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Статья посвящена безэквивалентной лексике французского языка по отношению к русскому языку. Приводятся 
тематические группы, относящиеся к сфере истории, географии, науки, промышленности, образования, СмИ, 
представлены  основные способы трансляции французских лексических единиц на русский язык, указываются 
основные структурные типы безэквивалентной лексики.
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The article is devoted to non-equivalent vocabulary of the French language related to Russian. It gives the thematic groups 
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units into Russian, shows the main structural types of non-equivalent vocabulary. 
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Введение. В ходе освоения окружающей действи-
тельности люди опираются на устоявшиеся в их куль-
туре традиции, обычаи и постепенно формируют сис-
тему общепринятых ценностных установок. В процессе 
межкультурных контактов обнаруживается различие 
между тем, как представителями разных культур ос-
мысливаются и выражаются в языке типичные для 
конкретного социума категории. Осознание специфи-
ки этих категорий становится возможным благодаря 
реализации идей диалога культур – процесса позна-
ния другой культуры и «обмена культурными предме-
тами» (по Е. Ф. Тарасову), общения и соотнесения об-
разов разных культур в рамках одного сознания. Диа-
лог культур – это «познание иной культуры через свою, 
а своей через другую с целью достижения взаимопони-
мания путем культурной интерпретации и адаптации 
этих культур друг к другу в условиях смыслового несов-
падения большей части обеих» [1, с. 99], где главным 
средством выступает язык. В этом случае у обща-
ющихся сформированы представления об особенно-
стях видения мира и специфике картины мира носите-
лей других языков в рамках общей картины мира.  

Для того чтобы взаимопонимание состоялось, пе-
реводчик как транслятор и медиатор сопоставляемых 
культур должен знать определенную систему фактов 
культуры, передаваемых с помощью безэквивалент-
ной лексики, на язык которой осуществляется пере-
вод, то есть иметь опыт ее восприятия, анализа, сопо-
ставления, оценки, а также уметь интерпретировать 
различные культурные ценности.  Успешное взаимо-
действие с образом мира, репрезентованным и струк-
турированным через отличную от своей  националь-
ной систему предметных значений, возможно при 
 условии обогащения индивидуально-личностного ви-
дения этого образа. Следовательно, в процессе диа-
лога культур востребованы способности переводчика 
адекватно на языке перевода передать значение без-
эквивалентной лексики, отличающейся особой стра-
новедческой репрезентативностью и национально-
культурной образностью.

Будучи фактом национально-культурного насле-
дия, безэквивалентная  лексика является результатом 
отражения в языке способов восприятия мира наро-

дом-носителем этого языка. Язык не только сообщает, 
но и обладает способностью передавать, фиксиро-
вать и сохранять информацию о постигнутой челове-
ком действительности. Имея вербальную и невер-
бальную репрезентацию, концептуальная картина 
мира есть «совокупность ментальных конструктов, 
концептов, отражающих осознанные и неосознанные 
коллективные знания на уровне сознания» [1, с. 152]. 
Следовательно, будущий переводчик должен владеть 
не только языком, но и системой образности и миро-
воззрением, заключенными в языковой картине мира, 
в том числе в безэквивалентной лексике, то есть он 
должен «переводить не с языка на язык, а с культуры 
на культуру» [2, с. 59]. Эквивалентная и адекватная 
передача сообщения оригинала на языке перевода 
способствует предупреждению конфликта культур, ко-
торый может возникнуть на разных уровнях.

В условиях субординативного мультилингвизма 
естественен перенос языкового опыта студентов и ин-
терференция. Поэтому, сопоставив, в какой мере сов-
падают концепты, передаваемые в контактирующих 
языках, есть возможность реализовать принцип межъ-
языковой корреляции культурных концептов в сопо-
ставляемых языках и определить группы лексических 
единиц, которые передают реалии, характерные толь-
ко для данной культуры, и реалии, которые имеются 
в сравниваемых культурах, но объем их значений не 
совпадает.

Принцип культуроведческой обусловленности по-
зволяет учитывать те обстоятельства в культуре, бла-
годаря которым становится возможным понять проис-
хождение, сущность и особенности культурных кон-
цептов, а также необходимые для формирования 
ассоциативных связей условия, которые при переводе 
стимулируют вызов соответствующих концептов и лек-
сических единиц из внутреннего лексикона переводчи-
ка. С учетом данного принципа представляется перс-
пективной классификация, которая включает мотиви-
рованные и немотивированные единицы безэквива - 
лентной лексики, поскольку акцент при этом делается 
на происхождение, наличие/отсутствие конкретных ис-
торических и культурно обусловленных причин, послу-
живших основой ее появления [3, с. 84]. Важен также  
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учет ментальных операций при переключении с одно-
го языка на другой. Это наблюдается в случаях несо-
впадения значений лексических единиц, передающих 
те или иные понятия в различных культурах, или 
в случае их частичного совпадения. 

В случае отсутствия концепта в культуре соизуча-
емого языка его трансляция на этот язык осложняется 
вследствие  межъязыковой лексической лакунарно-
сти, так как отсутствие концепта влечет за собой от-
сутствие однозначной лексической единицы в языке 
перевода. Такая ситуация наблюдается при переводе 
мотивированных реалий, под которыми понимают 
обозначение в языке лексической единицей культур-
ного концепта, существующего исключительно в дан-
ном языке и данной культуре [3, с. 85].  Таким обра-
зом, основным критерием выявления мотивирован-
ных реалий является факт отсутствия явления или 
предмета в национальной культуре принимающего 
языка: то, что присутствует в культуре и номинирова-
но в языке людей одной национальности, не обяза-
тельно присутствует в культуре людей другой нацио-
нальности. 

Основная часть. Группа мотивированных реалий 
французской жизни и культуры включает лексику, об-
ладающую яркой национальной спецификой и обозна-
чающую предметы, полностью различающиеся значе-
ниями в сопоставляемых языках и культурах. Она уни-
кальна на уровне культурных коннотаций, поэтому ее 
считают коннотативно-безэквивалентной лексикой. 
В межъязыковой коммуникации или при чтении худо-
жественных произведений люди часто сталкиваются 
с трудностями перевода, а иногда и с полным непони-
манием, которое возникает из-за расхождения конно-
тативных значений одних и тех же слов в разных куль-
турах. Однако именно безэквивалентная, фоновая 
коннотативная лексика отражает специфику нацио-
нальной культуры двух народов, особенности много-
национальной культуры в языковой картине мира. 
В этом случае способ номинирования культурных кон-
цептов французской жизни и культуры, будучи едини-
цей коллективного знания, имеющей языковое выра-
жение и этнокультурную специфику и фиксирующей 
содержание и ценность национальной картины мира 
французской нации, неизвестен получателю сообще-
ния. Поэтому вначале актуализируются сведения 
о культурном концепте, через который переводчик 
имеет возможность понять и осознать универсальные 
и специфические особенности сознания и культуры 
представителя французской лингвокультурной общ-
ности. 

В число французских мотивированных номинаций 
включаются номинации нескольких структурных ти-
пов. В зависимости от количественного состава выде-
ляются однокомпонентные, двухкомпонентные и мно-
гокомпонентные единицы безэквивалентной лексики. 
К числу однокомпонентных единиц относятся: Croisa-
des ‘ряд военных походов на Ближний Восток, пред-
принятых  западноевропейскими  христианами для 
освобождения Святой Земли от мусульман’, Bourbons 
‘Бурбоны, европейская династия, младшая ветвь ко-
ролевского дома Капетингов, является древнейшим 
и самым многочисленным из правящих европейских 
монарших домов’, (la) Manche ‘Ла-Манш или Англий-
ский канал, пролив между побережьем Франции 
и островом  Великобритания, под которым проходит 

третий в мире по длине железнодорожный тон-
нель – Евротоннель’, francophonie ‘франкофония, 
международная организация сотрудничества франко-
язычных стран мира’. Двухкомпонентные единицы 
безэквивалентной лексики включают две структурные 
части: Hôtel Matignon ‘Матиньонский дворец, резиден-
ция премьер-министра Франции’, Code Napoléon 
‘ кодекс Наполеона, гражданский кодекс, фундамен-
тальный законодательный акт Франции, представ-
ляющий собой масштабную кодификацию  граждан-
ского права’, croix de Lorraine ‘лотарингский крест, ге-
ральдическая фигура, представляющая  собой крест 
с двумя поперечинами, символ освобождения Фран-
ции от нацистских оккупантов, а также символ органи-
зации «Свободная Франция»’, Régime Vichy ‘режим 
Виши, коллаборационистский режим в Южной 
Франции, появившийся после поражения Франции 
в начале Второй мировой войны  и падения Пари-
жа в 1940 г.’. К числу многокомпонентных единиц от-
носятся: école de plein air ‘школа «пленэр», где обуче-
ние направлено на формирование культуры творче-
ской личности, приобщение обучающихся к миру 
искусств, общечеловеческим ценностям через их соб-
ственное творчество и освоение художественного 
опыта прошлого’, Eglise Saint-Germain-des-Prés ‘цер-
ковь Сен-Жермен-де-Пре, самая старая христианская 
церковь Парижа’.

Контекстуально-ситуативный анализ обозначен-
ного текстового материала показал, что культурные 
концепты наиболее полно проявляются в социально-
бытовой и социально-культурной сферах общения 
и находят отражение в безэквивалентной лексике. 
В аспекте межкультурной коммуникации из всех сфер 
общения наиболее важное значение имеет социально-
бытовая сфера, представляющая собой исторически 
первую сферу возникновения и существования куль-
турных ценностей. Соответственно отбор безэкви-
валентной лексики французского языка, переда ющей 
культурные концепты языковой картины мира фран-
цузского народа, осуществлялся в пределах социаль-
но-бытовой и социально-культурной тематики. Уточ-
нение минимума безэквивалентной лексики в рамках 
обозначенной тематики было проведено с учетом 
представленности в ней культурных концептов, явля-
ющихся репрезентантами культуры, аналогом дей-
ствительности, представляющей собой набор фактов 
культуры, адекватно представляющих ментальное про-
странство народа, его типичные черты и доминантные 
ценности. Будучи ретранслятором культуры, БЭЛ по-
зволяет ознакомиться с историей, политикой, социаль-
ными отношениями, философией, литературой, искус-
ством и другими сферами, образом жизни и бытом, 
а также понять систему ценностей народа с тем, чтобы 
разрушить стереотипы, снять предубеждения и барье-
ры, обеспечить понимание чужого через личное. 

В результате в состав словаря-тезауруса безэкви-
валентной лексики французского языка включены лек-
сические единицы (ЛЕ), которые, обозначая реалии 
французской жизни и культуры, являются ее ядром 
в рамках социально-бытовой и социально-культурной 
тематики. Это наиболее распространенные ЛЕ, кото-
рые широко употребляются во всех стилях речи. Буду-
чи функционально ориентированным, этот минимум 
способен превращаться, по существу, в некоторый по-
тенциальный максимум. Это происходит потому, что 
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слово  через механизм ассоциаций позволяет вовле-
кать в общение другие ЛЕ, которые, с одной стороны, 
способны в значительной мере иллюстрировать его 
этнолингвокультурные сочетательные свойства, 
а с другой – обращены в мир абсолютных ценностей 
и энцик л опедических знаний о внеязыковых фактах 
и реалиях жизни французского народа. 

В рамках данной статьи проиллюстрируем это 
в виде некоторых тематических объединений слов 
(фреймов), наиболее представленными из которых 
являются следующие:

1) названия достопримечательностей Парижа: 
Olympia ‘«Олимпия», старейший мюзик-холл Парижа’, 
Place de la Concorde ‘Площадь Согласия в центре Па-
рижа с двумя фонтанами и 8 статуями, символизиру-
ющими города Франции (Лилль, Руан, Брест, Нант, 
Бордо, Марсель, Тулон, Страсбург)’, Centre National 
d’Art et de Culture Georges-Pompidou ‘Национальный 
центр искусства и культуры Жоржа Помпиду’, Champ 
de Mars ‘Марсово поле, огромный парк, площадь, ко-
торого достигает более двух десятков гектаров’, 
cimetière du Père-Lachaise ‘Пер-Лашез, самое боль-
шое кладбище французской столицы и один из круп-
нейших музеев надгробной скульптуры под открытым 
небом’, Palais-Bourbon ‘Бурбонский дворец, место засе-
даний  Национальной ассамблеи Франции’, Versailles 
‘Версаль, дворцово-парковый ансамбль, бывшая ре-
зиденция французских королей в Версале’;

2) названия значимых исторических вех в жизни 
страны: (la) Résistance ‘движение Сопротивления, дви-
жение в годы Второй мировой войны, целью которого 
было сопротивление оккупационным властям’, (le) 
Quatorze Juillet ‘национальный праздник Франции, день 
взятия Бастилии, бывшей государственной тюрьмы, 
разрушенной   французским народом в 1789 г.’, «Appel 
du 18 Juin» ‘речь 18 июня, известная речь, произне-
сенная лидером  «Сражающейся Франции», Шарлем 
де Голлем 18 июня 1940 г., которая дала толчок дви-
жению Сопротивления, включена в реестр «Память 
мира»’, «convoi de la mort» ‘железнодорожный состав 
с политзаключенными, отправленный немецкими ок-
купантами 17 августа 1944 г. из концлагеря в париж-
ском пригороде Дранси в Дахау’, Loi Toubon ‘закон Ту-
бона, закон 94-665 от 4 августа 1994 г., издан фран-
цузским правительством для закрепления статуса 
французского языка как основного официального 
в документах правительства’, siècle des Lumières ‘эпо-
ха братьев Люмьер – легендарных «отцов» француз-
ской киноиндустрии, открывших человечеству дорогу 
в мир кино’;

3) названия символов государства: (le) Drapeau 
bleu-blanc-rouge (le tricolore) ‘флаг Франции, нацио-
нальный, государственный, исторический и культур-
ный символ страны’, coq gaulois ‘галльский петух, одно 
из аллегорических названий  Франции, в настоящее 
время также эмблема французских спортсменов на 
международных соревнованиях’, esprit gaulois ‘гал льский 
телеологический код Свобода – равенство в полити-
ческой толпе – «король-солнце»’, Sainte Geneviève 
‘Женевьева, святая, почитаемая в католической 
и православной церквях, покровительница  Парижа’;

4) названия значимых военных событий: Fronde 
‘Фронда, ряд   антиправительственных смут, имевших 
место в 1648–1653 гг. и фактически представлявших 
собой гражданскую войну; недовольство властями, ко-

торое выражается лишь на словах, не сопровождаясь 
действиями’, bataille d’Azincourt ‘битва при Азенкуре, 
крупное сражение, состоявшееся 25 октября 1415 г. 
между французскими и английскими войсками’, Cent-
Jours ‘«Сто дней», период французской истории меж-
ду возвращением Наполеона I 1 марта 1815 г. и роспу-
ском правительственной комиссии 7 июля 1815 г.’, 
guerre d’Indochine ‘первая Индокитайская война Фран-
ции за сохранение своих колоний в Индокитае в 1946–
1954 гг.’, Guerre de Cent Ans ‘столетняя война, се-
рия военных конфликтов  между Английским королев-
ством и его союзниками, с одной стороны, и  Францией  
и ее союзниками’, Victoire d’Austerlitz ‘битва при Аустер-
лице, решающее сражение наполеоновской армии 
против армий третьей антифранцузской коалиции’;

5) названия королевских династий и лиц: 
Capétiens ‘Капетиинги, происходящая из рода Робер-
тинов династия французских королей, представители 
которой правили с 987 по 1328 гг.’, Carolingiens ‘Каро-
линги, королевская и императорская династия в госу-
дарстве франков’, Mérovingiens ‘Меровиинги, первая 
в истории Франции  династия франкских королей, пра-
вивщая с конца V до середины VIII века на территории 
современных Франции и Бельгии’, (les) Valois ‘Валуа, 
династия королей Франции, ветвь дома Капетингов, 
свое название получила от титула графа де Валуа’, 
Cardinal ‘Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, 
известен как кардинал Ришелье или Красный карди-
нал, кардинал Римско-католической церкви’, Louis 
‘Лю  довик XIV де Бурбон, получивший при рождении 
имя Луи-Дьедонне («Богоданный», фр. Louis-Dieu-
donné), «король-солнце», Людовик Великий, убежден-
ный сторонник принципа абсолютной монархии  и бо-
жественного права королей’; 

6) названия памятных мест: (le) Bourget ‘Бур-
же, крупное природное озеро ледникового происхож-
дения, расположенное в департаменте Савойя; дало 
название знаменитому аэропорту Ле-Бурже’, château 
d’If ‘форт для обороны Марселя от атак с моря, замок 
Иф, в темницах которого содержались гугеноты, поли-
тики, руководители Парижской коммуны и др.’;

7) названия учреждений образования: Académie 
des beaux-arts ‘Французская Академия изящных ис-
кусств, или Академия художеств, одна из пяти академий 
в составе Института Франции, существует с 1816 г.’, 
Centre national de la recherche scientifique ‘Националь-
ный центр научных исследований Франции, ведущее 
научное учреждение страны’, Collège de France ‘Кол-
леж де Франс, парижское учебно-исследовательское 
учреждение, предлагающее бездипломные курсы 
высшего образования по научным, литератур-
ным  и художественным дисциплинам’, Institut Pasteur 
‘Пастеровский институт, или Институт Пастера, част-
ный некоммерческий научный институт’;

8) названия крупных предприятий: Monnaie ‘Па-
рижский монетный двор французское государствен-
ное промышленное и коммерческое предприятие для 
производства национальной валюты’, Manufacture 
d’armes de Châtellerault ‘французское государствен-
ное предприятие в Шательро, разрабатывавшее 
и производившее оружие’, Académie des jeux floraux 
‘Академия флоралий, тулузский организатор ежегод-
ных поэтических состязаний на призы из цветов’, 
«Peugeot S.A» Société autonome Peugeot ‘акционерное 
общество Пежо, французская автомобилестроитель-
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ная компания’, «Charbonnage de France» ‘«Шарбонаж 
де Франс», одна из крупнейших топливно-энергетиче-
ских компаний страны’, Monnaie ‘Парижский монетный 
двор французское государственное промышленное 
и коммерческое предприятие, созданное для произ-
водства национальной валюты’;  

9) названия общественных институтов и организа-
ций: «Action catholique générale féminine» ‘католиче-
ское женское движение во Франции, борьба женщин 
за уравнение прав с мужчинами в экономической, об-
щественно-политической и культурной областях, 
«Alliance française» ‘Альянс Франсез, культурно-про-
светительское некоммерческое общественное объ-
единение’, Eclaireuses et Eclaireurs de France ‘движе-
ние скаутов во Франции, занимающееся физическим, 
духовным и умственным развитием молодых людей’;

10) названия крупнейших СМИ: Canal + (plus) ‘Ка-
нал + (плюс), национальная программа телевидения’, 
France 2 ‘французский общественный  информационно- 
развлекательный телеканал’, «Le Figaro» ‘«Фигаро», 
ежедневная французская газета’, Agence France-
Presse (AFP) ‘Агентство Франс Пресс, французское 
информационное агентство’, TDF французская обще-
ственная телерадиокомпания’, TF1 ‘частный обще-
французский телеканал’. 

Заключение. Представленная лексика в значи-
тельной степени отражает французскую культурную 

картину мира, сформировавшую социальную систему 
нации, обычаи и традиции, различные накопленные 
знания об окружающем мире. К числу наиболее рас-
пространенных мотивированных номинаций безэкви-
валентного континуума относятся названия достопри-
мечательностей Парижа, памятных вех в истории 
страны, символов государства, значимых военных со-
бытий, королевских династий и лиц, памятных мест, 
крупнейших предприятий, общественных институтов 
и организаций, СМИ. Указанные  номинации относят-
ся к константам французской культуры и их перевод 
на другие языки, в том числе на русский, связан, как 
правило, с потерей значительной доли коннотативно-
го смысла, понятного в полной мере только носите-
лям французской культуры. Такие номинации условно 
относятся к безэквивалентной  лексике по причине 
того, что в языке каждого народа существуют важные, 
исторически значимые события и факты действитель-
ности, отсутствующие по понятным причинам в других 
языках. При их переводе исполь зуется, как правило, 
транслитерация или транскрипция (полная или частич-
ная), калькирование в сочетании с обобщенно-прибли-
зительным (уподоб ляющим) и описательным видами 
перевода с учетом специфики каждого конкретного 
язы ка. Среди французских мотивированных номина-
ций безэквивалентной лексики превалируют одноком-
понентные и двухкомпонентные структурные единицы.
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