
Данные лексические единицы условно можно разделить на три груп
пы: 1) выражения, содержащие аллюзию на некий топонимический объект 
Франции; 2) выражения, связанные с топонимическими объектами других 
стран; 3) выражения, созданные путем образования нового топонима. 

Таким образом, к первой группе относятся такие выражения, как: 
avoir un oeil a Paris, l'autre a Pontoise — хитрить; aller a Niort, prendre le 

chemin de Niort — отрицать (Ниор — городок в Западной Франции и глагол 
nier — отрицать); entrer aux Quinze-Vingt — завалиться спать (известный 
приют для слепых в Париже); la Petite Judee — парижская полицейская 
префектура на Иерусалимской улице; aller a Rouan — находиться в слож
ном финансовом положении (rouer, rouiner — разрушать); aller a Versaille — 
упасть в кювет (об автомобиле) (verser, culbuter dans le fosse). 

Среди фразеологизмов, не связанных с топонимическими объектами Фран¬ 
ции, образующих вторую группу, необходимо выделить выражения типа: 

aller a Cracovie — врать, быть уличенным во лжи (образовано от арго
тического слова crac — враки); avoir ses lettres de Cracovie — быть извест
ным лжецом; aller a Cornouailles — стать рогоносцем (от cornes — рога и 
названия графства в Англии Cornwalles), etre de la Courtille, etre le marquis 
d'Argencourt — быть на мели (etre a court d'argent); aller en Baviere — зара
зиться ветряной оспой (Baviere — местечко в Германии, baver — пускать 
слюну); aller, envoyer a Pampelune — послать к черту (Pampelune — испан¬ 
ский городок, намек на трудности при пересечении Пиреней); aller en 
Germanie — переделывать, поправлять (образовано от 1 лица ед. числа 
глагола remanier — je remanie). 

В третью группу входят выражения типа: 
aller a Angouleme — плотно поесть (engouler — mettre dans la goule); aller a 

Cachan — спрятаться (se cacher); aller a Claquedents — замерзнуть (avoir les 
dents qui claquent); aller a Montretout — пойти к врачу (tout montrer). 

Выражениям данного типа присуща наиболее высокая степень мотива¬ 
ции, так как внутренняя форма использованного топонима паронимичес-
ки подсказывает смысл выражения. 

Таким образом, благодаря своей выразительности, фразеологизмы с 
ономастическим компонентом, основанные на игре слов, не только делают 
язык более экспрессивным, подчеркивая его своеобразие, но и являются, в 
то же время, своеобразными стилистическими маркерами, определяя ре¬ 
гистр общения. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДАЛЬНОГО 
И НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Козлова Ю. Е., Минский государственный лингвистический университет 

Проблема соотношения вербальных и невербальных компонентов (НВК) 
в рамках коммуникации не теряет своей актуальности для современной 
лингвистической науки. Широкое использование невербальных средств в 
процессе коммуникации, а также отражение их в художественных произ-
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ведениях ставит под сомнение тезис о самодостаточности языка как ос¬ 
новного средства человеческого общения. Результаты исследований в об¬ 
ласти коммуникации свидетельствуют о том, что человеческое общение на 
65 % является невербальным, поэтому игнорирование невербальных фак¬ 
торов может привести к коммуникативным неудачам и снижению эффек¬ 
тивности процессов передачи и восприятия информации. Важность учета 
невербальной информации для всего процесса общения предполагает ее 
значимость для отдельных речевых актов как составляющих коммуника¬ 
ции. Любой речевой акт, помимо иллокутивного показателя, обязательно 
содержит в себе модальный показатель, так как модальность является кон¬ 
ституирующем признаком любого высказывания. Таким образом, рассуж
дая дедуктивно, можно предположить, что НВК сопряжены с выражением 
модальности высказывания. 

Цель настоящего исследования — выявить особенности взаимодействия 
вербальных и невербальных компонентов коммуникации на примере корре¬ 
ляции модальных глаголов can и may с фонационными, кинесическими, 
проксемическими средствами и внутренними реакциями. На материале ан¬ 
глоязычных письменных текстов (преимущественно пьес) и художествен¬ 
ных фильмов мы выяснили, что выражение модальности возможности в 
30,2 % случаев может сопровождаться НВК. Взаимодействие модальных 
модификаторов can и may с НВК в письменных текстах имеет следующие 
особенности, которые выражаются в непосредственном сопровождении мо¬ 
дального глагола невербальным компонентом: RANDALL [foaming]. There is 
no animal in the world so hateful as a woman can be [Shaw]... или опосредован
ном: MRS. JONES. [Twisting her hands]. Of course I wouldn't say I hadn't taken 
it if I had — and I didn't take it, indeed I didn't. Of course I know appearances are 
against me, and I can't tell you what really happened [Galsworthy]... 

В процессе исследования была выявлена асимметрия при сопровожде¬ 
нии модальных модификаторов can и may невербальными компонентами 
коммуникации. Вот случаи, которые нам удалось выделить для письмен¬ 
ных текстов. 

— Один НВК сопровождает один модальный глагол: JACK. [Clasping 
his head. ] But I can't give you what I haven't got. Don't I tell you I haven't a 
beastly cent [Galsworthy]? 

— Один НВК сопровождает несколько модальных глаголов: 
BUILDER. [Smiling] Six weeks ago; but, dash it, one can't have done with 

one's own daughter. That's the weakness of an Englishman; he can't keep up his 
resentments [Galsworthy]. 

— Несколько НВК сопровождают один модальный глагол: 
JUDITH. (Impulsively, she gives him her hand, and adds, with intense 

earnestness) If I could save you as you saved him, I would do it, no matter how 
cruel the death was [Shaw]. 

— Несколько НВК сопровождают несколько глаголов: 
JONES. [Who leans with his arms on the dock behind, speaks in a slow, 

sullen voice.] Wot I say is wot my wife says. I've never been 'ad up in a police 
court before, an' I can prove I took it when I took it when in liquor. I told her, and 
she can tell you the same, that I was goin' to throw the thing into the water sooner 
then 'ave it on my [Galsworthy]. 
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В фильмах выявлены следующие проявления асимметрии НВК и мо
дальных глаголов can и may: 

— один НВК сопровождает один модальный глагол: 
The pity of Bilbo may rule the fate of many (поднимает брови [Lord of 
the Rings]; 
— два НВК сопровождают один модальный глагол: 
But I cannot see it (герой произносит высказывание шепотом и 
совершает движение головой) [Lord of the Rings]; 
— три НВК сопровождают один модальный глагол: 
You can't fool us by agreeing with us (герой поднимает брови, совершает 

движение рукой и головой) [Close Encounters of the Third Kind]. Данный 
пример является иллюстрацией сопровождения глагола can кинесическим 
комплексом, т. е. сочетанием жестовых и мимических движений. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что 
взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в со
временном английском языке имеет свои особенности, которые проявля¬ 
ются, хотя и в различной степени, как на материале письменных текстов, 
так и на материале фильмов. Главной особенностью во взаимном функци¬ 
онировании НВК и модальных глаголов can и may является отсутствие 
между ними взаимно однозначного соответствия, что и находит свое отра¬ 
жение в асимметрии модального и невербального компонентов. 

СТРУКТУРНАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕФИКСА UN- (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Королюк И. П., Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Категория отрицания и различные средства ее выражения — одна из 
глубоких, и интереснейших тем языкознания. Отрицание и различные 
средства его выражения, в том числе и словообразовательные, неоднократ¬ 
но привлекали и привлекают внимание исследователей. 

Среди производных имен прилагательных, содержащих элемент с от¬ 
рицательным значением, самой многочисленной является группа дерива¬ 
тов с префиксом un-. 

Среди имен прилагательных, содержащих словообразовательный эле¬ 
мент со значением отрицания, производные с префиксом un- образуют 
самую многочисленную группу (около 52 %). 

Un- соединяется не со всеми именами прилагательными. Имеется ряд 
структурных и семантических ограничений. 

Префикс un- соединяется со следующими основами: 
1) исконные односложные и многосложные непроизводные основы: 

ungesund, ungut, ungewiss и др. 
2) заимствованные односложные и многосложные непроизводные основы: 
Unfair, unp^zis, uncool и др. 
3) отглагольные прилагательные на -lich (unwirklich), -bar (unerfullbar), 

-ig (unauffallig), -haft (unglaubhaft), -sam (unduldsam) и др. 
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