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Аннотация:
Рассматривается понятие «личностные качества человека». Дана классифи-

кация их групп на основе произведений известной французской писательницы 
Франсуазы Саган. Целью исследования является выявление героев, которые яв-
ляются родственными душами по отношению друг к другу, путем анализа лек-
сических единиц, используемых автором произведений. Методика исследования 
основана на сравнительно-сопоставительном анализе двух или более героев, об-
ладающих схожими физическими качествами личности. Сравнение и сопостав-
ление героев проходит путем анализа внешности, голосовых данных и физиче-
ских характеристик. Данные, полученные в рамках представленного научного 
исследования, свидетельствуют о том, что не только герои романов писательницы 
могут быть родственными душами между собой, но и сама писательница имеет 
общие физические личностные качества с ними. Анализ позволил систематизи-
ровать общие качества персонажей и писательницы на основе разбора лексиче-
ских единиц.
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Abstract:
The article discusses the concept of “personal qualities of a person”. The 

classification of groups of personal qualities is given. Examples of physical qualities 
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based on the works of the famous French writer Francoise Sagan are presented in 
detail. The aim of the study is to identify heroes who are soul mates in relation to each 
other, having common physical personal qualities. The search for such heroes takes 
place by analyzing the lexical units used by the author of the works. The research 
methodology is based on a comparative analysis of two or more heroes with similar 
physical qualities of a person. Comparison of heroes is carried out by analyzing the 
appearance of the heroes, voice data and physical characteristics. The data obtained 
within the framework of the presented scientific research indicate that not only the 
heroes of the novels can be soul mates among themselves, but the writer herself has 
common physical personality qualities with her characters. The results of the study 
are of theoretical significance, since the analysis allowed the authors to systematize 
the general qualities of the characters and writer based on the analysis of lexical 
units.

Keywords:
Personal qualities of the person, physical qualities, external data, speed, 

endurance, dexterity.

Тема личности и личностных 
качеств человека всегда была инте-
ресна писателям, лингвистам, пси-
хологам и другим ученым. Рассмо-
трим определение значения понятия 
«личностные качества».

Энциклопедический словарь пе-
дагога по Основам духовной куль-
туры дает следующее определение: 
«Личностные качества – особенно-
сти проявления личности, выража-
ющие специфику психологических 
процессов и состояний, черт харак-
тера и поведения в социальной или 
природной среде» [1: 361].

Наши исследования ведутся на 
материалах работ французской пи-
сательницы Франсуазы Саган, а точ-
нее на ее романах «Sarah Bernard 
le rire incassable» (Sagan 1987) [2] и 
«Здравствуй, грусть» (Саган / Sagan 
– параллельный текст – Электрон-
ный ресурс) [3].

Как известно, почти у каждого 
человека есть родственная душа, так 
и в произведениях любого писателя 
герой имеет свою родственную душу. 
Родство душ может объединять одно 
или несколько личностных качеств. 
На основе этого мы разделили лич-
ностные качества на следующие 
группы: группа физических ка-
честв личности, группа социально-
психологических качеств личности, 
группа эмоциональных качеств лич-
ности, группа нравственных качеств 
личности, группа волевых качеств 

личности и группа интеллектуаль-
ных качеств личности. 

Физические качества представ-
ляют собой особые свойства и черты, 
характеризующие физиологические 
изменения человека и его физиче-
скую деятельность.

Физические качества в портре-
тах героев произведений Франсуа-
зы Саган представлены наличием 
внешних данных. Для писательни-
цы свойственно описывать цвет глаз, 
волос, состояние кожи: les yeux jau-
nes, les cheveux  roux, peau lisse. Так 
Саган описывает главную героиню 
Сару Бернар в одноименном романе. 

Немалую роль в описании внеш-
них данных играют такие составля-
ющие, как грация, походка, строй-
ная фигура: grâce, allure, un corps 
svelte. Отметим, что автор описыва-
ет главную героиню как красивую 
женщину, используя при этом при-
лагательное jolie. Красоту Сары Бер-
нар подтверждает и Франсиск Сарсе, 
мнением которого воспользовалась 
Саган. Он называет актрису краси-
вой стройной девушкой с приятным 
лицом. Для определения данного 
образа используются следующие 
лексические единицы: jolie personne, 
d’une taille élancée, d’une physionomie 
fort agréable.

Все выше перечисленные состав-
ляющие внешних данных Сары Бер-
нар соответствуют описанию и дру-
гих героев. Так, например, Саган 
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пишет о Шарле Хаас, поклоннике 
актрисы, который имел такого же 
цвета глаза, волосы, такую же осан-
ку. О похожих внешних данных 
свидетельствуют следующие лекси-
ческие единицы: les mêmes couleurs 
d’yeux, les mêmes couleurs de cheveux, 
même port de tête. Ключевым словом 
здесь является les mêmes, после ко-
торого указано достаточное количе-
ство схожих составляющих. На их 
фоне мы можем пронаблюдать за 
родством душ по наличию похожих 
внешних данных.

Другой героиней, которая внеш-
не похожа на Сару Бернар, является 
Мария Белл. О схожести двух ге-
роинь указывают следующие язы-
ковые единицы: vous ressemblez  trait 
pour trait à son visage  de sa dernière pho-
to; un oeil d’oiseau, un profi l néronien, une 
tête que l’âge a rentré un peu dans le cou. 
В данном отрывке автор уточняет, 
что именно внешне объединяет этих 
двух героинь: взгляд, профиль и фи-
зиологические особенности, связан-
ные с возрастом.

Другим параметром личност-
ных качеств мы выделили наличие 
голосовых данных у героев произве-
дений Франсуазы Саган. Таковыми 
являются Сара Бернар и Аделина 
Патти. Голос Бернар писательница 
называет железным, хрустальным, 
золотым, используя яркие эпите-
ты на французском языке: ma voix 
d’airain, ou de cristal, de ma voix 
d’or. Голос очаровательной Аделины 
Пати автор тоже называет золотым: 
charmante femme à la voix d’or.

Таким образом, обладательницы 
прекрасных голосовых данных мо-
гут являться родственными душа-
ми, поскольку сближает их именно 
наличие таких особенностей.

Немаловажную роль играет сле-
дующий параметр физических ка-
честв – это превосходное здоровье, 
которым обладают герои романов. 
Писательница, говоря о здоровье 
главной героини, использует следу-
ющую языковую единицу: la santé de 
fer. Саган упоминает и о своём здоро-
вье, называя его une santé de forcenée. 

В электронном словаре translate.
academic.ru даются такие значения 
слову forcenée - «неистовая, безумная, 
отменная» [4]. То есть, писательница 
тоже является обладательницей от-
менного здоровья, как и её главная 
героиня, Сара Бернар.

Сущность вышеизложенного 
сводится к тому, что на уровне фи-
зических качеств Франсуаза Саган 
и Сара Бернар могут являться род-
ственными душами, поскольку име-
ют схожесть по наличию составляю-
щих этих качеств.

Герои произведений Франсуазы 
Саган также наделены и физически-
ми характеристиками, такими как 
быстрота, выносливость, ловкость 
и гибкость. Быстрота представляет 
собой умение индивида совершать 
активно телодвижения в определен-
ное время и в конкретных условиях. 
Яркий пример проявления быстро-
ты мы можем пронаблюдать в ро-
мане «Сара Бернар. Несокрушимый 
смех», где главная героиня говорит 
о том, что, во-первых, она любит 
людей, которые быстро бегают, а во-
вторых, она и сама быстро бегает. Это 
подтверждают следующие лексиче-
ские единицы, которые употребила 
автор: J’ai toujours aimé les gens qui cou-
rent plus vite que les autres; J’allais vite. 
Je suis allée vite toute ma vie, suffi samment 
vite, peut-être, pour aller trop vite.

Исследуя биографические дан-
ные Франсуазы Саган, мы можем 
утверждать, что она тоже любит бы-
строту и скорость. Примером тому 
может служить её невообразимая 
любовь к быстрой езде на автомоби-
ле, она любила сорить деньгами, а 
впоследствии ей их не хватало. Сущ-
ность вышеизложенного сводится к 
тому, что Франсуаза Саган и Сара 
Бернар любят быстроту, скорость. 
Обе делают все быстро в течение всей 
своей жизни.

Под выносливостью мы понима-
ем способность человека выполнять 
разные виды деятельности в тече-
ние долгого времени и не снижать 
при этом продуктивность. Приме-
ром выносливости является главная 
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героиня романа Франсуазы Саган 
Сара Бернар. Автор описывает боль 
и страдания актрисы после несчаст-
ного случая, который произошел с 
ней. Она терпела невыносимые боли 
в ноге, и никто не соглашался её опе-
рировать. Писательница для описа-
ния всех этих действий использует 
глагол souffrir и производное от него 
существительное souffrance.

Из биографических данных пи-
сательницы узнаем о череде несчаст-
ных случаев, произошедших с ней: 
она попадала в автокатастрофу, пе-
реломав множество костей, ее бук-
вально собирают по частям. Мы мо-
жем только предполагать, как она 
терпела боль и смогла всё вынести. 
Но мы можем утверждать о том, что 
Саган обладала таким качеством, 
как выносливость.

Таким образом, писательницу 
и её главную героиню романа Сару 
Бернар объединяет наличие такого 
физического качества как выносли-
вость. Несмотря на все преграды, 
они терпят боль, физические стра-
дания, но продолжают заниматься 
своим делом.

Представительницами ловкости 
являются молодая девушка по име-
ни Сесиль и пассия ее отца Анна из 
романа «Здравствуй, грусть». Пи-
сательница называют Анну ловкой 
женщиной по отношению к Рэймону, 
ее возлюбленному. Она использует 
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все свои козыри: ум, красоту. Се-
силь, другую героиню, писательни-
ца тоже называет ловкой, но уже 
по отношению ко всем, даже к са-
мой себе.  Саган определяет героинь 
эпитетом habile, причём Сесиль она 
называет dangeureusement habile. В 
электронном словаре context.reverso.
net дают такие значения слову habile 
– «ловкий, искусный, хитрый» [6].  
Все вышесказанное сводится к тому, 
что Анну и Сесиль объединяет на-
личие такого физического качества 
как ловкость.

Резюмируя сказанное, можно 
сделать вывод о том, что Саган ис-
пользует тему личностных качеств 
на примере своих героев и особое 
значение придает физическим па-
раметрам и характеристикам. Для 
нее важно описание внешнего вида, 
куда входит описание цвета волос, 
глаз; состояние кожи, осанка. Фи-
зическими параметрами, упомяну-
тыми автором, являются наличие 
голосовых данных и состояние здо-
ровья. Саган также использует в сво-
их произведениях описание таких 
физических характеристик, как бы-
строта, выносливость, ловкость. Все 
герои Франсуазы Саган имеют свои 
родственные души, либо являются 
ими друг с другом, либо с самой пи-
сательницей, поскольку их объеди-
няет наличие общих или похожих 
физических качеств. 
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