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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние годы интенсивного развития сопоставительной фразеологии 

как лингвистической дисциплины характеризуются постепенной 

дифференциацией объекта исследования и методов его изучения. В сферу 

научного поиска вовлекаются новые проблемы и аспекты, которые 

опираются на уже сложившиеся теоретические основы фразеологии. В 

настоящее время широкое распространение приобретает сопоставительное 

исследование неродственных языков. В процессе изучения языков и 

описания их самобытности следует учитывать внеязыковые знания, 

получившие закрепление в языковой картине мира того или иного народа. 

Национально-культурная семантика свойственна большинству языковых 

единиц, но «более яркое воплощение она находит в строевых единицах – 

словах и фразеологических оборотах» [Верещагин, Костомаров 1982: 89]. В 

центре внимания современных исследователей-фразеологов – описание 

национальных образов мира, отражающихся во фразеологическом фонде 

языка и воссоздающих черты русской фразеологической картины мира, а 

также сопоставление её, как системы национального миропонимания, с 

картиной мира других народов [Хайруллина 2011]. 

 Другим перспективным направлением современной фразеологии 

является исследование фразеологических единиц (ФЕ) в функциональном 

аспекте с целью выявления особенностей употребления в текстах различных 

стилей и жанров. Поскольку публицистика сегодня является естественной 

средой реализации функционального потенциала фразеологии, позволяет 

представить ФЕ как особый способ номинации, рождает новые 

фразеологические смыслы для обозначения конкретных ситуаций, то 

изучение публицистических текстов и их выразительных средств важно для 

лингвистики. 
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Публицистический стиль – это функциональный стиль, который 

наиболее оперативно откликается на все изменения, происходящие в 

современном мире, это способ выражения, пронизывающий жизнь человека 

и общества, который справедливо называется «информационным». 

Многообразие применяемых приёмов, стилистическое и жанровое смешение 

современных публицистических текстов свидетельствуют о «языковом вкусе 

эпохи» (термин В.Г. Костомарова), позволяют сделать выводы о тенденциях 

развития языка. Существуют различные именования публицистического 

стиля: газетный, общественно-политический, публицистический, 

политический, газетно-журнальный стиль, а в последнее время его всё чаще 

называют языком СМИ. Проблема особенностей языка массовой 

коммуникации требует детального изучения, поэтому является наиболее 

перспективной для исследования.  

Исторически публицистика была частью литературного творчества, 

полноценным эстетическим явлением. Г.Я. Солганик говорит о публицистике 

как о своеобразной «разновидности словесного искусства» [Солганик 1990], 

а М.М. Бахтин определяет журналистику как «современную риторику» 

[Бахтин 1979]. В настоящее время публицистика трактуется предельно 

широко. Это может быть тип высказывания, в котором максимально 

развёрнуто такое свойство мышления и коммуникативной ситуации, как 

публицистичность, т.е. прямое выражение мысли автором высказывания. 

Окружающая нас действительность во всём многообразии определяет 

предмет публицистики, однако главной особенностью публицистического 

текста остаётся связь «автор – читатель». 

Известно, что в современном газетном тексте можно найти такие 

тенденции к гетерогенности (термин В.Г. Костомарова) как смешение 

стилей, обилие разнообразных приёмов, употребление готовых форм, за 

которыми стоят обширные фоновые знания. В привлечении нового и старого, 

необычного и привычного, традиционного и индивидуального 

просматривается связь времён. Сегодня публицистика предоставляет 
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возможность увидеть нашу жизнь в бесконечном разнообразии и 

противоречивости. Благодаря перечисленным приёмам, реализуются 

установки сделать современный газетный текст прагматически более 

интенсивным: привлечь внимание читателя, воздействовать на него 

эмоционально, дать оценку событиям или фактам, поддержать контакт с 

читателем, создать впечатление объективности, что нередко достигается 

путём «вторичного» использования языковых средств –  ностальгическому 

переживанию и осмыслению текстовых ценностей прежних эпох, чем вызван 

интерес филологов к изучению интертекстуальных связей текста, его 

комплексному анализу.  

«Печатью авторства», т.е. генетической памятью, отягощены 

различные крылатые единицы (КЕ) – крылатые слова (КС) и крылатые 

выражения (КВ) [Шулежкова 2002: 31], образность и экспрессивность, 

большая сила эмоционального воздействия, способность ярко и сжато 

выразить мысль, дать краткую, но меткую характеристику сложным 

явлениям которых обусловливают частое использование в публицистических 

текстах. Специфика публицистических текстов, заключающаяся в 

действенности, информативности, доступности для широкой читательской 

аудитории, эмоциональности, возможности различных способов выражения 

авторской позиции журналистов, стремлении воздействовать на читателя 

оценочными суждениями, определяет принципы выбора и приёмы 

использования КВ в газетных текстах. Именно КЕ и пословицы придают 

тексту авторитетность [Баева 2000], что объясняет высокую частотность КВ в 

разных информационных источниках, мгновенно улавливающих и 

отражающих изменения политической, социальной, культурной жизни, и 

позволяет по-новому взглянуть на феномен крылатологии. 

Несмотря на наличие ряда научных работ, посвященных исследованию 

употребления разных типов ФЕ в средствах массовой информации 

[Алексеева 2001, Аникина 2004, Жукова 1987; Крылов 1988; Слюсаренко 

1999 и др.], повышенному интересу к изучению роли КВ в построении 
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текстов [Ломакина 2016, Шулежкова 2013, Фокина 2006 и др.], до 

настоящего времени КВ-галлицизмы не подвергались детальному анализу в 

свете заявленной проблемы, в отличие от бóльшей части корпуса 

крылатологии.  

Сопоставительное исследование КВ французского происхождения 

представляет особый интерес благодаря их отличительной черте: с одной 

стороны, КВ обладают всеми свойствами ФЕ, но с другой стороны, 

объединяются общим генетическим источником – французским языком, что 

позволяет их определить как «фразеологическую микросистему» [Жолобова 

2005]. Актуальность настоящего исследования заключается в изучении и 

сопоставлении особенностей функционирования КВ в современной 

французской и российской публицистике, что позволяет выявить специфику 

и общие черты данных сверхсловных единиц в рассматриваемых языках, 

изучить функциональные свойства КВ неродственных языков на примере 

публицистического дискурса.  

Во французской лексикографической практике данный корпус 

языковых единиц всё ещё не стал объектом специального описания, поэтому 

КВ по традиции включаются в разнообразные фразеологические словари 

цитат, идиом, аллюзий, пословиц, сентенций, максим, популярных фраз 

[Ashraf, Miannay 2010, Bologne 1991, Maloux 1960, Oster 2006, Rat 2007, Rey, 

Chantreau 2007 и др.].  

Источником для исследования послужили преимущественно ресурсы, 

распространяемые в Интернете, среди которых ведущее место заняли 

материалы «Национального корпуса русского языка» (публицистический 

подкорпус) и материалы, представленные на сайтах высокотиражных 

общероссийских изданий («Аргументы и факты», «Известия», «Московский 

комсомолец», «Комсомольская правда», «Новая газета», «Новое время», 

«Российская газета», «Труд» и др.), ведущие французские периодические 

издания (Le Figaro, Libération, Le Monde, Le Point, бельгийская газета Le Soir, 

Courrier International и др.) и их электронные версии. В примерах мы 
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сохраняем авторскую редакцию, орфографию, пунктуацию и обозначение 

даты публикации в контекстах из зарубежных СМИ. Привлекались также 

материалы толковых, энциклопедических и иных словарей русского и 

французского языка для верификации материала: «Крылатые слова. 

Литературные цитаты. Образные выражения» Н.С. и М.Г Ашукиных 

(издание 1988); «Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся 

в русском языке без перевода» А.М. Бабкина, В.В. Шендецова (2005); 

«Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка» В.П. 

Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой (2005); «Энциклопедический 

словарь крылатых слов и выражений: Более 4000 статей» В. Серова (2005); 

«Словарь современных цитат. 5250 цитат и выражений ХХ и ХХI века, их 

источники, авторы, датировка» К.В. Душенко (2006); «Словарь живых 

крылатых выражений русского языка» Ю.П. Князева (2010), Dictionnaire des 

proverbes, sentences et maximes M. Maloux (1960); Dictionnaire commenté des 

expressions d’origine littéraire. Les allusions littéraires Jean Claude Bologne 

(1991) Dictionnaire des expressions et locutions figurées (les expressions toutes 

faites et figurées) (1997); Dictionnaire des citations françaises P. Oster (2006); 

Dictionnaire d’expressions et locutions A. Rey et S. Chantreau (2007); 

Dictionnaire des expressions et locutions traditionnelles M. Rat (2007)); Citations 

de culture générale expliquées Jean-Franςois Guédon, Hélène Sorez (2008), 

www.editions-eyrolles.com; Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises 

M. Ashraf, D. Miannay (2010).  

Объектом исследования являются КВ французского происхождения, 

которые определяются в данной работе как устойчивые воспроизводимые 

языковые единицы со структурой словосочетания и предложения, 

характеризующиеся полным или частичным семантическим преобразованием 

компонентов, и генетически связанные с автором.  

Предметом исследования являются особенности функционирования 

КВ-галлицизмов в современной французской и российской публицистике в 

сопоставительном плане. 
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Теоретической основой работы послужили труды отечественных и 

зарубежных лингвистов, посвящённые проблемам теории фразеологии 

[Верещагин 1982; Мелерович, Мокиенко 2008; Телия 1999; Шанский 1996; 

Ashraf, Miannay 2010; Kleiber 2002; Mejri 2001; Rey, Chantreau 2007 и др.], 

крылатологии  [Бабкин 1970; Гвоздарёв 1977; Григораш 2005; Дядечко 2006; 

Меликян 2005; Назарян 1987; Шулежкова 2002; Bologne 1991; Maloux 1960 и 

др.], сопоставительной фразеологии [Баранов, Добровольский 2008; 

Василенко 2011; Каменев 2012; Мокиенко 1989; Райхштейн 1980; Солодухо 

2008 и др.], публицистики [Добросклонская 2008; Костомаров, Бурвикова 

1994; Покровская 2006; Солганик 1997; Рацибурская 2010 и др.].     

В работе развивается гипотеза, что КВ-трансформы в современных 

публицистических текстах употребляются чаще, чем их инварианты.  

Целью исследования является выявление особенностей 

функционирования КВ в современной французской и российской 

публицистике и специфических черт их структурно-семантических 

преобразований в сопоставительном аспекте.  

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:  

1) определить содержание и объём понятий крылатое выражение и 

крылатое выражение-галлицизм;  

2)  в соответствии с принятым в данной работе определением понятия 

крылатое выражение-галлицизм выявить общий фонд означенных языковых 

единиц русского и французского языков; 

3) определить этимологические источники и установить пути проникновения 

КВ-галлицизмов в русский язык;  

4) выделить и изучить способы трансформации КВ-галлицизмов во 

французской и российской публицистике в синхронно-сопоставительном 

аспекте с целью выявления похожего и различного в их структуре, 

семантике, грамматике; объяснить механизмы их реализации. 

Основными методами исследования являются описательный, 

сопоставительный, компонентный и контекстологический, использовался 
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приём сплошной выборки. Общий подход к исследованию – индуктивно-

дедуктивный (т.е. от анализа конкретного материала к обобщениям) и 

прагмалингвистический. При выявлении общих закономерностей и 

установлении специфики функционирования КВ в отечественной и 

французской публицистике сравниваемых языков наиболее эффективными 

оказались сопоставительный анализ и приём статистических подсчётов.  

Материалом для исследования послужила авторская картотека, 

насчитывающая около 390 КВ-галлицизмов, извлечённых методом сплошной 

выборки из французских и отечественных фразеологических словарей и 

представляющих собой общий фонд данных единиц. Единый фонд КВ-

галлицизмов современного русского и французского языка насчитывает 136 

единиц. За рамками данного исследования остался корпус КВ-галлицизмов, 

употребляющихся только в русском языке (82 КВ) и французском (166 КВ).   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Фонд КВ-галлицизмов составляют сверхсловные единицы, 

появившиеся из французского или через французский язык (литература, 

высказывания политических и исторических лиц и пр.) и ставшие 

принадлежностью фразеологического фонда русского и французского 

языков. Большинство КВ-галлицизмов вошли в сопоставляемые языки 

непосредственно из литературных произведений. Значительную часть 

данных КВ-галлицизмов составляют обороты, вышедшие из французской 

литературы и сохранившие связь с автором. Меньшая часть означенных 

языковых единиц относительно недавно появилась в обоих языках из 

синтетических видов искусства. 

2. Использование КВ-галлицизмов преобладает во французских и русских 

текстах политической тематики, что обусловлено авторской интенцией 

журналистов выразить мысль максимально экспрессивно. 

3. Реализация текстообразующей функции КВ в бóльшей степени характерна  

для французской публицистики, чем для российской. 
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4. КВ-трансформы более частое явление на страницах современной 

французской и российской публицистики, чем КВ-инварианты. Наиболее 

распространенными являются комплексные приёмы трансформации и 

субституция. 

5. Бóльшая свобода в применении комплексных приёмов трансформации КВ 

обнаруживается во французской публицистике, что свидетельствует о более 

долгой, свободной и демократичной практике французской прессы, и 

объясняется исторически – ранним зарождением демократии, ставшей 

следствием Великой французской революции; 

6.  Наибóльшим трансформационным потенциалом в русской и французской 

публицистике обладают КВ: Аппетит приходит во время еды; Ищите 

женщину; медовый месяц; Игра не стоит свеч. Во французских контекстах 

чаще встречаются КВ Надо возделывать свой сад; делить шкуру неубитого 

медведя, в русских: таскать каштаны из огня; пушечное мясо. 

Научная новизна исследования заключается  в первом опыте 

выявления общего корпуса крылатых выражений-галлицизмов; в разработке 

алгоритма лингвистического анализа КВ-галлицизмов в современной 

российской и французской публицистике; в проведённом сопоставительном 

описании выявленных единиц, употребляющихся в современной 

французской и российской публицистике; в описании основных 

характеристик рассматриваемых крылатых выражений-галлицизмов; в 

выявлении трансформационного потенциала исследуемых единиц.   

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения полученных в ходе исследования результатов в процессе 

преподавания лексикологии, стилистики, фразеологии, фразеографии 

русского и французского языков, методики преподавания французского 

языка, переводоведения.  Материал Приложения 3 может быть положен в 

основу при составлении словаря КВ-галлицизмов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

-   обосновано введение в научный оборот термина КВ-галлицизм, 
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-    описаны пути проникновения КВ-галлицизмов в русский язык,  

-    выявлен функциональный потенциал анализируемых единиц, 

- названы основные типы преобразований в отечественной и 

французской публицистике конца 90-х годов XX в. – начала XXI в., 

-   обозначены модели комплексных преобразований КВ-галлицизмов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

отражены в публикациях (7 статей из списка ВАК, 27 статей, 4 из которых в 

коллективных монографиях, и 1 тезисы докладов) и в выступлениях с 

докладами на следующих международных конференциях: Международной 

филологической конференции (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2014); «Язык. 

Культура. Общество» (Москва, 2011); «Романские языки: история и 

современность» (Москва, 2011); «Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в 

стилистическом, риторическом и лингвокультурологическом аспектах» 

(Москва, 2012); конференции, посвящённой Дню славянской письменности и 

культуры (Москва, 2012); «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии» 

(Будапешт, 2013); «Взаимодействие языков и культур» (Череповец, 2014); 

«Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: 

человек, сознание, коммуникация, интернет» (Лёвен, 2014); на III 

Международной научной конференции «Русский язык в контексте 

национальной культуры» (Саранск, 2014); «Устойчивые фразы в парадигмах 

науки» (Тула, 2015); на Международной научной конференции «Язык в 

слове, фразеологизме, тексте» (Орёл, 2015), а также на фразеосеминаре 

профессора В.М. Мокиенко (Санкт-Петербург, 2013). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной научно-теоретической литературы, 

словарей и справочных изданий, списка источников фактического материала 

и приложения, содержащего список единого фонда КВ-галлицизмов русского 

и французского языков, употребляющихся в российской и французской 

прессе. Общий объём текста составляет 231 страницу, из них – 200 страниц   

основное содержание, 19 страниц – приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КРЫЛАТЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

1.1. Крылатые выражения как лингвистическое понятие,  

место крылатых выражений во фразеологии 

Тесная связь языка и культуры, определяющая одну из главных 

тенденций современных лингвистических исследований, – описание 

языковых единиц, особенно фразеологических, в широком 

лингвокультурологическом контексте, признаётся сегодня как 

отечественными, так и зарубежными лингвистами. Стремление познать язык 

во всех сферах человеческой деятельности связано с возникновением и 

расширением антропоцентрической парадигмы в лингвистике. При анализе 

проявлений культуры в языке отдельного внимания заслуживает изучение 

фразеологического фонда языка, элементы которого являются важнейшим и 

ценнейшим источником сведений о культуре и менталитете народа.  

Среди означенных языковых единиц особое внимание исследователей 

привлекают КВ, составляющие часть фразеологического фонда языка, 

поэтому ряд теоретических положений, касающихся изучения ФЕ в целом 

могут быть применимы и к крылатологии – относительно новой области 

языкознания. Так, справедливым, на наш взгляд,  является замечание В.Н. 

Телия о том, что при изучении фразеологии в контексте культуры, 

исследователь должен найти ответы на три принципиальных вопроса: 1) 

определить фразеологический (в т.ч. крылатографический фонд) как 

самобытный в культурно-языковом плане, «с отображением в их знаковой 

форме черт культуры»; 2) уточнить различия в методах и результатах 

изучения и описания культурной семантики данных единиц;  3) обозначить 

методологию, на базе которой разрабатываются методы изучения 

фразеологии, включая КВ [Телия 1999: 13].    
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В отечественной лингвистике вопросы крылатологии изучали В.П. 

Берков (1988, 2005), Я.М. Боровский (1982), Г.О. Винокур (1990), А.Н. 

Гвоздев (1965), Л.П. Дядечко (2006), С.И. Ожегов (1974), С.Г. Шулежкова 

(1995) и др., научные изыскания которых были посвящены описанию 

терминосистемы, определению источников появления КЕ, инвентаризации 

состава КЕ, функционирующих в конкретном языке, лексикографированию 

КЕ и пр. Зарубежные исследователи в первую очередь изучали ФЕ, среди 

которых выделяли паремии, афоризмы, сентенции, цитаты и пр. 

Проблема определения КВ как единиц языка обычно связывается с их 

принадлежностью к фразеологии. Известно, что родоначальником учения о 

КЕ был немецкий учёный Георг Бюхман, который под крылатым словом 

понимал «…постоянно воспроизводимое в широких кругах отечества 

изречение, выражение или имя безразлично какого языка, исторический 

источник или литературное происхождение которого известно (доказуемо)» 

[Buchmann 1864, цитируется по: Шулежкова 2002: 6], поэтому в собрание КС 

Г. Бюхман включил КВ, пришедшие их художественной литературы, на 

немецком, французском, итальянском, греческом, латинском языках, а также 

библейские выражения и исторические цитаты.  

Термин КС имеет почти полуторавековую традицию употребления и до 

сих пор во многих исследованиях обозначает сопряжённые с ним языковые 

единицы. Вместе с тем в настоящее время употребляется целый ряд 

дефиниций для обозначения понятия КВ. Например, коммеморат (от лат. 

Сommemoratio – воспоминание, напоминание («цитаты без кавычек» (Р. 

Барт)), цитата-реминисценция, литературная реминисценция, прономинация 

(использование собственных имен в апеллятивном значении) или аппликация 

(приём построения речи, состоящий из использования говорящим или 

пишущим различных фрагментов (сочетаний слов, фраз, строк из 

стихотворений) известного произведения в качестве «строительного 

материала» для собственного текста). Некоторые учёные, описывая данные 

языковые структуры, отдают предпочтение термину реминисценция или 
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прибегают к опосредованной дефиниции. Так, А.Н. Гвоздев приводит 

следующее определение: «Литературные реминисценции представляют 

яркие образные выражения из литературных произведений, причём 

употребляющие их отчётливо сознают, из какого произведения взята цитата 

и какое значение она имеет в этом произведении, благодаря чему 

используемое выражение вызывает в памяти сложный художественный образ 

и служит понятным намёком на этот образ» [Гвоздев 1965: 86]. Л.П. Дядечко 

пишет об использовании «фрагментов из широко известных художественно-

беллетристических или массово-коммуникативных текстов <…> без ссылки 

на источник, но сохраняющих с ним ассоциативную связь» [Дядечко 1992: 

37]. Я.П. Боровский под КС понимает «переходящие из уст в уста 

выражения, которые отличаются от пословиц и поговорок тем, что они 

являются цитатами, восходящими к определённому литературному 

источнику» [Боровский 1982: 3]. КС можно определить и как «идиомы, 

мотивированные некоторым текстом» [Телия 1977: 77]. Этот признак 

отличает КС от фразеологизированных единиц других разрядов.  

 В монографии «Устойчивые фразы в современном русском языке» В.Л. 

Архангельский тщательно анализирует КВ. Он выделяет среди ФЕ фраземы 

и устойчивые фразы, и относит КВ к последним: «многие пословицы, 

крылатые афоризмы и фразеологические цитаты, в той или иной степени 

оторвавшиеся от контекста <…>» [Архангельский 1964: 110]. 

 А.М. Бабкин в книге «Русская фразеология, её развитие и источники» 

писал, что КС («речевые обороты») «сохраняют принадлежность автору 

(поэту или прозаику), могут при этом свободно переноситься говорящими 

или пишущими в свой текст и сливаться с ним. Он также отмечает, что 

многие такие обороты «вошли в пословицу, то есть стали привычными, 

общеупотребительными, всем известными» [Бабкин 1970: 110].   

 И.И. Чернышёва в работе «Фразеология современного немецкого 

языка» подчёркивает следующий факт: «Состав <…> фразеологических 

выражений может быть дополнен единицами, восходящими по своему 
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происхождению к античной литературе и мифологии, Библии, 

художественной литературе и публицистике <…>» [Чернышёва 1970: 45-46].  

Итак, наряду с актуализацией таких терминов, как пословица, 

поговорка, цитата, скрытая цитата, аллюзия, реминисценция, 

используемых для понятия КВ или КС, учёные в своих работах оперируют 

следующими понятиями: КЕ, крылатизмы, крылемы, текстовые и языковые 

реминисценции, новые крылатые цитаты, интертекстемы, прецедентные 

тексты и прецедентные феномены, эптонимы, логоэпистемы и пр.  

Полемика, начавшаяся в 1960-е годы, о статусе КВ как языковых 

единиц продолжается до сих пор, так как данный вопрос остаётся спорным. 

Известно, что строгий терминологический аппарат способствует истинному 

положению вещей в теории. В связи с этим Л.П. Дядечко отмечает, что 

«изложение результатов научного поиска должно сопровождаться 

терминотворчеством» [Дядечко 2006: 11]. Применительно к КВ, которые 

длительное время хранили в своей семантике «следы многочисленных былых 

контекстов» [Дядечко 2006: там же], развивая одновременно несколько 

значений, нельзя не признать, что специальное наименование объекта 

данного исследования трактуется по-разному как отечественными, так и 

зарубежными лингвистами. Внимание учёных к проявлениям 

интертекстуальности повлекло за собой оживление в терминотворчестве, 

которое оказалось связанным и с анализом КВ. 

Предыдущий исследовательский опыт имел фрагментарный характер, 

отличался теоретической размытостью и отсутствием детальной 

лексикографической параметризацией. Первым монографическим 

исследованием крылатологии является книга С.Г. Шулежковой «Крылатые 

выражения русского языка, их источники и развитие» (1995). По мнению 

учёного, КВ составляют 90% фонда КЕ русского языка, КС – 10 %. Автор 

монографии изучила множество КВ, их употребление в разных стилях – от 

научного до разговорного, что позволило сделать вывод: «крылатые 

выражения представляют собой стройную систему языковых единиц» 
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[Шулежкова 2002: 28], главной отличительной чертой которых является так 

называемый семантический «довесок», который сохраняется генетической 

памятью носителей языка [Шулежкова 2002: 32], а принципиальное отличие 

КВ от безымянной ФЕ состоит лишь в его связях с источником. Таким 

образом, данный подход к обозначенной проблеме позволяет назвать 

объектом нашего исследования все КВ, «ибо отличие крылатого выражения 

от безымянного фразеологизма при прочих совпадающих признаках состоит 

лишь в его связях с источником» [Шулежкова 2002: 20].  

Таким образом, начиная с сер. 90-х гг., термин КВ стал использоваться 

не только в теоретических исследованиях, но и в словарной практике. В 

предисловии к лингвострановедческому словарю «Лингвострановедческая 

теория» (1980) В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин, ссылаясь на Л.Г. 

Пермякова, пишут, что «…слова, фразеологические обороты и языковые 

афоризмы (имеются в виду КВ) <…> все они представляют собой клише 

(воспроизводятся), являются знаками, могут иметь мотивировку своего 

значения, могут иметь синонимы и антонимы, обладают функциональным 

сходством (то есть, прежде всего, используются в номинативных целях), 

обладают парадигмами (могут выступать в различных падежах или 

спрягаться)» [Костомаров, Верещагин 1980: 6]. Нельзя не согласиться с 

мнением учёных о том, что КВ – это языковые единицы.  

Некоторые лингвисты объединяют термины КВ и афоризм [Федоренко, 

Сокольская 1990: 12]. Термин «афоризм» используется ими как родовой, так 

и видовой, он соотносится с пословицей, парадоксальным утверждением, 

грегерией (термин Л.П. Дядечко) («меткими словами») и др. В.П. и О.П. 

Берковы в предисловии к БСКСРЯ (2005) касаются сложного и спорного 

вопроса о КВ-цитатах. Бытует мнение, что цитата, потерявшая признак 

цитатности, входит в «ряды «безымянных» ФЕ языка [Ожегов 1974]. Автор 

термина «эптоним» Л.П. Дядечко подчёркивает, что КВ – это «номинативные 

средства общенационального языка» [Дядечко 2006: 57], а термин «цитата» 

выступает синонимом любых проявлений интертекстуальности [Дядечко 
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2006: 42]. Л.П. Дядечко предлагает такое определение исходных единиц: 

«интегрирующее понятие, соотнесённое с цельно- или 

раздельнооформленной общеязыковой единицей, которая сохраняет 

ассоциативную преемственную связь с автором или текстом, её 

породившим…» [Дядечко 2006: 26]. В.Ю. Меликян подчёркивает, что 

«крылатизмы» занимают особое место в системе языка и являются её 

неотъемлемой частью, соответствуя основным принципам устройства 

языковой системы и закономерностям функционирования. КВ относятся к 

экспрессивным и воздействующим на сферу эстетической культуры 

средствам языка: «Отечественные «крылатизмы» – это прежде всего лингво-

этнографический феномен, потому высока их национально-культурная 

составляющая» [Меликян 2004: 185]. Исследователь предлагает довольно 

чёткое определение: «крылатые выражения – это высказывание или 

сочетание высказываний (сверхфразовое построение), обладающее 

устойчивостью (постоянством структуры и семантики), 

воспроизводимостью, целостностью (структурной цельнооформленностью и 

семантической слитностью), как правило, разноаспектной членимостью 

(семантической, лексической, морфологической, синтаксической), 

образностью, афористичностью, экспрессивностью, меткостью, широкой 

употребительностью, вошедшее в речевое употребление из определенного 

литературного или исторического источника и выполняющее в языке 

различные стилистические функции» [Меликян 2004: 194]. 

В своей работе мы принимаем следующее определение: КВ – 

«устойчивые, афористические, обычно образные выражения, вошедшие в 

речевое употребление из определённого фольклорного, литературного, 

публицистического или научного источника, а также изречения выдающихся 

исторических деятелей, получившие широкое распространение» [Бельчиков 

1998: 246]. 

Формирование корпуса КВ, являющегося составной частью 

фразеологического фонда, рассматривается как период развития 
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национальной и интернациональной культуры. Пути его формирования 

сложны, неоднозначны и проявляются в различных формах взаимодействия 

внутриязыковых тенденций и иноязычного влияния. Развитие крылатологии 

не сводится к процессу заимствования, но оно немыслимо и невозможно вне 

/ без взаимодействия и взаимовлияния культур.  В настоящее время в 

лингвистике активно применяется антропоцентрический подход, благодаря 

которому было установлено, что прагматикон языковой личности включает 

интертекстемы, в котором наравне с цитатами используются и КВ. Изучение 

данного языкового феномена требует предварительного осмысления 

природы КВ, особенностей их семантики, состава данных языковых единиц, 

их функционирования в разных стилях языка. Развитие культурологии, 

которое способствует возрождению национального самосознания, 

способствует описанию языковых явлений, невозможно без учёта КВ. В 

семантике означенных образований хранится информация о духовной 

культуре, искусстве не только своего народа, но и всего человечества. Нельзя 

не отметить тот факт, что утвердившееся мнение об употреблении оборотов с 

«печатью авторства» свойственно лишь образованным людям, в настоящее 

время опровергается: фразы из популярных песен, реплики из кино- и 

телефильмов, мультфильмов, цитаты из юмористических миниатюр, 

рекламные слоганы, выражения из выступлений известных политиков, 

артистов, передаваемые по радио и телевидению или опубликованные 

средствами печати, тексты, размещённые в Интернете, – всё это входит в 

лексикон представителей разных возрастов, а также социального статуса и 

образовательного уровня. А новые КВ, по наблюдению Т.Г. Варченко, 

являются косвенными, непосредственными свидетелями времени, изменений 

в жизни общества, отражают социальное самосознание 

языкового коллектива, мироощущение и эпоху [Варченко 2001]. 

Перейдём к анализу мнений учёных по проблеме обозначения 

признаков КВ.  
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С.И. Ожегов считал их образными, меткими выражениями, 

изречениями, вошедшими в общее употребление [Ожегов 1990]. В.М.  

Мокиенко под КВ понимает «сочетание слов, обладающее относительной 

устойчивостью, воспроизводимостью в готовом виде, экспрессивностью и 

целостным значением» [Мокиенко 1990: 4]. С.Г. Шулежкова выделяет 

«генетическую печать автора» как главный отличительный признак данных 

языковых единиц от ФЕ [Шулежкова 2002: 31]. В.П. Берков и О.В. Беркова в 

предисловии к БСКСРЯ (2005) пишут: «те, кто занимался крылатыми 

словами, сходятся в том, что под ними понимаются достаточно широко 

распространённые цитаты из определённого письменного источника или 

высказывания определённого лица» [БСКСРЯ 2005: 4]. Вместе с тем, 

исследователи не исключают из списка КВ пословицы и поговорки, ставшие 

крылатыми благодаря тому или иному писателю, имплицитное цитирование 

(реминисценции) и пр. Автор «Словаря живых крылатых выражений 

русского языка» Ю.П. Князев предлагает читателю «цитатный фонд» русской 

речи рубежа XX и ХXI веков [Шмелёва 2010: 4]. Но в сферу исследования 

лингвиста попали не только так называемые цитаты, но и пословицы, 

изречения разных известных личностей, названия кинофильмов, песен и др. 

 Особый подход к КВ у А.Д. Райхштейна: «Крылатые фразы – это 

воспроизводимые в речи всесторонне устойчивые высказывания, впервые 

употреблённые определённой исторической личностью – писателем, 

политическим деятелем, учёным и т.п. – и до сих пор ассоциирующихся с 

тем или иным произведением художественной литературы или с 

определённой системой взглядов, а иногда и с личностью самого автора» 

[Райхштейн 1971:114]. Л.И. Ройзензон отмечает две черты, которые 

позволяют объединить КВ – это воспроизводимость и связь с автором. А.Г. 

Назарян, изучавший французскую фразеологию, подчёркивает, что все 

паремиологические единицы книжного происхождения, которые 

принадлежат или приписываются знаменитым личностям истории, 
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философии и литературы (1981), должны изучаться фразеологами, что даёт 

основание отнести их к фразеологии. 

Рассмотрим пути проникновения КВ в язык. В монографии «Основы 

русского фразообразования» Ю.А. Гвоздарёв анализирует пути 

проникновения иноязычных устойчивых оборотов в русский язык из 

европейских языков. В частности, им подчёркивается мысль, что 

«некалькированные иноязычные фразеологические единицы могут регулярно 

употребляться в русской речи и даже служить словообразовательной базой в 

русском языке, что способствует их закреплению во фразеологии» 

[Гвоздарёв 2010: 169]. Так, приводя в качестве примера галлицизм c′est la vie, 

учёный говорит о возникновении слова селявизм, от выражения comme il faut 

– слов комильфотный, комильфотность; от dance macabre образовалось 

целое гнездо: макабрский танец, макабрская пляска, макабрский, макабры, 

макаберный [Гвоздарёв 2010: там же]. Однако необходимо помнить, что в 

русском языке одновременно употребляются транслитерированные формы 

КВ селяви и ФЕ комильфо, о чём свидетельствуют данные НКРЯ.  

Таким образом, заимствованными КВ можно считать те обороты, 

которые сохранили свой вид и значения, но одновременно к заимствованиям 

следует относить и те образования, которые подверглись адаптации в 

русском языке. Применительно к КВ-галлицизмам, как и к другим ФЕ, 

заимствованным русским языком из других языков, уместно заметить, что 

все они когда-то «имевшие <…> иноземное обличье, сейчас уже вполне 

«обрусели» и употребляются в форме кáлек: вернёмся к нашим баранам, 

король царствует, но не управляет и пр.» [Мокиенко 2004: 8]. 

 Многие КВ обладают содержанием, выходящим за пределы их плана 

выражения (не имеют свободных фраз-прототипов), используются в 

коммуникативных целях (для передачи информации), имеют определённые 

свойства и связаны между собой определёнными отношениями (составляют 

корпус категориально гомогенных единиц), зависят в смысловом отношении 

от ситуации своего употребления (способны изменять своё значение в 
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зависимости от контекста), воспроизводятся в речи, а не производятся 

каждый раз заново и т.д. Такие КВ обладают свойствами языковых знаков и 

входят в состав номинативных (строевых) единиц языка.  

Экспрессивность и образность КВ, большая сила эмоционального 

воздействия, способность ярко и сжато выразить мысль, метко и кратко 

охарактеризовать сложные явления и т.д. обусловливают успешное 

использование КВ как «одного из самых живописных элементов» языка [Rat 

2007: 5] и в разговорной речи, и в литературных произведениях, и в прессе. 

КВ помогают точнее передавать мысль, ориентироваться в сложных 

абстрактных понятиях. Они органично вплетаются в языковой фонд 

различных лингвoкультурных сообществ, что отражается в словарях КВ 

соответствующих культур. Важно отметить, что КВ – это не застывшее во 

времени явление, а живой «артефакт» культуры.  

В отечественной лингвистике объектом исследования крылатологии 

являются КВ, которые вместе с тем находятся на периферии 

фразеологической системы, так как среди фразеологов нет единого мнения 

об объёме фразеологии, ими по-разному решается вопрос о включении во 

фразеологический фонд языков или исключении из него разных языковых 

единиц. Приведём точку зрения В.Н. Телия: «Фразеология в соответствии с 

различием фразеологизмов-идиом, фразеологических сочетаний и 

устойчивых фраз (пословиц, крылатых слов и других фразеологизмов-

предложений) многими исследователями делится на фразеологию в узком 

смысле, исследующую фразеологизмы-идиомы и фразеологические 

сочетания, прежде всего связанные значения слов, и через них смыкающуюся 

с лексикологией, и на фразеологию в широком смысле, изучающую и 

устойчивые фразы разных структурных типов, обладающие различными 

семиотическими функциями (единицы фольклора, фрагменты 

художественных текстов, формулы приветствия  и т.п.)» [Телия 1998: 560]. В 

нашем исследовании термин «фразеологическая единица» трактуется 
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широко, то есть он может быть использован для обозначения устойчивых 

сочетаний и предложений: пословиц и поговорок, КВ, речевых формул и пр.   

Нужно сказать, что споры по поводу того, относится то или иное КВ к 

фразеологии, отражают взгляды различных фразеологических школ. Объект 

исследования разными школами трактуется неодинаково. Анализ работ, 

посвящённых фразеологической тематике, показывает, что сегодня учёные 

придерживаются широкого или узкого понимания фразеологии. С.И. 

Ожеговым было предложено различать фразеологию в узком и широком 

смысле: с позиции узкого понимания фразеологии к ней относятся 

устойчивые словесные сочетания и фразеологические единицы языка, 

которые, наряду с отдельными словами, являются языковым материалом для 

построения предложений.  Сторонники узкого понимания фразеологии (Н.Н. 

Амосова, А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.И. Молотков, В.Н. Телия и др.) 

полноправной ФЕ считают КВ с общим переносным, метафорическим 

значением. Их оппоненты, сторонники широкого взгляда на фразеологию 

(В.Л. Архангельский, Л.П. Дядечко, А.Г. Назарян, Л.И. Ройзензон, Н.М. 

Шанский, С.Г. Шулежкова и др.) склонны считать объектом 

фразеологического изучения любого рода устойчивые словесные комплексы 

(термин Л.И. Ройзензона). 

Наиболее полно и подробно вопрос об отнесении КВ к 

фразеологическому фонду языка рассматривается в работах Ж.М. 

Арутюновой (1981), А.В. Кунина (1970), Л.П. Дядечко (2006), А.Г. Назаряна 

(1981), С.Г. Шулежковой (1995), В.Ю. Меликяна (2004) и др. Вопросами 

границ и объёма фразеологии занимались и занимаются учёные, 

исследующие фразеологическую систему других языков. 

Таким образом, в российском языкознании учение о КЕ, имеющее 

почти вековую историю, развивалось своим путём. Сегодня же мы являемся 

свидетелями активного исследования/изучения такой области фразеологии, 

как «крылатология» (С.Г. Шулежкова) / «крылатика» (В.М. Мокиенко) / 

«эптология» (Л.П. Дядечко) / «крылатистика» (А.В. Королькова).  
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Следует отметить, что учение о КЕ до сих пор не нашло должного 

отражения в зарубежной лингвистике. Французские учёные активно изучают 

фразеологический и паремиологический языковой фонд. Но термин 

фразеология многозначен во французской лингвистике. Морис Малу 

разграничил три понятия, определяя сентенцию как форму более 

абстрактную, чем пословица и называя максиму большой сентенцией. М. 

Малу пишет, что большинство из этих выражений имеют разные 

литературные источники, будь то теософская, гномическая средневековая 

литература, творчество Монтеня, произведения Рабле и пр. Учёный приводит 

определение КВ: «краткая формула, предназначенная для объяснения <…> 

КВ лишь даёт характеристику либо человеку, либо ситуации (положению 

вещей)» [Маloux 1960: 7] (здесь и далее перевод мой – А.М.). Жан Клод 

Болонь рассматривает литературные цитаты и аллюзии. По мнению 

лингвиста, аллюзия связана с общественной, массовой культурой. 

Сопоставляя цитату и аллюзию, он замечает, что разница между ними лишь в 

кавычках и отсылке к автору. «Аллюзия служит не для того, чтобы 

проиллюстрировать дискурс. Незаметно внедряясь во фразу и присваивая 

нашу мысль <…> она сама дискурс. <...> Аллюзия лишь отсылает нас к 

культуре, причём к культуре общего плана» [Bologne 1991: 6]. Под 

литературной аллюзией Ж.К. Болонь понимает «высказывание, 

интегрированное в дискурс (в отличие от цитаты) и вызывающее в памяти 

литературный факт (автора, произведение, тему, отрывок), 

предположительно известный собеседнику или являющийся частью общего 

культурного наследия [Bologne 1991: 10]. Maтаб Aшраф и Дени Мьяннэ, 

исследуя природу ФЕ французского языка, выделяют пласт выражений, 

которые восходят к разным литературным источникам: древние авторы, 

античные и исторические тексты, Библия, французская литература и пр. 

[Ashraf, Miannay 1995: 17]. 

Таким образом, изучив мнения многих учёных лингвистов, 

основываясь на результатах проделанного нами анализа фонда КВ русского 
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языка, можно сделать следующий вывод: КВ представляют собой систему 

языковых единиц, которые имеют характерные отличительные признаки. 

С.Г. Шулежкова выделяет следующие: связь с источником (автором; 

литературным, мифологическим, фольклорным, историческим персонажем; 

произведением искусства, литературы; реальным событием и т.д.); 

раздельнооформленность (состоят из двух или более компонентов словного 

характера, связанных между собою по грамматическим законам данного 

языка); воспроизводимость, устойчивость компонентного состава и 

грамматической структуры (не исключающей вариантности); стабильность, 

устойчивость семантики, закрепленной за данным оборотом в языковом 

узусе [Шулежкова 2002: 28-29].      

 Если говорить о различиях в подходах к типологии КВ, то необходимо 

остановиться на вопросах сопоставительной фразеологии. Во второй 

половине XX в. фразеология получает новый импульс для развития, что 

находит отражение в различных отраслях этой науки, в том числе в 

сопоставительной фразеологии. Сопоставлению фразеологических 

особенностей двух и / или нескольких языков посвящены труды многих 

крупных лингвистов [Кунин 1970, Чернышёва 1970, Гак 1986, Мокиенко 

1980, Райхштейн 1982, Солодухо 2008 и др.], в работах которых 

разрабатывались отдельные аспекты этого направления фразеологии. Так, 

А.В. Кунин (1970) предложил свою классификацию межъязыковых 

фразеологических эквивалентов, И.И. Чернышёва (1970) представила 

описание фразеологии как системы и её взаимосвязь с другими системами на 

материале немецкого и русского языков, В.М. Мокиенко (1980) изучил ФЕ 

многих славянских языков в диахроническом сравнительно-

сопоставительном аспекте, В.Г. Гак (1986) занимался сопоставительным 

анализом ФЕ французского и русского языков.  

 Следует заметить, что в синхронном сопоставлении ФЕ внимание 

языковедов направлено на рассмотрение структуры, значения и 

функционирования этих языковых единиц. В связи с этим А.Д. Райхштейн 
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писал: «Основной элемент лингвистического сопоставления – выявление 

тождественных (интегративных) и различающихся (дифференциальных) 

признаков сравниваемых фактов языка» [Райхштейн 1982: 7]. 

Основным дифференциальным признаком, которым должны обладать 

предложения фразеологического характера, является преобразование слов – 

компонентов языковых единиц подобного рода [Архангельский 1964: 30-31; 

Арутюнова 1979: 60], что позволяет учёным отграничить предложения 

фразеологического характера от всех других типов устойчивых 

предложений, которым также присущи воспроизводимость в готовом виде и 

устойчивость в употреблении, и определить их как раздельнооформленные 

семантически преобразованные единицы языка, обладающие 

воспроизводимостью, комплексной устойчивостью, служащие для 

выражения законченных мыслей, обнаруживающие разный характер 

фразеологической абстракции. Семантическое преобразование является 

основным критерием фразеологичности, так как позволяет говорить о КВ как 

о целостной, неразложимой языковой единице, в которой компоненты 

теряют свою самостоятельность, обогащая целое. Труды фразеологов, 

касающиеся сопоставления ФЕ, позволяют опереться на следующие 

основные условия, которые были ранее выработаны: необходима база 

сопоставления (определённое тождество и различие сопоставляемых 

единиц); должна применяться единая теория, единый понятийный и 

терминологический аппарат.  

Основным признаком, который отличает ФЕ (также и КВ) от 

свободного словосочетания, является семантическое преобразование 

компонентного состава фразеологического оборота. Несмотря на то, что 

первые пять признаков (сверхсловность, раздельнооформленность, 

устойчивость, воспроизводимость в речи в готовом виде, регулярность 

употребления) характеризуют все ФЕ, нельзя считать их достаточными для 

отграничения ФЕ от языковых единиц нефразеологического характера. Так, 

речевые штампы, формулы вежливости также обладают перечисленными 
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структурными признаками. Некоторые лингвисты считают их ФЕ, другие – 

нет. А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский предлагают классическую 

типологию, дополненную некоторыми разрядами ФЕ, «которые не столь 

традиционны, но хорошо согласуются с интуицией» [Баранов, 

Добровольский 2010: 80]. В их классификации различается шесть основных 

типов ФЕ: идиомы, коллокации, пословицы, грамматические фразеологизмы, 

фразеологизмы-конструкции, ситуативные клише. Отдельно 

рассматриваются КВ, которые, по мнению авторов, выделяются в 

традиционной фразеологии как класс, но не входят в предложенную 

классификацию по причине того, что «выделение данного класса 

фразеологизмов не основывается на лингвистических критериях и поэтому 

единицы этого типа попадают в разные классы предложенной типологии» 

[Баранов, Добровольский 2010: 86]: либо в классы идиом, либо паремий.  

 Шарлотта Шапира для обозначения ФЕ использует следующие 

термины: stéréotypes linguistiques (лингвистические стереотипы), expressions 

figées (устойчивые выражения) и пр. По мнению лингвиста, устойчивые 

обороты (expressions figées) делятся на два типа: 1. Грамматические 

обороты (выражения) или словосочетания, которые функционируют как 

лексическое единство и которые принадлежат к какой-то определённой 

грамматической категории (другое их наименование, данное известным 

французским языковедом А. Рейем, – сложные грамматические слова): 

номинативные выражения или сложные слова и выражения с глаголом, 

прилагательным, наречием, предлогом, союзом. 2. Стереотипы 

(стереотипные выражения), которые также называются формулировками и 

которые делятся в свою очередь на синтагматические экспрессивные 

выражения, включающие литературные стереотипы, стереотипные 

метафорические выражения, в которые входят стереотипные выражения 

аллюзивного характера и клише; идиоматические выражения;  стереотипные 

высказывания, которые объединяют все паремические формы: пословицы, 
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поговорки, апофтегмы, формулировки вежливости и обихода, рутинные 

фразы, выражения, произносимые в тех или иных обстоятельствах, слоганы.  

 Стереотипные выражения сильно отличаются от грамматических 

аналогов, однако не всегда легко обозначить эти различия. Обе эти категории 

представляют собой устойчивые формы, которые состоят из лексических 

частей и превосходят простое слово. Соответственно они все являются 

синтагматическими образованиями, исключая стереотипы в форме 

предложения. Но главная сложность состоит в том, что стереотипные 

выражения  не являются сложными лексическими единствами, а 

представляют собой речевые формулы. Являясь раньше индивидуальными 

свободными образованиями, они закрепились в речи узусом. Их называют 

«стереотипными», потому что они сохраняют все признаки речи: чёткую 

номинативную определённость, морфологию и синтаксис, которые 

соответствуют действующим правилам языка [Макарова 2013].  

 Ж.К. Болонь выделил три типа аллюзий: структуры достаточные для 

того, чтобы представлять собой синтаксическую схему, в которой отражено 

значение; реплики – готовые высказывания, которые приходят на ум 

неожиданно. Они могут иметь форму максим, бесцветных формулировок без 

глубокого смысла или быть привычными словами, известными 

приверженцам одной и той же секты; ссылки создают намёк явно, открыто 

на тему, на автора, на произведение. Тема является простым намёком, 

частью, кусочком в предложении, пересказом известной теории, которую 

можно вспомнить, она также отсылает к произведению или к автору 

[Макарова 2011; 2015]. Комментируя типы аллюзии, Ж.К. Болонь 

подчёркивает, что данные языковые единицы не всегда встречаются в чистом 

виде в дискурсе: «можно скомбинировать аллюзию «структуру» с аллюзией 

«репликой», например, когда тебя держат за идиота, ты возражаешь 

«бóльший дурак из двоих не тот, о ком так думают» («бόльший осёл из 

троих…») [Bologne 1991: 9-10]. 
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 Л.П. Дядечко является автором классификации языковых единиц, 

названных ею эптонимами. В данной типологии исследовательница 

сохраняет традиционное для русской и украинской фразеологической науки 

различие: эптоним-слово, или крылатая лексема – цельнооформленное 

образование – единица лексики; эптоним-выражение, или крылатое 

выражение – раздельнооформленное образование – единица фразеологии (в 

широком смысле).  

 Неоспоримым критерием включения КВ в состав фразеологического 

фонда языка являются: широкая употребительность этих выражений, их 

функционирование в словарном составе языка как одного из важнейших 

элементов эмоционально-экспрессивной речи; оценочная функция, которой 

обладают КВ, как и паремии, и другие идиомы, а также и то, что КВ каждый 

раз воспроизводится в речи, а не создаётся в ней вновь. По мнению И. И. 

Чернышёвой и М. Д. Степановой [1962] особенности подобных языковых 

единиц состоят в том, что они: эквивалентные не слову, а предложению, 

следовательно, выражают не понятия, а целые суждения; обладают 

назидательным, оценочным, побудительным смыслом; широко используют 

особые художественные средства (параллелизм, ритм, рифму и т.д.). 

 А.П. Василенко привлекает все устойчивые воспроизводимые единицы 

языка, используя функционально-параметрический подход в их 

исследовании. При этом выделение разрядов ФЕ учёный осуществляет в 

соответствии со структурно-семантическими особенностями каждого 

разряда, а под понятие фразеологизм подводятся единицы всех выделяемых 

разрядов: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, 

составные термины и наименования, КВ, штампы и клише, грамматическая 

фразеология. В работе исследователь придерживается широкого понимания 

ФЕ, рассматривая всевозможные разряды устойчивых единиц, так как 

полагает, что такой анализ приводит к наиболее полному теоретическому 

описанию семантики ФЕ. Вместе с тем А.П. Василенко подчёркивает, что 
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фразеологическое своеобразие наиболее полно и ярко проявляется у идиом 

[Василенко 2009: 13-21]. 

В классификации, созданной по тематическому или концептуальному 

принципу М. Ашраф и Д. Мьяннэ, выделено несколько концептов, по 

которым распределяется фразеологический фонд французского языка: война, 

охота, верховая езда, море, игры, церковь, медицина. В меньшем объёме 

представлены идиомы, связанные с разными видами искусства: музыка, 

танец, ювелирное искусство, архитектура, живопись и пр. ФЕ, отражающие 

повседневную жизнь слишком многочисленны, поэтому назовём самые 

частотные соматизмы: глаз (93 идиомы), кисть (70), ступня (59), сердце (58), 

нос (54), ухо (52), голова (43) рука (42), нога (41). Все эти употребления 

«отражают физическую жизнь французов, всё то, что в ней есть органичного 

и стабильного» [Аshraf, Мiannay 1995: 17]. В завершение авторы упоминают 

ряд выражений книжного происхождения, указывая источники их появления 

и проникновения во французский язык: античные авторы, античные 

институты управления/власти, история, Библия. 

 Вопрос о статусе КВ и их месте во фразеологической системе того 

или иного языка окончательно не решён. В отличие от французских 

языковедов, российские лингвисты рассматривают КВ как особые языковые 

единицы. Они являются неотъемлемой частью языковой системы, так как 

построены по грамматическим законам и основным принципам языка.  

 

1.2. Французский язык как источник пополнения интернационального 

фонда крылатых выражений.  

Пути вхождения крылатых выражений в языки 

Формирование фонда КВ различных языков входит в число актуальных 

вопросов современной лингвистики, имеет богатую традицию изучения 

[Берковы 2005; Дядечко 2006; Кунин 1986; Мокиенко 1989; Солодухо 1984; 

Шулежкова 2002; Rat 2007; Rey 2007 и др.]. Исследование КЕ иноязычного 
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происхождения русского языка находится в русле решения этой общей 

проблемы, что напрямую связано с анализом их источников. 

 Поставленная задача требует уточнения понятия прототипа КВ.  В 

прототипе применительно к иноязычным КВ, ставшим частью 

фразеологического фонда русского языка, многие исследователи выделяют 

понятия истока и источника. Так, Э.М. Солодухо в монографии «Вопросы 

сопоставительного изучения заимствованной фразеологии» определяет 

понятие истока как более широкое по сравнению с понятием источника. Под 

истоками понимаются «проводники межъязыковых воздействий», при этом 

«главным проводником указанных воздействий, ведущих к формированию 

<…> фразеологического фонда, является литература народов-носителей тех 

или иных языков, оказывающихся ведущими на определённых этапах 

исторического развития» [Солодухо 1984: 127]. Под источником 

подразумевается «прототип крылатого выражения, или исходный материал», 

происхождением которого определяется характер функционирующей 

языковой единицы [Солодухо 1982: 133-134]. В связи с таким пониманием 

прототипов учёный выделяет особый тип заимствования – семантическое 

фразеологическое заимствование [Солодухо 1977: 8].  

 По мнению В.П. Жукова, «далеко не всегда удается установить, 

принадлежит ли то или иное выражение определённому автору, или писатель 

заимствовал его из народной речи» [Жуков 1967: 9]. Иногда один автор 

может употребить высказывание другого автора, которое становится 

известным после этого. Так, известное КВ Аппетит приходит во время еды 

(L’appétit vient en mangeant), автором которого считается Ф. Рабле, не было 

им создано. Это известная средневековая пословица, которую Ф. Рабле 

употребил в своём романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (ч. I, гл. 5 - 1532), 

вложив её в уста одного из персонажей. Создателем пословицы был епископ 

города Ле Манн Жером де Анже, который употребил её в сочинении «О 

причинах» (1515 г.) [БСКСРЯ 2005: 30]. Другим ярким примером можно 
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считать КВ Б. Паскаля мыслящий тростник (le roseau pensant), 

происхождение которого восходит к Библии [Ис. 19:6; 42:3].  

Об этом пишет и Морис Ра, автор «Словаря традиционных выражений» 

(1957), переизданного в 2007 году. Говоря об устойчивых оборотах 

французского языка, лингвист выделяет группу выражений, которая 

отличается многочисленностью и известностью и которая в течение семи 

веков пополнялась за счёт произведений художественной литературы. Как 

источники данных выражений М. Ра упоминает фаблио, романы и фарсы 

средневековья, а также отдаёт должное басням Лафонтена и пьесам Мольера. 

По мнению составителя словаря, эта группа представляет собой цитаты, 

ставшие «крылатыми»: «Происхождение данных выражений почти 

невозможно обнаружить у авторов, которые сделали их известными, потому 

что сами авторы взяли их из народного языка…» [Rat 2007: 7]. М. Ра 

подтверждает свою мысль следующими примерами: Autant en emporte le vent 

[Rat 2007: там же] (в русском переводе – развеялось по ветру как дым; не 

оставляя следа, исчезая бесследно) [Гак 2005: 1579] и où sont les neiges 

d’autan? (prov. былого не вернёшь) [Гак 2005: 1056], которые существовали в 

языке до того, как Франсуа Вийон употребил их в стихотворном рефрене в 

двух знаменитых балладах, что сделало данные строки необыкновенно 

популярными. Маро и Ф. Рабле в XVI веке, Ж. де Лафонтен и Мольер в XVII 

веке, Вольтер в XVIII веке не создавали КВ, но «чувство стиля и вкус при 

выборе того или иного выражения и та форма, которую они им придавали, 

делали эти обороты крылатыми (известными)» [Rat 2007: там же]. Вместе с 

тем, бывает так, что великие писатели употребляют оборот разговорной речи, 

трансформируя его. Часто такое происходит при стихосложении, иногда сам 

инвариант практически перестаёт употребляться. Например, Dormir sur les 

deux oreilles (считать себя в полной безопасности, быть совершенно 

спокойным в отношении чего-либо) [Гак, Ганшина 2005: 340] является очень 

древним выражением, однако Лафонтен изменил его в книге «Сказки и 
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новеллы» (Contes et Nouvelles III, “les Oies du frère Philippe”): … Je vous 

conseille/ De dormir comme moi, sur l’une et l’autre oreille.  

Благодаря Лафонтену, появился оборот, который, однако, не вытеснил 

более древний. М. Ра приводит ещё один пример из Ж. де Лафонтена, но с 

иной судьбой: «более приятная форма, которую автор придаёт старому 

обороту, вытесняет» [Rat 2007: 8] инвариант: Amour, amour, quand tu nous 

tiens / On peut bien dire: Adieu, prudence! Единицы Любовь, любовь, когда ты 

нас держишь, Можно точно сказать: Прощай, осторожность! содержат 

«банальную мысль, которая присутствует во многих языках и выражается 

соответствующими оборотами, но которую как многие образованные, так и 

обычные люди будут выражать благодаря Лафонтену лишь первой строкой» 

[Rat 2007: 8]: Amour, amour, quand tu nous tiens… (Любовь, любовь, когда ты 

нас держишь…). Действительно, «не следует преуменьшать вклад писателей 

в популяризацию народных устойчивых оборотов, но также ошибочно 

думать, что рассказчики, баснописцы или драматурги являются авторами 

таких выражений. Как правило, их происхождение неясно, а известность они 

приобретают благодаря удачному употреблению в художественной 

литературе» [Rat 2007: 8]. 

 К следующей группе выражений, выделенных М. Ра, относятся те, что 

«имеют исторический или анекдотический характер, который не всегда 

доказуем» [Rat 2007: 8]. Но даже если известен автор, место и дата, когда те 

или иные слова были произнесены, ничто не доказывает, по мнению М. Ра, 

что это выражение не существовало в языке раньше. Исследователь 

анализирует путь, пройденный выражением avoir son siège fait (заранее 

составить своё мнение о чём-либо; пренебречь новыми данными и советами, 

упорствовать в своём мнении; принять твёрдое решение). Как пишет автор 

словаря, эти слова принадлежат аббату-историку Верто, что подтверждается 

д’Аламбером в книге «Réflexions sur l’histoire» («Размышления над 

историей»). Верто сказал, получив подтверждение об осаде Родоса: J’en suis 

fâché, mais mon siège est fait (Я злюсь из-за этого, но мой выбор сделан) [Гак 
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2005: 1419], однако М. Ра считает, что ничто не доказывает факт 

существования данного выражения до Верто, если и не в таких точно 

обстоятельствах, то в аналогичных. «Быть автором выражения и употребить 

оборот, существующий в языке с давних пор – две разные вещи, которые 

нельзя путать. Существует возможность установить момент удачного 

использования, но думать, что он и есть момент рождения выражения, 

неосторожно и неразумно») [Rat 2007: 9]. 

        В подтверждение данной мысли приведём в пример известное КВ 

«Государство – это я», автором которого считается французский король 

Людовик XIV. При работе с аутентичными словарями, в «Словаре пословиц, 

сентенций и максим» М. Малу встретилось следующее выражение: «L’Ėtat, 

c’est toi» (Eschyle, Les Suppliantes, 370; Ve s. av. J.-C.) [Maloux 1960: 168]. 

Таким образом, Людовик XIV мог изменить цитату Эсхила, а новое 

образование приобрело такую популярность, что вошло как крылатое 

выражение во многие европейские языки. Вместе с тем Н.С. Ашукин и М.Г. 

Ашукина в словарной статье, посвящённой данному КВ, пишут следующее: 

«<…> принадлежность этой фразы Людовику XIV опровергается 

историками. Журнал «Revue Britannique» (май, 1851) приписывает эту фразу 

английской королеве (1558-1603) Елизавете. Германский император 

Вильгельм II в ответ на сообщённые ему соображения генерального штаба, 

перефразировав легендарные слова Людовика, заявил: «Генеральный штаб – 

это я». Выражение это и теперь употребляется с заменой слова «государство» 

другим, соответственным случаю» [Ашукины 1988: 87]. 

 А.В. Кунин, выделяя речевые, языковые, внеязыковые и смешанные 

прототипы, под прототипом ФЕ понимает «мотивирующую базу, с которой 

фразеологизм связан деривационными отношениями в синхронии и 

диахронии» [Кунин 1986: 46].  К внеязыковым прототипам учёный относит 

«различные экстралингвистические факторы, с которыми ФЕ связаны 

деривационными отношениями. К таким факторам относятся легенды, 
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поверья, традиции <…>, исторические факты», а к смешанным – ФЕ, 

«восходящие к тому или иному тексту» [Кунин 1977: 144-147].  

 Очевидно, что КВ в процессе своего образования проходят 

определённые этапы. В своё время Б.А. Ларин предложил их 

классификацию: 1) историческая потеря реалии, 2) семантическое 

обогащение при исходной метафоризации, 3) утрачивание подробностей 

[Ларин 1956: 220]. Ю.А. Гвоздарёв пишет о транслексикализации, которая 

понимается как точное замещение компонентов. Однако автор отмечает, что 

иногда при адаптации иноязычных выражений наблюдается изменение 

лексического состава или грамматической структуры заимствованного 

выражения. Такого рода изменения можно проиллюстрировать примерами 

заимствований КВ из французского языка. Ю.А. Гвоздарёв ссылается на 

исследование Б.Г. Колкера, которое показало, что при усвоении русским 

языком фразеологических единиц французского языка имелись следующие 

отклонения: а) опускались отдельные слова во фразеологической единице 

tout est pour le mieux dans ce meilleur des mondes possibles -  всё к лучшему в 

этом лучшем из миров (возможных); Paris vaut (bien) une messe – Париж 

стоит мессы; б) вставлялись слова, не имеющиеся в оригинале: après nous le 

déluge – после нас (хоть) потоп;  c’est la vie – такова селяви; в) заменялись 

отдельные слова неэквивалентными словами: moutons de Panurge 

(овцы/бараны Панурга) – Панургово стадо; la poule au pot – курица в супе; г) 

изменялся порядок слов: rira bien qui rira le dernier – хорошо смеётся тот, 

кто смеётся последним; malade imaginaire – мнимый больной; tous pour un, 

un pour tous – один за всех, все за одного; д) изменялись формы глагола – 

неопределённая форма глагола заменялась на форму повелительного 

наклонения: (en) revenir à nos moutons – вернёмся к нашим баранам и т.д. 

 История и культура Франции сыграли огромную роль в становлении и 

развитии европейской и мировой культуры. Многие сферы человеческой 

деятельности в той или иной мере связаны с наследием французской 

философии, литературы, искусства, истории, политики. Изречения великих 
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философов и просветителей, энциклопедистов и писателей, политических и 

государственных лиц, полководцев закреплялись в сознании людей разных 

стран, оказывали влияние на формирование лингвокультуры этих народов, 

образовывая общий для литературных языков пласт, точнее говоря, 

международный фразеологический фонд. Нельзя не отметить, что немалую 

часть данного фонда составляют КЕ. 

Изучая влияние французской культуры на становление 

интернационального крылатого фонда, нельзя не сказать ничего об 

источниках, подаривших такое количество КВ-галлицизмов разным 

европейским языкам, в том числе и русскому. Каждая историческая эпоха 

отличается свойственным ей употреблением выражений, речевых формул и 

пр., которые также охотно цитируются писателями, так как «частота 

употребления устойчивых оборотов является важным показателем 

характеристики речи» [Rey 2007: 21-22]. Говоря об источниках ФЕ 

французского языка, Ален Рей начинает со средневековой литературы, 

богатой средствами выражения повседневных реалий или критики общества: 

фаблио, сатирические романы (начиная с «бессмертного» Романа о Лисе), а 

также вся городская литература являются доказательством того, как 

говорили люди той эпохи. В XVI веке великий писатель-гуманист Франсуа 

Рабле не только широко употребляет в своих произведениях ФЕ, но и щедро 

пополняет этот фонд новыми единицами. Пьеса «La Comédie des proverbes» 

(«Комедия пословиц») Тернера полностью состоит из пословиц.  

Данная традиция продолжится в XVII веке, в котором появится жанр 

бурлеска, антироман (Сорель, Сирано и др.), вплоть до комедий Мольера и 

Реньяра. Как далее замечает исследователь, при Людовике XIV ситуация не 

меняется: практически каждое произведение отличается бόльшим или 

меньшим содержанием ФЕ. Отличительной чертой XVIII века А. Rey считает 

прозу Дени Дидро, которая изобилует фразеологизмами при характеристике 

речи персонажей из разных слоёв общества. Исследователь отмечает, что 

произведения таких писателей XIX в., как О. де Бальзак, В. Гюго, Г. Флобер, 
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отличаются богатой фразеологией по сравнению с прозой Стендаля или 

Констана, авторами, писавшими о высшем обществе. В XX веке А. Рей особо 

выделяет прозу М. Пруста, поэзию Л. Арагона и Ж. Превера. По 

справедливому замечанию учёного, «богатство фразеологии в тексте 

отвечает интересам речи, речи неподготовленной, спонтанной, отражающей 

состояние общества» [Rey 2007: там же]. 

Вместе с тем нельзя не отметить факт того, что французский язык мог 

быть проводником иноязычного выражения. Подтверждение этому история 

вхождения КВ медовый месяц в русский язык. Означенное КВ появляется в 

русском языке из романа Вольтера «Задиг, или Судьба» (гл.3 – 1747). Однако 

французский вариант данного КВ lune de miel является калькой английского 

выражения honeymoon [Rey, Chantreau 2007: 559-560]. Соответственно в 

начале оно было заимствовано французским языком из английского. 

Существует немало КВ, происхождение которых не является 

бесспорным. Неясен автор или выражение известно многим европейским 

языкам. Например, КВ Великие умы сходятся, видимо, как пословица, было 

известно и ранее. Существует её фиксация в других европейских языках до 

употребления Вольтером: нем. Klugen haben mit einander viel gemein (у Гёте), 

англ. Great wits jump (у Стерна) – позже у Вольтера [БСКСРЯ 2005: 69]. 

Сюжет, использованной баснописцем Лафонтеном пословицы Делить шкуру 

неубитого медведя/Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant qu’il soit pris, 

восходит к Эзопу, поэтому «оборот представлен и в других европейских 

языках – например, нем. Die Bärenhaut verkaufen bevor man den Bären hat, 

англ. Don't sell the bear's skin, before you have caugth the bear» [БСКСРЯ 2005: 

138]. КВ Один за всех и все за одного – «древняя формула солидарности, 

круговой поруки, известная многим славянским и неславянским языкам: укр. 

Всi за едного, еден за всiх; Усi за одного, один за всiх; болг. Един за всички, 

всички за един; фр. Tous pour un, un pour tous; англ. One for all, all for one; 

нем. Einer fur alle, alle fur einen и т.д. В литературе использована впервые, 

видимо, Шекспиром в «Лукреции» (1594). В русском языке известна 
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издревле: например, на вече новгородцы клялись, целуя крест, «стати всем 

за один, любо живот, любо смерть за правду Новгородскую». В 

современном русском языке пословица получила популярность благодаря 

роману А. Дюма-отца «Три мушкетёра» (гл. 9 и др. – 1844), где она 

повторяется как девиз героев – верных и самоотверженных друзей» [БСКСРЯ 

2005: 339]. Другим примером спорного происхождения является КВ Начало 

конца, авторство которого «приписывается французскому дипломату 

Талейрану, который якобы употребил эти слова в беседе с Наполеоном в 

период Ста дней. По другой версии, выражение относится к лету 1813 г., 

когда престиж Наполеона во Франции сильно пошатнулся и возобновились 

интриги роялистов. Выражение, однако, употр. ещё в комедии В. Шекспир 

«Сон в летнюю ночь» (д. 5, явл. I – 1594), где актёр, перепутав члены 

предложения, вместо «Это истинный конец нашего начинания» говорит 

«Это истинное начало нашего конца» (That is the true beginning of our end 

вместо That is the true end of our beginning). В русском языке, видимо, – 

калька с французского C’est le commencement de la fin» [БСКСРЯ 2005: 302]. 

 Влияние французского языка на русский начинается с XVII века и 

длится до середины XX века. При Екатерине II французский язык становится 

придворным, дипломатическим и светским. А.Д. Кантемир и В.К. 

Тредиаковский первые стали знакомить русских читателей с французскими 

писателями [см.: Снегирёв 1831, цитируется по: Шихова 2005: 110]. 

Наиболее активно влияние французского языка на русскую фразеологию 

проявилось в XIX веке. Основная причина заимствования КВ из 

французского языка – заполнение абсолютных лакун, существовавших и в 

литературе, и в философских трудах. Прежде чем адаптироваться, КВ-

галлицизмы, как и ФЕ, проходят через процесс ассимиляции в системе 

русского языка, что отражается в различных изменениях формы и 

содержания КВ. Этому процессу способствовало активное освоение 

соответствующих КВ национальной системой, что проявилось в постепенной 

утрате параллельно употреблявшихся нетранслитерированных форм.  
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 Ассимиляции крылатых оборотов французского происхождения 

предшествовал и этап стабилизации их форм. Так, процесс фразеологизации 

КВ-галлицизма буриданов осёл (âne de Buridan) сопровождается изменением 

синтаксической структуры. Первоначально данная КВ была переведена в 

соответствии с языком-источником в форме осёл Буридана [см.: Михельсон 

1894, цитируется по: Шихова 2005: 111]. Заимствование из французского 

языка именных сочетаний с несогласованным определением со второй 

половины XVIII в. отмечалось В.В. Виноградовым [Виноградов 1982: 185]. 

Галлицизмы передавались и по-другому – с согласованным определением 

(медовый месяц, а не месяц мёда – ср. lune de miel), что явилось следствием 

адаптации соответствующих КВ в заимствующем языке, а также 

способствовало появлению параллельных синтаксических конструкций.  

В работе мы базируемся на хронологии, предложенной Т.М. 

Шиховой. Говоря об относительном характере хронологической 

классификации заимствованных и интернациональных фразеологических 

единиц, подчёркивается, что одним из критериев включения той или иной 

ФЕ была фиксация данной единицы словарями [Шихова 2005: 67]. 

Применительно к КВ влияние французского языка на русский можно 

представить хронологически (см. Приложение 1). Отдельно стоит назвать 

КВ, пришедшее из французского языка буквально недавно: в 2014 г. 

появилось КВ Я – Шарли (Je suis Charlie) из-за трагических событий в 

Париже.  

Если говорить о КВ, восходящих к французской культуре, то следует 

назвать общие факторы существования и интенсивности употребления 

данных единиц в национальных языках, которые выделила Н.А. Бабарика для 

античной культуры (древнегреческой и римской) и которым мы будем 

следовать в нашей работе: 1) политическая экспансия Франции на большей 

части Европы в XVII-XIX в.; 2) влияние французской культуры на 

европейскую культуру в целом и на становление европейских национальных 

литературных языков; 3) главенствующая роль французского языка как 



40 
 

языка образованных кругов общества (элиты), языка художественной и 

интеллектуальной культуры Европы вплоть до XX века. 

 Рассматривая функционирование КВ-галлицизмов в русском языке 

можно выделить следующие основные типы источников: 1) иноязычные 

единицы по линии перевода (кальки, эквиваленты): Сherchez la femme – рус.  

Ищите женщину; 2) иноязычные единицы транслитерированной иноязычной 

формы, адаптированной под фонетическую систему языка-реципиента: рус. 

Такова се ля ви; 3) иноязычные единицы, имеющие перевод или 

подобранный эквивалент в языке-реципиенте (большинство): Если бы бога не 

существовало, его следовало бы выдумать; Государство – это я! и т.д. 

 Функционирование КВ-галлицизмов в приведённых выше формах 

является их характерной чертой и отражает разные этапы проникновения 

французских элементов в русскую лингвокультуру. Подробный анализ 

источников КВ-галлицизмов позволяет более детально исследовать этапы их 

проникновения и ассимиляции в национальных языках, проанализировать 

факторы и процессы интернационализации, а также интенсивность, характер 

и особенности использования данных единиц в речи. Литература была и 

остаётся одним из главных источников появления КВ. Творчеству многих 

писателей свойственны афористичность, поэтому их произведения стали 

источниками КВ. В свою очередь данный факт можно объяснить тем, что 

ключевые ФЕ или КВ занимают сильные позиции текста, являются 

отличительной чертой и общей особенностью идиостилей писателей. 

Исследуемые единицы литературного происхождения издавна являются 

предметом пристального внимания как зарубежных, так и отечественных 

филологов. Французская литература запечатлелась в русском языке большим 

количеством КВ, что подтверждается большинством отечественных 

справочников. Как и другие иноязычные КВ, переведённые на русский язык, 

а иногда и продолжающие цитироваться на языке оригинала, они становятся 

неотъемлемой частью фразеологического языкового фонда. В числе наиболее 
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известных французских авторов, таких, как А. Дюма-сын, Бомарше, Мольер, 

Ф. Рабле, Вольтер, В. Гюго, преобладают произведения Ж. де Лафонтена. 

Изучение КВ-галлицизмов представляет ряд сложностей: не всегда 

точно известен источник, некоторые выражения, имеют одного автора, а 

статус КВ приобретают через произведение или высказывание другого 

писателя, порой они являются модифицированными высказываниями, 

ставшими известными в новой трансформированной форме и пр. [Макарова 

2011, 2012, 2014]. 

  

1.3. Крылатые выражения французского происхождения в 

отечественной и зарубежной лексикографической практике 

Фразеография зеркально отражает фразеологический фонд. Для 

развития фразеографии есть теоретическая база, опубликовано немало 

трудов и словарей, однако фразеография «пока не существует как стройная 

система правил описания фразеологических единиц» [Чепасова 2011: 263].  

Вместе с тем и отечественная, и зарубежная фразеографическая 

традиция имеет длительную историю. Как показывают наблюдения, уже в 

начале ХХ в. фразеологи включали крылатые единицы в справочники, о чем 

свидетельствует принцип отбора в словаре М.И. Михельсона «Опыты 

русской фразеологии». Во второй половине ХХ в. фразеология превратилась 

в мощное направление лингвистики, а КВ все чаще рассматриваются как 

полноправные с ФЕ языковые единицы, что подтверждается 

лексикографически.  

Охарактеризуем российские лексикографические издания, 

посвящённые КВ. Одним из первых отечественных лексикографических 

справочников стал двухтомный словарь М.И. Михельсона «Русская мысль и 

речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии», где «крылатое слово» 

определяется, как слово, «вылетающее из уст говорящего» [Михельсон 1902: 

10]. Как справедливо замечает К.П. Сидоренко, «cловарь Михельсона может 

быть назван первым идиоматическим тезаурусом русского языка» 
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[Сидоренко 2012: 14]. Автор словаря собрал выражения живой речи русской 

классической и популярной литературы, фольклор, поговорки и пословицы, а 

также множество иноязычных выражений и слов. В словаре имеется большое 

приложение по немецким, французским, английским, итальянским, 

латинским и русским параллелям. Таким образом, перед нами словарь, 

который сочетает «идиоматику внутреннюю (описание ресурсов русского 

языка) с идиоматикой внешней (привлечение большого количества 

иноязычного материала)» [Сидоренко 2012: там же]. Следующий заметный 

след в отечественной фразеографии оставил справочник «Крылатые слова» 

писателя-этнографа С.В. Максимова, основу которого составляют 

лексические единицы и ФЕ, связанные с фольклором: с обычаями и 

верованиями, с анекдотами и притчами.   Советский период ознаменовался 

появлением «Словаря цитаты и афоризма» С.Г. Займовского, который одним 

из первых формулирует дифференциальные признаки КВ: ходячесть, 

меткость, лаконизм, принадлежность к литературно-образованным кругам, 

связь с первоисточником, который может быть установлен [Займовский 1930: 

16-17]. Современный этап начинается заметным шагом в направлении 

изучения КВ, который сделали Н.С. и М.Г. Ашукины, авторы значимого 

труда «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» (1955 

г.), которые проанализировали 1454 КЕ. В предисловии отмечается: «состав 

книги <…> ограничен крылатыми словами в узком значении этого термина, 

то есть такими, литературный или конкретно-исторический источник 

которых может быть установлен» [Ашукины 1988: 5]. Термином крылатые 

слова обозначаются «вошедшие в нашу речь из литературных источников 

краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических лиц, имена 

мифологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными, 

образные сжатые характеристики исторических лиц» [Ашукины 1988: 4]. 

Исследователи приводят только те КВ, «которые имеют <…> или имели 

<…> широкое хождение, что подтверждается примерами употребления их в 

русской литературной речи ХIХ – ХХ веков» [Ашукины 1988: 6]. Словарь 
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построен по алфавитному принципу, все крылатые слова даны на русском 

языке вне зависимости от источника. Исключение сделано лишь для тех, 

которые употребляются в иноязычной форме, что отмечается и 

иллюстрируется примерами. В словарной статье указан автор, произведение, 

дата. Однако если данное выражение стало известно до своего появления в 

печатном виде, это также находит отражение в словаре. Книга снабжена 

алфавитным указателем имён авторов крылатых слов. 

 «Словарь иноязычных слов и выражений» А.М. Бабкина и В.В. 

Шендецова представляет собой обширный свод иноязычных заимствований. 

Выражения, вошедшие в этот труд, употребляются в русском языке в 

нетранслитерированном виде, то есть на языке оригинала. Словарь составлен 

на основе картотеки объёмом более 125000 языковых единиц, среди которых 

ходовые цитаты, слова-термины, цитаты из Библии, произведений античных 

авторов, классиков русской и зарубежной литературы, деятелей науки и 

искусства. Расположение материала по алфавиту, в словарной статье 

присутствует перевод или русский идиоматический эквивалент иноязычного 

выражения, а также при необходимости его толкование. Иллюстративный 

материал включает примеры из художественной, публицистической, 

эпистолярной, философской и научной литературы XIX-XX вв. 

 «Большой словарь крылатых слов русского языка» составлен по 

«литературоцентристским» принципам фразеографии. Фонд КЕ русского 

языка данного словаря составляет более 4000 единиц, 143 из которых – 

французского происхождения.  Словарная статья включает в себя следующие 

элементы: заголовочное КС, стилистическую характеристику, источник КС, 

значение и употребление КС, иллюстративную часть словарной статьи, 

варианты и отсылки, синонимы. Большинство КЕ имеет литературные 

источники, однако в словаре почти не представлены КЕ современных 

писателей и поэтов, исторических и политических лиц, мало цитат из 

синтетических видов искусств (песен, кино- и телефильмов и пр.), что 
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объясняется появлением и быстрым распространением КВ в речи, 

фразеография же регистрирует языковые инновации с опозданием. 

Словарь В. Серова назван «Энциклопедическим словарём крылатых 

слов и выражений: более 4000 статей», представляет собой оригинальное, 

самое полное, по мнению автора, на настоящий момент собрание крылатых 

слов (более 4000 словарных статей), бытующих как в классической русской 

литературе, так и в современной речи. Справочник содержит также слова и 

выражения иностранного происхождения, прочно вошедшие в 

отечественную культуру. В предисловии составитель пишет: «Появилась 

очевидная необходимость предложить заинтересованному читателю более 

полное собрание крылатых слов, вошедших в русский язык за два последних 

столетия – XIX и XX – и употребительных в настоящее время – в начале XXI 

века» [Серов 2005: 3].  Автор отмечает, что его труд адресован широкому 

кругу читателей от политиков разного ранга и уровня, так как давно не 

слышно с трибуны яркой, образной, насыщенной литературными цитатами и 

историческими аллюзиями речи, до журналистов, преподавателей, студентов, 

и «родителей любознательных детей-«почемучек», – словом, всем, кто ценит 

грамотную, выразительную речь <…>» [Серов 2005: там же]. Все КВ даны в 

книге в алфавитном порядке. В словарной статье читатель знакомится с 

историей этих выражений, уточняется авторство, даётся точное толкование и 

приводится контекст с рассматриваемым КВ. 

«Новый большой французско-русский фразеологический словарь» под 

редакцией выдающегося российского лингвиста В.Г. Гака по праву занимает 

особое место в истории отечественной фразеографии. Авторами словаря 

была пересмотрена и переработана вся структура предыдущего «Французско-

русского фразеологического словаря», продумана новая смысловая подача, 

обеспечена доступность, быстрое нахождение и использование, как ФЕ, так и 

других устойчивых оборотов, в частности КВ. В предисловии коллектив 

авторов подчёркивает, что «фразеология представляет собой один из 

наиболее динамичных секторов языка» [Гак 2005: 17]. Эта мысль 
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подтверждается тем фактом, что каждый год однотомный словарь «Le Petit 

Robert» фиксирует несколько десятков новых ФЕ. Многие ФЕ меняют 

значение, приобретают новое, арготизмы и стилистически сниженные 

обороты входят в широкое употребление в речи, что нашло отражение в 

данном издании. Шире представлены группы устойчивых единиц: цитаты, 

ФЕ с культурно-историческим компонентом, литературные и исторические 

реминисценции и многие другие. Ссылки даются в конце словарной статьи 

после перевода языковой единицы или русского эквивалента.  

В начале 2000-х гг. начинают издаваться словари КВ, 

противопоставленные «литературоцентристским». В них фиксируются КВ, 

восходящие преимущественно к синтетическим видам и жанрам искусства, 

которые потеснили во второй половине XX в. художественную и 

публицистическую литературу в качестве «поставщиков» новых КВ.  

Примером служит сборник К.В. Душенко «Словарь современных цитат. 5250 

цитат и выражений ХХ и ХХI века, их источники, авторы, датировка» (2006 

г.). В названиях всех своих книг К. В. Душенко намеренно и последовательно 

подчеркивает содержательную и терминологическую разницу между двумя 

явлениями русской речи: «Словарь современных цитат»; «Русские 

политические цитаты»; «Цитаты из русской истории»; «Цитаты из русской 

литературы» и так далее.  Большинство статей «Словаря...» состоит из двух 

частей: 1) цитата, 2) источник, но нередко даются некоторые 

дополнительные сведения. Схема описания такова: 1. «Заголовочная», 

наиболее употребительная форма цитаты; 2. Источник и датировка; 3. При 

необходимости – «заголовочная» цитата в более полном или более точном 

виде; затем – сведения о ее происхождении, о цитатах-предшественницах, 

перефразировках и т.д. Необходимо добавить, что принцип расположения 

алфавитный, но разделенный тематически. Например, первый раздел книги 

состоит из авторских цитат, второй из названий кино- и телефильмов, третий 

– политические лозунги и т.д. В данном корпусе (5250) нами обнаружено 116 

цитат-галлицизмов. В сборнике представлены литература, политика, и 
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синтетические виды и жанры искусства Франции XX-XXI веков. Здесь 

можно найти цитаты Р. Роллана, М. Пруста, Ш. де Голля, Эдит Пиаф и др.  

Следует отметить, что современные фразеографы предпринимают 

попытки отражать употребление КВ в синхроническом разрезе как в 

«Словаре живых крылатых выражений русского языка» Ю.П. Князева. 

Словарная статья состоит из заголовочного слова, источника, 

иллюстративной части с точной ссылкой на соответствующую публикацию. 

В данном словаре более 4000 КЕ, 106 из которых, французского 

происхождения. Здесь представлены КЕ-галлицизмы, авторами которых 

являются писатели, исторические и политические деятели, 

кинематографисты ХХ-XXI вв. (Мольер, Сент-Экзюпери, Дантон, Люк 

Бессон и пр.). По мнению Т.В. Шмелёвой, перед нами «цитатный фонд 

русской речи рубежа XX и XXI веков <…> Ю.П. Князев представляет нам 

реальность нынешнего дня, а не классические словоупотребления, 

характерные для писателей позапрошлого века…» [Шмелёва 2010: 4].  

 Перейдём к анализу аутентичных словарей. «Словарь традиционных 

устойчивых выражений и оборотов» Мориса Ра был создан в 1957 г., а в 2007 

г. переиздан. Принцип построения книги – алфавитно-стержневой. Здесь 

можно встретить исторические, религиозные, литературные цитаты и 

наиболее употребляемые ФЕ разговорного языка. В словарной статье 

приводится толкование выражения, имя автора, если необходимо 

иллюстративный материал со ссылками. По справедливому замечанию 

автора-составителя, «народ, а не учёные, и языковой обычай (узус), а не 

грамматика, <…> создают язык и фразеологию, которая является одним из 

самых живых и самых ярких его элементов» [Rat 2007: там же]. 

Как следует из названия «Словаря пословиц, сентенций и максим» 

Мориса Малу, предметом его исследования являются пословицы, сентенции 

и максимы. Однако автор не пренебрегает поговорками, апофтегмами, 

нравоучительными советами (предписаниями), заповедями, которые стали 

«крылатыми». М. Малу выражения и обороты выстраивает в словаре по 
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тематическому принципу, за основу берётся стержневое слово. В словарной 

статье даётся ссылка на автора или произведение, указывается год появления 

высказывания. В словаре представлены не только французские пословицы, 

сентенции и максимы, его фонд отражает фразеологическое богатство 

многих стран (Англии, Испании, России, Греции, Германии, Турции, Швеции 

и пр.). Здесь имеется определённое количество библеизмов, мифологизмов, 

цитат античных авторов. Широкая фразеологическая палитра разных языков 

позволяет увидеть отражение в языке менталитета и культуры народов.  

«Словарь устойчивых выражений», авторами которого являются Алэн 

Рей (A. Rey) и Софи Шантро (S. Chantreau), вышел в новой редакции в 2007 

году. В предисловии к словарю А. Рей пишет, что перед ними было три 

возможности распределения устойчивых оборотов: 1) по формальному 

принципу; 2) по принципу семантических или метафорических полей; 3) по 

принципу происхождения слов, которые образуют данное выражение 

(например, соматизмы). Авторы остановили свой выбор на алфавитно-

стержневом принципе, так как другая форма организации материала 

представляется им спорной и субъективной. В словаре устойчивые 

выражения можно найти в алфавитном порядке по первому имени 

существительному. Каждая словарная статья содержит одно или несколько 

выражений с означенным стержневым компонентом. Авторы выделили 

четыре типа оборотов: 1. номинальные; 2. адъективные; 3. глагольные; 4. 

обороты-фразы (КВ), которые могут быть восклицательными или крылатыми 

и «являются текстуальными аллюзиями (библейскими, литературными и 

т.д.)» [Rey 2007: 13]. Авторы подчёркивают, что «выражения, имеющие 

пословичное происхождение (будучи крылатыми пословицами) имеют 

специальную помету [пословичное] или [крылатое]» [Rey 2007: там же].  

Автор «Словаря выражений литературного происхождения с 

комментариями. Литературные аллюзии» Жан Клод Болонь включил в свой 

труд аллюзии, но исключил исторические цитаты, большинство библеизмов. 

Он отказался также от «паралитературных» аллюзий, то есть от КВ 
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синтетических жанров искусства (песни, комиксы, кино- и телефильмы и 

т.д.). Решение сохранить классические литературные аллюзии Болонь 

объяснил так: «Рядом с классическими аллюзиями, которые все знают, но 

происхождение которых забывают, вы найдёте размышления об их природе: 

книга живёт лишь, когда выходит за свои пределы, словарь оправдывается 

только, когда приносит пользу» [Bologne 1991: 11]. Словарная статья 

содержит отсылку к автору, название произведения, год публикации или 

появления, а где нужно номер акта, сцены или страницы. 

Охарактеризуем «Словарь французских цитат», созданный группой 

французских лингвистов под руководством Пьера Остера. Авторы 

подчёркивают, что если бы они ограничились лишь подбором известных, 

часто употребляемых выражений, их труд был бы неполным. Однако 

рекламные слоганы, обороты из комиксов и популярных мультфильмов об 

Астериксе или революционные цитаты из «красной книжечки» в данный 

словарь не вошли, так как «они представляют интерес для социолога» [Oster 

2007: 9]. Принцип построения временнόй и поимённый. Определяющее 

место занимает эпоха (например, Средневековье), затем в алфавитном 

порядке следуют авторы и их цитаты, каждая из которых пронумерована. 

Таким образом, здесь собрана 16701 цитата разных авторов, начиная с конца 

XI в. и заканчивая 1972 годом. Имеются ссылки на годы жизни писателей, 

поэтов или философов, на номер акта, сцены, главы и пр. Задумывая такую 

антологию французских цитат, коллектив авторов надеялся расширить 

литературный горизонт читателя таким образом, чтобы он смог употреблять 

их в своей речи или переписке, потому что «как любой гид, который 

предлагает разные маршруты, культурный гид, коим является словарь, 

предлагает читателю открыть свой собственный путь» [Oster 2007: там же]. 

По мнению составителей «Словаря общекультурных цитат с 

объяснениями» Жана-Франсуа Гедона и Элен Сорез, «цитаты помогают нам 

выразить мысль по поводу главных вопросов, которые так волнуют 

человечество» [Guédon, Sorez 2008: 7]. Данный труд разделён на 5 рубрик 
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(история, религия, философия, литература, искусство), организован по 

тематическому принципу и содержит около 500 цитат. Каждая рубрика имеет 

логическое построение. В «Истории» представлены общие размышления об 

истории, затем следуют цитаты об истории человечества и высказывания, 

касающиеся истории Франции. «Религия» состоит из высказываний 

философов, мыслителей и писателей. Затем идут цитаты из текстов 

основателей пяти самых известных религий в мире: иудаизм, христианство, 

ислам, индуизм и буддизм. Главы «Философия» и «Литература» 

организованы одинаково: хронологически представлены цитаты великих 

мыслителей и писателей. Последняя глава «Искусства» объединяет цитаты о 

разных жанрах искусства в целом, включая кино. Словарная статья содержит 

ссылку на автора, год, произведение и, если необходимо, пояснение. 

«Словарь французских идиоматических оборотов» Матаб Ашраф и 

Дени Мьяннэ вышел в свет в 2010 г. Для облегчения пользования 

справочником авторы остановили свой выбор на алфавитно-стержневом 

построении. Любое историческое и этимологическое объяснение исключено 

авторами в целях экономии: в словарной статье даётся толкование или 

объяснение выражения. «В этом труде вы найдёте галлицизмы, <…> которые 

в своё время Антуан Удэн назвал «французские диковинки 

(достопримечательности)» [Ashraf, Miannay 2010: 5]. 

КВ составляют старый слой устойчивых оборотов, который 

расширялся на протяжении времени. Изменяющееся социокультурное 

пространство неизменно влечёт за собой изменения в словаре, 

проявляющиеся в появлении неологизмов и окказионализмов как в корпусе 

лексических единиц, так и среди КВ [Швыдкая 2011: 236]. В целом словарь 

КВ является хранилищем означенных языковых единиц, своеобразным 

«банком данных», которым может воспользоваться любой человек. Фонды 

изученных словарей являют собой описание богатого наследия литературы, 

научной и философской мысли, истории и культуры Франции и других стран, 

которое отлито в сжатые и ёмкие формулировки, порой ироничные и 
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дерзкие, порой поражающие глубиной мысли или красотой формулировки. 

По меткому замечанию К.В. Душенко, КВ «выступают в роли особого кода – 

кода <…> культуры» [Душенко 2000: 53]. Анализ словарных материалов 

подтверждает эту мысль, которая ярко проявляется в характере 

функционирования фонда КВ-галлицизмов в современной публицистике 

[См.: Макарова 2010, 2011, 2012, 2014]. Об этом говорят и французские 

исследователи: «Известные слова и классические цитаты являются частью 

нашего исторического наследия и нашего общего культурного фундамента» 

[Guédon, Sorez 2008: там же]. Однако фразеография не имеет своего 

общепринятого терминологического аппарата: значительные по количеству 

описываемых единиц книги называем словарями, иногда «большими»; 

статьи, в которых описываются синтаксическая структура, поведение и 

формы компонентов, разного типа трансформации неоднословной единицы, 

называются словарными, а не фразеологическими, разработку каких-либо 

сторон фразеологизма называем лексикографической, а не 

фразеографической. Фразеография продолжает пользоваться 

«младенческими лексикографическими пелёнками», хотя уже выросла из 

них. Однако любая наука начинается с младенчества, будем надеяться, и 

фразеография освободится «от пелёнок»» [Чепасова 2011: 263].Следует 

отметить, что главными вопросами, стоящими перед современными 

крылотографами, остаются вопросы о том, что представляют собой КВ, 

которые должны описываться в специализированных словарях, какое 

значение реализуют в том или ином контексте. Анализ проблем 

функционирования КВ показывает их потенциал, семантические оттенки, 

возможность и способность к варьированию [Макарова 2011, 2012, 2014]. 

 

1.4. Структурная и семантическая типология крылатых 

выражений 

 Вопросом статуса КВ как языковых единиц занимаются многие 

отечественные фразеологи [Шулежкова 1995; Меликян 2005; Дядечко 2006 и 
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др.). Перейдём к характеристике КВ, обозначим КВ, которые определяют 

специфику данного разряда ФЕ. КВ – это языковые единицы, которые 

характеризуются наличием не менее двух лексических единиц-компонентов. 

По своей структуре КВ всегда фразема (Lune de miel - медовый месяц) или 

устойчивая фраза (далее УФ). УФ могут представлять собой предложение 

разной степени распространённости, например: Noblesse oblige (Положение 

обязывает), Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles (Всё к 

лучшему в этом лучшем из миров). КВ могут быть союзными Мой стакан 

невелик, но я пью из моего стакана (Mon verre n’est pas grand mais je bois 

dans mon verre); Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (Dis-moi qui 

tu hantes, je te dirai qui tu es) или бессоюзными сложными предложениями 

Гони природу в дверь, она влетит в окно (Chassez le naturel, il revient au 

galop). 

Компонентный состав КВ фиксирован, но это не исключает их 

варьирования и/или модификаций. Однако варьирование может быть 

закреплено нормой. При использовании КВ в речи в определённых 

стилистических целях могут вноситься изменения в компонентный состав 

данного разряда ФЕ.   

Как отмечалось выше, КВ различны по своей структуре. По мнению 

некоторых учёных, существуют КС, сочетания слов (свободные и 

идиоматические), выражения (высказывания) и сверхфразовые построения. В 

современной крылатологии существует немало структурных классификаций, 

разработанных разными исследователями. Остановимся на некоторых из них, 

как нам представляется, наиболее интересных и заслуживающих внимания. 

Рассмотрим несколько точек зрения на эту проблему. 

 Л.П. Дядечко в работе «Крылатый слова звук», или русская эптология» 

рассматривает структурные типы КВ с точки зрения интенсивно-

экстенсивного подхода к проблеме, который предусматривает анализ всех 

структурных типов крылатых единиц: устойчивых оборотов, грамматически 

организованных как словосочетания или предложения (по типу идиом, 
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пословиц, поговорок), и объединений фраз, и однокомпонентных 

высказываний и собственных имён, то есть цельно- и раздельнооформленных 

образований [Дядечко 2006]. Применительно к КВ, учёный вычленяет 

следующие типы: 1) эптоним-оборот, или крылатый оборот – 

словосочетание; объединение слов с сочинительной или бессоюзной связью, 

«осколок» фразы и под.; 2) эптоним-фраза, или крылатая фраза – простое или 

сложное предложение; 3) эптоним – сверхфразовый комплекс – 

последовательность из двух-трёх предложений, куда исследователь относит 

эптоним-афоризм, или крылатый афоризм – высказывание, заключающее в 

себе глубокую мысль; 4) эптоним-диалог, или крылатый диалог – вопросно-

ответное единство [Дядечко 2006: 27]. 

С.Г. Шулежкова предлагает более простую типологию КЕ: крылатые 

слова (Фантомас), КВ (Синяя птица); прочие устойчивые словесные 

комплексы (Труден только первый шаг) [Шулежкова 2002: 33].  

В.Ю. Меликян определяет КВ как высказывания или сочетание 

высказываний (сверхфразовое построение), обладающее устойчивостью 

(постоянством структуры и семантики), воспроизводимостью, целостностью 

(структурной цельнооформленностью и семантической слитностью), иногда, 

разноаспектной членимостью (семантической, лексической, 

морфологической, синтаксической), образностью, афористичностью, 

экспрессивностью, меткостью, широкой употребительностью. Обязательный 

признак – вхождение в речевое употребление из определённого 

литературного или исторического источника и выполнение в языке 

различных стилистических функций [Меликян 2004]. 

 КС и сочетания слов В.Ю. Меликян относит к лексической 

фразеологии. Объектом анализа синтаксической фразеологии, по его 

мнению, являются КВ и сверхфразовые построения. Для упрощения 

обозначения данных языковых единиц термин «крылатые выражения» 

исследователь применяет и к предложенческим (выражения) и к 

сверхпредложенческим (сверхфразовые единицы) построениям. Термин 
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«крылатизмы» В.Ю. Меликян использует по отношению ко всем КЕ языка, 

которые расположены на различных его уровнях: лексическом и 

синтаксическом. Учёный отмечает, что по характеру связей слов и общему 

значению КВ практически ничем не отличаются от свободных 

синтаксических конструкций: семантические и грамматические связи 

актуальны, а сами КВ членимы по этим аспектам. Для В.Ю. Меликяна одной 

из основных специфических черт КВ, отграничивающей их от свободных 

сочетаний слов, является воспроизводимость, наличие постоянного состава и 

значения. «КВ могут строиться и по модели простого нечленимого 

предложения. Синтаксическая фразеологизированность в таких случаях 

обусловлена не особенностями КВ как языковой единицы, а характером 

синтаксической конструкции, лежащей в его основе. Таким образом, КВ 

могут быть построены по модели любого структурно-семантического типа 

предложения» [Меликян 2005: 230]. Исследователь подчёркивает, что КВ, с 

одной стороны, имеют ряд признаков, которые делают их сходными с 

фразеологическими единицами, а с другой – отличаются от них отсутствием 

свойства структурно-семантической слитности компонентов. 

 Анализ картотеки КВ-галлицизмов позволяет представить данный 

фонд в виде таблиц, в которых отражены структурные типы КВ, 

употребляющихся сегодня в русском и французском языках. Производя 

анализ их структуры, необходимо обратить внимание на её синтаксическую 

природу. С точки зрения синтаксиса структура КВ разнообразна. 

                                                                                                           Таблица 1 

Русские эквиваленты КВ-галлицизмов (136 КВ) 

КВ-УФ 

              Сложное предложение – 32 

                Союзное – 23  

КВ-фраземы 

Простое 

предложение Бессоюзное 

ССП СПП 

  42     62       9           7          16 
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 Как видно из таблицы № 1, в русском языке преобладают КВ со 

структурой простого предложения (53 КВ: Лучшее – враг хорошего; 

Крайности сходятся; Ищите женщину; Троянской войны не будет; Любите 

ли вы Брамса? и пр.), после них следуют КВ со структурой фраземы (45 КВ: 

танцевать на вулкане; секрет Полишинеля; пушечное мясо; шагреневая 

кожа; делить шкуру неубитого медведя и пр.) и КВ-УФ (30 КВ: Поскреби 

русского, найдёшь татарина; Завистники умрут, но зависть никогда; Гони 

природу в дверь, она влетит в окно и пр.). 

            Таблица 2 

Французские эквиваленты КВ-галлицизмов (136 КВ) 
КВ-УФ 

              Сложное предложение – 33 

                Союзное – 19  

КВ-фраземы 

Простое 

предложение Бессоюзное 

ССП СПП 

  46     57       14           4          15  

 

Данные таблицы № 2 не демонстрируют принципиальное отличие в 

структуре французских эквивалентов от русских аналогов. Количественно 

также преобладают КВ со структурой простого предложения (59 КВ: 

L’exactitude est la politesse des rois; J’ai failli attendre etc.), затем следует 

назвать фраземы (46 КВ: sale guerre; cultiver son jardin etc.) и КВ-УФ (27 КВ: 

aide-toi, le ciel t’aidera; je prends mon bien où je le trouve; l’homme absurde est 

celui qui ne change jamais etc.). 

Вопросы своеобразия фразеологической номинации, её отличие от 

словесной, особенности актуализации фразеологического значения не только 

в номинативном, но и в коммуникативном потенциале находят отражение в 

большом количестве современных исследований [Мелерович, Мокиенко 

2008; Шулежкова 2002; Дядечко 2006; Меликян 2005; Bologne 1991; Rey, 

Chantreau 2007 и пр.].  
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По мнению В.Ю. Меликяна, КВ различаются не только своим 

структурным составом, но и смысловым наполнением. Содержательная 

сторона КВ более значима, чем формальная. С точки зрения выражаемого 

смысла и способа его репрезентации выделяются следующие группы КВ: 1) 

КВ-афоризмы содержат в себе какое-либо нравоучение, меткую мысль, 

житейское наблюдение и представляют собой языковое воплощение 

народной мудрости. Они имеют только буквальное прочтение, которое 

получает у них высокую обобщающую силу и расширительное применение 

(широкую референтную соотнесенность); 2) КВ-перифразы не являются 

воплощением народной мудрости. При первом употреблении у таких 

выражений форма и содержание совпадают. В дальнейшем они применяются 

к различным фактам, которые прямо не называются данной фразой, т.е. 

получают переносное употребление; 3) КВ-цитаты. Такие выражения 

становятся крылатыми с момента своего первого употребления, т.к. 

представляют собой точную, часто «возвышенную» или ироническую 

характеристику какого-либо факта объективной действительности.  

Следует помнить, что вопрос о фразеологическом значении относится к 

спорным и наименее исследованным фразеологами. Сам термин остаётся 

дискуссионным. Некоторые исследователи оперируют термином лексическое 

значение [Молотков 1977: 19]. Большинство фразеологов (В.Л. 

Архангельский, А.В. Кунин, В.М. Мокиенко) употребляют термин 

фразеологическое значение. Л.П. Дядечко пишет о семантических 

характеристиках эптонимов, подчёркивая, что «контекстуально 

обусловленное значение прототипа выступает основой формирования 

семантики эптонимов» [Дядечко 2006: 223]. 

Семантика КВ хранит информацию, заложенную в тексте или его 

части, в форме образа-представления или ментальной «картинки». Говоря о 

КВ, которое должно обладать тем же набором признаков, свойственных 

любой устойчивой раздельнооформленной языковой единице (ФЕ в широком 

понимании этого термина), нельзя не учитывать факт «генетической памяти 
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об авторе, создавшем крылатую единицу; о произведении, из которого она 

вычленилась, или историческом событии, послужившим основой для её 

возникновения» [Шулежкова 2002: 31]. По мнению С.Г. Шулежковой, 

семантический «довесок», сохранённый генетической памятью носителей 

языка, является характерным признаком для всех КВ, «аллюзия на автора 

крылатого выражения или на произведение-источник и его героев могут быть 

частью смысла высказывания – иногда даже более значимой для данной 

ситуации, чем собственно семантика использованного выражения» [Баранов, 

Добровольский 2008: 72]. Обычные ФЕ подобного нестандартного 

использования не допускают. Именно в этом состоит отличие значения КВ от 

значения «безымянной» языковой единицы (слова или ФЕ). КВ, являясь 

образными средствами номинации, обладают живой внутренней формой, 

которая регулирует план содержания КВ и «<…> выполняет роль 

связующего звена между ними и текстом-источником как в момент их 

зарождения, так и в дальнейшем при воспроизведении» [Дядечко 1998: 250].  

В.Л. Архангельский замечал, что «семантическая структура 

литературных цитат обычно характеризуется единым неразложимым, но 

мотивированным значением». Единство значения и семантическая 

сплочённость КВ, по его мнению, обусловлена поэтическим образом, 

который лежит в основе многих из них, тесной связью с контекстом, нередко 

смысловой ёмкостью и широтою литературных ассоциаций. Иногда 

отмечается рифмование, если литературная цитата генетически восходит к 

стихотворному произведению [Архангельский 1964: 171] 

Исследователи спорят о специфическом значении КВ, которое «живёт в 

языке своей жизнью, но не порывает со своим источником, что накладывает 

особый отпечаток на его семантику» [Шулежкова 2002: 202]. Знание 

источника или автора КВ помогает правильно понять его исходное значение, 

так как «недостаточное знакомство с конкретными условиями возникновения 

того или иного крылатого слова приводит к тому, что ассоциации эти 

меркнут, и значение крылатого слова понимается неправильно» [Ашукины 
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1988: 4]. Так как «всем типам устойчивых фраз <…> присуще семантическое 

преобразование, обусловленное <…> обобщением, типизацией смыслового 

содержания» [Мелерович 1998: 275], многие КВ приобретают новые 

значения благодаря употреблению в других текстах, что позволило В.П. 

Беркову разделить КВ на группы в зависимости от характера выражаемого 

значения: первую группу составляют КВ, которые сохраняют свой 

первоначальный смысл (Человеку свойственно ошибаться; Скажи мне, кто 

твой друг и я скажу, кто ты), вторую – КВ с переносным значением 

(Государство – это я; На Шипке всё спокойно) [Берков 1984]. В этом 

направлении рассуждают А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко: 

«Контекстуальная мотивировка семантики ФЕ возникает в результате 

взаимодействия ФЕ в целом и её отдельных компонентов с различными 

элементами контекстуального окружения. Каждое новое употребление ФЕ 

мотивировано возможностями контекста актуализировать определённые 

стороны её семантики и создавать смысловые изменения. Употребление ФЕ 

часто сопровождается их окказиональным авторским преобразованием» 

[Мелерович, Мокиенко 2008: 277].  

Анализируя семантику единого фонда КВ-галлицизмов русского и 

французского языков, мы пришли к выводу, что подавляющее большинство 

означенных языковых единиц моносемичны (90%). Лишь несколько КВ 

полисемичны (10%). Данный вывод отражён в рисунке № 1 (Приложение 1). 

Справедливо замечает А.М. Мелерович, что для КВ «как и для других типов 

афористических изречений, в наибольшей мере характерен изоморфизм 

значения и формы, обусловленный в итоге адекватностью структуры 

выражаемых ими обобщающих суждений структуре отражающих явлений» 

[Мелерович 1998: 276]. Вместе с тем в русском языке два значения имеют КВ 

блистать своим отсутствием, синяя птица, солдат удачи, чрево Парижа; 

три значения КВ медовый месяц, на войне как на войне, положение 

обязывает; 4 значения у КВ место под солнцем. Во французском языке 

ситуация иная: процесс приобретения новых значений КВ не столь 
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динамичен, как в русском языке. Четыре выше перечисленные КВ с двумя 

значениями в русском языке моносемичны во французском; КВ с тремя 

значениями в русском языке во французском имеют два значения; наконец 

КВ место под солнцем имеет также два значения во французском языке, в то 

время как в русском оно приобрело дополнительно три значения, помимо 

основного. Таким образом, соотношение полисемии и моносемии КВ во 

французском языке можно представить как 95% к 5% соответственно (см. 

рис. 2. Приложение 1).     

Фразеология, частью которой являются и КВ, учёные рассматривают 

как семантически членимые в соответствии с их компонентным составом. 

Как показывает анализ, приобретение нового значения или семантического 

оттенка чаще свойственно КВ со структурой фраземы. Реже таким 

изменениям подвергаются КВ со структурой предложения. Данный феномен 

объясняется актуальным смыслом КВ-предложений, который «обладает 

опосредованной, относительной членимостью» [Мелерович 1998: 276].  

С.Г. Шулежкова подчёркивает «что семантика крылатых выражений 

стабильна и закреплена языковым узусом, как и у прочих устойчивых 

словесных комплексов» [Шулежкова 2002: 208-209]. По её мнению, фоновые 

знания являются семантическим довеском к основному значению КВ: как 

различны источники каждой единицы, так и её значение складывалось по-

особому. Поэтому главным остаётся следующий: «есть ли основание считать 

это значение постоянным, закреплённым за данной структурой, или крылатое 

выражение – акт речи, каждый раз «творимый», создаваемый в процессе 

коммуникации» [Шулежкова 2002: там же]. 

Являясь составной частью определённого текста, КВ воспринимается 

как часть целого, ассоциируется с ним всеми элементами своего содержания, 

как элемент текста, и одновременно – как единица языка, реализующая 

частично, а порой и полностью своё инвариантное значение. «Смысловое 

содержание ФЕ в тексте может мотивироваться рядом лингвистических и 

экстралингвистических факторов, фразеологическим значением, внутренней 
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формой, составом лексических компонентов, грамматический структурой 

ФЕ, звуковой формой компонентов ФЕ, с одной стороны, и, с другой – 

семантикой, грамматической структурой, лексическим и фразеологическим 

составом включающего ФЕ предложения или сложного синтаксического 

целого, а также идейно-тематическим содержанием и стилем произведения, 

художественным замыслом автора» [Мелерович, Мокиенко 2008: 280]. 

Данное мнение применимо и к КВ как интегральной части фразеологии. 

Вместе с тем главной отличительной чертой КВ является авторство, и при 

трансформации в тексте «возникают предпосылки того, что такие выражения 

могут не распознаваться реципиентами. Воспрепятствовать этому призвана 

внутренняя форма, которая группирует все производные величины вокруг 

базовой. Преобразованные КВ мотивируются дважды: исходным КВ и 

текстом-источником» [Дядечко 1998: 252].  

При структурной характеристике КВ-галлицизмов следует учитывать 

характер текста, из которого извлекается оборот. КВ можно подразделить по 

этому принципу на поэтические и прозаические. Вместе с тем количество 

поэтических КВ значительно уступает прозаическим: на 136 единиц общего 

фонда КВ-галлицизмов приходится 7 КВ из поэтических текстов. Кроме того, 

выявлены КВ из области синтетических жанров – песни (C’est la faute à 

Voltaire, c’est la faute à Pousseau; La marquise sortit à cinq heures). 

Последние исследования в области фразеологии утверждают, что она 

выражает концептуальную картину мира. ФЕ, как и КВ содержат в своей 

структуре лексические единицы, являющиеся словесным выражением разных 

концептов. Следует подчеркнуть, что именно фразеология может дать более 

полную характеристику современной картины мира народа. Таким образом, в 

области крылатологии много принципиально общего с фразеологией, 

поэтому исследования КВ должны учитывать аспекты совпадения позиций 

этих лингвистических явлений, что, в свою очередь, даёт основание для 

рассмотрения крылатологии в контексте фразеологии [Королькова 2005].   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Тенденции развития лингвистики и прагматические запросы 

общества определяют своевременность изучения КВ. Исследования 

последних лет в области языка и речи, особенностей фразеологии языка 

писателей, данные последних словарей говорят о том, что КВ по частотности 

употребления и по степени экспрессивности не уступают ФЕ. Наше 

исследование показывает, что крылатый фонд русского и французского 

языков необычайно богат, так как включает в себя большое количество 

различных по характеру языковых единиц. Однако для рассмотрения 

крылатологии в контексте фразеологии есть основание, поскольку в области 

крылатологии и фразеологии много принципиально общего. В связи с этим, 

крылатологические исследования должны учитывать аспекты совпадения 

позиций данных лингвистических явлений.  Вместе с тем, вопрос о статусе 

КВ и в российской лингвистике, и в зарубежной ждёт своего решения. Во 

французском языкознании КВ не рассматриваются как часть 

фразеологоческого фонда языка и не изучаются. Интерес французских 

фразеологов сосредоточен на ФЕ, паремиях и пр.  

2. Структура КВ (фраземы и устойчивые фразы) роднит их с ФЕ. Но 

помимо таких основных дифференциальных признаков ФЕ, как 

воспроизводимость, устойчивость компонентного состава и грамматической 

структуры (не исключающей вариантности), стабильность, постоянство 

семантики, закреплённой за данным оборотом в языковом узусе, у КВ есть 

отличительная черта – авторство. 

3.  Крылатология – молодая наука, вышедшая из фразеологии, которая 

стоит перед целым рядом задач, и касается это, прежде всего, квалификации 

КВ и принципов их описания. Вопрос о статусе КВ и их месте во 

фразеологической системе языка до сих пор окончательно не решён. КВ 

занимают особое место в языковой системе, являясь его неотъемлемой 
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частью, так как построены по грамматическим законам и основным 

принципам языка.   

4. КВ-галлицизмы отмечены несовместимыми признаками – 

творческой индивидуальностью и общественным признанием, поэтому 

вызывают неподдельный интерес и у носителей языка, и у составителей 

словарей. КВ имеют интертекстуальный характер, а интертекстемы входят в 

коллективные фоновые знания лингвокультурного сообщества. Они 

исследуются в рамках лингвострановедческого подхода к изучению языка и 

культуры и являются существенным элементом культурной грамотности 

языковой личности, так как представляют собой зашифрованную 

информацию, а их употребление позволяет сжато передать её немалый 

объём. Постоянство компонентного состава данных единиц, наличие прямого 

и переносного плана содержания, воспроизведение в речи в виде 

готовых оборотов позволяют активно применять их в публицистике.  

5. Большое количество КВ пришло в русский язык из французской 

литературы, что подтверждается отечественными словарями. Как и другие 

иноязычные крылатые обороты, переведённые на русский язык или/и 

цитируемые на языке оригинала, они становятся неотъемлемой частью 

фразеологического языкового фонда. В числе наиболее известных 

французских авторов, таких как А. Дюма-сын, Бомарше, Мольер, Ф. Рабле, 

Вольтер, В. Гюго, преобладают произведения Ж. де Лафонтена. 

6. Говоря о проблемах фразеографирования, следует отметить, что 

главными вопросами, стоящими перед современными крылотографами, 

остаются следующие: что представляют собой КВ, которые должны 

описываться в специализированных словарях, какое значение реализуют в 

том или ином контексте. Этапы вхождения КВ-галлицизмов в русской язык 

берут начало в XIX в. с первыми переводами с французского на русский 

язык. Первая половина XIX в. – медовый месяц, старая гвардия и пр. Вторая 

половина XIX в. – бальзаковский возраст, блистать своим отсутствием, 

буря в стакане воды, задняя мысль, золотая молодёжь, Ищите женщину, 
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Крайности сходятся, На войне как на войне, начало конца, общественное 

мнение, буриданов осёл, От великого до смешного один шаг, панургово 

стадо, ради прекрасных глаз, рыцарь без страха и упрёка, секрет 

полишинеля, сливки общества и пр. Начало XX в. – Аппетит приходит во 

время еды, Государство – это я, Париж стоит мессы (обедни), После нас 

хоть потоп, таскать каштаны из огня и пр. Вторая половина XX в. – башня 

из слоновой кости, грязная война, странная война, второй пол, скромное 

обаяние буржуазии, Мы в ответе за тех, кого приручили, роскошь 

человеческого общения, над схваткой, третий мир, большие манёвры, 

Фантомас разбушевался, Любите ли вы Брамса…, Троянской войны не 

будет, в поисках утраченного времени и пр. Первая половина XXI в. – Я – 

Шарли. Несмотря на то, что словари фиксируют с запозданием появление 

нового устойчивого оборота, они представляют собой продолжение 

стабильной лексикографической традиции и результат общих теоретических 

и практических исследований в области русской и зарубежной фразеологии.  

7. Современные лингвисты-фразеологи рассматривают КВ как 

семантически членимые в соответствии с их компонентным составом. Как 

показывает анализ, приобретение нового значения или семантического 

оттенка чаще свойственно КВ со структурой фраземы и реже КВ со 

структурой предложения. Данный феномен объясняется актуальным 

смыслом КВ-предложений. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЫЛАТЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ-ГАЛЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

И РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

2.1. Изучение крылатологии в функциональном аспекте 

В современном языкознании важное место занимает 

прагмалингвистика, одним из направлений которой является изучение 

фразеологии в функциональном аспекте: безымянные ФЕ, как и КВ, 

проявляют свой прагматический потенциал в контекстуальном окружении. 

Функции КВ и КВ-трансформов трудно переоценить. 

Трансформированные КВ, применяемые в прагматических целях, создают 

скрытые смыслы текста и эффект комического, усиливают его 

эмоционально-экспрессивное звучание, привносят дополнительные 

семантические оттенки и т.д.  КВ могут не изменять свою внутреннюю 

форму при контекстных модификациях, но иногда они приводят к 

преобразованию их семантики. В основе варьирования лежит изоморфизм 

структуры единицы, которым они обладают в той или иной степени, 

благодаря чему «между конкретизированным смысловым содержанием и 

инвариантным значением ФЕ может устанавливаться семантический 

параллелизм: компоненты и их сочетания, соотносящиеся с частями 

фразеологического значения, обозначают в то же время элементы единичной 

ситуации, передаваемой в целом смысловым содержанием ФЕ в данном 

контексте. Этот параллелизм базируется на особенностях грамматической и 

смысловой структуры ФЕ, мотивирующих возможности семантического 

обособления лексических компонентов» [Мелерович, Мокиенко 2011: 136].  

Развивая данную мысль, учёные обращают особое внимание на 

постоянные спонтанные преобразования значения и формы ФЕ в речи. 

Объяснение кроется в функционально-семантических свойствах ФЕ (также и 

КВ) как особых экспрессивных единиц языковой номинации, в их 

способности отражать в смысловой структуре специфику единичных 
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предметов и ситуаций. А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко разграничивают 

устойчивые выразительные свойства ФЕ как единиц определённой языковой 

системы и выразительные свойства ФЕ, полностью зависящие от контекста. 

Именно поэтому «все контекстуальные преобразования ФЕ опираются на их 

системные свойства и выявляют закономерные связи между ФЕ как 

элементами фразеологической системы и их речевыми реализациями» 

[Мелерович, Мокиенко 2005: 13]. Рассуждения о природе варьирования 

фразеологии касаются и крылатологии, поскольку КВ обладают рядом общих 

признаков с ФЕ. 

Обозначим основные факторы, способствующие трансформации КВ: 1) 

экономия речевых средств; 2) поиск источников постоянной экспрессии; 3) 

стремление заполнить КВ-инвариант конкретным содержанием; 4) 

установление особых коммуникативных связей между автором и 

читательской аудиторией (в последние годы значимость данной проблемы 

возросла, прежде всего с точки зрения борьбы за читательское/зрительское 

внимание); 5) оперирование уже готовыми языковыми блоками, с помощью 

которых можно создавать новые единицы. 

Одним из условий сохранения фразеологического тождества КВ 

является устойчивость его семантического и лексического инварианта. 

Однако устойчивость диалектически предполагает изменчивость, то есть 

нормативная форма КВ несёт в себе потенции развития, реализацией 

которых являются трансформы КВ. Разнообразие преобразований КВ можно 

условно разделить на две группы: структурно-семантические варианты 

(инверсия, субституция, экспликация, импликация) и варианты, 

образованные путём формирования окказиональной семантики КВ 

(буквализация, полная деформация, аллюзия и пр.). В основе структурно-

семантических трансформаций КВ лежат два противоположных признака 

данных ФЕ: устойчивость их семантики и структуры и 

потенциальная вариантность. Формирование окказиональной семантики 

обусловливается скорее прагматическим фактором – интенциями автора, его 
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желанием оживить, обновить внутреннюю форму единицы, образ которой 

стёрся в результате многократного употребления. 

 

2.1.1. Диапазон функций крылатых выражений 

В современной лингвистике не существует единого взгляда на 

определение функций КВ, однако приведём наиболее значимые типологии в 

этой области изучения устойчивых языковых единиц. Н.С. и М.Г. Ашукины 

выделили номинативную и образную функции КВ (1987 г.). Говоря об 

интертекстемах, В.М. Мокиенко и К.П. Сидоренко отмечают соответственно 

интертекстуальную, текстообразующую и эмоциональную (1999 г.). Флагман 

современных крылатологических исследований С.Г. Шулежкова выделяет 

композиционную, которую в свою очередь подразделяет на обобщающую и 

заголовочную, аргументирующую, идеологическую, призывную, 

характеризующую, контактоустанавливающую, юмористическую (2002 г.).  

Очевидно, что все вышеприведённые классификации нуждаются в 

уточнении и дополнении. Такую попытку предприняла белорусская 

исследовательница А. Теплякова, которая разграничила все функции КВ на 

облигаторные и факультативные, опираясь на их значимость и 

продуктивность в речи. Облигаторные функции характерны для всех КВ, так 

как они регулярно проявляются в речи и подразделяются на следующие: а) 

номинативную (КВ используется для обозначения явлений, отношений, 

ситуаций и подоб.); б) интертекстуальную (КВ являются элементом иного 

текста). 

Как следует из названия, факультативная функция не является 

регулярной для всех КВ и их употребления. А. Теплякова к факультативным 

относит: а) экспрессивную (КВ используется для эмоциональной оценки 

действительности); б) афористическую (КВ сжато отражает значительный по 

содержанию жизненный опыт или его ценность); в) императивную (КВ 

выступает в роли лозунга или призыва); г) кумулятивную (КВ-заголовок); д) 

юмористическую (КВ создаёт комический эффект) [Теплякова 2012: 150]. 
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 Функционированию различных фразеосредств языка, в том числе 

крылатологии, посвящены труды и зарубежных исследователей. По мнению 

бельгийского исследователя Ж.К. Болоня, в дискурсе аллюзия (КВ-

трансформ) может выполнять практически все известные функции. Взяв за 

основу те, которые выделил Р.О. Якобсон, Ж.К. Болонь составил типологию, 

отражающую функционирование аллюзий в языке или речи: а) в эмотивной 

функции (делает акцент на того, кто говорит), аллюзия передаёт 

эмоциональную реакцию, которую мы сами себе адресуем; б) в конативной 

функции (делает акцент на собеседника), её цель – вызвать скорее реакцию 

на сказанное, чем донести информацию; в) в фатической функции (для 

установления контакта), она смягчает грубоватость некоторых предложений; 

г) в референтной функции (отсылает к внешней реальности) она несёт смысл; 

д) в поэтической функции (нацелена на послание, сообщение), она подаёт 

обычное высказывание в элегантной форме [Bologne 1991: 9-10]. 

 Рассматривая КВ как часть фонда прецедентных текстов, следует 

отметить, что они характеризуются полифункциональностью, так как в них 

заложены возможности переосмысления и насыщения текста новыми 

смыслами. В связи с этим Ю.Н. Караулов называет данные языковые 

единицы «готовыми интеллектуально-эмоциональными блоками» [Караулов 

1987: 220], которые могут использоваться как «критерий оценки и сравнения, 

как аргумент в дискуссии», а «апелляция к прецедентному тексту служит для 

говорящего своеобразным способом самооценки» [Караулов 1999: 44]. А.Е. 

Супрун отмечает их использование для эстетической, кумулятивной или 

исторической задачи, подтверждения правильности или ссылки на авторитет 

[Супрун 1995: 28-29]. Т.Ю. Тамерьян пишет о двух вариантов 

функционирования интертекстем – с преобладанием номинативной 

семантики и с преобладанием коммуникативной семантики: «<…> когда 

коммуникативная функция выходит на первый план, прецедентные 

микротексты могут изменить функциональное значение, то есть перейти из 

сферы номинативной семантики в сферу коммуникативной семантики, что 
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ведёт к коммуникативно-функциональному нарастанию потенций уже 

идиоматизированной единицы и образованию нового речевого стереотипа» 

[Тамерьян 2007: 215].   

 «Если во всех перечисленных типологиях основные функции КВ 

совпадают в той или иной степени, то функции, которые отражены не во всех 

классификациях, можно определить, как имеющие индивидуально-

авторскую природу» [Макарова 2015: 156]. В нашем исследовании выделена 

текстообразующая функция КВ-галлицизмов (2 примера из французской 

прессы), которые становятся организующим элементом текста или его 

отдельной части, подчёркивая таким образом индивидуально-авторское 

употребление КВ и их трансформационные возможности.  

 

2.1.2. Классификации преобразований фразеологического знака 

В ряде кандидатских диссертаций [Варченко 2001, Журавлёва 2002, 

Кюн Хи Бэк 2002, Шумакова 2006, Шумкина 2011 и др.] исследователи 

уделяют внимание вопросам функционирования ФЕ и КВ, в том числе 

особенностям их употребления, что является характерной чертой не только 

для языка художественной литературы, но и для текстов публицистического 

стиля. Одной из первых попытку упорядочить теорию вариативности 

компонентного состава идиом предприняла В.Н. Телия в работах: «О 

лексических компонентах фраземы как элементах структуры» (1967), «О 

вариантности лексического состава идиом» (1968), «О вариантах 

протяженности идиом» (1969), «Вариантность идиом и принципы 

идентификации вариантов» (1972) [Телия 1967, 1968, 1969, 1972], где 

отмечает, что может варьироваться любой компонент идиомы, вне 

зависимости от грамматического типа, а вариационные ряды сводятся к 

парадигматически системным объединениям (синонимические и предметно-

тематические группы) и парадигматически неупорядоченным 

взаимозаменам.  
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 Предметом исследования послужили структурные и структурно-

семантические преобразования КВ-галлицизмов, благодаря которым 

достигается определённый стилистический эффект в публицистическом 

дискурсе. Индивидуально-авторские преобразования фразеологического 

фонда языка являются экспрессивным ядром фразеологической 

составляющей как художественного, так и публицистического идиолекта. 

Индивидуальные преобразования идиом, КВ и паремий, возникающие на 

основе трансформаций, рассматриваются как «уникальные единицы 

лингвокреативной деятельности» автора [Большакова 2009: 28], так как 

«творческий потенциал журналиста раскрывается не только в его 

способности создавать яркие контекстуальные образы, но и в умении 

постоянно варьировать и трансформировать имеющийся в его распоряжении 

языковой материал» [Сычёв 1999: 93-96]. 

 При исследовании индивидуально-авторских трансформаций КВ 

необходимо определить понятие фразеологической нормы. Для ФЕ выделяют 

следующие критерии нормативности: раздельнооформленность, 

воспроизводимость, функционально-стилевой критерий, 

кодифицированность [Захарова 2001: 140]. Применительно к КВ следует 

добавить авторство, «ходячесть», меткость.  

 Вопрос о степени окказиональности той или иной текстовой 

трансформации требует отдельного исследования. А.М. Мелерович и В.М. 

Мокиенко считают, что повторяемость трансформаций и модификаций ФЕ в 

художественных и публицистических текстах позволяет утверждать, что 

«индивидуальность» и «авторство» преобразований «сильно 

преувеличиваются исследователями» [Мелерович, Мокиенко 2001: 4]. По их 

мнению, если рассматривать семантическую структуру ФЕ (в нашем случае 

КВ) «как динамическую модель смысла, отражающую возможности 

структурно-семантических преобразований», можно выявить «наиболее 

распространённые, типичные для каждой ФЕ способы преобразования» 

[Мелерович, Мокиенко 2001: 5]. Таким образом, КВ можно рассматривать 
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как элемент системы языка, определённую смысловую схему, структурно-

семантическую модель, наполняющуюся в различных контекстах 

индивидуализированным смысловым содержанием. Следовательно, можно 

предположить, что текстовые трансформации КВ наделены 

противоречащими характеристиками – типичности и уникальности. Г.Н.  

Большакова полагает, что «данная антиномия объясняется тем, что 

трансформированные модели оказываются заданными структурными и 

семантическими особенностями ФЕ как языкового знака, но заданность не 

препятствует реализации потенциальной способности этих языковых единиц 

<…> отражать в своей смысловой структуре специфику единичных 

предметов и номинаций» [Большакова 2009: 13]. Мы разделяем взгляд 

учёного на то, что с точки зрения изменений плана выражения структурная 

трансформация КВ «может иметь (и, как правило, имеет) разное контекстное 

содержание, способна эксплицировать разные текстовые смыслы и 

выполнять разные функции. Иными словами: любое преобразование <…> 

обусловлено авторскими интенциями, поэтому каждое употребление 

фразеотрансформаций реализует индивидуальные авторские смыслы» 

[Большакова 2009: 27-29]. 

 Отметим, что модифицированные на этих уровнях КВ способны 

отразить степень проявления признака и тем самым усилить эффект 

экспрессии.  Для обоснования данного утверждения будет релевантным 

обращение к формально одинаковым трансформам. Поэтому в качестве 

иллюстраций рассматриваются индивидуально-авторские преобразования 

КВ, функционирующие в одном стиле – публицистическом.  

Любое КВ как элемент языковой системы представляет собой 

структурно-семантическую модель, которая реализует свой семантический 

потенциал в различных ситуациях употребления и которая зависит от типа 

контекстуального окружения. Таким образом, возможность индивидуально-

авторских модификаций может быть обусловлена спецификой 

семантической структуры КВ и особенностями его связей с единицами 
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других уровней языка. Раздельнооформленность и семантическая 

целостность являются базой для контекстных трансформаций КВ. 

Индивидуально-авторские трансформации приводят к различным 

изменениям значения КВ, а иногда и к разрушению его семантической 

целостности и появлению нового, окказионального КВ. Однако независимо 

от степени изменения семантики КВ понимание контекстуально-

ситуативного новообразования (нового КВ) невозможно без актуализации 

инвариантного КВ. 

Как известно, сегодня разграничиваются два основных типа 

структурно-семантических преобразований КВ: 1) преобразования, не 

приводящие к нарушению тождества КВ; 2) преобразования, в результате 

которых возникают окказиональные (индивидуально-авторские) КВ. В 

работе рассматриваются наиболее употребительные приёмы трансформаций 

КВ: лексическая субституция, экспликация, импликация, контаминация, 

часто приводящие в итоге к языковой игре. 

 

2.2. Роль крылатологии в построении публицистических текстов 

Язык массовой коммуникации – один из наиболее перспективных для 

исследования. Изучению публицистического стиля, его особенностей и 

характерных черт посвящены труды видных учёных [Бахтин 1979, Вакуров 

1978, Кара-Мурза 2007, Костомаров, Бурвикова 1994, Солганик 1997 и др.]. 

Рассмотрение закономерностей использования КЕ как части 

фразеологического фонда языка именно в СМИ способствует более полной 

характеристике особенностей развития массовой коммуникации в 

современную эпоху.  

 Публицистика, особенно отечественная, конца XX века – начала XXI 

века переживает период стремительного развития. Основные черты 

«языкового вкуса» (термин В.Г. Костомарова) современной эпохи – это 

стремление к выразительности и экспрессии, смешение стилевых уровней, 

использование старых текстов во вновь создаваемых и пр. Журналисты часто 
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вводят в контекст различные фразеологические средства: поговорки, 

пословицы, крылатые выражения, цитаты, текстовые реминисценции и 

другие клишированные формы. Такое употребление является проявлением 

интертекстуальности, под которой в широком смысле понимается 

использование компонента содержательной структуры одного текста в 

процессе создания нового текста. Однако, как показывают исследования, 

коммуниканты сегодня не довольствуются лишь готовыми образцами, а 

трансформируют их в рамках прагматической установки высказывания.  

Различные устойчивые обороты вступают в межтекстовые связи, где 

подвергаются интертекстовой деривации. В результате на страницах 

периодической печати появляются трансформированная фразеология, 

выполняющая особую роль в языковой репрезентации современности. В 

публицистический стиль входят «семантически цельные образования, 

отличающиеся стабильностью лексического состава, устойчивостью и 

разнообразием синтаксических структур, получившие широкое 

распространение в языке, используемые в экспрессивной и познавательной 

функции» [Гладышева 1972: 81].  

Потенциал крылатологии проявляется в текстах, относящихся к 

различным функционально-стилистическим группам. Публицистика 

обладает большим разнообразием речевых средств, которые характеризуются 

яркой экспрессивностью и носят, как правило, оценочный характер. Выбор 

языковых средств журналистикой объясняется её способностью отразить 

состояние языка в определённый исторический период.  

В периодике России и Франции отчётливо прослеживается тенденция к 

расширению области функционирования не только КВ-инвариантов, но и их 

трансформов [Макарова 2015], что объясняется реализацией информативно-

воздействующей функции КВ именно в публицистических текстах. Передачу 

информации КВ осуществляют экономными средствами, ярко, выразительно, 

а «обращение к интертекстуальным единицам подчёркивает стремление 

журналистов к интеллектуализации текстов» [Саютина 2012: 11]. 
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Действительно, для восприятия трансформированных КВ необходим 

определённый круг знаний, начитанность, знание инварианта. Вместе с тем 

газета ориентирована на широкую аудиторию, поэтому статьи должны быть 

ей понятны. Однако доступность понимания не предполагает снижения 

интеллектуального уровня публицистического текста, так как «понятным 

каждому должно быть основное, главное в содержании высказывания, а 

возникающие при этом дополнительные ассоциации у каждого читателя 

могут быть различными» [Григораш 2002: 276]. Кроме того, КВ 

способствуют раскрытию авторского замысла и авторского «я», привлекают 

внимание читателя и/или активизируют его, выделяют главную мысль, 

подчёркивают разные детали, создают эффект комичного и т.д.  

КВ в публицистике выполняют разнообразные функции, связанные 

непосредственно с функциями самой публицистики. Они воздействуют на 

читателя, оказывают влияние на эмоциональную сферу психики и поведение 

получателя информации, стимулируют прочтение материала, включают 

прогнозирующие механизмы, дают необходимое для данного издания 

толкование и оценку, создают настроение, формируют положительное или 

отрицательное отношение к определённым лицам, группам, событиям и пр. В 

газетной публицистике КВ выполняют, прежде всего, прагматические 

функции, которые присущи ФЕ. Наибольший прагматический эффект 

достигается в случае окказиональных трансформаций. 

С точки зрения отбора и функционирования сверхсловных единиц, в 

том числе и КВ, язык газеты представляет собой постоянный источник 

развития, чем вызывает несомненный интерес у исследователей. В.В. 

Фёдоров отмечает, что одним из существенных признаков газетной речи 

является социально-оценочный характер используемых языковых единиц. 

Таким образом, все устойчивые обороты можно подразделить на актуально и 

потенциально оценочные, определяя категорию оценки как часть 

фразеологического значения, способную выражать оценку обозначаемого 

предмета или понятия. Отбор языковых средств в языке печати, 
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совмещающих в себе функции номинации и оценки, обусловлен 

необходимостью воздействия на аудиторию и периодичностью 

осуществления коммуникации, её оперативностью. Газетная речь рассчитана 

на массовое воздействие и коммуникацию, что и определяет её социально-

оценочный характер [Фёдоров 1998]. 

 

2.2.1. Крылатые выражения в роли цитат 

Цитаты, как известно, обладают большой ассоциативной силой. 

Цитироваться могут стихи, отрывки из басен или драматических 

произведений, высказывания известных философов и пр., так как цитата 

способна отражать целое мировоззрение. Функции цитаты зависят от 

контекста, в котором она употреблена. По справедливому замечанию И.И. 

Ковтуновой, «решающее значение приобретает не то содержание, с которым 

связана данная цитата, а содержание того, кто цитирует, так как оно 

накладывает определённый отпечаток на смысл цитаты» [Ковтунова 2010: 

92-98], т.е. зависит от прагматической установки высказывания. Корпус 

цитат меняется со временем, поскольку изменяется круг чтения людей, 

популярные когда-то, они теряют свою актуальность, уходят в прошлое 

события, отношения, породившие высказывание, ставшее цитатой и т.д. 

В зависимости от научных интересов и установок учёные, изучающие 

феномен цитации, рассматривают её с различных позиций: 

литературоведческих, лингвистических, культурологических и пр. Благодаря 

плюрализму взглядов и подходов к данному вопросу, обнаруживается 

множество определений и названий означенного феномена: чужая речь, 

чужое слово, интертекст, прецедентный феномен, вкрапление или 

включение и т.д. 

«Литературоведческий подход к изучению цитации отражает широкое 

понимание данного феномена, при котором «цитата» часто используется как 

гипероним по отношению к таким формам присутствия «чужого слова» в 

тексте, как реминисценция, аллюзия, стилизация. Другие же исследователи в 
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качестве родового понятия предлагают аллюзию, а цитату рассматривают как 

частный вид последней» [Чех 2009: 113]. По мнению Ю.А. Лысиковой, 

лингвистическое понимание цитаты заключается в буквальном или близком к 

буквальному воспроизведению фрагмента одного текста в другом [Лысикова 

2005: 11]. Ещё более узкий взгляд на цитату применяется к дословным 

выдержкам, где авторство эксплицировано, то есть данный текст 

сопровождается ссылкой на источник. 

В.П. Берков и О.В. Беркова выделяют случаи эксплицитного и 

имплицитного цитирования. Под первым учёные понимают «использование 

цитаты таким образом, что в тексте отмечается сам факт цитирования» 

[Берковы 2005: 8]. Автор сам сигнализирует, что данный отрезок текста 

является цитатой. Это могут быть кавычки, слова, указывающие на то, что 

источник цитаты – другой текст и т.д. Сопоставляя цитату и аллюзию, Жан 

Клод Болонь напоминает, что «разница между ними лишь в кавычках и 

отсылке к автору, наличие которых говорит в пользу цитаты» [Bologne 1991: 

6]. Имплицитное цитирование – это «цитирование без какой-либо 

сигнализации о том, что данная единица взята из другого текста» [Берковы 

2005: там же].  

Цитата выполняет в текстах разные функции. В.П. и О.В. Берковы 

отмечают, что КВ могут употребляться в функции номинационных единиц, 

то есть для обозначения явлений, ситуаций, типов, отношений и т.п.; в 

качестве аргумента в пользу развиваемой автором мысли или для 

формулирования точки зрения; когда выражаемая цитатой идея ставится под 

сомнение или опровергается [Берковы 2005: 9-10]. 

Исходя из структурно-функционального критерия, В.В. Чех предлагает 

различать аллюзию и цитату. Данная классификация относит к цитатам: 1) 

тексты или фрагменты тестов, маркированные инотекстовостью, включённые 

в более поздний контекст и содержащие информацию об источнике (указание 

автора текста, название произведения, имя героя, который произносит эти 

слова и т.д.); 2) немаркированные воспроизведения компонентов более 
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раннего текста, в котором сохраняется связь между компонентами текста-

источника. К ним относятся КВ и скрытые цитаты [Чех 2009: 114].   

Рассмотрим примеры эксплицитного цитирования КВ-галлицизмов на 

страницах отечественной и французской печати и обозначим функции цитат 

в данных контекстах. Вначале приведём примеры цитации, в которых 

присутствует ссылка на источник. В первом контексте есть отсылка к автору 

и его произведению – Лафонтену (La Fontaine) и басне «Волк и ягнёнок» (Le 

Loup et L'Agneau), которая развивает мысль автора: Sans de La Fontaine, 

Frédéric Mitterrand reconnaît que si «l'on a toujours besoin d'un plus petit que 

soi», nous savons aussi que, malheureusement, «la raison du plus fort est souvent 

la meilleure». En citant Le Loup et L'Agneau, Frédéric Mitterrand s'est montré 

plus renard que corbeau... [Le Point.fr, 20/11/2009]. Здесь наблюдается 

насыщенный фразеоконтекст, так как журналист приводит две цитаты, 

взятые в кавычки «всегда нуждаешься в ком-то, кто меньше тебя» (l'on a 

toujours besoin d'un plus petit que soi) и «сильный всегда прав» (la raison du 

plus fort est souvent la meilleure/довод более сильного часто лучший). Кроме 

цитации, пример содержит ещё аллюзию на басню Лафонтена «Le Corbeau et 

le Renard» («Ворона и лисица»), поскольку герой публикации, оказался 

скорее лисицей, чем вороной (plus renard que corbeau). Во втором отрывке 

КВ Свобода, равенство, братство (Liberté, égalité, fraternité) названы тремя 

фундаментальными словами Французской республики (trois mots fondateurs 

de notre République) и употреблены для обозначении явления: «Oui, le système 

colonial a été profondément injuste, contraire aux trois mots fondateurs de notre 

République: liberté, égalité, fraternité» [Le Point, 12/04/2012]. 

Важно, что цитаты такого рода либо уже являются частью фонда ФЕ, 

обладающих книжной стилистической окраской, либо воспринимаются 

читателями как общеизвестные. 

Нам встретились примеры цитации, которые содержат имя автора 

высказывания: Говорят, на поле Ватерлоо наполеоновский генерал 

Камброн сказал: «Гвардия умирает, но не сдается!» На самом деле он 



76 
 

сказал: «Merde!» 19 июня 1957 г. в ходе подготовки к ХХ съезду на заседании 

Президиума ЦК КПСС «старая гвардия» сталинистов попыталась в первый 

раз свергнуть Никиту Хрущёва [Труд-7, 2007.06.15]. Цитация знаменитого 

КВ Гвардия умирает, но не сдается! приведена в виде прямой речи, но при 

этом она опровергается, т.е. в подобном употреблении находит отражение 

функция опровержения цитаты по классификации Берковых. 

В следующем контексте автор ставит под сомнение высказанную 

Талейраном мысль: Талейран говорил: «Язык дан человеку для того, чтобы 

скрывать свои мысли». Но нас выдают не столько слова, сколько поведение 

в целом. И если жесты собеседника противоречат его словам, то возникает 

ощущение неискренности и фальши [КП, 2001.11.26] 

В примере ниже цитируется КВ Tout le monde se plaint de sa mémoire, et 

personne ne se plaint de son jugement (Все жалуются на свою память, но 

никто не жалуется на свой разум), автором которого является Ларошфуко. 

Оно используется в качестве аргумента в пользу развиваемой автором мысли 

или для формулирования точки зрения: Certes, il est de bon ton d'«être fâché 

avec les chiffres», alors que personne n'avouerait ne pas savoir lire. «Tout le 

monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement», disait 

La Rochefoucauld. Ne pas réussir à compter correctement provoque hélas les 

erreurs de jugement tragiques que l'on sait, tant pour les ménages que pour les 

États. D'où cet adage des conseillers en produits financiers, dignes de ce nom: «Il 

faut comprendre avant de prendre» [Le Point, 11/10/2007]. 

Снова обнаруживается наличие насыщенного фразеоконтекста, так как 

автор включает в качестве аргумента французскую пословицу (cet adage) Il 

faut comprendre avant de prendre (Нужно понять прежде, чем брать). Ссылка 

на автора приводимой цитаты позволяет публицисту быть более точным в 

подаче материала, что исключает неточность цитирования. 

В следующих контекстах журналисты не указывают определённый 

текст-источник или автора, называя ту или иную цитату поговоркой, 

выражением, пословицей и пр., то есть не различают термины, для них важен 
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авторитет фразы. В первом примере КВ Точность – вежливость королей 

(Noblesse oblige) употреблено в аргументирующей функции номинационной 

единицы, то есть для обозначения типов отношений, в качестве 

фразеологического актуализатора выступает ФЕ тютелька в тютельку: 

Король Испании Хуан Карлос, оправдывающий поговорку «Точность – 

вежливость королей», прибыл в Мадридский дворец Эль Пардо тютелька в 

тютельку [КП, 2006.02.09].  

Следующий пример, включающий КВ Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты, приобретает ироничный оттенок благодаря употреблению в 

публикации трансформа Покажи мне свой туалет, и я скажу, кто ты, что 

создаёт насыщенный фразеоконтекст: Есть такое выражение: скажи мне, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты. Однако ассенизаторы с этим не 

согласны. У них другой критерий. Покажи мне свой туалет, и я скажу, 

кто ты [Труд-7, 2006.03.30]. Цитация КВ и употребление его трансформа в 

одном контексте ставит под сомнение идею инварианта.  

В функции номинационной единицы, то есть для обозначения явлений, 

ситуаций, использовано КВ Paris vaut bien une messe (Париж стоит мессы), 

названное в публикации le premier slogan de notre histoire politique (первый 

слоган нашей политической истории): «Paris vaut bien une messe»: c'est le 

premier slogan de notre histoire politique [Le Point, 13/08/2009].  

Следующий пример иллюстрирует функцию КВ Si jeunesse savait, si 

vieillesse pouvait (Если бы молодость знала, если бы старость могла) в 

качестве аргумента в пользу развиваемой мысли. Автор называет 

высказывание Вольтера ce vieil adage (эта старая поговорка): «Si jeunesse 

savait, si vieillesse pouvait». C'est avec ce vieil adage que la France rumine le 

pataquès du géant américain en Irak [Le Point 28/11/2003]. 

Обозначая таким образом то или иное высказывание, журналист лишь 

подчёркивает его «ходячесть» и общеизвестность. Кавычки говорят о том, 

что источник цитаты литературный, отсутствие отсылки к авторству о 

популярности выражения, ставшего пословицей или поговоркой.  
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Рассмотрим несколько примеров имплицитного цитирования КВ. В 

первом контексте используется КВ Государство – это я (L’Etat c’est moi) с 

фразеологическим актуализатором ФЕ жить на широкую ногу: Султан 

Брунея может себе позволить жить на широкую ногу, потому что 

руководит последней в мире страной, где монарх может смело сказать: 

«Государство – это я» [Известия, 2007.11.01]. 

В данной публикации КВ Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

ты представляет собой надпись на листовке: Команда Откина дополнила 

листовки надписями: «Миассцы, не наступайте на одни и те же грабли 

дважды!» и «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» [Новый 

регион 2, 2004.10.29]. 

КВ Rira bien qui rira le dernier (Хорошо смеётся тот, кто смеётся 

последним) представлено как слова, произнесённые социалистом Жюльеном 

Дрейем: Comme disait le socialiste Julien Dray, «rira bien qui rira le dernier» 

[Le Point, 10/07/2008]. Пример такого же употребления в отечественной 

прессе: Ведь не зря утверждают, что хорошо смеётся тот, кто смеется 

последним [Труд-7, 2004.01.10].   

В нашей работе мы сделали бόльший упор на эксплицитное 

цитирование, где есть отсылка к автору или источнику, так как 

«неопределённость понятия «цитата» подвигает лингвистов искать более 

удобные, терминологически более чёткие определения рассматриваемого 

нами феномена» [Чех 2009: 113]. Соглашаясь с мнением А.Е. Супруна, что 

термин текстовая реминисценция является наиболее ёмким и нейтральным, 

В.В. Чех считает, что он применим ко всем видам текста в тексте. «Он 

позволяет употребить понятия «аллюзия», «цитата» как синонимичные, как 

виды текстовых реминисценций, отражающие способ воспроизведения 

текста в новом тексте» [Чех 2009: 114]. Важно отметить, что «к формальным 

способам экспликации коммуникативного намерения <…> можно отнести 

следующие: 1) графическую маркированность (заключение в кавычки), 2) 

определение природы высказывания (пословица, поговорка, народная 
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мудрость и т.п.), что показывает желание говорящего сослаться на уже 

имеющееся мнение, заключённое в пословице» [Ломакина 2014: 117]. 

Однако вопрос о цитатах, которые потеряли признак цитатности, то есть 

перестали восприниматься как таковые и вошли «в ряды безымянных» 

фразеологических единиц языка» [Ожегов 1974: 224], остаётся открытым для 

окончательного изучения. 

 

2.2.2. Употребление крылатых выражений в роли заголовков статей 

В текстах разных жанров КВ-галлицизмы могут употребляться в 

качестве названий, являясь одним из способов выражения авторской 

позиции.  В функции заголовков КВ могут максимально раскрыть свой 

структурно-семантический потенциал. Являясь экономным способом 

интерпретации описываемых фактов и событий, КВ, широко представленные 

в заголовочных конструкциях, способствуют созданию особой экспрессии, 

которая не остаётся незамеченной, следовательно, востребована читателем, 

позволяет наладить контакт и удерживает его внимание в ходе чтения. 

Удачно выбранные и уместно использованные КВ «способствуют 

запоминанию текста, помогают следить за логикой мысли автора статьи и 

т. д.» [Литвинникова 2009: 26-28]. 

Одной из важнейших функций прессы, направленной на привлечение 

внимания читательской аудитории (заголовком, графикой, местом на полосе, 

шрифтами, иллюстрацией) является контактная функция. Исследователи не 

раз отмечали специфическую особенность заголовка, состоящую в том, что 

он является самой сильной текстовой позицией [Кваша 2000: 3-10]. Нельзя не 

согласиться с наблюдением З.Р. Гариповой: «Интерес филологов к изучению 

заголовков понятен: с одной стороны, это элемент, находящийся вне текста, 

самостоятельно от него, с другой стороны, заголовок является частью текста» 

[Гарипова 2010: 160]. Предваряя статью, заголовок несёт определённую 

информацию о её содержании, это своего рода рекламная «приманка», 

возбуждающая у читателя аппетит. Заглавие, данное автором тексту, 
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является «символическим словесным выражением концепта, получающего 

своё воплощение в тексте» [Степанов 2006: 257].  

КВ, выступая в роли заголовка, оказывается более эффективным 

текстообразующим средством, чем любая другая языковая единица, так как 

фразеологическая система, куда входят КВ, «в силу своей изначальной 

образности, выразительности, <…> не только содержательно обогащает, 

облагораживает языковую личность, но придаёт и самой речевой 

деятельности говорящего или пишущего неповторимое семантическое 

своеобразие, красочность, динамизм, эмоциональность и коммуникативную 

действенность» [Жуков 2006: 39].   

Проведённый нами анализ заголовков доказывает справедливость 

классификации С.Г. Шулежковой:  

1) характеризующая функция: Пока же «Верофарм» выступает как дойная 

корова [РБК Daily, 2007.07.30]; <…> considérer son activité de romancier 

comme une tour d'ivoire (как башня из слоновой кости) [Le Point.fr, 

31/03/2011]. 

2) аргументирующая функция: Король Испании Хуан Карлос, 

оправдывающий поговорку «Точность – вежливость королей», прибыл в 

Мадридский дворец Эль Пардо тютелька в тютельку [Комсомольская 

правда, 2006.02.09]; «Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se 

plaint de son jugement», disait La Rochefoucauld [Le Point, 11/10/2007].    

3) юмористическая функция: Шершут, понимаете ли, ля фаммов (то бишь 

ищут женщин века напролёт) – и на тебе: верность им подавай [КП, 

2004.11.19]; Le malade imaginaire [Le Point,17/01/2007]. О находчивом 

итальянском сенаторе, который, опаздывая на съёмки телепередачи со своим 

участием из-за уличных демонстраций, симулировал недомогание. 

Вызванная скорая помощь отвезла политика к его кардиологу, адрес 

которого оказался адресом телестудии.  

4) композиционная функция: Если же мы вновь погрязнем в спорах по поводу 

шкуры неубитого медведя, то окажемся в экономической изоляции, и делить 
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нам будет нечего [Новый регион 2, 2007.11.08]; En Delumeau, le catholique et 

l'historien se rencontrent et font bon ménage [Le Point, 07/06/1997]. 

5) заголовочная функция: Ищите женщину [Известия, 2005.03.03]. О 

женщинах, которые, наконец, займутся недостойными настоящих мужчин 

делами; «Revenons à nos moutons» [Le Point.fr, 25/01/2008]. Название отчёта, 

представленного комиссии по экономическим делам двумя французскими 

сенаторами. 

6) функция контактоустанавливающей реплики: Aimez-vous toujours Brahms? 

[Le Point, 04/12/2008]; Новый генсек ООН: шерше ля фам? [РИА Новости, 

2006.09.19]. 

7) функция лозунга: ВОССТАНИЙ НЕ БУДЕТ [Труд-7, 2004.10.26]; L’euro 

est mort: vive le neuro! [myeurop.info, 23/11/2011]. 

8) функция призыва: Когда страдают животные – ищите человека 

[Комсомольская правда, 2002.04.22]; Ouvre-toi, sésame [Le Point, 11/09/2008]; 

9) текстообразующая функция: Les à-côtés de chez Swann (места по 

соседству со Сваном). Longtemps, vous vous êtes couchés de bonne heure sans 

avoir le temps de lire Proust, mais, de la Recherche du temps perdu, vous 

connaissez au moins le titre du premier volume: Du côté de chez Swann. Que va-t-

on faire de ce côté-là, où est-ce, et y a-t-il des trains directs pour s'y rendre ? Le 

narrateur de la Recherche répond assez clairement aux deux premières questions: 

«Il y avait autour de Combray deux «côtés» pour les promenades (...): le côté de 

Méséglise-la-Vineuse, qu'on appelait aussi le côté de chez Swann parce qu'on 

passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le côté de 

Guermantes [liberation.fr, 28/07/2004]. В контексте наблюдается 

использование базового компонента КВ в текстообразующей функции в 

соединении с комплексным приёмом преобразования КВ. В заглавии первой 

части романа писатель использует наречие или наречный оборот1 Du côté de 

(в направлении). В заголовке же статьи журналист меняет его на à-côté de, что 

значит «возле, рядом с» [Гак, Ганшина 2005: 242]. Затем модифицированное 
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наречие субстантивируется добавлением определённого артикля мн. числа и 

буквой s на конце. В результате мы имеем трансформацию не только на 

морфологическом уровне, но и на семантическом. Ср.: В направлении (в 

сторону) Свана и места по соседству со Сваном. Публицист обыгрывает 

слово le côté. Оно встречается не только в заглавии, но и в самом контексте 

шесть раз. Упоминается не только роман «В поисках утраченного времени», 

первый том которого называется «Du côté de chez Swann», ставшего КВ, но и 

автор Марсель Пруст. Отсылка читателя к первоисточнику очевидна. В 

самой статье называются места, по которым гуляли персонажи романа, и та 

сторона, где жил герой. В самом контексте слово côté имеет значение 

«сторона» или «направление» и употреблено как существительное. Таким 

образом, côté выступает как текстообразующий элемент, ключевое слово. 

Широкое использование КВ в заголовках газетных статей представляет 

собой действенный приём журналистики. Одним из способов актуализации 

культурного фонда в языковом сознании читателя является использование 

КВ «в готовом виде», где экспрессия может быть стёртой: Хорошо смеётся 

тот, кто смеётся последним [Труд-7, 2004.01.10]. Об актёрах-комиках, 

идущих в большую политику (Евдокимов и Колюш); Надо возделывать свой 

сад [Труд-7, 2003.11.14]. О пользе проживания за городом; Ищите 

женщину [Известия, 2005.03.03]. О женщинах, которые, наконец, займутся 

недостойными настоящих мужчин делами; L'appétit vient en mangeant 
[lefigaro.fr,19/03/2012]. Интервью с тренером одной из футбольных команд 

Франции; La sale guerre [Le Point.fr, 25/01/2007]. Статья посвящена 

старейшему колумбийскому революционеру; «Revenons à nos moutons» [Le 

Point.fr, 25/01/2008]. Название отчёта, представленного комиссии по 

экономическим делам двумя французскими сенаторами; Appeler un chat un 

chat [Le Point.fr,13/06/2011]. Автор статьи призывает не называть молодёжь 

правонарушителями; Le malade imaginaire [Le Point,17/01/2007]. О 

находчивом итальянском сенаторе, который, опаздывая на съёмки 

телепередачи со своим участием из-за уличных демонстраций, симулировал 
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недомогание. Вызванная скорая помощь отвезла политика к его кардиологу, 

адрес которого оказался адресом телестудии; Aimez-vous Brahms? [Le 

Point.fr, 17/01/2007]. О кондукторах в одежде эпохи Брамса; Peugeot 1007: 

Sésame, ouvre-toi [Le Point, 17/01/2007]. О новой модели автомобиля фирмы 

Пежо с функциями голосовых команд.  

Как и КВ-заголовок, так и КВ-трансформ-заголовок – частое явление в 

СМИ России и Франции и отличается общей активностью неузуальных 

модификаций. По мнению М.А. Кронгауза, «энергия клишированных форм» 

(термин Ш. Балли) «<…> ощущается не в канонических случаях 

употребления <…>, а при его разрушении» [Кронгауз 1998: 187]. 

Трансформация КВ даёт возможность показать потенциал автора, проявить 

творческие способности, предоставляет простор авторской мысли. 

Заголовок с трансформированным КВ является: а) броским, рекламным; б) 

конкретным (как конденсация содержания статьи); в) экспрессивным; г) 

содержащим определенный процент знакомой и незнакомой части 

информации [Птушко 2006]. Преобразованное КВ читатель соотносит с его 

узуальной формой, определяет «разницу» между ними. Далее возможно 

воссоздание первичной ситуации, сопоставление обеих форм и как результат 

– заключение о дальнейшем содержании статьи.  

 В заголовке КВ-трансформы как новообразования могут выполнять 

одновременно несколько функций. По мнению А.В. Шумиловой, 

новообразования «деавтоматизируют восприятие газетного текста, что 

является залогом более внимательного его прочтения адресатом» [Шумилова 

2011: 8]. Так, по мнению учёного, экспрессивность новых выражений, их 

способность выступать в качестве средства выражения авторской оценки, 

которая иногда перерастает в агрессию, активно способствует выполнению 

рекламной и экспрессивной функции заглавия [Шумилова 2011]: Marketing 

politique: Google: la guerre du clic aura bien lieu [Le Point,16/03/2006]. О 

войнах за интернет-пространство. Трансформ – КВ-галлицизмом (название 

пьесы Ж. Жироду «Троянской войны не будет» 1935 г.) и выглядит как 
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рекламный слоган за счёт продублированных двоеточий. Такой заголовок 

сочетает экспрессивность и агрессию. 

 Преобразованные КВ служат для создания комического эффекта, 

который является мощным инструментом воздействия на читателя. Как в 

отечественной, так и во французской публицистике много примеров 

трансформаций КВ-галлицизмов, приводящих к языковой игре (далее ЯИ): 

ШЕРШЕ БОМАРШЕ [Труд-7, 2001.09.27]. О разведывательных 

организациях; ВОТ ВАМ И ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ [КП, 2001.04.13]. О 

назначении женщин на ответственную должность; Sarkozy-Kadhafi, de la lune 

de miel à la lune de fiel [Le Nouvel Observateur,15/09/2011]. О непростых 

отношениях Франции и Ливии; La guerre des trois n'aura pas lieu [Le Point, 

25/01/2007]. О совместном концерте трёх популярных французских певиц. 

 «В публицистике основными функциями заголовка являются: 

выделительная (отделение газетных материалов друг от друга); 

номинативная (называние текста); информативная (передача содержания 

публикации); прагматическая, включающая рекламную (привлечение 

внимания читателей) и экспрессивную (выражение авторской позиции)» 

[Макарова 2013: 122], а также апеллятивную [Блинова 2005].  

 Степень преобразования изучаемых КВ в заголовках может быть 

различной: от минимальной, когда заменяется или редуцируется один из 

компонентов КВ (Шерше Бомарше, ср.: Шерше ля фам), до максимальной, 

когда неизменным остаётся один базовый компонент выражения (Après 

Mathieu, Cédric – После Матьё, Седрик, ср.: После нас хоть потоп).  

Среди приёмов трансформации КВ в функции заглавия преобладает 

экспликация: EDF serait-elle une vache à lait budgétaire? 

[liberation.fr,15/08/1997]; La PAC, vache à lait plus écolo? 

[liberation.fr,19/11/2010]; Le luxe cherche sa nouvelle vache à lait  [lefigaro.fr, 

06/11/2007]. Эксплицируется КВ-галлицизм vache à lait (дойная корова) 

путём прибавления относительного прилагательного budgétaire 

(бюджетная) в первом заголовке, прилагательного в сравнительной степени 
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plus écolo (более экологическая) во втором, и качественного прилагательного 

с притяжательным прилагательным2 женского рода, ед. числа, 3 л. в функции 

детерминатива sa nouvelle (своя новая). Ср.: vache à lait (дойная корова) – 

БСКСРЯ: 146; A/M: 402; Rey/Chantreau: 896. 

 Заголовок Le Pen dénonce «l'inoxydable méthode Coué» de François 

Fillon [AFP,19/08/2008] создан путём прибавления к КВ méthode Coué (метод 

Куэ) качественного прилагательного inoxydable (нержавеющий). Иногда 

расширение лексического состава «обнажает» прямое значение отдельных 

компонентов, усиливает выразительность и идейную насыщенность фразы. 

Данная трансформация придаёт заголовку ироничный оттенок. Ср.: méthode 

Coué (метод Куэ) – Гак: 989; Душенко: К-269. 

 Несколько примеров лексического расширения КВ медовый месяц: 

FRANCE / CHINE – Lune de miel franco-chinoise à Nice [lemonde.fr, 

05/11/2010]. Расширение путём прибавления сложного относительного 

прилагательного franco-chinoise (франко-китайский) и названия города с 

предлогом à Nice (в Ницце); «Combien de temps durera la lune de miel 

d’Obama?» [lemonde.fr, 20/01/2009]. Экспликация за счёт присоединения 

имени собственного с предлогом de (с элизией) – d’Obama (Обамы – 

соответствует родительному падежу русского языка); William et les médias: la 

fin de la lune de miel [accentfrancais.co.uk, 01/05/2011]. К КВ lune de miel 

прибавляется существительное la fin с предлогом de (конец чего? медового 

месяца); Visite de Poutine à Paris: Lune de miel de la Russie et de la France?  

[Le Figaro, 21/06/2011] – экспликация приводит к актуализации семантики 

инварианта [Макарова 2012, 2013]. Ср.: lune de miel (медовый месяц) – 

БСКСРЯ: 264; Гак: 909; A/M: 256; Rey/Chantreau: 559; Rat: 238; Oster: 269. 

 В названии Aimez-vous toujours Brahms? [Le Point, 04/12/2008] 

расширение заглавия романа Ф. Саган за счёт прибавления наречия toujours, 

которое меняет план содержания преобразованного КВ: Вы всё ещё любите 
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Брамса или Вы продолжаете любить Брамса? Ср.: Aimez-vous Brahms… 

(Любите ли вы Брамса?) – Князев: 328; Душенко: С-1-2; Bologne: 24. 

 Au pays de la Dame aux Camélias [Le Point, 20/07/2001] – представляет 

собой экспликацию названия романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» 

(1848 г.). Автор прибавляет к заголовку сочетание слов au pays de3, благодаря 

чему семантика инварианта актуализируется, навевая воспоминания о тех 

местах, где могла жить или бывать героиня: В стране Дамы с камелиями. 

Можно рассматривать данный пример как метафору: во Франции. Ср.: la 

Dame aux Camélias (Дама с камелиями) – БСКСРЯ: 134; Гак: 414. 

 В название статьи Triple A - Dupont-Aignan: «C'est le début de la fin de 

l'euro» [Le Point.fr, 13/01/12] журналист выносит ключевую фразу, сказанную 

одним из кандидатов в президенты Франции. Критикуя политику Н. Саркози 

по отношению к евро, он оценивает её так: «Это начало конца евро». 

Прибавив к КВ существительное l'euro (евро) с предлогом de, автор 

подчеркнул и конкретизировал семантику инварианта. Здесь присутствует 

синонимическая субституция le commencement на le début. Следует отметить, 

что инвариант сегодня не употребляется во французской публицистике, в 

отличие от синонима le début de la fin, который стал узуальным. Ср.: le 

commencement de la fin (начало конца) – БСКСРЯ: 302; Гак: 346; A/M: 85; 

Rey/Chantreau: 224; Rat: 114; Oster: 383. 

 Частотны случаи экспликации путём присоединения имени 

собственного или названия страны: L'éminence grise de De Gaulle [Le Point, 

24/01/2007] – модель лексического расширения остаётся неизменной: имя 

собственное De Gaulle присоединяется к КВ-галлицизму l'éminence grise при 

помощи предлога de. Экспликация актуализирует семантику КВ-инварианта 

серый кардинал де Голля. Ср.: l'éminence grise (серый кардинал) – БСКСРЯ: 

446; Гак: 777; A/M: 137; Rey/Chantreau: 352. 

Заголовок Le deuxième sexe de «Têtu» [liberation.fr, 21/06/2000] 

является несколько провокационным, так как речь идёт о сестрёнке героя 
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публикации по имени Têtu (упрямец). Расширение путём присоединения 

имени собственного с предлогом de – второй пол Тетю (Упрямца). 

Экспликация строится на метафоре и придаёт уничижительный оттенок 

заглавию. Ср.: Le deuxième sexe (второй пол) – Гак: 1418; Душенко: Б - 242-

243; Rey/Chantreau: 833. 

 Заголовок La drôle de guerre entre Israël et l'Iran [Le Point.fr, 

23/02/2012] актуализирует КВ-галлицизм la drôle de guerre, так как речь в 

статье идёт о «странной войне» entre Israël et l'Iran (между Израилем и 

Ираном). Лексическое расширение за счёт прибавления названия стран с 

предлогом, в результате чего конкретизируется семантика инварианта. Ср.: la 

drôle de guerre (странная война) – Гак: 780; Князев: 620; Rey/Chantreau: 482.   

     В названии L'appétit vient en mangeant la substantifique moelle 

[liberation.fr,18/04/1995] происходит расширение компонентного состава за 

счёт ФЕ la substantifique moelle, авторство которой принадлежит Ф. Рабле 

[Гак 2005: 1010]. План содержания нового выражения изменился: аппетит 

приходит, когда поглощаешь главное содержимое. В заглавии L’appétit vient 

en mangeant … avec les autres! [GRAZIA.fr,17/02/2011] автор расширяет КВ, 

прибавляя к нему местоимение мн. числа с определённым артиклем во мн. 

числе les autres (другие, другие люди) и предлогом avec (с). Данная модель 

экспликации придаёт семантический оттенок новообразованию: аппетит 

приходит, когда ешь не один, а в компании, с другими! Также используется 

игра со знаками препинания – многоточие, которое графически визуально 

расширяет выражение. Ср.: L'appétit vient en mangeant (аппетит приходит во 

время еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; 

Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301. 

 Соединение русского сочетания слов с КВ-галлицизмом в 

транслитерированном виде Новый генсек ООН: шерше ля фам? [РИА 

Новости, 2006.09.19] в статье о возможности избрания женщины на 

должность генсека ООН создаёт комичный эффект и придаёт новый 

семантический оттенок выражению. Ср.: Ищите женщину, в ней всё дело 
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(Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; Князев: 255; Гак: 642; Rey/Chantreau: 

402; Rat: 177/93; A/M: 165. 

Заглавие статьи Une poule au pot pour 300 convives pour fêter la 

Semaine du goût et Henri IV [AFP,15/10/2010] анонсирует праздник, на 

котором будет приготовлена знаменитая благодаря французскому королю 

Генриху IV une poule au pot. Здесь конкретизируется значение, так как блюдо 

готовится для празднования Недели вкуса и Генриха IV на 300 

сотрапезников. Журналист расширяет КВ за счёт экспликации, построенной 

на метонимии: часть вместо целого. Ср.: une poule au pot (курица в супе) – 

БСКСРЯ: 243; Гак: 1262; Rey/Chantreau: 762; Guédon: 27. 

В заголовках Un grain de folie du côté de chez Swann [Le Figaro 

Magazine, 02/07/2011] и Anatoly Vaïsser, un champion du monde du coté de 

chez Swann [lefigaro.fr, 15/04/2011] используется КВ-галлицизм du côté de 

chez Swann. В первом случае наблюдается расширение за счёт 

словосочетания un grain de folie (сумасшедшинка) [Гак, Ганшина 2005: 495], 

во второй пример добавлено имя собственное Anatoly Vaïsser и 

словосочетание un champion du monde (чемпион мира). Благодаря 

лексическому расширению название романа М. Пруста актуализируется и 

приобретает дополнительные семантические оттенки. Ср.: du côté de chez 

Swann – Душенко: П-213-215; Bologne: 81. 

 В следующем примере преобразуется КВ-галлицизм le deuxième sexe: 

Les femmes d’Europe, toujours le deuxième sexe [liberation.fr, 06/07/2009]. 

Заглавие статьи содержит намёк на книгу «Le deuxième sexe» («Второй пол» 

1949 г.) французской писательницы Симоны де Бовуар, в которой автор 

поднимает проблему неравенства полов, имеющую многовековую историю. 

Название приобретает дополнительный семантический оттенок (звучит как 

приговор), так как добавленное наречие toujours (всегда или всё ещё) чётко 

определяет положение современной женщины. Она сохраняет статус 

«второго пола». Усиление эмотивности и конкретизация семантики 

инварианта происходит за счёт добавления словосочетания les femmes 
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d’Europe (европейские женщины). Ср.: Le deuxième sexe (второй пол) – Гак: 

1418; Душенко: Б - 242-243; Rey/Chantreau: 833. 

Журналист может придать известному выражению новые 

семантические оттенки за счёт введения добавочных компонентов, что 

служит конкретизации и актуализации высказывания: Céline, voyage au bout 

d'une vie [Le Point, 26/01/2012]; Roman: Voyage au bout de l'ennui [Le Point, 

12/01/2006]; Algérie: Voyage au bout de l'horreur [Le Point, 17/01/1998]; 

Voyage au bout de l'enfer [Le Point, 19/05/2005]; La santé vient en mangeant 

[www.cooking.fr, 22/03/2012]. О государственной программе здорового 

питания. Компонентная замена l'appétit – la santé (аппетит – здоровье). План 

содержания изменился: правильное питание – залог здоровья. 

 ВОССТАНИЙ НЕ БУДЕТ [Труд-7, 2004.10.26]. Представленное 

заглавие содержит аллюзию на КВ-галлицизм «Троянской войны не будет» 

(название пьесы Ж. Жироду, 1935). Семантика инварианта сохраняется. Ср.: 

La guerre de …(Troie) n'aura pas lieu (Троянской войны не будет) – Гак: 782; 

Душенко: Ж-62; Bologne: 135; ШЕРШЕ БОМАРШЕ [Труд-7, 2001.09.27]. 

Замена базового компонента-существительного КВ ищите женщину именем 

собственным. Языковой механизм строится на рифме французского глагола и 

имени автора «Севильского цирюльника». В результате – ЯИ и иронический 

оттенок. Ср.: Ищите женщину, в ней всё дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 

207; Князев: 255; Гак: 642; Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165. В двух 

представленных примерах из французских СМИ наблюдается замена 

базового компонента: в первом – имя героя на имя автора романа Swann – 

Proust, во втором – замена базовых компонентов (местоимения 1 л. мн. числа 

nous (мы) и существительного le déluge (потоп)) именами героев статьи 

Mathieu и Cédric. План содержания новых образований приобретает 

дополнительный семантический оттенок: France 2 du côté de chez Proust 

[figaro.fr, 01/02/2011]; Après Mathieu, Cédric [rtl-fr, 09/09/2011]. Ср.: du côté de 

chez Swann – Душенко: П-213-215; Bologne: 81; Thïlande: après les 

inondations, le déluge [Lemonde.fr, 07/02/2012]. Ср.: Après nous, le déluge 
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(После нас хоть потоп) – БСКСРЯ: 389; Гак: 462; Князев: 510; Guédon: 30; 

Maloux: 151; Rey/Chantreau: 294; A/M: 109; Rat: 151. 

В заголовке Pour Louis Chauvel, les jeunes sont de la «chair à chômage» 

[lemonde.fr, 16/11/2009] журналист прибегает к компонентной замене à canon 

- à chômage, построенной по модели инварианта. Результат – усиление 

семантики и преобразование эмотивно-оценочного плана делают трансформ 

более актуальным и броским. Проблема заявлена в сильной позиции текста: 

молодёжь – это безработное мясо. Ср.: пушечное мясо (chair à canon) – 

БСКСРЯ: 416; Rey/Chantreau: 155; A/M: 62 (fam.).  

Заголовок A la recherche des sons perdus [lemonde.fr, 22/05/2012] 

представляет собой преобразованное название романа М. Пруста «A la 

recherche du temps perdu». Наблюдается замена базового компонента du temps 

perdu словосочетанием des sons perdus (утраченные звуки). Статья 

рассказывает о музыкальной группе, а преобразованное КВ-заголовок 

привлекает внимание читателя и конкретизирует проблему. Ср.: A la 

recherche du temps perdu (В поисках утраченного времени) – БСКСРЯ: 94; 

Душенко: П- 213-215; Князев: 78; В названии Psychologie: Cherchez le mâle! 

[Le Point, 18/05/2006] автор делает компонентную базовую антонимическую 

замену la femme на le mâle (настоящий мужчина), новое образование 

приобретает ироничный оттенок, а антоним интригует читателя. Данные 

примеры позволяют говорить о лексической субституции за счёт замены 

исходного компонента новым при неизменности самой модели. Замещение 

компонентов устойчивых смысловых комплексов имеет своей целью 

конкретизацию значения в связи с переосмыслением образа [Макарова 2012]. 

Рассмотрим вначале несколько примеров с изменением 

грамматических форм базовых компонентов КВ-галлицизмов: отрицание 

вместо утверждения и наоборот; изменение наклонения глагольного 

компонента и т.д. 

Establishment: Noblesse n'oblige plus [Le Point, 04/10/2002]. Пример 

содержит КВ-галлицизм noblesse oblige в отрицательной форме. План 
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содержания меняется на противоположный: положение более не обязывает. 

Ср.: Noblesse oblige (Положение обязывает) – БСКСРЯ: 385; Гак: 1065; A/M: 

289; Maloux: 370; Oster: 398; Rey/Chantreau: 633. 

Выражение Вольтера «Il faut cultivеr son (notre) jardin») часто 

подвергается разного рода преобразованиям: EN DIRECT DU FESTIVAL DE 

CANNES: «Another Year» – Cultivons notre jardin avec Mike Leigh [Le 

Point.fr,15/05/2010]; Le patron français de la Bourse de Londres cultive son 

jardin dans le Vaucluse [AFP, 02/12/2011].  В приведённых заголовках 

присутствует буквализация значения инварианта. В контекстах говорится о 

возделывании садов в прямом значении: первый – английский сад, 

представленный в фильме «Другой год», второй – французский сад, 

возделываемый французским начальником лондонской Биржи. При 

буквализации исходное значение, являющееся образной основой КВ, 

актуализируется, «выступает на первый план, часто противопоставляясь 

<…> значению оборота» [Мелерович, Мокиенко 2008: 299]. Ср.: (Il faut) 

cultiver son jardin (Надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 847; 

Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227. 

Следующее заглавие представляет собой побудительное предложение, 

которое содержит обращение к герою статьи: Malraux, cherchez la femme [Le 

Point, 20/01/2012]. Журналист пишет о супругах Мальро. Известный 

французский драматург прожил счастливую семейную жизнь. Ирония 

данного употребления связана с переосмыслением значения КВ: не в 

женщине всё дело, она – источник гармонии и счастья. Ср.: Ищите 

женщину, в ней всё дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; Князев: 255; 

Гак: 642; Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165. 

Перейдём к анализу трансформаций КВ в заголовках на 

синтаксическом уровне: ВОТ ВАМ И ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ [КП, 2001.04.13]. О 

назначениях в МИДе. Языковой механизм – сходство звучания вам – фам; 

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА ИЛИ СОЛЬ ЗЕМЛИ? [Труд-7, 2007.07.13]. 

Заголовок строится на противопоставлении понятий КВ-галлицизма сливки 
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общества и ФЕ соль земли. Ср.: Сливки общества (Crème de la crème) – 

БСКСРЯ: 457; A/M: 98 (La crème de la société); Rey/Chantreau: 270. Ср.: соль 

земли – Те, на ком земля держится [Матфей 5:13]; «Таскать каштаны из 

огня я никому не собираюсь» [Новый регион 2, 2007.11.23]. Известное КВ в 

данном заголовке является частью предложения; Ср.: Таскать каштаны из 

огня (Tirer des marrons du feu) – БСКСРЯ: 491; Гак: 966; Bologne: 270; 

Maloux: 143; A/M: 392; Rey/Chantreau: 585; Rat: 251; Oster: 128; МИТВОЛЬ 

УСТРОИЛ БУРЮ В СТАКАНЕ ВОДЫ [Труд-7, 2006.02.07]. Журналист на 

базе КВ-фраземы создаёт предложение. Конкретизация семантики 

происходит благодаря лексическому расширению за счёт имени 

собственного известного политического деятеля Митволь и глагола 

устроить. Такая модификация придаёт ироничный оттенок заголовку. Ср.: 

буря в стакане воды (une tempête dans un verre d’eau) – БСКСРЯ: 59; Гак: 

1476; Князев: 65; A/M: 388; Rey/Chantreau: 858; Rat: 377; Pascal et les 

rockeuses: la femme est un roseau pensant [le Madame Figaro, 23/07/2012]. 

Подобное употребление преобразует семантику инварианта и обновляет 

эмотивно-оценочный план. Трансформация базируется на конкретизации 

значения. Ср.: roseau pensant (мыслящий тростник) – БСКСРЯ: 287; Гак: 

1361; Князев: 365; Bologne: 245; A/M: 368; Rey/Chantreau: 811; Maloux: 250; 

Oster: 154; Le PS réduit à peau de chagrin [liberation.fr, 29/09/2009]. В 

приведённом заголовке КВ-галлицизм является частью предложения, в 

котором социалистическая партия сравнивается с шагреневой кожей – 

количество членов уменьшается. Благодаря преобразованию значение 

инварианта приобретает ироничный оттенок; L’argent, cette peau de chagrin 

[Créativité.fr, 13/08/11]. В основе этого преобразования лежит метафора. 

Деньги имеют странное свойство «таять». План содержания нового 

образования имеет дополнительный саркастический оттенок: для чего нужны 

деньги, если они уменьшаются как шагреневая кожа. Ср.: шагреневая кожа 

(peau de chagrin) – БСКСРЯ: 551; Гак: 1169; Князев: 713; Bologne: 61; A/M: 

316; Rey/Chantreau: 693; Oster: 494; La recherche a un deuxième sexe 
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[liberation.fr, 10/05/1997]. О половом неравенстве женщин-учёных. 

Изменения эмотивно-оценочного плана строятся на метонимии. Ср.: Le 

deuxième sexe (второй пол) – Гак: 1418; Душенко: Б - 242-243; Rey/Chantreau: 

833; Jardin: La Maourine cultive son originalité [Le Point, 09/10/2008]. Об 

оригинальном парке города Ля Маурин. Автор преобразует КВ в 

предложение и делает компонентную замену son jardin – son originalité (свой 

сад – своя оригинальность). Буквализация значения инварианта. Ср.: (Il faut) 

cultiver son jardin (Надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 847; 

Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227; Les 

dégustations de Jacques Dupont: Les vins d'Afrique du Sud: qualité oblige! [Le 

Point, 08/07/2010]. О дегустации вин из южной Африки. План содержания 

инварианта не меняется, несмотря на замещение базового компонента 

noblesse на qualité (качество) по модели КВ noblesse oblige! Автор прибегает 

к игре со знаками препинания, которая привлекает внимание читателя: 

качество обязывает! Ср.: Noblesse oblige (Положение обязывает) – БСКСРЯ: 

385; Гак: 1065; A/M: 289; Maloux: 370; Oster: 398; Rey/Chantreau: 633; 

Старая гвардия не сдаётся [КП, 2006.07.05]. Здесь сочетаются два типа 

преобразований, взаимоисключающие друг друга. Первое КВ старая гвардия 

расширяется за счёт присоединения имплицитной модели второго КВ 

гвардия умирает, но не сдаётся. Можно говорить о сужении семантики 

инварианта. Ср.: Старая гвардия (Vieille garde) – БСКСРЯ: 475; Гак: 734; 

Rey/Chantreau: 459; A/M: 194; Гвардия умирает, но не сдаётся (La garde 

meurt mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Oster: 429; БУРЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ СТАКАНЕ [Труд-7, 2002.04.05]. КВ и расширяется 

путём прибавления прилагательного политический, и сокращается за счёт 

редукции компонента вода. Но план содержания инварианта не изменяется, 

трансформация придаёт ироничный оттенок и обновляет экспрессию 

заглавия. Ср.: буря в стакане воды (une tempête dans un verre d’eau) – 

БСКСРЯ: 59; Гак: 1476; Князев: 65; A/M: 388; Rey/Chantreau: 858; Rat: 377; 

Scrutin régional: Tous contre le PS [Le Point, 27/06/1998]. В имплицитной 
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модели КВ заменяется предлог pour (за) на антонимичный contre (против). 

Результат – изменение семантики и конкретизация значения инварианта за 

счёт субституции базового компонента un (один) названием политической 

партии le PS (социалистическая партия). Ср.: Un pour tous, tous pour un (один 

за всех и все за одного) – БСКСРЯ: 339; Князев: 440; Bologne: 6; Oster: 501; 

Femmes varient [Le Point, 30/12/2011]. О непостоянстве женщин-политиков. 

В приведённом заглавии можно наблюдать лексическое сокращение КВ-

инварианта. Грамматическая трансформация представляет собой изменение 

ед. числа базовых компонентов существительного femme на femmes и глагола 

varie на varient. Значение трансформа обобщается: женщины меняются или 

непостоянны. Ср.: Souvent femme varie (Женская любовь непостоянна) – Гак: 

643; Bologne: 223; A/M: 166; Rey/Chantreau: 403; Maloux: 195; Oster: 17; Avec 

la chorégraphe Maguy Marin, la guerre de Troie n'a pas vraiment lieu [AFP, 

09/07/2009]. О постановке хореографа Маги Марен. Лексическое расширение 

происходит путём прибавления наречия vraiment (действительно) и 

словосочетания Avec la chorégraphe Maguy Marin (С хореографом М.М.). На 

грамматическом уровне журналист заменяет будущее время изъявительного 

наклонения настоящим. Значение инварианта конкретизируется и 

приобретает дополнительный семантический оттенок: с таким хореографом 

Троянской войны действительно нет. Ср.: La guerre de …(Troie) n'aura pas 

lieu (Троянской войны не будет) – Гак: 782; Душенко: Ж-62; Bologne: 135 

Как видно из приведённых примеров, публицисты часто видоизменяют 

КВ при создании заголовков, что придаёт исходному выражению 

дополнительную образность и экспрессию. Наряду с узуальными приёмами 

преобразований КВ обнаруживаются комплексные. Часто итогом 

трансформаций является ЯИ, которая особенно привлекает читателя. 

Согласно исследованиям отечественные и французские журналисты отдают 

предпочтение не КВ-инвариантам, а их трансформам, что объясняется 

лингвопрагматическими установками публикаций. Всевозможные языковые 

трансформации создают художественный подтекст, ироническое, 
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саркастическое, гротескное, трагическое или иное звучание, рождают 

загадку, а иногда просто шутку [Макарова 2012: 392].    

 

2.2.3. Языковая игра как стилистический приём  

функционирования крылатых выражений 

ЯИ ярко демонстрирует эволюционные потенции языка и творческие 

возможности языковой личности. Несмотря на частотность этого 

лингвистического явления в разных видах речевой деятельности, история 

изучения ЯИ началась относительно недавно. Термин языковая игра 

появился в XIX в. в рамках философии языка. В последнее время проблема 

ЯИ как явления активно разрабатывается не только лингвистами, но и 

другими учеными, от математиков до культурологов.   

 

2.2.3.1. Понятие языковой игры в российской и французской 

лингвистике 

Феномен ЯИ активно изучается   отечественными   учёными   и 

зарубежными исследователями. Считается, что термин языковая игра 

впервые употребил Л. Витгенштейн [«Философские тетради», 1985]. Под ЯИ 

он понимал «говорение на языке», то есть выполнение языком всех 

присущих языку функций: коммуникативной, экспрессивной, апеллятивной и 

пр. Стилистический энциклопедический словарь русского языка определяет 

ЯИ как «тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном 

(сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, то 

есть на деструкции речевой нормы с целью создания неканонических 

языковых форм и структур, приобретающих в результате этой деструкции 

экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя/читателя 

эстетический и, в целом, стилистический эффект» [СЭСРЯ 2006: 657]. 

Следует отметить, что ЯИ невозможна вне креативной деятельности. Во-

первых, умение «играть словом» предполагает владение стилистическим 

аспектом языка, во-вторых, говорящий сознательно разрушает речевые 
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стереотипы, в-третьих, ЯИ всегда адресна (без понимания её адресатом ЯИ 

не может состояться), в-четвёртых, ЯИ направлена на создание в языковой 

(речевой) структуре нового смысла, как правило, незнакомого ранее 

собеседнику/читателю/слушателю. Западные лингвистические школы отдают 

предпочтение термину игра слов (фр. jeu de mots; англ. play on words). Так 

французские лингвисты М. Ашраф и Д. Мьяннэ отождествляют игру слов с 

каламбуром: «семантическое соответствие каламбура – это игра слов» 

[Ashraf, Miannay 2010: 21]. Однако, несмотря на данное определение, авторы 

«Словаря идиоматических выражений французского языка» отдельно 

называют игру слов, каламбур, ассонанс, аллитерацию, отмечая, что язык 

использует различные возможности или речевые потенции (омонимию, 

паронимию, полисемию, синонимию) для создания комического эффекта. 

Франкоязычный лингвист Салах Межри из Университета города Мануба 

(Тунис) выделяет два типа игры слов: 1) все виды речевых конструкций, 

имеющие игровую направленность с использованием лингвистических 

средств (разного рода шутки, загадки, остроумные шутки-анекдоты); 2) игра 

слов, построенная на полисемии. Изучая данный лингвистический феномен с 

точки зрения перевода, исследователь предлагает следующую 

классификацию видов игры слов во французском языке: 1) прагма-

лингвистическая игра слов исходит из грамматической и синтаксической 

конструкции и может быть переведена без изменений; 2) лингвистическая 

игра слов подразделяется в свою очередь на семантическую (строится на 

полисемии) и формальную (использует различные способы 

словообразования, как то аббревиация, словообразующие морфемы, слоги, 

сложные слова, слова, входящие в устойчивые обороты и пр.) [Mejri 2002]. 

Зарубежные лингвисты определяют игру слов как процесс или результат со 

словами или звуками с целью достижения риторического или 

юмористического эффекта; включают каламбур, парономазию, малапронизм 

и неоднозначность. Хотя термины игра слов и ЯИ обозначают один и тот же 

лингвистический феномен, который имеет общие цели – реализовать 
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эстетические потенции языка, зарубежный термин, как нам кажется, 

ограничивает сферу деятельности данного явления, сводит её лишь к 

лексическому уровню. Вместе с тем создание неоднозначности возможно и в 

других языковых единицах: в сочетании слов, предложении и даже тексте. 

По мнению О.В. Журавлёвой, «языковая игра базируется не на актуализации 

неких неузуальных параметров слова, а на манипуляции когнитивными 

моделями смыслопорождения, отражающими стабильное состояние всей 

системы языка, а не только словарного состава. <…> Термин языковая игра 

предпочтительнее, так как позволяет более точно и аргументировано описать 

различные, а не только вербальные механизмы реализации феномена» 

[Журавлёва 2002: 6]. ЯИ демонстрирует скрытые резервы языка и 

лингвокреативное мышление языковой личности/автора. Под языковой игрой 

Т.Г. Сопова понимает «основанный на индивидуальном творчестве вид 

речевой или языковой деятельности, создающий экспрессию и 

выразительность языка и речи» [Сопова 2007: 9]. В современной 

отечественной лингвистике существует традиция в понимании ЯИ как 

сознательного эксперимента, нацеленного на творчество, на реализацию 

креативных потенций языка. «Эффект ЯИ обусловлен включением знака в 

новый ассоциативный контекст, обеспечивающий прогноз восприятия 

языковых единиц с расчётом на определённую <…> реакцию адресата <…>. 

Основу языковой игры образует ассоциативный потенциал слова, который 

можно определить, как ассоциативную валентность знака (<…> 

фонетическая, семантическая, лексическая, словообразовательная, 

синтаксическая)» [Михейкина 2008: 69]. ЯИ строится на комическом 

эффекте, так как «языковая игра является одним из продуктивных способов 

реализации словесного комизма» [Щербакова 2007: 9]. В её основе лежит 

отклонение от привычного, совмещение несовместимого, нарушение 

стереотипов восприятия окружающей действительности. М.Ф. Шацкая 

определяет термин языковая игра «как лингвокреативный феномен дискурса, 

имеющий ассоциативную природу и подразумевающий нестандартное 
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(неканоническое, отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе 

стилистической, речеповеденческой, логической нормы) использование 

любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных 

высказываний, в т. ч. комического характера» [Шацкая 2010: 6]. 

  Часто при создании ЯИ сталкивается стереотипное и неканоническое 

в языке. Стереотипные ситуации и игровой вариант являются основными 

элементами в моделировании ЯИ, создающие базовое противоречие, которое 

выступает как условие реализации комического противоречия. Стереотипная 

ситуация всегда соответствует ожиданиям читателя, игровой вариант 

вызывает сбой в его ожиданиях и нарушает прогноз в процессе восприятия 

текста. Наличие двух противоположно направленных аспектов при создании 

ЯИ задаёт два семантических поля, отличающихся контрастностью 

характеристик, так как «противоречие, лежащее в основе всякого комизма, 

есть совмещение двух противостоящих логико-семантических полей…» 

[Покровская 2006: 58-62]. Вслед за Т.А. Гридиной, О.В. Журавлёвой, С.Г. 

Михейкиной, В.З. Санниковым, Т.Г. Соповой, М.Ф. Шацкой, А.В. 

Щербаковой и др. мы будем придерживаться данного направления при 

исследовании ЯИ в современной публицистике. 

Известно, что можно «играть» с компонентами КВ по-разному: 

изменять форму слов, переставляя звуки и слоги, контаминировать, 

подключать механизмы омонимии или полисемии, обыгрывать 

фразеологизировавшиеся КВ, использовать имена собственные. В ЯИ можно 

вычленить одну из её функциональных разновидностей – игрему (термин Т. 

А. Гридиной), в этой единице заключается ситуация ЯИ. Само ядро игремы 

имеет следующие постоянные признаки: оно всегда состоит более чем из 

одного компонента, минимум из двух, то есть оно бинарно. Эта бинарность и 

приводит к «столкновению» значений и формированию языковой игры; 

компоненты ядра игремы семантически асимметричны, находятся в 

отношениях противопоставления, противоречия и абсурда. 
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ЯИ проявляется в различных функциональных стилистических 

разновидностях языка, преимущественно в художественной литературе, в 

разговорной речи, а также в современной публицистике. Если говорить о 

функциях ЯИ в текстах СМИ, то они очень разнообразны: экспрессивная, 

сатирическая, высмеивающая, характеризующая. Содержащееся в 

публицистических текстах остроумие (изобретательность в нахождении 

удачных, смешных или язвительных и метких выражений) непосредственно 

связано с оппозицией «норма/аномалия», которая активизирует, прежде 

всего, такие функции языка, как манипулятивную, языкотворческую, 

эстетическую. Т.Г. Сопова отмечает, что ЯИ вносит в речь, в текст 

эпатажность, экспрессивность, пародирование, вышучивание. На этом 

основании учёный предлагает такие функции ЯИ, как развлекательная, 

самоутверждающая, маскировочная, эмоционально-выразительная и 

аксиологическая [Сопова 2007: 9]. Однако В.З. Санников как «чрезвычайно 

важную», выделяет языкотворческую функцию ЯИ. По мнению учёного, ЯИ 

– один из путей обогащения языка, поскольку «преследует не только 

сиюминутные интересы (заинтриговать, заставить думать, смутить), но она 

призвана выполнять и другую цель – развивать мышление и язык» [Санников 

2002: 25]. По метафорическому определению исследователя, ЯИ – «это и 

замечательный учитель словесности, и забавный собеседник, и великий 

утешитель-психотерапевт» [Санников 2002: там же]. 

Изучению ЯИ посвящены труды многих лингвистов. Так, С.Г. 

Михейкина, описывая технологию каламбура, выделяет фонетические, 

лексические и синтаксические средства его создания и достижения 

комического эффекта в тексте [Михейкина 2008: 9]. Е.В. Полонская 

предлагает следующие способы трансформации клише и цитат, которые 

приводят к созданию ЯИ: фонетико-морфологические и лексико-

семантические замены; тематические и синонимические замены; сочетание и 

чередование разнотематических и разностилевых элементов на уровне 

текста, предложения и словосочетания; лексико-синтаксические способы 
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(эллипсис, парцелляция и пр.), игры со знаками препинания и т.д. [Полонская 

2006]. А.В. Щербакова, анализируя язык авторов журнала «Сатирикон», 

вычленяет приёмы порождения ЯИ, которые считает универсальными и 

реализующимися на «основе общекомических механизмов»: контраст, 

повтор, преувеличение [Щербакова 2007: 13]. В.Н. Вакуров изучал 

фразеологический каламбур и вычленил два типа создания 

«фразеологического образа» путём семантических преобразований: 1) от 

фразеологизма к прототипу (первичен фразеологизм и к нему 

присоединяется свободное сочетание); 2) от свободного словосочетания к 

фразеологизму (первичным оказывается свободное сочетание) [Вакуров 

«Русская речь»]. И.В. Кашина занимается исследованиями русских 

каламбурных фразеологизмов и приёмов создания ЯИ в ФЕ разными 

авторами. Учёный пишет «об отсутствии единообразия в понимании 

природы ЯИ и соответственно дифференциации самих приёмов её» [Кашина 

2010:137]. В свою очередь под каламбуром она понимает игру слов 

«созданную различными лингвистическими приёмами и вызывающую 

противоречие внутренней формы оборота и его значения и тем самым 

порождающую стилистический эффект» [Кашина 2010: там же]. 

 Известно, что некоторые выражения создаются на базе каламбура, 

особой форме игры слов, которая строится на двух схожих по звучанию 

слогах. Так, например, «замена одного из компонентов устойчивой фразы 

созвучным словом создаёт каламбур» [Большакова 2009: 32]. Эта 

трансформация приводит к ЯИ в тексте и основана на приёме парономазии. 

Анализируя стилистические приёмы создания ЯИ, в частности, каламбура, И. 

В. Кашина справедливо замечает, что в основе любых «правильных» 

сочетаний слов лежат законы логики, «фразеологически связанные значения 

слов ограничивают сочетаемость в «правильных» сочетаниях. <…> 

Отклонение от логики действительности и есть нарушение логических 

закономерностей, а лексическое их выражение ведёт к языковой игре» 

[Кашина 2010: 137]. Исследователь приходит к заключению, что такой 
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подход позволяет квалифицировать приёмы создания ЯИ, в том числе 

каламбура, как стилистические [Кашина 2010: там же]. В книге «Русский 

язык в зеркале языковой игры» В.З. Санников определяет каламбур как 

шутку, «основанную на смысловом объединении в одном контексте либо 

разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), 

тождественных или сходных по звучанию» [Санников 2002: 490]. Автор 

признаёт, что формальные приёмы создания ЯИ очень разнообразны. Так, 

классифицируя приёмы реализации одного из видов ЯИ каламбура, В.З. 

Санников вычленяет как самый распространённый в русском языке – 

«каламбур, основанный на многозначности слов». Следующий по 

популярности – «обыгрывание сходства в звучании слов или 

словосочетаний». В последнем приёме создания каламбура «подвергаются 

обыгрыванию все типы омонимов» [Санников 2002: 490-493]. Исходя из 

данной классификации приёмов реализации каламбура, Санников 

корректирует определение последнего: «каламбур – это шутка, основанная на 

смысловом объединении в одном контексте либо 1) разных значений одного 

слова, либо 2) разных слов (словосочетаний), тождественных по звучанию 

(омонимов), либо 3) разных слов (словосочетаний), сходных по звучанию 

(паронимов), либо 4) псевдосинонимов, либо 5) псевдоантонимов» 

[Санников 2002: 497]. В нашей работе добавляется ещё один приём создания 

ЯИ, которая строится на тавтологии. Однако мы будем придерживаться 

классификации приёмов создания ЯИ, разработанной В.З. Санниковым.  

 

2.2.3.2. Роль крылатологии в создании языковой игры в публицистике 

В контексте могут реализовываться разные ассоциативные валентности 

слова – фонетическая, семантическая, лексическая, словообразовательная, 

синтаксическая, которые автор использует как тот или иной механизм. 

«Эффект ЯИ основывается на ассоциативном потенциале слова – 

ассоциативной валентности слова, допускающей варьирование при 

совмещении его плана выражения и плана содержания и – как результат – 
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различную интерпретацию его значения» [Гридина 1996: 33-63]. В СЭСРЯ 

выделяется несколько уровней реализации ЯИ: 1) фонетический – ЯИ 

реализуется с помощью таких приёмов, как анаграмма, палиндром, 

звукоподражание, звукосимволика, различные фоносемантические 

сближения слов; 2) морфологический – ЯИ основана на сознательном 

нарушении фономорфологического восприятия лексических единиц; 3) 

лексический – ЯИ создаётся благодаря несовпадению семантического 

наполнения мотивирующей и мотивированной основ в акте 

словообразования; 4) синтаксический – ЯИ реализуется в высказывании с 

помощью перестройки синтаксических связей, когда ключевым 

инструментом создания «нового образа» являются контекст и создаваемая им 

потенциальная вариантность семантики слов, словосочетаний, смысловых 

отношений между частями предложения [СЭСРЯ 2006: 658-659]. 

Наряду с традиционным употреблением КВ в характеризующей, 

аргументирующей, юмористической, заголовочной, композиционной 

функции, современные журналисты часто прибегают к приёму ЯИ, который 

делает материал ярким, порой шокирующим и неожиданным, а также 

способствует реализации комического, сатирического содержания в газете. 

Данный приём привлечения внимания читателей продуктивен на протяжении 

200 лет, отличается разнообразием моделей и функций и нуждается в 

детальном описании. 

 Следует отметить, что в публицистических произведениях ЯИ может 

создаваться с использованием потенциала разных уровней языка: речевые 

клише, разговорная лексика, ФЕ, в том числе КВ, цитаты, синтаксические 

конструкции и пр. Отбор лексико-фразеологических средств создания ЯИ 

зависит от концептуального содержания публикации, от индивидуального 

текстового смысла, от авторской позиции журналиста. 

 Необходимо упомянуть образ автора как ещё один из способов 

реализации комического и как создателя ЯИ. Здесь важна его обращённость к 
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читателю, которая приближает журналиста к действию или событию, 

описываемому в тексте, и вовлекает его в коммуникативный акт. 

 ЯИ может появляться – исходя из общей макроструктуры газетного 

текста – либо в заголовке, либо в самом контексте. Заголовок часто 

выполняет рекламную или информативную, а также модально-оценочную 

функцию, которую Г.Я. Солганик называет «читать – не читать» [Солганик 

1997: 94]. Использование ЯИ в роли заголовка, который, как правило, 

выделяется графически, позволяет вести дополнительные «игры» с 

компонентами КВ.  

В нашем исследовании удалось выделить модели ЯИ, которые 

употребляются в отечественной и французской прессе, построенные на 

семантической, фонетической, лексической ассоциативной валентности слов. 

Обозначенные преобразования приводят к изменению плана содержания КВ-

галлицизмов. 

В современной публицистике наиболее употребимы случаи создания 

ЯИ на уровне фоносемантического сближения слов-компонентов КВ, то есть 

сходстве в звучании слов или словосочетаний. 

Перейдём к рассмотрению контекстов. В нижеследующем примере 

автор «играет» с компонентами известного КВ Гвардия умирает, но не 

сдаётся (La garde meurt mais ne se rend pas): Madame Lagarde va être très 

sévère avec les méchants banquiers. Les banquiers ont peur. La garde ne meurt 

pas mais ne se rend pas compte non plus [libération.fr, 19/06/2012]. 

Трансформация происходит не только на фоносемантическом, но и на 

грамматическом уровне: утвердительная форма инварианта заменяется 

отрицательной. ЯИ строится на одинаковом звучании фамилии героини 

публикации – президента международного валютного фонда Madame 

Lagarde (мадам Лягард) и базового компонента КВ la garde (гвардия). Смысл 

контекста можно понять, лишь прочитав статью целиком, так как, в отличие 

от свободного словосочетания, зависимость значения которого относительна, 

КВ реализует своё значение лишь в связи с другими словами контекста. Как 
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видно из примера, чтобы изменить значение инварианта, журналист 

прибегает к компонентной замене глагола КВ se rendre (сдаваться) на ФЕ se 

rendre compte (отдавать себе отчёт, осознавать). Изменению плана 

содержания индивидуально-авторского образования способствует негация в 

первой части КВ. Ср.: гвардия умирает – гвардия не умирает. Получается 

окказионализм Гвардия не умирает и совсем не осознаёт этого с 

комическим эффектом и иронией. Ср.: Гвардия умирает, но не сдается (La 

garde meurt mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Oster: 429. 

Выдвижение текстового смысла происходит, как правило, в сильных 

позициях текста – в позиции заголовка, которое является отражением 

собственно авторской позиции. Журналист, который умеет нестандартно, 

оригинально озаглавить материал, – «<…> это «профессия в профессии», 

определённая работа интеллекта, рассчитанная на поиск новых способов 

воздействия на адресата, в часности, «эффекта обманутого ожидания», того, 

что большинством читателей не сможет быть спрогнозировано и нарушит 

общепринятые стереотипы» [Михейкина 2008: 12]. 

Рассмотрим примеры, в которых журналисты выносят трансформы КВ 

Cherchez la femme в заголовок: ШЕРШЕ БОМАРШЕ. Пьера Огюстена 

Бомарше, автора «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», с 

большой натяжкой можно назвать профессиональным шпионом, хотя, он 

нередко ввязывался в разного рода авантюры [Труд-7, 2001.09.27]. 

Использование имён собственных делают ЯИ более «выделенной, 

бросающейся в глаза» [Васильева 1998: 20]. В статье, из которой взят этот 

пример, речь идёт о разведывательных организациях. В заглавии же 

обыгрывается легенда о том, что Бомарше был агентом французской 

разведки. Замена компонента la femme на Бомарше придаёт ироничный 

оттенок трансформированному КВ и усиливает его первоначальное значение, 

так как ищите женщину является калькой с французского выражения, 

обычно приписываемого А. Дюма-сыну: «Ищите женщину – в ней всё дело» 

[БСКРЯ 2005: 207]. Графическое выделение заголовка, которое представлено 
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строчными буквами, активно привлекает внимание читателя к содержанию 

статьи. Языковой механизм в данном примере – сходство звучания слов 

шерше – Бомарше, которое приводит к созданию каламбура.  

Следует подчеркнуть, что ЯИ – «маркированный речевой продукт» 

[Васильева 1998: 21]. Этим фактом можно объяснить характерную черту КВ 

в тексте – стремление занять маркированную текстовую позицию – 

заголовочную: ВОТ ВАМ И ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ [КП, 2001.04.13]. 

Графическое выделение заголовка, как и ЯИ, построенная на схожести 

звучания русского местоимения вам и французского существительного 

femme (фам), представленного в транслитерированном виде придают 

ироничный оттенок заголовку и привлекают внимание читающей аудитории. 

Ср.: Ищите женщину, в ней всё дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; 

Князев: 255; Гак: 642; Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165.  

Подобное употребление ЯИ на фоносемантическом уровне встречается 

и во французской прессе: Sarkozy-Kadhafi, de la lune de miel à la lune de fiel. 

[Le Nouvel Observateur,15/09/2011]. Автор статьи анализирует непростые 

отношения двух стран: Франции и Ливии. Языковой механизм – сходство 

звучания слов miel (мёд) и fiel (1. физиол. жёлчь; 2. перен. жёлчь, горечь). 

Итак, следствием ЯИ становится изменение плана содержания инварианта 

КВ за счёт его лексического расширения и схожести звучания двух базовых 

компонентов miel – fiel. Журналист делает «горький» вывод, так как 

отношения двух стран из состояния «медового месяца» в прямом значении 

КВ перешли в состояние «горького периода отношений». ЯИ также добавляет 

саркастический оттенок новому образованию, так как слово fiel многозначно, 

одно из его значений – «желчь». Можно интерпретировать значение нового 

выражения как «желчный период». Если рассматривать приведённый пример 

с точки зрения творческого преобразования семантики КВ, то это 

семантически преобразованный фразеологизм, который, по мнению В.Н. 

Вакурова, есть не что иное, как «фразеологический каламбур» [Вакуров 1994: 

40-47]. Учёный отмечает, что «при семантических преобразованиях одно и то 
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же словосочетание воспринимается и как семантически целостное, 

неразложимое, устойчивое, и как свободное, семантически разложимое» 

[Вакуров 1994: там же]. Для обозначения данного явления лингвисты 

употребляют разные термины: «синтез двух значений», «разложение 

фразеологизма», «модификация фразеологизма», «актуализация внутренней 

формы фразеологизма», «двуплановость устойчивого словосочетания» и др. 

Ср.: la lune de miel (медовый месяц) – БСКСРЯ: 264; Гак: 909; Rey/Chantreau: 

559; Rat: 238; Oster: 269; A/M: 256. 

Перейдём к примеру ЯИ, где журналист употребил КВ Paris vaut bien 

une messe, приписываемое французскому королю Генриху IV: Et tandis que le 

premier meeting qu'il tenait depuis longtemps, lundi, à Paris, était perturbé par 

une nuée de papillons de papier frappés de ce slogan «La réforme des lycées vaut 

bien une messe avec le SNES!» Mais murmure: «J'espère qu'il n'y aura pas de 

Ravaillac» ... [Le Point, 13/02/1999]. ЯИ строится на сходстве звучания 

существительного messe [mεs] и аббревиатуры SNES [snεs]. Семантика 

инварианта актуализируется, новое образование приобретает ироничный 

оттенок: Реформа лицеев стоит мессы с Национальным профсоюзом 

учителей средних школ! Ср.: Paris vaut bien une messe (Париж стоит мессы) 

– БСКСРЯ: 363; Гак: 1140; Князев: 471; A/M: 271; Rey/Chantreau: 678. 

В следующем контексте автор использует схожее звучание глагола в 

форме 3 л. ед. числа настоящего времени изъявительного наклонения dort 

(спит) с наречием encore (ещё), которые лексически расширяют КВ jeunesse 

dorée: 9 h. Oui, on sait, c'est le café branché de l'île. Et alors? A cette heure-ci, la 

jeunesse dorée dort encore, et le curieux profite de la belle vue sur le chantier 

naval et du va-et-vient du marché [Le Point,14/07/2011]. Языковой механизм – 

сходство звучания трёх слов, объединённых по сути всего двумя буквами о и 

r в следующих друг за другом словах dorée dort encore. «Золотая молодёжь» 

не встаёт рано, поэтому в модном кафе утром свободно, и туда может зайти 

обычный человек. Описываемая ситуация не комична, благодаря 

использованию такой модели ЯИ она приобретает саркастический оттенок. 
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Cр.: jeunesse dorée (золотая молодёжь) – БСКСРЯ: 187; Гак: 856; A/M: 231.

 Если не совпадает семантическое наполнение мотивирующей и 

мотивированной основ в акте словообразования, возможно создание ЯИ на 

лексическом уровне. Пример, взятый из газеты «Московский комсомолец», 

известной «разболтанно-жаргонизированным» языком» [Васильева 1998: 20], 

касается осетинско-грузинского вооружённого конфликта: Полно частей в 

соседней Осетии, а от Владикавказа до Назрани полчаса хорошей езды на 

БТРе. Опять же – рядом вооруженная до зубов группировка в Чечне. С 

вертолетами, спецназом, прицелами ночного видения… Оправданий типа 

«на войне как на войне, кто-то должен быть в дерьме» слушать не 

хочется [КП, 2004.06.25]. Интересно, что само КВ на войне как на войне 

[БСКРЯ 2005: 290], известная многим европейским и славянским языкам и 

пришедшая в русский язык из французского (à la guerre comme à la guerre) 

пословица, лексически расширяется. ЯИ строится на контекстуальной 

синонимии войне-дерьме, в результате – общий негативный смысл 

высказывания, так как, и слово война, и второй компонент рифмы имеют 

отрицательную коннотацию. Семантика КВ подвергается изменениям: на 

войне не только трудно, но можно оказаться в неоднозначной, безвыходной 

ситуации. Ср.: на войне как на войне (à la guerre comme à la guerre) – 

БСКСРЯ: 290; Князев: 367; Гак: 781; Rey/Chantreau: 483; A/M: 206. 

 Нужно отметить, что установка автора-журналиста на ЯИ, которая, как 

правило, оказывается в публицистическом контексте многоплановой и 

многофункциональной, отражается на преобразованиях, которым 

подвергаются КВ. Сами же модифицированные языковые единицы 

приобретают более сильную экспрессивность и индивидуальность.

 Рассмотрим контекстуальное употребление КВ L'appétit vient en 

mangeant: … матч «Локомотив» – ЦСКА по накалу, по действу был близок к 

идеалу. Цель на перспективу – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. 

А дальше… Аппетит приходит во время игры [КП, 2006.04.26]. 

Спортивной тематикой объясняется компонентная замена еда – игра. 
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Языковой механизм в данном примере – сходство ударений на одинаковый 

конечный слог. Ср.: L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит во время 

еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; Maloux: 

37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301. 

ЯИ может быть реализована с помощью перестройки синтаксических 

связей, когда «ключевым инструментом создания «нового образа» являются 

контекст и создаваемая им потенциальная вариантность семантики слов, 

словосочетаний, а также смысловых отношений между частями 

предложения» [СЭСРЯ 2006: 659]. В данном случае ЯИ приводит к «эффекту 

обманутого ожидания»: прогнозируемый смысл выражения разрушается за 

счёт нетипичного, неожиданного порядка слов или введения нетипичных 

лексических компонентов. Такое преобразование часто создаёт каламбур: 

Nous sommes passés de l'UMP union des moutons de Panurge à l'UMP union 

des mutins (бунтовщики, бунтари) de Panurge. Le trait commun du mouton et du 

mutin, c'est que tous deux pas la politique comme un exercice, une sorte de PMU 

[Le Point, 20/05/2004]. Журналист строит ЯИ на ассоциативном 

противопоставлении значений ключевых слов moutons (бараны) и mutins 

(бунтовщики, бунтари). ЯИ реализуется на лексическом уровне и приводит к 

изменению значения на прямо противоположное: мы больше не Панургово 

стадо, мы – Панургово стадо бунтарей. Ср.: moutons de Panurge (Панургово 

стадо) – БСКСРЯ: 362; Гак: 1044; Bologne: 207; Rat: 265; Rey/Chantreau: 619; 

A/M: 282 (mouton de Panurge); Oster: 22. 

В следующем примере говорится о деятельном сенаторе из Сент-

Бартелеми, который, достигнув вершин власти, не останавливается на 

достигнутом, как многие другие, а продолжает активно работать. Déjà 

sénateur de Saint-Barthélemy, on pensait l’homme épanoui au sommet de sa 

carrière politique, il n’en est rien; l’appétit vient en mangeant et c’est en forgeant 

qu’on devient forgeron (аппетит приходит во время еды, а кузнецом 

становятся только, работая в кузнице) [www.memoirestbarth.com, 05/02/2012]. 

Журналист создаёт ЯИ, соединяя КВ-галлицизм l’appétit vient en mangeant и 
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пословицу c’est en forgeant qu’on devient forgeron (дело мастера боится; дело 

делу учит) [Гак 2005: 695]. Данное употребление можно рассматривать, как 

«продуктивную модель окказионального фразообразования» [Блинова 2005: 

15]. Здесь ярко показано, что «между конкретизированным смысловым 

содержанием и инвариантным значением ФЕ может устанавливаться 

семантический параллелизм; компоненты и их сочетания, соотносящиеся с 

частями фразеологического значения, обозначают в то же время элементы 

единичной ситуации, передаваемой в целом содержанием ФЕ в данном 

контексте. Этот параллелизм базируется на особенностях грамматической и 

смысловой структуры паремий, мотивирующих возможности семантического 

обособления лексических компонентов или сочетаний компонентов и их 

функционирования в качестве автономных окказиональных фразеологизмов» 

[Блинова 2005: там же]. В результате план содержания нового 

индивидуально-авторского выражения меняется на «лишь работая, можно 

чего-то добиться; дорогу осилит идущий». Сам факт ЯИ и изменение плана 

содержания нового образования становится ясным только из контекста; 

Hervé Morin: «Il ne faudra pas que la forêt de la grande réforme voulue par le 

Président, soit cachée par l'arbre des mesures...» [Le Point.fr, 09/06/2008]. 

Языковой механизм в представленном контексте построен на аллюзии на 

известное КВ Les arbres cachent la forêt. Статья посвящена обсуждению 

реформ, предложенных президентом Франции. Главная мысль такова: дерево 

мер не должно будет закрывать лес великой реформы, задуманной 

президентом. ЯИ строится на авторских метафорах: дерево мер – лес великой 

реформы. К основному значению «не видеть главного, основного из-за 

множества деталей» [БСКСРЯ 2005: 173] прибавляется семантический 

оттенок «помеха», который получает ироничный оттенок. Ср.: Les arbres 

cachent la forêt (за деревьями не видеть леса) – БСКСРЯ: 173; Гак: 70; 

Князев: 208; A/M: 14; Rey/Chantreau: 29. 

Следующий пример представляет собой контаминацию КВ, 

результатом которой становится ЯИ. Это особый случай контаминации КВ-
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галлицизма L'appétit vient en mangeant и ФЕ la substantifique moelle (самое 

ценное, содержательное; глубинный смысл (из выражения Рабле) [Гак 2005: 

1010]. L'appétit vient en mangeant la substantifique moelle. La moelle était toute 

désignée pour devenir la victime de la «nouvelle cuisine»: c'est de la graisse et 

rien d'autre. N'était-elle pas depuis longtemps reléguée au rang des accessoires, 

en adjonction aux sauces ou accompagnement au pot-au-feu, au point de devenir 

l'équivalent d'un déchet, offert gracieusement au client? Aujourd'hui, on 

redécouvre le goût de cette substance visqueuse [liberation.fr, 18/04/1995]. 

Языковой механизм строится на общем базовом компоненте la moelle, 

который многозначен: 1) костный мозг; 2) сердцевина (растения) [Гак, 

Ганшина 2005: 677]. Сходство значений ФЕ, созданной Ф. Рабле, и 

существительного la moelle обыгрывается журналистом в контексте, 

посвящённом возвращению во французскую кухню блюд из костного мозга. 

ЯИ придаёт статье иронию и комизм, так как автор соединяет, казалось бы, 

несоединимое: духовное и материальное. В результате появляется новое 

значение авторского выражения: «суть спрятана внутри». В самом контексте 

следует отметить текстообразующую функцию существительного la moelle. 

ЯИ в полной мере реализует свой творческий потенциал. В качестве 

текстовых средств ЯИ часто выступают многозначные лексемы, точное 

значение которых (порой нетипичное для них) проясняется окружающим 

контекстом. Ср.: L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит во время 

еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; Maloux: 

37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301. 

Особенностью французского языка является значительное количество 

омофонов. Омонимия представляет собой распространённое явление во 

многих языках и охватывает такие стороны языка, как лексику, 

словообразование, грамматику: «омонимия и смежные явления – наличие в 

языке единиц, совпадающих по форме (звучанию и/или написанию), но 

имеющих разную семантику (значение) и не связанных ассоциативно» 

[СЭСРЯ 2006: 263]. При изучении механизмов создания ЯИ в 
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публицистических текстах встречается много омонимов. Во французской 

прессе частотны омофоны, в отечественной – омографы.  

Перейдём к анализу контекстов, в которых для реализации ЯИ 

журналисты прибегают к омонимии. Gastronomie et terroi: A Pau, la Poule au 

pot est reine (région Aquitaine) [Le Point, 25/02/2014].  Автор использует 

полные лексические омофоны – слова одной части речи, совпадающие во 

всех грамматических формах в звучании, но не совпадающие в написании и 

разные по значению) [СЭСРЯ 2006:264]: название французского города Pau и 

существительное pot (горшок, котелок) [Гак, Ганшина 2005: 823], которые 

являются базовыми компонентами КВ-галлицизма la Poule au pot. Слова Pau 

[ρο] и pot [ρο] звучат по-французски совершенно одинаково, но пишутся по-

разному. Языковой механизм – омофоническое сближение слов, как эффект 

«ослышки», придаёт иронию контексту, который заявляет о том, что в городе 

По курица в супе является королевой Аквитанской гастрономии. Ср.: la poule 

au pot (курица в супе) – БСКСРЯ: 243; Гак: 1262; Guédon: 27; Rey/Chantreau: 

762. ЯИ, построенная на уровне омонимии, и реализуемая за счёт омофонов, 

представляет особый интерес для читателя, так как порой является чем-то 

вроде головоломки: Il reste que l'appeau (1. манок, 2. подсадная птица для 

приманивания) [Гак, Ганшина 2005: 55-56] cathodique, qui nous revend la 

peau de l'ours chaque été, fait le jeu de la hausse. Les grands bordeaux seront 

bientôt hors de portée du marché français [Le Point, 30/08/1997]. Журналист 

прибегает к механизму омофонического сближения слов l'appeau (приманка) 

и la peau (шкура) для создания ЯИ. Слова звучат одинаково, ср.: l'appeau 

[lαρο] и la peau [lαρο], пишутся по-разному и не совпадают по значению. Это 

неполные лексические омофоны (отличаются от полных тем, что совпадают в 

звучании не во всех грамматических формах) [СЭСРЯ 2006:264]. Ср. мн. ч.: 

les appeaux [lezαρο] и les peaux [leρο].  В контексте, где говорится о продаже 

вин, обыгрывается семантика слова l'appeau и имплицитная форма КВ 

Лафонтена Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant qu’il soit pris. В итоге 

выражение приобретает новый план содержания: заманивать обманными, 
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лживыми обещаниями. Функция ЯИ в данном контексте высмеивающая. Ср.: 

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить шкуру 

неубитого медведя) – БСКСРЯ: 138; Князев: 164; Гак: 1171; Rey/Chantreau: 

664; A/M: 404, Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 124. Следующий контекст 

рассказывает о совместном концерте трёх французских певиц: La guerre des 

trois n'aura pas lieu. Elles sont trois, pas comme Troyes en Champagne, ni Troie 

en Asie Mineure, non trois, une, deux, trois, qui vont chanter à l'Olympia [Le 

Point, 25/01/2007]. Языковой механизм – омофоническое сближение слов, 

эффект «ослышки». Слова trois (три) и Troie (Троя) являются полными 

лексическими омофонами, ср.:  trois [trwa] и Troie [trwa]. Название статьи – 

модифицированное за счёт лексической субституции КВ-галлицизм La guerre 

de Troie n'aura pas lieu (название пьесы Ж. Жироду, 1935 г.) [Гак 2005: 782]. 

Семантика инварианта обновляется и конкретизируется: войны трёх не 

будет, войны между тремя не будет. В данном употреблении ЯИ, вынесенная 

в заголовок статьи, интригует, заманивает читателя, заставляет прочитать, то 

есть выступает в нескольких функциях сразу: рекламной, прагматической и 

модально-оценочной. Ср.: La guerre de Troie n'aura pas lieu (Троянской 

войны не будет) – Душенко: Ж-62; Гак: 782; Bologne: 135. 

Москва. Ѝгры стоят свеч Игры – это привлечение инвестиций в 

Россию [Известия, 2005.03.18]. В данном контексте обсуждается решение 

вопроса о проведении Олимпиады 2012 и её экономической выгоде для 

России. Известное   КВ-галлицизм  игра не стоит свеч представлено в 

трансформированном виде, то есть в форме утвердительного предложения, а 

не отрицательного как в инварианте [Гак 2005: 855]. Помимо данной 

модификации автор употребляет грамматические омографы (совпадающие в 

написании разные формы одного слова) [СЭСРЯ 2006: 265] úгры (им.п. мн.ч.) 

– игры (род. п. ед.ч.). В результате исходный смысл выражения, 

появившегося в эпоху, когда свечи были дороги, и их старались не жечь 

попусту, меняется на противоположный, так как в статье речь идёт об 

экономической выгоде от проведения олимпиады в России и для России. ЯИ 
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выступает в функции эмоционально-выразительной и аргументирующей. Ср.: 

Игра не стоит свеч (Le jeu n'en (или ne) vaut pas la chandelle) – посл. (prov.) 

Гак: 855; Князев: 240 (поговорка восходит к жаргону карточных игроков; 

калька с французского); Rat: 86; Rey/Chantreau: 161; A/M: 230; Oster: 48.

 Пример создания ЯИ на базе тавтологии: Сейчас, при наличии 

Конституции, гарантирующей права и свободы граждан, а также 

равенство этих граждан перед законом, такая «свобода против свобод» 

существенно ограничена [РБК Daily, 2004.11.01]. Автор не ставит своей 

целью добиться комического эффекта, скорее наоборот, он говорит о 

серьёзном, но с горькой иронией. Языковой механизм – тавтология, 

построенная на слове свобода. Ср.: Свобода, равенство, братство (Liberté, 

égalité, fraternité) – БСКСРЯ: 439; Князев: 576; Гак: 751 (Les Trois Glorieuses). 

Во французской прессе обнаружен похожий пример, в котором 

языковой механизм – использование синонимов, приводящее к тавтологии и 

изменению семантики нового выражения: Le Nord va payer pour le Sud. Tout 

cela va déclencher des troubles dont nous n'avons vu que le début du 

commencement [Le Point,10/05/2012]. Для реализации ЯИ журналист 

использует два синонима со значением «начало»: начало начала, которое 

звучит предостерегающе. Значение инварианта изменяется на 

противоположное, в чём, видимо, и заключается комизм ситуации с 

европейской валютой, так как Север будет финансово поддерживать Юг. Ср.: 

le commencement de la fin (начало конца) – БСКСРЯ: 302; Гак: 346; 

Rey/Chantreau: 224; A/M: 85; Rat: 114; Oster: 383; Thïlande: après les 

inondations, le déluge [Lemonde.fr, 07/02/2012]. ЯИ построена на синонимии 

базовых компонентов трансформа les inondations (1. наводнение, разлив; 2. 

разг. потоп; 3. перен. наплыв, наводнение) [Гак, Ганшина 2005: 558] и le 

déluge (1. потоп, наводнение; 2. проливной дождь; 3. наплыв, поток) [Гак, 

Ганшина 2005: 294]. Автор пишет о трагедии, унёсшей жизни более пятисот 

человек по причине проливных дождей, перешедших в потоп. План 

содержания инварианта изменился: после потопов, потоп. Несмотря на 
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наличие ЯИ в заглавии статьи, говорить о комизме или иронии нельзя. Ср.: 

Après nous, le déluge (После нас хоть потоп) – БСКСРЯ: 389; Гак: 462; 

Князев: 510; Guédon: 30; Maloux: 151; Rey/Chantreau: 294; A/M: 109; Rat: 151.

 Итак, ЯИ является одним из важных актуализаторов текстового смысла 

в публицистике. Данный феномен основывается на знании системных 

языковых связей и на владении стилистическими закономерностями 

употребления единиц языка. При создании ЯИ нельзя не учитывать 

жанровую специфику речепроизводства. Использование КВ при создании ЯИ 

позволяет ввести журналиста в публицистический текст как говорящего и 

оценивающего субъекта в дискурс читателя, так как ЯИ участвует в создании 

«сигналов адресованности» (термин А.В. Щербаковой). ЯИ, созданная на 

лексико-фразеологическом уровне, отражает индивидуально-авторский стиль 

журналиста, специфику его языковой личности, «ибо для реализации ЯИ 

первостепенное значение имеет умение творчески нарушить (перестроить) 

усвоенные модели стандартного употребления языка…» [СЭСРЯ 2006: 658]. 

Как правило, ЯИ приводит к изменению плана содержания КВ-инварианта. 

Частотность появления такого лингвистического явления как ЯИ, можно 

объяснить тем, что язык периодической печати ориентирован на массового 

читателя. Вместе с тем язык современной прессы амбивалентен, то есть 

объединяет две несовместимые установки: стандарт и экспрессию. 

Последней отводится функция эмоционального воздействия на читателя, 

другая рассчитана на массовость и разнородность читательской среды. 

Приём ЯИ представляет собой благодатный материал для одновременной 

поддержки обеих ориентаций языка современной прессы. Чаще ЯИ связана с 

выражением в речи комических смыслов или с желанием создать свежий, 

новый образ. Когда читатель сталкивается на газетной полосе с ЯИ, у него 

появляется интерес к публикации. Эта заинтересованность направляет 

читателя на разрешение языковой «загадки» и активно стимулирует работу 

мысли: «ЯИ в газетном тексте имеет явную прагматическую направленность 

– воздействовать на адресата-читателя, заинтересовать его, заставить 
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прочитать публикацию» [Макарова 2013: 172]. «Сегодняшняя иронизация 

над хрестоматийной мудростью выглядит «неправильностью», но завтра, 

может быть, она станет традиционностью приходящего времени. 

Аномальность идиом в зеркале языковой игры, воспринимаемая сегодня как 

потрясение традиций и норм, приведёт нас, возможно, к новому ироничному 

мировоззрению в будущем» [Дубичинский 2008: 312].  

 

2.3. Функционирование трансформированных крылатых 

выражений в текстах средств массовой коммуникации 

При анализе особенностей трансформационных процессов в 

отечественной и французской публицистике мы опирались на 

классификацию преобразований ФЕ в речи, составленную A.M. Мелерович и 

В.М. Мокиенко [1997]. Но внешние морфологические и синтаксические 

трансформации КВ мы объединим в грамматические преобразования, 

которые в свою очередь разделим на морфологические и синтаксические. 

  

2.3.1. Структурно-семантические типы трансформаций, не 

приводящие к нарушению тождества крылатого выражения 

Вариантность ФЕ может иметь разные формы. Ю.А. Гвоздарев [1977] 

различает фонетические, морфонематические, словообразовательные, 

морфологические, лексические, семантические и прочие типы вариантных 

противопоставлений. Е.И. Диброва [1979] их классифицирует как 

фонетические, словообразовательные, морфологические, лексические, 

синтаксические. Возможность преобразования КВ основывается на 

«структурной раздельнооформленности и потенциальной подвижности 

структуры» [Третьякова 2012: 65]. Традиционно к структурно-семантическим 

преобразованиям относятся: экспликация (расширение компонентного 

состава КВ); лексическая субституция (замена компонентов КВ); импликация 

(фразеологический эллипсис); образование окказиональной ФЕ по модели; 
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контаминация; модификация синтаксической модели, синтаксическая 

инверсия, дистантное расположение компонентов КВ и т.д.  

2.3.1.1. Лексическая субституция 

Субституция – вид трансформации, в котором происходит замена 

лексического компонента ФЕ другой лексемой. Это лингвистическое явление 

наиболее распространено в языке и охватывает структуры разных семантико-

грамматических классов: фраземы и устойчивые фразы. В нашем 

исследовании мы будем придерживаться мнения ученых-фразеологов (В.Л. 

Архангельский, А.М. Григораш, Е.И. Диброва, В.П. Жуков, А.В. Кунин, О.В. 

Ломакина, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, Л.И. Ройзензон и др.) о том, что 

«лексический вариант – это такая разновидность ФЕ, в которой один или 

несколько лексических компонентов могут быть заменены другими при 

сохранении тождества ФЕ» [Диброва 1979: 144].  

В анализируемых публицистических текстах обнаружены примеры 

субституции, при которых варьируемые компоненты относятся к одной 

тематической группе, между ними устанавливаются гиперо-гипонимические, 

антонимические, метонимические отношения [Диброва 1979].  

1. Субституция на основе тематического ряда 

 Рассмотрим пример субституции по тематическому ряду в контексте, 

посвящённом живописи: L'invention de la Méditerranée en peinture est une 

longue patience. Plusieurs siècles ont été nécessaires avant que les peintres 

arrivent à faire glisser l'un de ses plus beaux tableaux, conservé au Louvre ... [Le 

Point,15/08/1998]. Автор заменяет базовый компонент КВ – le génie est une 

longue patience. Вместо le génie журналист употребляет L'invention de la 

Méditerranée en peinture (замысел Средиземного моря в живописи), что 

продиктовано контекстом статьи, в которой описываются морские пейзажи, 

хранящиеся в Лувре. Конкретизация значение и обновление семантики: 

Создание Средиземного моря – это терпение. Ср.: le génie est une longue 

patience (гений – это терпение) – БСКСРЯ: 117 (Le génie n’est qu’une grande 

aptitude à la patience); Гак: 743; Rey/Chantreau: 463; Maloux: 228; A/M: 197. 



117 
 

1.1. Название животных 

В примере ниже говорится о выборах. План содержания нового 

образования меняется применительно к политическому контексту: <...> 

entrent-ils au top 50 des termes les plus utilisés depuis le soir du premier tour des 

législatives. Même si, dit Jean-Pierre Raffarin en personne, «la modestie, ça ne se 

proclame pas, ça se vit». «Il ne faut pas vendre la peau du lapin, comme on dit 

chez nous, où les ours ne courent pas la campagne» [LePoint, 14/06/2002]; 

заголовок данной статьи привлекает внимание читателя субституцией 

привычного медведя на экзотического леопарда: Делите шкуру неубитого 

леопарда [КП, 2001.04.25]. Во французском контексте, помимо изменения 

семантики, КВ-трансформ приобретает ироничный оттенок благодаря 

замещению базового компонента la peau de l'ours на la peau du lapin (шкура 

медведя на шкура кролика), так как речь идёт о подделке. Вместо медвежьей 

шкуры, хотят продать кроличью – медведи в этих местах не водятся. Новое 

значение – не стоит выставлять напоказ то, что у тебя есть, обманывая и 

приукрашивая. Российский журналист уже в заглавии определяет тематику 

своей публикации, где встречаются такие слова, как сафари, колониальное, 

национально-фольклорные, этностили и т.д. Речь идёт о моде, навеянной 

Африкой и Японией, странами с особым колоритом. Нужно подчеркнуть, что 

лексемы медведь и леопард относятся к одной тематической группе и 

объединены общей семой – фауна. В результате план содержания 

индивидуально-авторского КВ не меняется, он сохраняет семантику 

инварианта. ЛЕОПАРД, -а; м. (лат. Leopardus) Крупное хищное 

млекопитающее сем. кошачьих, с желтой с черными пятнами шерстью; барс, 

пантера. Прыжок леопарда. След лап леопарда. < Леопардовый, -ая, -ое. Л-ая 

шкура. МЕДВЕДЬ. Крупное хищное, всеядное млекопитающее с большим, 

грузным, покрытым густой шерстью телом и короткими ногами. Бурый м. 

Белый м. Косолапый м. Рычит, как м. (громко, басом). Ходит, как м. 

(неуклюже, косолапо). Смотреть медведем, как м. (угрюмо, злобно). // только 

ед. разг. [грамота.ру]. Ср.: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir 
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tué (делить шкуру неубитого медведя) – БСКСРЯ:138; Князев: 164; Гак: 

1171; Rey/Chantreau:664; A/M: 404, Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 124. 

1.2. Название единиц счёта и количества 

В статье РИА «Новости» мы обнаруживаем субституцию все – шесть, 

в результате которой образуется количественный вариант исходной КВ. Ср.: 

douze pour un, un pour douze (двенадцать за одного, один за двенадцать) – 

девиз Евросоюза [Bologne 1999: 6].  Один – за всех и шесть – за одного. 

Страны ШОС вырабатывают принципы взаимодействия [РИА Новости, 

2007.08.23]. 

 О.В. Ломакина отмечает: «в свободном употреблении определённо-

количественное числительное обозначает отвлечённое число или количество 

предметов» [Ломакина 2006: 118]. «Оно дает точное количественное 

определение и не может заменяться другим числительным без нарушения 

количественных характеристик. При образовании фразеологизма 

числительное утрачивает ядерную сему «точное количество».  Именно этим 

объясняется способность ряда фразеологизмов к варьированию компонентов 

– количественных числительных» [Григорьева 1990: 107]. В КВ 

компонент один обозначает определенное количество: каждый. Возможно, 

поэтому во второй части КВ автор употребляет не числительное, а 

местоимение. Второй базовый компонент – местоимение все – в результате 

трансформации заменяется на числительное шесть. Сема «много» 

изменилась на конкретное количество. Таким образом, новое КВ не 

сохраняет тождественное инварианту значение: оно сужается и 

конкретизируется. Ср.: Un pour tous, tous pour un (один за всех и все за 

одного) – Б/Ш: 1218; БСКСРЯ: 339; Князев: 440; Bologne: 6; Oster: 501. 

Подобное замещение может сопровождаться расширением семантики КВ 

(при сохранении его устойчивого смыслового стержня). При этом появляется 

тонкий дополнительный семантический оттенок, а стилистическая окраска 

сохраняется. 

1.3. Название жидкости (напитки) 
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Следующие примеры демонстрируют примеры субституции КВ Une 

tempête dans un verre d’eau: Vendredi Lundi – tempête dans un verre de vin. Une 

âpre bataille commence entre la domination séculaire du vin français et l'arrivée 

de vins du Nouveau Monde et d'ailleurs [Le Point 29/04/2000]; Le problème est 

général mais la question n'est posée qu'à Eva Joly, qui, passant outre cette tempête 

dans un verre de champagne, a pris sur ses deniers quelque 5 000 francs pour 

payer dignement la tournée [Le Point 16/02/2000]; Tempête dans un verre de 

blanc. Dans le Haut-Rhin viticole se multiplient les déclarations vengeresses et les 

menaces d'action collective. La révolte gronde dans les rangs des très dignes 

présidents d'associations du sud de l'Alsace [Le Point 18/02/2000]. Здесь 

наблюдается контекстуальная компонентная замена un verre d’eau (стакан 

воды) на un verre de vin (стакан вина), un verre de champagne (бокал 

шампанского), un verre de blanc (стакан белого вина). В данном случае 

можно выделить общую сему «жидкость». Несмотря на то что французские 

журналисты употребляют одно и то же преобразованное КВ, смысловые 

оттенки разнятся, так как темы статей отличаются друг от друга. Но значение 

«стакана с жидкостью» не подвергается изменению. В первом примере речь 

идёт о статусе французских вин на мировом рынке, которому угрожают 

поставки из других стран. Во втором автор говорит о скандале в судебной 

системе Франции, связанной с оплатой поездки одного из судей: бокал 

шампанского был выпит по случаю проводов последнего в отпуск. В третьем 

примере говорится о финансовых проблемах Эльзаса, котораый славится 

своим белым вином [Макарова 2013]. Ср.: Une tempête dans un verre d’eau 

(Буря в стакане воды) – Гак: 1476; Rey/Chantreau: 858; A /M:388; Rat: 377.  

1.4. Родо-видовые отношения 

Одним из самых востребованных публицистами обеих стран является 

КВ Cherchez la femme!: Когда у людей случаются неприятности, говорят: 

ищите женщину. Когда страдают животные – ищите человека. Во всем 

люди виноваты [КП, 2002.04.22]. Заменив существительное женщина 

соответствующим гипонимом человек, журналист сохраняет изначальный 
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смысл высказывания: в человеке (женщине) всё дело! Субституция 

построена на родо-видовых отношениях. Ср.: Ищите женщину, в ней всё 

дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; Князев: 255; Гак: 642; 

Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165. 

2. Субституция на основе метонимии 

2.1. Часть – целое 

Рассмотрим пример, в котором публицист использует КВ Если бы 

парни всей земли: The Wall Street Journal недавно чётко написала: «Дело не 

только в том, что умер бывший агент КГБ Литвиненко. Главное – политика 

России стала враждебной политике США». Надо Россию, негодную, так 

подставить, чтобы убедить Европу от неё отвернуться, ослабить её лидера. 

Если бы парни из Скотленд-Ярда покопали эту версию, на организаторов 

отравлений они, возможно, вышли бы… [КП, 2006.12.08]. Здесь присутствует 

метонимическое замещение всей земли на из Скотленд-Ярда, то есть часть – 

целое. Даже не очень начитанному человеку известно, что такое Скотленд-

Ярд, хотя бы благодаря телевидению. Трансформированное КВ, не изменяясь 

семантически, приобретает оттенок иронии и панибратства. Семантика 

конкретизируется. Ср.: если бы парни всей земли – БСКСРЯ: 157; Князев: 

192; Душенко: Д-17 (ссылка на Соловьёва-Седого); Bologne: 163. 

Рассмотрим примеры субституции КВ lune de miel: Но прошел медовый 

этап, и Георгий Николаевич решил вылепить из меня образцово- 

показательную «домашнюю» жену [Труд-7, 2006.12.07]; Что такое 

общественный транспорт, я не знала. К плите не подходила. «Медовые 

полгода». Правда, Улоф предупреждал, что в Швеции мы похуже жить 

будем, но чтобы настолько [КП, 2004.07.01]. В данных контекстах 

происходит контекстуальная компонентная замена месяца на этап и 

полгода, на базе общей семы «время» или «определённый временной 

отрезок». Смысл сильно не меняется, но КВ-трансформ придаёт ироничный 

оттенок контекстам. Ср.: медовый месяц – БСКСРЯ: 264; Гак: 909; 

Rey/Chantreau: 559; Rat: 238; Oster: 269; A/M: 256. 
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2.2. Место – содержимое 

В качестве иллюстрации нами отобраны примеры с КВ-галлицизмом Il 

faut cultiver son jardin: Une sentence jamais exécutée par la justice: les 

propriétaires expulsés continuent à cultiver la fazenda comme si de rien n'était 

[Le Point, 08/04/2004]; Yves Métaireau veut en effet cultiver le concept de ville-

jardin [Le Point, 11/06/2009]; Les bons musulmans doivent «cultiver leur champ» 

(sourate II, verset 223) [Le Point 04/05/2006].  Обновление компонентного 

состава КВ, которое наблюдается в практике их функционирования в 

публицистике, возможно потому, что его компоненты сохраняют свой 

лексемный характер. В примерах присутствует замещение одного из 

структурных компонентов cultiver son jardin контекстуальным синонимом 

или синонимическим словосочетанием: la fazenda (фазенда), le concept de 

ville-jardin (концепция города-сада), le champ (поле). Все синонимы 

объединены общей семой «участок». Fazenda [-ɛn] f – фазенда (крупное 

помещичье хозяйство в Бразилии) [Гак, Ганшина 2005: 434]; FAZENDA, 

subst. fém – 1) grande propriété, domaine agricole au Brésil (крупное владение, 

собственность, сельскохозяйственное угодье в Бразилии); 2) P. ext. bâtiment, 

constructions, sur cette propriété, ce domaine (строение, здания на этом частном 

угодье, участке) [http://www.cnrtl.fr/portailindex/LEXI/TLFI/F/400]; Fazenda 

n.f. – 1822; mot portugais du Brésil, de facienda «chose à faire»; cf. espagnol 

facienda* Grande exploitation agricole, au Brésil. Des fasendas (большое 

сельское хозяйство в Бразилии) [Le Robert 2007: 1021]; Fazenda n.f. – (mot 

port, du Brésil), Grand domaine de culture ou d`élevage, au Brésil (большое 

растениеводческое или животноводческое владение в Бразилии) [Le Petit 

Larousse Illustré 2011: 448]. Ср.: (Il faut) cultiver son jardin (Надо возделывать 

свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 847; Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 

218; Oster: 272; A/M: 227. 

2.3. Процесс – его результат 

Проанализируем примеры с контекстуальными субституциями КВ-

галлицизма Noblesse oblige. Тема, поднятая автором статьи, касается 
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проблемы ношения платков женщинами-мусульманками в Великобритании, 

стране протестантской религии, где проживает большое количество 

мусульман: On pense à Sarajevo assiégée. Je ne peux pas, moi en tout cas.  Rien 

non plus, multiculturalisme britannique oblige (британское 

мультикультурализм обязывает), contre le port du foulard [Le Point, 

12/10/2006]. Компонентная замена noblesse – multiculturalisme britannique 

конкретизирует содержание всего контекста и придаёт ему ироничный 

оттенок. Ср.: Noblesse oblige (Положение обязывает) – БСКСРЯ: 385; Гак: 

1065; A/M: 289; Maloux: 370; Oster: 398; Rey/Chantreau: 633.  

3. Замена одного из компонентов крылатого выражения словами, 

противоположными по значению, в том числе антонимами 

По этой модели преобразовано КВ Ищите женщину в следующих 

примерах: Cherchez le mâle! Psychologue innée, la femme courtisée s'abandonne 

à son séducteur en grande partie sur sa bonne mine. Sans même en être 

consciente, elle est capable de lire sur le visage d'un homme s'il fera un bon 

reproducteur et un bon père [Le Point, 18/05/2006]; Впрочем, если ещё не 

женился, то скоро женится. Потому что красотка Грейс не просто няня, 

но правая и левая рука своего работодателя. Так что даже в деле Джексона 

надо искать не мальчиков, а женщину [Известия, 2006.09.22]. В контекстах 

наблюдается субституция, построенная на отношениях антонимии: la femme 

– le mâle (женщина – настоящий, сильный мужчина) [Гак, Ганшина 2005: 

634] и не мальчиков – женщину. Тема статьи во французском примере – 

способность женщины по лицу мужчины подсознательно определить, 

хороший он отец или же он – производитель потомства. Этим можно 

объяснить появление грубовато-ироничного стилистического оттенка, так 

как употребление слова le mâle в таком значении относится к разговорному 

стилю французского языка. Заметим, что употребление модифицированного 

КВ российским журналистом определено также темой статьи. 

На страницах периодической печати России и Франции можно 

встретить примеры субституции, где журналисты прибегают к компонентной 
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замене предлогов. Во французской прессе их роль иногда выполняют 

слитные артикли: – Вы, стало быть, рыцарь со страхами, упреками, 

самокопанием! [Труд-7, 2006.10.21]. В интервью известный артист Ю. 

Стоянов говорит о себе как о рыцаре со страхами и упрёками, то есть 

происходит компонентная замена предлога без на предлог на. 

Требовательный к себе, артист идёт от противного, как бы отрицая 

известный образ, что приводит к изменению плана содержания КВ на 

противоположный. Следует отметить, что Стоянов употребил КВ в прямом 

значении, а не в фигуральном, которое закрепилось в русском языке. Cр.: Le 

chevalier sans peur et sans reproche (рыцарь без страха и упрёка) – БСКСРЯ: 

433; Князев: 503; Гак: 300; Rey/Chantreau: 709. 

Le désert rouge. La dame sans camélias. Chronique d'un amour. Trois 

monuments d'un des plus grands artistes de son temps... [Le Point,17/01/2007]. 

Статья посвящена великому итальянскому кинорежиссёру Антониони, а в 

заголовок вынесены названия его самых известных фильмов. Автор 

трансформирует КВ (название романа А. Дюма-сына) путём компонентного 

замещения слитного артикля aux (с) на предлог sans (без) (Дама без камелий). 

Cр.: La dame aux camélias (дама с камелиями) – БСКСРЯ: 134; Гак: 414. 

В следующих примерах модификация строится на антонимическом 

употреблении предлога contre (против) вместо pour (за): «Tous contre Le Pen, 

tous contre le fascisme» (Все против Ле Пена, все против фашизма) [Le Point, 

25/04/2002]; Tous contre le PS (Все против партии социалистов) [Le Point.ю 

27/06/1998]. Ср.: Un pour tous, tous pour un (один за всех и все за одного) – 

БСКСРЯ: 339; Князев: 440; Bologne: 6; Oster: 501. Изменение плана 

выражения (субституция предлога и базового компонента) приводит к 

конкретизации плана содержания нового образования. 

4. Замена базового компонента крылатого выражения его аналогом 

из другого языка 

Иногда французские публицисты замещают слова родного языка 

английскими аналогами. Причины этого явления кроются, как нам кажется, 
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во влиянии английского языка в мире. Это подтверждается тем, что язык 

прессы – самый подвижный и быстро реагирующий на изменения и 

нововведения в речи. Употребление английских слов распространено в 

публицистическом дискурсе, который, наряду с разговорной речью, отражает 

тенденции развития современного языка. Даже человек далёкий от науки о 

языке может заметить так называемое английское вторжение в языке 

молодёжи, на телевидении и в прессе. Но французский языковед С. Дюнетон 

(1998) отмечает, что, несмотря на англоманию в мире, английские слова и 

выражения, которые проникли во французский язык и активно 

употребляются, немногочисленны. Поэтому заменяя в КВ французский 

компонент английским аналогом, журналист преследует, видимо, следующие 

цели: сделать контекст более ироничным, актуальным или злободневным: Un 

jour dans la «night». Première étape de ce voyage au bout de la night 

(путешествие на край найт [Le Point, 28/07/2005]. В примере автор 

обыгрывает КВ-галлицизм le voyage au bout de la nuit. Слово la nuit 

замещается английским синонимом night, оно употребляется согласно 

правилам французской грамматики, то есть с определённым артиклем 

женского рода la, как в инварианте. Автор описывает дефиле, которое 

проходит ночью или длится всю ночь и на которое собралась 

интернациональная публика. Ср.: le voyage au bout de la nuit (путешествие на 

край ночи) – Душенко: С-54; Гак: 1617; Bologne: 194; Oster: 731. 

5. Замещение базового компонента крылатого выражения другой 

лексемой 

Следующий контекст касается спортивной тематики – велогонка. 

Первая дистанция Париж-Рубэ, возможно, самая главная и ответственная, и 

потому стоит мессы: Ce 19 avril 1896, le premier Paris-Roubaix vaut bien une 

messe [Le Point, 13/04/1996]. Автор делает контекстуальную замену базового 

компонента инварианта Paris на le premier Paris-Roubaix (первый Париж-

Рубэ), уточняя маршрут велогонки. Изначальная семантика сохраняется, она 

лишь конкретизируется контекстом. Субституция придаёт ироничный 
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оттенок публикации в целом. Ср.: Paris vaut bien une messe (Париж стоит 

мессы) – БСКСРЯ:363; Князев: 471; Гак: 1140; A/M: 271; Rey/Chantreau: 678. 

Ещё похожий пример, где замещается базовый компонент de Troie на du rap в 

КВ La guerre de Toie n’aura pas lieu (Троянской войны не будет): Musique: La 

guerre du rap n'aura pas lieu [Le Point, 10/11/2005]. Статья посвящена 

музыкальной тематике. Прибегая к субституции журналист сразу определяет 

стиль музыки, о котором пишет – это рэп. Ср.: La guerre de …(Troie) n'aura 

pas lieu (Троянской войны не будет) – Гак: 782; Душенко: Ж-62; Bologne: 135 

Подводя итог, можно сказать, что лексические приёмы 

окказионального изменения КВ-галлицизмов представлены в прессе обеих 

стран контекстуальными трансформациями на основе тематического ряда, на 

базе метонимии, а также антонимического ряда. Эти лексические замены 

отражают специфику использования КВ в материалах прессы. Компонентное 

замещение КВ-галлицизмов контекстуальными синонимами, 

окказиональными лексемами или антонимами представляется одним из 

широко используемых в публицистике индивидуально-авторских приёмов 

фразеотворчества. Чаще используются контекстуальные замены, имеющие 

ироничный оттенок или относящиеся к сниженному уровню языка, что 

подтверждает факт тяготения современной прессы к разговорному языку.  

6. Субституция на основе ассоциативного ряда 

Когда необходимо трансформировать известную цитату или изречение, 

тогда автор не допускает текстуальных изменений или замен. Репортаж с 

Малахова кургана стоил ему глаза. Но с госпитальной койки он рвался <…> 

завершить материал, досказать слушателям о том, как сражается 

Севастополь. Он, Синявский, не мог позволить себе не доиграть матч до 

конца. На войне – как на футболе [Советский спорт, 2004.05.08]. 

Семантический план известного КВ не изменился, так как в данном 

контексте футбол сравнивается с войной, аналогия очевидна. Ср.: На войне 

как на войне (à la guerre comme à la guerre) – БСКСРЯ: 290; Князев: 367; Гак: 

781; Rey/Chantreau: 483; A/M: 206. 
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В следующем контексте журналист модифицирует КВ, заменяя 

базовый компонент le premier pas на le fric (первый шаг на деньги), а 

глагольный компонент coûter на compter (стоить на подсчитывать/идти в 

счёт): Les pharmaciens aussi cherchent à faire du profit au détriment des 

patients. Dans cette société, il n'y a que le fric qui compte! [LEXPRESS.fr, 

28/03/2012]. Слово le fric относится к сниженному уровню языка, то есть к 

арго [Гак, Ганшина 2005: 465], и данное употребление придаёт общему 

контексту уничижительно-грубоватый семантический оттенок, можно 

сказать, противоположный инвариантному. Здесь наблюдается изменение 

стилистической окраски и изменение значения инварианта в связи с заменой 

глагольного компонента КВ-галлицизма. Ср. compter (считаться, идти в счёт) 

– coûter (стоить) [Гак, Ганшина 2005: 216, 250].  План содержания нового 

выражения звучит как «В счёт идут только бабки». Ср.: il n’y a que le premier 

pas qui coûte (труден только первый шаг) – БСКСРЯ: 500; Гак: 1153; Maloux: 

95; Bologne: 228; Rey/Chantreau: 686; Rat, c. 294; Oster: 282; A/M, c. 312.  

Рассмотрим примеры, где преобразованиям подвергается КВ-

галлицизм bâtir (или сonstruire, faire) des châteaux en Espagne: Pour faire face 

au risque d'un tel «tsunami», il serait ridicule de rester contemplatif ou de bâtir 

des châteaux de sable [Le Point.fr, 25/04/2007]; Les immeubles se sont effondrés 

comme des châteaux de cartes [Le Point, 02/02/2001]. Ср.: Châteaux en Espagne 

– воздушные замки [Гак 2005: 288]. Bâtir (или сonstruire, faire) des châteaux en 

Espagne (тж. bâtir en Espagne des palais) – строить воздушные замки. 

Выражение, связанное со средневековым эпосом «Chansons de Geste», герои 

которого, рыцари, получали в ленное владение ещё не завоёванные замки в 

Испании [Гак 2005: 288]. В приведённых контекстах наблюдается 

компонентная замена de sable на de cartes (из песка на из карт). 

Семантическое поле остаётся неизменным, так как ни песок, ни карты нельзя 

использовать как строительный материал. Инвариантное значение 

сохраняется, а компонентное замещение строится на ассоциативных связях. 

Само исходное КВ является трансформированным КВ строить замки в 
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Испании, что по значению ближе к «строить воздушные замки, мечтать о 

несбыточном». Ср.: bâtir des chateaux en Espagne (строить воздушные замки) 

– Гак: 288; Maloux: 165; Bologne: 278; Rey/Chantreau: 173 (chateaux de cartes); 

Rat: 90; Oster: 5; A/M: 71 (c. 30 – bâtir sur le sable). 

Нижеследующий пример содержит два случая субституции: 

существительное – аббревиатура (инициалы) и существительное – 

местоимение: Et BB créa la femme, le documentaire d'Ursula Gauthier et 

Michaella Watteaux, radioscopie le mythe de «la plus belle femme du monde», 

celle dont Fellini disait: «Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer» [Le Point, 

18/05/1996]. Журналист употребляет КВ Si Dieu n’existait pas, il faudrait 

l’inventer и имплицитную форму библеизма Dieu créa l'homme à son image, il 

le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme (Бог создал человека по 

образу своему, он его создал по Божественному образу, он создал мужчину и 

женщину), который стал названием франко-итальянского фильма (1956 г.) 

Роже Вадима «Et Dieu créa la femme» («И Бог создал женщину»). Автор 

делает компонентную замену: существительное Dieu (Бог) – на инициалы 

знаменитой французской актрисы BB (Брижит Бардо) в библеизме и на 

местоимение elle (её) в КВ. Таким образом, контексту придаётся ироничный 

оттенок, так как Б. Бардо невольно сравнивается с Богом. Возможно, авторы 

хотели напомнить, что в своё время эта актриса являлась богиней 

французского кинематографа. Ср.: Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer 

(если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать) – БСКСРЯ: 156; 

Князев: 191; Bologne: 93; Guédon: 42; Rey/Chantreau: 338 (Si X n’existait 

pas…); Oster: 267. Ср.: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 

Dieu, il créa l'homme et la femme [Génèse 1, 27]. 

В следующем контексте речь идёт о качестве вин из Южной Африки: 

Les dégustations de Jacques Dupont: Les vins d'Afrique du Sud: qualité oblige! 

C'est d'abord pour son vin blanc que l'Afrique du Sud s'est imposée comme pays 

viticole... [Le Point, 08/07/2010]. Субституция noblesse – qualité (положение – 

качество) не меняет план содержания выражения. Однако происходит 
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конкретизация семантики заголовка: качество вина обязывает, тем более, 

если нужно подтвердить репутацию страны, где производят достойное вино. 

В следующем примере наблюдается замещение базового компонента noblesse 

(положение) на vérité (правда): La vérité oblige donc à dire que cette réforme 

n'est en rien la révolution annoncée [Le Point, 05/07/2007]. В приведённом 

примере субституция подчёркивает позицию автора публикации: правда 

обязывает говорить честно о проблемах высшего образования в стране. 

Семантика инварианта не изменяется, трансформация КВ позволяет 

журналисту выйти на откровенный разговор с читателями. Данный контекст 

поднимает проблему занятости рабочих: Une façon de les pousser à travailler, 

compétition oblige [Le Point, 19/11/1999]. Изменив КВ-галлицизм noblesse 

oblige на compétition oblige (соревнование обязывает), автор конкретизирует 

контекст без изменения плана содержания инварианта. Соревнование 

производителей обязывает нанимать рабочие руки и таким образом 

обеспечивать их работой. Субституция придаёт горькую иронию контексту. 

ПОЛОЖЕНИЕ. Место, роль, состояние кого-л. в общественной жизни, в 

коллективе, в семье. Социальное, общественное, служебное п. Семейное, 

имущественное, нелегальное п. Тяжёлое п. в семье. Занимать ведущее п. в 

труппе театра. Преодолеть неравенство в положении кого-л. Чувствовать 

своё п. У вас слишком высокое п. // Важная, значительная роль, значительное 

место кого-л. в обществе, определяемые высокой служебной должностью, 

влиятельными знакомствами, связями. Человек с положением, без 

положения. Иметь п. в свете, в аристократических кругах. Пользоваться 

своим положением для достижения чего-л. Злоупотреблять положением 

[грамота.ру]. Ср.: Noblesse oblige (Положение обязывает) – БСКСРЯ: 385; 

Гак: 1065; Maloux: 370.  

7. Особые случаи субституции крылатых выражений-галлицизмов 

+ изменение семантики 

Данный пример представляет собой критическую статью на книгу, 

посвящённую Карле Бруни: la journaliste Besma Lahouri a fouillé pendant un 
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an et demi dans le passé de Carla Bruni et retrace son parcours, depuis son 

enfance dorée (золотое детство) jusqu'à l'Elysée [AFP, le 31/08/2010]. Замещая 

базовый компонент КВ jeunesse (молодёжь) dorée на enfance (детство) dorée, 

автор меняет план содержания КВ: золотое детство – беззаботное и 

безбедное, но не праздное. Ср.: О молодёжи из богатых слоёв общества, 

проводящей жизнь в праздности и развлечениях [БСКСРЯ 2005: 187]. Cр.: 

jeunesse dorée (золотая молодёжь) – БСКСРЯ: 187; Гак: 856; A/M: 231. 

Контекстуальное замещение базовых компонентов КВ изменяет план 

содержания инварианта: un policier qui avait réussi à s'évader, affirme dans son 

livre <…> avoir «perdu la foi en détention, ne plus croire en Dieu» et avoir pensé 

que si Dieu existait «il n'aurait jamais laissé commettre tant d'injustices» [AFP, 

06/07/2008]. Статья рассказывает о полицейском, которому удалось сбежать 

от творившихся в его стране несправедливостей. Он пишет, что «если бы Бог 

существовал, он не допустил бы столько несправедливости». Субституция 

представляет собой замену части сложного предложения, а также 

грамматическое изменение первой части КВ: она переделана автором в 

утвердительном форму, тогда как в инварианте у Вольтера отрицание. Ср.: Si 

Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (если бы бога не существовало, его 

следовало бы выдумать) – БСКСРЯ: 156; Князев: 191; Bologne: 93; Guédon: 

42; Rey/Chantreau: 338 (Si X n’existait pas…); Oster: 267. 

Последний пример демонстрирует лексическую субституцию КВ 

Аппетит приходит во время еды. Depuis juin 2003, le guide «La santé vient en 

mangeant» (здоровье приходит во время еды или с едой) [www.cooking.fr, 

22/03/2012]. Гид, название которого представляет собой преобразованное 

КВ-галлицизм, создан в рамках Государственной программы по здоровому 

питанию во Франции. Наблюдается изменение плана содержания 

инварианта: здоровье зависит от правильного питания. Ср.: L'appétit vient en 

mangeant (Аппетит приходит во время еды) – Ашукины: 404; Б/Ш: 723; 

БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Серов: 34; Bologne: 30; Guédon: 104; 

Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301. 
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Субституция объясняется «фактом генетической общности слова и 

фразеологического компонента» [Бондаренко 1995: 59]. Так может 

варьироваться любой компонент идиомы, вне зависимости от 

грамматического типа, а вариационные ряды сводятся к парадигматически 

системным объединениям (синонимические и предметно-тематические 

группы) и парадигматически неупорядоченным взаимозаменам. Замене 

подвергаются существительные, глаголы, прилагательные, причастия, а 

иногда «даже отдельные части коммуникативных выражений» [Ломов 1998: 

352]. Как отмечает О.В. Ломакина, «заменяемый компонент и его субститут 

находятся в определенных семантических отношениях» [Ломакина 2007: 

119]. Подобные изменения компонентного состава КВ приводят к 

несущественным семантическим модификациям, вместе с тем журналисту 

удаётся достигнуть определенного смыслового эффекта.  

 

2.3.1.2. Импликация 

В отличие от экспликации импликация КВ-галлицизмов – явление 

достаточно редкое на страницах современной отечественной и французской 

прессы. Импликация (эллипсис (О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова), 

сокращение компонентного состава (А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко), 

редукция (А.М. Бабкин), окказиональное редуцирование (Н.Д. Павлова) ФЕ, 

в том числе и КВ, как правило, сохраняет смысловое содержание устойчивых 

оборотов. Вместе с тем экспрессивность может стать менее интенсивной, а 

образность менее яркой. Следует отметить, что импликация может касаться, 

не только отдельных компонентов, но и частей устойчивого оборота. Обычно 

при редукции пропускаются или опускаются менее важные в лексическом и 

стилистическом отношении компоненты, а сохраняются те, которые 

содержат необходимую информацию для понимания значения. Таким 

образом, под импликацией принято понимать «опущение одного или 

нескольких компонентов ФЕ, которые легко восстанавливаются в контексте 

или речевой ситуации» [Захарова 2001: 161]. Редуцирование целых частей 
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оборота способствует появлению новых индивидуально-авторских 

выражений. Справедливо замечание А.М. Григораш о том, что, помимо ФЕ, 

«редукции подвергаются и крылатые выражения, принадлежащие известным 

политическим деятелям, вошедшие в общемировой фонд фразеологии» 

[Григораш 2008: 293]. КВ может сокращаться за счёт 1) опущения одного 

однородного члена, выраженного существительным с предлогом; 2) пропуска 

глагольного компонента, выраженного неопределённой формой глагола; 3) 

отсечения частей выражения. Вначале проанализируем КВ, известное 

высказывание Дантона «De l'audace, de l'audace, toujours de l'audace!», в 

котором сокращён один компонентный элемент: De l'audace, toujours de 

l'audace! Pour chatouiller les nuages avec leurs gratte-ciel, pour innover en 

matière d'architecture, les Chinois ne manquent pas d'ingéniosité. Il est vrai que 

l'empire du Milieu est d'abord un immense chantier à ciel ouvert [Le Point, 

20/12/2007]. В контексте отсутствует однородный член de l'audace (смелость, 

отвага). Речь в статье идёт о смелости современных китайских архитекторов. 

Семантика остаётся неизменной, она лишь контекстуально конкретизируется. 

Однако нельзя утверждать, что в данном употреблении экспрессия сильно 

ослаблена. Ср.: De l'audace, de l'audace, toujours de l'audace! (Смелость, 

смелость и ещё раз смелость!) – БСКСРЯ: 461; Guédon: 31. 

В следующем примере редуцируется глагольный компонент КВ-

галлицизма La garde meurt mais ne se rend pas: – Это конец великой эпохи? – 

Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что наговорю сгоряча много 

лишнего. Во всяком случае, я и ребята пока не приняли решения уходить. Как 

говорили старые бойцы Наполеона после Ватерлоо: гвардия не сдается! 

[Советский спорт, 2004.06.28]. КВ подвергается имплицированию за счёт 

глагольного компонента умирает и союза но, т.е. происходит сокращение 

отдельных фрагментов инварианта. План содержания сужается, экспрессия 

инварианта становится менее интенсивной. Ср.: Гвардия умирает, но не 

сдается (La garde meurt mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Oster: 

429; Интеллектуальный, романтический, сюрреалистичный – все жанры 
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хороши. Звезды любят сниматься в «Ералаше» [КП, 2013.12.09]. Автор 

опускает часть КВ кроме скучного, что сужает семантику инварианта: «все 

жанры хороши, даже скучный». В данном случае образность остаётся 

довольно яркой, а экспрессия менее интенсивной. Благодаря такой модели 

импликации новое образование приобретает ироничный оттенок. Ср.: Tous 

les genres sont bons hors le genre ennuyeux! (Все жанры хороши кроме 

скучного) – БСКСРЯ: 99; Maloux: 305; «Если же мы вновь погрязнем в спорах 

по поводу шкуры неубитого медведя, то окажемся в экономической 

изоляции, и делить нам будет нечего. Более того, нашу страну будут делить 

другие [Новый регион 2, 2007.11.08]. Публицист опускает глагольный 

компонент КВ делить. Вместо него автор употребляет существительное 

споры, что семантически связано с базовым глагольным компонентом: споры 

возникают, когда делят что-либо. В результате план содержания не 

изменяется, а обновляется. Образность становится более яркой. Ср.: Il ne faut 

pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить шкуру неубитого 

медведя) – БСКСРЯ: 138; Князев: 164; Гак: 1171; Rey/Chantreau: 664; A/M: 

404, Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 12; Возвращение из Совбеза в МВД 

Владимира Васильева – хороший вариант. Он, скорее всего, вернется на 

прежнюю должность первого зама министра внутренних дел. Валентин 

БУБУКИН: – Я не сомневаюсь в том, что Путин действовал обдуманно. Он 

ведь спортсмен и все свои ходы долго и тщательно готовит, это не какая-

то буря в стакане, которая у нас наверху творилась раньше [КП, 

2001.03.30]. Отсутствие компонента вода в данном контексте сильно не 

влияет на семантику оборота, но обновляет экспрессию выражения. Здесь 

происходит контекстуальная актуализация плана содержания КВ-

инварианта: в данном случае буря в стакане – это перестановки в 

правительстве. Ср.: une tempête dans un verre d’eau (буря в стакане воды) – 

Гак: 1476; Rey/Chantreau: 858; A /M:388; Rat: 377. 

Используя сокращение границ КВ-галлицизмов, журналисты стремятся 

к точности и выразительности и таким образом достигают экономии речевых 
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средств. Можно сделать вывод, что импликация – это характерный для 

творческой практики публицистов приём индивидуально-авторской 

интерпретации КВ. Редуцированию подвергаются чаще КВ со структурой 

предложения [Макарова 2015]. Однако следует подчеркнуть, что 

«вероятность эллиптирования увеличивается в том случае, если контекст 

эксплицирует значение ФЕ» [Третьякова 2012: 74].  

 

2.3.1.3. Экспликация 

Экспликация является одним из самых продуктивных способов 

преобразования КВ-галлицизмов на страницах отечественной и французской 

периодической печати. Данный приём трансформаций сверхсловных единиц 

возможен тогда, когда число компонентов (слов) КВ больше, чем у 

прототипа. Существует много вариантов наименования данного приёма 

трансформаций ФЕ (и КВ): уточнение фразеологических компонентов (И.В. 

Дубинский), развёртывание фразеологизма (Н.М. Шанский), введение в 

состав фразеологизма других слов (В.П. Жуков), расширение компонентного 

состава ФЕ (А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко), включение в состав ФЕ 

новых компонентов (О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова). Экспликация 

принадлежит к структурно-семантическому типу преобразований, который 

«базируется на психолингвистическом механизме смысловых замен и поиска 

субъективных эквивалентов» [Мелерович, Мокиенко 2008: 303]. Расширение 

компонентного состава КВ, как и его сокращение, связанные с различными 

смысловыми заменами, приводят к видоизменению контекстуального 

смыслового содержания КВ. «Расширение фразеологизма стимулируется 

недостаточностью семантики, необходимостью усилить утраченную словом 

(или словосочетанием) экспрессию, обновить мотивировку» [Мокиенко 1989: 

131]. Приобретённое значение нового образования воспринимается в 

сопоставлении со значением КВ-инварианта. Как правило, расширение 

компонентного состава КВ приводит к следующим явлениям: появлению 

комического или иронического эффекта, нагнетанию эмоциональных и 
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образных средств, интенсивности качества, созданию дополнительной 

характеристики и пр. Экспликация способствует расширению семантики КВ, 

при введении в его состав других компонентов. 

Исследование расширения компонентного состава ФЕ нашло широкое 

отражение в трудах учёных, посвящённых анализу языка художественной 

литературы, и остаётся практически неизученным в современной 

публицистике. Исходя из тезиса, что словари фиксируют узуальные 

образования, а окказиональные можно обнаружить лишь в художественных 

текстах, большинство лингвистов разграничивают узуальное и 

окказиональное расширение ФЕ. Анализируя язык прессы, мы будем 

придерживаться классификации функций экспликации, предложенной А.Г. 

Ломовым, при рассмотрении примеров компонентного расширения КВ-

галлицизмов на газетной полосе: характеристика субъекта; интенсивность 

качества; нагнетание эмоциональных и образных средств; оживление 

стёртых фразеологических оборотов за счёт возвращения их внутренней 

формы; создание иронического или комического эффекта [Ломов 1998: 340]. 

Характеристика субъекта: И запомните: я ничего не имею против 

ислама как такового. Юлия Руднева. Тула. Ищите Женщину в себе.  Как же 

тоскует женщина по мужчине! [КП, 2004.09.29]. Ср.: Ищите женщину, в 

ней всё дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; Князев: 255; Гак: 642; 

Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165. Лексическое расширение 

происходит за счёт прибавления к КВ местоимения с предлогом в себе в 

постпозиции. План содержания инварианта меняется. Графически журналист 

тоже изменяет известное выражение Дюма-сына: Женщину напечатано с 

прописной буквы. Усиление экспрессии, обновление мотивировки и 

привлечение внимания к базовому компоненту КВ, а также экспликация 

меняют семантику оборота: женщина должна быть женщиной; L'éminence 

grise de De Gaulle [Le Point, 24/01/2007]; Les appels à la démission du ministre 

américain de la Justice se multiplient, après le limogeage de huit procureurs 

fédéraux qui avaient le malheur de déplaire à la Maison-Blanche. Ceux-ci étaient 
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harcelés par Karl Rove, l'éminence grise du président George Bush [Le Point, 

22/03/2007]. В первом примере экспликации подвергается КВ, вынесенное 

автором в заглавие статьи, а во втором – употреблённое непосредственно в 

контексте. Расширение КВ-заголовка происходит путём прибавления имени 

собственного с предлогом de De Gaulle в постпозиции к КВ. Экспликация 

КВ-инварианта в контексте шире, так как, помимо имени собственного с 

предлогом, вводится существительное du président George Bush. Введённые 

компоненты занимают постпозиционное положение. В данном случае можно 

говорить об обновлении семантики и её конкретизации. Речь в этой статье 

идёт о сером кардинале де Голля и Джорджа Буша; Eminence grise de la vie 

culturelle, Pierre Hebey est l'avocat de quelques-uns des principaux décideurs du 

monde des médias, de l'édition, des arts et du spectacle. Il vient d'avoir 20 ans 

quand il entame sa chasse aux chefs-d'oeuvre en achetant un dessin de Tanguy. 

Depuis, il a rassemblé une collection d'art moderne considérable [Le Point, 

17/01/2007]. Герой публикации – известный адвокат крупнейших медиа-

магнатов, большой любитель и коллекционер произведений искусства. 

Эксплицируя оборот путём введения дополнения с предлогом de la vie 

culturelle (культурной жизни) в постпозиции, журналист придаёт ироничный 

оттенок всему контексту и конкретизирует семантику КВ-инварианта: серый 

кардинал культурной жизни. Ср.: éminence grise (серый кардинал) – БСКСРЯ: 

446; Гак: 777; Rey/Chantreau: 352; A/M: 137. 

Интенсивности качества: Есть просто демократы. В чем разница 

между первыми и вторыми, пока не уловил. Есть также социалисты, 

народники и либералы. Попадаются одинокие рыцари без страха и упрека, 

ни к кому не примыкающие [Труд-7, 2001.01.31]. Журналист расширяет КВ 

за счёт качественного прилагательного одинокие в препозиции к базовому 

компоненту рыцари и причастного оборота ни к кому не примыкающие в 

постпозиции. Образность становится более яркой, экспрессия усиливается, 

подчёркивается качество персонажа – рыцаря без страха и упрёка – который 

одинок, но упорно продолжает своё дело. Примеров подобного типа 
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трансформации немало. Ср.: Впрочем, не следует представлять наших 

героев этакими забронзовевшими рыцарями «без страха и упрека» [Труд-7, 

2002.09.20]; <…> всего в сериале их семеро – рыцарей без страха и упрека, 

преданных воинскому долгу [Комсомольская правда, 2001.10.25]. Cр.: Le 

chevalier sans peur et sans reproche (рыцарь без страха и упрёка) – БСКСРЯ: 

433; Князев: 503; Гак: 300; Rey/Chantreau: 709 ; <…> Fouad, le jeune comédien 

professionnel, qui avait réussi à se faire une place au soleil de la capitale, devient 

le protagoniste [lemonde.fr, 11/05/2012]. Журналист добавляет к выражению 

существительное с предлогом de la capitale (столицы), что конкретизирует и 

слегка сужает значение инварианта (место под солнцем столицы). Новый 

компонент авторского употребления стоит после инварианта. Образность и 

экспрессия сохраняются. Ср.: se faire une place au soleil (место под солнцем) 

– БСКСРЯ: 268; А/М: 329; Rey/Chantreau: 726 (une place au soleil); Dumay, 

Dalberto, Meyer, les Moraguès, déjà chevronnés, sont là, et les plus nouveaux, Le 

Guay, Mork, Capuçon, Stephan Genz, et Schönwandt chez les chefs. Aimez-vous 

Brahms à ce point? [Le Point, 25/01/2007]. Данное лексическое расширение – 

ввод наречия à ce point (настолько), которое приводит к обновлению 

семантики КВ-инварианта и усилению экспрессии. Ср.: Любите ли вы 

Брамса (Aimez-vous Brahms…) – Князев: 328; Душенко: C-1-2; Bologne: 24. 

В отечественных СМИ широко используется экспликация КВ Место 

под солнцем за счёт прибавления качественного прилагательного: 

На «АЛРОСу» приходится около 23% мировой добычи алмазов, и 

такая компания имеет право на более достойное место под солнцем [РБК 

Daily, 2005.01.18]. В данном контексте расширение происходит путём 

введения качественного прилагательного в сравнительной степени 

более достойное в препозиции к базовому компоненту место, что 

способствует усилению качества. Ср: Тёплое место под солнцем – по этой 

причине вы переехали из Атланты? [КП, 2015.06.29]; 

За место под искусственным солнцем разгорается нешуточная 

борьба [Труд-7, 2006.12.19]. Экспликация по той же модели, но КВ 
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Положение обязывает. Ср.: В ближайшее время правление намерено 

составить список главных кандидатов «на вылет». Вначале им отключат 

свет. А после – попросят из садоводства. Военное положение обязывает 

[Известия, 2006.02.06];  

Оживление стёртых крылатизмов за счёт возвращения их 

внутренней формы: Производство, правда, обернулось перепроизводством, 

и в борьбе с конкурентами за место под эфирным солнцем все время 

требовались дополнительные средства воздействия на зрителя [Труд-7, 

2005.12.29]. Здесь расширение происходит в результате ввода в 

интерпозиции относительного прилагательного эфирным. Подобных 

примеров много в российской прессе: Президент должен будет либо подать 

в отставку и стать депутатом, либо отказаться от депутатского  

мандата и искать себе другое место под политическим солнцем [РБК 

Daily, 2007.11.27]; Встреча его с Шараповыми, бьющимися за место под 

американским солнцем, произошла в Академии Ника Боллетьерр [Труд-7, 

2007.08.03];  Да и у женщин свои амбиции, карьера,  соревнование с 

мужчинами за место под капиталистическим солнцем [КП, 2007.10.15]; 

Ср.: se faire une place au soleil (место под солнцем) – БСКСРЯ: 268; А/М: 329; 

Rey/Chantreau: 726 (une place au soleil) ; Турнирное положение обязывает 

всех играть только на победу [Советский спорт, 2006.10.28]; Сейчас 

турнирное положение в группе «А» обязывает «Динамо» выигрывать 

практически в каждом матче [Советский спорт, 2006.12.14]. В последнем 

контексте, помимо ввода в препозиции относительного прилагательного 

турнирное, наблюдается введение в постпозиции словосочетания в группе 

«А». Семантика инварианта обновляется и конкретизируется соответственно 

заявленной тематике публикации. В следующем примере КВ Положение 

обязывает расширяется за счёт введения придаточного предложения: 

Положение, которое ставят под сомнение корякские депутаты, 

обязывает всех операторов, использующих сети связи общего пользования, 

производить регулярные отчисления в размере 1,2% от оборота компаний в 
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фонд универсальных услуг связи [РБК Daily, 2005.12.28].  Ср.: Noblesse oblige 

(Положение обязывает) – БСКСРЯ: 385; Гак: 1065; A/M: 289; Maloux: 370; 

Oster: 398; Rey/Chantreau: 633; Officiellement, chez Bouygues, tout va pour le 

mieux dans le meilleur des mondes entre les deux associés. «Le travail en 

commun se déroule dans une excellente ambiance», dit-on des deux côtés [Le 

Point, 10/04/1999]. В представленном контексте в инвариант вводится 

дополнение entre и существительное с числительным les deux associés (между 

двумя компаньонами). Дополнительные компоненты находятся в 

постпозиции к базовым. Семантика КВ конкретизируется и сужается, однако 

экспрессия инварианта оживляется. Ср.: tout est (или va) pour le mieux dans ce 

(или le) meilleur des mondes (possibles) (всё к лучшему в этом лучшем из 

миров) – БСКСРЯ: 99; Гак: 997; Bologne: 176-177; Maloux: 379; 

Rey/Chantreau: 606; Rat: 259; Oster: 271-272; La drôle de guerre entre Israël et 

l'Iran [Le Point.fr, 23/02/2012]. Трансформированное КВ – это заголовок, и 

читатель сразу узнаёт, между какими странами идёт эта странная война: 

расширение путём прибавления названия воюющих сторон Israël et l'Iran в 

постпозиции. Конкретизация семантики, вызванная контекстом. Ср.: La drôle 

de guerre (Странная война) – Гак: 780; Князев: 620; Rey/Chantreau: 482.

 Пример, где имеется экспликация КВ-галлицизма le parti des fusillés 

(партия расстрелянных): Так называли партию коммунистов Франции. 

Lorsque le PC réalisait 25 % aux élections, il était «le parti des 100 000 fusillés» 

et il ne fallait pas trop gratter au-delà de cette image d’Epinal résistante et 

patriote [Le Point, 06/09/2007]. Автор расширяет КВ за счёт присоединения в 

постпозиции числительного 100 000. Экспликация приводит к конкретизации 

семантики инварианта, обусловленной контекстом: речь идёт о партии 

социалистов, количество членов которой приравнивается к этому числу.  Ср.: 

le parti des fusillés (партия расстрелянных) – Гак: 1148; Душенко: Д-131; 

Быть готовым к любым потрясениям, в совершенстве владеть собой 

поможет психотренинг. Очень прост и в то же время эффективен один из 

вариантов метода Куэ: в момент засыпания и в момент пробуждения 
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повторите мысленно несколько раз формулу самовнушения [Труд-7, 

2002.03.14]. Ср.:  méthode Coué (метод Куэ) – Гак: 989; Душенко: К-269. 

Экспликация осуществляется путём введения в препозиции словосочетания 

один из вариантов. Автор напоминает читателям о знаменитом методе 

родоначальника психотренинга доктора Куэ. В данном примере наблюдается 

возвращение внутренней формы КВ-инварианта.  

Создание иронического или комического эффекта. Рассмотрим 

контексты, в которых журналисты употребляют и расширяют КВ-галлицизм 

une tempête dans un verre d’eau. Приведём вначале те, в которых расширение 

происходит за счёт введения определения: Судя по всему, Митволь, большой 

специалист по пиару собственной персоны, исчерпал столичный ресурс <…> 

Теперь он решил перенести свои показательные действия по охране родной 

природы в провинцию. Типичная буря в стакане воды [Труд-7, 2006.02.07]. 

Журналист добавил к базовому компоненту КВ буря определение типичная. 

Такая модель экспликации конкретизирует семантику, придавая в целом 

бόльшую экспрессивность выражению; Задела за живое по сути 

противоречивая статья «Срочно требуются патриоты» («Труд-7», 

15.3.2001). Буря эмоций в стакане воды. Хотя речь идет о журналистском 

комментарии к серьезному документу – патриотической доктрине страны 

на 2001-2005 годы [Труд-7, 2001.05.11]. В этом примере определение 

выражено существительным эмоций в постпозиции к базовому компоненту 

КВ буря. Порой контекст подсказывает публицисту, какой компонент 

выбрать, чтобы конкретизировать или расширить семантику инварианта; В 

результате борьбу за Кубок УЕФА москвичи продолжить не смогли. 

Собственно, буря поднялась в стакане воды [КП, 2001.08.28]. Расширение 

производится за счёт добавления к КВ, которое имеет форму словосочетания, 

глагола в роли сказуемого поднялась, что приводит к синтаксическим 

изменениям. Новое образование становится предложением. Не изменяя план 

содержания КВ, журналист оживляет экспрессивность выражения, делая его 

более ярким; «Это буря в политическом стакане воды», – так 
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охарактеризовал Никонов происшедшее в Госдуме [Труд-7, 2002.04.05]. 

Здесь также имеет место изменение синтаксического статуса КВ-инварианта. 

Вместе с тем автор вводит определение к опорному компоненту стакан, 

выраженному относительным прилагательным политический. Конкретизация 

семантики и усиление эмоциональности. Ср.: une tempête dans un verre d’eau 

(буря в стакане воды) – Гак: 1476; Rey/Chantreau: 858; A /M:388; Rat: 377; По 

словам эксперта, Минздрав прежде всего обеспокоен тем, что 25% всех 

бесплатных лекарств достаются не нуждающимся, а так называемым 

мнимым больным. А настоящим больным приходится тратить кучу 

времени, чтобы заверить рецепт [КП, 2007.03.06]. Автор публикации 

лексически расширяет КВ за счёт словосочетания так называемым в 

препозиции к стержневому компоненту мнимым, которое придаёт 

ироничный оттенок новому образованию. Нельзя не отметить, что в 

оппозиции преобразованному КВ употребляется его антоним настоящим 

больным, что усиливает эффект экспликации. Ср.: malade imaginaire (мнимый 

больной) – БСКСРЯ: 275; Б/Ш: 784; Князев: 346; Серов: 418; Гак: 943; 

Rey/Chantreau: 574; «<…> все к лучшему в этом лучшем из миров, каким 

является Америка. Эти победные пассажи из произнесенной в конгрессе 

речи Джорджа Буша «О положении страны» [РБК Daily, 2004.01.21]. 

Журналист эксплицирует известное выражение за счёт присоединения к 

стержневому компоненту простого предложения каким является Америка в 

постпозиции, образуя сложное предложение. В результате обновляется план 

содержания КВ-инварианта, а оборот приобретает ироничный оттенок. Ср.: 

tout est (или va) pour le mieux dans ce (или le) meilleur des mondes (possibles) 

(всё к лучшему в этом лучшем из миров) – БСКСРЯ: 99; Гак: 997; Bologne: 

176-177; Maloux: 379; Rey/Chantreau: 606; Rat: 259; Oster: 271-272. 

Итак, экспликация КВ-галлицизмов как приём индивидуально-

авторской интерпретации КВ – частое явление на страницах современной 

российской и французской прессы. «Если имплицирование – это постепенное 

«кодирование» исходного образа фразеологизма, то эксплицирование – его 
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обновление, «расшифровка», во многих случаях – создание образа» 

[Мокиенко 1989: 131].  

 

2.3.1.4. Синтаксическая инверсия 

Инверсия представляет собой изменение порядка следования 

компонентов КВ. Как правило журналист прибегает к инверсии КВ в целях 

придания экспрессивности сообщению и/или стилистического оттенка 

публикации. Инверсия помогает расставить смысловые акценты компонентов 

КВ, наконец, она «переводит высказывание из нейтрального плана в план 

экспрессивно-эмоциональный» [Ройзензон 1968: 47].  

Представленный ниже контекст содержит два КВ-галлицизма, 

преобразованных по-разному: <…> посетители кафе поднялись и хором 

закричали: - Зи-зу! Зи-зу! Зи-зу! Это было спонтанно и прекрасно: имя 

лысоватого алжирца стало символом равенства, братства и свободы. 

Возможно, сегодня будет последний матч Зидана. Без пяти минут 

пенсионер выйдет на поле. Я верю, старая гвардия не сдастся [КП, 

2006.07.05]. КВ Свобода, равенство, братство трансформировалось за счёт 

инверсии его компонентов. КВ Старая гвардия не сдастся подвергается 

комплексному приёму трансформации: контаминация и грамматические 

изменение. Представленная свободная интерпретация лозунга французской 

революции 1789 г. приближает публикацию к разговорной речи. Журналист 

решает прагматические задачи: стать ближе к читателю, понятнее. Ср.: 

Свобода, равенство, братство – Ашукины: 311; Б/Ш: 767; БСКСРЯ: 439; 

Гак: 751; Князев: 576; Серов: 659; старая гвардия (vieille garde) – Ашукины: 

329; БСКСРЯ: 475; Гак: 734; Серов: 698; Rey/Chantreau: 459; A/M: 194; 

Гвардия умирает, но не сдается (La garde meurt mais ne se rend pas) – 

Ашукины: 72; Б/Ш: 713; БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Серов: 162; Oster: 429. 

Следующий пример иллюстрирует инверсию КВ-галлицизма Sésame, 

ouvre-toi (Сезам, откройся!): Ouvre-toi, sésame. Cette caverne d'Ali Baba recèle 

des trésors gustatifs insoupçonnables. Les produits régionaux sont à l'honneur 
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dans les rayons [Le Point, 11/09/2008]. Инверсия не изменила экспрессию 

инварианта, однако нестандартный вид КВ привлекает читателя, что 

соотносится с прагматическими целями публикации. Ср.: Sésame, ouvre-toi! 

(Сезам, откройся!) – Князев: 580; Серов: 663; Гак: 1417; Bologne: 71; A/M: 

378; Rey/Chantreau: 833; Rat: 361. 

Инверсия на страницах отечественной и французской прессы – явление 

редкое, употребляемое, как правило, в прагматической функции. Если кроме 

инверсии в трансформации задействованы комплексные приёмы 

преобразования КВ, то присутствует индивидуально-авторское 

употребление, включающее инверсию. Такой приём трансформаций 

рассматривается в комплексных типах преобразований КВ-галлицизмов. 

 

2.3.1.5. Грамматические преобразования 

Разнообразные синтаксические и морфологические преобразования КВ 

объясняются действием лингвистических процессов. Данные приёмы 

трансформации КВ имеют отношение к истории языка, фонетике и 

словообразованию.  

2.3.1.5.1. Морфологические преобразования 

На базе известных КВ-галлицизмов французские журналисты создают 

неологизмы и сложные слова путём присоединения новых морфем или 

лексем, что приводит к изменению семантики инварианта: L’euro est mort: 

vive le neuro! (Евро умер: да здравствует невро!) Le neuro: un euro 

nordique et stable (Невро: нордический и стабильный евро) [myeurop.info, 

23/11/2011]. В этом примере к слову l'euro (евро) добавляется лишь одна 

начальная буква от прилагательного nordique (нордический), в результате 

образуется новое слово le neuro (невро), которое приобретает отрицательную 

коннотацию. Определение «нордический» ассоциируется с немецким 

нацизмом (ср. нордический характер). Авторы книги «Лексикология 

современного французского языка» Н.Н. Лопатникова и Н.А. Мовшович 

обозначают данный приём образования новых слов как телескопаж (le 
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télescopage), ссылаясь на труд французского лингвиста Л. Гильбера «La 

créativité lexicale» [Guilbert 1975], который пишет, что благодаря телескопажу 

(взаимопроникновение) соединяются два слова, выражающие смежные 

понятия. Яркий пример телескопажа – слово мотель (motel: mo [tor (car)] + 

[hô] tel). Этот экономный словообразовательный приём широко применяется 

с одной стороны в рекламе и терминологии, с другой стороны в разговорном 

стиле речи [Лопатникова, Мовшович 2001: 113]. 

В заголовке следующей статьи мы обнаруживаем похожее по смыслу с 

предыдущим новое слово – les eurofachos (фашистские евро), образованное 

путём телескопажа (euro + fachisme): L’euro est mort mais pas les eurofachos 

(Евро умер, но не фашистские евро). Le système euro imposé à l’Europe il y a 

20 ans pourrait exploser jeudi ... à moins que l’Eurogroupe  ne bascule 

définitivement dans l’eurofascisme (еврофашизм) [www.solidariteetprogres.org, 

19/07/2011]. Автор прямо заявляет о своей позиции к политике в отношении 

валюты европейских стран. Здесь всё гораздо конкретнее и откровеннее, чем 

в предыдущем примере – Европа может скатиться в еврофашизм. Нельзя не 

отметить появление отрицательной коннотации у нового оборота. Ср.: Le roi 

est mort! Vive le roi! (Король умер! Да здравствует король!) – БСКСРЯ: 233; 

Князев: 289; Гак: 1356; Maloux: 378; Bologne: 69; Guédon: 32. 

Во французской публицистике журналисты также охотно прибегают к 

морфологическим приёмам модификации КВ-галлицизмов, которые, однако, 

несколько отличаются от примеров в российской прессе. Ex-éminence grise 

d'Elf, et à ce titre détenteur des petits et grands secrets d'Etat du groupe pétrolier, 

Alfred Sirven a séjourné en Afrique du Sud. En mission à Johannesburg et à 

Pretoria<...>les juges Joly et Vichnievsky l'ont manqué de peu [Le Point, 

24/01/2007]; Et, surtout, il compte, parmi ses treize comédiens, des perles de 

performers. A commencer par Arnaud Aymard, l'ex-«oiseau bleu», hilarant en 

rock-star victime de problèmes d'élocution [Le Point, 24/01/2008]. Ср.: ex-…préf 

– приставка к (на)званию, обозначающая экс-…, бывший: ex-ministre экс-

министр, бывший министр; ex-député экс-депутат, бывший депутат; ex-
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président экс-президент, бывший президент [Гак, Ганшина 2005: 415]. В 

обоих примерах мы находим трансформированные КВ-галлицизмы éminence 

grise и l'oiseau bleu путём префиксации. Журналисты добавили к 

устойчивым выражениям приставку ex- (экс- или бывший, бывшая), сохраняя 

план содержания КВ. Следует заметить, что КВ-галлицизм l'oiseau bleu в 

современном французском языке имеет ещё одно значение – редкая птица 

[Le Robert 2007: 654]. Оно обыгрывается автором статьи, в которой говорится 

о французской рок-звезде Арно Эймаре. Автор сравнивает его с редкой 

птицей, а так как этот артист больше не выступает с тем составом, где он был 

звездой, добавляет префикс экс-. Контекст приобретает дополнительную 

экспрессию. Ср.: Ēminence grise (серый кардинал) – БСКСРЯ: 446; Гак: 777; 

Rey/Chantreau: 352; A/M: 137; l'oiseau bleu (синяя птица) – БСКСРЯ: 449; 

Князев: 586; Душенко: 9; Rey/Chantreau: 654 (oiseau rare); Rat: 278; Серов: 

670. 

2.3.1.5.2. Синтаксические преобразования 

В первом примере происходит преобразование КВ Paris vaut une messe 

из простого предложения (ПП) в сложноподчинённое предложение (СПП): Si 

Paris vaut bien une messe, Toulouse ne mérite pas un retour des guerres de 

religion [Le Point, 22/04/2004]. Журналист расширяет инвариант, присоединяя 

к нему простое предложение Toulouse ne mérite pas un retour des guerres de 

religion (Тулуза не заслуживает возвращения религиозных войн), которое 

содержит аллюзию на исторические события, предшествующие известной 

фразе Генриха IV. Одновременно происходит лексическая субституция 

путём прибавления к КВ союза условия si (если) и наречия bien 

(действительно, точно). Комплексный приём преобразования КВ приводит 

к обновлению образности и особой экспрессии: Если Париж действительно 

стоит мессы, Тулуза не заслуживает возвращения религиозных войн. Ср.: 

Paris vaut une messe (Париж стоит мессы) – БСКСРЯ: 363; Гак: 1140; 

Князев: 471; A/M: 271; Rey/Chantreau: 678; Но нет – за морем все спокойно. А 

вот Россию медленно, но верно превращают в прифронтовое государство, 
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защищающее встревоженную Европу от растревоженного исламского 

мира. И президент уже произнес это слово: «война». А на войне как на 

войне: на войне не бывает атеистов. Что бы ни замышляли архитекторы 

«нового порядка», у Бога свой план [Известия, 2004.09.15]. Экспликация 

образуется путём прибавления к КВ простого предложения (ПП) на войне не 

бывает атеистов, что в результате приводит к образованию сложного 

бессоюзного предложения (СБП). Как следствие преобразования 

актуализируется семантика инварианта и усиливается его экспрессия. Ср.: на 

войне как на войне (à la guerre comme à la guerre) – БСКСРЯ: 290; Князев: 

367; Гак: 781; Rey/Chantreau: 483; A/M: 206. 

Синтаксические и морфологические преобразования КВ-галлицизмов 

редки в публицистике, то есть они в наименьшей мере отражают своеобразие 

употребления данных языковых единиц в тексте.  

 

2.3.1.6. Переход утвердительной формы крылатого выражения в 

отрицательную и наоборот 

Варьирование ФЕ, в том числе устойчивых фраз (УФ), остаётся одним 

из актуальных вопросов современной фразеологии и фразеографии. 

Характеризуя фразеологические варианты, отечественные лингвисты 

подчёркивают тождественность их значения и образной основы, 

относительную стабильность синтаксической структуры и различия в 

компонентном составе и/или морфологических характеристиках 

компонентов. Очевидно, что для выявления всего многообразия вариантов 

важна точная паспортизация единиц, которая позволит разделить 

синтагматические и парадигматические изменения, увидеть всё 

многообразие существующих вариантов, а в результате доказать 

динамический характер фразеологии. Кроме того, необходимо выбрать 

типологию вариантов, систему знаков: «<…> при таком подходе отражается 

реальная жизнь фразеологизма, описываются все его речевые потенции и 

специфика употребления в конкретном языке» [Мелерович 1997: 4]. 
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Тенденция сосуществования УФ как в утвердительной, так и в 

отрицательной форме характерна для русского и французского языков, хотя, 

по наблюдениям В.Л. Архангельского, «в речи численно преобладают 

утвердительные УФ». Фразеолог выделил: общеотрицательные, УФ, где 

частица не является переменным элементом, частноотрицательные 

[Архангельский 1964: 247]. Подобная проблема существует и при описании 

КВ-галлицизмов, что продиктовано сосуществованием КВ как в 

утвердительной, так и в отрицательной форме, а также современными 

тенденциями употребления. Если речь идёт о КВ, которое зафиксировано 

словарями в одном единственном варианте, то введение в его состав 

отрицательной частицы не или неупотребление отрицания может изменить 

значение известного выражения на противоположное. 

Рассмотрим контексты, где семантика остаётся неизменной: 

Интересно, что непременным условием помощи является обязательное 

участие в деятельности организации. «Организация – не дойная корова. 

Надо, чтоб люди почувствовали некоторую ответственность за свою 

проблему», – говорит Бобров [Известия, 2007.07.24]. План содержания 

инварианта не меняется, несмотря на появившееся при трансформации 

отрицание, которое лишь усиливает смысл изначального КВ Мольера; Давно 

пора было показать Батьке, что Россия не дойная корова [Комсомольская 

правда, 2007.01.10]. Cр.: vache à lait (дойная корова) – БСКСРЯ: 146; A/M: 

402 (fam.); Rey/Chantreau: 896 

Примеров, когда в КВ-галлицизм вводится отрицательная частица не в 

российской прессе или отрицательные слова французского языка pas, ne, 

non, отрицательное наречие plus и прилагательное aucun, немало: Не всегда 

ищите женщину [КП, 2001.02.19]; Tous pour un, mais pas un pour tous (все 

за одного, но не один за всех) [Le Point,19/03/2009]. Ср.: Un pour tous, tous 

pour un (один за всех и все за одного) – БСКСРЯ: 339; Князев: 440; Bologne: 6; 

Oster: 501; Establishment: Noblesse n'oblige plus (положение больше не 

обязывает) [Le Point, 04/10/2002]. Ср.: Noblesse oblige (Положение 
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обязывает) – БСКСРЯ: 385; Гак: 1065; A/M: 289; Maloux: 370; Oster: 398; 

Rey/Chantreau: 633; «Les gays ne sont pas de la chair à canon (геи – не 

пушечное мясо)», s'insurge Stéphane Minouflet [Monde,14 /04/ 2012]; 

«Студент не пушечное мясо!» [Новый регион 2, 2005.07.26]. Ср.: сhair à 

canon (пушечное мясо) – БСКСРЯ: 416; A/M: 62 (fam.); Rey/Chantreau: 155; 

Sébastien, prof désarçonné, ne cultive pas son jardin pour être mieux: il tente d'en 

reconstruire l'architecture pour s'approprier son territoire [Le Point, 03/09/1999]; 

Il n'y a «aucune information pour confirmer ou infirmer» ce qui circule 

actuellement, ni «aucun secret de Polichinelle» [AFP,15/05/2012]. Ср.: secret de 

la comédie (или de Polichinelle) (секрет Полишинеля) – БСКСРЯ: 442; Гак: 

1402; A/M: 375; Rey/Chantreau: 749; Ce n'est pas la jeunesse dorée qui est là, 

plutôt les enfants de ce qui fut la classe moyenne irakienne [Le Point, 19/01/2007]. 

Cр.: jeunesse dorée (золотая молодёжь) – БСКСРЯ: 187; Гак: 856; A/M: 231. 

Рассмотрим несколько примеров, в которых субституция строится на 

антонимических отношениях: Pour devenir numéro un du téléphone en Europe, 

le groupe français multiplie les prises de participation auprès des nouveaux 

opérateurs. Le jeu en vaut la chandelle: le ticket d'entrée n'est pas cher et les 

perspectives de rentabilité sont exceptionnelles [Lepoint.fr, 01/02/2007]. 

Языковой приём в этом контексте базируется на антонимии. Сравните: игра 

не стоит свеч – игра стоит свеч. Речь идёт о выгоде для такой компании, 

как Франс Телеком, которая собирается стать номером 1 в Европе. 

Трансформация инварианта КВ из отрицательного в утвердительное 

продиктовано информацией, изложенной в статье. Подобных примеров во 

французской прессе можно обнаружить много: Il faut compter entre 175 et 250 

dollars de l'heure pour chaque détective. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme 

l'explique un avocat new-yorkais [Le Point.fr, 20/05/2011]; Pour une entreprise 

qui dégage 210 millions de bénéfice net (2001), le jeu en vaut la chandelle [Le 

Point, 19/01/2007]; Et, pour les acteurs économiques, le jeu en vaut largement la 

chandelle [Le Point, 15/12/2011]. Усиление семантики за счёт прибавления 

наречия largement (щедро, с лихвой); «Pour être pris, j'ai travaillé tous les 
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jours, dimanches compris, pendant deux mois», se souvient l'apprenti pâtissier 

Vincent Doidy, 18 ans, le benjamin de la sélection. Le jeu, il est vrai, en vaut la 

chandelle [Le Point, 23/01/2007]. Ср.: Игра не стоит свеч (le jeu n'en (или ne) 

vaut pas la chandelle) – посл. (prov.) Гак: 855; Князев: 240 (поговорка 

восходит к жаргону карточных игроков; калька с французского); Rat: 86; 

Rey/Chantreau: 161; A/M: 230; Oster: 48. 

Следует заметить, что утвердительный вариант данного КВ 

употребляется чаще инварианта. Но лишь словарь под редакцией В.Г. Гака 

фиксирует оба оборота. Анализ же современной прессы свидетельствует об 

активном вытеснении инварианта с утвердительной формой Игра стоит 

свеч.  
  
2.3.2. Структурно-семантические типы трансформации крылатых 

выражений, приводящие к изменению или обновлению семантики 

оборота 

Наряду с индивидуально-авторскими преобразованиями КВ, 

отмечается изменение коннотации данных сверхсловных языковых единиц 

на страницах современной прессы. Это явление находит отражение в работах 

лингвистов, изучающих особенности функционирования ФЕ в разных 

жанрах дискурса. В речи, как известно, часто наблюдаются спонтанные 

изменения формы и значения КВ, «обусловленные их функционально-

семантическими свойствами как особых экспрессивных единиц языковой 

номинации, способных отражать в своей смысловой структуре специфику 

единичных предметов и ситуаций», а «стилистические приёмы, 

используемые для усиления экспрессивности, видоизменения предметно-

понятийного содержания ФЕ, приводят к окказиональному преобразованию 

их семантической структуры» [Мелерович, Мокиенко 2005: 13]. Как 

показывают исследования не менее частотным явлением в современной 

публицистике являются комплексные приёмы трансформаций КВ. Данный 

феномен приводит к появлению окказиональных оборотов, где наблюдается 
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изменение семантики инварианта. Порой журналисты не довольствуются 

использованием двух приёмов одновременно, а прибегают к трём-четырём. 

 О.В. Бойко (1981) выделяет синтезированные, комбинированные и 

комплексные приёмы окказионального преобразования ФЕ. Этой 

классификации придерживается украинский лингвист А.М. Григораш [2005], 

подчёркивая, что если на газетной полосе встречается взаимодействие 

внутрифразеологических и контекстных приёмов, то такие трансформации 

называются «комплексные приёмы индивидуально-авторской 

интерпретации» [Григораш 2009: 103 

Т.Г. Никитина выделяет «комбинированные» структурно-

семантические трансформации паремий русского языка, «т.е. использование 

нескольких трансформационных приёмов одновременно» [Никитина 2008: 

31].    Исследователями зафиксировано два подтипа таких трансформаций: 

одновременная замена компонента или группы компонентов и сокращение 

компонентного состава пословицы, которая приводит к конкретизации ее 

значения; одновременная замена компонентов пословиц и расширение 

компонентного состава пословиц, которая способствует развитию нового 

прямого значения паремии [Никитина 2008: 31-32]. Данная классификация 

применима и к КВ.  

 

2.3.2.1. Комплексные приёмы преобразования крылатых 

выражений 

1) экспликация + субституция 

Начнём анализ примеров комплексных приёмов преобразования КВ с 

выражения être plus catholique que le Pape: В конце концов Буш, как и все 

американцы, мало, что знает о современной России, о том, что стояло за 

так называемой «демократией» и «свободой СМИ» при Ельцине. Но 

Касьянов всё знает и всё понимает. Касьянов сознательно, добровольно 

играет роль католика, более правоверного, чем Папа Римский [КП, 

2005.03.03]. Помимо экспликации путём прибавления имени собственного 
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Касьянов в препозиции, относительного прилагательного Римский в 

постпозиции, двух наречий образа действия сознательно, добровольно в 

интерпозиции, журналист прибегает к субституции. Вместо базового 

компонента КВ быть, мы обнаруживаем играть роль. Помимо этого, перед 

нами модифицированная часть КВ-инварианта большим католиком – 

католика, более правоверного. Конкретизируя семантику инварианта, автор 

усилил экспрессию, а образность стала необычайно яркой благодаря 

появившейся иронии, адресованной фигуранту статьи; Сами члены 

консервативной коалиции говорят, что в этом смысле Чейни «больше 

католик, чем сам папа римский». <…> он поддерживал «звездные войны» 

президента Рейгана и финансирование антикоммунистических сил в 

Никарагуа и Афганистане, выступал против конституционной поправки «О 

равных правах граждан» и легализации гомосексуалистов в армии, ратовал 

за запрещение абортов [Труд-7, 2000.07.28]. Расширение происходит за счёт 

употребления в интерпозиции местоимения сам относительного 

прилагательного римский в постпозиции, изменяется базовый компонент-

прилагательное бóльшим на бóльше, что, придаёт ироничный оттенок 

контексту, обновляет и конкретизирует семантику оборота. Ср.: быть 

бόльшим католиком <папистом>, чем папа (être plus catholique que le Pape) 

– БСКСРЯ: 62; Князев: 69; Гак: 262. 

В следующем примере расширение КВ происходит за счёт прибавления 

существительного, которое журналист берёт в кавычки, так как в данном 

контексте родину представляет политическая элита современной России в 

лице Вешнякова, Степашина, Миронова и пр. Замена стержневого 

компонента, выраженного качественным прилагательным, неубитого на 

убитого меняет значение инварианта и придаёт саркастический оттенок 

всему контексту: Но президент <…> пригласил лидеров фракций и 

депутатских групп к себе в Кремль. Так что роли самых важных гостей 

исполняли председатель ЦИК Александр Вешняков, глава Счетной палаты 

Сергей Степашин и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. «Родина» 
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делит шкуру убитого медведя [КП, 2003.12.15]. Ср.: Il ne faut pas vendre la 

peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить шкуру неубитого медведя) – 

БСКСРЯ:138; Князев: 164; Гак: 1171; Rey/Chantreau:664; A/M: 404, Bologne: 

203; Rat: 298; Oster: 124; И если у многих аппетит приходит с едой, то у 

малоежек – после веселья [Здоровье, 1997.12.15]. КВ расширяется путём 

введения в препозиции и если у многих и в постпозиции то у малоежек – 

после веселья. Инвариантное во время еды журналист заменяет на с едой, 

которое может быть рассмотрено как синонимичное. Но в образовавшемся 

сложном условном предложении наблюдается противопоставление: у многих 

– у малоежек и с едой – после веселья. Значение оборота конкретизируется, 

образность обновляется. Ср.: L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит 

во время еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; 

Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301. 

Следующий контекст представляет собой экспликацию за счёт 

прибавления ФЕ и субституцию одновременно: En Delumeau, le catholique et 

l'historien se rencontrent et font bon ménage. Les croyants modernes le 

remercient d'ouvrir leurs yeux à des réalités [Le Point, 07/06/1997]. Следует 

отметить, что из-за субституции базового компонента трудно сказать, какой 

инвариант взят журналистом. Среди КВ-галлицизмов есть два похожих, они 

разнятся лишь начальным компонентом. Ср.: Les beaux esprits se rencontrent и 

Les extrêmes (les extrémités) se touchent (se rencontrent). Вместе с тем 

семантика КВ идентична, что позволяет отталкиваться от обоих оборотов. Но 

именно субституция, к которой прибегает журналист, подсказывает, что это 

Les extrêmes (les extrémités) se touchent (se rencontrent) (Крайности сходятся). 

Заменяя базовый компонент Les extrêmes – le catholique et l'historien, 

публицист верен семантике инварианта, так как католик и историк являются 

в данном контексте противоположностями. Более того, расширяя КВ за счёт 

введения ФЕ font bon ménage (faire bon ménage – ладить, жить дружно) [Гак 

2005: 978], автор конкретизирует семантику и обновляет образность 

инварианта: католик и историк сходятся и ладят друг с другом. На 
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синтаксическом уровне тоже происходит изменение КВ, оно становится 

предложением с однородными сказуемыми. Ср.: Les extrêmes (les extrémités) 

se touchent (se rencontrent) (Крайности сходятся) – БСКСРЯ: 69; Гак: 586; 

Maloux: 10; Rey/Chantreau: 376; A/M: 149; Oster: 280; После пробных 

демонстраций картины мне зрители говорили: «Интересно, но зачем про 

этого монгола фильмы снимать?», – рассказывает Бодров. «А то, что 

Александр Невский – приемный сын хана Батыя, и, что не будь татаро-

монголов, мы бы все были католиками и говорили не по-русски, об этом мало 

кто помнит. Ведь правильно сказал классик: «Поскреби русского, а там 

татарин или монгол» [РИА Новости, 2007.09.20]. Ср.: Поскреби русского – 

найдёшь татарина (Grattez le russe et vous trouverez le tartare) – Б/Ш: 535; 

Князев: 510; Серов: 586; Maloux: 470. В результате всех преобразований – 

заменой глагольного компонента найдёшь на а там, которое создаёт эффект 

неожиданности, и лексического расширения за счёт ввода дополнения, 

выраженного существительным монгол, – семантика обновляется, экспрессия 

оборота становится ярче. <...> je dois attendre l'automne suivant pour cultiver – 

avec des gens de culture – ma nostalgie du «Capitole». Il est vrai que ce 

microcosme <...> est persuadé d'être le centre du monde [Le Point, 08/11/2002]. 

Расширяя инвариант путём прибавления avec des gens de culture и 

дополнения, выраженного существительным с предлогом du «Capitole», 

автор заменяет стержневой компонент КВ сад существительным с 

притяжательным местоимением ma nostalgie (моя ностальгия). Семантика 

оборота конкретизируется, образность обновляется. Ср.: (Il faut) cultiver son 

jardin (Надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 847; Bologne: 146; 

Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227; <…> au terme de la loi, les 

membres de la police judiciaire, les magistrats, les greffiers, les interprètes et les 

experts (ce qui fait déjà beaucoup!) sont rigoureusement astreints au silence, les 

victimes, les personnes mises en examen, les témoins, les journalistes et pour une 

large part les avocats n'y sont pas soumis! Inutile, donc, d'affecter la surprise 

quand le fameux secret devient celui de Polichinelle! [Le Point, 23/01/2007]. В 
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анализируемом контексте обнаруживается экспликация внутренней формы 

КВ – le fameux secret (известный, знаменитый секрет), так как secret de la 

comédie (или de Polichinelle) – это секрет «на весь свет», то, что известно 

абсолютно всем [БСКСРЯ 2005: 442]. Употребляя данное словосочетание 

автор лексически расширил КВ, имеющее структуру фраземы и объяснил 

значение оборота. В роли субститута базового компонента выражения secret 

выступает указательное местоимение4 celui (тот самый секрет). Семантика 

конкретизируется, ведь неразглашение тайны следствия касается только 

представителей юриспруденции, но не журналистов и адвокатов. Образность 

обновляется – вот такой правовой секрет Полишинеля Франции. Ср.: secret 

de la comédie (или de Polichinelle) (секрет Полишинеля) – БСКСРЯ: 442; Гак: 

1402; A/M: 375; Rey/Chantreau: 749; В борьбе за власть используют лозунги 

свободы, равенства, справедливости [Известия, 2007.12.24]. Лексическое 

расширение происходит за счёт введения существительного лозунги, которое 

конкретизирует компоненты КВ. Замена же одного из стержневых 

компонентов оборота братство существительным справедливость 

объясняется тематикой статьи. Таким образом семантика и образность 

обновляются. Ср.: Свобода, равенство, братство (Liberté, égalité, fraternité) 

– БСКСРЯ: 439; Князев: 576; Гак: 751 (Les Trois Glorieuses); Знать точный 

срок готовности авто. Точность – вежливость не только королей, но и 

профессиональных слесарей [Труд-7, 2007.12.07]. Субститут в данном 

примере – частица не только, которая меняет значение КВ на 

противоположное. Введение дополнения, выраженного существительным с 

относительным прилагательным профессиональных слесарей, при помощи 

противительного союза но лексически расширяет выражение. ЯИ рождается 

благодаря сходству звучания окончаний базового компонента королей и 

нового компонента слесарей. Контекст приобретает ироничный оттенок, 

экспрессия усиливается. Ср.: Точность – вежливость королей (L’exactitude 

est la politesse des rois) – Ашукины: 14 (Аккуратность (точность) – 
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вежливость королей); БСКСРЯ: 497; Бабкин/Шендецов: 462; Князев: 643; 

Серов: 727; Гак: 604; Maloux: 420; A/M: 155; Rey/Chantreau: 396; Oster: 386; 

Les mabawas (ailes de poulet, ndlr) et le boeuf ne sont que deux arbres qui 

cachent l'immense forêt des profonds malaises de la société mahoraise, ... [AFP, 

01/11/2011]. Расширение строится на синтаксическом уровне: ПП, каким 

является КВ-инвариант, преобразуется в СП. В самом начале выражения 

журналист употребляет ограничительный оборот5 ne… que (только, лишь), 

затем заменяет определённый артикль les опорного компонента КВ arbres 

количественным числительным deux (два) в препозиции, которое 

способствует конкретизации семантики КВ. Расширение продолжается за 

счёт введения относительного местоимения qui (которые) в постпозиции к 

базовому компоненту arbres, качественного прилагательного в роли 

определения immense (огромный) в препозиции  и распространённого 

дополнения des profonds malaises de la société mahoraise (глубокие 

недостатки, заболевания магорезского общества) в постпозиции по 

отношению к базовому компоненту la forêt. Автор использует метафору: лес 

сравнивается с серьёзными социальными проблемами. В результате 

конкретизируется семантика и усиливается экспрессия нового образования. 

Ср.: Les arbres cachent la forêt (за деревьями не видеть леса) – БСКСРЯ: 173; 

Гак: 70; Князев: 208; A/M: 14; Rey/Chantreau: 29. 

2) экспликация + грамматическое преобразование 

В представленном примере журналист изменяет известное 

высказывание Ж.П. Сартра L’enfer c’est les autres, но не на лексическом 

уровне, а на уровне грамматики французского языка (грамматическое 

преобразование здесь соединяется с лексическим расширением): «Quand 

l'amour qu'on éprouve pour son enfant se transforme en peur <...>», indique 

l'acteur. Pour Lucas, l'enfer est à sa porte et ce sont bien les autres [AFP, 

23/11/2011]. Автор публикации употребляет нормативную форму оборота 

c’est - ce sont, так как после него в КВ стоит существительное мн. числа. В 

                                                
5 термин французской грамматики 



155 
 

инварианте присутствует разговорная форма, которая допускает 

употребление c’est. КВ расширяется за счёт добавления est à sa porte (у его 

двери), и ПП становится сложным предложением (СП). План содержания 

меняется кардинально – ад рядом. Ср.: L’enfer c’est les autres (Ад – это 

другие) – Душенко: 12; Bologne: 106; Guédon: 94; Rey/Chantreau: 358; Oster: 

784; Avec la chorégraphe Maguy Marin, la guerre de Troie n'a pas vraiment 

lieu. Figure de la création chorégraphique française, Maguy Marin présente <...> 

au Festival d'Avignon sa nouvelle pièce, «Description d'un combat», qui ne fera 

pas l'unanime en évoquant la guerre de Troie  [AFP, 09/07/2009]. В препозицию 

автор вводит дополнение, выраженное существительным и именем 

собственным с предлогом Avec la chorégraphe Maguy Marin, которое 

способствует конкретизации семантики оборота. На уровне грамматики 

происходит замена будущего времени инварианта n'aura pas lieu на 

настоящее n'a pas lieu в индивидуально-авторском исполнении, которое 

расширяется за счёт ввода наречия vraiment (действительно, на самом деле). 

Интерпозиционное введение данного наречия к КВ подчёркивает высокую 

степень уверенности: с хореографом Маги Марен Троянской войны 

действительно нет, при этом семантика новообразования меняется; La guerre 

d'Irak aura-t-elle lieu? Mais, comme pour la guerre de Troie, sans ébranler, à 

Washington, ses partisans ni, peut-être, la fatalité qui les dirige [Le Point, 

19/01/2007]. Вместо названия древнего города Troie – название современного 

государства Irak. На грамматическом уровне автор трансформирует 

повествовательное предложение в вопросительное. Данный вопрос является 

риторическим и обращён к читателям. Таким образом журналист вовлекает 

читателей в обсуждение проблемы. Следует отметить, что в самом контексте 

упоминается la guerre de Troie, как и в предыдущем примере, что позволяет 

публицистам провести аналогию между историческим событием античности 

и современной ситуацией. В результате семантика оборота обновляется и 

даже эксплицируется, образность становится более яркой, как и 

экспрессивность. Ср.: La guerre de Troie n'aura pas lieu (Троянской войны не 
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будет) – Душенко: Ж-62; Гак: 782; Bologne: 135. Контекст ниже содержит 

пример комплексного преобразования КВ éminence grise (серый кардинал): 

Au premier rang de ces fidèles, Jean-Paul Barth, directeur de l'administration 

générale. Inconnu du public, c'est à la fois l'éminence grise et le pompier de 

service [Le Point, 26/01/2007]. В препозицию к КВ-галлицизму журналист 

вводит оборот c'est (это) и наречие à la fois (одновременно, сразу). В 

постпозиции находится существительное le pompier de service (дежурный 

пожарный), которое является однородным членом для базового компонента 

КВ. В результате изменений на синтаксическом уровне словосочетание 

становится предложением с однородными подлежащими, что приводит к 

экспликации семантики инварианта, образность становится более яркой, 

экспрессия более сильной: это одновременно серый кардинал и дежурный 

пожарный, т.е. речь идёт о расширении полномочий фигуранта публикации. 

Ср.: éminence grise (серый кардинал) – БСКСРЯ: 446; Гак: 777; Rey/Chantreau: 

352; A/M: 137. 

Данный пример представляет собой экспликацию, которая строится на 

разделительных отношениях: Mais revenons à notre mallette ou à nos moutons. 

L'enquête est confiée à une dame commissaire, Marie Sastre, qui n'est pas simple 

non plus [Le Point, 20/06/2003]. Журналист вводит в КВ-галлицизм ещё одно 

косвенное дополнение à notre mallette (к нашему чемоданчику) 

разделительным союзом ou (или). Являясь однородными членами нового 

образования, данные дополнения не совпадают ни семантически, ни 

тематически, что приводит к иронии и более яркой образности. Семантика 

конкретизируется. Ср.: (En) revenir (или retourner) à ses moutons/revenons 

(retournons) à nos moutons (Вернёмся к нашим баранам) – БСКСРЯ: 72; Гак: 

1044; Rey/Chantreau: 619; A/M: 282, Bologne: 184; Rat: 265; Et puis reste enfin 

le troisième risque que l'on court avec ce film et qui consiste à voir l'arbre 

Stauffenberg cacher la forêt de la résistance allemande [Le Point, 29/01/2009]. 

Речь идёт о фильме, посвященном заговору немецких офицеров против 

Гитлера. Расширяя стержневой компонент КВ les arbres путём прибавления 
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имени собственного Stauffenberg, журналист изменяет его число с мн. на ед. 

Глагольный компонент также изменяется на грамматическом уровне: вместо 

формы 3 л. мн. ч. cachent (прячут) употребляется неопределённая форма 

cacher (прятать). К тому же журналист вводит в постпозиции к базовому 

компоненту la forêt дополнение, выраженное существительным и 

прилагательным с предлогом de la résistance allemande (немецкого 

сопротивления). Значение обновляется и конкретизируется: Видно, что за 

деревом по имени Стаффенберг не видно немецкого сопротивления. Здесь 

также наблюдается более яркая образность; «Aujourd'hui, nous avons dépassé 

tous nos objectifs, se félicite Didier. Mais ce sont un peu les arbres qui cachent la 

forêt» [ Le Point, 13/03/2008]. Журналист вводит оборот ce sont… qui, который 

не только выделяет подлежащее и таким образом привлекает внимание 

читателя, но и изменяет синтаксическую структуру УФ. Новое выражение 

также эксплицируется за счёт добавления в препозиции к базовому 

компоненту les arbres противительного союза mais (но) и наречия un peu 

(слегка, немного). В результате данных трансформаций усиливаются 

экспрессия оборота и образность при сохранении исходного значения КВ. 

Ср.: Les arbres cachent la forêt (за деревьями не видеть леса) – БСКСРЯ: 173; 

Гак: 70; Князев: 208; A/M: 14; Rey/Chantreau: 29. 

Французские журналисты часто преобразуют КВ Вольтера Tout est (или 

va) pour le mieux dans ce (или le) meilleur des mondes (possibles): Deuxième au 

classement de Ligue 1 à un point du leader Lille et toujours en course en Ligue 

Europa, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible pour le 

club de la capitale [Le Point.fr, 03/01/2011]. В примере изменяется время 

опорного глагольного компонента с настоящего va (идёт) на прошедшее allait 

(шло). Субституция заключается в вводе дополнительного компонента pour le 

club de la capitale (для клуба столицы). Семантика оборота обновляется, 

конкретизируется спортивной тематикой контекста: всё шло к лучшему для 

столичного клуба в этом лучшем из миров. Экспрессия становится более 

яркой, так как преобразование такого рода придаёт публикации ироничный 
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оттенок. Ср.: Tout est (или va) pour le mieux dans ce (или le) meilleur des mondes 

(possibles) (Всё к лучшему в этом лучшем из миров) – БСКСРЯ: 99; Гак: 997; 

Bologne: 176-177; Maloux: 379; Rey/Chantreau: 606; Rat: 259; Oster: 271-272; 

L'exactitude? C'est la politesse des rois, je sais. Il n'est pas fréquent que l'adage 

attribué à Louis XVIII, ânonné par des générations d'écoliers au temps de 

l'instruction civique, tombe d'une bouche royale [Le Point, 16/01/2007]. 

Утвердительное предложение преобразуется в две УФ: первая – это 

вопросительное неполное предложение L'exactitude? второе лексически 

расширено за счёт введения уточняющей реплики в конце je sais (я знаю). 

Таким образом, журналист начинает разговор с читателем и вовлекает его в 

полемику, рассказывая историю, опровергающую значение знаменитого 

высказывания Людовика XVIII. В публикации есть даже отсылка к автору –   

l'adage attribué à Louis XVIII (пословица, приписываемая Людовику XVIII). 

Оказывается, прерогативой короля было заставлять себя ждать, так монарх 

демонстрировал своё превосходство подданным. Итак, в контексте 

опровергается или подвергается сомнению сам смысл данного КВ, что 

приводит к дополнительному семантическому оттенку, иронии и даже 

сарказму, а также к обновлению образности.  Ср.: Точность – вежливость 

королей (L’exactitude est la politesse des rois) – Ашукины: 14 (Аккуратность 

(точность) – вежливость королей); БСКСРЯ: 497; Б/Ш: 462; Князев: 643; 

Серов: 727; Гак: 604; Maloux: 420; A/M: 155; Rey/Chantreau: 396; Oster: 386; 

La principale spécialité culinaire française n'est ni la poule au pot ni le pot-au-

feu, mais la polémique: on se vomit dessus [Le Point, 03/02/2011]. КВ-фразема 

становится частью СП с двойной отрицательной частицей ni…ni (ни…ни) и 

расширяется путём ввода существительного le pot-au-feu (жаркое). Таким 

образом значение КВ буквализируется, а у публикации появляется 

ироничный оттенок: главное французское фирменное блюдо – это не курица 

в супе, не жаркое, а полемика. Ср.: une poule au pot (курица в супе) – 

БСКСРЯ: 243; Гак: 1262; Rey/Chantreau: 762; Guédon: 27; Он полагает, что 

передел власти в Госдуме не приведёт к политическому кризису и не 
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спровоцирует роспуск нижней палаты. «Это буря в политическом стакане 

воды», – так охарактеризовал Никонов происшедшее в Госдуме [Труд-7, 

2002.04.05]. В представленном контексте также имеет место изменение 

синтаксического статуса КВ-инварианта. Вместе с тем автор вводит 

определение к опорному компоненту стакан, выраженному относительным 

прилагательным политический. Конкретизация семантики и усиление 

эмоциональности; И все-таки, почему же обе эти кадровые милицейские 

бури в стакане воды областного масштаба мощно вырвались на 

всероссийский уровень? [Труд-7, 2007.10.10]. Помимо экспликации за счёт 

прибавления обе эти кадровые милицейские и областного масштаба 

наблюдаются грамматические изменения. Ед. ч. базового компонента буря 

меняется на мн. КВ-фразема преобразуется в предложение за счёт 

добавления сказуемого с обстоятельством действия, выраженным наречием 

мощно вырвались. Значение инварианта на меняется, но новое образование 

приобретает ироничный оттенок. Ср.: une tempête dans un verre d’eau (буря в 

стакане воды) – Гак: 1476; Rey/Chantreau: 858; A /M:388; Rat: 377; Si Paris 

vaut bien une messe, Toulouse ne mérite pas un retour des guerres de religion. 

[Le Point, 22/04/2004]. Расширяя инвариант путём прибавления условного 

союза si (если), автор преобразует повествовательное предложение в 

условное, добавляет ещё одно повествовательное простое предложение, 

которое содержит отсылку к историческим событиям (религиозным войнам 

во Франции 1560-1593 гг. Таким образом происходит экспликация 

внутренней формы КВ (Если Париж и стоит мессы, то Тулуза не заслуживает 

возвращения религиозных войн), образность обновляется. Ср.: Paris vaut bien 

une messe (Париж стоит мессы) – Ашукины: 258: Б/Ш: 900; БСКСРЯ: 363; 

Князев: 471; Серов: 543; Гак: 1140; А/М: 271: Rey/Chantreau: 678. 

 3) экспликация + субституция + грамматические изменения 

В первом примере из французской публицистики говорится о долгах 

Бельгии и срочном заседании бельгийского правительства, на которое 

спешно явился сам король: Belgique: après le terme (срок платежа), le déluge? 
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(после срока хоть потоп?) [http://fr.euronews.net/, 14/09/2011]. Субституция 

базового компонента в инварианте местоимения nous (нас) существительным 

le terme меняет план содержания нового выражения: сначала заплати долги 

(по счетам), а потом делай, что хочешь. Ср.: Après nous, le déluge (После нас 

хоть потоп) – БСКСРЯ: 389; Гак: 462; Князев: 510; Guédon: 30; Maloux: 151; 

Rey/Chantreau: 294; A/M: 109; Rat: 151; Италия с Германией всю 

последнюю неделю делят шкуру медведя, правда, уже убитого. Конфликт 

выходит нешуточный. «Комсомолка» писала о судьбе этого косолапого, 

который, сбежав с Апеннин, почти месяц гулял по Германии [КП, 

2006.07.05]. Экспликация производится путём прибавления подлежащих 

Италия с Германией, обстоятельства времени всю последнюю неделю в 

препозиции, а также в постпозиции к базовому компоненту шкура медведя 

вводного слова правда и частицы уже, которая подчёркивает качество. 

Данный приём преобразований КВ ведёт к буквализации, и в итоге новый 

оборот приобретает ироничный оттенок; Inutile de préciser qu'avec ces ours 

sauvages mieux vaut ne pas vendre leur peau avant de les avoir tués [Le Point, 

08/12/2005]. Речь в статье идёт о медведях гризли – опасных и 

непредсказуемых хищниках. Автор напоминает, что у этих медведей стоит 

продавать шкуру после того, как их убили, а не до. Ср.: Il ne faut pas vendre la 

peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить шкуру неубитого медведя) – 

БСКСРЯ:138; Князев: 164; Гак: 1171; Rey/Chantreau:664; A/M: 404, Bologne: 

203; Rat: 298; Oster: 124; <…> по мнению директора Института проблем 

глобализации Михаила Делягина, дело тут ещё и в том, что у США 

непомерно разыгрался аппетит: увидев, что Россия ведётся на самые 

разнообразные уступки, они стали требовать ещё больше и ещё жёстче. И 

в итоге дело зашло в тупик. Как бы то ни было, но, находясь в этом тупике, 

Россия сделала довольно неплохую мину при посредственной игре 

[Известия, 2006.08.23]. КВ-фразема преобразуется в ПП за счёт введения 

нового глагольного компонента-сказуемого сделала и существительного в 

роли подлежащего Россия. Субституция опорных адъективных компонентов 
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синонимичными прилагательными хорошая – довольно неплохая и плохая – 

посредственная придают контексту ироничный оттенок. Вместе с тем 

семантика обновляется, а образность становится более яркой. Ср.: хорошая 

мина при плохой игре (faire bonne mine au mauvais jeu) – Б/Ш: 470; Князев: 

684; A/M: 273; La TVA sociale n'est qu'un «arbrisseau qui veut cacher, une fois 

de plus, la forêt de la mascarade sarkozienne» [Le Point.fr, 05/01/2012]. Речь 

идёт об одном французском телевизионном канале, выступающем в роли 

деревца, которое хочет вновь спрятать лес саркозианского маскарада (un 

arbrisseau qui veut cacher, une fois de plus, la forêt de la mascarade sarkozienne). 

Расширение происходит путём ввода придаточного предложения qui veut 

cacher (которое хочет спрятать) и в постпозиции к стержневому 

компоненту la forêt (лес) существительного с относительным 

прилагательным, образованным от фамилии экс-президента Франции Н. 

Саркози с предлогом de la mascarade sarkozienne. В препозиции к базовому 

компоненту la forêt добавлено словосочетание une fois de plus (вновь, ещё 

раз). Очевидно, что публикация пропитана сарказмом, который подчёркнут 

выбором лексемы с уменьшительно-ласкательным суффиксом -iss (деревце). 

Семантика оборота конкретизируется тематикой статьи, экспрессия 

возрастает, как и образность КВ. Ср.: Les arbres cachent la forêt (за деревьями 

не видеть леса) – БСКСРЯ: 173; Гак: 70; Князев: 208; A/M: 14; Rey/Chantreau: 

29; Но делегаты сидят и слушают, время от времени подают реплики 

«Правильно!», смеются, восхищаются, клеймят позором. Употребляется и 

волшебное слово «консолидация», в котором нет ничего плохого, кроме 

исторических аллюзий, которые гонишь в дверь, а они лезут в окно 

[Известия, 2004.01.25]. Субституции подвергаются стержневые компоненты 

инварианта природа, который заменяется на исторических аллюзий и влетит 

на лезут. Вводя которые, журналист лексически расширяет оборот, что 

приводит к образованию придаточного предложения. Добавление 

противительного союза а создаёт ССП. В результате данных модификаций 

меняется наклонение базового глагольного компонента гони на гонишь. 
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Можно говорить об обновлении образа и значения. Ср.: Гони природу в 

дверь, она влетит в окно (Chassez le naturel, il revient au galop) – БСКСРЯ: 

125; Б/Ш: 230; Серов: 180; Гак: 1054; Bologne: 189; Maloux: 367; A/M: 284; 

Rey/Chantreau: 626; Oster: 236; То, что Кудрин усилился, позволяет надеяться 

на то, что Сезам не откроется депутатам. Ни перед выборами, ни во время 

оных, ни после. Потому что Кудрин денег не даст [РИА Новости, 2007.09.27]. 

В данном примере повелительное наклонение базового глагольного 

компонента меняется на изъявительное, глагол стоит в отрицательной форме. 

Наблюдается экспликация КВ за счёт введения дополнения депутатам (не 

откроется кому?). План содержания КВ меняется. Автор сравнивает бюджет 

России с пещерой, хранящей сокровища и открывающейся лишь при словах 

«Сезам, откройся». Однако депутаты останутся без денег! В результате всех 

трансформаций новый оборот отличается иронией. Ср.: Сезам, откройся! 

(Sésame, ouvre-toi!) – Князев: 580; Гак: 1417; Bologne: 71; A/M: 378; 

Rey/Chantreau: 833; Rat: 361. 

 4) экспликация + инверсия + грамматические изменения 

В следующих контекстах из российской прессы преобразуется КВ tirer 

les marrons du feu (таскать каштаны из огня): Запад хочет нашими руками 

каштаны из огня таскать! – А чем китайцы Вашингтону не угодили? – 

Дело опять-таки в идеологии. На сей раз коммунистической [КП, 

2003.03.10]. Инверсия инварианта привлекает внимание читателей 

нетрадиционным расположением компонентов известного выражения. 

Расширяя лексически новый оборот за счёт введения в препозиции Запад 

хочет нашими руками, автор конкретизирует значение выражения, что 

объясняется контекстом. Данные изменения преобразуют фразему в 

восклицательное предложение, наблюдается усиление экспрессии и 

образности; Чем бы ни закончилась новая война в Заливе, «демократы» и 

стоящие за ними хозяева финансовых империй окажутся в выигрыше: для 

них, собственно, каштаны из огня и таскают [Труд-7, 2003.04.02]. 

Помимо синтаксической инверсии базовых компонентов КВ, автор 
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публикации вводит в препозиции наречие собственно, что конкретизирует 

семантику. Стержневые компоненты соединены сочинительным союзом и, 

фразема преобразуется в предложение, что приводит к усилению экспрессии 

и образности; Англосаксонские элиты готовятся к новой мировой войне, 

призом в которой будет участие в разделе ресурсов Евразии. Однако, как и в 

случае с Афганистаном, они хотят, чтобы каштаны из огня этой войны 

для них таскали новые вассалы [РБК Daily, 2007.12.05]. Вновь фразема 

преобразуется в предложение за счёт лексического расширения. В данном 

примере наблюдается экспликация за счёт прибавления подлежащего с 

определением новые вассалы в постпозиции к базовому глагольному 

компоненту КВ, дополнений этой войны и для них в постпозиции по 

отношению к базовому компоненту каштаны из огня. Здесь журналист также 

прибегает к инверсии КВ-инварианта для привлечения внимания читателей, 

для установления новых смысловых акцентов и более яркой образности. 

Данные модификации конкретизируют семантику и обновляют экспрессию 

оборота. Ср.: таскать каштаны из огня (tirer les marrons du feu pour qn) – 

БСКСРЯ: 491; Б/Ш: 1178; Гак: 966/288; Bologne: 270; Maloux: 143; A/M: 392; 

Rey/Chantreau: 585; Rat: 251; Oster: 128; Эта экспозиция – первая в 

долгосрочном проекте «Женское лицо России». Императрица Александра 

Федоровна была блистательной модницей. В начале века она была 

олицетворением идеала французской женщины своего времени. Следить за 

тенденциями обязывало положение супруги монарха, ведь она была 

эталоном для подданных [Труд-7, 2007.11.09]. Здесь наблюдается инверсия 

базовых компонентов КВ обязывало положение и изменение времени 

глагольного компонента инварианта с настоящего на прошедшее. Автор 

лексически расширяет оборот, вводя в препозиции следить за тенденциями и 

в постпозиции супруги монарха. В новом обороте конкретизируется 

семантика инварианта, а образность остаётся неизменённой. Ср.: Noblesse 

oblige (Положение обязывает) – БСКСРЯ: 385; Гак: 1065; A/M: 289; Maloux: 

370; Oster: 398; Rey/Chantreau: 633; Vers 1935, le cinéma hongrois s'était 
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spécialisé dans les passions fatales, les Nourissier tue l'ours, puis vend la peau 

[Le Point, 01/03/1997]. Из ПП журналист делает сложносочинённое 

предложение (ССП), в которое вводит имя собственное в роли подлежащего 

les Nourissier (Ле Нурисье) вместо безличного оборота Il ne faut pas (Не 

надо). Совет, содержащийся в поговорке, исчезает (не надо продавать шкуру 

неубитого ещё медведя), на его месте появляется констатация факта.  

Семантика инварианта меняется на противоположную: Ле Нурисье убивает 

медведя, потом продаёт шкуру. Ср.: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant 

de l'avoir tué (делить шкуру неубитого медведя) – БСКСРЯ:138; Князев: 164; 

Гак: 1171; Rey/Chantreau:664; A/M: 404, Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 124; 

Города должны быть непохожи, как люди, люди непохожи, как города. 

Свобода и братство – равенства не будет. Никто. Никому. Не равен [Труд-

7, 2001.08.22]. Помимо синтаксической инверсии наблюдается изменение 

синтаксического строя КВ инварианта из простого номинативного в сложное 

бессоюзное предложение с противительными отношениями. Лексическое 

расширение за счёт ввода глагольного компонента в отрицательной форме не 

будет объясняет тема статьи – социальное неравенство. Изменение плана 

выражения меняет план содержания инварианта и подчёркивает важность 

данной проблемы. Cр.: Свобода, Равенство, Братство (Les Trois Glorieuses) 

– БСКСРЯ: 439; Гак: 751; Князев: 576.  

5) экспликация + субституция + импликация 

Интересен случай преобразования L'appétit vient en mangeant из 

российской прессы: Исследование показало, что аппетит к кредитам 

приходит у людей по мере их получения [Известия, 2006.12.13]. 

Лексическое расширение инварианта происходит путём ввода в постпозиции 

к стержневому компоненту пословицы аппетит дополнения с предлогом к 

кредитам. В постпозиции к глагольному компоненту КВ стоит ещё 

дополнение с предлогом у людей, которое используется журналистом в 

функции, как лексического расширения, так и уточнения. КВ представлено в 

имплицитной форме, без базового компонента во время еды. Чтобы лучше 
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понять замысел публициста, обратимся к значению, которое данное КВ 

приобрело в русском языке: потребности, заинтересованность в чём-л. 

обычно растут по мере их удовлетворения. Таким образом, заменив 

компонент КВ во время еды – по мере их получения, автор предлагает свою 

трактовку ситуации (эксплицирует внутреннюю форму). В результате можно 

говорить об обновлении семантики инварианта, усилении экспрессии.  Ср.: 

L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит во время еды) – БСКСРЯ: 30; 

Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; 

A/M: 13; Oster: 301; Pour autant, il n'est pas question de vendre la peau de 

l'ours face à un Sarkozy qui «veut dégoûter les gens les plus éloignés de la 

politique d'aller voter et mobiliser son électorat acquis» [liberation.fr, 

06/03/2012]. Расширение за счёт введения словосочетания il n'est pas question 

в препозиции и предлога с именем собственным с неопределённым артиклем 

в постпозиции приводит к усилению экспрессии и образности; En 

anthropologie, ils s'amusent à se persuader que leur bonne étoile va faire d'eux les 

inventeurs de pièces essentielles pour la reconstitution de la Vendant cette peau 

de l'ours paléontologique avant de l'avoir trouvée [Le Point, 03/01/1998]. 

Имплицированнная форма КВ расширяется за счёт прибавления к 

компоненту l'ours (медведь) относительного прилагательного paléontologique 

(палеонтологический). Одновременно заменяется компонент tué (убитый) на 

trouvée (найденная). Значение инварианта буквализируется с одной стороны, 

с другой, обновляется, выражая мысль, которой тешат себя исследователи «о 

восстановлении этой ещё не найденной шкуры палеонтологического 

медведя». Ср.: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить 

шкуру неубитого медведя) – БСКСРЯ: 138; Князев: 164; Гак: 1171; 

Rey/Chantreau: 664; A/M: 404, Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 124. 

6) импликация + субституция 

Рассмотрим пример, где субституция совмещается с имплицированной 

формой КВ-галлицизма Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (Если бы 

Бога не существовало, его следовало бы выдумать): Vos idées personnelles, 
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demande un journaliste qui m'interroge soi? Et si soi n'existait pas? Et si c'était 

plus compliqué que cela, et beaucoup moins intéressant, de savoir le soi que je 

suis? [Le Point, 22/09/2000]. В результате редукции части КВ il faudrait 

l’inventer, замены базового компонента Dieu самостоятельным местоимением 

soi («я» в философском значении) [Гак, Ганшина 2005: 988] а также 

изменения на синтаксическом уровне (простое вопросительное предложение 

вместо СПП), план содержания нового образования изменяется на «Если бы 

эго не было? Если бы я не существовало?» В.М. Мокиенко отмечает, что 

«сокращение фразеологизма стимулирует избыточность его семантики» 

[Мокиенко 1989: 131]. Вместе с тем образность нового оборота стала менее 

яркой. Изменение плана содержания КВ позволяет говорить о создании 

образов, обладающих яркой экспрессивностью. Нельзя не отметить, что, как 

правило, эти образы создаются путём взаимодействия различных приёмов 

индивидуально-авторской интерпретации КВ. Ср.: Si Dieu n’existait pas, il 

faudrait l’inventer (Если бы Бога не существовало, его следовало бы 

выдумать) – БСКСРЯ: 156; Князев: 191; Bologne: 93; Guédon: 42; 

Rey/Chantreau: 338 (Si X n’existait pas…); Oster: 267; Tout ne va pas pour le 

mieux (не всё к лучшему) au Paradise: les danseuses menacent Ray d'une grève 

[AFP, 07/02/2012]. Журналист расширяет имплицированную форму КВ за 

счёт ввода обстоятельства места, выраженного существительным с 

предлогом au Paradise (в Парадайз) и ставит базовый компонент оборота в 

отрицательную форму ne va pas. Семантика, не меняясь, конкретизируется, а 

в контексте появляется ирония. Ср.: Tout est (или va) pour le mieux dans ce 

(или le) meilleur des mondes (possibles) (Всё к лучшему в этом лучшем из 

миров) – БСКСРЯ: 99; Гак: 997; Maloux: 379; Bologne: 176-177; 

Rey/Chantreau: 606; Oster: 271-272; Rat: 259; Stanley Ho, celui qui rira le 

dernier. <...> nombreux étaient ceux qui annonçaient le déclin de son empire de 

casinos et prévoyaient que les requins de Las Vegas ne feraient qu'une bouchée de 

sa clientèle [BusinessWeek.fr, 07/05/2009]. Автор имплицирует опорный 

глагольный компонент rira. В статье говорится о владельце сети казино, 
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которому в течение сорока лет предсказывали закат его игорной империи. Но 

Стенли Хоу – тот (celui), кто (qui) смеётся последим. Ему не страшны акулы 

Лас Вегаса. Семантика инварианта сохраняется и конкретизируется в 

контексте, но вынесенное в заголовок КВ привлекает внимание читателей 

сильнее как более экспрессивное и ироничное. Ср.: Rira bien qui rira le 

dernier (Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним) – БСКСРЯ:527; 

Князев: 686; Гак: 477; A/M: 365; Rey/Chantreau: 805; Oster: 385. 

7) экспликация + грамматические изменения + игра со знаками 

препинания 

В данном контексте журналист предостерегает читателей. Он пишет о 

том, что, если есть в компании, с друзьями, у которых отменный аппетит, то 

вы рискуете набрать лишние килограммы: L’appétit vient en mangeant… avec 

les autres! Gare à sa ligne lorsque l'on déjeune entre copines. Selon une étude, 

partager un repas entre amis peut entraîner une prise de poids. Mais pourquoi? 

«L’appétit vient en mangeant» dit le dicton. Ou plutôt: «l’appétit vient en 

mangeant avec les autres» [GRAZIA.fr, 17/02/2011]. Расширение происходит 

за счёт ввода дополнения, выраженного существительным мн. ч. с предлогом 

avec les autres, которое находится в постпозиции. Преобразованное КВ 

выносится в заглавие, где автор играет со знаками препинания – многоточие 

после инварианта и восклицательный знак в конце оборота. Таким образом, 

изменения производятся на синтаксическом уровне, так как новое 

образование – это восклицательное предложение. Новое выражение 

приобретает семантический оттенок, значение КВ конкретизируется: аппетит 

приходит, когда ешь с другими, в компании! Ср.: L'appétit vient en mangeant 

(аппетит приходит во время еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; 

Bologne: 30; Guédon: 104; Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301; 

Слова Вольтера о том, что каждый из нас должен возделывать свой сад: 

в своей душе, в своем отношении к окружающим людям – это по мне 

[Труд-7, 2003.11.14]. Оборот расширяется за счёт ввода однородных членов в 

своей душе, в своем отношении к окружающим людям в постпозиции ко 
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всему КВ. Безличное предложение преобразуется путём ввода каждый из 

нас. Здесь также присутствует ссылка на автора Слова Вольтера и 

содержится оценка это по мне, которая придаёт обороту оттенок 

доверительности, задушевного разговора. В результате семантика 

изменяется: каждый должен трудиться над своей душой, делать её лучше.  

Ср.: (Il faut) cultiver son jardin (надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; 

Гак: 847; Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227. 

8) экспликация + субституция + инверсия + грамматические 

изменения 

В примере трансформации подвергается КВ Le roi règne et ne gouverne 

pas: Но не забудем: функция монарха – не управлять, а царствовать. Хотя 

восприятие англичанами короны не остаётся неизменным [Известия, 

2006.04.20]. Наряду с инверсией стержневых компонентов царствует – не 

управляет в изменённом виде (инфинитив вместо формы 3 лица ед. числа), 

журналист заменяет компонент инварианта король синонимом монарх, при 

этом он расширяет выражение, вводя в препозиции к компоненту монарх 

существительное функция. Такая замена конкретизирует семантику нового 

оборота. Здесь также имеет место игра со знаками препинания (тире) и 

замена противительного союза инварианта но на а, вызванные инверсией и 

усиливающие экспрессию нового выражения. Ср.: Король царствует, но не 

управляет (Le roi règne et ne gouverne pas) – Ашукины: 176; БСКСРЯ: 233; 

Б/Ш: 749; Серов: 352; Гак: 1357; Ce sont de grands axes, des territoires sans la 

moindre forêt pour cacher des équipements militaires. On peut frapper facilement 

en Libye [Le Point, 01/04/2011]. Прибегая к синтаксической инверсии базовых 

компонентов пословицы la forêt и cacher, автор изменяет их. Первый 

компонент расширен за счёт ввода в препозиции прилагательного в 

превосходной степени moindre (наименьший), второй предстаёт в виде 

инфинитива, а не глагола в 3 лице мн. ч. как в инварианте. Здесь наблюдается 

лексическая субституция базового компонента les arbres на de grands axes, 

des territoires sans, что объясняется контекстом и ведёт к конкретизации 
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семантики и к усилению экспрессии. Ещё одно лексическое расширение в 

конце за счёт добавления в постпозиции к cacher des équipements militaires. В 

результате значение выражения буквализируется – на территориях многих 

африканских стран, где леса отсутствуют как таковые, трудно спрятать 

вооружение. Ср.: Les arbres cachent la forêt (за деревьями не видеть леса) – 

БСКСРЯ: 173; Гак: 70; Князев: 208; A/M: 14; Rey/Chantreau: 29. 

9) экспликация + субституция + игра со знаками препинания 

Какова эта «точка»? Она очевидна – высший пост в стране. Тем паче, 

что очередные президентские выборы не за горами. Ставка в этой игре – 

большая каспийская нефть и большая власть – стоит свеч [Труд-7, 

2002.06.08]. Журналист расширяет оборот, прибавляя новое предложение 

Ставка в этой игре – большая каспийская нефть. Во второй части 

получившегося СП автор прибегает к субституции стержневого компонента 

игра – большая власть. В обоих предложениях ставится тире, что привлекает 

внимание визуально, так как выделяет самое важное. Экспрессия возрастает, 

выражение приобретает более яркую образность, наблюдается конкретизация 

семантики. Ср.: Игра не стоит свеч (Le jeu n'en (или ne) vaut pas la chandelle) 

– посл. (prov.) Гак: 855; Князев: 240 (поговорка восходит к жаргону 

карточных игроков; калька с французского); Rat: 86; Rey/Chantreau: 161; 

A/M: 230; Oster: 4; Marketing politique: Google: la guerre du clic aura bien 

lieu. A la guerre comme à la guerre... Aucune règle ne régit l'achat de mots-clés 

sur Google pour approcher les millions d'internautes-électeurs [Le Point, 

16/03/2006]. La guerre de … n'aura pas lieu (Войны между… не будет; ссоры 

между… не будет). Восходит к названию пьесы Ж. Жироду «Троянской 

войны не будет» (La guerre de Troie n'aura pas lieu) [Гак 2005: 782]. Позицию 

автора представляет утвердительная форма КВ, а не отрицательная как в 

инварианте, что подчёркивает степень уверенности журналиста, но 

семантика меняется на противоположную. Таким образом, субституция 

строится здесь на переходе из отрицательного предложения в 

положительное. Подлежащее инварианта La guerre de Troie замещается на la 
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guerre du clic. Автор лексически расширяет оборот, вводя Marketing politique 

и Google, что объясняется тематикой публикации: речь идёт об 

интернетовских войнах. В подтверждение этой мысли статья начинается с 

КВ A la guerre comme à la guerre, что создаёт насыщенный фразеоконтекст. 

Трансформ является заголовком и должен привлекать внимание читателей. 

Для этого журналист использует игру со знаками препинания – дважды 

ставит двоеточие.  Ср.: La guerre de Troie n'aura pas lieu (Троянской войны не 

будет) – Душенко: Ж-62; Гак: 782; Bologne: 135.  

10) экспликация + сравнительный оборот 

Часто французские журналисты используют КВ L'appétit vient en 

mangeant (Аппетит приходит во время еды) в материалах на спортивную 

тематику: Bref, ces trophées conquis de haute lutte alors qu'on ne les avait jamais 

espérés ont procuré tant et tant de joie que c'est comme l'appétit qui vient en 

mangeant [sport24.com, 21/07/2008]. Мы наблюдаем расширение за счёт 

прибавления сравнительного союза comme (как), который создаёт образный 

сравнительный оборот, и выделительного оборота c'est… qui (именно). 

Введённые компоненты занимают препозиционное положение по 

отношению к опорным. Семантика инварианта обновляется: желание победы 

сравнивается с аппетитом и желаниями, которые удовлетворяются по мере их 

поступления. Ср.: L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит во время 

еды) – БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Bologne: 30; Guédon: 104; Maloux: 

37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301; Il est comme la poule au pot ou les 

grandes écoles: un symbole de notre identité nationale. [Le Point 21/10/2010]. 

Автор делает КВ частью сравнительного оборота, который расширяет за счёт 

прибавления дополнения, выраженного существительным с прилагательным 

во мн. ч. les grandes écoles (высшие учебные заведения) с противительным 

союзом ou (или). Сравнивая героя публикации с двумя символами 

французской национальной идентификации, журналист иронизирует. 

Семантика оборота обновляется и конкретизируется. Ср.: une poule au pot 

(курица в супе) – БСКСРЯ: 243; Гак: 1262; Rey/Chantreau: 762; Guédon: 27. 
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11) экспликация + субституция + грамматические изменения – 

языковая игра 

Et tandis que le premier meeting qu'il tenait depuis longtemps, lundi, à 

Paris, était perturbé par une nuée de papillons de papier frappés de ce slogan «La 

réforme des lycées vaut bien une messe avec le SNES!» Mais murmure: «J'espère 

qu'il n'y aura pas de Ravaillac» ... [Le Point,13/02/1999]. В статье исходное КВ 

предстаёт в форме слогана, так как речь идёт о митинге, который посвящён 

образовательным реформам во французских лицеях. Базовый компонент КВ 

Paris заменяется La réforme des lycées. В постпозиции к другому опорному 

компоненту vaut bien une messe находится дополнение с предлогом avec le 

SNES (с национальным профсоюзом преподавателей средних школ). 

Изменение повествовательного предложения на восклицательное 

продиктовано стилем. В слогане также присутствует ЯИ, построенная на 

сходстве звучания существительного messe [mεs] и аббревиатуры SNES 

[snεs]. Наблюдаются оживление, обновление семантики инварианта и 

ироничный оттенок нового образования вместе с яркой образностью: 

реформа лицеев стоит мессы, если учитывается мнение учителей средних 

школ! Ср.: Paris vaut bien une messe (Париж стоит мессы) – БСКСРЯ: 363; 

Гак: 1140; Князев: 471; A/M: 271; Rey/Chantreau: 678.  

12) экспликация + субституция + импликация + грамматические 

изменения + игра со знаками препинания 

Сейчас у нас опыт скорее негативный, так как всё направлено против 

миграции. Её, образно говоря, гонят в дверь, а она – в окно – как же её не 

назвать незаконной? [Труд-7, 2005.02.04]. Имплицитная форма КВ 

расширяется путём прибавления образно говоря и вопросительного 

предложения, которое развивает мысль автора как же ее не назвать 

незаконной? Вместо стержневого компонента, согласно тематике статьи, 

журналист употребляет местоимение её (миграцию). Отсутствие глагольного 

компонента инварианта влетит компенсируется тире. Меняется наклонение 

базового глагольного компонента с повелительного на изъявительное гони – 
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гонят. Семантика оборота конкретизируется и дополняется, образность 

обновляется. Ср.: Гони природу в дверь, она влетит в окно (Chassez le naturel, 

il revient au galop) – БСКСРЯ: 125; Б/Ш: 230; Серов: 180; Гак: 1054; Bologne: 

189; Maloux: 367; A/M: 284; Rey/Chantreau: 626; Oster: 236. 

13) экспликация + субституция + импликация + КВ-инвариант 

Но Том – не католик, он саентолог, то есть еретик. Утверждают, 

что именно об утес саентологии разбились предыдущие любовные лодки 

Круза. Ни Николь Кидман, ни Пенелопа Крус не пожелали изменить свою 

веру в угоду Тому. Кэти, по-видимому, решила, что Париж стоит мессы 

или, в ее случае, Круз – саентологии [Известия, 2007.12.24]. Заменив Париж 

на имя собственное Круз, журналист сохраняет план содержания инварианта, 

однако семантика контекста конкретизируется: речь идёт о популярном 

голливудском актёре, замужество с которым стоит его, Круза, увлечений. 

Нельзя не сказать о том, что приведённый инвариант актуализируется в 

данном контексте. Ср.: Париж стоит мессы (Paris vaut bien une messe) – 

Ашукины: 258; Б/Ш: 900; БСКСРЯ: 363; Гак: 1140; Князев: 471; Серов: 543; 

Rey/Chantreau: 678; A/M: 271.  

14) экспликация + инверсия 

Я заметил, что в суждениях нынешних мужчин о представительницах 

прекрасного пола все чаще сходятся воедино две крайности: 

покровительственное высокомерие, с одной стороны, и мало чего стоящие 

пышные комплименты – с другой. [Труд-7, 2001.03.15]. Автор отмечает две 

крайности в оценке женщин современными мужчинами. Прибегая к 

экспликации, публицист вводит в КВ наречие все чаще в препозиции, 

наречие воедино – в постпозиции к стержневому глагольному компоненту и 

числительное две – в препозиции к базовому компоненту крайности. 

Благодаря данным модификациям и инверсии наблюдается усиление 

экспрессии и образности, а также конкретизация значения КВ. Ср.: Les 

extrêmes (les extrémités) se touchent (Крайности сходятся) – БСКСРЯ: 235; 

Гак: 608; Maloux: 177; Rey/Chantreau: 389; A/M: 157; Oster: 357.  
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15) экспликация + субституция + импликация + сравнительный 

оборот 

Comme si le diable existait. «Tout s'est passé dans ma vie comme si le 

diable existait», disait volontiers l'auteur de «Si le grain ne meurt» [Le Point, 

06/04/1996]. Для привлечения внимания читателей публицист выносит 

имплицитную форму КВ в заголовок статьи, а затем употребляет её в тексте, 

заменяя базовый компонент Dieu на антоним le diable с заменой 

отрицательной формы глагольного компонента инварианта.  В препозиции к 

выражению вводится сравнительный союз comme (как), что лексически 

расширяет его и создаёт сравнительный оборот. В результате значение 

меняется на противоположное – как если бы дьявол существовал, а 

образность обновляется. Ср.: Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (Если 

бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать) – БСКСРЯ: 156; 

Князев: 191; Bologne: 93; Guédon: 42; Rey/Chantreau: 338 (Si X n’existait 

pas…); Oster: 267. 

16) экспликация + импликация + грамматические изменения 

La guerre des mondes vous l'avez voulue la voilà [Le Point, 10/11/2005]. 

КВ расширяется за счёт ввода в препозиции La guerre des mondes (война 

миров) и в постпозиции ко всему выражению la voilà (вот она). Автор 

сокращает оборот, убирая обращение Жорж Данден, и повтор глагольного 

компонента vous l’avez voulu (вы этого хотели). Появление дополнения La 

guerre des mondes в препозиции к сказуемому влечёт изменения на 

грамматическом уровне (согласование причастия прошедшего времени в 

женском роде с дополнением La guerre – война – voulue) и семантическом. 

Значение приобретает дополнительный оттенок и конкретизируется: вы 

хотели войну миров, вот она. Ср.: Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого 

хотел (Vous l’avez voulu, Georges Dandin, vous l’avez voulu) – Ашукины: 349; 

БСКСРЯ: 504; Б/Ш: 1272; Князев: 652; Серов: 735; Гак: 445/745; Bologne: 

283; Rey/Chantreau: 925. 

17) экспликация + субституция + инверсия 
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Общая Победа над фашизмом позволила отстоять принципы 

свободы, независимости, равенства всех людей и народов [Труд-7, 

2005.04.26]. КВ расширяется за счёт введения в препозиции к обороту 

существительного принципы и в постпозиции словосочетания всех людей и 

народов. Здесь также обнаруживается субституция базового компонента 

братство, журналист употребляет существительное независимость. Помимо 

экспликации и субституции, мы наблюдаем инверсию компонентов нового 

оборота, а именно свобода, независимость, равенство вместо свобода, 

равенство, независимость. В результате всех преобразований семантика 

выражения изменяется и конкретизируется контекстом, образность 

обновляется. Ср.: Свобода, равенство, братство (Liberté, égalité, fraternité) – 

БСКСРЯ: 439; Князев: 576; Гак: 751 (Les Trois Glorieuses). 

18) экспликация + субституция + импликация + грамматические 

изменения + сравнительный оборот 

Утро после свадьбы – самая большая девальвация в жизни русского 

человека, который постиг чудо и остыл к нему. А протестант никак не 

меняется после свадьбы. Тихо и упорно возделывает, как сад, личное 

счастье [Известия, 2005.02.10]. Изменяя безличное предложение, автор 

спрягает глагольный компонент в настоящем времени и расширяет его 

лексически, добавляя в препозиции ко всему выражению однородные члены, 

выраженные наречиями тихо и упорно. Стержневой компонент входит в 

состав сравнительного оборота как сад.  Сам этот компонент подвергается 

замене словосочетанием личное счастье. Значение инварианта 

буквализируется, но сравнение сохраняет изначальную метафору. Ср.: (Il 

faut) cultiver son jardin (Надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 

847; Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227. 

19) субституция + импликация + грамматические изменения 

<…> la présence de Poivre d'Arvor quatre fois par semaine au journal de 

20 heures est une insulte à l'idée que le droit – et non la raison du plus fort – doit 

régler les rapports sociaux [Le Point, 24/06/1995]. В отрывке употреблена 
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имплицитная форма КВ, которая поставлена автором в отрицательную форму 

non la raison du plus fort (не право сильного), что приводит к изменению 

значения оборота на противоположное. Вместо второй части КВ журналист 

вводит doit régler les rapports sociaux (должно регулировать социальные 

отношения). Добавляя le droit (право) в препозиции к обороту, автор 

расширяет его. Все приёмы приводят к изменению семантики: право – а не 

право сильного – должно регулировать социальные отношения. Экспрессия 

становится более яркой, образность обновляется. Ср.: la raison du plus fort est 

toujours la meilleure (у сильного всегда бессильный виноват) – Гак: 1313; 

Maloux: 215; Bologne: 234; Guédon: 110; A/M: 354; 

20) импликация + грамматические изменения 

«Ne vendons pas la peau de l'ours: il conserve ce qu'on sait de lui, son 

énergie, sa combativité, mais il n'a plus beaucoup d'atouts en dehors de ça» [AFP, 

17/01/2012]. Помимо импликации изменяется форма глагольного компонента 

vendre (неопределённая форма продавать) на форму повелительного 

наклонения 1 л. мн. ч. vendons (продаём). Данные преобразования меняют 

повествовательное предложение на восклицательное, что приводит к 

изменению семантики выражения: не будем продавать шкуру медведя. 

Одновременно усиливается экспрессия нового оборота. Ср.: Il ne faut pas 

vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (делить шкуру неубитого медведя) 

– БСКСРЯ: 138; Князев: 164; Гак: 1171; Rey/Chantreau: 664; A/M: 404, 

Bologne: 203; Rat: 298; Oster: 124.  

21) импликация + сравнительный оборот 

<...> l'un des terreaux du mouvement ouvrier (celui d'Alcoy, près d'Alicante, 

inspirera Marx), s'est bel et bien effondré comme un château de sable [Le Point, 

03/03/2000]. В приведённом контексте журналист опускает глагольный 

компонент, выраженный неопределённой формой глагола bâtir (строить) 

инварианта. План содержания актуализируется и конкретизируется путём 

введения сравнительного союза comme (как) – воздушный замок хрупок, как 

замок из песка. Нельзя не отметить, что автор сохранил наиболее важный в 
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информативном плане элемент КВ un château de sable (замок из песка – 

воздушный замок). Ср.: bâtir des chateaux en Espagne (строить воздушные 

замки) – Гак: 288; Maloux: 165; Bologne: 278; Rey/Chantreau: 173 (chateaux de 

cartes); Rat: 90; Oster: 5; A/M: 71 (c. 30 – bâtir sur le sable). 

22) экспликация + изменение крылатых выражений-галлицизмов в 

транслитерированном виде 

В представленном примере употребление известного КВ-галлицизма в 

транслитерированном виде, оправдано: автор иронизирует на тему 

французской верности, одного из мифов о французах, которые якобы 

патологически неверны. Вместе с тем в данном контексте обнаруживается 

экспликация за счёт ввода в интерпозиции понимаете ли: Вообще-то от кого 

не ждала, так это от них, от французов. Шершут, понимаете ли, ля 

фаммов (то бишь ищут женщин века напролет) – и на тебе: верность им 

подавай [КП, 2004.11.19]. Для усиления иронии и сарказма журналист 

прибегает к компонентным изменениям КВ в таком виде по правилам 

грамматики русского языка. Французский глагол chercher автор спрягает по 

модели 1 спряжения в 3 л. мн. ч., а французское существительное la femme по 

модели 1 склонения во мн. ч., сохраняя французский определённый артикль 

женского рода ед. ч., как в инварианте. Новый оборот приобретает не только 

новое значение, но и явный разговорный и даже просторечный 

стилистический оттенок. Экспрессия и образность значительно усиливаются. 

Ср.: Ищите женщину, в ней всё дело (Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; 

Князев: 255; Гак: 642; Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165.   

23) экспликация + субституция + цитация 

Чтобы перейти к анализу представленного контекста следует привести 

целиком афоризм Н. Буало, так как «называть вещи своими именами» – лишь 

его часть. Выражение – калька с фр. appeler les choses par leurs noms, которое 

образовано по модели J’appelle un chat un chat et Rolet un fripon – Я называю 

кошку кошкой, а Роле – плутом. Последнее – крылатое выражение Н. Буало 

(Сатиры,1, 57). Аналогичные обороты известны и другим европейским 
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языкам, а также употреблялись античными авторами (Плутарх, Аристофан, 

Лукиан) в значении «говорить прямо (и часто – резко), без обиняков и 

этикетной любезности» [БСКСРЯ 2005: 295]: Dans un commentaire, Pierre 

demande une mise au point lexicale: les médias sont priés de ne pas appeler 

«jeunes» les «voyous». En revanche, vous jugez souvent qu'il n'y a pas de raisons 

de nommer plus par son âge que par sa taille ou sa coiffure une personne d'âge 

jeune qui fait acte de violence - à la loi, aux biens, aux personnes. Le bon usage, 

rappelez-vous, est de nommer «les choses par leur nom», comme le préconise 

Boileau dans la première Satire, d'appeler «un chat un chat», et donc de dire 

voyou, ou délinquant [Le Point.fr, 13/06/2011]. В контексте семантика 

инварианта сохраняется: не стоит называть молодёжь хулиганами, 

подчёркивая, что следует называть вещи своими именами, то есть хулигана 

надо называть хулиганом или преступником (voyou ou délinquant). Но 

значение выражение конкретизируется, а употребление нескольких пословиц 

в одном тексте создаёт насыщенный фразеоконтекст, в котором присутствует 

ссылка на автора – Н. Буало.  Délinquant, -е – правонарушитель, -ница, 

преступник, - ца; Voyou – 1) проходимец, хулиган; 2) повеса [Гак, Ганшина 

2005: 293;1131]. Ср.: appeler un chat un chat (называть вещи своими именами) 

– БСКСРЯ: 295; Гак: 287; Bologne: 67; Guédon: 109; Rey/Chantreau: 270 (28: 

appeler les choses par leurs noms); A/M: 12 

24) экспликация + субституция + сравнительный оборот 

En vérité, comme la garde, le Bayrou meurt mais ne se rend pas et le dahu 

est immortel [Lefigaro.fr, 11/02/2012]. Журналист эксплицирует КВ за счёт 

введения в препозиции сравнительного оборота comme la garde. Помимо 

лексического расширения, происходит субституция базового компонента КВ 

la garde на имя собственное с артиклем le Bayrou. Данное употребление 

придаёт контексту иную стилистическую окраску – разговорную. Значение 

выражения конкретизируется и обновляется, а новая стилистическая окраска 

приводит к ироничному оттенку публикации: На самом деле, как гвардия, лё 
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Бейру умирает, но не сдаётся. Ср.: Гвардия умирает, но не сдается (La garde 

meurt mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Oster: 429. 

25) экспликация + грамматическое изменение + сравнительный 

оборот 

Privatiser Oui, parce que les fictions de la grande chaîne publique 

ressemblent à celles des chaînes commerciales comme un mouton de Panurge à 

un autre. Oui, de séries, de feuilletons et d'émissions de formation … [Le Point, 

22/02/2002]. В статье речь идёт о том, что общественные каналы 

французского ТВ ничем не отличаются от коммерческих, как бараны 

Панурга. Экспликация происходит путём добавления дополнения, 

выраженного существительным с предлогом à un autre (на другого). Сам 

инвариант представлен в виде сравнительного оборота, так как в препозиции 

стоит сравнительный союз comme (как). Журналист меняет число базового 

компонента КВ les moutons (бараны) на un mouton (баран): (похожи) как один 

Панургов баран на другого. В результате семантика оборота обновляется, 

экспрессия возрастает, появляется ироничный оттенок. Ср.: moutons de 

Panurge (Панургово стадо) – БСКСРЯ: 362; Гак: 1044; Bologne: 207; Rat: 265; 

Rey/Chantreau: 619; A/M: 282 (mouton de Panurge); Oster: 22. 

26) контаминация + грамматические изменения 

Возможно, сегодня будет последний матч Зидана. Без пяти минут 

пенсионер выйдет на поле. Я верю, старая гвардия не сдастся [КП, 

2006.07.05]. Одновременно с контаминацией автор прибегает к 

грамматической трансформации, изменяя настоящее время изъявительного 

наклонения глагольного компонента не сдаётся на будущее не сдастся. 

Наблюдаются обновление семантики и усиление экспрессии. Ср.: Гвардия 

умирает, но не сдается (La garde meurt mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; 

Гак: 737; Oster: 429; старая гвардия (vieille garde) – Ашукины: 329; БСКСРЯ: 

475; Гак: 734; Серов: 698; Rey/Chantreau: 459; A/M: 194. 

Подводя итог, можно сказать, что самыми частотными из комплексных 

приёмов трансформаций КВ-галлицизмов на страницах отечественной и 
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французской прессы являются сочетание экспликации и субституции (12 из 

68), экспликация и грамматические изменения (13 из 68). Согласно подсчёту 

остальные комплексные приёмы располагаются так: экспликация, 

субституция и грамматические изменения (7); экспликация, инверсия и 

грамматические изменения (6); импликация и субституция (3); экспликация, 

импликация и субституция (3); экспликация, субституция, инверсия и 

грамматические изменения (2); экспликация, грамматические изменения и 

игра со знаками препинания (2); экспликация и сравнительный оборот (2); 

экспликация, субституция и игра со знаками препинания (2). Остальные 

комплексные приёмы преобразований КВ имеют единичное употребление 

(17). 

Преобразование семантики распределилось следующим образом: 

конкретизация и обновление значения – 37 примеров; изменение значения – 

14; буквализация значения – 7; приобретение дополнительного 

семантического оттенка – 3; экспликация внутренней формы – 4. 

Нами проанализированы 68 контекстов (31 русский, 37 французских). 

Самыми частотными оказались КВ Делить шкуру неубитого медведя (8), 

Аппетит приходит во время еды (5), за деревьями не видеть леса (5), 

Троянской войны не будет (3), Париж стоит мессы (3), Надо возделывать 

свой сад (3), таскать каштаны из огня (3), быть большим католиком, чем 

Папа римский (2), Крайности сходятся (2), Всё к лучшему в этом лучшем из 

миров (2), курица в супе (2), Гвардия умирает, но не сдаётся (2), Гони 

природу в дверь, она влетит в окно (2), Если бы Бога не существовало, его 

следовало бы выдумать (2). Остальные КВ имеют единичное употребление. 

«<…> широкое употребление комплексных приёмов трансформации КВ – 

общая тенденция, как для российских, так и для французских публицистов» 

[Макарова 2014: 1139]. Широко используется субстантивация компонентов 

КВ, образование новых форм, при этом образованная лексема приобретает 

новое значение. Иногда журналисты обыгрывают разные значения одной 

лексемы, употребляют иноязычные слова или слова в транслитерированном 
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виде согласно правилам грамматики родного языка. Эти модификации 

нередко приводят к изменению семантики КВ-инварианта и придают 

контекстам дополнительную, особую экспрессию, иронию, порой сарказм.  

 

2.3.2.2. Контаминация 

В переводе с латинского языка термин «контаминация» обозначает 

«соприкосновение» и «смешение», под которыми подразумевается 

«объединение в речевом потоке структурных элементов двух языковых 

единиц на базе их структурного подобия или тождества, функциональной 

или семантической близости» [Лингвистический энциклопедический словарь 

1990: 238 по Сидоренко с. 153]. А.М. Бабкин писал о закономерности этого 

явления, имея в виду «образование новой фразеологической единицы в 

результате контаминации двух семантически близких фразеологических 

единиц» [Бабкин 1970: 29]. В.М. Мокиенко относит контаминацию к особому 

типу эксплицирования ФЕ, подчёркивая, что «само понятие контаминации 

предполагает «вклинивание» одной языковой единицы в другую» [Мокиенко 

1989: 149].  Известно, что контаминация, представляя собой структурно-

семантическую трансформацию, приводит к определённым изменениям. 

Контаминация ФЕ есть «объединение частей двух или более ФЕ, в результате 

которого может возникнуть новая ФЕ» [Мелерович, Мокиенко 2008: 321]. Ж. 

Марузо даёт следующее определение: «Контаминация – действие, 

оказываемое одним элементом на другой, с которым первый связан или 

постоянно, или случайно, таким образом, что между ними осуществляется 

скрещивание <…> Контаминированная, или гибридная форма приобретает 

черты, общие обеим взаимодействующим формам» [Марузо 1960: 139 по 

Сидоренко с. 153]. Контаминацией КВ, как и ФЕ, можно считать 

объединение двух частей и более КВ в одно устойчивое выражение, при этом 

относительно сохраняется семантика и повышается экспрессивность. 

В публицистике России и Франции можно встретить следующие 

модели контаминации: КВ-трансформ + КВ-трансформ; КВ + КВ-
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трансформ+изменение семантики; часть КВ + часть КВ + изменение 

семантики; КВ + ФЕ + изменение семантики; КВ + антропоним; КВ + 

политический неологизм; КВ-трансформ + библеизм; КВ + авторская ФЕ + 

изменение семантики (особый случай). Иногда одновременно с 

контаминацией в газетном контексте встречаются и другие виды структурно-

семантического преобразования: субституция, экспликация или импликация.  

1. КВ-трансформ + КВ-трансформ 

В анализируемом примере журналист контаминирует два КВ: КВ-

галлицизм Любите ли вы Брамса (Aimez-vous Brahms…, название романа Ф. 

Саган, 1959) и популярное в своё время высказывание, пришедшее из 

советского кинофильма «Старшая сестра» (1966 г., режиссёр Г. Натансон), 

где главная героиня читает монолог «Любите ли вы театр, как люблю его я?»: 

В апреле 2002 года она исполняла вместе со знаменитым Йо-Йо Ма 

виолончельную сонату Брамса в вашингтонском зале Конституции. Так что 

Брамс – это спутник жизни уроженки штата Алабама, чьё имя не случайно 

созвучно музыкальному термину con dolcezza, предписывающему 

исполнителю вести свою партию «с нежностью». Впору переиначить 

название некогда культового романа Франсуазы Саган. В случае с 

госсекретарем США нужна новая редакция: «Любите ли вы Брамса так, 

как это делает Кондолиза Райс?» [Труд-7, 2006.07.29]. Новое образование 

представляет собой сложное вопросительное предложение, построенное по 

модели КВ. Здесь семантика не изменяется. В первую часть высказывания 

добавляется указательное наречие так, употребляющееся для 

подчёркивания, выделения при противопоставлении, сопоставлении, 

выражение получает ироничный оттенок. Ср.: Любите ли вы Брамса (Aimez-

vous Brahms…) – Князев: 328; Душенко: C-1-2; Bologne: 24. 

2. КВ + КВ-трансформ  

Главный квартирмейстер Анатолий Гребенюк был недоволен тем, что 

у его службы отобрали самую лакомую функцию – капитальное 

строительство, оставив лишь функцию эксплуатации жилфонда. Тем 
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самым некогда могущественный главк превратился в подобие всеармейского 

ЖЭКа. А генералу армии Александру Белоусову не нравилось, что слишком 

пристально заинтересовались его связями с Лукойлом, ставшему при нём 

основным поставщиком топлива в войска. Но «старая гвардия» просто 

так не сдаётся [Труд-7, 2007.11.24]. В примере контаминируются два КВ-

галлицизма: старая гвардия и гвардия не сдается, последнее представляет 

собой импликацию КВ гвардия умирает, но не сдается. План содержания 

нового образования отличается от инвариантов КВ. Нужно отметить, что КВ 

«старая гвардия» взят автором в кавычки. Выделяя его графически, 

журналист привлекает к нему внимание читателя. Под старой гвардией автор 

понимает не что иное, как «инициативная группа ветеранов Вооруженных 

сил». План содержания инварианта преобразуется. Старая гвардия – это 

ветераны, то есть бывшая гвардия, а не «испытанные, опытные деятели в 

какой-либо области» [БСКСРЯ 2005: 475].  Второе КВ употребляется, когда 

говорят «о чьём-либо упорном, стойком сопротивлении» [БСКСРЯ 2005: 

115]. В новом образовании семантика меняется за счёт лексического 

расширения КВ наречием просто так. Значение меняется кардинально: 

«гвардия может сдаться при определённых условиях». Ср.: старая гвардия 

(vieille garde) – Ашукины: 329; БСКСРЯ: 475; Гак: 734; Серов: 698; 

Rey/Chantreau: 459; A/M: 194; Гвардия умирает, но не сдается (La garde 

meurt mais ne se rend pas) – Ашукины: 72; Б/Ш: 713; БСКСРЯ: 115; Гак: 737; 

Серов: 162; Oster: 429. 

3. Часть КВ + часть КВ 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты! Так утверждает 

американский психолог Александр КАНН. Он вывел закономерность 

основополагающих черт характера человека в соответствии с его 

вкусовыми пристрастиями. Итак, апельсины любят люди энергичные, 

деятельные, способные быстро располагать к себе [КП, 2006.12.06].  Автор 

соединяет первую часть одного КВ со второй частью другого. Первое КВ 

Человек есть то, что он ест, второе – Скажи мне, кто твой друг, и я 
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скажу, кто ты. Использованные КВ имеют похожие структуры, но 

различаются семантически, контаминация делает их экспрессивнее, придаёт 

иронию и экспрессию. По диете, которой придерживается пациент, врач 

может поставить диагноз. План содержания изменился: еда влияет на 

темперамент и характер человека. Ср.: Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai 

ce que tu es (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, что ты есть; Человек есть 

то, что он ест) – Б/Ш: 354; БСКСРЯ: 536; Князев: 587; Серов: 791; Maloux: 

324; Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (Dis-moi qui tu hantes, je 

te dirais qui tu es) – Б/Ш: 354; Князев: 587; Серов: 671; A/M: 210; Возможно, 

сегодня будет последний матч Зидана. Без пяти минут пенсионер выйдет на 

поле. Я верю, старая гвардия не сдастся [Комсомольская правда, 

2006.07.05]. Ср.: старая гвардия (vieille garde) – Ашукины: 329; БСКСРЯ: 

475; Гак: 734; Серов: 698; Rey/Chantreau: 459; A/M: 194; Гвардия умирает, но 

не сдается (La garde meurt mais ne se rend pas) – Ашукины: 72; Б/Ш: 713; 

БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Серов: 162; Oster: 429. 

4. КВ-трансформ + антропоним 

Par cette affirmation à la signification multiple, et très en avance sur son 

temps, il franchissait un grand pas vers la modernité, ramenant les merveilleuses 

promesses de l'au-delà à la dimension du médiocre jardin cultivé par le modeste 

Candide [Le Point, 25/08/2000]. В приведённом примере контаминируется 

часть трансформированного КВ-галлицизма médiocre jardin cultivé с именем 

героя романа Вольтера «Кандид». Значение КВ сохраняется. Ввод имени 

собственного героя романа, с которым журналист употребляет 

прилагательное modeste (скромный, простой, непритязательный) [Гак, 

Ганшина 2005: 677], а с jardin (сад) прилагательное médiocre (среднего 

размера; незначительный) [Гак, Ганшина 2005: 655], придают ироничный 

оттенок новому образованию, подчёркивая исходный смысл не только КВ, но 

и всего произведения: человек должен честно заниматься своим делом, а не 

быть погружённым в политическую борьбу или в решение общих вопросов 

бытия [БСКСРЯ 2005: 293]. Следует отметить, что эти качественные 
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прилагательные объединены общей семой «незначительный, заурядный», как 

по размерам (сад), так и по личным качествам (человек). Ср.: (Il faut) cultiver 

son jardin (Надо возделывать свой сад) – Б/Ш: 598; БСКСРЯ: 293; Гак: 847; 

Серов: 456; Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 287. 

5. КВ-трансформ + ФЕ 

Для привлечения внимания читателей публицист выносит в заголовок 

трансформированное КВ, которое затем повторяется в статье: France 2 du 

côté de chez Proust. C'est une peinture remarquable, souvent humoristique, de la 

Belle Époque, une des périodes préférées des Français. Nous avons des comédiens 

absolument merveilleux, des costumes somptueux, des bijoux magnifiques. Alors, 

j'ai fait ce double pari: celui de fédérer à la fois les connaisseurs <…> et ceux qui 

n'ont jamais osé mettre le nez du côté de chez Proust [lefigaro.fr, 01/02/2011]. 

Трансформированное КВ-галлицизм du côté de chez Proust контаминируется с 

ФЕ mettre le nez (сунуть нос, заглянуть во что-л.; заняться чем-л.) [Гак 2005: 

1061]. Статья о сериале, снятом на канале France 2 по произведениям 

Марселя Пруста. Ссылка на автора нашла своё отражение в трансформе-

заголовке публикации. Автор восхищается фильмом, актёрами, костюмами и 

экранизацией романа. Ирония, скрытая в контаминации КВ-трансформа с 

ФЕ, адресована тем, кто критикует, но не рискует mettre le nez du côté de chez 

Proust («сунуть нос в направлении Пруста»). План содержания изменился: 

нужно обладать смелостью, чтобы интерпретировать произведения Пруста. 

Ср.: du côté de chez Swann – Душенко: П-213-215; Bologne: 81; mettre son (или 

le) nez à (тж. fourrer son nez) – Гак: 1061; Cette année encore, on ne donnait 

pas cher de la peau électorale de cet ours mal léché de 74 ans, à la mâchoire 

carrée, ex-pilote de guerre aux cheveux blancs, à la gestuelle et à la démarche 

étranges, conséquence de ses bras brisés et jambes cassées lors de ses années de 

détention comme prisonnier ... [Le Point.fr, 21/01/2008]. В статье речь идёт о 

выборах во Франции, где не лучшим образом отзываются об одном из 

кандидатов. Вместо базового глагольного компонента vendre (продавать – в 

русском варианте – делить) журналист употребляет donner (давать в 
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значении платить), имеющий пренебрежительный стилистический оттенок. В 

результате добавления относительного прилагательного la peau (шкура) 

становится électorale (избирательная). При лексическом расширении ФЕ 

автор намеренно вводит возраст кандидата de 74 ans (семидесяти четырёх 

лет). Соединение трансформированного КВ с ФЕ меняет план содержания 

нового образования: за электорат такого кандидата много не дают, не платят, 

он не стоит того, чтобы быть избранным. Индивидуально-авторское 

употребление добавляет саркастический оттенок контексту, оно содержит 

резко негативную оценку. Ср.: Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant qu’il 

soit pris (делить шкуру неубитого медведя) – БСКСРЯ: 138; Гак: 1171; 

Князев: 164; Серов: 203; Bologne: 203; A/M: 404; Rey/Chantreau: 664; Rat: 298; 

Oster: 124; Ср.: ours mal léché (грубиян; неотёсанный человек, бурбон) – Б/Ш: 

891; Гак: 1120; Bologne: 202; A/M: 303. 

6. КВ + политический неологизм 

Представленный пример ярко иллюстрирует языковые тенденции 

современной российской публицистики:  Возможно, налицо отсылка к 

выражению «chair à canon», которым Бонапарт именовал своих солдат. 

Что также малоудачно. Обладай Великая армия такими же 

мясопушечными, т.е. боевыми, качествами, как ЕР, сомнительно, чтобы 

император приобрёл славу непобедимого завоевателя. Впрочем, и оранжевое 

пушечное мясо не производит особо воодушевляющего впечатления. 

Тактика борьбы за народное дело свелась к достаточно мало эстетичному 

фетишизму. Распоров и выпотрошив игрушечного плюшевого мишу, борцы 

всячески упражнялись с добытой таким образом шкурой: какой-то юный 

герой «вытаскивает медвежью шкуру», бросает на дорогу – прямо в 

горсть монет. Её яростно топчут [Известия, 2005.02.04]. Контаминируется 

КВ-галлицизм пушечное мясо с неологизмом оранжевая революция, 

пришедшим из политического языка последних лет. В контексте встречается 

французский инвариант КВ в виде цитаты, автор заковычивает выражение – 

«chair à canon». Они призваны напомнить читателю об исторических 
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событиях XIX в., наполеоновских войнах. Индивидуально-авторское 

употребление делает статью более актуальной, добавляет ироничный оттенок 

и контекстуально актуализирует семантику КВ, что создаёт насыщенный 

фразеоконтекст. Ср.: пушечное мясо (chair à canon) – Ашукины: 291; Б/Ш: 

224; БСКСРЯ: 416; Серов: 626; Rey/Chantreau: 155; A/M: 62 (fam.).  

7. КВ-трансформ + библеизм 

В примере, обнаруженном во французской газете Le Point, замена 

компонента la femme на два гиперонима la gendarmette и la maman 

(женщину на жандарметку и маму): Cherchez la gendarmette et vous 

trouverez la maman [Le Point, 04/10/1997]. Жандарметка (fam.) – это женщина, 

служащая в жандармерии Франции. Здесь ирония заключается в том, что 

мама оказывается и есть та самая жандарметка, которую ищут. План 

содержания не меняется, но новое образование приобретает дополнительный 

семантический и иронический оттенок. Ср.: Ищите женщину, в ней всё дело 

(Cherchez la femme) – БСКСРЯ: 207; Князев: 255; Гак: 642; Ашукины: 152; 

Б/Ш: 232; Серов: 311; Rey/Chantreau: 402; Rat: 177/93; A/M: 165. 

8. КВ + авторская ФЕ 

L'appétit vient en mangeant la substantifique moelle. La moelle (костный 

мозг) [Гак, Ганшина 2005: 677] était toute désignée pour devenir la victime de la 

«nouvelle cuisine»: c'est de la graisse et rien d'autre. N'était-elle pas depuis 

longtemps reléguée au rang des accessoires, en adjonction aux sauces ou 

accompagnement au pot-au-feu, au point de devenir l'équivalent d'un déchet, offert 

gracieusement au client? Aujourd'hui, on redécouvre le goût de cette substance 

visqueuse [liberation.fr, 18/04/1995]. В контексте мы наблюдаем особый случай 

контаминации КВ-галлицизма L'appétit vient en mangeant и ФЕ la 

substantifique moelle (самое ценное, содержательное; глубинный смысл (из 

выражения Рабле)) [Гак 2005: 1010]. Следует подчеркнуть, что объединение 

КВ в роли цитатной единицы и ФЕ является типологически интертекстовой 

моделью контаминации и свидетельствует, что данные единицы обладают 

сходными категориальными и функциональными чертами, так как 
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«расширение интертекстового поля при контаминировании достигает своего 

«типологического предела» при соединении с единицами, не соотносимыми с 

претекстом, то есть не интертекстовыми» [Сидоренко 1999: 176]. В статье 

говорится о возвращении блюд, содержащих костный мозг или 

приготовленных из него, в рестораны Франции. Будучи незаслуженно 

изгнанным в своё время из «новой кухни» по причине жирности, этот 

питательный и вкусный продукт возвращается. Журналист намеренно 

контаминирует КВ и ФЕ Рабле, соединяя в единое семантическое целое 

значения прямое и фигуральное: la substantifique moelle – самое ценное, 

содержательное в сочинении и la moelle (костный мозг) – ценное содержимое 

кости. План содержания индивидуально-авторского образования изменяется: 

суть вещей скрыта в глубине. Несомненно, что контаминирование 

«духовного» и «материального» придаёт контексту ироничный оттенок. Ср.: 

L'appétit vient en mangeant (Аппетит приходит во время еды) – Ашукины: 

404; Б/Ш: 723; БСКСРЯ: 30; Гак: 68; Князев: 31; Серов: 34; Bologne: 30; 

Guédon: 104; Maloux: 37; Rey/Chantreau: 28; A/M: 13; Oster: 301.

 Контаминация как способ трансформации КВ в публицистике любим 

журналистами, поскольку позволяет создавать яркие и запоминающиеся 

индивидуально-авторские выражения, что придаёт статьям бόльшую 

выразительность, дополнительную экспрессию. Часто с помощью 

контаминации журналист иронизирует или высмеивает явления современной 

жизни. Как видно из приведённых примеров, вследствие контаминации КВ-

галлицизмов семантическое тождество КВ может нарушаться, так как, 

«трансформация структурной модели <…>, как правило, так или иначе, 

отражается на <…> семантике» [Мокиенко 1989: 52]. Следует учитывать 

контекст, от которого зависит изменение или сохранение плана содержания 

КВ: «…формирование окказиональной семантики обусловливается, прежде 

всего, прагматическим фактором – интенциями автора, его желанием 

оживить, обновить внутреннюю форму единицы, образ которой стёрся в 

результате многократного употребления» [Птушко 2006:7-8]. 
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Отметим, что на примере контаминации нами выявлены схожие 

«комбинации приёмов» (термин Н.В. Саютиной) трансформации КВ, 

установлены одинаковые функции данных новых индивидуально-авторских 

образований: экспрессивная, аттрактивная, уточнение или усиление 

значения, эмоционально-оценочная и пр. Отмечаются и национально-

специфические черты, связанные как с грамматическим строем двух 

неблизкородственных языков, так и с ментальностью народов и 

экстралингвистическими причинами. В отечественной публицистике 

трансформации подвергаются чаще КВ-инварианты и КВ-трансформы. 

Французские журналисты модифицируют КВ-трансформы, контаминируя их 

с ФЕ» [Макарова 2013: 76].  

 

2.3.2.3. Окказиональные крылатые выражения, образованные 

путём включения узуальных крылатых выражений в сравнительные 

обороты 

Отличительной чертой данного приёма трансформации КВ является 

«образ сравнения», который «возникает на базе образной основы» КВ 

[Мелерович, Мокиенко 2005: 31]: Пока же «Верофарм» выступает как 

дойная корова и выводит компанию на положительную EBITDA [РБК Daily, 

2007.07.30]; Но главная цель казалась тогда достигнутой – россияне поняли, 

что Лукашенко лишь обещает строить с Москвой Союз, на самом деле 

используя Россию как дойную корову [Комсомольская правда, 2007.08.02]. В 

первом контексте с дойной коровой сравнивается компания «Верофарм», во 

втором Россия. Благодаря образному сравнению усиливается экспрессия 

оборота. Cр.: vache à lait (дойная корова) – БСКСРЯ: 146; A/M: 402 (fam.); 

Rey/Chantreau: 896; <…> полно опустевших в последние месяцы помещений. 

Еще неделю, две, пять назад там располагались магазинчики, турфирмы, 

риэлтерские конторы… Экономика Израиля сейчас, как шагреневая кожа. 

С каждой боевой операцией съеживается все больше [Труд-7, 2002.07.03]; 

Великолепная русская тайга ежегодно тает, словно «шагреневая кожа», 
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от перманентных пожаров [Труд-7, 2001.09.12]; Расцвела коррупция. И наш 

островок демократии стал сжиматься, как шагреневая кожа [Известия, 

2007.12.24]; Штаты разных министерств и ведомств и в столице, и в 

регионах урезали и при Брежневе, и при Горбачеве, и при Ельцине. А потом 

они снова разрастались, как шагреневая кожа [КП, 2001.04.05]. В трёх 

примерах из четырёх обнаруживается лексическое расширение за счёт 

прибавления глагольного компонента (съёживается, тает, стал 

сжиматься), который приводит к экспликации внутренней формы КВ. В 

одноимённом романе О. де Бальзака шагреневая кожа съёживалась, 

сжималась, уменьшалась, в то время как герой оставался молодым. Только в 

последнем примере журналист употребил антоним (разрастались), говоря о 

росте чиновничьего аппарата. Это можно расценить как незнание 

инварианта, <…> возможно, автор не читал роман [Макарова 2015]. Ср.: peau 

de chagrin (шагреневая кожа) – БСКСРЯ: 551; Князев: 713; Серов: 813; Гак: 

1169; Bologne: 61; A/M: 316; Oster: 494; Rey/Chantreau: 693; S'il déteste 

pontifier sur la société loin de considérer son activité de romancier comme une 

tour d'ivoire, il s'est engagé dans quelques enjeux politiques ou sociaux majeurs 

[Le Point.fr, 31/03/2011]. Башня из слоновой кости означает блестящее 

одиночество и ассоциируется, как правило, с творчеством писателя, 

которому необходимо уединение. Но во французском отрывке деятельность 

писателя и его творчество представлены как очень активные, он, романист, 

далёк от башни из слоновой кости. Присутствие экспликации внутренней 

формы КВ обновляет экспрессию, делает её более яркой. Ср.: tour d’ivoire 

(башня из слоновой кости) – Ашукины: 22 (первоисточник – Сент-Бёв); 

БСКСРЯ: 38; Б/Ш: 1184; Серов: 45; Гак: 1523; Bologne: 271; A/M: 395 (vivre 

dans une tour d’ivoire); Oster: 540; Rat: 217 (se retirer dans une tour d’ivoire); 

Rey/Chantreau: 878; <…> l'un des terreaux du mouvement ouvrier s'est bel et bien 

effondré comme un château de sable [Le Point, 03/03/2000]. Экспликация 

внутренней формы КВ происходит за счёт введения глагольного компонента 

s'est effondré (рухнул), ведь замок из песка хрупок. В результате такого 
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сравнения семантика конкретизируется, наблюдается экспликация 

внутренней формы, а образность становится более яркой. Ср.: bâtir des 

châteaux en Espagne (строить воздушные замки) – Гак: 288; Maloux: 165; 

Bologne: 278; Rey/Chantreau: 173 (châteaux de cartes); Rat: 90; Oster: 5; A/M: 

71 (c. 30 – bâtir sur le sable); Le mieux se confirme comme l'ennemi du bien. 

<...> Bush n'a pas tort de temporiser devant un ultimatum qui exigeait une 

«grande initiative diplomatique» dès le 31 décembre 2006 [Le Point, 04/01/2007]. 

Прибегая к экспликации и субституции, которые образуют образный 

сравнительный оборот, журналист трансформирует инвариант, 

конкретизируя семантику. Ср.: Le mieux est l’ennemi du bien (Лучшее – враг 

хорошего) – Ашукины: 190; БСКСРЯ: 254; Б/Ш: 744; Князев: 327; Серов: 385; 

Гак: 998; A/M: 273 (Le mieux est souvent l’ennemi du bien): Rey/Chantreau: 598; 

Ce serait comme demander aux moutons de Panurge pourquoi ils sautent. C'est 

dans leur nature [Le Point, 01/12/2000]; Comme les moutons de Panurge, ils 

suivent bêtement les bergers écologistes qui les mèneront à coup sûr au lieu même 

où finirent les célèbres moutons: dans le précipice! [Le Point, 21/04/2011]. Здесь 

присутствует экспликация внутренней формы КВ, что усиливает образность 

и экспрессию инварианта. Ф. Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

рассказывает, как Панург, поссорившись на корабле со своим спутником, 

купцом Дендено, решил наказать его. Он купил у него барана и бросил в 

море. Все остальные овцы бросились в воду вслед за бараном и утонули, 

увлёкши за собой и хозяина. КВ Панургово стадо символизирует толпу, 

рабски, безрассудно следующую за своим вожаком, а также бессмысленных 

подражателей [БСКСРЯ 2005: 362]. Ср.: moutons de Panurge (Панургово 

стадо) – Ашукины: 257; Б/Ш: 756; БСКСРЯ: 362; Серов: 542; Гак: 1044; 

Bologne: 207; A/M: 282; Oster: 22; Rat: 265; Rey/Chantreau: 619. 

Все 11 рассмотренных примеров (5 французских контекстов, 6 

российских) содержат экспликацию внутренней формы КВ, которая 

базируется на известном факте, мифе, легенде. «Эта ситуация в 

индивидуальном ее изложении может получать различную интерпретацию, 



191 
 

что вносит в смысловое содержание ФЕ окказиональные коннотации <…> 

Под экспликацией внутренней формы (образной основы) ФЕ понимается 

раскрытие в контексте исходного образного представления, ситуации, 

явившихся базой фразообразования. При этом фразеологическое значение, 

его индивидуальное употребление сопоставляется с мотивирующей его, 

«порождающей» ситуацией. Прослеживается, выявляется процесс переноса 

значения, охватывающий определённую композиционную часть текста 

[Мелерович, Мокиенко 2011: 340]. 

 

2.3.2.4. Полная деформация 

При данном типе преобразований устойчивых оборотов «отдельные 

компоненты <…> могут употребляться обособленно, не вступая в 

синтаксические связи, или употребляются в качестве смысловых центров 

сочетаний, коренным образом отличающихся структурой и лексическим 

составом от исходной» языковой единицы [Мелерович, Мокиенко 2005: 26]; 

Depuis cette époque, j'ai souvent cru bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite 

écroulés que mes palais de sable [Le Point, 27/10/2015]. При полной 

деформации обнаруживаются два смысловых центра нового оборота: 

имплицитная форма КВ bâtir des chateaux en Espagne (строить воздушные 

замки) и аллюзия на КВ bâtir sur le sable (строить на песке). На 

синтаксическом уровне КВ-фразема преобразуется в СПП. Журналист 

прибегает к импликации, экспликации, грамматическим изменениям, 

которые придают особую экспрессивность и образность всему контексту. 

Ср.: bâtir des chateaux en Espagne (строить воздушные замки) – Гак: 288; 

Maloux: 165; Bologne: 278; Rey/Chantreau: 173 (chateaux de cartes); Rat: 90; 

Oster: 5; A/M: 71 (c. 30 – bâtir sur le sable); Упорно иракцы повоевали в Басре. 

И только! Хваленые дивизии рассыпались при первых же ударах. Какая же 

это гвардия, если она наперегонки бежит сдаваться противнику? [КП, 

2003.04.09]. КВ преобразуется в риторический вопрос и приобретает 

иронический оттенок. Ср.: Гвардия умирает, но не сдается (La garde meurt 



192 
 

mais ne se rend pas) – БСКСРЯ: 115; Гак: 737; Oster: 429; В старые советские 

времена в магазинах лежал один сорт колбасы, один сорт сыра. А в 

искусстве хорошее боролось с лучшим [Труд-7, 2006.05.26]. Журналист, 

деформируя инвариант, сохраняет смысловое ядро оборота. Таким образом 

смысл автором передан и понятен, но читатель, будучи заинтригованным, 

вынужден воссоздавать КВ. Благодаря трансформации образность 

обновляется, а экспрессия оборота значительно усиливается; Je crains que, 

dans le domaine de la lutte contre la criminalité, on fasse du mieux l'ennemi du 

bien [Le Point, 26/02/2004]. Ср.: Le mieux est l’ennemi du bien (Лучшее – враг 

хорошего) – Ашукины: 190; БСКСРЯ: 254; Б/Ш: 744; Князев: 327; Серов: 385; 

Гак: 998; A/M: 273 (Le mieux est souvent l’ennemi du bien): Rey/Chantreau: 598; 

<…> le principe des armes binaires: deux traits de caractère dominants qui, pris 

séparément, ne présentent pas de danger létal mais qui, lorsqu'ils se rencontrent, 

peuvent mener aux pires extrémités [Le Point, 28/07/2011]. Прибегая к разным 

приёмам трансформации (субституция, экспликация, грамматические 

изменения), журналист деформирует КВ, что приводит к усилению и 

конкретизации семантики, обновлению образности и экспрессивности.  Ср.: 

Les extrêmes (les extrémités) se touchent (se rencontrent) (Крайности сходятся) 

– БСКСРЯ: 69; Гак: 586; Maloux: 10; Rey/Chantreau: 376; A/M: 149; Oster: 280. 

КВ le voyage au bout de la nuit (путешествие на край ночи), 

появившийся во французском языке в XX веке и проникший в русский язык 

благодаря популярности романа Селина с одноимённым названием, 

подвергается деформации в следующем отрывке: Mais si vous regardez bien 

ces visions noires d'encre, vous y verrez des reflets de braise. Dans cette nuit sans 

voyage et sans bout, les hommes et les femmes croisent des lueurs d'âmes quand 

ils se donnent la peine de lever les yeux sur l'autre. L'opposé de l'amour est le 

désespoir [Le Point, 01/03/1997]. Как и все ФЕ, КВ в процессе 

функционирования осмысляются по-разному применительно к ситуациям. 

«При этом их обобщённое инвариантное значение выступает по отношению 

к ситуативным осмыслениям в качестве формы, способной наполняться 
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разнообразным содержанием в границах, намечаемых параметрами этой 

формы» [Мелерович, Мокиенко 2008:135]. По мнению исследователей 

[Бабкин 1964, Мелерович, Мокиенко 2008, Жуков 2002 и др.], при 

импликации ФЕ употребляемая часть оборота – осколок, который сохраняет 

семантическое ядро, а контекст наполняет его дополнительным 

содержанием, обновляет образность, усиливает экспрессию. В примере 

«осколки» КВ nuit, voyage, bout являются формой, которую журналист 

наполняет обновлённым содержанием: Противоположность любви – 

отчаяние. Ср.: le voyage au bout de la nuit (путешествие на край ночи) – 

Душенко: С-54; Гак: 1617; Bologne: 194; Oster: 731; Un écrivain agrandi par 

son trépas. Et, face à la réputation qui l'escorte désormais, on hésite entre le 

régistre du sublime et celui du ridicule [Le Point, 26/02/2004]. Деформируя 

инвариант, автор сохраняет семантические «осколки» sublime (возвышенный) 

и ridicule (смешной), так как «достаточно большая семантическая 

самостоятельность фрагментов <…> «запрограммирована» <…> исходным 

образным содержанием» [Мелерович, Мокиенко 2008: 136]. Ср.: Du sublime 

au ridicule il n’y a qu’un pas (От высокого до смешного один шаг) – 

Ашукины: 252 (первоисточник – фр. писатель Ж.Ф. Мармонтель); Б/Ш: 373 

(первоисточник – де Прадт); БСКСРЯ: 351; Князев: 458; Серов: 531; Гак: 

1451; Oster: 502; Le sécateur gainé de cuir doit s'afficher en Cultiver son vestiaire 

autant que ses plantes, c'est ça la vraie tendance! [Le Point, 17/01/2008]. Ср.: (Il 

faut) cultiver son jardin (Надо возделывать свой сад) – БСКСРЯ: 293; Гак: 

847; Bologne: 146; Rey/Chantreau: 516; Rat: 218; Oster: 272; A/M: 227.  

Рассмотренные примеры показывают, что между обновлённым 

смысловым содержанием и инвариантным значением КВ устанавливается 

«семантический параллелизм: компоненты и их сочетания, соотносящиеся с 

частями фразеологического значения, обозначают в то же время элементы 

единичной ситуации, передаваемой в целом смысловым содержанием ФЕ в 

данном контексте. Этот параллелизм базируется на особенностях 

грамматической и смысловой структуры ФЕ, мотивирующих возможности 
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семантического обособления лексических компонентов» [Мелерович, 

Мокиенко 2008: 137]. Полная деформация является частотным приёмом 

трансформации КВ во французской прессе, в отличие от российской – 8 

контекстов (6 французских и 2 российских). Из пяти употреблённых КВ два 

принадлежат перу Вольтера. При полной деформации КВ возникает аллюзия. 

Читатель не остаётся равнодушным к полностью деформированным 

выражениям, так как должен разгадать зашифрованный инвариант, 

восстановить его, благодаря чему читатель вовлечён в игру, предложенную 

журналистом, а его внимание приковано к публикации. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Современные массмедиа используют в целях привлечения внимания 

читателя КВ различного происхождения: КВ из литературы, высказывания 

исторических лиц и политических деятелей, цитаты из песен, кинофильмов, 

мультфильмов, телепередач. Цитация КВ усиливает экспрессию публикации 

и приводит к увеличению аргументативного потенциала КВ, которые 

являются ретрансляторами культурной традиции в языке, так как несут в себе 

культурологическую информацию и представляют собой микротексты.   

2. В публицистических текстах КВ-галлицизмы могут употребляться в 

качестве заголовков, являясь одним из способов выражения авторской 

позиции.  В данной функции КВ максимально раскрывают свой структурно-

семантический потенциал. Являясь экономичным способом интерпретации 

описываемых фактов и событий, КВ, широко представленные в 

заголовочных конструкциях, способствуют созданию особой экспрессии, 

которая не может остаться незамеченной, следовательно, может быть 

востребована читателем, позволяет наладить контакт и удерживает его 

внимание в ходе чтения. Используя КВ в сильной позиции текста – заглавии 

– журналисты прибегают к различным приёмам трансформации, что 

приводит к усилению экспрессии и образности инварианта. В 

публицистических контекстах нами были обнаружены самые разные типы 

преобразований КВ. Расширение компонентного состава КВ происходит за 

счёт 1) прибавления одного слова или нескольких слов (прилагательного, 

существительного, местоимения и пр.), которые, как правило, не мешают 

восприятию и пониманию целостного значения КВ, а способствуют  

повышению экспрессии заголовка и являются средством заранее 

намеченного воздействия на читателя; 2) за счёт прибавления словосочетания 

или ФЕ, которое интригует читателя, вызывает желание идентифицировать 

исходную модель и расшифровать новое значение преобразованного 

выражения. Замена базовых компонентов КВ существительным, именем 

собственным, географическим названием; антонимами и контекстуальными 
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синонимами является наиболее частой. Кроме того, для рассматриваемых 

примеров характерна трансформация КВ через изменение его 

синтаксической структуры и грамматических форм компонентов, а также 

аппликация разных типов трансформаций КВ: 1) экспликация+субституция; 

2) экспликация+импликпция (контаминация); 3) импликпция+субституция; 

4) импликпция+грамматическое изменение; 5) экспликация+грамматическое 

изменение. 

3. ЯИ проявляется в различных функциональных стилистических 

разновидностях языка (в художественной литературе, в разговорной речи, в 

современной публицистике). Функции ЯИ в текстах СМИ очень 

разнообразны: экспрессивная, сатирическая, высмеивающая, 

характеризующая. В нашем исследовании удалось выделить модели ЯИ, 

употребляющиеся в отечественной и французской прессе, построенные на 

семантической, фонетической, лексической ассоциативной валентности слов 

и приводящие к изменению плана содержания КВ-галлицизмов. 

4. Структурные и структурно-семантические преобразования КВ-

галлицизмов служат целью достижения определённого стилистического 

эффекта в публицистическом дискурсе. Частое употребление КВ приводит к 

автоматизации их восприятия, снижает выразительные возможности и 

уменьшает информативную ценность. При окказиональном употреблении 

информационная насыщенность КВ увеличивается.  

5. Трансформация является эффективным средством реализации 

публицистической экспрессии, благодаря своей экспрессивности КВ-

трансформы относятся к стилистическим средствам языка. На страницах 

современной отечественной и французской прессы представлены 

разнообразные приёмы трансформации КВ. Количественное соотношение 

контекстов-примеров, вошедших в работу, представлено в таблице (см. 

Приложение 2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Универсальность фразеологии и её интегральной части – крылатологии 

– подтверждается высокой частотностью употреблений КВ в публицистике. 

Являясь объектом интенсивного исследования лингвистов, КВ, насыщенные 

особой экспрессивностью, всегда были востребованы журналистами, но в 

последнее время интерес к данным языковым единицам заметно вырос, 

особенно в отечественных СМИ. 

Сопоставительное лингвистическое исследование фонда КВ-

галлицизмов двух типологически несхожих языков (русского и 

французского) даёт возможность выявить универсальное и культурно-

национальное в семантике, функционировании и структуре КВ, что 

способствует лучшему пониманию национального менталитета и 

особенностей мировосприятия народа. КВ входят в интертекстуальный 

корпус, иными словами в фонд фоновых знаний адресата. Представляя собой 

интертекстуальные высказывания, они содержат общность универсалий как 

социальных, культурных, так и языковых, что находит своё отражение в их 

структуре и семантике. 

Сопоставительный анализ структуры и семантики не показал 

принципиальных различий КВ-галлицизмов во французском и русском 

языках.  

Структура КВ Французский язык Русский язык 

Фразема 46 42 

Простое предложение 57 62 

Сложное предложение 33 32 

   

Анализ семантики единого фонда обнаружил, что КВ-галлицизмы 

приобретают дополнительные значения, но этот процесс нельзя назвать 

активным. Соотношение полисемичных КВ к моносемичным в русском 

языке 10% к 90%, во французском языке 5% к 95%.    
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Отсутствие единого терминологического аппарата в области 

фразеологии и крылатологии французского и российского языкознания 

мешает более эффективной работе в решении насущных задач, стоящих 

перед учёными-лингвистами.  Речь идёт о самой «квалификации» (С.Г. 

Шулежкова) КВ (т.е. что представляют собой данные языковые единицы) и 

принципах их описания. В первую очередь это касается фразеографической 

практики составления специализированного словаря. Важным остаётся 

вопрос – значения КВ, которое имеет семантический «довесок», хранящий, 

как правило, генетическую память об авторе, о произведении, в котором оно 

появилось, или историческом событии, которое способствовало его 

возникновению. Этот семантический «довесок», хранящийся в памяти 

носителей языка, характерен для всех КВ. Поэтому словарь КВ должен 

содержать как сведения об их происхождении, так и их значения.  

Отобранные нами КВ-галлицизмы, пришедшие в русский язык и 

продолжающие своё «хождение» во французском, представляют собой 

единый фонд КВ (136 единиц), которые сегодня употребляются в обоих 

языках. Традиционные источники, такие, как литература, высказывания и 

лозунги политических деятелей, исторических лиц, продолжают оставаться 

«поставщиками» КВ.  

Публицистический стиль в наше время продолжает выполнять свои 

главные функции: информационную и воздействующую, и убедительность 

языка газеты напрямую зависит от его экспрессивности. Как показывает 

наше исследование, все функции КВ находят своё отражение в публикациях 

французских и российских периодических изданий, но только во 

французской печати нами обнаружена текстообразующая функция. 

В языке современной французской и российской прессы активно 

функционируют различные КВ.  Журналист, настроенный на поиск 

экспрессии для привлечения читателя, прибегает к КВ-цитатам или вводит их 

в образные сравнения, строит каламбур, играя словами, наконец, 

трансформирует КВ-инвариант, используя незначительные лексические 
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замены (субституция) или полную деформацию. Как французские, так и 

российские журналисты используют ресурсы крылатологии, которая 

является одним из самых ярких и действенных средств языка в аспекте 

воздействия на читателя. Широкое использование   КВ и КВ-трансформов 

увеличивает силу воздействия текста и способствует реализации 

коммуникативно-прагматической цели публикации. Для СМИ России и 

Франции, нацеленных на воздействие на читателя, характерно размещение 

КВ и, особенно КВ-трансформов, в так называемых «сильных» позициях: в 

заголовке (66 контекстов), в начале или в конце статьи. Чаще во французской 

прессе обнаруживается насыщенный фразеоконтекст благодаря нанизыванию 

нескольких КВ или КВ и ФЕ. Различные приёмы окказиональных 

трансформаций ориентированы на реализацию конкретной коммуникативно-

прагматической цели. Наиболее употребляемыми являются следующие КВ-

галлицизмы: Аппетит приходит во время еды; делить шкуру неубитого 

медведя; буря в стакане воды; Ищите женщину; Положение обязывает; 

Надо возделывать свой сад; Гвардия не сдаётся; за деревьями не видеть 

леса и пр. Исследование показало, что и французские, и российские СМИ 

прибегают чаще к КВ-трансформам, чем к инвариантам. 

В обоих сопоставляемых языках самым частотным из всех приёмов 

трансформации КВ является комплексный (68 примеров). В ходе 

сопоставления нами отмечено, что данные трансформации в бóльшей 

степени характерны для современной французской прессы. В прагматически 

насыщенных текстах нередко одновременно используется несколько приёмов 

трансформации (иногда до четырёх), что создает сильный эмоциональный 

фон и усиливает эффект воздействия. Затем следуют субституция (36), 

экспликация (19), приём ЯИ (19) и т.д. Следует отметить, что французская 

пресса богаче представлена разными видами трансформаций КВ: из 245 

рассмотренных примеров 161 отобран из французской прессы и 84 из 

российской. Данные цифры говорят о бóльшей свободе языка французской 
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прессы, однако нельзя не отметить, что российская публицистика также 

становится более независимой и демократичной. 

Таким образом, несмотря на ряд существенных различий, 

обусловленных типологическими особенностями сравниваемых языков, 

также межкультурными различиями их носителей, отсутствием единого 

терминологического аппарата, нужно рассматривать КВ-галлицизмы и в 

рамках общей теории фразеологии, и в рамках национальной фразеологии 

каждого из сопоставляемых языков. 

Диссертационное исследование имеет ряд перспектив: 1) подготовка и 

издание словаря единого фонда КВ-галлицизмов французского и русского 

языков; 2) изучение семантических преобразований КВ и их особенностей в 

публицистических текстах; 3) анализ данного фонда с точки зрения 

национального и интернационального во фразеологии, так как во 

фразеологических фондах каждого языка наряду с индивидуальным, 

своеобразным, существует и общее, универсальное; 4) изучение фондов КВ-

галлицизмов, вошедших в русский язык, но не употребляющихся в 

современном французском и наоборот; 5) анализ функционирования КВ-

галлицизмов в языке Интернета; 6) изучение с учётом разработанной 

концепции КВ, появившихся в других языках или пришедших из них.  

Указанные перспективы будут способствовать более полному 

изучению фонда КВ-галлицизмов.  
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Приложение 2 

  

          Языки-источники        
контекстов 

Тип 
трансформации/употребления        
КВ 

Общее 
количество 
контекстов     Французский          

Русский  

1. Комплексный приём 68 37 31 

2. КВ-заголовок 66 52 14 

3. Лексическая субституция 36 26 10 

4. Экспликация 19 11 8 

5. Языковая игра 19 13 6 

6. Переход из отрицательной 
формы в утвердительную и 
наоборот 

14 11 3 

7. Контаминация  10 5 5 

8. Полная деформация 6 4 2 

9. Импликация 5 1 4 

10. Синтаксическая инверсия 2 1 1 

Всего: 245 161 84 

 

Приложение 3 

 

ЕДИНЫЙ ФОНД КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ-ГАЛЛИЦИЗМОВ 
РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10  

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 
1

. 

Аппетит 
приходит во 
время 
еды/L’appéti
t vient en 
mangeant 

+ + + + - + + - + + + + +  + 
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(посл.) 
2

. 

После нас 
хоть 
потоп/Après 
moi (nous) le 
déluge    

+ + + + - + + + - - + + + + 

3

. 

Труден 
только 
первый 
шаг/Il n’y a 
que le 
premier pas 
qui coûte 
(посл.) 

+ + + + - - + + + + + + - + 

4

. 

Блестящее 
одиночество 
(Башня из 
слоновой 
кости)/Tour 
d’ivoire 

+ + + + - - + - + + + + - + 

5

. 

Всё к 
лучшему в 
этом 
лучшем из 
миров/Tout 
est pour le 
mieux dans 
ce (le) 
meilleur des 
mondes 
(possibles)  

+ + + + - - + + + + + + - - 

6

. 

Критика 
легка, 
искусство 
трудно/La 
critique est 
aisée, et l’art 
est difficile. 

+ + - + - - + + + + + - + + 

7

. 

Мыслящий 
тростник/Ro
seau pensant  

+ + + + - + - + + + + - - + 

8

. 

Панургово 
стадо/Mouto
ns de 
Panurge  

+ + + + - - + - + + + + - + 

9

. 

Точность – 
вежливость 
королей/L’e
xactitude est 
la politesse 
des rois 

+ + + + - + + + - + + - - + 

1

0 

Великие 
умы 
сходятся/Les 
beaux 
(grands) 
esprits se 
rencontrent 
(посл.) 

+ + + + - - + + - + + - - + 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

1

1 

Вернёмся к 
нашим 
баранам/(en) 
revenir à ses 
moutons  

+ + + + - - + - + - + + - + 

1 Воздушные 
замки/Bâtir 

- + - + - - + + + + + + - + 
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2 (construire, 
faire) des 
châteaux en 
Espagne 

1

3 
Гони 

природу в 

дверь, она 

влетит в 

окно/Chasse

z le naturel, il 

revient au 

galop 

- + + + - - + + + + + - - + 

1

4 

Ищите 
женщину/Ch
erchez la 
femme 

+ + + + - + + - - - + + - + 

1

5 

Медовый 
месяц/Lune 
de miel 

+ + + + - - + - - + + + - + 

1

6 

Надо 
возделывать 
свой 
сад/Cultiver 
son jardin 

- + + + - - + - + + + + - + 

1

7 

Танцевать 
на 
вулкане/Etre 
(danser, se 
tenir) sur un 
volcan 

+ + + + - - + - - + + + - + 

1

8 

Таскать 
каштаны из 
огня/Tirer 
des marrons 
du feu pour 
qn 

- + + + - - - + + + + + - + 

1

9 

У сильного 
всегда 
бессильный 
виноват/La 
raison du 
plus fort est 
toujours la 
meilleure 

- + + + - - - + + + + - + + 

2

0 

Хорошо 
смеётся тот, 
кто смеётся 
последний/R
ira bien qui 
rira le dernier 
(посл.) 

+ + + + - + + - - + + - - + 

2

1 

Быть 
большим 
роялистом, 
чем 
король/Etre 
plus royaliste 
que le roi 

+ + + + - - + - - + + - - + 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

2

2 
Гений – это 

терпение/Le 

genie est une 

+ + + + - - + + - - + - - + 



235 
 

longue 

patience 
2

3 

Король 
умер, да 
здравствует 
король! / Le 
roi est mort! 
Vive le roi! 

- + + + - + + + + - - - + - 

2

4 

Государство 
– это я! / 
L’Etat c’est 
moi! 

+ + + + - + + + 
(L’

Eta

t 

c’e

st 

toi!

) 

Эс

хил 

- - - - + - 

2

5 

Делить 
шкуру 
неубитого 
медведя/Il 
ne faut pas 
(jamais)vend
re la peau de 
l’ours, avant 
de l’avoir tué 

- - + + - + + - + + + + - + 

2

6 
Если бы 

бога не 

существовал

о, его 

следовало 

бы 

выдумать/Si 

Dieu 

n’existait 

pas, il 

faudrait 

l’inventer 

+ + + - - + - - + + + - + - 

2

7 

Знает 
кошка, чьё 
мясо 
съела/Qui se 
sent morveux 
se mouche 
(посл.) 

- + (У 

кого 

сверб

ит, 

тот и 

чеше

тся) 

- + - - - + + + + - + + 

2

8 

Крайности 
сходятся/Les 
extrêmes (les 
extrémités) 
se 
rencontrent 
(se touchent) 

- +(Па

скаль

) 

+ + - - + + - + +(M

ercie

r) 

- - + 

2

9 

Куда ветер 
дует/Crier 
vive le roi, 
vive la Ligue 

- + + + - - - + + - + - + + 

 

№ КВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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А

ш 

Б/

Ш 

БС

К 

СР

Я 

Г

ак 

Д К

н 

С

ер 

M

M 

B O

s 

R/

Ch 

R

at 

G/

S 

A/

M 

3

0 

Лучшее – 
враг 
хорошего/Le 
mieux est 
l’ennemi du 
bien 

+ + + + - + + - - - + - - + 

3

1 

Начало 
конца/Le 
commencem
ent de la fin 

+ + + + - - - - - + + + - + 

3

2 

Париж стоит 
мессы 
(обедни)/Par
is vaut bien 
une messe! 

+ + + + - + + - - - + - - + 

3

3 
Положение 

обязывает/N

oblesse 

oblige 

(посл.) 

- + + + - - + + - + + - - + 

3

4 

Ты этого 
хотел, Жорж 
Дандэн/Vous 
l’avez voulu, 
Georges 
Dandin, vous 
l’avez voulu 
(tu l’as 
voulu) 

+ + + + - + + - + - + - - - 

3

5 

Шагреневая 
кожа/Peau 
du chagrin 

- - + + - + + - + + + - - + 

3

6 

Блистать 
свои 
отсутствием
/Briller par 
son absence 

+ + + - - - + - - - + + - + 

3

7 

Буря в 
стакане 
воды/Une 
tempête dans 
un verre 
d’eau (посл.) 

- - + + - + + - - - + + - + 

3

8 

Если бы 
молодость 
знала, если 
бы старость 
могла/Si (la) 
jeunesse 
savait, si (la) 
vieillesse 
pouvait 
(посл) 

+ + + + - - - + - - + - - + 

3

9 

Игра не 
стоит 
свеч/Le jeu 
n’en (ne) 
vaut pas la 
chandelle 
(посл.) 

- + - + - + - - - + + + - + 

4

0 

Женщина 
часто 
изменчива/S
ouvent 
femme varie 

- + - + 
(Л

юб

ов

- - - + + + + - - + 
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ь 

же

нщ

ин

ы 

не

по

сто

ян

на) 
4

1 

От высокого 
до смешного 
один шаг/Du 
sublime au 
ridicule il n’y 
a qu’un pas 

+ + + + - + + - - + - - - - 

4

2 

Отсутствую
щие всегда 
виноваты/Le
s absents ont 
toujours tort 

- + - + - - - + + + + - - + 

№ КВ 1 

А

ш 

2Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

4

3 

Рыцарь без 
страха и 
упрёка/Le 
chevalier 
sans peur et 
sans reproche 

+ + + + - + + - - - + - - - 

4

4

. 

Сезам, 

откройся!/Sé

same, ouvre-

toi! 

- - - + - + + - + - + + - + 

4

5

. 

Вот как 
пишется 
история/Voil
à comment 
on écrit 
l’Histoire 

+ + + + - - + - + - - - - - 

4

6

. 

Гвардия 
умирает, но 
не 
сдаётся/La 
garde meurt 
mais ne se 
rend pas 

+ + 
(Кам

брон

н, 

Миш

ель 

или 

Ружм

он) 

+ + - - + - - + 
(le 

col

one

l 

Mi

che

l) 

- - - - 

4

7

. 

За 
деревьями 
не видеть 
леса/Les 
arbres 
cachent la 
forêt (посл.) 

- - + + - + + - - - + - - + 
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4

8

. 

Клевещите, 
клевещите, 
что-н. да 
останется/C
alomniez, 
calomniez, il 
en restera 
qch 

+ + + + - - - - + - + - - - 

4

9

. 

Мнимый 
больной/Mal
ade 
imaginaire 

- + + + - + + - - - + - - - 

5

0

. 

На войне 
как на 
войне/A la 
guerre 
comme à la 
guerre 
(посл.)  

- + + + - + - - - - + - - + 

5

1

. 

Называть 
вещи 
своими 
именами/Ap
peler un chat 
un chat 
(Appeler les 
choses par 
leur nom) 

- - + + - - - - + - + - + + 

5

2

. 

Пушечное 
мясо/Chaire 
à canon 

+ + + - - - + - - - + - - + 

5

3

. 

Свобода, 
Равенство, 
Братство/Le
s Trois 
Glorieuses  

+ + + + - + + - - - - - - - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

1 

1R

/C

h 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

5

4

. 

Секрет 
полишинеля
/Secret de 
(la) comédie 
(de 
Polichinelle) 

- + + + - - + - - - + - - + 

5

5

. 

Серый 

кардинал/E

minence 

grise 

- + + + - - + - - - + - - + 

5

6

. 

Синяя 
птица/L’oise
au bleu 

- - + - + + + - - - + + - - 

5

7

. 

Старая 
гвардия/Viei
lle garde 

+ - + + - - + - - - + - - + 

5

8

. 

Я мыслю, - 
значит, 
существую/J
e pense, 
donc, je suis 

- + + + - + + - - + - - - - 

5 Ад – это 
другие/L’enf

- - - - + - - - + + + - + - 
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9

. 

er, c’est les 
autres 

6

0

. 

Быть 
бόльшим 
католиком, 
чем Папа 
Римский/Etr
e plus 
catholique 
que le Pape 

- + + + - + + - - - - - - - 

6

1

. 

Все жанры 
хороши, 
кроме 
скучного/To
us les genres 
sont bons, 
hors le genre 
ennuyeux 

+ + + - - - + + - - - - - - 

6

2

. 

Золотая 
молодёжь/L
a jeunesse 
dorée 

+ - + + - - + - - - - - - + 

6

3

. 

Каждый 
народ имеет 
то 
правительст
во, которого 
он 
заслуживает
/Toute nation 
a le 
gouvernemen
t qu’elle 
mérite 

+ - + - - + + + - - - - - - 

6

4

. 

Король 
царствует, 
но не 
управляет/L
e roi règne et 
ne gouverne 
pas 

+ + + + - - + - - - - - - - 

6

5

. 

Курица в 
супе/la poule 
au pot 

+ - + + - - - - - - + - + - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

6

6

. 

Место под 
солнцем/une 
place au 
soleil  

+ - + - - - + - - - + - - + (se 
faire 
une 
place 
au 
soleil) 

6

7

. 

Новое – это 

хорошо 

забытое 

старое/Il n’y 

a de nouveau 

que ce qui est 

oublié 

+ - + - - + + + - - - - - - 

6

8

Один за 
всех, все за 
одного/Tous 

- + + - - + - - + + - - - - 
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. pour un, un 
pour tous 

6

9

. 

Человек 
есть то, что 
он ест/Dis-
moi ce que tu 
manges, et je 
te dirai ce 
que tu es 

- + + - - + + + - - - - - - 

7

0 

Я беру своё 
добро (где 
нахожу)/Je 
prends mon 
bien partout 
où je le 
trouve 

+ + + - - - + - + - - - - - 

7

1 

Взялся за 
гуж, не 
говори, что 
недюж/Le 
vin est tiré, il 
faut le boire 

- + - + - - - + - - - - - + 

7

2 

Грубиян 
(неотёсанны
й 
человек)/our
s mal léché 

- + 
(сиво

лапы

й 

медве

дь) 

- + - - - - + - - - - + 

7
3 

Говорить 
прозой, не 
зная об 
этом/faire de 
la prose sans 
le savoir 

- + - + - - - - + - - - - + 

7
4 

Если бы 
парни всей 
земли/Si 
tous les gars 
du monde 

- - + - + + - - + - - - - - 

7
5 

Мне чуть 
было не 
пришлось 
ждать/J’ai 
failli attendre 

- + - + - - - - - - - - + + 

7
6 

Мой стакан 
не велик, но 
я пью из 
моего 
стакана/Mon 
verre n’est 
pas grand, 
mais je bois 
dans mon 
verre 

+ + + + - - - - - - - - - - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

7
7 

На бога 
надейся и 
сам не 
плошай/Aide
-toi, le Ciel 
t’aidera 

- + - - - - - + + - - - - + 

7

8 
Нет денег – 

нет и 
- + - - - - - + + - - - - + 
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швейцарца/P

oint d’argent, 

point de 

Suisse 
7
9 

Поскреби 
русского – 
найдёшь 
татарина/Gr
attez le Russe 
et vous 
trouverez le 
Tartare 

- + - - - + + + - - - - - - 

8
0 

Пусть 
каждый 
занимается 
своим 
делом, 
коровы 
будут под 
хорошим 
присмотром/
(à) chacun 
(quand 
chacun fait) 
son métier, 
(et) les 
vaches seront 
bien gardées 

- + - + - - - + + - - - - - 

8
1 

Путешестви
е на край 
ночи/Voyage 
au bout de la 
nuit 

- - - + + - - - + + - - - - 

8
2 

Раздавите 
гадину!/Ecra
sez l’infâme! 

- + - + - - + - + - - - - - 

8
3 

Скажи мне, 
кто твой 
друг, и я 
скажу, кто 
ты/Dis-moi 
qui tu hantes, 
je te dirais 
qui tu es  

- + - - - + + - - - - - - + 

8
4 

Сливки 
общества/Cr
ème de la 
crème 

- + 
(Crè

me de 

la 

sociét

é) 

+ - - - - - - - + - - + 
(Crèm

e de la 

sociét

é) 

8
5 

С любовью 
не шутят/On 
ne badine pas 
avec l’amour 

- + - - - - - + + - - - - + 

8
6 

Смелость, 
смелость и 
ещё раз 
смелость/De 
l’audace, 
encore de 
l’audace, 
toujours de 
l’audace 

- + (Il 
faut 
de 
…) 

+ - - - + - - - - - + - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 
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Я 
8

7 

Торопитесь 
медленно/H
âtez-vous 
lentement 

- + - + - - - - + - - - + - 

8

8  
То, что 

неясно, то 

не по-

французски/

Ce qui n’est 

pas clair 

n’est pas 

français  

- + - + - - - + + - - - - - 

8
9 

То, что 
хорошо 
понимаешь, 
ясно и 
выразишь, и 
слова для 
этого легко 
найдутся/Ce 
qui l’on 
conçoit bien 
(Ce qui se 
conçoit) 
s’énonce 
clairement 

- + - + - - - - + - - - + - 

9
0 

Управлять 
значит 
предвидеть/
Gouverner, 
c’est prévoir 

- + 
(жур

налис

т Э. 

Жира

рден, 

гос 

деяте

ль и 

истор

ик 

Тьер 

и др.) 

- + - - - + 
(M

me 

de 

Gir

ardi

n, 

183

7) 

- - - - - + 

9
1 

Что правда 
здесь, то 
заблужденье 
там/Vérité en 
deça des 
Pyrénées, 
erreur au-
delà (посл.) 

- + - + - - - + - - - - - + 

9
2 

Стиль – это 
сам 
человек/Le 
style est 
l’homme-
même 

- + + - - - + - + - - - - - 

9
3 

Троянской 
войны не 
будет/La 
guerre de… 
(Troie) 
n’aura pas 
lieu 

- - - + + - - - + - - - - - 

9
4 

Избавьте 
меня от 
этого/Prenez 
mon ours 

- + ( 

Возь

- + - - - + - - - - - - 
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мите 

моего 

медве

дя; 1. 

Восп

ользу

йтесь 

моим 

совет

ом; 2. 

На 

тебе, 

боже, 

что 

нам 

него

же) 
9
5 

Все 
жалуются на 
свою 
память, но 
никто не 
жалуется на 
свой 
разум/Tout 
le monde se 
plaint de sa 
mémoire, et 
personne ne 
se plaint de 
son jugement 

- - + - - - - + - + - - - - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 
Б/
Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

9
6 

Второй 
пол/le 
deuxième 
sexe 

- - - + + - - - - - + - - - 

9

7 
Грязная 

война/Sale 

guerre 

- - - + + - + - - - - - - - 

9
8 

Дама с 
камелиями/
La dame aux 
camélias 

+ - + + - - - - - - - - - - 

9
9 

Дела так 
дела/Les 
affaires sont 
les affaires 

- + - - - - - + + - - - - - 

1
0
0 

Дёрни за 
верёвочку, 
дверь и 
откроется/Ti
re la 
chevillette, la 
bobinette 
cherra 

- - - - - + - - + + - - - - 

1
0
1 

Дойная 
корова/Vach
e à lait  

- - + - - - - - - - + - - + 
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1
0
2 

Глупец – это 
тот, кто 
никогда не 
меняется/L’
homme 
absurde est 
celui qui ne 
change 
jamais 

- + - - - - - + + - - - - - 

1
0
3 

Есть вязанка 
(хвороста) и 
вязанка/Il y 
a fagots et 
fagots 

- + (то 

да не 

то; 

вещь 

вещи 

- 

рознь

) 

- - - - - + - - - - - + 

1
0
4 

Завистники 
умрут, но 
зависть 
никогда/Les 
envieux 
mourront 
mais non 
jamais 
l’envie  

- + - + - - - + - - - - - - 

1
0
5 

Знать, чтобы 
предвидеть, 
предвидеть, 
чтобы 
мочь/Savoir 
pour prévoir, 
afin de 
pouvoir 

- + - + - - - + - - - - - - 

1
0
6 

И битва 
окончилась 
из-за 
отсутствия 
сражающихс
я/Et le 
combat cessa 
faute de 
combattants 

- + - + - - - - + - - - - - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

1
0
7 

Из хороших 
чувств 
рождается 
плохая 
литература/
C’est avec 
les beaux 
sentiments 
qu’on fait de 
la mauvaise 
littérature 

- - - - + - - - + + - - - - 

1

0

8 

Кто 

оправдывает

ся, тот сам 

себя 

выдаёт/Qui 

- + - + 
(Н

а 

во

ре 

- - + - - - - - - - 
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s’excuse, 

s’accuse 

(посл.) 

и 

ша

пк

а 

го

ри

т) 
1
0
9 

Любите ли 
вы 
Брамса?/Ai
mez-vous 
Brahms… 

- - - - + + - - + - - - - - 

1
1
0 

Не в своей 
тарелке/n’est 
pas dans son 
assiette 

+ - - + 
(б
ыт
ь 
не 
в 
ду
хе, 
не 
в 
на
стр
ое
ни
и) 

- - + - - - - - - - 

1
1
1 

Наружность 
обманчива/L
’habit ne fait 
pas le moine 

- + 
(одеж

да 

ещё 

не 

делае

т 

мона

хом) 

- + - - - - - - - - - + 

1
1
2 

Один 
безупречны
й сонет 
стоит целой 
поэмы/Un 
sonnet sans 
défaut vaut 
seul un long 
poème 

- + - - - - + + - - - - - - 

1
1
3 

Принцип 
«laissez faire, 
laissez 
passer»/ 
laissez faire, 
laissez passer 

- + 
(фран
ц. 
эконо
мист 
Ж.К. 
Гурн
е 
1712-
1759 
гг) 

- + 
(ло
зу
нг 
X
VII
I-
XI
X 
вв) 

- - + - - - - - - - 

1
1
4 

После 
ужина 
горчица/C’e
st (de la) 
moutarde 
après (le) 
dîner 

- + (la 

mouta

rde 

après 

la 

viand

e) 

- + 
(до

ро

га 

ло

жк

а к 

об

- - + - - - - - - - 
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ед

у) 
1
1
5 

Самого 
главного 
глазами не 
увидишь/On 
ne voit bien 
qu’avec le 
cœur 

- - - - + - + - + - - - - - 

1
1
6 

Солдат 
удачи/Soldat 
(officier) de 
fortune 

- - + + - + - - - - - - - - 

№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

1
1
7 

Сорок веков 
смотрят на 
вас/Soldats, 
du haut de 
ces 
pyramides,40 
siècles vous 
contemplent 

+ - - - - - + - - - - - + - 

1

1

8 

Странная 

война/La 

drôle de 

guerre 

- - - + - + - - - - + - - - 

1
1
9 

Такова «се 
ля ви»/C’est 
la vie 

- - + - + - - - - - - - - + 

1
2
0 

Ум всегда в 
дураках у 
сердца/L’esp
rit est 
toujours la 
dupe du cœur 

- + - - - - - + + - - - - - 

1
2
1 

У сердца 
свои 
доводы/Le 
cœur a ses 
raisons 

- + (У 

сердц

а 

свои 

довод

ы, 

котор

ых не 

приза

ёт 

рассу

док/ 

Le 

cœur 

a ses 

raison

s que 

la 

raiso

- - - - - + + - - - - - 
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m ne 

connî

T 

point) 
1
2
2 

Четверть 
часа 
Рабле/Le 
quart d’heure 
de Rabelais 

- + (о 

непр

одол

жите

льно

м, но 

тягос

тном 

пром

ежут

ке 

време

ни, 

когда 

ожид

ается 

неизб

ежна

я 

распл

ата) 

- + 
(из 

ан

ек

до

та 

о 

Ра

бл

е) 

- - - - + - - - - - 

1
2
3 

Чрево 
Парижа/Le 
Ventre de 
Paris 

+ - + - - - - - + - - - - - 

1
2
4 

Хорошая 
мина при 
плохой 
игре/Faire 
bonne mine 
au mauvais 
jeu (фр. 
поговорка) 

- + - - - + - - - - - - - + 

1
2
5 

Это ошибка 
Вольтера, 
это ошибка 
Руссо/C’est 
la faute à 
Voltaire, 
c’est la faute 
à Rousseau 

- + 
(рефр

ен 

сатир

ич. 

песен

ки 

Беран

же) 

- + 
(по

ёт 

Га

вр

ош 

на 

ба

рр

ик

ада

х 

В.

Гю

го 

«О

тве

рж

- - - - + - - - - - 
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ен

ны

е») 
№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

1
2
6 

Да, 
реформам, 
нет – 
бардаку/La 
réforme, oui. 
La chienlit, 
non. 

- - - - + - - - - - - - + - 

1

2

7 

В 

направлении 

Свана/Du 

côté de chez 

Swann 

- - - - + - - - + - - - - - 

1
2
8 

Всё 
кончено; 
нечего 
задерживать
ся на уже 
сделанном/(
Tirez le 
rideau), la 
farce est 
jouée 

- + - + - - - - - - - - - - 

1
2
9 

Если это 
возможно, 
это сделано. 
Если 
невозможно, 
это будет 
сделано/Si 
c’est 
possible, 
c’est fait, si 
c’est 
impossible, 
cela se fera 

- - - + - - + - - - - - - - 

1
3
0 

Маркиза 
вышла в 5 
часов/La 
marquise 
sortit à cinq 
heures 

- - - - + - - - + - - - - - 

1
3
1 

Маркиз 
Карабас/Mar
quis de 
Carabas 

- - - - - + - - - - - - - + 

1
3
2 

C каждым 
днём я 
чувствую 
себя всё 
лучше и 
лучше/Méth
ode Coué 

- - - + + - - - - - - - - - 

1
3
3 

Партия 
расстрелянн
ых/Parti des 
Fusillés 

- - - + + - - - - - - - - - 

1
3
4 

Разве можно 
унести с 
собой 
родину на 

- - - + 
(O

- - + - - - - - - - 
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подошвах 
сапог?/Est-
ce qu’on 
emporte la 
patrie sous la 
semelle de 
ses souliers? 

n 

n’e

mp

ort

e 

pas 

la 

pat

rie 

à 

la 

se

me

lle 

de 

ses 

sou

lier

s) 
№ КВ 1 

А

ш 

2 

Б/

Ш 

3 

БС

К 

СР

Я 

4 

Г

ак 

5 

Д 

6 

К

н 

7 

С

ер 

8 

M

M 

9 

B 

10 

O

s 

11 

R/

Ch 

12 

R

at 

13 

G/

S 

14 

A/

M 

1
3
5 

Стараться 
навести 
порядок, сея 
беспорядок/
Faire de 
l’ordre avec 
du désordre 

- + - + - - - - - - - - - - 

1

3

6 

Старики 

потому так 

любят 

давать 

хорошие 

советы, что 

они уже не 

могут 

подавать 

дурные 

примеры/Le

s vieillards 

aiment à 

donner de 

bons 

préceptes, 

pour se 

consoler de 

n’être plus en 

état de 

donner de 

- - + - - - - + - - - - - - 
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mauvais 

exemples 
 

 


