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 Актуальность исследований, касающихся изучения различных 

категорий, в том числе, категории времени не вызывает сомнений, так как 

восприятие времени а сознании человека прослеживается в истории науки на 
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протяжении двух с половиной тысяч лет.  Восприятие времени, в отличие от 

восприятия пространства, являющегося первичным, требует высокой степени 

абстракции, время начинает мыслиться «по модели пространства, 

воспринимается, в том числе, в пространственных категориях.  

Существование языковых средств, связанных с выражением понятия 

времени, обусловлено рядом обстоятельств.  Речь идет о закреплении в 

системе языка результата освоения человеком временной структуры 

действительности, что является результатом выполнения языком своей 

экспрессивной функции. Другим фактором является потребность в 

адекватной передаче своего понимания временной структуры 

действительности при помощи соответствующих языковых знаков. 

Объектом исследования являются концепты времен года «весна», 

«зима», «лето», «осень», в аспекте их структуры, исторической динамики, 

функционирования в текстах художественных произведений, 

представленности в языковом сознании носителей французского языка.  

Предметом исследования выступает национально-культурная 

специфика концептов времен года во французской лингвокультуре, а также 

семантический анализ устойчивых выражений с компонентом «времена 

года».  

Цель работы заключается в исследовании языковых и прагматических 

особенностей устойчивых словосочетаний с темпоральным компонентом, 

обусловленные составляющими лексико-семантического уровня. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

исследовательских задач: 

исследование особенностей понимания понятия времени в лингвистике 

и других отраслях знания; 

2)  изучение темпорального аспекта во фразеологических и 

паремиологических единицах французского языка; 

3) рассмотрение временного кода во французском языке, 

представленного все многообразием устойчивых единиц с компонентом 



 

44 
 

«времена года».  Начиная с доисторических времен, мудрецы самых 

различных философских течений выдвигали всевозможные концепции 

времени. 

Большинство философов рассматривают время как субъективный 

феномен. Время в философии рассматривается как нечто необратимое 

(двигающееся лишь в определенном направлении – из прошлого – в 

будущее). И внутри этого течения осуществляются все процессы бытия. 

Наряду с философскими представлениями о времени так же развивалась 

и естественнонаучная концепция времени. 

Понятие «время» является одним из основополагающих и в науке о 

языке. «В грамматике понятие времени связывают, прежде всего, с глаголом, 

так как время - категория глагола, «являющаяся специфическим языковым 

отражением объективного времени и служащая для темпоральной 

локализации события или состояния, о котором говорится в предложении» 

[ЛЭС 1990: 89]. 

Категория темпоральности изучалась многими исследователями: В.В. 

Виноградовым, А.В. Бондарко, М.С. Буниным, А. Вежбицкой, и др. 

Существуют разные представления о времени. В некоторых случаях 

время линейно и необратимо. В категории грамматического времени 

используется именно такое «линейное» представление о времени.  

Но тем не менее, до линейного представления о времени, сначала 

существовало циклическое. Именно поэтому во многих языках отсутствуют 

слова или понятия со значением «время». То, что мы полагаем, что время 

имеет циклическое движение почти убирает вопрос о его направлении, ведь 

если оно движется по кругу, то о начале нельзя говорить с уверенностью.  

Время имеет различные условные траектории протекания – линейную и 

циклическую. Линейная траектория выстраивается по прямой, называемой 

осью времени – прошлое-настоящее-будущее. Циклическое время относится к 

повторяющимся через определенные интервалы феноменам, таким как 

времена года, части суток. Именно эта смена времен года и части суток были 
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изначально доступны для человеческого сознания. Как известно, самой 

древней и понятной логической операцией является оппозиция или 

противопоставление явлений. Одним из самых главных противопоставлений 

для нас является противопоставление Тьмы и Света. Борьба этих сил проходит 

через мифологию и даже повседневную жизнь наших далеких предков. Это 

противопоставление существует и до сих пор. В этих рамках существовали и 

существуют такие древнейшие исчисления, как времена года, месяцы, дни 

недели и часть суток. Весна, как носительница света и тепла, 

противопоставлялась зиме, носительнице тьмы и холода; светлый день 

противопоставлялся темной ночи. У многих древних народов год делился не 

на четыре сезона, а на три. Весна и лето соединялись в один период, как 

светлое время года. Таким образом, при наличии разнообразных 

классификаций темпоральных концептов, в лингвистической литературе 

можно выделить две модели - циклическую и линейную. Как уже было 

сказано, на заре развития человечества «время» считалось циклическим 

понятием. 

 «Регулярность кругового движения солнца по «небесной сфере», 

циклический характер самого процесса, повторяющегося снова и снова и 

неподвластного каким-либо видимым изменениям, послужили естественным 

основанием для выбора солнечного цикла в качестве мерила бытия всего 

сущего в мире» [Маслова, 2001, с. 146].  

«Важным фактором, определившим современный подход ко времени как 

языковой категории, является переход лингвистики на антропологическую 

парадигму, когда в отечественном языкознании были поставлены проблемы 

языковой личности, влияния человека на язык, проблема языковой картины 

мира и т.п. Время, таким образом, стало рассматриваться как когнитивная 

категория, культурный концепт, один из элементов языковой картины мира» 

[Кравченко, 2004, с. 8]. 

Только относительно недавно идея «линейного» времени 

сформировалось окончательно. Именно на этом основаны законы физики и 
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биологии (классическая механика Исаака Ньютона, теория эволюции Чарльза 

Дарвина). И лишь в теории относительности время не является круговым или 

линейным, является частью пространственно-временного континуума. 

Концепт «ВРЕМЯ» невозможно отнести к одному определенному типу. 

Этот концепт является важнейшей частью языковой картины мира 

человечества в течении всего времени его существования.  

Так как восприятие и конструирование времени в разных культурах 

осуществляется по-разному, культуры в современной цивилизации 

подразделяются на «восточную» и «западную», полихронную и 

монохронную. Эти две культуры по-разному относятся ко времени. В 

полихронных культурах ориентир направлен на общение с людьми, на, 

семью, а монохронные - на задачу, работу с формальными данными, личные 

достижения. 

Категория времени рассматривается в «наивной» картине мира, из-за 

того, что объективной научной теории о времени не существует. «Наивное» 

представление о времени, в свою очередь, отражается во фразеологическом 

фонде языка.  

Все народы мира обладают большим культурным наследием, к которому 

можно отнести и литературу. Крылатые фразы присутствуют во многих 

языках. Зачастую компоненты меняются, поэтому не всегда можно понять, 

что значит фразеологизм, однако его смысл остается прежним. 

Исследование фразеологических и паремиологических единиц помогает 

решить довольно важные и сложные вопросы, связанные с языком. 

Например, соотношение синтаксической сочетаемости слов и их значения, 

вопросы словообразования и этимологии, художественной речи, орфографии 

и даже стилистики. От этого зависит и языковая картина мира. Ее 

формирование определяется внутренними законами развития языка, которые 

зачастую непостижимы даже для его носителей.  

Фразеологизмы занимают большое место в лексике любого языка, 

потому что они могут образно и точно передавать мысль. Фразеологизмы не 
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только выражают какое-нибудь явление, но и также дают характеристику и 

определѐнную оценку.  

Концептуализация и вербализация временного культурного кода во 

фразеологических и паремиологических единицах французского языка 

позволяет осмыслить картину духовной жизни и систему ценностей этноса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что временной код является 

очень важным и значимым для французской лингвокультуры. Это 

выражается во многих фразеологизмах.  

Каждый язык располагает своей системой выражения понятия времени и 

временных отрезков на всех уровнях языка. Это можно увидеть, как в 

содержательном и функциональном планах.  

Фразеологические обороты, пословицы и поговорки, связанные с 

временами года - результат человеческого опыта, собиравшиеся столетиями. 

На протяжении всей истории развития языка концепты «весна», «лето», 

«осень», «зима» включали в себя компоненты, показывающие национально-

культурную специфику восприятия времен года. 

Культурный концепт «время года» относится к категории культурных 

концептов. Данный концепт является сегментом национальной 

концептосферы и сочетает в себе природные, географические, бытовые и 

другие лингвокультурные особенности. Фразеологизмы, пословицы и 

поговорки о временах года являются результатом человеческого опыта, из 

примет и наблюдений за природой, которые люди собирали многие столетия. 

Данные языковые единицы относятся к культурному слою языка, так как они 

тесным образом переплетаются с бытом человека, его жизнедеятельностью во 

всех аспектах. 

Естественно, в образ жизни современного человека постоянно меняется, 

многие фразеологизмы, пословицы и поговорки утратили свое первоначальное 

значение, их внутренняя форма со временем становится затемненной. Но они 

продолжают свое функционирование в языке, приобретая путем вторичной 
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номинации новые значения, которые активно используются в речи, как 

письменной, так и устной.  

В данной работе рассматриваются семантические коннотации, связанные 

с концептом «зима» на материале французского языка. В ходе исследования 

было выявлено, что языковые единицы, содержащие искомый компонент, 

могут выражать следующие значения:  

1) время года – l’hiver n’est pas bâtard, s’il ne vient tôt, il vient tard – зима всегда 

свое возьмет, en l’hiver, les jours n’ont point d’heures – зимний день короток;  

2) холод, природные явления –offensive de l’hiver – наступление холодов, des 

mooches d’hiver – падающий снег, хлопья снега (досл. белые мухи);  

3) бытийное время- en l’hiver, les jours n’ont point d’heures – зимний день 

короток;  

4) старость- l’hiver de la vie (досл. зима жизни); 

5) болезнь, слабость –il n’a pas besoin d’un fort hiver –хиляк, «дохлятина», Il 

ne passera pas l’hiver – он не протянет долго, он не переживет зиму, не 

дотянет до весны, дышит на ладан;  

6) профессия – hirondelle d’hiver –уличный продавец каштанов; трубочист (в 

Париже) досл. зимняя ласточка. Последнее значение появилось, по-

видимому, по ассоциации ласточки с трубочистом, черным от сажи, и 

забирающимся на крышу дома. По другой ассоциации, камины с трубами, 

выходящими на крышу, чистят к соответствующему холодному периоду;  

7) человеческие качества, настроение –habiller qn pour l’hiver –поносить кого-

либо, amitié de gendre soleil d’hiver –дружба зятя, что зимнее солнышко; plus 

méchant que l’hiver de six mois –мрачнее тучи, triste comme l’hiver – 

печальный как зима;  

8) действия – prendre ses quartiers d’hiver – стать на зимние квартиры, 

прекратить военные действия.  

      Лингвистический анализ показывает, что ядерная сема концепта 

«зима» присутствует во всех значениях приведенных словосочетаний в 

активной или пассивной форме.  
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Оценочные компоненты концептов «лето» (été), «осень» (automne), 

«зима»  (hiver), «весна» (printemps) по-разному проявляются в той или иной 

лингвокультуре. Так, например «весна» у представителей французского языка 

имеет только положительную характеристику. Концепт «лето» тоже получает 

в сознании франкоговорящих положительную характеристику. «Зима» и 

«осень», в свою очередь, имеют отрицательную характеристику, как 

печальные, мрачные сезоны года. Иначе говоря, весна – время любви и начала 

жизни, лето – расцвет жизни, осень – преддверие смерти, а зима — покой, 

вечный сон, смерть, мрак.  

Фразеологизмы с субконцептом «зима»: 

1) l’hiver de la vie - старость (досл. зима жизни); 

2) il n’a pas besoin d’un fort hiver –хиляк, «дохлятина», Il ne passera pas 

l’hiver – он не протянет долго, он не переживет зиму, не дотянет до весны, 

дышит на ладан (болезнь, слабость); 

3) habiller qn pour l’hiver –поносить кого-либо, amitié de gendre soleil d’hiver 

–дружба зятя, что зимнее солнышко; plus méchant que l’hiver de six mois –

мрачнее тучи, triste comme l’hiver – печальный как зима (человеческие 

качества, настроение); 

Фразеологизмы с субконцептом «лето»: 

1) être dans son été – быть в расцвете сил (возраста); 

2) été de la Saint-Martin - 1) бабье лето, 2) вторая молодость 

3) «L'eté est la mère des pauvres» - «Лето – мать бедных» 

Фразеологизмы с субконцептом «весна»:  

1) les trésors du printemps – дары весны (цветы); 

2) Printemps de la vie ne revient jamais – Весна жизни не вернѐтся никогда 

(Дважды в год лета не бывает); 

3) une hirondelle ne fait pas le printemps – одна ласточка весны не делает; 

Фразеологизмы с субконцептом «осень»: 

1) l'automne de la vie – на склоне лет; 



 

50 
 

2) l'hiver mange le printemps, l'été et l'automne – лето припасиха, а зима 

подбериха; 

Понятие «время» является одним из важнейших в науке о языке. При 

всей своей абстрактности, концепт «время» вербализован почти во всех 

языках. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что временной код является очень важным и значимым для французской 

лингвокультуры, что выражается во многих фразеологических единицах.  

Концепты времен года входят в категорию культурных концептов. 

Будучи единицами национальных концептосфер, они сочетают в себе 

природные, географические, бытовые, религиозные особенности каждой из 

лингвокультур. Содержание концептов времен года связано с культурно-

ценностными доминантами французской лингвокультуры, а именно 

эмоциональность, рассудочность, практичность. 

Этнокультурные отличия проявляются в каждом из слоев концепта: 

этимологическом, образном, понятийном, ассоциативном, символическом. 

Наиболее универсален понятийный слой; наиболее этноспецифичен – 

ассоциативный. 

Таким образом, мы сделали вывод, что фразеологизмы с субконцептами 

«весна» и «лето» чаще всего выражают расцвет сил, молодость, начало. А 

фразеологизмы с субконцептами «зима» и «осень» же напротив - угасание 

сил, старость, завершение. 
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