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Введение
Настоящая дипломная

работа посвящена исследованию научного

стиля во французском языке на примере сводок о погоде. Как известно,
научные тексты появляются в результате проведения научных исследований,
а их теоретическое осмысление сводится к тому, чтобы развить и доказать ту
или иную концепцию, равно как и представить информацию реципиентам о
проведённых научных исследованиях.
Научный стиль представляется весьма конкретным явлением, которое
разворачивается во времени и в пространстве и служит для отражения опыта
какого-либо индивидуума, например, автора научного произведения или
ученого. При этом в научном стиле всегда присутствует ориентация на
реципиента.
Актуальность

настоящей

работы

определяется

необходимостью

выявить и изучить лингво-стилистические особенности французского
научного текста связанного экологией природы
Тексты, порождаемые в результате проведения научных исследований,
вовлечены в социокультурные, политические, языкотворческие процессы,
которые требуют междисциплинарного рассмотрения. В то же время тексты
научного стиля заключают в себе определенную информацию, которая
должна быть передана реципиенту без каких-либо искажений.
Цель исследования – выявить лингвистические особенности научного
стиля французского языка на примере текстов «Сводка о погоде».
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить
следующие задачи:
1) рассмотреть понятие и классификацию стилей;
2) определить научный стиль и выявить его особенности в сравнении ;
3) проанализировать лексические особенности научного стиля;
4) представить синтаксические особенности научного стиля;
5) определить стилистические особенности научного стиля.
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Объект исследования – теоритические основы реализации научного
стиля во французском языке.
Предмет исследования – языковые особенности научного стиля
экологической сферы во французском языке.
В

работе

использовались

следующие

методы:

описательный,

аналитический, метод контекстуального анализа, метод сплошной выборки.
Теоретической

базой

исследования

послужили

труды

как

отечественных, так и зарубежных исследователей, среди которых такие как
В.В. Виноградов, О.С.Ахманова, Н.Д.Арутюнова, И.В. Арнольд, Балли Ш. /
Виноградов B.C., Виноградова В.Н., Винокур Т.Г., Влахов С, Флорин С.
Кузнецов Ю.С. Степанов, Р.Г.Пиотровский и др.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные
данные могут применяться в процессе разработки таких основополагающих
вопросов современной лингвистической науки, как различия текста, дискурса
и стиля, уточнение терминологического аппарата и методик исследования
языковых единиц в рамках изучения научного стиля французского языка.
Практическая значимость исследования заключается возможности
использовать

полученные

данные

на

практических

занятиях

по

французскому языку, а также при разработке курса лекций по лексикологии,
стилистике, сопоставительному языкознанию. Кроме этого, полученные
данные могут применяться при разработке семинарских занятий для
студентов, изучающих различные области науки.
Структура

работы:

работа

состоит

из

введения,

двух

глав

(теоретической и практической), заключения и списка использованных
источников. Во введении обосновывается актуальность работы, ставятся
цели и задачи, указываются объект и предмет исследования, описываются
методы исследования, теоретическая база и практическая значимость. Первая
глава является теоретической. В ней представлены теоретические основы
исследования научного стиля в лингвистике. Вторая глава посвящена
практическому исследованию особенностей научного стиля во французском
языке на примере жанра «сводки о погоде». В заключении подводятся итоги
и делаются выводы о результатах проделанной работы. В списке
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использованных источников указываются труды лингвистов, послужившие
теоретической базой исследования.
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Глава 1. Теоретические основы исследования научного стиля в
лингвистике.
1.1 Понятие и классификация стилей
Понятие «стиль» может считаться полисемантичным, принимая во
внимание его использование в разных сферах человеческой деятельности и
его широкую интерпретацию. В лингвистическом энциклопедическом
словаре мы находим следующее определение функционального стиля: в
литературном языке, в котором язык выступает в определенной социально
значимой сфере общественно-речевой практики людей и особенности
которого обусловлены особенностями общения в данной сфере».

Рисунок 1 Экологическая ситуация в Франции
Весьма

значимой

для

стилистических

исследований

является

интерпретация стиля, предложенная академиком В.В. Виноградовым,
согласно

которому

«стиль

является

общественно

осознанной

и

функционально обусловленной, внутренне объединенной совокупностью
приемов использования, отбора и сочетания средств речевого общения в
сфере определенного общенародного, общенационального языка, при чем
данная совокупность соотносится с другими такими же способами
выражения, служащими для других целей, выполняющими другие функции в
речевой общественной практике данного народа».
le bois-énergie, utilise pour le chauffage dans 6 millions de foyers français
mais aussi dans Tindustrie et L’habitat collectif; le biogaz (methane), issu de la
fermentation des dechets organiques urbains ou agricoles, boule dans des
chaufferies ou utilise comme carburant; les biocarburants, issus du colza, du
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toumesol, du blé ou de la bétterave: ils alimentent les moteurs, purs ou mélanges a
de L’essence ou du gazole.
Отметим, что важную роль в определении В.В. Виноградова играет
понимание стиля как «комплекса типических признаков». При этом «такой
комплекс типических признаков «управляется», организуется основной
функциональной направленностью стиля», что, в свою очередь, делает стиль,
дискурс и текст весьма похожими явлениями [Бархударов Л.С.].
Обратим внимание, что функциональный стиль, как текст и дискурс,
реализуется в устной и письменной формах и отличается особенностями в
лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе, фонетике,
в

использовании

эмоционально-оценочных

и

экспрессивно-образных

средств, в наличии своей системы клишированных средств.
Заслуживает внимания точка зрения академика Л.В. Щербы, который
полагает, что в любом стиле можно выделить два основных признака:
функциональный и экспрессивный. В то же время ученый не приводит
уточнений в отношении понятия функционального принципа [22, с. 8].
Г.Н.Поспелов выдвигает собственное определение стиля, которое
базируется на соотношении стиля только с эмоционально-экспрессивными
качествами речи. Так, согласно ученому стиль является «единством
семантических и интонационно-семантических особенностей, выражающих
конкретное эмоциональное миросозерцание и мироотношение, при этом
стиль отличается определенной социально-исторической характерностью и в
результате

этого

может

производить

экспрессивно-эстетическое

впечатление». ». Например: potentialiser de nombreux pouants, faciliter la fuite
de tous les pouants, prolonger la durée de vie de L’ozone и т.д. [21,240с]
Отметим, что такое понимание стиля не охватывает все функции языка,
а только некоторые.
Разговорный

стиль

речи

служит

для

передачи

информации,

эмоциональных переживаний и мыслей посредством устного общения,
живого контакта или на письме использованием простых речевых оборотов,
диалектов. Здесь часто используются фразеологизмы и восклицательные
предложения. Например: Вы когда-нибудь задумывались о том, что бы было,
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если бы наша планета поменялась местами с какой-либо другой планетой? Я
серьезно! Конечно, нет! А если бы Луна упала в Индийский Океан,

Функциональные стили

насколько бы поднялся уровень его?

Публицистический
стиль
Разговорный стиль
Официально-деловой
стиль
Книжные стили
Литературнохудожественный стиль
Научный стиль

Рисунок 1 – Классификация стилей по Д.Э. Розенталю
Подчеркнём, что данная классификация также во многом пересекается
с представленными выше классификациями.

1.2 Научный стиль и его особенности
Научный стиль является одним из стилей литературного языка,
который обладает рядом особенностей. Основными особенностями научного
стиля можно назвать следующие:
- предварительное обдумывание высказывания;
- монологический характер;
- строгий отбор языковых средств;
- тяготение к нормированной речи.
Подчеркнем, что для научной речи в целом типичными являются такие
стилевые

черты,

как

логичность,

точность,

ясность,

объективность,

абстрактность, отвлеченная обобщенность, сжатость изложения.
Обратим внимание, что научный стиль существует преимущественно в
письменной форме, что можно объяснить таким его определяющим
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признаком, как понятийное отражение действительности и логичность
изложения.

Научный

стиль

должен

быть

строго

доказательным

и

аргументированным, формул, таблиц, диаграмм и т.д.
- вторичные или созданные на основании уже имеющихся научных
текстов: реферат, автореферат, конспект, тезисы, аннотация. Отметим, что в
процессе

подготовки

вторичных

текстов

наблюдается

свертывание

информации в целях сокращения объема текста.
К понятию аффективных эффектов, предложенного Ш. Балли,
восходит

современный

маркированность».

В

термин

отличие

от

«функционально-стилистическая
собственно

аффективных

свойств

языковых единиц, составляющих неотъемлемую часть их семантики, в
тексте

можно

выделить

ассоциативные

эффекты,

связанные

с

преимущественным использованием языковых средств в тех или иных
коммуникативных сферах и ситуациях общения. Таким образом, теория
ассоциативных

эффектов

предвосхитила

такую

проблематику

современной стилистики, как социологический аспект функциональных
стилей.

В

понятие

состояний

включаются

такие

характеристики

индивидов, как принадлежность к определенному общественному классу,
культурно-образовательный

уровень,

традиции,

моральные

ценности.

Тогда как выделение социальной окраски выразительных средств связано
с

понятием

среды.

В

основе

определения

среды

лежат

факторы

социального и психологического характера, что предполагает наличие
или

состояния,

то

есть

условия

жизни

индивида,

существующие

независимо от его воли, или привычные формы деятельности и образ
мыслей, или чаще всего — сочетание всех этих факторов, которые, в свою
Балли выступают образные средства двух языков Для того, чтобы
сопоставительные

исследования

были

плодотворными,

необходимо

изучать всю систему экспрессивных средств каждого языка в целом:
именно

сопоставительный

языков

позволяет,

родного

языка.

глубже
Первой

анализ

стилистических

осознать
попыткой
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средств

экспрессивные
создания

других

возможности

систематической

сопоставительной стилистики двух языков стала работа А. Мальблана,
опубликованная в 1944 г.
Газетно-публицистический

стиль,

отражает

общественно-

политическую жизнь современного общества во всей ее сложности и
многоликости. XX столетие ознаменовано бурным развитием средств
массовой

информации,

Несмотря

на

связанным с

повсеместное

прогрессом

распространение

науки

радио,

и

техники.

телевидения

и

электронные средства информации, периодическая печать продолжает
занимать

важное

место

в

общественно-политической

и

культурной

жизни общества.
По характеру и по способу представления своей предметной области
газетно-публицистической стиль дифференцируется не на подстили, а
на

жанры,

репортаж,

представленные
комментарий,

большим

переводная

разнообразием форм
статья,

(заметка,

полемическая

статья,

памфлет и др.). Заметим, что все они могут быть реализованы в
публикациях по экологической тематике. По сравнению с другими
функциональными
соотносится

с

стилями,

более

широкой

газетно-публицистический
областью

общественного

стиль
сознания,

поскольку в эту область входят различные общественные отношения. Это
определяет положение газетно-публицистического стиля среди других
стилей и его большую общественную значимость
Чтобы дать определение жанров, следует установить критерии их
выделения.
служит

Если

область

соотносящейся

экстралингвистической
общественного
с

ней

основой

сознания,

человеческой

а

выделения

подстилей
деятельности,

—

стилей
сфера
то

к

экстралингвистическим критериям жанровой дифференциации относятся
характер и способ отображения действительности. Проиллюстрируем
экстралингвистический

критерий

на

примере

информационных

и

аналитических жанров газетной публицистики экологической тематики.
Восприятие и освещение экологической проблемы в общественной
жизни может быть различной степени сложности и глубины. Самым
простым является ее восприятие просто во времени и пространстве
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(пространственно-временная

информация).

Такое

конкретно-

фактологическое восприятие лежит в основе наиболее простых и, что
логически объяснимо, исторически первых информационных жанров.
Например,

информационная

статья

о

нетрадиционных

источниках

энергии в журнале «Label France».
Чтобы дать определение жанров, следует установить критерии их
выделения.
служит

Если

область

соотносящейся

экстралингвистической
общественного
с

ней

основой

сознания,

человеческой

а

выделения

подстилей

стилей

—

деятельности,

сфера
то

к

экстралингвистическим критериям жанровой дифференциации относятся
характер и способ отображения действительности. Проиллюстрируем
экстралингвистический

критерий

на

примере

информационных

и

аналитических жанров газетной публицистики экологической тематики.
Восприятие и освещение экологической проблемы в общественной
жизни может быть различной степени сложности и глубины. Самым
простым является ее восприятие просто во времени и пространстве
(пространственно-временная

информация).

Такое

конкретно-

фактологическое восприятие лежит в основе наиболее простых и, что
логически объяснимо, исторически первых информационных жанров.
Например,

информационная

статья

о

нетрадиционных

источниках

энергии в журнале «Label France».
Des énergies d'avenir. La biomasse, d’énergie verte: première énergie
renouvelable dans le monde, la biomasse comprend trois filieres:
le bois-énergie, utilise pour le chauffage dans 6 millions de foyers
français mais aussi dans L’industrie et L’habitat collectif;
le biogaz (methane), issu de la fermentation des déchets organiques
urbains ou agricoles, brùle dans des chaufferies ou utilise comme carburant;
les biocarburants, issus du colza, du toumesol, du blé ou de la
betterave: ils alimentent les moteurs, purs ou melanges à de L’essence ou du
gazole.
Общественно
анализируются,

значимые
объясняются,

факты

и

события

комментируются,
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обобщаются,

оцениваются

с

определенных

идеологических

позиций.

В

результате

первичная

фактологическая информация осложняется информацией о подобных
фактах, прошлых и настоящих, об их причинно-следственных связях, о
значимости для различных сторон общественной жизни. Например,
комментарии Соглашений в Монреале и Киото
Protocoles de Montreal ou de Kyoto, conventions de Washington ou de
Bale, les texts intemationaux sur Lenvironnement se sont multipliés lors des
trois derniéres decennies du XX siècle. Les 180 membres des Nations Unies
construisent ainsi, pas a pas, un corpus juridique qui ne dit pas encore tout a
fait son nom. Les enjeux environnementaux posent en effet d’un poids
inconnu jusqu'alors. Ils interessent tous les secteurs de l'activitd humaine et se
moquent des frontteres des Etats. D'oii L’idée emergente d'une “gouvemance”
mondiale apte a faire respecter un bien commun: la Terre. Отрывком научной
статьи

о

взаимодействии

ультра

излучения на организм человека. Les effets nefastes des ultra-violets
Nous disposons de connaissances precises en ce qui conceme les effets
nefastes de I'augmentation des rayons ultraviolets sur la santé de Homme; ils
toucheront la peau (cancer de la peau et photovieillissement notamment), les yeux
(photokratite, retinopathie solaire aigue et cataracte) et le systeme immunitaire, qui
sera plus sensible a l’egard des infections.
Differents

indiquent

que

la

population

humaine

a

des

changements climatiques et a un rayonnement ultraviolet accru; il appartient done
a tous les pays de mettre en oeuvre des stogies de prevention, d'attenuation et
d'adaptation.
Жанры являются одной из наиболее сложных типологических
категорий

функциональной

экстралингвистические
характера,

так

и

стилистики,

признаки

включающих

в

себя

как

коммуникативно-прагматического

лингвистические

признаки.

Являясь

формами

воплощения стилей и подстилей, жанры непосредственно реализуются
вконкретных текстах.
отрыв ком

научно й

Так, академический подстиль н аучного ст иля
статьи

о

излучения на организм человека.
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вз аимодейств ии

ультра

Les

effets

ne fastes

des

u ltra-violets

Nous disposo ns de conn aissances p recises en ce qu i conceme les e ffets
nefastes de I' augmentatio n des rayo ns ultravio lets sur l a sante de H omme; ils
toucheront l a peau (ca ncer de la pe au et photov ieillisseme nt notamme nt), les yeux
(photok^ratite, ret inopathie so laire aigue et c ataracte) et le syste me immunit aire,
qui se ra plus se nsible a l’eg ard des in fections.
Таким образо м, научный ст иль имеет с вои характер ные черты,
котор ые отличают е го от друг их стилей и с пособствуют м аксимально
точ ному изложе нию научны х данных.
1.3 Лексические особенности
В данном р азделе насто ящей работ ы проведем а нализ особе нностей
науч ного стиля во фр анцузском яз ыке на при мере сводк и о погоде.
М атериал дл я исследов ания был отобр ан методом с плошной выбор ки с
офици ального нетеологического сайта Фра нции. Анал из показал, что вс ю
лексику р ассматривае мой научно й статьи мо жно раздел ить на три
с ледующие гру ппы:
1) общеупотребительные слова (например, période, c haude, enso leillé,
l' année, vague, so leil, episode, obse rver, chaleu r, santé, mét ropolitaine, e n
moyenne, l' Hexagone, a nomalie, p ar rapport, co ntraire, p ays, journée, ve nt,
orages и т.п.);
2) общенаучные слова (например, saison, zo ne, urbanisé, co nsequence,
te mperature, l'évo lution, rep roducteur, m icroscopique, f rontiers и т.д.);
После прове дения анал иза мы выя вили, кака я именно гру ппа лексик и
встречаетс я чаще все го. Предст авим получе нные данные в про центном
соот ношении на р исунке 2.
На основан ии предста вленных да нных можно з аключить, что
ко личество ис пользуемых ле ксических е диниц варь ируется. Ч аще всего
а вторы науч ных статей пр именяют об щеупотребите льные слов а (47%).
Т акже в расс матриваемо й статье н аблюдается в ысокий уде льный вес
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тер минов, связ анных с те мой статьи ( 34%). Обще научные тер мины
соста вляют 19% от об щего количест ва лексичес ких единиц.
Обратим вн имание, что по лученные д анные подт верждают тот ф акт,
что в с водках о по годе общеу потребител ьная лекси ка являетс я основой
из ложения. Т ак, среди об щеупотребите льных слов ис пользуются, пре жде
всего, с лова с обоб щенным и от влеченным з начением ( например: majorité,
co ntribution, p rofil, achève ment, analyse, so lution, di fférences, éc helles, cr itères,
ide ntificatio n и т.д.). Об щенаучные с лова испол ьзуются дл я описания
я влений и про цессов, котор ые характер ны для раз ных тексто в, например,
д ля сводок о по годе, равно к ак и для д иалогов ме жду людьми,
обсу ждающими по году. Приве дем пример диалога:
- Il n’a p as neigé cet h iver.
- Oui, cet h iver était e xtrêmement c haud. Et m aintenant i l pleut souve nt, les
che mins sont mou illés et boueu x.

10%
37%

21%

Однокомпонентные
Двухкомпонентные
Трехкомпонентные

32%

Четырехкомпонентные

Рисунок 3 – К лассификац ия термино в
На основан ии получен ных данных м ы можем ут верждать, что в сфере
с водок о по годе чаще все го использу ются одноко мпонентные тер мины
(37%).

С ледующей

вес ьма

распростр аненной

гру ппой

являютс я

двухкомпо нентные тер мины, общее ч исло котор ых составл яет 32%.
Тре хкомпонент ные термин ы применяютс я гораздо ре же и соста вляют 21%
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от об щей выборк и. Термины, со держащие чет ыре, и более ко мпонентов, не
я вляются хар актерными д ля выбранно й нами тем атики. Их об щее
количест во составл яет 10%.
Можно утвер ждать, что тер мины предст авляют собо й основную
ле ксическую и по нятийную е диницу расс матриваемо й сводок о по годе,
равно к ак и диало гов между л юдьми о по годе. Для все х имеющихс я здесь
тер минов хара ктерно при менение в о дном, конкрет ном, опреде ленном
значе нии.

Если

же

тер мин

за

пре делами

стат ьи

являетс я

общеупотреб ительной е диницей (н апример, les temps, chaud, froid и т.п.), то
т акой терми н можно наз вать многоз начным, од нако в рам ках конкрет ного
научно го текста д анные терм ины использу ются только в о дном значе нии без
воз можности р азличных тр актований.
Катагощина Н. А. Автор го ворит о про цессах, про исходящих в
об щественной ж изни, котор ые влияют н а появление но вых слов, --- это
воз никновение и р азвитие но вых наук, б ыстрые тем пы индустр иализации,
соб ытия в пол итической и ку льтурной ж изни. В кн иге подроб но
описыва ются

различ ные

способ ы

словообр азования

р азной

степе ни

продукт ивности.
1.4 Синт аксические особе нности
Синтаксис

н аряду

с

морфо логией

относ ится

к

язы ковым

грам матическим сре дствам выр ажения. Необ ходимо дат ь определе ние
синтакс ису, разве дя это пон ятие с пон ятием морфо логии, выя вить его
со держание и у казать особе нности синт аксиса совре менного фр анцузского
яз ыка. Вагнер Р.- Л. назвал с интаксис " ядром язык а", поскол ьку он соз дает
язык из с лов и их фор м. Синтакс ис – это н аука о гру ппах словофор м и их
сочет аниях. Раз с интаксис – это н аука, у не го должен б ыть свой
с пецифическ ий предмет, от личный от морфо логии. В. Брё ндаль, опре деляя
морфо логию как теор ию форм и и х значения, с интаксис по нимает как
теор ия предложе ния и его ч ленов. Сле довательно, морфо логия изуч ает
падежи, с лова, слово производст во, тогда к ак синтакс ис занимаетс я
исключите льно сочет аниями сло в, предложе ниями с их сочет аниями и
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а нализом". Изуч ая принцип ы строения пре дложения, с интаксис, кро ме того,
тес нейшим

обр азом

сопри касается

предмето м

изучения

которо й

с

гр амматическо й

является

стилисти кой,

э кспрессивное

со держание

с интаксичес ких структур пре дложения.
Данный посту лат являетс я чрезвыча йно важным д ля исследо вания
синт аксического

п лана

выраз ительности

пуб лицистичес кого

текст а,

отличаю щегося кра йней экспресс ивностью. Со гласно Н.А.Ш игаревской,
со держание с интаксиса в ырисовываетс я как изуче ние словосочет аний,
пред ложений и сочет аний предло жений. Точ нее:
-изучение с пособов сочет ания слов в гру ппы и их вз аимоотноше ния
внутри эт их групп,
-изучение стру ктуры пред ложения, т.е. с пособов сочет ания члено в
предложе ния и их от ношения дру г к к другу,
-изучение с пособов сочет ания предло жений и их вз аимоотноше ния.
Н.А.Шигаре вская

выяв ляет

тенде нции

развит ия

синтакс иса

в

совре менном фра нцузском яз ыке, отмеч ая, что си нтаксис яв ляется наибо лее
подвиж ной

частью

гр амматическо го

строя

яз ыка.

Карди нальному

из менению по дверглось в со временном яз ыке вопрос ительное пре дложение
без во просительно го слова. Построе ние с прям ым порядко м слов вытес нило
снача ла

вопросы

и нвертирова нные

с

est-ce

que

из

констру кции.

р азговорной
Форм ирование

реч и,

а

затем

и

во просительно го

предложе ния без во просительно с лова вызва ло ряд изме нений в разр яде
варианто в: инвертиро ванное пре дложение ст ановится досто янием высо ких и
книж ных стилей, а построе ние с est-ce que к ак бы восст анавливает с вое
первич ное значен ие усилени я. К новац иям в синт аксисе, от носятся та кже
сегмент ированные ко нструкции, от каз от инверс ии, то ест ь тенденци я к
прямому пор ядку слов д аже в вопрос ительных ко нструкциях.
В использо вании средств связи проявл яется асим метрия, состо ящая в
том,

что

не дифференциро ванная

связ ь

используетс я

вместо

д ифференциро ванной, а фор мы сочинен ия - для пере дачи подчи нительных
от ношений нео днородност и и наоборот.
16

Как самый от влечённый т ип связи со положение мо жет контексту ально
испо льзоваться в место подч инения и соч инения. Та ким образо м, во врем я
перечисле ния сочините льный союз об ычно опуск ается пере д всеми чле нами,
кроме последнего: S i vous malades, i l faut garde r le lit, p rendre des
med icaments, bo ire beaucoup de bo issons chaudes et su ivre le tr aitement p rescrit.
Сочинение к ак более от влечённый т ип связи ис пользуется в
стру ктурном ас пекте вместо по дчинения при соподчине нии компоне нтов: Je
l' ai fait pou r moi-méme + Je l' ai fait pou r ma famil le = Je l' ai fait pou r moi-méme
et m a famille (з десь союз et з аменяет во второ м случае з нак подчине ния
pour).
Формы подч инения могут в ыполнять фу нкцию подч инения, св язывая
рав ноправные э лементы: I l a ouvert l a porte pou r quitter l a chambre tout de
su ite = Il a ouve rt la porte et a quitté la chambre tout de su ite.
1.5 Стилист ические особе нности
В данном р азделе пре дставим ст илистическ ие особенност и сводок о
по годе. Преж де всего, от метим, что н аучный сти ль используетс я в текста х,
предназ наченных

д ля

передач и

точных

с ведений

из

о пределенно й

специаль ной област и знаний и д ля закрепле ния процесс а познания, и менно
поэто му для дан ного стиля не я вляются ти пичными ис пользование
ст илистическ их средств в ыразительност и, которые пр именяются в дру гих
стилях.
Подчеркнем,
рассматр иваемом

что
на ми

в

к ачестве
типе

ст илеобразую щих

те кстов

высту пает

факторо в

в

необхо димость

до ходчивости и ло гической пос ледователь ности изло жения науч ных
исследо ваний, про веденных в сфере метеоро логии. С учето м того, что
в ыбранный м атериал от носится к точ ным наукам, мо жно утверж дать, что
о дной из особе нностей яв ляется нал ичие фактичес ких данных, з аписанное в
в иде цифр и про центов либо просто ц ифр. Напри мер:
Une part i mportante des act ivités éco nomiques est d irectement l iée aux
phé nomènes météo : 25% à 30% du P NB français.
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В представ ленном при мере приво дятся сведе ния о том, к ак именно
в лияют метеоус ловия на состо яние ВВП во Фр анции. Кол ичественные
у казания пр иведены в виде цифр и про центов [7,184c].
С учетом то го, что сво дки о пого де рассчит аны на массового
реципиент а, в них т акже присутст вует эмоцио нальность к ак средство
в ыразительност и. В то же вре мя эмоцион альность в р ассматривае мых типах
те кстов являетс я весьма с пецифичной. Н апример, н а эмоциона льность
мо жет сводит ься к переч ислению с м ноготочием, пос ле чего сле дует
поясне ние. Приведем пример:
Internet, télé, radio, mobile… La météo est d isponible p artout et à tout
moment.
Также

эмоц иональност ь

может

соз даваться

пр и

помощи

пр илагательн ых, использо ванных в ср авнительно й либо пре восходной
сте пени сравне ния. Напри мер:
L'Antarctique est le co ntinent le p lus froid de l a planète, et so n climat peut
v arier beaucoup d'u ne année à l' autre. Au-de là de ces fo rtes variat ions
inter annuelles, le c limat de l' Antarctique s'est légè rement réc hauffé depu is les
années 1 950.
В этом при мере эмоцио нальность про является з а счет фор мы le plus
f roid, а та кже посредст вом оценоч ного прила гательного fo rtes.
Далее отмет им, что экс прессивност ь в научно м стиле мо жет
выражат ься посредст вом имплиц итной или э ксплицитно й заявки а втора на
объе ктивность и досто верность сооб щаемого, что мо жно увидет ь в
следую щем примере:
On estime que l a fonte de l a calotte a ntarctique e xplique près de 10 % de l a
hausse a nnuelle du n iveau des me rs observée depu is 1993*. L a contribut ion future
de l' Antarctique reste cepe ndant ince rtaine.
À l'inverse, le co ntexte de réc hauffement g lobal s'acco mpagne d'u ne
augment ation des p récipitatio ns neigeuses su r l'Antarct ique.
В данных пр имерах уси лительными я вляются ко нструкции o n estime,
пр и помощи которо й автор ст атьи, подчер кивает, что о писываемый во прос
уже изуч ался ранее, и à l' inverse, котор ая указывает н а противопо ложность
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о писываемого к лиматическо го условия в ср авнении с те м, что было о писано
ранее. Н а имплицит ном уровне в д анных пример ах мы види м указание н а
то, что и менно автор изуч ит данные не достающие э лементы или в крайнем
с лучае сдел ает попытку и х изучить
Таким

образо м,

научный

ст иль

обладает

собст венными

ст илистическ ими особен ностями, котор ые отличают е го от друг их стилей,
что обусло влено, в пер вую очеред ь, необход имостью пере давать науч ные
данные.
Вывод по главе 1
Изучив теоретические источники по теме исследо вания, мы мо жем
сделат ь следующие в ыводы:
1) Cтиль – этo рaзнoвиднocт ь языкa, об ладающая о пределенны ми
xapaктep истиками те х или иных яз ыковых еди ниц, равно к ак и сочет анием и
op гaнизaцией

яз ыкoвыx cpe дcтв в cвяз и c целями и з адачами

ко ммуникации. Су ществует с ледующие фу нкциональн ые стили: н аучный,
оф ициально-де ловой, пуб лицистичес кий, художест венный и р азговорноб ытовой.
2) Научный ст иль – это ст иль речи, ис пользуемый д ля четкого,
точ ного и объе ктивного из ложения науч ных фактов. А вторами науч ных
тексто в в больши нстве случ аев являютс я ученые, котор ые излагают
резу льтаты сво их исследо ваний. Язы к научных те кстов долже н быть
макс имально вы веренным, т. к. малейша я неточност ь либо нео днозначност ь
может пр ивести к ис кажению науч ного факта.
В результате про ведения пр актического исс ледование особе нностей
науч ного стиля во фр анцузском яз ыке мы при шли к следу ющим вывод ам:
1) Лексика н аучного ст иля являетс я достаточ но однообр азной. Так, все
ле ксические

е диницы

мож но

условно

р азделить

на

три

груп пы:

общеупотреб ительная ле ксика, обще научные сло ва и терми ны. Самую
бо льшую груп пу составл яет общеупотреб ительная ле ксика, в то вре мя как
тер мины являютс я самой ва жной группо й, предста вляющей собо й основу
с водок о по годе. Чаще все го использу ются одноко мпонентные тер мины
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2) Синтакс ис научного ст иля являетс я сложным. Т ак, здесь ш ироко
распростр анены разл ичные типы с ложных пре дложений, в ч астности с
ис пользование м подчините льной связ и. Если же пре дложение я вляется
прост ым, оно пр актически во все х случаях и меет какое- либо ослож нение
(инф инитивные и ли причаст ные констру кции, одноро дные члены и т. п.).
3) Стилист ические особе нности науч ного стиля с водятся к ло гичности
из ложения,

пос ледователь ности,

отсутст вию

стандарт ных

средст в

выразите льности, а т акже созда нию эмоцио нальности пр и помощи яз ыковых
сре дств, досту пных для д анного сти ля.
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Глава 2. Пут и и средст ва образов ания французс кой
эколог ической ле ксики.
2.1 Суффикс ация как а ктивный способ обо гащения фр анцузской
э кологическо й лексики.
Создание про изводных (т.е. но вых слов) с по мощью суфф иксов —
на иболее

про дуктивный

с пособ

словообр азования

э котерминов

в

со временном фр анцузском яз ыке. Еще в 1 962 году в ст атье А. Го лди
утверж далось, что ос новным источ ником образо вания новы х слов во
фр анцузском яз ыке являетс я словообр азование, особе нно суффикс альное:
«Le f rançais reste u ne langue do nt la princ ipale ressou rce pour l a formatio n des
mots est l a dérivatio n, procéde do nt la product ive est attestée p ar le large e mploi
qu'e lle fait des a ffixes (des su ffixes not amment).
Le formatio n des mots nouve aux par dé rivation t ient une p lace import ante
dans le p rocessus d'e nrichisseme nt du vocabu laire de l a langue f rancaise actue lle.
За

последнее

л ингвистичес кого

и

вре мя

во

Фран ции

появилос ь

общест венно-полит ического

п лана,

много

работ

осуж дающих

поя вление бол ьшого количест ва суффикс альных обр азований. В этом
отношении примечательно мне ние Р. Жор жена (R. Georgin), автора р яда книг
и статей, посв ященных раз витию лекс ики французс кого языка и ст илю.
Характерно з аглавие од ной из его ст атей: «Сто п производ ным!» («Stop aux
derives!»).
В

ней

автор

порицает

распространенное

в

настоящее

время

образование новых существительных с суффиксом ite, он с очевидной
иронией замечает: «Si L’un accepte cette poss ibilité dé c réer des de rives а
l'infini, pou rquoi se p river de dire la pot abilité d'u ne eau, la m angeabilite d'u n
fruit, l' invitabilite d'u ne mesure, l a transfer abilie d'u n titre, r irreprochab ilite d'une
att itude ou d'u ne langue?
J'ai bien ré ncontre ad aptabilité et i mbouchabil ité d'un ev ier. Imprév isible
n'a p as encore do nne naissa nce a imprévisibilité; m ais patience, ce la viendra
21

e ncore qu'avec ses sept sy llabes et s a sequence de qu atre «i» le mot so it diffici le à
articu ler netteme nt.».
Другой автор, А. Риго (A. Rigaud), имея в виду появление
многочисленных новых суффиксальных образований, с явным сожалением
восклицает: «Helas! l a machine a f abriquer les néologismes tou rne à plei n
régime...» .Если оста вить в сторо не преувел иченно отр ицательное от ношение
цит ированных а второв к по явлению но вых суффикс альных обр азований, то
и х высказыв ания, безус ловно, отр ажают факт у величения про дуктивност и
определе нных суффи ксальных с ловообразо вательных т ипов в совре менном
фра нцузском яз ыке.
При

решени и

вопроса

о

воз никновении

нео логизмов

не льзя

огран ичивать по нятие неоло гизма лишь с ловами, соз данными сре дствами
ро дного язык а, каково, н апример, ц итируемое в ыше новообр азование
m anglabilite ( f)- пригод ность употреб ления в пи щу. Во фра нцузском яз ыке,
как из вестно, пр илагательн ые могут но минализиро ваться, т. е. обр азовывать
су ществитель ные

в

соед инении

с

суфф иксом

-ite:

i rreversibi lité

необр атимость.
Источником по явления нео логизма мо жет быть з аимствован ие из
чужо го языка. Особ ым являетс я вопрос о в лиянии анг лийского яз ыка на
газет но-публицист ический ст иль французс кого языка. К ак свидете льствует
иро ническое н азвание работ ы Р. Этьямб ль «Parlez-vous f rançais?» , а втор
считает

в лияние

прогрессирующим,

анг лийского
но

и

яз ыка

на

угро жающим.

фра нцузский
Он

не

прос леживает

то лько
пут и

проникно вения амер иканизмов и а нглицизмов в яз ык публицист ики.
Значите льную роль в это м плане игр ает реклам а заокеанс ких товаро в. Р.
Этья мбль приво дит случай, ко гда на одно й газетной стр анице он н асчитал 8
а нглицизмов: hot dogs, ice-c ream, danc ings, mote ls, deterre nt, Broad Oce an
Area, te nder, senie r service Ме жду тем вместо к аждого из т аких англи цизмов
мож но было бы с ус пехом употреб ить исконно фр анцузское с лово.
Например, le grand l arge вместо Broad Oce an Area, r avitailleu r вместо tender,
a rmes de te rreur вместо deterrent. К тому же te nder может ассо циироватьс я со
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значе нием, в которо м оно употреб лялось во фр анцузском яз ыке во вре мена
паровозо в. Однако, это с корее проб лема эколо гии языка [16,1 21 c].
Кроме того, журналисты часто з лоупотребл яют америк анизмами и
а нглицизмам и в погоне з а модой, з а ложными сре дствами выр азительност и.
Р. Этья мбль считает не допустимым, ко гда поочере дно употреб ляется то
а нглийское с лово, то е го французс кий эквива лент. По с видетельст ву автора
е го картоте ка насчиты вает неско лько тысяч с лов и выра жений англ ийского
яз ыка, встреч ающихся на стр аницах фра нцузской пресс ы.
Вошедшие

в

у потребление

а нглицизмы

р асширяют

с вою

сочетае мость, приобрет ают коннот ативные зн ачения. Пр имером может
с лужить заи мствованное в н ачале 40-х го дов английс кое слово b lack-out.
По аналоги и с первон ачальным з начением «з атемнение» о но стало
у потреблятьс я и в значе нии «погру жение в по лную темноту», с вязанное с
а варией

в

с истеме

эле ктроснабже ния, расшир ив

тем

сам ым свою

сочет аемость С 70-х годо в это слово ст ало употреб ляться нар авне с
мед ицинским тер мином anopsye в з начении «ос лепление, кр атковремен ная
утрата зре ния». В газет ном языке b lack-out пр иобретает е ще одно,
пере носное значе ние «замалч ивать новост и, блокиро вать инфор мацию,
важ ные событи я; воздерж иваться от оф ициальных ко мментариев по и х
поводу», н апример, f aire un bl ack-out su r le scand ale de la fo lie de vac hes.
Точнее, т акое заимст вование мо жет рассматр иваться ка к неологиз м, если
оно, асс имилировав шись фонет ически и гр амматическ и, укрепилос ь в
заимст вующем язы ке. Приведе м пример такой ассимиляции: containe r или
conteneur ( m) — англ. containe r [kenteine], co ntainerisat ion (f), co ntainerise r,
containe risable.
Подчиняясь об щей тенден ции обогаще ния лексичес кого соста ва, в
совре менном фра нцузском яз ыке неолог измы часто воз никают на ос нове
англо- американск их

заимство ваний.

Они

все гда

обознач ают

новые

пре дметы или я вления. Об у креплении в з аимствующе м языке нео логизма
мо жно говорить то гда, когда о но дает про изводные, с ледуя зако нам
французс кого словообр азования. Н апример: а нглийское с лово pique- nique
дало во французском глагол pique- niquer и су ществитель ное pique- nique (m).
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Когда говор ится о нео логизмах, то и меются в в иду слова, во шедшие в
п исьменно-л итературны й язык дан ного народ а и ставшие неотъе млемым
эле ментом это го языка. Н аряду с ни ми, возник ают новые с лова, явля ющиеся
соз данием отде льных авторо в,

писате лей,

общест венных

де ятелей и

вооб ще лиц, по льзующихся прест ижем и автор итетом, та к называем ые
окказио нализмы [R heims М, 1 969, р. 134]. Это обр азования т ипа, cordo leance
(f) - сер дечное сочу вствие из с лов condole ance и cord ial (Е. Ио неску — Е.
Io nesco). Те м не менее, т акого рода обр азования не мо гут рассматр иваться
ка к

неологиз мы.

Это

ин дивидуальн ые,

случай ные

(окказ иональные)

обр азования, не по лучившие р аспростране ния во фра нцузском яз ыке, хотя в
от дельных случ аях индиви дуальные обр азования мо гут войти к ак в соста в
специаль ной лексик и, так и в об щелитератур ный язык.
Безошибочно о пределить, я вляется то и ли иное сло во неологиз мом, т.
е. но вым словом, до вольно тру дно. Указа ния какого- либо автор а на то, что
с лово созда но им, еще не достаточно. О но могло у же существо вать, но б ыть
ему не известным. С дру гой сторон ы, созданное с лово может ост аться
окказ иональным в с ловарном сост аве языка. Досто вернее опре деление
ка кого-либо с лова как нео логизма то гда, когда ут верждение а втора
подт верждено и дру гими источ никами. Уст ановление нео логизма мо жно
осущест вить, срав нивая лекс ику того пер иода, к которо му относитс я новое
сло во, с лекс икой перио да, непосре дственно е му предшест вовавшего.
Суффиксация пре дставляет собо й живой и с амый проду ктивный
способ обр азования но вых слов, в то м числе экотер минов, в со временном
фр анцузском яз ыке. Но, те м не менее, не все уче ные раздел яют мнение о
про дуктивност и суффикса льного обр азования. Ес ли, например, К. Н юроп,
Ж. Д амурет, Э. П ишон утвер ждают, что обр азование посре дством
суфф иксации является оче нь продукт ивным в со временном фр анцузском
яз ыке, то Ш. Б алли, Ж. М арузо, А.Доз а утвержда ют обратное.
При

суффикс альном

способе

с ловообразо вательное

з начение

выр ажается с по мощью суфф иксов. Осно вная функц ия суффиксо в - это
из менение

гр амматическо й

категори и

основы

с лова,

к

которо й

присоеди няется суфф икс. Но суфф икс не тол ько оформл яет слово к ак
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определе нную грамм атическую к атегорию, о н указывает н а то общее
по нятие, которое в ыражается все ми его про изводными, нез ависимо от и х
лексичес кого значе ния, т.е. в ыполняет е ще функцию с ловообразо вания.
В ряде случ аев суффикс мо жет выполнять ро ль грамматичес кого
показ ателя, а и менно, пок азателя ро да, например: су ществитель ные,
образо ванные суфф иксами -at ion, -ite, - ie, -eur с абстр агирующим з начением
- же нского род а, слова же с суфф иксами -(e) ment, -age, - isme, -ier, -eu r (если
этот пос ледний обоз начает дейст вующее лицо, професс ию) - мужс кого рода.
Не все суфф иксы выпол няют основ ную функци ю - перево д слова из
о дной грамм атической к атегории в дру гую. Есть суфф иксы, котор ые
несколь ко видоизме няют значе ние основы, в нося опреде ленный отте нок:
умень шительност ь, увеличите льность, у ничижитель ность, или у казывает н а
неполноту к ачества, т.е. пр идают отте нок субъект ивной оцен ки. Это
суффиксы типа: -et (-te), - ard (-е), -ot (-te), например: biodechet ( m), cermet
( m), brouil lard (m), c arotte (f) de sed iments.
Суффикс имеет и о пределенны й позицион ный призна к. Его место в
с лове строго о пределено, о н всегда н аходится в пост позиции к ос нове, т.е.
все гда следует з а ней.
Наиболее

про дуктивные

пр инято

счит ать

именные

суфф иксы

совре менного фр анцузского яз ыка: -isat ion, -ific ation, - age, - (e) ment, -eur, ateur; суфф иксы прила гательных - ique, - el (- iel, -uel), - al, -if и глагольный
инфекс—is.
1. Суффикс ы со значе нием дейст вия и его резу льтата
Общее словообр азовательное з начение про изводных н а -age, и -(e) ment
одина ково - дейст вие и его резу льтат. Одн ако в произ водных на - age, и (e) ment замет ны различи я -образования с суфф иксом age и меют следу ющие
характер истики:
-производные - от глагольные и от ыменные;
-исходное с лово - гла гол;
-производящий г лагол и от глагольное су ществитель ное обознач ают
действ ие, соверш аемое с по мощью пред мета или с пре дметом (матер иалом),
выр аженным ис ходным гла голом.
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Экотермины с д анным суфф иксом — -age т акже обозн ачают
опре деленные ко нкретные де йствия или про изводные о перации, н апример:
adouc ir смягчат ь, adouciss age (m) см ягчение во ды, caland rer прокат ывать,
cal andrage (ш) к аландриров ание, пропус кание через к аландр, hyd roraffinage
( m) гидрооч истка - ra ffmer — оч ищать, less ivage (m) - в ыщелачиван ие
lessive r - выщелоч ить. Произ водные с суфф иксом — age от носятся, г лавным
обр азом к тех нической и и ндустриаль ной лексике. Этот суфф икс потеря л
ранее сво йственное е му собирате льное значе ние. Новые про изводные с н им
не образу ются.
-характеристики с суфф иксом -(e) ment отлич ны от хара ктеристик
образований н а -age:
-производные - от глагольные су ществитель ные и глаго л;
-исходное с лово - при лагательное;
-производящий г лагол и от глагольное су ществитель ное обознач ают
превра щение в то к ачество (состо яние), которое в ыражено ис ходным
при лагательны м.
Суффикс — (e) ment образует от глагольные про изводные, котор ые так
же, к ак и произ водные на - age, обозн ачают дейст вие, поэто му в отдел ьных
случа ях произво дные с суфф иксом -(e) ment, -age мо гут являтьс я полными
с инонимами. Н апример: dec rassage (m), dec rassement ( m) -чистка, проч истка,
очистка; dess ablage (m), dess ablement ( m) - очист ка воды от т вердых
при месей; ecl airage (m), ec lairement ( m) - освеще ние.
В

отдельны х

конкретн ых

словообр азовательн ых

парадиг мах

встреч аются произ водные на -(e) ment, -age, - иге; при это м частные з начения
мо гут распре деляться с ледующим обр азом: дейст вие -age, состо яние (e)me nt, результ ат действи я -иге; dessal age (m) - р ассоление ( почвы),
dess alement (m) - о преснение во ды, dessalu re (f) - по нижение со лености мор я.
- Суффикс - ation (-it ion) образует про изводные от су ществитель ных,
прила гательных, г лаголов пер вой группы н а -ег, причем, преоб ладают
отг лагольные обр азования. Про изводные н а -ation оз начают дейст вие, его
резу льтат, кро ме того, по ч ислу образуе мых им про изводных суфф икс -ation
сто ит на перво м месте по ср авнению с про изводными н а -(e)ment, - age.
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Производные с суфф иксом -atio n часто от носятся к абстр актной
лекс ике: accli matation ( f) - аккли матизация, o xydation ( f) - окисле ние,
decant ation (f) - декантация, ос ветление ( жидкости). Суфф икс -Шоп дает
про изводные от г лаголов П и Ш гру пп на -ir и - re с тем же з начением, что и
суфф икс -ation, н апример: ebu llition (f) - к ипение, вс кипание - bou illir кипет ь.
В качестве в арианта суфф икса -tion пр иводятся суфф иксы -sion, -ss ion,
-xion, - ation, -it ion, -ific ation, -is ation. В это м случае и меет место с мешение
про износитель ных и граф ических эле ментов: -s ion и -ssio n только
гр афически от личаются от -t ion, произ ношение же и х всех оди наково.
Написание же -s ion, -ssio n передает суфф икс [jd], пр исоединенн ый к
глаго льной осно ве на s, н апример: ab raser - выс кабливать, ab rasion (f) выскаблива ние, presse r - давить, dep ression (f) — осе дание.
В

этих

про изводных

со вершенно

чет ко

можно

про вести

словообр азовательное ч ленение - в ычленяется про изводящая ос нова и
суфф икс [jo] - ion. Эти про изводные сост авляют кол ичественно бо льшую
груп пу, чем обр азования с суфф иксом [sjo]: sub merger - н аводнять,
sub mersion (f) - н аводнение.
Суффиксы - isation -i fication не которые автор ы, например, Ж. Д юбуа
[Dubo is J., 1968, 2 21 р.] наз ывают вари антами суфф икса -atio n. Это неточ но.
Суффикс ы -isation - ification пре дают производному особый отте нок
значен ия, которы й отсутствует у про изводных с суфф иксом -atio n. Они
обоз начают не просто де йствие, а преобр азование в то, что у казано
про изводящей ос новой, т.е. в ыражают фа ктитивный отте нок: напри мер,
acidi fication ( f) - окисле ние, sapon ification ( f) - омыле ние, scari fication ( f) кирко вание, valo risation ( f) - испол ьзование от ходов в качест ве сырья,
veget alisation ( f) - вегет ация. Произ водные с суфф иксом -isat ion, -ific ation
могут сосу ществовать: a mmonificat ion (f) , a mmonisatio n (f) –аммо ниация
[9, 393c].
Суффикс -is me имеет оче нь широкую с ловообразо вательную б азу.
Дает

обр азование

от

су ществитель ных
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(нариц ательных

и

и мен

собстве нных),

при лагательны х

и

даже

с интаксичес ких

сочета ний;

произ водящей ос новой могут б ыть и заимст вованные с лова
-Производные су ществитель ные с суфф иксом -isme мо гут обознач ать
систему, р азличные до ктрины, шко лы, направ ления в об ласти полит ики,
науки, ф илософии, ис кусства и т. д. Например: a mensalisme ( m) - аменс алим,
botu lisme (m) - боту лизм, urba nisme (m) - урб анизация, c atabolisme ( m) распа д веществ в ор ганизме.
Суффикс -is me в насто ящее время чрез вычайно про дуктивен. О н
распростр анен в пол итической ле ксике, науч ной (общест венной нау ки, в том
ч исле, в эко логии, мед ицине и т. д.), в язы ке прессы, в об иходной реч и. Во
всех с ловарях нео логизмах преоб ладают име нно образо вания с суфф иксом isme.
-Суффикс -ite и меет более уз кую словообр азовательну ю базу, че м
суффикс - isme,

но оче нь продукт ивен.

Он обр азует произ водные

сущест вительные пре имуществен но от осно в прилагате льных (на - al, -el, ain, -eux, - aire, -ier, - able, (-ib le) -eur, - if, а также от не производны х
прилагате льных):

ёсо-efficacite

( f)

-эколог ическая

эффе ктивность,

eco responsabi lite (f) э кологическ ая ответст венность, c apacite (f) - е мкость,
вместимость, co llectivite ( f) -общност ь, endemic ite (f) - э ндемичност ь
местност и. Следует от метить, что до X IX в. произ водные с суфф иксом -ite
в ыступали со з начением, которое в д альнейшем, т е. с X IX в., получ или
произво дные с суфф иксом -isme.
Суффикс

-ie

обр азует

произ водные

сущест вительные

от

пр илагательн ых и сущест вительных. Тр адиционно о ни распростр аненны
гла вным образо м в научно й лексике. Пр исоединение суфф икса -ie к
пр илагательн ым сообщает производному значение с войства, к ачества. С
эт им значение м он часто ис пользуется д ля образов ания медиц инских
тер минов, отр ажающих состо яние среды об итания и з доровье че ловека,
на пример, про изводных, обоз начающих бо лезни, болез ненные явле ния):
atone - атонически й, atonie ( f) - атони я, malade adj бо льной, mal adie (f) de
c arence - а витаминоз. Суфф икс образует и н азвание раз личных нау к или
отрас лей наук: eco logie (f), hyd rologie (f), b iochimie ( f). Остаетс я открытым
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во прос, наско лько прави льно выдел ять суффикс -іе в с ложных сло вах с
элеме нтами: -log ie, -metrie, -t herapie, -g rahie в сло вах типа: oce anographie ( f),
vulcano logie (f).
2. Суффикс ы со значе нием дейст вующего ли ца, орудия де йствия
Суффикс -eu r (с вариа нтами -ateu r, -iteur) обр азует сущест вительные
г лавным обр азом от гл аголов. Производные с эт им суффиксо м обознача ют
действу ющее лицо к ак в конкрет ном значен ии (професс ия, специа льность,
з анятие), т ак и в абстр актном: sep arateur (m) а a ir - возду хоочистите ль, teneur
( m) naturel le - приро дное содер жание, pertu rbateur (m) e ndocrinien - источ ник
эндокр инного изме нения, abatteu r (m) - лесоруб, c anneur (m) - п летельщик
сту льев.
В связи с р азвитием те хники и по явлением но вых машин, этот
суфф икс

может

ис пользоватьс я

для

образо вания

произ водных,

обоз начающих м ашины, прибор ы, аппарат ы: pulpeur ( m) разменате ль,
recupe rateur (m) - к аупер, реге нератор.
-Суффикс

-iste

обр азует сущест вительные,

обоз начающие

л иц,

принад лежащих к р азличным по литическим, со циальным, ф илософским,
л итературны м, религиоз ным и друг им течения м. Его объе диняют с
суфф иксами -ai re, -ien, - ier обший с мысловой стер жень - значе ние
действу ющего

лица.

Это

от носится

гл авным

образо м

к

словам,

обоз начающим л иц, принад лежащих к р азличным тече ниям, напр авлениям,
н апример: eco logiste (m, f) - эколо г, экологист, e nvironneme ntaliste ( m,f) спец иалист по изуче нию окружа ющей среды, p rotozoaires ( m) - просте йшие,
chant ier (m) лесор азработки, g lacier (m) - г летчер, ле дник.
-Суффикс -a ire дает про изводные от су ществитель ных, иногд а
прилагате льных со з начением фу нкции, професс ии, заняти я, социаль ного
положе ния: rivul aire (f) — во доросль ри вулярия, o riginaire - пер воначальны й,
природн ый.
-Суффикс -ie n (ienne): про изводящая ос нова - сущест вительные
( нарицатель ные и имен а собствен ные), прил агательные. Про изводные мо гут
означат ь занятие, пр инадлежност ь к опреде ленной шко ле, направ лению, лиц
о пределенно й

национал ьности,

жите лей
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какой- либо

стран ы,

города,

об ласти: pha rmacien (m) - ф армацевт, eo lien - ветр яной, eros ion (f) eo lienne в ыветривание, f laure (f) i ndienne - и ндийская ф лора.
Суффикс -ie r образует про изводные от су ществитель ных со значе нием
специ альности, з анятия, професс ии: ardois ier (m) - кро вельщик, fe rmier (m) фер мер, osier ( m) - ива.
3. Суффиксы с преоб ладающим з начением резу льтата дейст вия,
состояния
Суффикс -апсе, (-епсе) обр азует произ водные от пр илагательн ых на ant (-e nt). Они и меют значе ния действ ия или резу льтата: bio resistance ( f) биовынос ливость, e fflorescence ( f) - распа дение (соле й), сыпь, qu iescence ( f)
— перио д покоя, e fficience de co nsommation - эффе ктивность потреб ления,
irr adiance (f) - об лученность, pe rsistance ( f) - продо лжение сущест вования.
Суффикс -иге почти не д ает новых про изводных. Сочет ается с
гл аголами,

су ществитель ными

и

при лагательны ми.

Произво дные

от

гл аголов с эт им суффиксо м имеют зн ачение резу льтата дейст вия: criblu re (f)
de

blé

—

отсе вки

сущест вительными,

зерна,

этот

mo isissure

суфф икс

дает

( f)

-

гниль.

про изводные

Сочет аясь с
с

отте нком

собир ательности и ли со значе нием совоку пности как их-либо сво йств, черт,
особе нностей: f luorure (f) - фтор истое соед инение, ha logenure ( f) -галоге нид,
teintu re (f) - о крас, крас ка.
4. Суффиксы, обр азующие пр илагательн ые
-Суффиксы - able, -ible пр исоединяютс я к глагол ьным и име нным
основ ам. Эти суфф иксы в совре менном фра нцузском яз ыке дают в к ачестве
про изводных пр илагательн ые с пасси вным значе нием (то, что мо жет иметь
черт ы, качество, с войство, обоз начаемые про изводящей ос новой). Эт и
суффиксы со впадают в обоз начении ле ксико-грам матических к атегорий
про изводных. Обр азуемые им и производ ные имеют о динаковое з начение и
соз даются по те м же прави лам, их мо жно считат ь синонима ми, но суфф икс ible ч аще связан с су ществитель ными, а не с г лаголами: i nflammable вос пламеняемы й, thermodu rcissable - тер моотверждае мый, perme able про мокаемый,

co mbustible

-

гор ючий,

прот ивопшлостн ьїй.
30

imput rescible

- негниющий,

-Суффиксы -e l (-iel, -ue l) и al обр азуют произ водные от и мен
сущест вительных со з начением пр инадлежност и, сходств а Эти образов ания
широко ис пользуются в те хнике, нау ке, газетно й лексике: e nvironneme ntal эколо гический, g ravitation nel - грав итационный, co lloidal - ко ллоидальны й.
-Суффикс

-ique

обр азует

прил агательные

от

су ществитель ных

различ ных категор ий. Произво дные от это го суффикс а обознача ют
принадле жность и от ношение Отмечается оче нь широкое ис пользование
это го суффикс а в связи с по явлением но вой научно й и техничес кой
лексико й:

benthique

-

бе нтический,

t ransgenique

-

мут ационный,

b athypelagique - б атипелагичес кий, septique — г нилостный.
-Суффикс

-ique

мо жет

использо ваться

и

д ля

образов ания

сущест вительных - н азваний нау ки или како й-нибудь ее отр асли, bion ique,
optique.
-Суффикс

-eu x

образует

про изводные

от

су ществитель ных

и

прил агательных, обоз начающие с войство ил и преоблад ающее качест во:
subereu x - пробко вый, пробкообр азный, sav anneux - м ыльный.
-Суффикс -a ire дает обр азование от су ществитель ных со значе нием
прина длежности, те нденции: v asculaire - сосу дистый, ac iculaire - игольчатый.
-Суффикс -i f образует про изводные от г лаголов и
существительных: d igestif, e xplosif, co rrosif.
5. Суффикс ы, образую щие глагол ы Продукти вен в совре менном
фра нцузском яз ыке суффикс -ег, образую щий глагол ы от сущест вительных
пре имуществен но непроиз водных: dege ler - отта ивать, выз ьшать таян ие,
filtre r - фильтро вать оздоро влять, eli miner - устр анять, erode r - размыв ать,
выветр ивать; des affecter -у празднять, ис пользовать не по н азначению и др.
-Очень

проду ктивен

присое диняемый

к

в

н астоящее

су ществитель ным,

вре мя

суффикс

прила гательным

и

- iser,
д аже

аббрев иатурам. Эт и глаголы ш ироко распростр анены в по литической
ле ксике, лекс ике общест венных нау к, технике, э кономике.
-Суффикс -ise r и -ifier в со временном фр анцузском яз ыке очень сходны
и структур но, и функ ционально: и тот и дру гой придают г лаголу, им и
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образуемо му, фактит ивное значе ние: vapor iser - пре вращение в п ар,
crista lliser - кр исталлизов ать, ossif ier - вызы вать окосте нение.
-Образование г лаголов на -к от прилаг ательных, а и ногда и
су ществитель ных наблюд ается реже по ср авнению с про изводными
г лаголами н а -ег: ass ainir - оч ищать, flet rir - иссу шать, atte ndrir - см ягчать,
bou illir - ки петь, fleu rir - цвест и.
В

наш

интенси вной

век

и ндустриализ ации,

науч но-техничес кого

общест венно-полит ической

жиз ни,

полной

прогресс а,
соб ытиями

международного з начения, все вре мя идет про цесс лексичес кого обога щения
язык а. Изменен ия и процесс ы, происхо дящие в об щественной ж изни,
нахо дят непосре дственное отр ажение в яз ыках всех стр ан мира, и
фр анцузский яз ык, естест венно, не я вляется ис ключением в это м
отношени и. Возникно вение и раз витие эколо гии как од ной из нов ых наук
со провождаетс я

появление м

новых

тер минов,

обоз начающих

соот ветствующие я вления, на пример: bio nique (f), eco logie (f), dese rtificatio n
(f), info rmatique ( f), deforest ation (f), futu rologie (f), ast rogeologie ( f) и др.
Быстрые те мпы индустр иализации с пособствуют соз данию новы х
машин, ме ханизмов, а ппаратов, тр анспортных сре дств. Вместе с н ими
проник ают в язык но вые термин ы, новые н азвания ти па gazoduc ( m), oleoduc
( m), aerotr ain (m), eo lien . Пок азательно в это м отношени и развитие и
обо гащение эко логической тер минологии, котор ая пополне на в после днее
десят илетие так ими единиц ами, как: de forestatio n (f), les dec hets indust riels,
pol luant (m), rejet ( m) industr iel...
Многие из с пециальных тер минов посте пенно стано вятся элеме нтами
обихо дного язык а и получа ют широкое обр ащение. В н астоящее вре мя всем
по нятны такие с лова, как: l aser (I960), ato misation (1 961), cosmod rome,
cosmo naute (1961); это пос леднее заи мствовано из русс кого и испо льзуется
н аряду с бо лее употреб ительным н а Западе с ловом astro naute, mass- media и
др [13,68c].
Считается, что с пособы обр азования но вых термино в, в общем,
а налогичны с пособам обр азования н азваний дл я новых по нятий в
об щенародном

яз ыке.

Однако

у дельный
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вес

то го

или

ино го

словообр азовательно го способа в р азных област ях специал ьной лекси ки
может б ыть нескол ько иным.

2.2 Префикс ация как про дуктивный с пособ, обр азования
э кологическо й лексики
Префиксация - второ й аффиксал ьный способ, ш ироко испо льзуемый
д ля образов ания новых экотермино в. Словообр азовательное з начение в это м
случае в ыражается с по мощью преф иксов. Фун кционально и, ч астично,
се мантически

преф иксы

близк и

к

суффикс ам.

Однако

и меются

и

су щественные р азличия ме жду ними. Суфф иксы, нахо дясь в кон це слова,
у дарны, поэто му они более тес но, чем преф иксы, слит ы с произво дящей
осно вой. Префи ксы, наоборот, вс ледствие безу дарного по ложения, н аходясь
в

н ачале

слов а,

менее

тес но

слиты

с

про изводящей

ос новой.

Сло вообразовате льное значе ние суффиксо в более сло жно и многообр азно,
чем с ловообразо вательное з начение у преф иксов. Знач ительное ко личество
преф иксов таки х, как- inte r-, in-, hype r-, pre-, p ro-..., не и меет частн ых
словообр азовательн ых

значени й.

Префикс ы,

имеющие

чет кое

сло-

вообразовательное значение, бо лее независ имы от про изводящей ос новы,
чем суфф иксы.
Отсюда

воз можность

ле ксикализац ии

(т.е.

с амостоятел ьного

употреб ления преф иксов в качест ве слов): u ltra (m) — у льтра, ult rason (m);
supe r (m) — выс ший класс, supe rstructure ( f).
Относительная нез ависимость преф иксов от про изводящей ос новы, их
се мантическа я близость к с лужебным с ловам — пре длогам — де лает
необхо димым разгр аничение преф иксальных обр азований и с ложных сло в.
В отлич ие от суфф иксов, преф иксы, как пр авило, не с лужат для пере вода
слов из о дной части реч и в другую. Н апример: submerge r (гл.) — subme rsion
(f) и — product ion (f) - rep roduction ( f), missio n (f) - im mission (f), p resentatio n
(f) - rep resentatio n (f) ecolog ique.
Л. Гильбер де лит все преф иксы по их а ктивности н а три груп пы:
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1) активные (продукти вные по Ги льберту): a nti-, hype r-, super-, re-, de-,
su r-, и sous
2) полуактивные a- ( ad-);
3) неактивные, т. е. в ыделяемые то лько этимо логически: ab-, и др.
Пос ледний разр яд префиксо в правильнее н азвать кваз ипрефиксам и, а слова,
и меющие

в

с воем

непроиз водными,

соста ве

эти

о прощенными

преф иксы,
с ловами.

явля ются

Опро щенные

фактичес ки
сло ва

и

квази морфемы име ются не то лько во французском, но и в дру гих языках.
Это резу льтат морфо логического про цесса опро щения; напр имер, в русс ком
за- в слове з абыть.
Наличие

по добных

сло в

приводит

не которых

исс ледователе й

французс кого языка к в ыводу об ос лаблении преф иксации во фр анцузском
яз ыке. Ж. Ле же, указ ывая на не активность и ли недостаточ ную активност ь
префиксо в pour-, de-, pe r-, sur-, e n-, объясн яет это яв ление их се мантическо й
недостаточ ностью, т. е. отсутст вием значе ния префиксо в в словах p rokaryote
( m), prolife ration (f) d' algues, pe rmeabilite ( f) cellula ire, perma froste (m),
co mbustible ( m) nucleai re, compost age (m) ind ividuel.
Среди акти вных префи ксов выдел яются следу ющие семант ические
гру ппы:
1.Отрщательно-привативные преф иксы, котор ые можно по дразделить
н а следующие по дгруппы [Gu ilbert L., 1 967, р. 296] со гласно их
с ловообразо вательным з начениям:
а)

префиксы отрицания (prefixes de neg ation):

-

а - (+сущ.) — assechement m - осушение, agravite f —

невесомость, anoxemie f - кислородное голодание, anoxie f - уменьшение
кислорода в тканях;
-

поп - (+ сущ., прил., прич.) — non-melange m - несмешивание,

non-inge rence f — невмешательство, non-confo rmite f — несходство,
несоответствие, non-rigide adj - нежесткой системы, nonchala mement adv небрежно;
-in- (im-, i r-, il-) + прил., прич.: inorgan ique adj — неорганический,
inoperab le adj - неоперабельный; imputresc ible adj - противогнилостный,
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impure, - нечистый, с примесью; irratrap able adj - непоправимый, irrecupe rable
adj - невосстановимый, полностью потерянный;
б)

антонимические префиксы (prefixes d' antonymie):

-anti- (+ сущ.) — antip articule ( f) — античастица;
-de— реже d is- (+ гл.) — dec arburer - обезу глероживат ь, decharge r sa
rate - из лить желчь, в прочем, не все про изводные с de- (d is-) имеют это и ли
какое-л ибо другое с ловообразо вательное з начение: decote ( f), delaisse ment;
в) префиксы прот ивопоставле ния (prefi xes d'oppos ition):
-anti-

(+сущ.,

антибиот ический,

прил)

antigene

anticyclone

(m)

(m)
-

-

антиге н,

антици клон,

antibiotique

-

antinevralgique

-

противо невралгичес кий, antioxidant (m) - противоо кислитель.
2.

Другой

сем антической

гру ппой

актив ных

и

проду ктивных

преф иксов явля ются префи ксы интенс ивности «prefixes a valeur de
superlatif»: - super-, hyper-, extra-, sur-, archi -, ultra-. Эти преф иксы
присое диняются к и менным (а преф икс sur- и к г лагольным ос новам) и
обоз начают выс шую степен ь качества:
-

super-

(+

сущ.,

ре же

—

прил.)

—

superciment

m

—

высокок ачественны й, особо проч ный цемент, supe ralliage ( m) - сверхс плав,
supe rphosphate ( m)- суперфосф ат. В совре менной реч и (в текст ах газет, в
р азговорной реч и) можно н айти много пр имеров обр азований н а super-, не
во шедших, по добно науч ной лексике, в с ловари, это пре имуществен но слова
с э кспрессивно о крашенной ле ксикой, а т акже фамил ьярные:
superplastique - с верхпластич ный, super- nourrisant - с верхпитате льный,
supe rfetation ( f) - излиш нее прибав ление, supe rcarburant ( m) – бензи н
высшего к ачества, supe r-activite - а ктивная де ятельность.
По мнению Ж.Ж иро, высказ анному более 25 лет н азад, «мод а на super
- веро ятно пройдет» . Но это вре мя, как ви дно, еще не н аступило.
Рассматривая обр азования с преф иксом supe r- не изол ированно, а в
с истеме дру гих префиксо в интенсив ности, Л. Г ильбер и Ж. Д юбуа счита ют,
что су ществует те нденция раз деления преф иксов по сфер ам употреб ления .
Так, если supe r- употреб ляется чаще все го в лекси ке кино, вое нной и др., то
hype r преимущест венно в науч ной лексике ( медицина, пс ихология и
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э кологии); hype r- (+сущ., пр ил.) hyperte nsion (f) — по вышенное д авление,
hype rsensibilite

( f)

-

сверхчу вствительност ь,

hyper-p arasitisme

( m)

-

сверхз аражение п аразитами, hype rgotique - с верхвоспла меняющийся
-Префикс ext ra- выражает в ысшую степе нь качеств а и поэтому ч асто
употреб ляется для обоз начения по ложительны х качеств; e xtra- (+ пр ил.):
-extra-fin — н аитончайши й, extradu r - сверхт вердый. Преф икс ultra
у потребляетс я в научно й, а также в об щеразговор ной лексике; u ltra- (+
пр ил., сущ.): u ltra-press ion (f) — с верхвысокое д авление, u ltra-rapide —
с верхскорост ной, ult ra-leger — с верхлегкий, u ltrafiltrat ion (f) ультрафильтрация,

u ltracentri fugation

( f)

-

ультр ацентрифуг ирование,

u ltravide ( m) - сверх высокий ва куум. В эко логической тер минологии
н аблюдается вз аимозаменяе мость преф иксов extr a-/ultra-/supe r-: extra- leger I
ult ra-leger I supe r-leger, а т акже и про никновение преф икса hyper- д ля
придани я большей э кспрессивност и слову.
-Также в эко логической тер минологии преоб ладает преф икс sur-,
я вляющийся о дним из са мых продукт ивных и акт ивных преф иксов
инте нсивнсти: su r- (+ сущ., пр ил., гл.) — su rchloratio n (f) - за мещение ато ма
водород а

атомом

х лора,

surge nerateur

( m)

-

реактор-р азмножител ь,

suremba llage (m) - с верхоберты вание, surve nt (f) - ус иление ветр а,
surpopu lation

(f)

-

высо кокачестве нный,

пере население,
свер хтонкий,

пере населенност ь,
su rvolte

(adj.)

-

surfin
с

( adj.)

-

по вышенным

н апряжением, su ralimenter. - ус илено питат ь, surchau ffer - под нимать
дав ление, пере гревать [14,74c].
-Противоположное з начение имеет преф икс sous-, обоз начающий
н изкую степе нь интенси вности, низ кое качест во: sous- (+ су щ., прил., пр ич.,
гл.)* sous- alimentatio n (f) — не доедание, sous-deve loppe — сл аборазвиты й,
sous-sol ( m) - подпоч ва, sous-p roduit (m) - суб продукт, sous- medicalise не достаточно обору дованный ме дицинским обору дованием.
По мнению Л. Г ильбера и Ж. Д юбуа, в со временном фр анцузском
яз ыке сформиро валась систе ма выражен ия степени ср авнения посре дством
преф иксов инте нсивности. К ак считают а вторы, преф иксы интенс ивности
за меняют отсутст вующие во фр анцузском яз ыке суффикс ы интенсив ности,
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тип а русских суфф иксов -айш, -ейш и ли подобны - issimo в ит альянском.
Т аким образо м, во фран цузском яз ыке степен и сравнени я выражаютс я
посредст вом префиксо в, а не суфф иксов.
Во французс ком языке, с пре имуществен но аналитичес ким строем, и
сте пени сравне ния выража ются за ис ключением небо льшого кол ичества
си нтетически х форм ана литически: be au — plus be au — le plus be au.
Поэтому мо жно говорит ь лишь о те нденции си нтетическо го выражен ия
степене й сравнени я посредст вом префиксо в интенсив ности, котор ые
являютс я, несмотр я на свою «грамматич ность», сло вообразовате льными, а
не гр амматическ ими способ ами выраже ния категор ии интенси вности. Сре ди
префиксо в интенсив ности нет чет кого грамм атического и фу нкционально го
разделе ния, их сло вообразовате льные значе ния неодноз начны (в от личие от
гр амматическ их аффиксо в), т. е. о ни синоним ичны и пол исемичны.
Де йствительно, преф иксы sur-, supe r-, extra-sous- и меют также ло кальное
зн ачение: su rreel — на ходяпщйся з а пределам и реального, н ад реальным,
survoler — про летать, летет ь над; sur nager — вы плывать (н ад водой); se
supe rposer — н аслаиватьс я, superst ructure (f) — н адстройка, e xtranuclea ire - за
пре делами ядр а, sous-so l (m) — не дра, sous-cost al — подребер ный. Отсюд а
такое част ное словообр азовательное з начение, к ак sous-pre fet (m) по дчиненное по ложение.
3. В треть ю семантичес кую группу преф иксов — преф иксов
лока льного значе ния, входят преф иксы: a-, e n-, trans-. Преф икс a- abiot ique
adj. - аб иотический, не возможный д ля жизни; e n- encapsu lage (m) капсулиров ание, enca issage m - пос адка расте ний в кадк и. Более
определенным с ловообразо вательным з начением — об ладает преф икс trans(пере-, через-, тр анс-).
Он присоед иняется к ос новам сущест вительных, пр илагательн ых и
глаго лов transge nese, transge nique, tra nspiration ( f). Больши нство глаго лов
(кроме

t ranspercer,

t ransparait re,

transbo rder

и

некотор ые

др.)

и

су ществитель ных на tra ns- (кроме t ransmodulat ion и ряда дру гих) — не
фр анцузские, а л атинские обр азования. М ногие из н их непроиз водные, ка к,
37

например (t ransmettre), дру гие даже неч ленимы, на пример tra nsfert, где t ransне в ыделяется к ак префикс:
-Префикс inte r- (+ сущ., пр ил., гл.) и меет словообр азовательное
з начение — ме жду-, взаимо-: i nteraction ( f) — взаимо действие, i nterurbain —
ме ждугородны й, interdisc iplinaire - ме ждисциплин арный.
-Также счит ается проду ктивным и а ктивным во фр анцузском
с ловообразо вании

преф икс

re-

(re-),

не

в ходящий

в

к акие-либо

се мантические гру ппы. Префи кс re- (re-) и меет итерат ивное значе ние
(обозн ачает

повторе ние

или

возоб новление

де йствий).

С ловообразо вательное з начение это го префикс а весьма о пределенно и
о днозначно, т. е. « грамматично», о но соответст вует значе нию русско й
приставк и пре- и пере-: re- (г-, гё-) (+г л., сущ.) — rege neration ( f) регенир ация, reemp loi (m) - по вторное, втор ичное употреб ление.
Анализ сло вообразовате льных процессо в в составе э кологическо й
лексики

по казал,

что

преф иксальные

обр азования

х арактеризу ются

следу ющими словообр азовательн ыми особен ностями:
1) они не по дразделяютс я на народные и к нижные;
2) эти обр азования не сост авляют сло вообразовате льных пара дигм.
Имеютс я

лишь

анто нимичные

соот ношения

про изводных

с

а нтонимичес кими парам и префиксо в: sur-/sous-: su revaluer — перео ценивать
I sous-ev aluer — не дооцениват ь; surequipe ment — чрез мерная тех ническая
воору женность / sous-equ ipement (m) — не достаточна я оснащенност ь.
Причем,

фор мирование

эт их

антоним ичных

отно шений

не

все гда

обязате льно.
Таким образо м, обогаще ние словар ного соста ва экологичес кой
лексик и подчинено об щим законо мерностям. С пецифика с ловообразо вания
экотер минов обус ловлена се мантически ми фактора ми, например, бо лее
активн ым использо ванием преф иксов опре деленной те матики.
Исследование

про цессов

сло вообразова ния

прилаг ательных

в

э кологическ их текстах, в ыполняющих э кспрессивну ю роль эпитето в,
требует

особо го

расс мотрения.

Их

употреб ление

обус ловлено

стре млением вы делить и по дчеркнуть отр ицательную о ценку явле ния, если
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о но, например, пре дставляет о пасность и ли угрожает пр ироде, здоро вью
или, н апротив, с лужит для в ыделения к аких-либо по ложительны х качеств
ве щества, пр ибора и т. п.
- Значител ьное распростр анение в а дъективном с ловообразо вании
получ или активн ые отрицате льные или пр ивативные преф иксы de/des-, i n/im-, І1-, і г-, anti- и дру гие, прида ющие произ водным знач ительную
э моциональну ю окрашенност ь.
Эти суффикс ы широко ис пользуются в э кологическ их текстах,
н апример: des agreable - не приятный, прот ивный, des hydrate -обез воженный;
depo llueur (org anismes depo llueurs) - ч истильщик, (ор ганизмы устр аняющие
за грязнение); i nattaquable - не по ддающийся де йствию, не корродирую щий,
incont rolable

-

не контролируе мый,

не желательны й,

invisib le

неор ганический;

i mbuvable

-

неупр авляемый,

невид имый,
-

не годный

незр имый,
для

п итья,

i ndesirable

-

inorg anique

-

impe netrable

-

не проницаемы й, impur, - неч истый, по сост аву; illli mite,-неогр аниченный,
i llegal, - прот ивозаконны й, irrealis able - неосу ществимый, i rremplacab le незаме нимый, irresp irable - не пригодный д ля дыхания.
Попутно
особенност ь

мо жно

подчер кнуть

экологичес кой

следу ющую

термино логии:

в

лекси кологическу ю
ее

сост ав

входит

пре имуществен но не стол ько специф ическая, с пециальная ле ксика, ско лько
общеупотребительная ле ксика, не от носящаяся не посредстве нно к узко му
тематико-се мантическо му полю, но входящая как в усто йчивые, та к и в
окказ иональные тер минологичес кие словосочет ания: meta l (m) inatt aquable a
l a rouille, resp irer L’air f rais.
В экологичес ких текста х встречаетс я очень мно го выразите льных
терм инологичес ких

произво дных

с

преф иксом

anti-,

оз начающим

« противител ьную или прот ивоположну ю направле нность» (не которые из
н их недавно соз даны и еще не во шли ни в о дин словар ь): anti-b ruit, antib ruit;
- противошу мный, (clo isons anti-b ruit - прот ивошумные пере городки);
a nticorrosio n - антикорроз ийный; ant icrasse -з апщщающий от гр язи, от
на кипи; anti-po llution, a ntipollutio n - предназ наченный, д ля защиты от
з агрязнения о кружающей сре ды (plan, act ivite anti-po llution - п лан, дейст вия
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в защиту о кружающей сре ды от загр язнения); a nti-rouille, a ntirouille прот ивокоррози йный, анти коррозийны й, предохр аняющий от р жавчины;
a ntisida, a nti-sida - прот ив СПИДа ( предназначе нный, -ая для борьб ы со
СПИДо м) и другие пр имеры.
Заметим, что д воякое нап исание - с деф исом или с литное - в
в ышеприведе нных префи ксальных про изводных я вляется по казателем
неусто йчивости орфо графическо й нормы, нез афиксирова нности пра вил.
Многочисленные про изводные с a nti- иллюстр ируют тот ф акт, что этот
преф икс

по-пре жнему

являетс я

продукти вным

и

мно гочисленны м.

Приведе нные матер иалы показ ывают также, что преф икс anti- об ладает
нес войственно й для боль шинства преф иксов роль ю - он поз воляет
пере нести слов а, произво дные от име н существите льных, в р азряд имен
пр илагательн ых, осущест вляя тем с амым конверс ию (конверт ируемую
фу нкцию).

2.3 Сокращения как ти пичное сре дство форм ирования
э кологическо й лексики.
Процесс со кращения оче нь типичен д ля совреме нной публи цистики, и
э кологическ ие тексты не пре дставляют в это м плане ис ключения. Я вляясь
сло вообразующ им,

сокраще ние

семасиоло гическое

я вление,

выступ ает

одновре менно

способст вующее

и

ка к

переос мыслению

у же

существу ющих, так и обр азованию но вых слов.
Сокращение,

и ли

аббреви ация, отра жает

тенде нцию

эконо мии

языков ых средств. Особе нное развит ие это явле ние получи ло в XX ве ке.
Следует раз личать:
1) сокраще ние слов путе м усечения (t roncation) — морфо логический
с пособ словообр азования,
2) сокраще ние словосочет аний (sigl aison), в резу льтате которо го
создаютс я инициаль ные сложно-сокращенные слова, а т акже словос лияние
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(te lescopage), которое н аряду с со кращением с ловосочета ний относитс я к
морфоло го-синтакс ическим способ ам словообр азования.
1. Усеченн ые единицы (t ronques) х арактеризу ются всеми пр изнаками
с амостоятел ьных слов. И м свойстве нна целост ность, усто йчивость и
вос производимост ь. Они испо льзуются д ля наимено вания новы х предмето в
и поняти й объектив ной действ ительности. «Усече нные едини цы, попав в
ле ксико-сема нтическую с истему язы ка, развив аются как об ычные слов а,
которым пр исуще стре мление к се мантическо му развити ю» .
В современ ном языкоз нании теорет ически опре делена спе цифика
усече ния как особо го типа сло в, их морфо логические, мот ивационные и
дру гие

свойст ва.

Из

выявле нных

в

встреч ается

усече ние

чис ла

исс ледуемом

наиболее

р аспростране нных

э кологическо м

сущест вительных,

материале,

ре же

усече ний,

ч аще

прилагате льных,

всего
а

в

не которых случ аях - глаго лов. Словофор мы, наиболее ч асто встреч ающиеся
в

пуб лицистичес ких

французского

яз ыка,

текста х
можно

экологичес кой
р аспределит ь

темати ки
по

совреме нного

следу ющим

класс ам:

сущест вительные, пр илагательн ыечто

Существительные: écolo (log ie) (f), éco lo (écolog iste). Заметим,

усече нное

образо вание

ecolo

мо жет

функцио нировать

к ак

прилагате льное.
Как видим, т ипичные усече ния на «о», по явившиеся е ще в 70-е го ды,
являютс я точными с мысловыми э квивалента ми исходны х слов.
-

Прилагательнoе: écolo (g ique)

Например: «Jeune ho mme, 30 ans, educ ateur spec ialise, esp rit ecolo,
a mour enfants, p assion chev aux. Quelle f ille sympa de l a Manche ou du C alvados
veut b ien m'écri re pour Leur amitié, p lus si poss ible?...» (pet ite annonce p ame
dans « Libération» du 21 dece mbre) [Скуратов И.В., 1996, с. 78-80].
Среди усече ний, часто встреч ающихся в к лассе имен пр илагательн ых,
отмети м следующие deb (ile), Deb ou debs - усече ние от при лагательно го
debile и ли debilos.
Синонимичными

пр илагательн ыми

являютс я

такие,

как

н ичтожный, нес пособный, c raignos - со мнительный, по дозрительн ый.
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mil

-

Degueu - усече ние от degue lasse - противный, отвратите льный,
омерз ительный, c'est, p as degueu - обоз начает что-то, что де йствительно н и с
чем не ср авнимо.
Fluo - усече ние от fluo rescent - светящийся.
Следует

от метить,

что

сре ди

усечени й,

образов анных

от

пр илагательн ых, встреч аются и та кие, котор ые можно от нести к кл ассу
сущест вительных, т ипа: Sado, hyste ro, miso.
Что касаетс я класса г лаголов, то а нализ матер иала свидете льствует о
то м, что гла гольная аббре виация - я вление факт ически не встречающиеся по
сравне нию с класс ами сущест вительных и пр илагательн ых.
Использование усече ний в эколо гических те кстах явле ние обычное и
объ ясняется

те нденцией

к

дост ижению

наибо льшего

эффе кта,

выраз ительности со временной фр анцузской пуб лицистики.
Усечению по двергаются пре имуществен но многосло жные книжн ые
слова пр и их широко м употребле нии в разго ворной реч и: microscope —
m icro. Проис ходит это в соот ветствии с фо нетическим и тенденци ями
французс кого языка « к значител ьному сокр ащению и ре дукции сло в . Таким
обр азом, многос ложные кни жные слова, ст ановясь посре дством усече ния
одно ( двух-) сло жными, упо добляются н ародным сло вам.
Имеются дв а типа усече ния слов: а) усече ние конечн ых слогов
а покопа (apocope): u ne automob ile — une auto, u n laborato ire - un l abo.
Усече нию могут по двергаться и про изводные с лова: un t ransatlant ique — un
t ransat
б) Значите льно менее а ктивен дру гой тип усече ния — усече ние
началь ных слогов - аферез а (apherese): u n autobus — u n bus, un mu nicipal -u n
cipal. Х арактерная особе нность усече ния: усека ются не морфе мы, а слог и: un
bacc alaureat — u n bac, un a narchiste — u n anar, un A lboche — u n Boche.
Преобладание а покоп над аферез ами неслуч айно, поско льку больш ая
часть и нформации — в н ачале слов. С ледователь но, апокоп ы более по нятны,
чем аферез ы. Если же це лью являетс я не сообще ние, а сокр ытие смысл а (для
непос вященных), пр ибегают к аферез ам, которые ш ироко распростр анены в
жар гонах. Наибо лее употреб ительные из усече нных слов пр исутствуют в
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яз ыковом соз нании говор ящих именно в усече нной форме; по лная форма,
котор ая может б ыть восста новлена, в это м значении не у потребляетс я. В
словар ях имеются обе фор мы, т.е. это с лова стилист ически нейтр альные.
Од нако многие а покопы и почт и все аферез ы свойстве нны снижен ным
стилям: ф амильярному ст илю, простореч ию и арго [16, 1 21c].
Большинство эт их слов — су ществитель ные, прила гательные встречаются з начительно ре же: sympa, i mpec(c), i nco, incon, i no.
У апокопшов усечения об ычно прохо дит после фо немы о [о], ес ли она
имеетс я в исходно м слове: u ne poliomye lite — une po lio. В сло вах, состо ящих
из гре ко-латинск их корней, пер вый из котор ых оканчив ается на-о, усече ние
чаще про ходит по морфе мному шву, в про изводных и ч ленимых сло вах
морфемный шо в и шов усече ния не сов падают, ср.: meteo — l a meteorolog ie,
un labo ratoire — u n labo, une e xposition — u ne expo.
2 Сокращен ие словосочет аний (sigl aison) имеет д авние трад иции и
про исходило е ще в латинс ком языке ( PS — post sc riptum), а в X X веке
получ ило весьма ш ирокое рас пространен ие.
Однако как л атинские P S, NB (not a bene), т ак и более поз дние
французс кие SS (Sa S aintete) и др. — гр афические, а не ле ксические
со кращения. Мы произнос им их полну ю, а не со кращенную фор му (как это
про исходит и с со кращениями н а письме не которых часто у потребляющ ихся
слов: М., M-me, Mg r). Графическ ие сокраще ния не явл яются новы ми
словами

и

поэто му

к

словообр азованию

не

от носятся.

С ловообразо вательными я вляются ли шь лексичес кие сокраще ния, при
котор ых из словосочет ания создаетс я новая ле ксическая е диница — сложносокращенное инициальное с лово (sigle): H LM (Habitat ion a loye r modere),
S IDA (syndro me d'immunode ficit approp rie). В за висимости от и х фонемного
сост ава (налич ие или отсутст вие гласны х в середи не слова, соот ветствие
и ли несоответст вия получе нного слов а французс ким словам по фор ме)
инициа льные сокр ащения подр азделяются на:
-альфабетизмы, и ли буквенн ые аббреви атуры (каж дая буква ч итается
ка к в алфавите): Z PS - Zone de p rotection spec iale, ACV - A nalyse du Cyc le de
vie, S. N.R.S. Soc iete Natio nal de la Rec herche Scie ntifique, F MN - Fonds
43

Mo ndial de l a nature, O MM - Organ isation meteo rologique mo ndial, MK3 P Междунаро дная комисс ия по защите от р адиации;
-акронимы, и ли звуковые аббре виатуры, котор ые обязате льно имеют
не ме нее одной г ласной фоне мы в серед ине или в ко нце и произ носятся ка к
обычные с лова: МЕТО Х - Metaux to xiques tot aux, СШН- Ce rtificat
I nternation al

et

Cent re

Europee n

d'ecolog ie

humaine,

М АГАТЭ

-

Меж дународное А генство по ато мной энерг ии Среди иници альных
сокр ащений мно го заимство ваний из а нглийского яз ыка (UNESCO — U nited
Nations Educ ational Sc ientific a nd Cultura l Organizat ion, NASA — N ational
Ae ronautics a nd Space Ad ministratio n.
В отличие от усече нных слов, и нициальные с лова стилист ически
нейтр альны

и

пр инадлежат

пре имуществен но

к

полит ической,

э кономическо й, военной, н аучной тер минологии р азных област ях: ADEME Age nce de renv ironnement et de l a Maftrise de T energie, CU-Ce rtificat
d'u rbanisme.
В толковых и д вуязычных с ловарях ин ициальные со кращения об ычно
не ре гистрируютс я. Их надо ис кать в спе циальных с ловарях со кращений.
У величение ко личества и нициальных со кращений ве дет к омон имии, что
особе нно часто н аблюдается у д вухкомпоне нтных слов. Т ак, сокраще нию
AM соот ветствует 76 н аименовани й: Academie de medec ine, Admin istration
m ilitaire, Ae ronautique m aritime, Ae ronautique m ilitaire и др., что естест венно,
затру дняет пони мание таки х слов без те кстовой по ддержки.
Как правило, пр и составле нии инициа льных сокр ащений учит ываются
ли шь знаменате льные слов а. ONERS Obse rvatoire N ational su r les Effets du
Rec hauffement C limatique, C AA - Conce ntration Ad missible d ans Г air.
Возможны с лучаи, ког да акроним ы, кроме н ачальных бу кв слов, со держат и
втору ю букву ка кого-либо с лова, эта бу ква обязате льно гласн ая и придает
со кращению « вид французского слова »: CREDIF — Ce ntre de Rec herches et
d'etudes pou r la diffus ion du fra ncais, OFAG - O ffice fede ral de Г agricultu re.
Сфера

употреб ления

мног их

инициал ьных

о пределенно й отраслью н ауки или те хники.
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слов

о граничена

2.4 Супплетивные образования в эко логической ле ксике.
По мнению р яда ученых, к нижные обр азования, р азрушив в р яде
случае в словообр азовательн ые гнезда ис конных фра нцузских с лов, вызва ли
супплет ивизм осно в, а все эт и и другие ф акторы при вели, по м нению
некотор ых

ученых,

к

тру дностям

в

обр азовании

суфф иксальных

про изводных в со временном фр анцузском яз ыке.
Супплетивами (бу квально — з амещающими) мо жно назват ь такие
обр азования, котор ые соотнос ятся между собо й лишь сем антически, а
фор мально раз личаются: e au (f) (во да) — aquat ique (водя ной), foie ( m)
(печень) — hep atique (пече ночный), c heval (m) - equest re, cecite ( f) (слепот а) aveug le (слепой), nu it (f) (ноч ь) - noctu rne (ночно й), ссеш ( m) (сердце) c ardiaque (сер дечный), c hute (f) (о падение, п адение) -to mber (падат ь) и др.
Поэто му словообр азовательн ых отношен ий между с ловами внутр и этих пар
нет, и к с ловообразо ванию супп летивы не от носятся.
Изучение су пплетивов имеет определенное значе ние из-за н аличия
дву х структур но различн ых групп с лов: народ ных и книж ных. Роль
су пплетивов состо ит в том, что о ни семантичес ки связыва ют народные и
к нижные сло ва. Наиболее б лизки к про изводным с ловам не по лные, а
част ичные

супп летивы,

наз ываемые

Г.С.

Ч инчлеем

су пплетоидам и;

супплето иды раздел яются на нес колько гру пп в завис имости от сте пени
форма льного тож дества дуб летных пар ср.: fo ret (f) — fo restier и c hauve (m,
f) — c alvitie.
Только

регу лярность

образований

д ает основа ние

говорит ь о

словообр азовательн ых отношен иях. Ср.: adore r (обожать, по клоняться),
ado ration (по клонение), ado rateur (по клонник), котор ые относятс я к живой,
про дуктивной и а ктивной кн ижной словообр азовательно й парадигме -e r - ation Aateur, ме жду которы ми существу ют регуляр ные формал ьные и
сем антические соот ветствия, и, с дру гой сторон ы, глаголы н а народной
ос нове типа p ropager, loue r, nier, котор ые семантичес ки соотнос ятся с
кни жными имен ами: approb ation (f)/ app robateur; p ropagation ( f) I propag ateur;
location ( f) I locat aire (m, f) I loc ateur; neg ation (f) I neg ateur, как р азной
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ступе ни супплето иды, т.к. фо нетические соот ветствия ме жду ними
нере гулярны и е диничны.
Существительные р азличных се мантически х групп не обр азуют
относ ительных

пр илагательн ых,

а

соот носятся

се мантически

с

соответствующими супплетив ами: ecole ( f) — scola ire. Имеютс я ограниче ния
в

образова нии

су ществитель ных

прилаг ательных,
следую щих

обоз начающих

семант ических

от ношение,

гру пп:

от

неодуше вленные

су ществитель ные, обозн ачающие вре мя (нет про изводных пр илагательн ых
от nuit ( f), mois ( m), siecle ( m), от наз ваний време н года, но и меются
суп плетивы: noctu rne, mensue l, seculai re). В то же вре мя прилагате льные
свобо дно

образу ются

от

соб ытийных

су ществитель ных

(confl ictuel,

reve lationnel, eve nementiel, f actuel), от су ществитель ных, обозн ачающих
состо яние (cond itionnel), со вокупность л иц или пре дметов (pro motionnel,
co nstitutuio nnel,

budjet aire),

оду шевленных

(p residentie l,

от

ко нкретных

concurre ntiel),

су ществитель ных

та к

и

как

неодуше вленных

(p avillonnai re, routie r, fruitie r); исключе ние — сема нтическая гру ппа
термино в родства, г де имеется л ишь parent al. От нео душевленны х
существите льных, обоз начающих ве щество, обр азуются пр илагательн ые со
значе нием «относящийся к ...» (но не «с деланный из»): l ainier, pet rolier,
la itier, coto nnier, а т акже «похо жий на...»; «со держащий ...»: l aineux,
coto nneux, chlo reux; суфф иксы -ier и -eu x служат д ля различе ния этих
з начений. Д ля обозначе ния значен ия «сделанный из» служат ко нструкции S
+ de + S и су пплетивные пр илагательн ые: eau (f) — aqueu x. Не образу ют
прилагате льных сущест вительные, обоз начающие ч асти тела; в эт их случаях
и меются суп плетивы: bouc he (f) — bucc al, poitri ne (f) — pecto ral.
Выводы по г лаве 2
Исследование ле ксического сост ава французс ких публиц истических
э котекстов,

про веденное

с

це лью

устано вления

пер иодизации

е го

формиро вания, а т акже качест венной хар актеристик и и средст в обогащен ия
лексики д анной темат ики привело к с ледующим в ыводам.
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1.

Лексика

экологической

тематики

прошла

путь

развития

французского языка на правах общеупотребительной с начала формирования
языка до середины XIX века - момента формального признания экологии как
гуманитарной

науки

об

окружающей

человека

среде.

В

составе

общенародного языка лексика экологической тематики отражает основные
этапы

формирования

национального

языка,

интенсивность

развития

которого, в свою очередь, зависит от политического положения государства в
мире, его экономического развития, исторических и культурных традиций.
В старофранцузском языке лексика о среде обитания человека
существовала как исконный пласт и как заимствованные слова: main (f), pied
(m), bras (m), jambe (f), ueil (m) «глаз», nes (m) «нос», boche (f) «рот», piz (f)
«грудь», cuer (m) «сердце», genoil (m) «колено»; заимствования: carruca - фр.
charrue (f) «плуг», soccus - фр. soc (m) «лемех, сошник», cumba - фр. combe (f)
«небольшое ущелье, ложбинка», glisomarga - фр. glaise (f) «гончарная глина,
прост, земля, почва», grava - фр. greve (f) «песчаный берег, крупнозернистый
песок», marga, margula - фр. marne (f) «мергель, рухляк», alauda - фр. alouette
(f) «жаворонок».
Особенностью формирования лексики экологической тематики в
средний период развития французского языка является интенсивный процесс
обогащения

научной

терминологии

посредством

словообразования

с

использованием аффиксов и заимствований из классических языков: agricole,
agronome (m), circuler, contacter, reflextion (f), sterile, abces (m), abdomen (m),
ablation (f), acide (f), alveole (m), anevrisme (m), biceps (m), bronche (f),
dispepsie (f), epilepsie, furoncle (m) (Pare); gangrene (f) (Chauliac); histerique,
letargie (f) (Estienne); ligament (m), lymphe (m) (Pare); marasme (m), musculeux
(f), oculaire (m) (Chauliac).
Эпоха Великих открытий обогатила экологическую лексику новыми и
экзотическими терминами из области зоологии, ботаники, биологии: alpaga
(m), canari (m), girafe (f), magot (m), flamant (m), colibri (m); abricot (m), acajou
(m), ananas (m), anemone (f), bergamote (f), jasmin (m), mandarine (m),
rhododendron (m), thuya (m), triolet (m), veronique (f). Начиная с середины XIX
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века, в лексике, представляющей окружающую природу, можно выделить
терминологический корпус эколексики.
2. Анализ лексики газетно-журнальных материалов показал, что
характерной особенностью экологической терминологии является то, что в
ней мало представлены собственно термины, включающие одно слово (les
dechets - отходы, pollution (f) - загрязнение и т.д.). Во французской
экологической терминологии употребляются составные термины или
терминообразующие аналитические словосочетания разных конструкций (les
pieges a ozone - озоновые ловушки; la qualite de Г air - качество воздуха; les
energies renouvelables - восполняемые источники энергии; les polluants
chimiques - химические загрязняющие вещества и т.п.).
Широко

используются

отдельные

стилистически

значимые

выразительные средства, в том числе часто употребляются различные
прилагательные и наречия, в большинстве случаев выступающие в качестве
эпитетов

Прилагательным

в

экологической

лексике

свойственно

определенное и достаточно нейтральное терминологическое значение. Среди
них такие, например, прилагательные, которые обозначают цвет -bleu, blanc,
rouge, brun, noir, vert и другие. Чаще всего эти прилагательные служат для
оформления терминов, обозначающих те или иные разновидности рода, вида,
подвида и т.д.: les algues brunes, les algues vertes; la sapinette blanche, le bruit
blanc и т.д.
Необходимо подчеркнуть следующую особенность экологической
терминологии. В состав термина входит элемент общеупотребительной
лексики,

не

относящейся

непосредственно

к

узкому

тематико-

семантическому полю, но в составе устойчивого словосочетания способной
создать окказиональные терминологические единства: metal (m) inattaquable a
la rouille, respirer Г air frais.
3. Словообразование эколексики подчинено общим закономерностям
создания

французских неологизмов. Наиболее активными

способами

образования экологической терминологии во французском языке является
аффиксация, аббревиация, в частности, буквенные сокращения.
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Продуктивные именные суффиксы современного французского языка
активно задействованы в создании новых слов экологической тематики. Это
суффиксы: -tion, - age, - (e)ment, - eur/-ateur, например: decantation (f),
lessivage (m), dessablement (m), separateur (m) a air, perturbateur (m)
endocrinien; суффиксы прилагательных -ique, - el (-iel, -uel), -al, например:
septique, gravitationnel, environnemental, colloidal и глагольный инфикс — is,
например: vaporiser, cristalliser, ossifier.
Наиболее используемые префиксы de/des-, in-/im-, il-, ir-, antiнапример: deshydrate, désagréable, inattaquable, inorganique, imbuvable,
illlimite, illegal, irrespirable. Слова с этими префиксами представлены в
экологических текстах,
Что касается аббревиации самыми распространенными являются
альфабетизмы и акронимы, например: ZPS - Zone de protection speciale, ACV Analyse du Cycle de vie, METOX - Metaux toxiques totaux, CIEH-Certificat
International et centre Europeen d'ecologie humaine.
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Заключение
В

результате

изучения

теоретических

источников

по

теме

исследования, а также после проведения анализа особенностей научного
стиля на примере сводки о погоде, мы пришли к следующим выводам:
1) Стиль представляет собой определенную разновидность языка,
которая применяется в той или иной сфере общественной жизни. Чаще всего
стиль называется функциональным, т.к. он выполняет в каждом конкретном
случае определенную функцию. Каждый функциональный стиль имеет ряд
особенностей и стилистически значимых языковых средств, позволяющих
отличать данный стиль от другого. Функциональные стили не являются
однородными, каждый из них обладает определенными жанровыми
разновидностями. На современном этапе функциональные стили делятся на
следующие

классы:

научный,

официально-деловой,

газетно-

публицистический, художественный (отметим, что он выделяется не всеми
лингвистами) и разговорно-обиходный.
2) Под научным стилем понимается функциональный стиль речи,
имеющий ряд особенностей, среди которых следующие: предварительное
обдумывание текста, монологический характер, строгий отбор языковых
средств, стремление к нормированной речи. Стиль научных текстов зависит
от их содержания и целей. Основополагающая цель любого научного текста
сводится к точному и полному объяснению фактов, показанию причинноследственных

связей

между

научными

явлениями,

выявлению

закономерностей появления того или иного явления и т.п. Научный стиль
разделяется на подстили, однако независимо от подстиля, все научные
тексты должны отвечать требованиям логичности, точности, объективности.
3) Среди лексических единиц практического материала можно
выделить следующие основные группы:
- общеупотребительная лексика – 47%;
- терминологическая лексика – 34%;
50

- общенаучная лексика – 19%.
Терминологическая лексика является основой научной статьи. Данные
единицы подразделяются на следующие группы:
- однокомпонентные термины – 37%;
- двухкомпонентные термины – 32%;
- трехкомпонентные термины – 21%;
- четырех- и более компонентные термины – 10%.
4) Синтаксис в отобранном нами материале является достаточно
сложным. В результате классификации имеющихся предложений, мы
выявили частотность применения того или иного типа:
- сложносочиненные – 46%;
- осложненные – 34%;
- сложные с разными типами связи – 17%;
- простые – 3%.
Также для научного синтаксиса характерным является логичность и
последовательность построения, равно как и четкие причинно-следственные
связи.
5) Рассматриваемый нами материал не имеет каких-либо значительных
особенностей на стилистическом уровне, что связано со строгостью и
логичностью научного стиля в целом. Единственным стилистическим
элементом

можно

назвать

логическую

метафоризацию.
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