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Abstract
The article aims at systematizing French and Russian phraseological units characterizing men’s love
activity. The conclusion concerns the most numerous phraseosemantic groups, the most frequently
occurring elements of the units are commented upon. Special attention is paid to the connotative
and structural peculiarities of the phraseological units of the chosen subject matter in order to
identify information about the culture and national character of representatives of two ethnic groups.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ,
НОМИНИРУЮЩИЕ МУЖЧИНУ-ЛОВЕЛАСА ВО
ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
КУРГУЗЁНКОВА Жанна Вячеславовна
Аннотация
Цель данной статьи состоит в обнаружении связи между национальным характером французов
и его отражением в конкретных единицах языка, реконструкции фрагмента национальной
картины мира и особенностей отражения концептуальной картины мира в языке, установлении
лингвистических, когнитивных и психологических факторов, влияющих на возникновение
фразеологических единиц (далее - ФЕ) и изменение их значения, а также механизма отражения
в ФЕ национального бытия и сознания, условий жизни французского народа. В рамках данной
статьи был систематизирован гендерно маркированный фразеологический материал
французского и русского языков, характеризующий некоторые аспекты поведения
любвеобильных мужчин. Были сделаны выводы о наиболее многочисленных
фразеосемантических группах и даны пояснения к часто встречающимся компонентам в
составе фразеологических единиц данной тематики. Особое внимание уделяется
коннотативным и структурным особенностям фразеологических единиц избранной тематики с
целью выявления сведений об особенностях культуры и национальных характеров
представителей двух лингвокультур.
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