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Аннотация:
Анализируется адъективная фразеосемантическая группа «возраст человека» 

в современном русском языке в сравнении с особенностями этой группы во фран-
цузском языке. Цель исследования – рассмотрение семантической структуры дан-
ной группы фразеологизмов в составе макрогруппы «физическое состояние чело-
века». Результатом исследования является систематизация в русском и французском 
языках этой  фразеосемантической группы, подразделяющейся на синонимические 
блоки с дополнительными оттенками значения. Анализ представленного лингви-
стического материала опирается на сопоставительный и лингвокультурологиче-
ский методы изучения языков и позволяет прийти к заключению, что данная группа 
в русском и французском языках наполнена не только огромным количеством ана-
логий, но и различиями в особенностях структуры и употребления этих единиц, в 
оттенках их значений, в их коннотации и внутренней форме. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что русские фраземы, в отличие от французских, более 
определенно классифицируют характеристики людей по антонимическому призна-
ку «молодой» – «старый».
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Abstract: 
An analysis is made of the adjective phrase-semantic group «age of the person» in 

modern Russian in comparison with features of this group in French. The research goal is 
to examine the semantic structure of this group of phraseological units as a part of a mac-
rogroup «a physical condition of the person». Systematization in the Russian and French 
languages of the phrase-semantic group «age of the person» which is subdivided into syn-
onymic blocks with additional shades of the meaning is result of this research. The analysis 
of the presented linguistic material leans on comparative and linguoculturological methods 
of studying languages and makes it possible to come to conclusion that this phrase-semantic 
group in the Russian and French languages is filled not only with a great number of analo-
gies, but also with differences in structure and use of these units, in shades of their meanings, 
in their connotation and internal form. Thus, it is possible to draw a conclusion that the Rus-
sian phrasemes, unlike French, more definitely classify characteristics of people according 
to antonymic sign «young» – «old».
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Анализ фразеологического соста-
ва любого языка не только позволяет рас-
смотреть уникальную часть национально-
го языка [1: 110], но и играет ключевую 
роль в исследовании природы фразем, в 
том числе их семантической структуры. 

В данном исследовании анализиру-
ется семантическая структура адъектив-
ной фразеосемантической группы (ФСГ) 
«возраст человека» в составе макрогруп-
пы «физическое состояние человека» в 
современном русском языке в сравнении 
с особенностями этой группы во фран-
цузском языке.

Данная ФСГ сформирована на осно-
ве архисемы «возраст человека» и делит-
ся на 2 антонимичные подгруппы: «моло-
дой» и «старый». 

Первая подгруппа – со значением 
«молодой» образована на основе архисе-
мы «молодость». Семемы фразем данной 
подгруппы имеют в своём составе следу-

ющие семы: «признак предмета» + «не-
процессуальный признак предмета» + 
«признак живого предмета» + «качества 
человека» + «физическое состояние чело-
века» + «переменный признак человека» 
+ «возраст человека» + «молодость» + ар-
хисема (или совокупность архисем) каж-
дого синонимического блока + «оценка».

Подгруппа «молодой» содержит 4 
фразеологических синонимических блока 
(СБ) с дополнительными оттенками зна-
чения: 1) «неопытный по молодости, наи-
вный человек»; 2) «маленький по разме-
ру человек, ребёнок (и, как следствие, не-
опытный)»; 3) «слабый по молодости для 
выполнения какой-либо работы, для по-
нимания чего-либо»; 4) «непригодный 
для выполнения какой-либо работы, т.к. 
недавно родился, слишком молодой».

1.Синонимический блок «неопыт-
ный по молодости, наивный человек» 
сформирован на основе архисемы «от-
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сутствие опыта» и содержит рус. ядер-
ные фраземы: молодо-зелено, (пренебр.) 
желторотый птенец [2: 94]; фр. ядер-
ные фраземы: jeune barbe (досл. «моло-
дая борода») [3: 121] (с основным значе-
нием «неопытный, наивный»), être encore 
à la bavette (досл. «быть еще в слюнявчи-
ке») [3: 134]. В данном СБ выделены две 
последние семы – архисема «отсутствие 
опыта» + «отрицательная оценка».

2.Синонимический блок «малень-
кий по размеру человек, ребёнок (и, как 
следствие, неопытный)» сформирован на 
основе совокупности архисем «малый 
размер», «молодость» и «отсутствие опы-
та» и содержит рус. периферийные фразе-
мы: метр с кепкой, от горшка два (три) 
вершка, под стол пешком ходит, от зем-
ли не видать (не видно) (с основным зна-
чением «малый рост») [2: 94]. Например: 
«Хорошие у него ребята, работящие. На-
стя вон от горшка два вершка, одиннад-
цать лет, а как заправская баба ведёт хо-
зяйство: и стирает, и обеды готовит, и 
корову доит» [4: 218]. В данном СБ вы-
делены три последние семы – архисема 
«малый размер» + «отсутствие опыта» + 
«положительная/ отрицательная оценка».

3.Синонимический блок «слабый по 
молодости для выполнения какой-либо 
работы, для понимания чего-либо» сфор-
мирован на основе архисемы «слабые зна-
ния, неразвитый интеллект» и содержит 
рус. ядерные фраземы: мало каши ел, нос 
не дорос [2: 94]. Например: «У тебя ещё 
нос не дорос для таких дел. Шкет ещё!» 
[5: 216]. В данном СБ выделены три по-
следние семы – архисема «отсутствие 
опыта» + «слабые знания, неразвитый ин-
теллект» + «отрицательная оценка».

4.Синонимический блок «непригод-
ный для выполнения какой-либо работы, 
т.к. недавно родился, слишком молодой» 
сформирован на основе архисем «слабые 
знания, неразвитый интеллект» и «указа-
ние на недавнее рождение» и содержит 
рус. ядерные фраземы: его тогда ещё и на 
свете (в помине) не было, его тогда ещё 

и в проекте не было, он тогда ещё в ка-
пусте прятался [2: 89]; фр. ядерные фра-
земы: frais émoulu de... (досл. «только что 
со школьной скамьи») [3: 553], c’est jeune 
et ça ne sait pas (досл. «он молод и ничего 
еще не знает») [3: 1395]. В данном СБ вы-
делены четыре последние семы «отсут-
ствие опыта» + «слабые знания, неразви-
тый интеллект» + «указание на недавнее 
рождение» + «отрицательная оценка».

Другая подгруппа – со значением 
«старый» ‒ образована на основе архисе-
мы «старость». Семемы фразем подгруп-
пы «старый» имеют в своём составе сле-
дующие семы: «признак предмета» + «не-
процессуальный признак предмета» + 
«признак живого предмета» + «качества 
человека» + «физическое состояние чело-
века» + «переменный признак человека» 
+ «возраст человека» + «старость» + ар-
хисема (или совокупность архисем) каж-
дого синонимического блока + «оценка».

Подгруппа «старый» содержит 6 
фразеологических синонимических бло-
ков (СБ) с дополнительными оттенками 
значения:

1.Синонимический блок «пожилой 
человек» сформирован на основе архисе-
мы «начало старости, пожилой» и содер-
жит рус. ядерные фраземы: на склоне дней 
(лет), на закате дней, фр. ядерные фра-
земы: entre deux âges (досл. «между дву-
мя возрастами») [3: 26-27], d’un certain âge 
(досл. «некий, неопределенного возраста») 
[3: 26] (с основным значением «пожилой»), 
n’être plus de la première jeunesse (досл. 
«быть не первой молодости») [3: 856]. В 
данном СБ выделены две последние семы 
– архисема «начало старости, пожилой» + 
«положительная оценка».

2.Синонимический блок «дрях-
лый, немощный человек» сформирован 
на основе архисемы «дряхлость, немощ-
ность» и содержит рус. ядерные фразе-
мы: песок сыплется из кого [2: 193], кур 
не топчет, фр. ядерные фраземы: sur le 
retour (досл. «по пути назад») [3: 1343], 
vieux gaga (досл. «старик, впавший в дет-
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ство») [3: 725]. В данном СБ выделены две 
последние семы– архисема «дряхлость, 
немощность» + «отрицательная оценка».

3.Синонимический блок «древний, 
очень старый» сформирован на основе 
архисемы «глубокая старость» и содер-
жит рус. ядерные фраземы: древний (ста-
рый) как мир [2: 193], на том свете с фо-
нарями ищут [2: 87], фр. ядерные фразе-
мы: âgé comme le Pont-Neuf (досл. «ста-
рый как «Новый мост» (название первого 
каменного моста Парижа) [3: 27], vieux 
tableau (досл. «старая картина») [3: 1463]. 
В данном СБ выделены две последние 
семы – архисема «глубокая старость» + 
«положительная/ отрицательная оценка».

4.Синонимический блок «непри-
годный по старости, вышедший из упо-
требления» сформирован на основе ар-
хисемы «непригодность по старости» и 
содержит рус. ядерные фраземы: отслу-
жить свой срок, выходить (выйти) в ти-
раж [2: 193], фр. ядерные фраземы: vieille 
baderne (досл. «старая ветошь») [3: 107], 
vieille barbe (досл. «старая борода») 
[3: 121]. В данном СБ выделены две по-
следние семы – архисема «непригодность 
по старости» + «отрицательная оценка».

5.Синонимический блок «бранная 
характеристика старого человека» создан 
на основе архисемы «бранная характери-
стика» (факультативно - «женский пол») 
и содержит рус. ядерные фраземы: ста-
рый пень, старый хрыч (хрен) [2: 193], 
старый козёл (осёл, ишак), старый переч-
ник, о женщине: старая ведьма, старая 
карга, старая перечница, старая кляча, 
старая лошадь [2: 193], фр. ядерные фра-
земы: la vieille chair (досл. «старое тело») 
[3: 271], vieux kroumir (досл. «старые та-
почки») [3: 873], vieille savate (досл. «ста-
рая туфля») [3: 1393], une vieille taupe 
(досл. «старый крот») [2: 1474]. В данном 
СБ выделены две последние семы – архи-
сема «непригодность по старости» + «от-

рицательная оценка».
6.Синонимический блок «безобид-

ная, благообразная (старушка)» сформи-
рован на основе совокупности архисем 
«женский пол», «благообразность, поря-
дочность», «доброта, безобидность» и со-
держит рус. ядерную фразему божий оду-
ванчик [2: 193], фр. ядерные фраземы: le 
quatrième âge (досл. «четвертый возраст») 
[3: 26], retour d’âge (досл. «возвращение 
возраста») [3: 26]. В данном СБ выделе-
ны пять последних сем – архисема «ста-
рость» + «женский пол» + «благообраз-
ность, порядочность» + «доброта, безо-
бидность» + «положительная оценка». 

С точки зрения лингвокультуроло-
гии адъективная фразеосемантическая 
группа «возраст человека» в русском и 
французском языках наполнена не толь-
ко огромным количеством аналогий, но 
и различиями в особенностях структуры 
и употребления этих единиц, в оттенках 
их значений, в их коннотации, в их вну-
тренней форме.

Во французском языке синоними-
ческий блок «неопытный по молодости, 
наивный человек» значительно многочис-
леннее, чем в русском языке. А синоними-
ческие блоки «маленький по размеру че-
ловек, ребёнок (и, как следствие, неопыт-
ный)» и «слабый по молодости для вы-
полнения какой-либо работы» представ-
лены только в литературных текстах.

В русском языке синонимический 
блок «бранная характеристика старого че-
ловека» является более многочисленный, 
чем во французском языке.

Русские фраземы чаще, чем фран-
цузские, имеют в своей основе образы 
культурного характера. Кроме того, рус-
ские фраземы, в отличие от французских, 
чётче классифицируют людей по призна-
ку «молодой – старый», что во многом 
объясняется фиксацией в языке историче-
ского опыта каждого из народов.
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