
смысла и его интерпретации как [Стоп, хватит, прекрати] с той или иной 
эмоциональной окраской служит реплика адресанта сообщения, задающая 
тональность разговора. 

Разновидностью отрицательного эмоционального оттенка, сопровож¬ 
дающего косвенную просьбу адресата прервать сообщение адресанта, яв¬ 
ляется обида: 

(6). Trini. (Con mansedumbre.) Urbano tiene razón... Que no se meta conmigo. 
Rosa. Collate tu, mosquita muerta! 
Trini. (Dolida.) jRosa! 
(7). Elvira. < ... >iCuSndo vas a decidirte a ganar mas dinero? Ya ves que 

asi no podemos vivir. (Pausa.) jClaro, el senor contaba con el suegro! Pues el 
suegro se acabó, hijo. Y no se te acabe la mujer, no se por que. 

Fernando. \Elvira! 
Односоставной РА, состоящий из имени собственного или обозначения 

родственных связей, может также содержать смысл [спасибо, благодарю]: 
(8). Secor Juan. (Turbado.) Escucha. Ahi dentro tengo unos durillos... Unos 

durillos ahorrados del cafe y de las copas... 
Trini. Padre! 
РА подобного типа могут использоваться для выражения согласия: 
(9). Carmina. (Que le ha escuchado extasiada.) \ Que felices somos! 
Fernando. Carmina! 
[Buero Vallejo A. Historia de una escalera]. 
Таким образом, количество вторичных смыслов подобных РА ограни¬ 

чено. Их правильная интерпретация зависит от реплики адресанта. Кроме 
того, фатический потенциал подобных РА обнаруживается лишь в репли¬ 
ках-реакциях. 

МЕНТАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
АДЕКВАТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ 

Тарасевич Н. А., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Системная организация словарного состава языка на сегодняшний 
день ни у кого не вызывает сомнения. Этот факт подтверждается нали¬ 
чием множества классификаций, которые отражают взаимозависимость 
и взаимовлияние лексических единиц. Достижения когнитивного иссле¬ 
дования в области лингвистики проявились в возможности выделения 
ментального словаря как одного из важнейших компонентов языковой 
картины мира. Ментальный лексикон может быть противопоставлен так 
называемому «объективному» лексикону, т. е. зафиксированному в лек¬ 
сикографических источниках словарному составу языка. Ментальный лек¬ 
сикон — сложное образование, которое включает в себя знания о фоно¬ 
логических структурах, синтаксических структурах, концептуальных 
структурах, имеющих также не элементарное строение. Но важнейшей 
характеристикой ментального лексикона являются лексиколизированные 
концептуальные структуры, поскольку слова без значения смысла не 
имеют. 
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Способность человека лексиколезировать концепты относится к ког¬ 
нитивной области и имеет прямое отношение к формам и способам позна¬ 
ния окружающего мира. Внеязыковая реальность воздействует на челове¬ 
ка, в то время как человек взаимодействует с внешним окружением. Ре¬ 
зультат взаимодействия отражается в некотором опыте, который закреп¬ 
ляется за языковым знаком. 

Процесс познания может быть представлен как состоящий из несколь¬ 
ких уровней (этапов). Первый когнитивный опыт приобретается из непос¬ 
редственного соприкосновения человека с окружающим миром. Непосред
ственный контакт происходит посредством органов чувств. Так, восприя¬ 
тие окружающей действительности посредством органов обоняния приве¬ 
ло к появлению таких английских лексических единиц, как smell, scent, 
odour, aroma. 

Не вызывает сомнения тот факт, что значение слова smell практически 
одинаково трактуется всеми носителями языка. Значение слова scent, со¬ 
гласно авторитетным лексикографическим источникам, имеет «положи¬ 
тельную» окраску, обозначаемую в лингвистике как коннотация. Именно 
в качестве обозначения «положительного, приятного» запаха эта лекси¬ 
ческая единица должна войти в ментальный лексикон человека. Однако 
психолингвистические эксперименты показывают, что «классическая» кон¬ 
нотация слова «аромат» претерпевает некоторые модификации в менталь¬ 
ном лексиконе отдельно взятого человека. Так, методом свободных ассо¬ 
циаций было установлено, что понятие scent не обязательно ассоциирует¬ 
ся с приятными, тонкими запахами, издаваемыми розами, духами, кофе и 
другими веществами. Для людей, страдающих, например, аллергией на 
цветочную пыль, запах, издаваемый цветами, ассоциируется не с прият¬ 
ным, а с неприятным запахом, который помимо всего вызывает недомога¬ 
ние. Таким образом, личностное ментальное пространство восприятия, 
например, различных запахов может не совпадать с нормативно закреп¬ 
ленным общим когнитивным опытом. 

Другим аспектом проявления обонятельных возможностей человека 
является определение интенсивности запаха. Так, согласно зафиксирован¬ 
ному в лексикографических источниках общему когнитивному опыту, лек¬ 
семы odour и aroma должны формировать ментальное пространство инди¬ 
вида как обозначения характерного, сильного, легко воспринимаемого за¬ 
паха. Однако наблюдения и эксперименты показывают, что восприятие 
интенсивности запаха отдельно взятым человеком не совпадает с пропи¬ 
санной нормой. Например, представители южных народов, на территории 
проживания которых имеется множество пахучих пряных растений, дос¬ 
таточно трудно определяют тонкие запахи (scent), а сильные, интенсивные 
запахи (odour, aroma) чаще относят к нейтральному обозначению smell. 

Таким образом, формирование адекватной языковой картины мира в 
ментальном лексиконе каждого человека основывается на общем когни¬ 
тивном опыте предшествующих поколений. Однако «личная» языковая 
картина мира, отраженная в ментальном лексиконе говорящего на данном 
языке индивида, не всегда в полном объеме совпадает с прописанной нор¬ 
мой. Значит ли это, что индивидуальная языковая картина мира не явля¬ 
ется адекватной? Вероятно, нет. Адекватность как категория носит, ско-
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рее, рамочный характер, который определяет степень допустимости и ва¬ 
риативности, ограниченной целостным лексикализированным концептом 
«восприятие с помощью органов обоняния». Следовательно, ментальный 
лексикон человека может быть представлен как некоторый концептуаль¬ 
ный континуум, в котором дифференциация по отдельным параметрам 
отличается в зависимости от лично приобретенного когнитивного опыта. 

Ментально-лингвистическая адекватность восприятия может рассмат¬ 
риваться в качестве основного компонента формирования языковой кар¬ 
тины мира. С одной стороны, ментальность, ментальное пространство ин¬ 
дивида не может быть сформировано без участия языка, а, с другой сторо¬ 
ны, личный когнитивный опыт может быть приобретен только в контексте 
уже имеющегося и зафиксированного семантическими единицами знания. 
Адекватность сложившейся языковой картины в ментальном простран¬ 
стве отдельно взятого человека реализуется и проверяется в процессе ком¬ 
муникации: до тех пор, пока не возникает ситуация непонимания, речевое 
взаимодействие может считаться успешным, а следовательно, восприятие, 
оценка, взаимодействие с окружающей действительностью не выходят за 
рамки общепринятой нормы и отдельные личностные качества и особен¬ 
ности восприятия не фиксируются как аномальные, неадекватные. 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕСТОИМЕНИЙ «ТЫ» И «ВЫ» ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Федоренко О. Н., Белорусский государственный экономический университет 

Одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 
является знание правил речевого этикета, а именно норм обращения на 
иностранном языке. Во французском языке, как и в русском, существует 
выбор между обращением на «ты» и обращением на «вы», однако нормы 
их употребления в этих языках имеют свою специфику. 

Во французском языке употребление «вы» при обращении было введе¬ 
но одним из римских императоров и в большей или меньшей степени 
распространилось при обращении к вышестоящему лицу в странах, нахо¬ 
дившихся под влиянием Римской империи. Во время Великой француз¬ 
ской буржуазной революции 8 ноября 1793 г. был издан Декрет о запрете 
обращения на «вы». Декрет устанавливал обращение на «ты» между всеми 
гражданами Французской Республики, независимо от их профессии, зани
маемой должности и социального положения. По мнению революционе¬ 
ров, обращение на «ты» должно было стать показателем равенства между 
всеми гражданами страны и выражением всеобщей связи между людьми. 
После падения Робеспьера 27 июля 1794 г. практика обязательного обра¬ 
щения на «ты» постепенно исчезла и французское общество вернулось к 
традиционному употреблению «вы» и «ты». 

В современном французском языке можно наблюдать две противополож¬ 
ные тенденции. С одной стороны, начиная с 1970-х гг., под влиянием амери¬ 
канской корпоративной культуры и молодежной культуры обращение на «ты» 
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