
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 81-116.6 

  Сорокина Ю.С., 

студентка магистратуры 

2 курс, факультет «Иностранных языков» 

Омский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Омск 

Научный руководитель: Новоселова Н.В., 

к. филол.н., доцент кафедры французского языка ОмГПУ  

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ КОММУНИКЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются эмоционально-

оценочные коммуникемы современного французского и русского языков и 

особенности их употребления в речи как элемента национально-культурной 
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  Одной из наиболее специфических единиц разговорно-диалогической 

формы речи являются коммуникемы, выступающие речевыми формами 

выражения мысли, в которых могут проявляться национальные особенности, 

присущие той или иной этнической общности в процессе общения. 

Рассмотрим данное положение на примере эмоционально-оценочных 

коммуникем современного французского и русского языков. Материалом 

исследования послужили 76 текстовых отрывков на французском языке и 90 

текстовых отрывков на русском языке, отобранных методом сплошной 

выборки из художественных произведений современных французских и 

русских авторов. Корпус примеров представлен речевыми единицами 

непредложенческого типа, относимыми нами к классу коммуникем, то есть 

непредикативными единицами синтаксиса, представляющими собой слово 

или сочетание слов, грамматически нечленимыми, которые характеризуются 

наличием модусной пропозиции и  нерасчлененно выражают определенное 

непонятийное смысловое содержание (то есть неравное суждению), не 

воспроизводящими структурных схем предложения и не являющимися их 

регулярной реализацией, лексически непроницаемыми и 

нераспространяемыми, сочетающимися по особым правилам с другими 

высказываниями в тексте [1, с. 87].  

  Объектом исследования в нашей статье являются эмоционально-

оценочные коммуникемы французского и русского языков. 

  Цель данной статьи – выявление национально-культурной специфики 

эмоционально-оценочных коммуникем в современном французском и 

русском языках. 

Вслед за Т.А. Репиной исследуемые нами эмоционально-оценочные 

коммуникемы мы делим на две группы [2, с. 107]. К первой группе мы относим 

эмоционально-оценочные коммуникемы, являющиеся средствами выражения 

эмоционально-импульсивной реакции говорящего на ситуацию, внешнюю 

среду, поведение окружающих, как в примере: – Un beau métier... N'importe 
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quoi... Et je ne le regrette pas en plus, je n'étais pas heureuse là-bas ... [7, с. 104]. 

‘Невесть что’ – отвечает своей матери главная героиня романа А. Гавальда 

«Просто вместе», эмоционально реагируя на замечание о ее бывшей 

престижной профессии: она занималась живописью и подавала большие 

надежды, но при этом не чувствовала себя счастливой. В данном примере 

эмоционально-оценочная коммуникема n'importe quoi ‘невесть что’ относится 

к единицам междометного типа и выражает крайнюю степень недовольства по 

отношению к услышанному замечанию.  

В случае с русским языком специфику данной группы можно 

рассмотреть на следующее примере: – Преодолев два легких заслона, ребята 

вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. 

Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок: давай 

закадрим! //  – Да ну тебя, – обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь 

[10, с. 88]. где эмоционально-оценочная коммуникема Да ну тебя выступает 

индикатором оскорбленных чувств и является отправной точкой 

зарождающейся обиды одного из героев произведения Л. Улицкой «Зеленый 

шатер» Михаила в ответ на предложение своих приятелей познакомиться с не 

очень, по их мнению, симпатичными девочками, что в процессе 

коммуникации воспринимается самим Мишей как некая издевка, злая шутка 

над ним. 

Во вторую группу мы включаем эмоционально-оценочные реплики-

реакции, содержащие собственно эмоциональную оценку, как в примере: – Et 

vous avez trompé cet homme honnête et inoffensif? Il vous croyait tellement ! Quelle 

pagaille, mes amis ! [8, с. 143]. ‘Так не пойдет, друзья мои!’– восклицает один 

из персонажей произведения Б. Вербера «Шестой сон», узнав о том, что был 

обманут честный и добрый человек, который бесконечно доверял ему и его 

друзьям. В данном примере эмоционально-оценочная коммуникема Quelle 

pagaille! ‘Ну и безобразие! / Так не пойдет!’ выражает неодобрение героя 

произведения к поступку своих друзей, которых он пытается пристыдить.  
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В русском языке приведем следующий пример: – Сима, а ты помолчи! 

Тот еще болтун! Я наперед знаю, что ты там говоришь! Да, я его любила! Да, 

я с ним рядом была последний год его жизни, и это было мое счастье, но не 

его счастье. … [11, с. 428]. Так, эмоционально-оценочная коммуникема Тот 

еще болтун! используется с целью индикации раздражения, возмущения 

одной из героинь произведения Л. Улицкой «Лестница Якова» в ответ на 

нелицеприятные реплики и укорительные взгляды в свой адрес ввиду 

романтической связи и крепкой дружбы с другом, у которого была законная 

жена, однако она не поддерживала его ни в чем, не была рядом в сложных 

жизненных ситуациях. 

Отметим, что эмоционально-оценочные коммуникемы, как правило, 

привязаны к типичным для обиходно-бытовой сферы общения ситуациям, 

протекающим в непринужденной обстановке и не ограничивающим свободу 

выражения эмоций и оценок. В целом, данные речевые единицы отражают 

такое свойство разговорной речи как автоматизм, когда «частотность 

ситуации ведет к частотности речевой реакции» [3, с.124]. К.А. Долинин, 

говоря о таких единицах, отмечает, что «эмоциональная речь в общем редко 

создает оригинальные образы, предпочитая пользоваться готовыми» [4, с. 

260]. Считаем также необходимым обратить внимание на тот факт, что набор 

эмоционально-оценочных коммуникем не является в языке постоянным. 

Особенности их употребления в речи регулируются модными тенденциями, 

определяющими нормы речевого поведения представителей языкового 

коллектива в тот или иной период существования языка, а также зависят от 

гендерно-возрастной и социокультурной принадлежности говорящего. Вместе 

с тем, в каждом языке эмоционально-оценочные коммуникемы обладают 

особенностями, связанными с национально-культурной спецификой 

организации речевого поведения всех представителей данного языкового 

коллектива.  
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Рассмотрим данное положение на материале эмоционально-оценочных 

коммуникем современного французского и русского языков. Доминантной 

чертой французского коммуникативного поведения является отсутствие 

прямолинейности в общении, которая, с нашей точки зрения, проявляет себя в 

том числе и при эксплицитном выражении эмоциональной оценки. Отметим, 

что для французской лингвокультуры, как и для иных лингвокультур, 

безусловно, характерен эмоциональный способ ведения беседы, который у 

носителей французского языка проявляет себя в явном стремлении к 

“завуалированности” содержания высказываемого, нередко, в сочетании с 

отсутствием какой-либо резкости при передаче мысли. Такое стремление к 

“завуалированности” достигается: а) посредством использования частей речи 

в их вторичных функциях. Так, речь идет о достаточно разнообразно 

представленном в составе эмоционально-оценочных коммуникем классе 

междометий, среди которых не только первичные междометия, как например: 

Bof! ‘Подумаешь!’, Berk! 'Фу!', Pouarf! ‘Надоело!’, но и многочисленные слова 

из других частей речи, вторичные, производные междометия, среди которых 

междометия, образованные от получающих переосмысление 

существительных и прилагательных, например: Chapeau! (букв. ‘шляпа’) 

‘Молодец!’, Nickel! (букв. ‘никель’) ‘Здорово!’, Purée! (букв. ‘пюре’) ‘Вот 

досада!’, Dément! (букв. ‘помешанный, невменяемый’) ‘Здорово!’; а также 

застывшие конструкции, компоненты которых получают в их составе 

переосмысление, например: Ça, par exemple ! ‘Вот это да!’, Oups de chez oups! 

‘Ну надо же! Ну и ну!’, и т.д.; б) при помощи способов вторичной номинации. 

Для эмоционально-оценочных коммуникем, содержащих собственно 

эмоциональную оценку, характерным является наличие в их составе 

нейтральных в основном значении лексических единиц, которые получают 

качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении – речь 

идет, как правило, о метафоризации существительных – в рамках 

эмоционально-оценочной коммуникемы. При этом, существительные, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

вовлеченные в метафорический процесс, могут принадлежать к самым 

различным лексико-грамматическим группам.   

Рассмотрим следующий пример:  – Vous vous êtes assis sur mon chapeau 

! //  – Oh, quelle salade ! Pardonnez-moi, s'il vous plaît ! [8, с. 305]. Данная 

коммуникема употребляется в деликатной ситуации общения, когда 

произошло недоразумение: человек увидел, что сел на чужую шляпу, и 

раздосадован этим фактом. При этом, если взять прямое значение слова salade, 

f, то оно означает ‘салат как холодное блюдо’. В составе речевой единицы 

Quelle salade ! слово salade, f, употребленное в прямом значении, возможно, 

выражало бы восхищение по отношению к приготовленному блюду. Однако, 

в составе эмоционально-оценочной коммуникемы Quelle salade ! ‘Какой 

ужас!’ слово salade, f, подвергается метафоризации и употребляется в 

переносном значении, в связи с чем и происходит усиление эмоционально-

оценочной составляющей коммуникемы.  

К эмоционально-оценочным коммуникемам, имеющим образную 

основу, могут быть также отнесены и следующие примеры: Quel chantier! 

(букв. ‘стройка’) ‘Ну и беспорядок!’; Quelle galère! (букв. ‘галера’) ‘Ну и 

работенка!’; On marche sur la tête! (букв. ‘Здесь ходят на голове’) ‘Здесь все 

вверх дном!’, и т.д. 

При изучении особенностей коммуникативного поведения русского 

народа становится очевидным, что для него, как и для некоторых других 

славянских народов характерна довольна большая свобода в выражении 

эмоций. Как отмечают исследователи, эмоциональный способ ведения диалога 

свойственен многим языковым культурам, но у русских часто носит характер 

шутливой перебранки, препирательств, вплоть до грубо-разговорных форм [5, 

с. 20]. Такой способ ведения разговора является частью так называемой 

«инвективной стратегии поведения», которая демонстрирует пониженную 

знаковость: коммуникативные проявления часто выступают отражением 

эмоционально-биологических реакций [6, с. 133]. С нашей точки зрения, в 
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определенной степени, в данном случае проявляет себя такая характерная 

национальная черта русского народа как «прямолинейность». Так, в случае с 

эмоционально-оценочной коммуникемой Да ну вас всех!:  – Ты, я вижу… не 

прошел инициацию? – неловко спросил я. // Егор на секунду напрягся, но 

ответил с улыбкой: – Да ну вас всех! Чего мне ее проходить? Сам знаешь… 

седьмой уровень с натяжкой. Ничего хорошего не светит. Не светит и не 

темнит. Так что я всех послал» [9, с. 8]. В данном случае эмоционально-

оценочная коммуникема Да ну вас всех! употребляется в значении «отстаньте 

от меня со своими глупыми вопросами». Герой произведения С. Лукьяненко 

«Последний дозор» использует ее в своей речи для выражения 

неудовлетворенности ситуацией и желает, чтобы его «оставили в покое». При 

этом, эмоционально-оценочная коммуникема Да ну вас всех! звучит резко и 

может обидеть чувства собеседника, но этого не происходит, так как 

собеседники хорошо знакомы между собой, а также потому что 

«прямолинейность» высказываний, ввиду характерной национальной черты 

речевого поведения русских, не является поводом для вызова у собеседников 

удивления и в какой-то степени обиды, поскольку речь идет о бытовом 

общении. 

Таким образом, наблюдение над собранным фактическим материалом 

показывает, что французскому коммуникативному поведению свойственно 

стремление к непрямолинейному общению, имеющему экспрессивно-

образную основу, при эксплицитном выражении эмоциональной оценки, 

которое находит выражение в совокупности таких тенденций как 

использование частей речи в их вторичных функциях, равно как и способов 

вторичной номинации. В случае с представителями русской лингвокультуры, 

прямолинейность, открытость в общении достигается засчет употребления 

лексических единиц со сниженной стилистической окраской, в результате 

чего процесс коммуникации приобретает характер шутливой перебранки, 

препирательств, вплоть до грубо-разговорных форм. В свою очередь, 
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эмоционально-оценочные коммуникемы позволяют шире и подробнее 

изучить особенности и стереотипы речевого поведения русских и французов 

и получить более полную картину национально-культурной специфики 

речевого взаимодействия представителей данных культур. 
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