
Заключение 

В исследовании мы придерживаемся трактовки, данной Н.М. 

Шанским, который утверждает, что фразеологическая единица – это 

устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по 

значению словосочетание, выполняющее функцию отдельной лексемы. 

Фразеологизмы классифицируются в зависимости от того, какой 

фактор положен в основу. Так, можно выделить, на наш взгляд, наиболее 

полную классификацию ФЕ, предложенную Н.М. Шанским: 

фразеологические сращения (устойчивые сочетания, значение которых не 

выводится из значения составляющих их компонентов); фразеологические 

единства (устойчивые сочетания, значение которых отчасти связано с 

семантической составляющих их компонентов, употребленных в образном 

значении); фразеологические сочетания (устойчивые обороты, значение 

которых мотивировано семантикой составляющей их компонентов , один из 

которых имеет фразеологически связное значение); фразеологические 

выражения (это устойчивые в своем составе и употреблении ФЕ, которые не 

только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со 

свободным значением). 

В своем составе фразеологизм содержит национально-культурный 

компонент. Для его изучения используем лингвокультурологический подход, 

основной целью которого, по мнению В. Н. Телии, является «выявление и 

описание культурно-национальной коннотации» узуально сопровождающей 

значение в форме образных ассоциаций с эталонами, стереотипами, 

символами придающих этой коннотации осмысление. 

Наше исследование мы проводили на основе фразеологизмов-

маринизмов французского, английского и русского языков. 

Маринистика – это жанр изобразительного искусства, изображающий 

морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, 

происходящие на море. Маринистика же во фразеологии – это отражение в 



пословицах и поговорках моря, воды, объектов и действий, связанных с 

морской стихией.  

В этой связи разделим ФЕ на два поля: «объекты, содержащие 

признаки водной стихии» и «объекты и действия, относящиеся к водной 

стихии». 

Проанализировав ФЕ, мы пришли к выводу, что можно выделить 

общие и частные характеристики. Например, компоненты «море», «река», 

«капля», «вода» и компоненты «рыба», «берег», «плавать», «корабль» и 

«якорь» являются частотными во французском, английском и русском 

языках. 

В тоже время компоненты «лужа», «пена», «водопад», «айсберг» и 

компоненты «карп», «волна», «борт», «лодка» являются спецификой 

французских фразеологизмов. Мы можем сделать вывод, что французский 

народ обращает свое внимание на эмоции, энергию, иллюзии, упорство, 

изменения, что и отражено в характере данной нации. 

Французы – народ сдержанный, они разумны и расчетливы. 

Очевидная доминанта стереотипа национального характера француза – его 

сознательное и успешное стремление к красоте формы. 

Компоненты «прилив», «паводок», «лед» и компоненты «кит», 

«сельдь», «лягушка» будут спецификой английских фразеологизмов. Отсюда 

мы делаем вывод, что англичане обращают свое внимание на силу, 

возрождение, коварство, обновление жизни. 

Англичане – один из немногих народов в мире, который пользуется 

необъяснимым уважением окружающих. Английский характер является, с 

одной стороны, едва ли не самым противоречивым и парадоксальным среди 

европейских народов. Одной из ключевых особенностей английского 

характера является приверженность традициям – многие называют эту черту 

консерватизмом. 

Компоненты «пруд», «болото», «омут» и компоненты «окунь», «рак», 

«щука», «карась»  являются спецификой русских фразеологизмов. В ходе 



исследования мы выяснили, что русский народ обращает внимание на 

осторожность, бдительность, богатство, справедливость. 

Ряд существенно-важных черт русской нации включает в себя ее 

сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, 

замечательную стойкость, исключительное стремление со стороны ее членов 

к самопожертвованию ради ее спасения и процветания. 

Итак, мы можем отметить, что работа является перспективной в сфере 

исследования фразеологизмов-маринизмов. 


