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вописи – Эдгар Шагин, Гарзу, Ришар Жеранян, Жансем, Эдмон Кираз, в 
музыке – композиторы Мишель Легран, Жорж Карваренц, Сильви Вар-
тан, армяне по линии матери Элен Сегара, Патрик Фиори, театральные 
актеры Макс Максутян, Алис Саприч, Рози Вард, Жирайр Бабазян, Си-
мон Абгарян, режиссер Жорж Питоев, в кино – режиссеры Анри Вер-
ной (Малакян), Робер Гердигян, продюсер Ален Терзян, гример Шарль 
Хубесерян, в прикладном искусстве – ювелир Жан Вандом, в модельном 
бизнесе – братья Тарлояны. Армяне принесли славу и французскому 
спорту – автогонщик Ален Прост, футболисты Эрик Асатурян, Юрий 
Джоркаев и др. 

Армянская диаспора оказалась не только частью социально-эконо-
мической жизни Франции на широком историческом отрезке времени, 
но и также превратилась в устойчивый фактор поддержки стабильных 
и в целом дружественных отношений Пятой Республики и Республики 
Армения.
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Фразеология – это яркий, неотъемлемый компонент любого языка. 
Он всегда своеобразен и необычен для иностранцев. Фразеология спо-
собна выразить как особенности языка, так и мироощущение его носи-
телей, особенности их культуры и быта, менталитет. Во фразеологизмах 
отражены поэтический опыт народа, их стереотипы картины мира [1].
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Лингвистами проведено множество исследований фразеологизмов 
и выделены некоторые их особенности. Одной из главных черт фразе-
ологизма является устойчивость его лексического состава. Еще один 
важный фактор: фразеологизм лишь воспроизводится говорящим, а не 
придумывается им.

Разные языки по-разному отражают окружающий мир и представ-
ляют разное мировосприятие, таким образом, языковая картина мира 
всех этносов разительно отличается.  Этот факт затрудняет взаимопо-
нимание и адаптацию к чужой культуре, так как люди чаще всего пыта-
ются толковать фразеологизм в рамках своей привычной картины мира.

Животные окружали человека на протяжении всей его жизни, 
вследствие чего они широко представлены в лексическом фонде любого 
языка, в том числе итальянском. Вероятно, частое употребление наиме-
нований животных во фразеологизмах связано с огромной значимостью 
их для данного этноса. Такой компонент как животные во фразеологиз-
мах называют зоонимом.

При переводе фразеологизмов на другие языки у переводчиков 
всегда возникают трудности, так как грамотно подобрать эквивалент 
очень сложно. Не все фразеологические единицы возможно перевести 
дословно. Тут может возникнуть неудобная ситуация: русский человек 
сядет в лужу, а итальянец возьмет краба, или с итальянского – prendere 
un granchio [2].

Безусловно, многие итальянские фразеологизмы имеют эквивалент 
в русском, сохраняя то же значение. Например: A caval donato non si 
guarda in bocca (Даренному коню в зубы не глядят), Cane non mangia 
cane (Собака собаку не ест), Chi ha paura di ogni foglia non va nel bosco 
(Волков бояться, в лес не ходить), Prendere due piccioni con una fava (За 
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь) и т.д.

Одно из часто встречающихся животных во фразеологизмах – со-
бака (волк) [3]. Большая шишка в Италии зовется cane grosso (большая 
собака), а вместо того, чтобы впадать в отчаяние итальянцы darsi al 
cane, то есть отдают себя собаке. В России возможно попасть в логово 
врага, однако в Италии вы поставите себя в пасть волка – mettersi in 
bocca al lupo.

Еще один интересный фразеологизм касается кота. Gatto selvaggio, 
что дословно переводится как «дикий кот», обозначает такое явление, 
как забастовка. Кошка издревле считается символом свободы и незави-
симости, а также непредсказуемости, что и отражено в данном фразео-
логизме [3].

Внутреннее содержание фразеологизма зачастую отображает раз-



69

нообразные стороны жизни людей, их поведение. Также можно встре-
тить некоторые черты характера, которые представители этноса припи-
сывают тем или иным животным, перенесенные на характер человека 
или на определенную ситуацию. Например, asino bardato («разряжен-
ный осел») обозначает выскочку, а il giro di boa («оборот удава») – кри-
тический момент. 

Орнитонимы также присутствуют в итальянском языке. Они входят 
в состав некоторых фразеологизмов, которые отражают специфику вос-
приятия мира итальянцев [4]. Часто встречается понятие «жаворонок», 
причем в большинстве случаев с отрицательным оттенком. Жаворонок 
представляется как нечто глупое, готовое бездумно следовать примеру, 
который ему подают: specchietto per le allodole (зеркало для жаворонка) 
имеет значение приманки, ловушки.

Таким же поверхностным и недалеким для итальянцев является 
дрозд [4]. Эта птица – воплощение наивности, простодушия и иногда 
даже глупости: andare a caccia di merli (идти на охоту за дроздами) зна-
чит не что иное, как искать простаков.

В целом, во фразеологических единицах выражаются особенности 
образного мышления народов определенных эпох. Благодаря изучению 
этого аспекта языка делаются возможными сравнительный анализ двух 
и более языков между собой, а также более глубокое знакомство и по-
нимание культуры чуждых нам этносов.
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К вопросу о функционировании лексических заимствований 
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На современном этапе дискурсология сформировалась как отдель-
ная лингвистическая дисциплина и выработала достаточно четкое пред-
ставление о дискурсе как феномене общения. «Конститутивные призна-


