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В статье рассматриваются особенности употребления заимствованных фран-

цузских выражений языковой личностью в ситуации коммуникации. Мотиваци-

онный уровень языковой личности, языковые причины заимствований, теория 

эгоцентризма речевой деятельности позволяют раскрыть и описать данный тип 

языковой личности. 
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This article represents the analysis of  French phraseological stereotypes used by 

a humorous character during the situation of communication. The motivation’s level of 
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yakova’s theory of speech and thought  can discover  and explain this  language person. 
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В художественной литературе 20 века встречаются персонажи, сред-

ствами формирования языковой личности которых становятся француз-

ские устойчивые выражения. Так, в речи Аметистова, героя пьесы 

М. А. Булгакова «Зойкина квартира», было обнаружено более 20 случаев 

употребления иноязычных высказываний. Хорошо знакомый Остап Бен-

дер из романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» также любит 

вставить в разговоре французские выражения. Яркий и немного искус-

ственный герой произведения братьев Стругацких «Понедельник начина-

ется в субботу» по имени Выбегалло пытается «украсить» свою речь 

французскими изречениями. 

Три вышеназванных героя прибегают к французскому языку с опре-

деленной, их объединяющей, целью. Персонажи стараются продемон-

mailto:n.kuchminskaya@lengu.ru
mailto:n.kuchminskaya@lengu.ru


46 
 

стрировать свою эрудированность, тем самым произвести впечатление на 

слушателя, используя французский язык как признак сословной идентич-

ности русских дворян,  получить «дивиденды» от его использования.  

«… Товарищ научный консультант! Сколько ног у осьминога? Семь 

или восемь? 

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бородку и произ-

нес: 

– Эта… Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кельке шоз де си 

мелоде? 

– Чего? – сказал Хлебовводов. 

– Ту кампрандр се ту пардоне, – пояснил Выбегалло, чувствуя себя 

на верном пути» [4, c. 289]. 

« – Сами же на прошлом инструктаже велели, если нет у человека 

ФИО, пускай будет хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и состави-

ло… говорят, говорят, и сами не знают, что говорят… 

– Эта… – решился вставить Выбегалло. – Фэ се ке дуа адвиенн се 

ки пурра, значить» [1, c. 293]. 

Возникает вопрос, почему персонаж, общаясь на своем родном языке 

в привычной для себя коммуникативной ситуации (место общения – Рос-

сия, участники общения – носители русского языка, цель высказывания – 

информативная и т.д.), без видимых причин обращается именно к фран-

цузскому языку. Ответ на данный вопрос попытаемся найти, во-первых, 

в причинах заимствования, во-вторых, в факторах речемыслительной де-

ятельности персонажа, в частности, в теории эгоцентризма. 

В теории языкового заимствования выделяются две основные группы 

заимствований: неязыковые и языковые. К первым, по мнению 

Л. П. Крысина, относятся престижность иноязычного слова (выражения) 

по сравнению с исконным, коммуникативная актуальность слова (выра-

жения), двуязычие [2, c. 189]. Наличие «чужого» выражения в речи на 

родном языке подчеркивает роль иностранного языка, его слов, выраже-

ний в русском контексте. Коммуникативная актуальность слова (выраже-

ния) подразумевает под собой определенный период времени (в рамках 

одного века, например), либо определенное место общения (действие 

в той или иной стране). Двуязычие рассматривается как результат сопри-

косновения носителей данного языка с иной языковой средой [там же, 

c. 34].  

К собственно языковым причинам заимствования слов (выражений), 

в число которых входят и интерлингвальные включения, некоторые 

лингвисты относят отсутствие соответствующего понятия в когнитивной 

базе языка-рецептора, установление позитивных или негативных конно-
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таций, которыми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе, 

обеспечение эмфатического эффекта и т.д. [3, c. 53].  

Интерлингвальные включения се шарман илья кельке шоз де си мело-

де, Ту кампрандр се ту пардоне, Фэ се ке дуа адвиенн се ки пурра, напи-

санные кириллицей, представляют собой французские заимствованные 

стереотипы и воспроизводят их значение и форму из языка-оригинала. 

Однако оформление в речи Выбегалло искажено, с отступлением от вы-

ражения в языке-источнике – как фонетическим, так и фонетико-

этимологическим. Это дополняется нарушением дистрибутивных связей 

при включении их в коммуникативную ситуацию. Тем самым подтвер-

ждается слабое владение персонажем того языка, на котором он старает-

ся изъясняться. В связи с этим авторы сопровождают речь доктора наук 

Амвросия Амбруазовича Выбегалло свои переводом, отмечая любовь 

Выбегалло к «отдельным словосочетаниям на французском, как он выра-

жается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на се-

бя труд обеспечить перевод» [1, c. 87]. Так, «Фэ се ке дуа адвиенн се ки 

пурра» (фр. Fais ce que dois, advienne que pourra – поговорка ‘будь что 

будет’) Стругацкими переводится, как «поступай, как следует, а там 

будь, что будет», для фразы «се шарман илья кельке шоз де си мелоде?» 

(фр. c’est charmant, il y a quelque chose de si mélodieux) авторы предлагают 

следующий перевод «это прелестно, в этом есть что-то мелодичное», 

псевдофранцузское выражение «Ту кампрандр се ту пардоне» (фр. Tout 

comprendre, c’est tout pardonner) переводится ими, как «все понять – зна-

чит все простить» [там же, c. 289]. 

Переключение кода с родного на иностранный в процессе речепо-

рождения имеет место при языковом контакте, когда «коммуникант, бо-

лее или менее компетентный в двух или нескольких языках, рассчитыва-

ет на понимание собеседника» [4, c. 345]. Для этого используются языко-

вые штампы, распространенные и легко узнаваемые стереотипы. Речь 

профессора Выбегалло, наполненная вербальными средствами иностран-

ного языка,не органична. Французские вкрапления, к которым он прибе-

гает, не способствуют уточнению мысли и  достижению контакта, а ско-

рее наоборот. Они непонятны участникам ситуации общения. Выбегалло 

употребляет выражения, чтобы скрыть незнание ответа на вопрос, а осо-

знавая то, что он не понят, вместо пояснения своей мысли, продолжает 

дальше сыпать выражениями из чужого языка, с их помощью пытаясь 

выбраться из неловкой ситуации и не потерять лицо. 

Изучение мотивов персонажа перейти с одного кода на другой подра-

зумевает под собой исследование мотивационного уровня языковой лич-

ности, самого высокого по классификации Ю. Н. Караулова. Мотиваци-
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онный уровень определяет «иерархию смыслов и ценностей в языковой 

модели мира языковой личности» [5, c. 37]. В своем исследовании 

Ю. Н. Караулов определил следующую организацию языковой личности: 

нулевой уровень – ассоциативно-семантический, представленный фон-

дом лексических и грамматических средств, использованных языковой 

личностью; первый уровень – лингво-когнитивный, отражающий поня-

тия, крупные концепты, идеи языковой личности; и более высокий, вто-

рой, уровень – мотивационный, включающий мотивы и цели, движущие 

развитием, поведением языковой личности [там же, c. 37-38].  

Изучение кода языковой личности, ее когнитивного пространства 

включает в себя изучение трех основных стадий формирования речемыс-

лительной деятельности индивидуума: фазы номинации, предикации и 

эго-референции. Е. Г. Хомякова описала номинативную стадию, как ха-

рактеризующуюся осмыслением, означиванием, распознаванием, владе-

нием лексемой. Предикативная стадия, по мнению ученого – это «стадия 

развития языковой личности, когда усваивается «синтаксис речи» и 

«синтаксис мысли» [6, c. 160]. На эгореференциальной стадии развития 

речемыслительная деятельность представляет собой реализованную спо-

собность индивидуума к осознанной коммуникации и производству тек-

стовых образований, ориентированных относительно эго-координат го-

ворящего. Эго-референция – это  способность индивидуума соотносить 

себя и свою деятельность с окружающим миром. Три фазы «представля-

ют собой три обязательных уровня эгоцентрической модели восприятия 

мира человеческим организмом, которые (…) осуществляют его ре-

чемыслительную деятельность на последующих этапах его существова-

ния» [там же, c. 163].  

На фазе эго-референции говорящийобнаруживает соответствие меж-

ду я-координатами и своим коммуникативным побуждением, применен-

ным в данной коммуникативной ситуации. Перед тем, как употребить 

иностранные высказывания в своей речи, говорящий наделяет их илло-

куцией, которой предшествует намерение. Соответственно, несмотря на 

неуместность французских стереотипов, невозможно представить, что 

они используются случайно, без учета интенции. Намерениемв речи та-

кого типа языковой личности, как Выбегалло, Аметистов, Бендер являет-

ся эмфатический, т.е. выразительный эффект, производимый на адреса-

тов, который и становится конструктом их личностного тезауруса. 

Таким образом, интерлингвальные вкрапления в речевых актах опре-

деленного типа языковой личности персонажей в русской художествен-

ной литературе выполняют функцию «маркировки»: либо они определя-

ют высокий уровень владения иностранным языком, либо – как в выше-
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приведенных примерах – являются фальшивой этикеткой. В любом слу-

чае они являются конструктами языковой личности, но разных ее типов. 
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В статье рассматривается функциональный потенциал речевого акта «сооб-

щение» в телевизионном репортаже с позиции теории речевых актов. Выявляют-

ся основные характеристики пропозиционального содержания речевого акта «со-

общение» в телевизионном репортаже, особенности взаимодействия его локутив-

ного, иллокутивного и перлокутивного компонентов. 
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The article considers the functional potential of the speech act “message” in a tele-

vision report from the perspective of the speech act theory. The main characteristics of 

the propositional content of the speech act “message” in a television report are being 

analyzed. The features of the interaction of its locutionary, illocutionary and perlocu-

tionary components are identified. 
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