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prised by a brief report of a contrastive investigation into the Russian discourse words v 

samom dele ʽreallyʼ and na samom dele ʽactuallyʼ, and their Finnish equivalents in a 

parallel corpus of Russian fiction texts and their translations into Finnish (ParRus located 

in Tampere). The results show that the two Russian lexemes are rendered with a number 

of different Finnish discourse words in the Finnish translations, while the distribution of v 

samom dele and na samom dele are radically different. The result is corroborated also by 

a collocation test using the data of the National corpus of the Russian language. 

Keywords: grammatical words, lexical meaning, modality, particle, parts of speech, 

reality, translation. 
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Языковая политика и языковое творчество  

в период формирования национального литературного языка: 

XVI–XVII вв., Франция 

Статья написана на основе проведенного автором исследования процессов 

формирования французского классического языка (XVII в.) и посвящена изучению 

влияния языковой политики на языковое творчество французских писателей-

классиков. Автор отмечает, что процессы формирования французского националь-

ного литературного языка отражают процессы формирования французского нацио-

нального сознания и важнейшей его составляющей — французского национального 

языкового сознания. В статье приводятся определения категорий и форм языкового 

сознания, определяющих его структуру и оказывающих влияние на национальный 

язык вообще и на язык художественной литературы в частности. В статье показано, 

что языковая политика и языковое творчество французских писателей-классиков в 

XVII в. определяются господствующим философско-эстетическим мировоззрени-

ем, уникальность которого состоит в том, что оно складывается из двух противопо-

ложных направлений — барокко и классицизма, взаимодействие которых форми-

рует лингвистический идеал, который, наряду с нормализаторской деятельностью, 

был одним из наиважнейших факторов, определявших языковую политику и пи-

тавших языковое творчество. 

Ключевые слова: французский национальный литературный язык, националь-

ное языковое сознание, категории и формы языкового сознания, языковая полити-

ка, языковое творчество, логический синтаксис, эмотивный синтаксис. 

 

Франция XVI–XVII вв. представляет для лингвистических ис-

следований уникальный материал, позволяющий изучить не только 

сами процессы формирования национального литературного языка, 

но и то влияние, которое оказывают на эти процессы социокуль-

турные явления и философско-эстетические воззрения, а иногда, 

как в данном случае, непосредственно управляют ими. Высокая 

степень очевидности взаимодействия интра- и экстралингвистиче-
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ских событий во Франции в этот период наглядно показывает, что 

формирование национального литературного языка неразрывно 

связано с формированием национального языкового сознания и 

предоставляет возможность для изучения его структуры.  

Структура языкового сознания определяется его категориями и 

формами. Категории языкового сознания по своему характеру делят-

ся на а) онтологические, обращенные в мир, и б) непосредственно 

соотносимые с речевым поведением — речеобразующие, или рече-

поведенческие. К наиболее общим онтологическим категориям, раз-

личным образом выражающимся в системах конкретных языков, 

относятся категории материи, пространства, движения, причинности, 

случайности, возможности, необходимости и все понятийные кате-

гории. Речеобразующие категории языкового сознания составляют 

основу и необходимое условие жизни языка. Наиважнейшими из них 

являются система языка, узус, или система речи и норма, форми-

рующиеся в процессе языкового бытия и языкового мышления. При 

формировании национального литературного языка особое значение 

приобретает категория нормы, когда ее регламентирующая функция 

заметно возрастает в силу обострения потребности в унификации и 

кодификации грамматических форм и конструкций, а также в силу 

необходимости сдерживать стихийные порывы языкового творчест-

ва, стимул к которому пробуждается в результате осознания роли 

национального языка в историко-культурном становлении нации. 

Основными формами национального языкового сознания являются 

языковая интуиция, языковое знание, языковая политика и языковое 

творчество. Их соотношение на различных этапах развития языка 

может существенно изменяться, поэтому анализ структуры языково-

го сознания того или иного языкового коллектива предполагает изу-

чение соотношения этих форм внутри целого на определенном этапе 

развития, с одной стороны, и степень развития каждой из них — с 

другой. 

Языковая интуиция охватывает тот уровень языкового бытия, 

который основывается на бессознательном владении языком. В пе-

риод формирования национального литературного языка языковая 

интуиция базируется в накопленном опыте речевого поведения и 
приобретенных ранее знаниях о языке. Она является непременным 

условием и существенным фактором в развитии категорий и в ста-

новлении прочих форм языкового сознания. 
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Языковое знание охватывает комплекс приобретенных созна-
тельными усилиями знаний о языке. По мере развития языкового 

знания они обретают все большую систематичность и складывают-

ся в науку. Этот процесс сопровождается расслоением языкового 

знания на обыденное и научное языкознание. В переломные исто-

рические эпохи развития языка и нации языковое знание определя-

ет основу языковой политики.  

Языковая политика — это искусство управления языковыми 

процессами и речевым поведением. Она строится на языковых кон-

цепциях (их совокупность составляет языковое мировоззрение) и 

включает сеть учреждений, проводящих эту политику в жизнь: шко-

лы, университеты, научные и общественные организации и т. п. 

Языковая политика связана с социокультурным аспектом языкового 

сознания и способна оказывать существенное влияние на процессы 

формирования национального общественного сознания. Не менее 

заметна ее роль также в регулировании процессов развития языка в 

структурно-грамматическом аспекте, что особенно заметно в период 

формирования французского национального литературного языка, 

когда языковая политика складывается в соответствии с потребно-

стями прокламации, регламентации и кодификации национального 

языка и становится одной из его ведущих креативных сил. 

Другой не менее важной креативной силой языка является язы-
ковое творчество. Оно в большей степени, чем все прочие формы 

языкового сознания, связано с эстетическим сознанием, уровнем 

развития которого определяется языкотворческий процесс. Резуль-

таты языкового творчества более ощутимы и ценны в эпоху фор-

мирования национального литературного языка и языка художест-

венной литературы, когда оно становится все более осознанным и 

подвластным лингвокреативной мысли. В этот период языковое 

творчество в большей степени подчинено принципу художествен-

ности и черпает вдохновение в эстетическом мировоззрении, пре-

ломляемом языковым сознанием в лингво-эстетические идеалы — 

рече-языковые формы, построенные в соответствии с общепри-

знанными в данную эпоху канонами прекрасного. Поддерживае-

мые языковой политикой лингво-эстетические идеалы закрепляют-
ся в узусе, завоевывают норму и способны со временем укоренить-

ся в системе языка (разумеется, при условии непротиворечия ос-

новным тенденциям ее развития). 
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Языковая политика во Франции XVII в. определяется укрепле-

нием королевской власти, растущим самосознанием нации, фило-

софским мировоззрением эпохи и направлена на кодификацию, 

нормализацию и жесткую регламентацию французского языка. Это 

один из редких случаев в истории культуры, когда языковая поли-

тика возведена до уровня политики государства, когда все образо-

ванные слои общества — грамматисты, королевский двор, завсе-

гдатаи модных светских салонов, философы и писатели — трудятся 

над созданием правил языка и работают над тем, чтобы им следо-

вать. Так языковая политика и языковое творчество оказываются 

неразрывно связанными и в целом подчинены философско-

эстетическому мировоззрению. 

Философско-эстетические идеалы во Франции периода форми-

рования национального литературного языка складываются в един-

стве и борьбе двух противоположных мировоззрений — барокко и 

классицизма — и победой в этой борьбе эстетики классицизма, 

триумф которого устанавливается почти не целое столетие (до по-

следней трети XVIII в.). Поэтому, несмотря на то, что потребность 

в языковом творчестве в эпоху формирования французского на-

ционального литературного языка и языка национальной художе-

ственной литературы была достаточно высока, языковая политика, 

обращенная в первую очередь к процессам нормализации, подверг-

ла языковое творчество раннего и зрелого классического периода 

жесткой регламентации. Созданная в середине 30-х гг. Француз-

ская Академия во главе с Шапленом первой из задач поставила — 

обуздать фантазию, создать единые для всех правила. С этого вре-

мени классицизм становится официальной доктриной Академии, 

стоящей в свою очередь на службе у государства. Это нашло отра-

жение и в языке художественной литературы. 

Для периода французской языковой классики характерно мак-

симальное сближение, а в ряде случаев — совпадение норм обще-

национального языка и языка художественной литературы. По 

мнению современников (писателей и литературных критиков XVII 

в.), особая ценность литературного произведения в языковом от-

ношении заключается в умении отразить общелитературные нормы 
и лингвистический идеал — образцовый узус. В комедиях Мольера 

говорят так, как говорят в парижских домах и на парижских ули-

цах; в аристократических салонах трудятся над своей речью, затра-



 208 

чивая не меньшие усилия, чем писатели и поэты при создании сво-

их произведений, — такова власть языковой политики эпохи, под-

чинившей себе языковое творчество в целом и осуществляющей 

контроль практически над всеми видами речевой деятельности, 

которая строилась по общему принципу: писать так, как говорят 

аристократы и образованные люди, говорить так, как пишут вы-

дающиеся мастера слова и учат магистры языка.  

Бытует мнение, что к 1660 г. сформировалась школа француз-

ского классицизма, во главе которой были «четыре великих класси-

ка», объединенные личной дружбой и общими взглядами на пробле-

мы литературы и искусства — Мольер, Лафонтен, Буало и Расин. 

Начнем с того, что особенной дружбы внутри четверки не было; 

иногда доходило даже до почти враждебного соперничества (напри-

мер, между Расином и Мольером). Исключение составляет лишь 

дружба Расина и Буало, свидетельство которой мы находим в их пере-

писке [1]
1
. Однако общность во взглядах великих классиков действи-

тельно была, но это результат не совместной деятельности, а долгих 

споров, которые велись их предшественниками на протяжении всей 

первой половины XVII в. Все правила в различных литературных 

жанрах, которые постепенно начинают применяться без дискуссий 

великими классиками, были сформулированы до них, хотя в то время 

они были еще не общепринятыми, а их осуществление непоследова-

тельным [2]. Заслуга французских классиков (Мольера, Лафонтена, 

Буало, Расина) в том, что они в числе первых и наиболее ярко сумели 

отразить эстетический идеал классицизма в своем творчестве. Каков 

же этот идеал в лингвистическом отношении? 

В лингвистическом отношении главное требование классициз-

ма сводится к следованию природному порядку слов: подлежащее 

(номинатив) — сказуемое (личный глагол) — дополнение (прямое 

или косвенное). Только такие фразы расценивались как правиль-

ные, изящные и красивые, что породило однообразие синтаксиче-

ских конструкций в речи, включая тексты художественных произ-

ведений. Если перефразировать известное высказывание Буало о 

том, что Декарт убил поэзию, можно сказать, что классицизм пы-

тался убить языковое творчество. Однако a priori ясно, что любая 
попытка в этом направлении обречена. Французские классики по-

тому и классики (и потому великие), что сумели преодолеть анта-

                                                 
1
 См. также письма Расина Буало и письма Буало Расину [3]. 
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гонизм разума (классицизм) и чувства (барокко) в условиях клас-

сицизма. Это удалось им на основе правила, которое все они счита-

ли одним из главных в деле любого творца. Это заимствованное 

классицизмом у барокко правило заключается в том, чтобы нра-

виться (читателю, слушателю, зрителю и т. д.).  

Фраза с природным порядком слов, к которой стремились при-

верженцы классицизма, начиная с Малерба, хороша тем, что ра-

зумна (=логична); но если пользоваться только такими фразами, 

невозможно нравиться. Стремление французских писателей-

классиков разнообразить языковые формы своих произведений да-

ло толчок развитию эмотивного синтаксиса, оставаясь при этом в 

рамках эстетики классицизма. Поэтому формирование французско-

го эмотивного синтаксиса оказывается под влиянием философско-

эстетического мировоззрения эпохи, и главная его особенность за-

ключается в ущербности (ограниченности и однообразии конст-

рукций) и подчинении синтаксису логическому: поощрялся своего 

рода языковой конструктивизм, при котором особо высоко цени-

лись языковое остроумие и изобретательность мастеров слова в 

плане использования конструкций и единиц эмотивно-

нейтрального характера с целью повышения выразительности речи. 

Итак, по своей природе связанный с чувственно-эмоциональной 

сферой, эмотивный синтаксис классической французской художе-

ственной литературы строится на эстетике барокко, подчиняясь ее 

принципам и используя ее приемы. Но по мере развития класси-

цизма и в условиях устойчивой стабилизации системы логического 

(эмотивно-нейтрального) синтаксиса эмотивные структуры заметно 

видоизменяются, приспосабливаясь к классическим образцам. 

Результатом государственной языковой политики во Франции в 

XVII в. и языкового творчества французских писателей-классиков 

стало то, что в последней четверти XVII в., в период зрелого класси-

цизма и смутного барокко, французский логический синтаксис дос-

тиг высокой степени грамматизации и категоризации, а эмотивный 

синтаксис — высокой степени регулярности форм и конструкций. 
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Language policy and language creativity in the period of forming the national 

literary language (XVI–XVII century, France) 

The article is based on the analysis of the process of forming the classical French 

language. The article is devoted to the study of language policy impact on linguistic crea-

tivity of French classic authors. The process of forming the national literary language 

reflects French national consciousness and its main component — national language 

consciousness. The article gives the definitions of categories and forms of the language 

consciousness, they determine its structure and influence on the national language gener-

ally and on the fiction language particularly. The article shows that language policy and 

language creativity of French standard authors in XVII c. are determined by domination 

of philosophic-aesthetic worldview. Such worldview is unique as it consists of two oppo-

site currents — Baroque and Classicism. Their interaction had formed linguistic ideal that 

was one of the most important factors that determined language policy and fed language 

creativity. 

Keywords: French national literary language, national language consciousness, cate-

gories and forms of language consciousness, language policy, language creativity, logical 

syntax, emotive syntax. 
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Синонимическая и идеографическая лексикография:  

динамика сближений
1
 

В статье в исторической перспективе рассматриваются способы лексикогра-

фического представления синонимов. Показано, что, начиная с первых опытов 

составления синонимических словарей, дискуссионным оставался вопрос о грани-

цах синонимии и о соотношении сходства и различия между словами-синонимами. 

При широком понимании синонимических связей описание синонимических рядов 

сближается с описанием более широких семантических объединений, в частности 

лексико-семантических групп. От широкого понимания синонимии в словарях 

инвентарного типа (словари Абрамова, Александровой) лексикографы приходят к 

необходимости строгого отграничения синонимов от гипонимических групп и дру-

гих лексических парадигм. Подобный подход наблюдается и в любительской лек-

сикографии. Развитие современного словарного дела демонстрирует и новые спо-

собы презентации разных типов семантических связей слов, и появление новых 

типов синонимических словарей, направленных на выявление подобных сближе-

ний. Синонимические словари тезаурусного типа позволяют осуществить точный 

лексический выбор, представляя разветвленные группировки, связанные общно-

стью ядерных семантических компонентов. Подобный подход представляется пер-

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

но-исследовательского проекта № 15-04-00318 («Социокультурные факторы как 

мотивационная основа типологии словарей»). 


