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Дыскусіі 

А.А. РОМАНОВСКАЯ 

СИМВОЛ В ОТНОШЕНИИ К ЛИНГВИСТИКЕ, СЕМИОТИКЕ, КОММУНИКАЦИИ 
Рассматривается понятие символа, трактуемого в европейской и русской лексикографических традициях в соответствии с

семиотическими концепциями Ф. де Соссюра и Ч. Пирса. Сравнивается соссюровское понимание термина «символ» с его со-
держанием у Ч. Пирса. Отмечается внимание современной лингвистической теории к соотношению символа с другими едини-
цами языка. Приводятся аргументы в пользу рассмотрения символа на основе главных свойств знака. Важнейшей особенно-
стью символа называется необычайная концентрация его содержания, что приближает символ к метафоре. 

The notion of symbol in Russian and European lexicographic traditions is discussed in terms of semiotic concepts worked out by 
Ch. Pears and F. de Saussure. However, Saussure’s understanding of the term «symbol» radically differs from that of Pears. In modern 
linguistics, great attention is paid to the relationship of symbol with other language units. The author argues that symbol must be con-
sidered on the basis of the basic attributes of sign. The main peculiarity of symbol is its unusually condensed contents, which makes it 
close to metaphor. 

Понятие «символ» довольно широко пред-
ставлено в современных терминологических
словарях по лингвистике, но его трактовка отли-
чается, как правило, многозначностью и проти-

воречивостью. Это можно объяснить прежде все-
го объективной сложностью его содержания. В
терминологической лексикографии не обнаружи-
вается единства в понимании символа. Препят-
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ствием на пути решения этого вопроса, если вы-
разить ответ в самой общей форме, является 
«непримиримость» семиотических подходов 
Ф. де Соссюра и Ч. Пирса, с именами которых в 
первую очередь связывается разработка этого 
понятия в лингвистической терминологии. Харак-
терно, например, что в словаре Ж. Марузо 
(см. Марузо 2004), достаточно полно отражаю-
щем лингвистическую терминологию первой по-
ловины XX в., это понятие вообще отсутствует.  

Показательно и то, что «Словарь американ-
ской лингвистической терминологии» Э. Хэмпа, 
хронологически соотносимый со словарем Мару-
зо, регистрирует символ лишь в таком значении, 
которое в нынешнем его употреблении представ-
ляется далеко не главным: «Приметы, или груп-
пы примет, условно представляющие какую-либо 
языковую форму» (Хэмп 1964, 190). У Л. Блум-
филда это расплывчатое определение относится 
к особым, получающим символическое истолко-
вание фонетико-семантическим корреляциям ти-
па flap – flip – flop (см. Блумфилд 1968, 264).  

Аналогичный подход в духе концепций 
О. Есперсена и Л. Шпитцера наблюдается позд-
нее и в европейской терминологии. Так, «Diction-
naire de linguistique», опубликованный группой 
французских авторов в 1973 г., указывает на та-
кую гипотетически возможную связь между сло-
вом и обозначаемым объектом, при которой сами 
звуки обладают «коннотативной или денотатив-
ной семантической значимостью». Предполага-
ется, например, что существует отношение меж-
ду акустическим содержанием гласного [i] и 
представлением о маленьких предметах (см. Du-
bois 1973, 473).  

Многочисленные подобные наблюдения по 
разным языкам послужили основой для форми-
рования теории звукового символизма, активная 
разработка которой приходится на 70–80-е гг. 
XX в. Более того, благодаря выявленным широ-
ким связям этой теории с задачами изучения 
детской речи, психолингвистики, фонологической 
типологии, а также с учетом наметившихся в ее 
рамках перспективных направлений фоносеман-
тики (см. Лингвистический энциклопедический 
словарь (ЛЭС) 1990, 166) и фоностилистики, в 
первую очередь поэтической, все более четко 
определяется тенденция к развертыванию про-
блематики звукового символизма в качестве осо-
бой лингвистической дисциплины.  

Может показаться парадоксальным тот факт, 
что теория звукосимволизма, довольно рано ук-
репившись в лингвистической терминологии, в то 
же время неохотно пользуется самим термином 
«символ». В самом деле, словарные статьи, по-
священные звукосимволизму, обычно обходятся 
без этого, казалось бы, базового термина (см., 
например, «Словарь лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой (см. Ахманова 1969, 404) или 
«Lexikon der Sprachwissenschaft» Х. Бусманн 

(см. Bussmann 1983, 286)). Этот термин отсутст-
вует даже в статье по звукосимволизму (см. ЛЭС 
1990, 166). В этом смысле словарь Хэмпа пред-
ставляет собой редкое исключение. Если судить 
по данным общей лексикографии и отвлечься от 
несущественных различий в том, что касается 
выделения некоторых частных смыслов и по-
строения словарной статьи, то можно констати-
ровать, что в европейской культуре обиходное 
употребление символа связывается с двумя – 
тремя основными значениями. Прежде всего это 
значение, которое представлено, например, в 
«Малом академическом словаре русского язы-
ка»: «Предмет, действие и т. п., служащие ус-
ловным обозначением какого-либо понятия, 
идеи» (МАС 1988, 93). Это определение носит 
общий характер, под него фактически подводит-
ся понятие знака. Во французском словаре ука-
зание на условность обозначения конкретизиру-
ется: «Ce qui représente autre chose en vertu d’une 
correspondance analogique» (‘То, что представля-
ет другая вещь на основании соответствующей 
аналогии’) (Robert 1973, 1729). Англоязычный 
словарь еще более расширяет содержание оп-
ределения, но принципиально не изменяет его: 
«Something that stands for or suggests something 
else by reason of relationship, association, conven-
tion, or accidental but not intentional resemblance» 
(‘Что-то, что символизирует (означает) или пред-
полагает что-то еще по причине взаимосвязи, ас-
социации или случайного, а не намеренного 
сходства’) (Webster’s 1976, 2316). Приводимые в 
словарях иллюстрации подчеркивают сходство 
их позиций: «Белый голубь – символ мира» (МАС 
1988, 93), «La colombe, symbole de la paix» 
(Robert 1973, 1729) или «The lion is the symbol of 
courage» (Webster’s 1976, 2316).  

В русской лексикографической традиции при-
нято особо выделять значение, связанное с ху-
дожественно-выразительной функцией символа: 
«Художественный образ, условно передающий 
какую-либо мысль, идею, переживание» (МАС 
1988, 93), а также «художественный образ, в ко-
тором условно выражены идеи и переживания, 
преимущественно мистические (лит., искус.)» 
(Толковый словарь… 2000, 181). В качестве ил-
люстрации данного определения символа ис-
пользуются онимы мифологического или фольк-
лорного характера: круг, пальмовая ветвь. Но, 
строго говоря, нет каких-либо теоретических 
препятствий к тому, чтобы включить эту форму-
лировку в первое константное, более общее оп-
ределение: «Что-либо, служащее условным оп-
ределением какого-либо понятия, идеи». То же 
можно сказать относительно определения сим-
вола, содержащегося в словаре французского 
языка Робера: «Personne qui incarne, qui personni-
fie de façon exemplaire» (‘Кто-либо (лицо, лич-
ность), кто воплощает, олицетворяет показа-
тельным способом’) (Robert 1973, 1729). Как пра-
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вило, понятие символа трактуется в связи с се-
миотическими концепциями Ч. Пирса и Ф. де 
Соссюра. Первый вопрос, который, естественно, 
при этом возникает, это вопрос об отношении 
понятия символа к базовому понятию семиоти-
ки – знаку.  

Термин «символ» занимает важное место в 
теории Ч. Пирса (см. Пирс 2000). В его класси-
фикации символы противопоставляются двум 
другим категориям знаков – иконическим и ин-
дексальным. Для структуры символа характерно 
отсутствие какой-либо действительной связи ме-
жду означающим и означаемым. Изображение 
треугольника с красной окантовкой в качестве 
дорожного знака опасности, например, является 
чисто конвенциональным, принятым по соглаше-
нию знаком. Какая-либо связь между означаю-
щим и означаемым, кроме той, что устанавлива-
ется по соглашению в данной культуре, в этом 
знаке отсутствует. Знак-символ лишен рефе-
рентной мотивированности.  

Необходимо сразу же предупредить, что в 
соссюровском понимании термин «символ» резко 
отличается от его содержания у Пирса. Во-
первых, символ для Соссюра представляет со-
бой мотивированное обозначение, ибо никогда 
не бывает полностью произвольным, между оз-
начающим и означаемым у него «имеется руди-
мент естественной связи» (Соссюр 1977, 101). 
Таковым, например, является символ справед-
ливости в виде весов – его «нельзя заменить чем 
попало, например, колесницей» (Там же). Во-
вторых, – и это особенно важно – Соссюр вооб-
ще отказывает символу в праве быть знаком, 
именно в силу наличия у него мотивированности. 
«Означающее немотивировано, то есть произ-
вольно по отношению к данному означаемому, с 
которым у него нет в действительности никакой 
естественной связи» (Там же). В его теории знак 
принципиально конвенционален, немотивирован, 
но если символ не является знаком, то законо-
мерно поставить вопрос: в каком же отношении 
он находится к языку, какое место занимает в его 
системе? Чем же он является? У Соссюра мы не 
находим ответа на этот вопрос.  

Намечается несколько способов разрешения 
этой коллизии. Один из них заключается в том, 
чтобы при интерпретации символа занять четкую 
позицию либо в пользу Соссюра, либо в пользу 
Пирса, не пытаясь объединить или хотя бы со-
поставить их концепции. Таким путем, например, 
идет словарь Карретера, в котором проводится 
строго соссюровская точка зрения (см. Carreter 
1974, 369). Иными словами, понятие символа 
изымается из метаязыка знаковой теории, а во-
прос о том, чем же в таком случае он является, 
не ставится. 

Противоположный, ориентированный на се-
миотику Пирса подход обнаруживается в слова-
ре Х. Бусманн. Здесь символ определяется толь-

ко как строго конвенциональный знак в отличие 
от иконического и индексального знаков (см. 
Bussmann 1983, 522). По существу, такой же по-
зиции придерживается словарь Ж. Мунена (см. 
Mounin 1974, 314), в котором символ определя-
ется в соответствии с его англо-саксонским упот-
реблением. Ссылка на Соссюра здесь не должна 
смущать, так как его понимание символа рас-
сматривается вне семиотических критериев, все-
го лишь как репрезентация. Подчеркивается, что 
для соссюровского символа, как правило, харак-
терна хотя бы частичная мотивированность по 
принципу аналогии и, следовательно, в этой си-
туации мы имеем дело фактически с икониче-
ским знаком, по Пирсу.  

Использование слова «репрезентация» в дан-
ном случае, разумеется, не случайно. Ориенти-
рованное на отвлеченное, широкое значение, 
оно не исключает понятие «символ» из сферы 
отношений языка и действительности, сохраняя 
за ним способность замещать, быть «на месте 
чего-то другого». Но что это за функция, чем она 
отличается от знаковой, остается непроясненным.  

Любопытна ситуация с положением символа в 
отечественной лингвистической терминологии. 
Словарь О.С. Ахмановой определяет его сле-
дующим образом: «Знак, связь (связанность) ко-
торого с данным референтом является мотиви-
рованной» (Ахманова 1969, 404). Несмотря на 
краткость определения, его содержание чрезвы-
чайно информативно. Оно, по существу, отрица-
ет как пирсовскую, так и соссюровскую формули-
ровку. Действительно, если предположить, что 
здесь представлено понимание символа по Пир-
су, то он не может быть мотивированным. В пла-
не вербальной семиотики ономатопеические 
слова типа жужжать, шуршать могут интерпре-
тироваться как референтно мотивированные, но, 
по Пирсу, здесь мы имеем дело с иконическими 
признаками, а не с символическими. Если же ис-
ходить из критериев Соссюра, то в силу припи-
сываемой ему в определении Ахмановой моти-
вированности символ не может быть знаком. По-
зиция Ахмановой, таким образом, оказалась за 
пределами охарактеризованной выше дискуссии 
по поводу природы символа.  

Если в лингвистических терминологических 
словарях символ не нашел четко определенного 
места, то этому слову, как правило, уделяется 
большое внимание в исследованиях языка, ори-
ентированных на семиотический подход или на 
художественно-эстетические функции символа. 
У. Эко, например, указывает на символ наравне 
со знаком, означаемым, метафорой и кодом как 
на одно из наиболее дебатируемых понятий се-
миотики (см. Eco 1988, 9). Для Н.Д. Арутюновой 
«знак и символ – ключевые слова (классифика-
торы) общесемиотического лексикона». Но если 
они претендуют в этом лексиконе «на роль… ро-
дового термина» (Арутюнова 1999, 341), то по-
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нятно, что изучение соотношения этих терминов 
в содержательном смысле представляет собой 
важную задачу.  

При этом возникают два вопроса общего ха-
рактера: 1) можно ли в принципе понятие симво-
ла отождествить с понятием знака и 2) какое оп-
ределение в зависимости от ответа на первый 
вопрос можно дать символу. Оба эти вопроса 
оказались достаточно сложными.  

В первом случае для европейской лингвисти-
ки трудность объясняется авторитетом Соссюра, 
который исходил из строгого критерия конвен-
циональности и денотативности знака и потому 
выводил понятие символа за пределы семиотики 
(семиологии) в силу его иконичности и коннота-
тивной ориентированности (весы как обозначе-
ние справедливости). Хотя позже коннотативная 
сторона языка стала предметом активного инте-
реса со стороны лингвистов и семиотиков, авто-
ритет Соссюра долго оказывал тормозящее воз-
действие на решение вопроса. Л. Ельмслев, на-
пример, отдавал отчет о важности коннотативной 
семантики, но в силу устоявшегося подхода ис-
ключал ее из предмета лингвистики. По сущест-
ву, то же мы видим у Р. Барта, который рассмат-
ривал свои «Мифологии» сквозь призму транс-
лингвистики. Весьма показательна с этой точки 
зрения позиция А.-Ж. Греймаса и Ж. Курте, ин-
терпретирующих в своей работе «Семиотика. 
Толковый словарь речевой деятельности» поня-
тие символа прежде всего в плане соссюровских 
постулатов. Это проявляется, в частности, в не-
доверии к коннотации, которая, по их мнению, 
еще слишком плохо изучена, чтобы она могла 
участвовать в знакообразовании. «Пока, – пишут 
они, – в семиотике следует избегать использова-
ния этого двусмысленного и синкретичного тер-
мина» (Greimas, Courtés 1993, 373). Однако, по 
мере того как укреплялись позиции семиотики и 
все более и более объектом ее становилось вы-
сказывание, а не дискретные единицы с денота-
тивным, прямым значением, коннотация стано-
вится предметом более пристального внимания 
ученых именно в плане знаковых возможностей. 
В целом такого же мнения придерживается 
Ю.М. Лотман. Указав в соответствии с общим те-
зисом на то, что символ характеризуется нали-
чием иконического элемента, он видит в его со-
держании также возможность реализации не 
только индексальных, но и конвенциональных 
признаков. «Символ отличается от конвенцио-
нального знака наличием иконического элемента, 
определенным подобием между планами выра-
жения и содержания» (Лотман 2001, 249). В сим-
воле «непроективность плана выражения на 
план содержания входит в природу коммуника-
тивного функционирования знака. Содержание 
лишь мерцает сквозь выражение, а выражение 
лишь намекает на содержание. В этом отноше-
нии можно говорить о слиянии иконы с индексом: 

выражение указывает на содержание в такой ме-
ре, в какой изображает его» (Лотман 2001, 249). 
В итоге Лотман констатирует, что «символ вы-
ступает как бы конденсатором всех принципов 
знаковости» (Лотман 2001, 249).  

Все сказанное характеризует понятие симво-
ла с самых общих позиций, преимущественно в 
плане сопоставления его с понятием знака. В ис-
следовательских работах, специально посвя-
щенных понятию символа либо анализу текстов, 
в которых символические средства играют особо 
значимую роль, авторы, как правило, избегают 
давать определение символа. Показательна в 
этом отношении практика В.В. Виноградова. В 
работе «О задачах стилистики. Наблюдения над 
стилем Жития протопопа Аввакума» он обраща-
ется к определению символа в формулировке 
А. Сеше: «Le symbole n'est pas un signe 
arbitrairement choisi pour correspondre à une idée 
préexistante, mais la condition linguistique néces-
saire à une opération psychologique, à savoir la 
formation d’une idée verbale» (‘Символ не есть 
знак, произвольно выбранный для передачи уже 
существовавшей прежде идеи, а лингвистиче-
ское условие, необходимое для психологической 
процедуры формирования словесной идеи’) (цит. 
по: Виноградов 2003, 282, 384). Хотя это опреде-
ление на фоне анализа «Жития» и в последую-
щем текстов А. Ахматовой, очевидно, отвечает 
потребностям операционального порядка и 
представляется достаточно адекватным задачам 
изучения данного художественного материала, 
оно, разумеется, не может быть принято в каче-
стве определения символа, сущность которого 
даже при первом рассмотрении оказывается го-
раздо более сложной и многогранной. Этим об-
стоятельством, очевидно, объясняется то, что в 
работе «О символике Анны Ахматовой» понятие 
символа раскрывается путем анализа его 
свойств в сопоставлении с понятием лексемы 
(см. Виноградов 2003, 282). Иными словами, в 
сущности, понятие символа раскрывается описа-
тельно, в наборе свойств, которые исследовате-
лю представляются релевантными.  

В научной работе, специально посвященной 
символу в искусстве, А.Ф. Лосев отказывается от 
попытки предложить определение этому поня-
тию, предпочитая дать, с одной стороны, развер-
нутое описание многообразных свойств и катего-
рий символа и, с другой стороны, чрезвычайно 
подробную сводку дефиниций символа из длин-
ного перечня отечественных, в том числе доре-
волюционных, и зарубежных энциклопедий и 
терминологических (лингвистических, философ-
ских, литературоведческих) словарей (см. Лосев 
1976). Но все это обилие материала убеждает 
лишь в том, что если можно принять какую-то 
удовлетворяющую требованиям дефиниции фор-
мулировку, то она оказывается настолько широ-
кой, что, по существу совпадая нередко с опре-
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делением знака, теряет свой raison d'être. С дру-
гой стороны, иные попытки выделяют в содержа-
нии понятия символа такие моменты, которые 
сами по себе, может быть, не вызывают возра-
жения, но не могут быть приняты в качестве оп-
ределения из-за чрезмерно специфического, част-
ного характера признаков, составляющих опре-
деление.  

В современной лингвистической теории не 
ослабевает интерес к познанию природы симво-
ла, при этом внимание уделяется соотношению 
символа с другими единицами системы языка. 
Так, В.Т. Клоков исследует символ в сопоставле-
нии со словом. Ученый отождествляет понятия 
слова и символа, указывая на их генетическое 
родство. «Изначально символ существует в виде 
идеи или эмоции. Постепенно он материализует-
ся через предмет (меч), животное (сова), явле-
ние природы (черный цвет), поступок (ношение 
траура). Одновременно и лишь в связи с этим 
символ получает языковое обозначение, т. е. во-
площается в соответствующем слове или выра-
жении. Генетическая структура символа такова: 
эмоция > предмет > слово. Во время формиро-
вания слова имеет место обозначение предмета 
через понятие. Здесь генетическая структура 
иная, а именно: предмет > понятие > слово» 
(Клоков 1998, 25–26). Слово и символ представ-
ляют собой знаки, которые воспринимаются чув-
ственно, зрительно и на слух, замещают другой 
предмет и используются для производства, пе-
редачи и хранения информации. Вместе с тем 
В.Т. Клоков видит и различия на  уровне семан-
тических характеристик. Главной особенностью 
символа является необычайная концентрация 
его содержания (см. Клоков 1998, 4). Ц. Тодоров 
также указывает на то, что у символа означаемое 
выходит за рамки означающего (см. Todorov 
1977, 291). А это уже есть приближение символа 
к метафоре (подробнее см.: Романовская 2007). 

У. Эко отмечает объективную сложность про-
блемы природы символа и заключает, что найти 
исчерпывающее его определение, способное 
удовлетворить совершенно разные ракурсы ви-
дения проблемы – лингвистические, философ-
ские, искусствоведческие и прочие, невозможно, 
но можно описать семантико-прагматическое яд-
ро в содержании символа, или символический 
модус. Предполагается, что символический мо-
дус представляет особую величину, возникаю-
щую в широко понимаемом тексте в результате 
взаимодействия двух факторов: изобретения 
(invention) нового либо уже известного, но адап-
тированного к новой практике семиотического 
элемента и признания (reconnaissance) (см. Eco 
1988, 236). Так, тележное колесо может быть 
представлено и признано как выражение способ-
ности уходить в бесконечность в заданном на-
правлении, равноудаленности любой точки на 
окружности от центра. В нем можно также видеть 

символическое выражение времени, вечного 
возвращения, циклического характера чередова-
ния жизни и смерти, времен года. 

Ю.М. Лотман, имея в виду всю сложность по-
нятия «символ», отказывается от попытки дать 
ему общее определение, полагая, что целесооб-
разно решать эту проблему применительно к част-
ным задачам, ибо «природа механизмов», на ос-
нове которых создается и используется симво-
лический объект в самых разных знаковых 
системах, «исключительно трудно сводится к ка-
кому-нибудь инварианту» (Лотман 2001, 240). 
Поэтому, по мнению Ю.М. Лотмана, символ мо-
жет получать определение в зависимости от спе-
цифики каждой частной семиотической системы, 
в которой он имеет обращение: «Даже если мы 
не знаем, что такое символ, каждая система зна-
ет, что такое “ее символ”, и нуждается в нем для 
работы семиотической структуры» (Лотман 2001, 
240). Фактически к таким же выводам приходит 
Ц. Тодоров в книге, специально посвященной 
проблеме символа (см. Todorov 1977). В своеоб-
разной перекличке с Ю.М. Лотманом он исходит 
из идеи множественности подходов к понятию 
символа, демонстрируя это не только на богатом 
историческом материале, но и на основе анализа 
современных концепций в сфере гуманитарных 
наук.  

Таким образом, в исследовательских работах 
внимание авторов переходит с проблемы опре-
деления символа, которая теряет актуальность, 
на проблему изучения его свойств и его поведе-
ния в определенных сферах общения. Иными 
словами, основные усилия авторов направляют-
ся прежде всего на описание онтологической 
природы функций символа. 

ЛИТЕРАТУР А  
А р у тю н о в а  Н .Д .  Язык и мир человека. М., 1999.  
А хм а н о в а  О .С .  Словарь лингвистических терминов. 

М., 1969.  
Б л умфи л д  Л .  Язык. М., 1968.  
В и н о г р а д о в  В .В .  О символике Анны Ахматовой (от-

рывки из работы о символике поэтической речи) // Избранные 
труды. Язык и стиль русских писателей. От Гоголя до Ахма-
товой. М., 2003. С. 282–349. 

К л о к о в  В . Т .  Символика и язык // Спецкурсы по роман-
ской филологии. Саратов, 1998. С. 3–64. 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.  
Л о с е в  А .Ф .  Проблема символа и реалистическое ис-

кусство. М., 1976. 
Л о т м а н  Ю .М .  Внутри мыслящих миров // Семиосфе-

ра. СПб., 2001. С. 150–390. 
Малый академический словарь: В 4 т. М., 1988. Т. 4.  
Ма р у з о  Ж .  Словарь лингвистических терминов. М., 

2004.  
Пи р с  Ч .  Начала прагматизма. СПб., 2000. 
Р ом а н о в с к а я  А .А .  Символ и метафора. Мн., 2007. 
Со с сю р  Ф .  д е .  Курс общей лингвистики // Труды по 

языкознанию. М., 1977. С. 31–285. 
Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова: В 4 т. М., 

2000. Т. 4.  
Х эм п  Э .  Словарь американской лингвистической тер-

минологии. М., 1964. 
B u s s m a n n  H .  Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, 

1983.  



Веснік БДУ. Сер. 4. 2008. № 2 

54 

C a r r e t e r  L . F .  Diccionario de términos filológicos. Tercera 
edición corregida. Madrid, 1974.  

D u b o i s  J .  Dictionnaire de linguistique. Paris, 1973.  
E c o  U .  Sémiotique et philosophie du langage. Paris, 1988.  
G r e i m a s  A . J . ,  C o u r t é s  J .  Sémiotique. Dictionnaire 

Raisonné de la théorie du langage. Paris, 1993.  
M o u n i n  G .  Dictionnaire de la linguistique. Paris, 1974.  
R o b e r t  P .  Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française. Paris, 1973.  

T o d o r o v  T .  Théories du symbole. Paris, 1977.  
W e b s t e r ’ s .  Third New International Dictionary of the English 

Language. Chicago, 1976. Vol. 3.  

Поступила в редакцию 28.03.08. 

Алла Алексеевна Романовская – кандидат филологиче-
ских наук, доцент, докторант кафедры лексикологии фран-
цузского языка МГЛУ. 


