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Поэтому уместно, на наш взгляд, выделить при исследовании «аль-
тернативных» грамматик базовый и периферический аспекты. К базо-
вому относятся вопросы семантико-функционального потенциала еди-
ницы той или иной грамматики, выделяемые при ее непосредственном 
анализе. К периферическому относятся косвенно устанавливаемые осо-
бенности, получаемые при работе с другими грамматиками.

Так, например, на основании проведенного обзора очевидных струк-
турных и функциональных свойств коммуникативной грамматики были 
выявлены такие характеристики единиц протограмматики, которые до-
статочно затруднительно было выявить при непосредственном анали-
зе ОВ. К таким особенностям относится, например, тот факт, что ис-
пользование ОВ структурно ограничено ситуативно заданной обла-
стью референции, а потому привязано строго к определенному кон-
тексту. Каждое же высказывание коммуникативной грамматики созда-
ет себе собственную область референции и приписывает ей определен-
ный признак, в связи с чем может описывать более абстрактные ситуа-
ции. В свою очередь, двухкомпонентные высказывания имеют тенден-
цию к морфологическому оформлению первого элемента конструкции, 
что позволяет в некоторых случаях использовать их наравне с эргатив-
ными конструкциями. 

Даже обзорное изучение взаимодействия грамматик позволяет 
утверждать, что разные грамматики не изолированы друг от друга, а ис-
пользуются в комплексе. «Выход» за рамки структурных и функцио-
нальных особенностей той или иной синтаксической конструкции, рас-
смотрение ряда аспектов грамматики одновременно позволяет выявить 
и систематизировать такие особенности грамматики, которые не всег-
да очевидны при базовом, непосредственном анализе данной единицы. 
Данный подход позволяет посмотреть, как это на самом деле работает, а 
не как должно работать.

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Козловская А. И, Доборович В. З., Белорусский государственный уни-
верситет

Известно, что во французском языке названия городов употребля-
ются без артикля и с этой точки зрения не имеют рода. Но как в таком 
случае определить, какое местоимение, мужского или женского рода, 
нужно выбрать, чтобы заменить, к примеру, слово Париж? В литерату-
ре можно найти примеры, где название города заменяется и местоиме-
нием мужского рода il, и местоимением женского рода elle. Например, 
в названии фильма Paris brûle-t-il Париж заменен на местоимение муж-
ского рода. Также в речи Шарля де Голля по случаю освобождения сто-
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лицы Франции от нацистов Париж снова мужского рода: Paris, Paris 
outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris libéré! Но вместе с тем 
мы можем встретить в прессе и в литературе слово Париж, употребля-
емое в женском роде: Paris, candidate malheureuse à l'organisation des 
jeux olympiques, s'est prise de passion pour le sport. Приведем другой при-
мер колебания между мужским и женским родом с городом Марсель: 
Marseille est belle sous le soleil. Il regrette le Marseille des années trente.

Так как же определить, с каким родом нужно согласовывать назва-
ние города, местоимение какого рода употреблять? На этот вопрос раз-
ные авторы и их грамматики дают разные ответы. Например, граммати-
ка Grevisse поясняет, что названия городов употребляются в мужском 
роде в разговорном стиле и женского рода в литературном стиле (рань-
ше названия городов были женского рода). Существует также прави-
ло, что названия городов, которые оканчиваются на немую Е, являют-
ся женского рода. Но это правило легко пренебрегается писателями в 
своих произведениях: Amsterdam endormie(Camus). Paris est traversée de 
parfums d'arbres(Nourissier). Когда название города уже имеет артикль 
женского рода, тогда и прилагательные согласуются в женском роде: La 
vieille Havane (Simone de Beauvoir). (Нужно отличать от un vieux havane 
(сигара)). Если нужно охарактеризовать город (или его часть) с помо-
щью слов vieux или nouveau, преобладает мужской род: Les rues du vieux 
Marseille (Flaubert). Когда перед названием города стоит tout, также 
нужно выбрать мужской род (в данном случае tout обозначает все насе-
ление города): Tout La Rochelle fut menacé d'envahissement (Maeterlinck). 
Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait (Anouilh). 

Грамматика HANSE не выделяет особого правила для определения 
рода названий городов, кроме случаев, когда у названия города уже 
есть свой артикль (Le Caire, La Rochelle). С другой стороны, в приме-
рах грамматики чаще преобладает мужской род: Rome est bâti(e). Lyon 
est occupé(e). Le vieux Bruxelles, Le grand Paris. Tout Genève s'intéresse au 
débat. Для названий спортивных клубов и команд (даже если это жен-
ская команда) также сохраняется мужской род Nice a été battu.

Грамматика LAROUSSE (Chevalier) поясняет: кроме случаев, когда у 
города уже есть артикль, названия городов оказываются чаще женско-
го рода, когда они заканчиваются на немое Е и мужского рода в других 
случаях. Но мы видим на практике, что это правило не всегда работает, 
учитывая, что одно и то же название города может употребляться как в 
женском, так и в мужском роде в разных случаях.

Грамматика WAGNER ET PINCHON говорит, что названия городов 
чаще употребляются в женском роде. Грамматика RIEGEL отмечает, что 
в устной речи чаще употребляется мужской род: Paris est merveilleux. Le 
vieux Paris. 

Таким образом, можно выделить несколько параметров, определяю-
щим выбор рода для названия городов во французском языке.
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1. Регистр речи (для литературного стиля характерен выбор женско-
го рода).

2. Синтаксис (наличие прилагательных vieux, nouveau, tout, наличие 
артикля перед названием города влияют на выбор мужского рода).

3. Метонимия (город — вся страна, город — спортивная команда, 
город — все население города (также употребляется мужской род).

4. Окончание названия города (немое е).

ИДИОМАТИЧНОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
СВОЙСТВО ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Куделич Г. П., Белорусский государственный университет

Традиционно в лингвистике под идиоматичностью понимается от-
сутствие самостоятельной семантики слов-компонентов словосочета-
ния, когда смысловое целое не выводимо в полной мере из значения его 
элементов. Для научного изучения этого явления важным трудом ста-
ла ранняя работа И. А. Мельчука «О терминах «устойчивость» и «идио-
матичность»» (1960). Для определения идиоматичности И. А. Мельчук 
предложил простой инструментарий: «Сочетание идиоматично только 
тогда, когда его переводный эквивалент не совпадает с суммой перево-
дных эквивалентов его частей», иначе говоря, когда хотя бы один эле-
мент в составе словосочетания выступает не в своем словарном, узу-
альном значении. Ученый, опираясь на тот факт, что компонент в со-
ставе фраземы может выступать не в прямом значении, а во вторичном, 
переносном значении, но при этом словарном, считает возможным го-
ворить о степени идиоматичности. «Тогда идиоматичность будет изме-
ряться количественно; противопоставление идиоматичных и неидиома-
тичных сочетаний заменится различием сочетаний по степени идиома-
тичности». 

Придание градуальности идиоматичности и устойчивости размыло 
границы между свободными и несвободными словосочетаниями, вы-
строив их в некий континуум (термин Н. Б. Мечковской), характеризу-
ющийся поступательным изменением степени выраженности того или 
иного качества. 

Тем самым И. А. Мельчук вновь коснулся обозначенной когда-то 
И. Е. Аничковым мысли о предельно широких рамках идиоматики, ко-
торую последний понимал как «общее учение о сочетаниях слов, в от-
личие от синтаксиса — учения о сочетаниях форм слов». И. Е.Аничков 
считал, в пику В. В. Виноградову, что нет свободных слов и словосо-
четаний, что «ни одно слово не может вступить в сочетание с любым 
другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным числом дру-
гих слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны 
и установлены». 


