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The article is devoted to the study of stereotypical gender perception and the formation of a female image created in the French 
media. The paper presents an analysis of the linguistic means representing the notion of a linguo-cultural image of a woman-
politician in the French press (by the example of the candidate for the presidency of France Marine Le Pen). As a result  
of the analysis of a significant number of publications, the main characteristics prevailing in the media image of the woman-
politician Marine Le Pen are established. 
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УДК 81.112.2 
 
Статья посвящена фонетически схожим французским и русским словам régisseur / режиссёр, doubleur / 
дублёр, cadre / кадр. Русские слова были заимствованы из французского языка для наименования новых 
изобретений в сферах театра и кинематографа. Семантика французских слов объемнее за счет непрерыв-
ного развития многозначности. Русские и французские слова различаются по лексическому значению  
и контекстами употреблений. Постулируется, что слова «режиссёр», «дублёр», «кадр» и “régisseur”, 
“doubleur”, “cadre” являются межъязыковыми омонимами из-за несовпадения в семантике. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЕ ОМОНИМЫ 

РЕЖИССЁР / RÉGISSEUR, ДУБЛЁР / DOUBLEUR, КАДР / CADRE 
 

Современные французские и русские слова régisseur и «режиссёр», doubleur и «дублёр», cadre и «кадр» 
вызывают стойкие ассоциации между собой из-за фонетической близости. Похожесть этих французско-русских 
парных звуковых оболочек выражается в ударении на последнем слоге и подобности французских фонем и со-
ответствующих русских аналогов, в частности французского суффикса -eur и русского суффикса -ёр. Расхож-
дение вокалических и консонантных систем русского и французского языков позволяет утверждать,  
что у слов очень схожее, но не одинаковое звучание [2, с. 58]. 
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Интересно узнать степень смыслового сходства этих французских и русских лексем, а также историю их 
появления. Однако прежде следует определить исходные теоретические основы для их анализа. 

Случаи лексической эквивалентности слов разных языков, называемые межъязыковой синонимией, очень 
редки и не вызывают больших трудностей в выделении. Между тем межъязыковые аналоги омонимичного 
характера определяются лингвистами по-разному, что свидетельствуют о сложности и неоднозначности дан-
ного явления [8, c. 86]. 

Так, ученые предлагают множество дефиниций для описания слов разных языков со сходным звуковым 
обликом и разным значением: «интерлингвальные» / «межъязыковые» омонимы; «межъязыковые» параллели / 
аналогизмы / аналогии; «коварные» / «ложные» друзья переводчика [4, с. 23]. 

Специалисты кладут в основу своих классификаций три критерия: 
1) общее генетическое происхождение / одинаковый этимон (может учитываться, может не учитываться); 
2) схожее звучание (одинаковая графика) / аналогия формы (частичное или полное сходство); 
3) разная семантика / асимметрия содержания (от полного расхождения значений до незначительного 

различения смыслов). 
Варианты определений «межъязыковых омонимов» можно показать на следующих примерах. 
I.  В. Н. Манакин утверждает, что межъязыковыми омонимами следует считать слова: 1) генетически 

родственные; 2) с одинаковыми обозначающими; 3) с непересекающимися, несовмещающимися значения-
ми [9, с. 163-164, 326]. 

II.  А. В. Фёдоров утверждает, что для межъязыковых омонимов присущи: 1) этимологическая общность; 
2) полное или частичное совпадение по звуковой или графической форме; 3) смысловая близость значений 
(отнесенность к одной сфере применения) [11, с. 191]. 

III. Н. В. Арбузова включает в межъязыковые омонимы все сходные слова до степени отождествления  
по звуковой (или графической) форме, имеющие нетождественные значения. В определении этого ученого 
не учитывается этимологическая общность лексических единиц, случайное созвучие допускается [1].  

Последнее толкование термина «межъязыковые омонимы» является очень широким и представляется 
правомерным с лингвистической точки зрения из-за сложности рассматриваемого языкового явления. Пред-
лагаемые критерии «межъязыковых омонимов» (звуковое / графическое тождество и отличающееся лексиче-
ское содержание в разной степени) могут быть применимы к сравнительно-сопоставительному анализу лек-
сических единиц разных языков и приняты в качестве основы. Опора на эти критерии в исследованиях воз-
можна вместе с уточнениями о степени различия семантики лексических единиц и об истории происхожде-
ния межъязыковых соответствий. 

Таким образом, языковой статус лексических единиц régisseur и «режиссёр», doubleur и «дублёр», cadre 
и «кадр» (межъязыковые омонимы или синонимы) будет зависеть от результатов сравнительно-сопоста-
вительного анализа, проведенного с целью выявления расхождения или тождества их семантики. 

РЕЖИССЁР 
Французское слово régisseur произошло от глагола régir ‘править’, и его первая письменная фиксация да-

тируется 1724 годом [15, p. 2217]. Французское слово régisseur имеет три значения: 1) ‘управляющий’; 2) ‘за-
ведующий постановочной частью’; 3) ‘подотчетное лицо’ [3, с. 929]. 

Основное, инвариантное, значение существительного régisseur – ‘управляющий’ [15, p. 2217]. Контексты 
употреблений существительного régisseur: “le régisseur d’un château” («управляющий замком»); “le régisseur 
de la prison” («начальник тюрьмы»); “les régisseurs régionaux des zones militaires” («командующие военных 
округов»); “le régisseur de la famille” («управляющий имением») и т.п. [13]. Синонимами слова régisseur яв-
ляются слова administrateur ‘администратор’, gérant ‘руководитель’, intendant ‘интендант’, moteur ‘движу-
щая сила’, ordonnateur ‘распорядитель’, organisateur ‘организатор’ [14, p. 943]. 

В 1835 году регистрируется первое использование лексемы régisseur в театральной практике: ‘человек, 
организующий техническую сторону спектаклей’ (“personne qui organise matériellement les représentations”).  
С появлением кинематографа и телевидения словом régisseur стали называть ответственных за технические 
моменты и руководителей по размещению объектов и групп участников на съемочной площадке в кино- и те-
лестудиях [15, p. 2217]. Новая деятельность в новых областях жизнедеятельности (театр, кино, телевидение), 
таким образом, получила наименование путем терминологизации слова régisseur. 

Позже лексема régisseur вновь расширила свою семантическую структуру. Слово стало использоваться  
в юридической практике: «руководитель, управляющий на основе заинтересованности» (“personne physique 
ou morale qui dirige une régie intéressée”) [Ibidem]. 

Тесные и интенсивные русско-французские контакты в сфере театрального искусства оставили свой след 
в виде заимствований в языке. Например, среди прочих появился галлицизм «режисéр». В. И. Даль опреде-
лял его следующим образом: «…управляющий актерами, игрой, представлениями, назначающий что давать 
или ставить, раздающий роли и пр.» [6, с. 517]. С течением времени форму «режисéр» заменили  
на форму «режиссёр». 

По мере совершенствования и появления разных видов зрелищных искусств термин «режиссёр» чётко 
закрепился за должностью главного реализатора представлений в театре, кинематографе, телевидении, цир-
ке, эстраде: «кассовый режиссёр», «режиссёр биографических драм», «режиссёр анимационного кино», «ре-
жиссёр картины», «режиссёр-комедиограф», «пробивной режиссёр» и др. [10]. В современном французском 
языке русскому слову «режиссёр» соответствуют слова metteur en scène, réalisateur, cinéaste, используемые  
в области театра и кино [15, p. 2217]. 
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Галлицизм «режиссёр» имеет одно главное и одновременно специальное значение, фиксируемое толко-
выми словарями: «Художественный организатор, руководитель театральной, кинематографической поста-
новки» [7]. Слово «режиссёр» является дериватом для производства множества новых слов и понятий, исполь-
зуемых в зрелищных искусствах: «режиссура», «режиссировать», «режиссёрский», «режиссёр-ассистент», 
«кинорежиссёр», «театральный режиссёр» и др. 

Эволюция зрелищных постановок породила разнообразие специалистов, помогающих «главному режис-
сёру» или «режиссёру-постановщику». Среди них есть «второй режиссёр», в чьи обязанности в той или 
иной мере входят организация и планирование съёмочного процесса. Представляется, что именно функции 
«второго режиссёра» могут быть аналогичными кругу обязанностей французского специалиста на съемоч-
ных площадках, называемого французским словом régisseur. 

Итак, слова «режиссёр» и régisseur, восходящие к одному этимону, имеют приблизительно одинаковое 
произношение и разный семантический объем, что позволяет их отнести к межъязыковым омонимам. Они 
различаются в плане выражения, но сохраняют следы отнесенности к одному семантическому полю. 

ДУБЛЁР 
Русское слово «дублёр» появилось вместе со словами «дубляж» и «дублировать» в период гастролирова-

ния французских трупп в России. Лексикографы утверждают, что русское существительное «дублёр» про-
исходит от французского существительного doubleur. Современное слово «дублёр» обозначает: 1) ‘тот, кто 
параллельно с кем-либо выполняет сходную, одинаковую работу’; 2) ‘актер, заменяющий основного испол-
нителя роли в спектакле’; 3) ‘киноактер, воспроизводящий речевую часть звукового фильма на другом язы-
ке путем перевода, соответствующего слоговой артикуляции действующих лиц’; 4) ‘лицо, заменяющее ки-
ноактера при исполнении сложных номеров или акробатических трюков’ [5, с. 272]. Национальный корпус 
русского языка показывает разнообразие контекстов использования лексемы: «дублёр капитана», «дублёр 
космонавта», «станок-дублёр», «дублёр артиста» и т.д. [10]. 

Значению русского существительного «дублёр» соответствует значение французского существительного 
doublure, появление которого датируется 1776 годом: “personne qui remplace, en cas de besoin, l’acteur, 
l’actrice qui devait jouer” [15, p. 791] («человек, заменяющий актера или актрису, которые не могут играть»). 
Контексты существительного doublure подкрепляют лексикографические сведения: “la doublure de Sam” 
(«дублёр Сэма»), “la doublure doit imiter, pas créer” («дублёр должен имитировать, а не творить»); “la doublure 
de la star” («дублёр звезды») и т.п. [13]. 

В современном французском языке есть форма doubleur, посредством которой выражаются значения:  
1) текст. ‘тростильщик’ или ‘тростильная машина’; 2) бельг. ‘ученик-второгодник’; 3) эл. ‘удвоитель’ [3, с. 354]. 
Кроме того, словари фиксируют, что во французском языке существует термин doubleur, который значит 
‘двукратный телеконвертер в фотоаппарате’ (‘фокусная втулка’, ‘насадка’). Термин используется в фото-
графическом деле и датируется 1960 годом [15, p. 791]. Во французских текстах можно найти слово doubleur 
в значении ‘обманщик’: “doubler doubleur” [13] («обмануть обманщика»). Реже обнаруживается слово 
doubleur в значении ‘актёр, озвучивающий иноязычный голос героя фильма’: “les doubleurs des voix 
américaines” [Ibidem] («дублёры американских голосов»). Интересно, но чаще остальных форма doubleur ис-
пользуется в качестве технического термина: “doubleur de gamme” («коробка передач с двумя передачами»), 
“doubleur de fréquence” («удвоитель частоты»); “doubleur de signal illégal sur le toit” [Ibidem] («незаконный 
кабельный разделитель на крыше») и др. 

Очевидно, что вышеперечисленные значения, выражаемые формой doubleur, и представляют собой 
внутриязыковую омонимию. Омонимы с формой doubleur происходят от полисемантического французского 
глагола doubler: ‘удваивать’; ‘дублировать роль, актера’; ‘производить дубляж (фильма)’; ‘класть на под-
кладку’, ‘подшивать’, ‘подбивать’; текст. ‘тростить’; ‘обмануть’ и др. [3, с. 354]. 

Получается, что галлицизм «дублёр» соотносится с целым рядом французских омонимов doubleur.  
При этом слово «дублёр» и французские омонимы с формой doubleur являются семантически различными, 
они не имеют общих смысловых компонентов: 

«дублёр» ‘заменяющий кого-нибудь или что-нибудь’ ≠ 
1)  doubleur ‘тростильщик’; 
2)  doubleur ‘удвоитель’; 
3)  doubleur ‘двукратный телеконвертер в фотоаппарате’; 
4)  doubleur ‘обманщик’. 
Вместе с тем русский «дублёр» и французский doubleur в значении ‘актёр, озвучивающий фильм на ино-

странном языке’ являются эквивалентами и по смыслу (синонимами), и по звуковой форме. 
КАДР 

С развитием фотографии и кинематографа с целью наименования появившихся новых явлений русский 
язык усвоил французское слово cadre, означающее «рамка». Появилось слово «кадр», которое означает «от-
дельный снимок, изображение на фото-, кинопленке, на телеэкране» [7]. Этому слову соответствует фран-
цузское существительное image ‘изображение’. Синонимами французского слова image являются слова 
photogramme ‘фотоснимок’ и cliché ‘негатив’ [15, p. 1308-1309]. 

Контексты употреблений французского существительного image примерно следующие: “détecter et supprimer 
d’Internet les images connues de violences sexuelles contre des enfants” («обнаружить в Интернете и устранить 
из него кадры сексуального надругательства над детьми»); “les images d’un véhicule spatial” («изображения 
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космического аппарата»); “des images des caméras de surveillance” [13] (кадры с камер наблюдения) и др. 
Контексты употреблений русского существительного «кадр» идентичны: «запечатлеть кадры», «кадры 
фильма», «откровенные кадры», «финальный кадр», «пресловутый 25-й кадр» и др. [10]. 

Основные значения лексем image и «кадр» совпадают. 
В современном французском языке существует словарная звуковая оболочка, фонетически равная звуко-

вой оболочке русского слова «кадр» – cadre. Лексикографические сведения показывают, что французское 
существительное cadre произошло от итальянского существительного quadro со значением ‘четырехуголь-
ник’ [12, p. 112]. Французская лексическая единица датируется 1549 годом. Она стала очень продуктивной  
и дала рождение множеству значений: ‘рамка’; ‘обрамление’; ‘обстановка’; ‘план’; ‘каркас’; ‘контейнер’; 
‘станок рюкзака’; ‘рамочная антенна’ и др. [3, с. 153]. В некоторых словарях можно обнаружить описание 
нескольких слов-омонимов, развившихся в результате полного разрыва значений полисемантической лексе-
мы cadre [15, p. 327]. 

Контексты употреблений французских лексем cadre доказывают, что французские омонимы cadre имеют 
разные смыслы: 

–  “dans le cadre du mécanisme de contrôle” («в рамках механизма наблюдения»); 
–  “le cadre de facture alignée” («формуляр-образец»); 
–  “le cadre institutionnel” («институциональные основы») и др. [13]. 
Полное несоответствие значений русского слова «кадр» и французских омонимов cadre подтверждают 

синонимы: 
cadre = décor ‘окружающая обстановка’, sphère ‘среда’, canevas ‘канва’ [14, p. 158]. 
Французское существительное cadre и русское существительное «кадр» означают разные объекты действи-

тельности. Значит, лексема русского языка «кадр» противопоставляется всем французским внутриязыковым 
омонимам, относящимся к языковой форме cadre. В данном случае следует говорить о многократной межъ-
языковой омонимии между русским словом «кадр» и множеством французских омонимов cadre. Для них ха-
рактерны одинаковость по форме и полное различие по значениям. 

Заимствование существительного cadre для обозначения ‘изображение на фото- или кинопленке’ свиде-
тельствует об очень интенсивных обменах между Россией и Францией начала ХХ века в области кинемато-
графа и фотографии. Однако вопрос о том, почему именно это французское существительное было заимство-
вано русским языком для выражения значения ‘снимок’, остается открытым. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  Французско-русское взаимодействие в театральной области и в киноиндустрии обусловило проник-

новение французских слов в русский язык. Галлицизмы «режиссёр», «дублёр», «кадр» возникли с целью 
наименования новых понятий.   

2.  Особенностью слов «режиссёр» и régisseur, «дублёр» и doubleur, «кадр» и cadre является их соотно-
сительный характер: звуковая схожесть и генетическое родство. 

3.  Максимальное созвучие и несовпадение семантических структур по объему и содержанию позволяют 
признать русские и французские слова межъязыковыми омонимами, на появление которых в современных 
языках повлияли разные лингвистические и экстралингвистические факторы. 
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The article considers the phonetically similar French and Russian words régisseur / режиссёр, doubleur / дублёр, cadre / кадр. 
The Russian words were borrowed from French to nominate new inventions in the sphere of theatre and cinema. Semantics  
of the French words is more extensional due to continuous development of polysemy. The Russian and French words differ 
in lexical meaning and contexts of usage. The author argues that the words режиссёр, дублёр, кадр and régisseur, doubleur, 
cadre are inter-lingual homonyms due to discrepancy in semantics. 
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Статья рассматривает основные характеристики и области применения рукописного текста. При этом осо-
бое внимание уделяется образовательному контексту, а именно проведению конкурсов, направленных на по-
вышение уровня коммуникативной компетентности и межкультурной коммуникации участников и связанных 
с написанием рукописных текстов. Представлены различные виды анализа рукописной информации. Предла-
гается новый эффективный метод распознавания рукописной информации на основе контурного анализа. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современной образовательной ситуации, характеризуемой формированием международного образова-
тельного пространства, проблема повышения иноязычной коммуникативной компетенции и развития навыков 
межкультурной коммуникации и взаимодействия является актуальной для лингвистики и лингводидактики.  
В целях решения обозначенной проблемы организуются различные конкурсы и акции, связанные с написанием 
рукописных текстов. В качестве примера можно привести ежегодный тотальный диктант по русскому языку, 
который проводится для всех желающих и собирает порядка 200 тысяч человек более чем в 800 населенных 
пунктах в России и в 71 стране мира. Диктант пишется от руки лично каждым участником [4]. 

По аналогии с данным событием, по инициативе кафедры иностранных языков и лингвистики Поволж-
ского государственного технологического университета с 2013 года успешно реализуется акция «Тотальный 
английский», включающая написание диктанта на английском языке на основе англоязычного аудиотекста  
в форме фрагмента известного произведения, объемом 1200-1500 знаков. Основной целью акции является 
популяризация английского языка в качестве естественного и необходимого языка общения XXI века, моти-
вация к его изучению и владению им на уровне мировых стандартов. При этом реализуются следующие об-
разовательные задачи: развитие лингвистической компетенции студентов и школьников, повышение уровня 
коммуникативной, общей и информационной культуры участников акции; формирование навыков межкуль-
турной толерантности и взаимодействия, содействие формированию активной жизненной позиции молоде-
жи [6]. Практический результат образовательной акции заключается в расширении средств контроля и оцен-
ки в области лингвистического образования, а также повышении уровня мотивации и интереса к изучению 
иностранных языков за счет более эффективного подбора образовательных мероприятий, унифицированной 
оценки уровня лингвистической компетенции, масштаба участия обучаемых и экспертов. Акция проходит 
на нескольких образовательных площадках, ежегодно в ней принимают участие от 500 до 700 человек раз-
личного возраста и уровня образованности, обладающие различными индивидуальными особенностями 
написания английских букв от руки. 

Необходимо отметить, что, несмотря на высокий уровень глобальной информатизации и автоматизации, ру-
кописный текст представляет уникальный материал для анализа и исследования в ряде ситуаций. Так, помимо 
образовательной деятельности (конкурсы, акции, выполнение домашних заданий), текст, написанный от руки, 
становится предметом анализа в криминалистике, психологии, документоведении, т.е. в предметных областях, 
где необходима идентификация личности автора и автономности выполняемой работы. Таким образом, обра-
щение к рукописному тексту представляет интерес для исследователей в области прикладной лингвистики. 


