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(BASED ON THE MODERN MEDIA) 
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The article presents a detailed analysis of the existing scientific approaches to understanding the essence of a linguistic personali-
ty, its influence on the features of translation activity implementation. The purpose of the work is to identify the types of transla-
tion deformations under a linguistic personality’s influence. The results show that discourses in translation process are subject 
to numerous changes at all the levels of an utterance organization. Scientific novelty of the research is to identify the types  
of the original discourse deformations depending on a linguistic personality’s structure on the basis of comparing the source text 
and the target text. 
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Данная статья посвящена сопоставительному анализу ядерных лексем концепта ВОЗДУХ в русском 
и французском языках, в результате которого выявляются семантические сходства и различия между ни-
ми. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что семантическое наполнение лексем «воздух» и “air” 
совпадает в большинстве значений: «смесь газов, образующая атмосферу земли»; «дыхательная среда жи-
вых существ»; «свободное пространство над землей»; «окружающие условия, обстановка». Отличитель-
ной особенностью ядерной лексемы «воздух» в русском языке является наличие значения «покров на чашу 
с причастием»; во французском языке ядерную лексему “air” отличает значение «перемещение газа». 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯДЕРНЫХ ЛЕКСЕМ КОНЦЕПТА ВОЗДУХ 

В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Современная лингвистика остро актуализирует проблему изучения и описания концепта во всем его мно-
гообразии. Посредством концептов мы можем увидеть картину мира, ведь они составляют одни из образую-
щих звеньев наших представлений о реальном мире. Иначе говоря, для человека жизнь среди концептов, ко-
торые он воссоздал для удовлетворения своих духовных, интеллектуальных и социальных нужд, стала преоб-
ладать над жизнью среди обычных вещей и предметов. 

Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, возрастающим интересом лингви-
стов к изучению вербализации концептов в различных языках, с другой стороны, малым количеством работ, 
посвященных концепту ВОЗДУХ, особенно в сопоставительном языкознании. 

Цель работы состоит в сопоставительном анализе семантического наполнения ядерных лексем концепта 
ВОЗДУХ в современном французском и русском языках. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
–  выявить ядерные лексемы концепта ВОЗДУХ во французском и русском языках; 
–  определить и сравнить семантическое наполнение данных лексем в сопоставляемых языках. 
Научная новизна статьи заключается в том, что в ней предпринята попытка сопоставительного анализа 

семантики лексем, репрезентирующих концепт ВОЗДУХ во французском и русском языках. 
Концепт – это многомерное лингвистическое образование, обладающее не только денотативными призна-

ками, но и образными, оценочными, энциклопедическими, регулятивными, утилитарными, социально-куль-
турными, паремиологическими и другими характеристиками. Концепты отражают связь языка, мышления, 
культуры и национального своеобразия [5, с. 59]. 

Изучением концепта активно начинают заниматься лингвисты с 90-х гг. XX в. Благодаря работам А. Веж-
бицкой, В. А. Масловой, Ю. С. Степанова, В. Н. Телия, В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина, Н. Д. Арутюновой,  
Е. С. Кубряковой, З. Д. Поповой, И. А. Стернина были достигнуты значительные результаты в исследовании 
природы, сущности и значения концепта. Изучение концепта в настоящее время не угасает и вызывает научный 
интерес у многих лингвистов, рассматривающих определенные концепты как на материале одного, так и не-
скольких языков: ОГОНЬ (И. А. Попова, 2012), ОДИНОЧЕСТВО (Н. С. Поздеева, 2013), ЛИЧНОСТЬ  
(Э. А. Чакина, 2013), ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (О. Б. Мангова, 2012), ЦВЕТ (К. В. Дмитрие-
ва, 2012), ПРАВДА и ЛОЖЬ (Л. М. Шатилова, В. В. Борисова, О. А. Касаткина, 2018), ОТДЫХ (И. Н. Новикова, 
Л. Г. Попова, Л. М. Шатилова, Е. В. Бирюкова, А. Е. Гусева, Г. Т. Хухуни, 2018) [10; 15; 16] и многие другие. 
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Концепту ВОЗДУХ также уделяется внимание в современном языкознании. О. Г. Палутина изучает дан-
ный концепт как одну из первостихий. Автор выявляет национально-языковую и профессионально-
языковую специфику русской и американской картин мира на основе сопоставления структуры значения 
лексем, репрезентирующих концепты ВОЗДУХ, ВОДА, ОГОНЬ и ЗЕМЛЯ [8]. Бэ Сон Хен исследует кон-
цепт ВОЗДУХ и его окружение и сравнивает их со средствами корейского языка [2]. И. С. Ливенец в своей 
работе рассматривает вербализацию концепта ВОЗДУХ и его лексические особенности в художественных 
текстах К. Паустовского и М. Шолохова [4]. 

Концепт ВОЗДУХ занимает важное место в концептосфере любого народа. Ещё во времена античности 
и Средневековья философы выделили четыре первоначальных вещества – огонь, вода, земля и воздух, – образу-
ющие все сущее на земле. На фоне развития современной науки такие глобальные концепты, как воздух, тре-
буют осмысления и систематизации. Принимая во внимание многослойную полевую структуру концепта (ядро, 
ближняя и дальняя периферия), мы считаем целесообразным прежде всего исследовать ядро концепта ВОЗДУХ. 
В русском языке ядро рассматриваемого нами концепта объективируется лексемой «воздух», в то время как 
во французском языке лексическим ядром концепта ВОЗДУХ преимущественно является лексема “air”. В рам-
ках данной статьи проведем сравнительный анализ ядерных лексем концепта ВОЗДУХ в русском и французском 
языках, подразумевающий выявление всего многообразия семантических компонентов данных лексем. 

Для определения смыслового объема ядерных лексем концепта ВОЗДУХ в русском и французском язы-
ках, а также выявления их семантического своеобразия обратимся к толковым, энциклопедическим и фразео-
логическим словарям русского и французского языков [1, с. 143; 3, с. 102; 6, с. 161; 7, с. 93; 9, с. 67-68; 11;  
13, р. 92; 14, р. 50]. В первую очередь рассмотрим значения лексем «воздух» и “air”, передающие полное 
или частичное семантическое сходство между ними. 

В первом значении, пришедшем из сферы естественных (физика, химия и т.д.) и технических (машино-
строение и т.д.) наук, лексемы «воздух» и “air” определяются как «смесь газов (главным образом из кисло-
рода и азота), которая образует атмосферу земли». В данном случае лексемы встречаются в одинаковом 
языковом окружении: давление воздуха – pression de l’air, температура воздуха – température de l’air, влаж-
ность воздуха – humidité de l'air, жидкий воздух – air liquide, сжатый воздух – air comprimé. 

Следующее общее значение лексем «воздух» и “air” формулируется как «дыхательная среда живых су-
ществ». Однако в большинстве толковых словарей русского языка [1, с. 143; 3, с. 102; 7, с. 93] выделяется: «воз-
дух – это то, чем дышит человек, а также другие живые организмы». В значении «дыхательной среды» лексемы 
«воздух» и “air” находят широкое употребление в русском и французском языках: свежий воздух – air libre, 
grand air; тяжелый, спёртый воздух – air lourd, renfermé; морской, деревенский воздух – air de la mer, de la 
campagne; дышать свежим воздухом – respirer l'air pur; на открытом воздухе – en plein air; больному не хвата-
ет воздуха – le malade manque d'air. В вышеприведенных примерах в обоих языках представлено ядро концепта, 
однако есть случаи, когда в русском языке концепт ВОЗДУХ выражается словосочетанием с ядерным компо-
нентом, а во французском – одним словом, охватывающим значение словосочетания и отражающим рассматри-
ваемый концепт, но не ядерной лексемой: затхлый воздух – moisi. Более того, словосочетание с ядерной лексе-
мой в русском языке может во французском языке передаваться лексемой, не имеющей отношения к концепту 
ВОЗДУХ, например: освежитель воздуха – désodorisant ← désodoriser (дезодорировать, уничтожать запах). 

Вместе с тем над прямым значением ядерной лексемы могут надстраиваться переносные значения. В обоих 
языках есть такие выражения, как питаться воздухом – vivre de l'air (в значении «ничего не есть»), родной воз-
дух – air du pays (в значении «родина»); это необходимо как воздух – c'est aussi indispensable que l'air (в значе-
нии «жизненно необходимо») и другие. Однако ядерная лексема “air” может употребляться только во фран-
цузском языке, тогда как в русском языке используется выражение, не имеющее отношения к рассматривае-
мому концепту. В скобках приведем дословный перевод для пояснения внутренней формы французских вы-
ражений: ne pas manquer d’air – быть наглым (не иметь нехватки воздуха); pomper l’air à qn –надоедать кому-
либо (выкачивать воздух из кого-либо). 

Другое значение, объединяющее ядерные лексемы концепта ВОЗДУХ в русском и французском языках, – 
«свободное пространство, простирающееся над землей». В таком значении лексемы «воздух» и “air” активно 
используются в обоих языках: подниматься/подняться в воздух – s'élever dans l'air (dans les airs); рассекать 
воздух – fendre l'air; стрелять в воздух – tirer en l'air. В ряде примеров ядерная лексема во французском языке 
выражается периферийными элементами концепта ВОЗДУХ или лексемами иных концептов в русском языке: 
lancer en l'air – подбросить вверх; les mains en l'air! – руки вверх!; regarder en l'air – смотреть в небо; ne pas 
tenir en l'air – не держаться на ногах. 

Кроме того, ядерная лексема во французском языке может выражаться словосочетанием, содержащим дери-
ват ключевой лексемы в русском языке: les airs – воздушный простор; bâtir en l'air – строить воздушные замки 
(в значении «предаваться фантазиям»). Ядро концепта ВОЗДУХ фигурирует также в других фразеологических 
выражениях: сотрясать воздух – battre l’air (в значении «долго, безрезультатно говорить о чём-либо»);  
повиснуть в воздухе – être dans l’air (в значении «оказаться в неопределённом положении»); взлететь на воздух – 
sauter en l’air (в значении «взорваться»); поднять на воздух – faire sauter en l’air (в значении «взорвать»). 

Некоторые образные выражения, передающие концепт ВОЗДУХ и содержащие ядро концепта, характер-
ны только для французского языка: battre l’air avec les bras – дергаться (дословно: «бить воздух руками»); 
mettre tout en l’air – перевернуть все вверх дном (дословно: «поднять все в воздух»). Вместе с тем отмечают-
ся примеры употребления ключевой лексемы концепта ВОЗДУХ во французской художественной литерату-
ре: génies de l'air – эльфы (дословно: «духи воздуха»); habitants de l'air/hôtes des airs – птицы (дословно: 
«обитатели воздуха»); fille de l'air – сильфида, фея (дословно: «дочь воздуха»). 
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Вышеприведенные примеры свидетельствуют о многогранном применении ядерных лексем концепта 
ВОЗДУХ в значении «свободного пространства над землей». Но сфера употребления лексем в данном значе-
нии еще более расширяется за счет конкретизации: «воздух – это пространство над землей как зона действия 
авиации». Во французском и русском языках лексемы «воздух» и “air” участвуют в словосочетаниях: (missile) 
air-air – ракета (класса) «воздух-воздух»; air-sol – ракета (класса) «воздух-земля», air-mer – ракета (класса) 
«воздух-корабль». В русском языке есть выражения с ядерной лексемой, передаваемые словосочетаниями, 
содержащими деривационные элементы ключевой лексемы во французском языке: воздух! (команда-
предупреждение о появлении самолётов противника) – alerte aérienne! (дословно: «воздушная тревога»). Од-
нако представленность лексемы “air” в данном значении выше по сравнению с лексемой «воздух», о чем свиде-
тельствуют примеры, где ядерная лексема во французском соответствует деривационным или периферийным 
лексемам концепта ВОЗДУХ в русском языке («воздушный»; «авиация», «авиационный», «взлететь» и т.д.): mal 
de l'air – воздушная болезнь, trou d'air – воздушная яма, Armée de l'air – военно-воздушные силы, baptême de 
l'air – первый полет (также образно: «воздушное крещение»); Ministère de l'Air – Министерство авиации, 
école de l'air – авиационное училище, médecine de l'air – авиационная медицина, hôtesse de l'air – стюардесса, 
pirates de l'air – угонщики самолета, prendre l'air – взлететь, подняться (о самолёте). 

Семантическое сходство ядерных лексем концепта ВОЗДУХ в русском и французском языках также 
проявляется в переносном значении: «окружающие условия, обстановка, психологический климат». Приме-
ром могут послужить такие метафорические и фразеологические выражения: l’air du salon, du laboratoire – 
воздух гостиной, лаборатории (в значении межличностных отношений); être dans l'air (il y a dans l’air) – 
витать/носиться/назревать в воздухе (т.е. в настроении общества), употребляемое в подобном контексте: 
“…il y avait dans l'air du soir l'émotion d'un événement”. / «…в воздухе носилось ощущение какого-то собы-
тия» [12]; respirer l’air de quelqu’un avec quelqu’un – дышать одним воздухом с кем-либо (в значении: «нахо-
диться вместе, быть рядом с кем-либо»), относящееся к книжной лексике: “…je respirais ton air avec des délices 
cruelles”. / «…я с мучительным наслаждением дышала с тобой одним воздухом» [Ibidem]. Ряд выражений 
с ядерной лексемой концепта ВОЗДУХ характерен только для французского языка. В русском языке на ме-
сте ключевой лексемы используются ее синонимы («обстановка», «атмосфера», «дух») или слова и выраже-
ния, репрезентирующие иной концепт: prendre l'air du bureau – зондировать обстановку, осведомляться 
о положении дел; changement d'air – смена обстановки, переезд; il y a du changement dans l'air – грядут пе-
ремены; il y a de l'orage (de l'électricité) dans l'air – атмосфера накаляется, быть ссоре, пахнет грозой;  
air du temps – дух времени, окружающая обстановка. 

Несмотря на сходную семантику лексем «воздух» и “air”, между ними есть некоторые различия. Помимо 
вышеупомянутых дефиниций, лексема «воздух» означает «покров на чашу с причастием» (у христианских 
верующих), что не свойственно лексеме “air”. В данном случае лексема «воздух», в отличие от других значе-
ний, может использоваться во множественном числе. Во французском языке подобное значение имеет лексе-
ма “pale”: «Священник накрыл чашу платом, дискосом и воздухами…». / “Le prêtre remit sur le calice le 
purificatoire, la patène, la pale…” [Ibidem]. 

В свою очередь, лексема “air” также включает ряд семантических компонентов, отсутствующих у лексе-
мы «воздух». В одном из значений лексема “air” определяется как “ce fluide en tant qu'il se déplace”, что 
означает «перемещение газа» и синонимично таким лексемам, как “vent” («ветер»), “brise” («ветерок»), 
“souffle” («дуновение ветра, ветерок»), представляющим периферийные элементы концепта ВОЗДУХ. 
В данном случае лексема “air” на русский язык будет передаваться лексемой «ветер», ее дериватами и дру-
гими лексемами, относящимися к периферии концепта ВОЗДУХ: donner de l’air/renouveler l’air – проветри-
вать; courant d'air – сквозной ветер, сквозняк; il fait de l'air, il y a un courant d'air – дует. Более того, фран-
цузская лексема участвует в ряде образных выражений: léger comme l'air – легкий, как дуновение ветерка; 
libre comme l'air – свободный как ветер; lancer des paroles en l’air – бросать слова на ветер (в значении «го-
ворить необдуманно, без ответственности за свои слова»); jeter l'argent en l'air – бросать деньги на ветер 
(в значении «попусту тратить деньги»); avoir le nez en l’air – держать нос по ветру (в значении «изменять 
свои убеждения, менять свое поведение в зависимости от обстановки»); cracher en l'air – плевать против 
ветра (в значении «заниматься бесполезным делом»). 

Важно заметить, что лексема “air” также имеет значения, репрезентирующие другие концепты. Лексема 
“air” может означать «вид», «наружность», например, un air décidé – решительный вид. Кроме того, рас-
сматриваемая лексема используется в значении «напев», «мелодия», «ария», к примеру, un air de danse – 
танцевальная мелодия. Данные значения были приобретены лексемой “air” в конце XVI в., тогда как сама 
лексема появилась во французском языке в начале XII в. от латинского “aer” («воздух»), и первоначальный 
объем ее значений относился только к концепту ВОЗДУХ [13, p. 92]. 

Таким образом, проведенный сравнительно-сопоставительный анализ ядерных лексем концепта ВОЗДУХ 
во французском и русском языках показывает полное или частичное семантическое сходство в четырех де-
финициях: «смесь газов, образующая атмосферу земли»; «дыхательная среда живых существ»; «свободное 
пространство, простирающееся над землей»; «окружающие условия, обстановка, психологический климат». 
Отличительной особенностью в русском языке является присутствие значения «покров на чашу с причастием» 
в содержании лексемы «воздух», а во французском языке – наличие у лексемы “air” значения «перемещение 
газа». Также французской лексеме “air” присущи другие периферийные значения, не связанные с концеп-
том ВОЗДУХ, а именно: «вид», «наружность», «напев», «мелодия», «ария». 
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ского языков проявляется при характеристике предметов, имеющих протяженность по горизонтали. Алло-
морфизм связан с характеристикой человека по росту. В татарском языке при определении роста домини-
рует взгляд на человека сверху вниз, в английском языке взгляд на человека направлен обычно снизу вверх. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО «ДЛИННЫЙ (LONG / ОЗЫН)» 

В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Горизонтальное измерение предполагает доминирующим признаком расположение вдоль горизонта. От-
носительно человека данная интерпретация претерпевает изменения, координируясь с его расположением 


