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Аннотация: 
Рассматриваются сложные образования, созданные по модели «определение 

+ определяющее» в современном французском языке. В данной грамматической 
структуре семантика отношений между их компонентами приобретает особое зна-
чение как основной дифференциальный признак. В связи с тем, что второй ком-
понент может быть выражен именными словосочетаниями различной синтакси-
ческой структуры, этот признак может быть положен в основу классификации 
сложных образований. Целью исследования является выявление природы дан-
ной языковой структуры: устанавливаются принципы классификации данной 
модели, а также определяются возможные сферы употребления. Проведённый 
анализ, в основе которого лежит структурно-семантический принцип, позволяет 
определить данные сложные образования как устойчивые лексикализованные 
словосочетания, не включённые в словарь общенародного французского языка.

Ключевые слова:
Cинтаксическая модель, структурно-семантический принцип, смысловые 

оттенки.

Bedanokova S.K.
Candidate of Philology, Professor, Department of French Philology, Adyghe State 
University, e-mail: bedan23@mail.ru
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Abstract: 
This study examines complex combinations created according to the model: 

“attribute + determinant” in Contemporary French. In this grammatical structure, 
the semantics of relations between their components takes on special significance 
as the main differential feature. Due to the fact that the second component can be 
expressed by nominal phrases of various syntactic structures, this feature can be 
used as the basis for the classification of complex combinations. The objective of the 
study is to identify the nature of this linguistic structure: to reveal the principles of 
classification of this model, and to determine possible areas of its use. The performed 
analysis, which is based on the structural and semantic principle, makes it possible to 
define these complex combinations as lexicalized collocations that are not included in 
the dictionary of the national French language.
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С учетом системы языка взаимо-
действие и взаимосвязь между грам-
матическими формами в их семан-
тических функциях и лексическими 
средствами могут устанавливаться 
на семантическом уровне, которая 
состоит либо в семантическом взаи-
модействии, либо в функциональной 
компенсации [1: 25]. Лексика влия-
ет на грамматику, накладывая огра-
ничения на использование грамма-
тических форм, грамматика, в свою 
очередь, оказывает влияние на лек-
сику, дифференцируя или заменяя 
значение слова [2: 71; 3: 160-165].

В рассматриваемой сложной 
грамматической структуре семанти-
ка отношений между их компонен-
тами приобретает особое значение 
как основной дифференциальный 
признак. В связи с тем, что второй 
компонент может быть выражен 
именными словосочетаниями раз-
личной синтаксической структуры, 
этот признак может быть положен в 
основу классификации сложных об-
разований. Таким образом, для из-
мерения возможных структурных 
моделей используется структурно-
семантический принцип [4: 5]. Дан-
ный подход дал возможность вы-
явить различные структурные типы 
изучаемых сложных образований:

- сущ. + сущ.: oiseau – mouche;
- сущ. + (сущ. + сущ.): portrait – 

grandeur nature;
- сущ. + (прилаг. + сущ.): film 

long metrage.
Исследованный материал по-

казывает, что данные структурные 
модели отличаются большой смыс-
ловой ёмкостью. Установление вза-
имосвязи на лексическом уровне 
способствуют возникновению раз-
личных смысловых отношений, 
например, качественно-оценочные 
(cheveux poivre et sel); предел какого-
либо качества (prix plafond); значи-
мости, важности (poste cle) [5] и т.д.

Для рассматриваемых сложных 
образований не характерна высо-
кая степень смысловой цельности. 
Анализ морфологических и грамма-
тических свойств рассматриваемых 

сложных образований позволит 
определить природу данных слож-
ных структур, выявить раздель-
нооформленность, расчлененный 
характер компонентов словосоче-
тания. В результате анализа грам-
матических признаков удалось вы-
явить морфологические формы, 
свидетельствующие об относитель-
ной самостоятельности структур-
ных компонентов [6: 60].

О раздельной грамматической 
оформленности рассматриваемых 
сложных образований свидетель-
ствует зависимость формы выра-
жения грамматической категории 
числа у компонентов от семантиче-
ских факторов, а именно, от смыс-
ла сложного образования в целом, 
а также от вида понятий, выража-
емых его компонентами. Напри-
мер, les broches argent, les chapeaux 
dernier cri [5] – отсутствие показа-
теля множественного числа у вто-
рых компонентов argent, dernier cri 
объясняется не грамматическими, 
а логическими причинами: эти ком-
поненты выражают несчисляемое 
(argent) и абстрактное (dernier cri) 
понятия.

В русистике показатель множе-
ственного числа «S» («X») рассма-
тривается как чисто орфографиче-
ский знак, лишенный какого-либо 
грамматического значения. Иссле-
дованный материал французского 
языка показывает, что орфографи-
ческий знак множественного числа 
«S» («X») у компонентов изучаемых 
образований осознается говорящим 
как живой, наполненный конкрет-
ным грамматическим значением 
признак их принадлежности к лек-
сико-грамматической категории су-
ществительных. Об этом свидетель-
ствует использование показателя 
множественного числа в качестве 
дифференциального признака суще-
ствительного как самостоятельной 
языковой единицы в том случае, ког-
да один из компонентов рассматри-
ваемых образований омонимически 
совпадает с морфемой, например, 
les operateurs-radios и garde-robes. 
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Компоненты radio (усечение от су-
ществительного legraphiste) и garde 
имеют показатель множественно-
го числа «S» в том случае, когда 
осознаются как существительные 
в отличие от омонимичных мор-
фем garde (в составе сложного слова 
garde-robes) и radio (усечение от при-
лагательного radiodiffuse ҆.e).

Произвольное стилистическое 
инвертирование компонентов, ха-
рактерное для художественных и 
публицистических текстов, допу-
стимо для всех смысловых разрядов 
образований типа «существительное 
+ существительное».

Одним из показателей раз-
дельной синтаксической оформ-
ленности всех без исключения 
структурно-семантических типов 
изучаемых образований являет-
ся способность их первого компо-
нента вступать в самостоятельные 
синтаксические связи с определя-
ющими словами, что выражает-
ся в формах согласования в роде и 
числе определяющих членов пред-
ложения с первыми компонента-
ми рассматриваемых образований. 
Например: jupes melon arrondies, 
fuse ҆es feu d`artifice lance ҆es и т.д.

Приведенные выше факты сле-
дует расценивать как показатель 
того, что многие изучаемые нами 
образования не представляют собой 
неразложимого синтаксического 
единства; их компоненты способны 
функционировать в качестве само-
стоятельных единиц речи, между 
которыми существуют живые син-
таксические связи.

Таким образом, на основании 
сказанного выше мы приходим к 
выводу, что изучаемые нами слож-
ные образования не являются 
цельнооформленными языковыми 
единицами.

Необходимо также отметить 
следующий фактор: вторые компо-
ненты сложных образований семан-
тически и функционально сближа-
ются с прилагательными. Однако 
следует высказать следующее пред-
положение: вторые компоненты 

приобретают ряд функциональных 
признаков прилагательного: способ-
ность выступать в качестве однород-
ного определения существительного 
наряду с прилагательными (напр., 
encolure ronde ou bateau), способ-
ность иметь определение, выражен-
ное наречием (напр., une robe tres 
mode) и т.д. Тем не менее адъектива-
цию данных существительных – вто-
рых компонентов − нельзя считать 
полной, т.к. они не приобретают ос-
новных морфологических категорий 
прилагательного (род, число, степе-
ни сравнения), т.е остаются неизме-
няемыми, неспособными выступать 
в формах словоизменения, свой-
ственных прилагательному. Следо-
вательно, смысловое и синтаксиче-
ское сближение рассматриваемых 
существительных с прилагательны-
ми, обусловленное функцией этих 
существительных в составе опреде-
ленной синтаксической конструк-
ции «существительное + существи-
тельное», следует считать частичной 
семантико-синтаксической, функ-
циональной адъективацией.

Сферы функционирования рас-
сматриваемых словосочетаний 
расположены, в основном, в двух 
противоположных языковых обла-
стях: в научно-технической сфере 
и в художественной литературе, 
а также встречаются в торговой 
рекламе и языке СМИ. Особенно 
трудно переоценить роль структур-
ной модели как одного из основных 
средств выражения качественно-
оценочных и обстоятельственных 
смысловых отношений, а также 
как выразительного средства в ху-
дожественной литературе, прессе, 
торговой рекламе.

Наблюдение и анализ фактиче-
ского материала позволяют утверж-
дать, что широкое распространение 
изучаемой модели в современном 
французском языке объясняется 
стройностью, четкостью, просто-
той ее смысловой и синтаксической 
структуры, почти полным отсут-
ствием лингвистических ограни-
чений сочетаемости компонентов, 
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широтой диапазона в передаче тон-
чайших смысловых оттенков, а 

также ее огромными выразительны-
ми возможностями.


