
120

изумлению, вылетают забавнейше-смешные слова». Спустя несколь-
ко лет после написания романа, Стерн изобретает новый в английском 
языке глагол «шендировать», производный от фамилии своих чудаков. 
Он использует его в письмах, говоря о себе: «Я шендирую в пятьдесят 
раз больше, чем когда-либо». Шендизм, уверяет Стерн, – наилучшее 
лекарство от всех болезней. И рассмотрев поближе, каковы же отличи-
тельные черты «шендизма» Лоренса Стерна, мы можем с уверенностью 
заключить, что, действительно, комизм воссозданных им ситуаций, по-
ложений, остроумные умозаключения и сбивчивость повествования – 
все, продуктом чего в результате является смех, улыбка – позитивная 
реакция – лучшее лекарство. По справедливому замечанию Карла Бер-
не, юмор – не дар ума, это дар сердца, сама добродетель, исходящая из 
богато одаренного сердца.

Библиографический список
1. Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. СПб.: ИНА-

ПРЕСС, 2000.
2. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии. М.: Искусство, 1968.

Е.Ф. Остапенко
3 курс, Институт романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий

науч. рук. проф. А.Б. Михалев

Звукосимволическая редупликация во французском языке

Звукосимволическими словами или «идеофонами» [1: 18] называют 
слова, представляющие собой результат подражания незвуковым обра-
зам (при этом определенный признак, образ соответствует конкретному 
звуку). Данное определение опирается на подразделение звукоизобрази-
тельных слов (имеющих прямую связь между значением и формой) на 
звукосимволические и звукоподражательные.

Существующее мнение о том, что данные слова присущи одним 
языкам в большей степени («чаще встречаются в тюркских, тунгусо-
маньчжурских, палеоазиатских» [2: 158]), а в других редки, не может 
быть предпосылкой к выводу о том, что их нет в некоторых языках. От-
сутствие в этимологических словарях упоминаний о возможном звуко-
символическом происхождении слов лежит в основе предположения их 
отсутствия в индоевропейских языках, однако Живка Колева-Златева 
пишет о возможности рассматривать «темные», «аффективные» и «экс-
прессивные» слова в качестве имеющих звукосимволическое проис-
хождение. Кроме того, существует предположение о том, что именно 
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сравнение языков, находящихся на разной стадии развития, привело к 
мнению о большом различии в количестве звукосимволических слов в 
разных языках.

Звукосимволические слова можно определить по признакам, боль-
шинство из которых присущи для всех звукоизобразительных слов. К 
ним относятся прагматические (использование в устной речи) и семан-
тические (конкретность, образность, эмотивность, экспрессивность 
[3: 89], диффузность [3: 25]) признаки. В свою очередь, характерные 
признаки звукосимволических слов основываются на их референции, а 
именно обозначении незвукового образа.

Однако несмотря на существование признаков, на основе которых 
можно определить звукосимволические слова, очень сложно определить 
их происхождение, так как они приобретают свойства обычных слов с 
течением времени, что обусловлено основными тенденциями развития 
языка [4].

Если рассматривать признаки звукосимволического слова с точки 
зрения устойчивости в диахронии, то первое место занимает редупли-
кация (удвоение звука). Рассмотрим ее на примере французских слов.

Круглый/маленький: Poupée (кукла) или pépée (на детском языке), 
bébé (младенец), pépin (зернышко, семечко косточка), pipette (пипетка), 
poupard (грудной ребенок, крепыш), poupon (младенец, малютка), pupe ( 
зоол. куколка), biberon (бутылочка с соской), bobèche (розетка подснежни-
ка), bobine (катушка), bube (уст. прыщ(ик), угорь), bubon (бубон), bulbe 
(луковица) относятся к редуплицированной группе слов, объединен-
ной по признаку круглый/ маленький, который передается лабиальными 
взрывными согласными [p, b], лабиализованными гласными [o, u, y] при 
обозначении «округлого» и передними [i, e] для символизации «малого».

Маленькое > мелкое > незначительное: pépinière (питомник для вы-
ращивания сеянцев), pipé ( поддельный, крапленый), c’est du pipeau (это 
чепуха, это несерьезно), bibelot (безделушка), bobo (небольшой ушиб).

Признак мягкости: mamours (разг. нежности), menable (податли-
вый; управляемый), mimeux (чувствительный к прикосновению (о рас-
тении)), murmel (шкурка сурка, выделанная под норку).

Резкость > грубость: craqueter (стрекотать, трещать (о цикадах)), 
caquet (кудахтанье, клохтанье), cancaner (крякать (об утке), сплетничать, 
отплясывать канкан), cocotter (разг. вонять), cascade (каскад, водопад), 
coquinerie (1) плутовство 2) подлость), craque (вранье, бахвальство).

Негативная оценка передается звуком [f]: faire du frou-frou (ще-
голять), foufou (разг. чокнутый, с приветом), farfelu (странный, неле-
пый), forfait (злодеяние, преступление), forfaiture ( ист. вероломство), 
forfanterie (шарлатанство).
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Таким образом, опираясь на теоретические данные и примеры ре-
дупликации во французском языке, можно сделать вывод, что гипотеза 
о наличии звукосимволизма в индоевропейских языках, в частности, во 
французском, находит свое подтверждение и может быть укреплена бо-
лее пристальным изучением фонетического строения лексикона. 
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Языковые средства привлечения внимания в рекламе

В современном мире реклама играет немалую роль в жизни обще-
ства и является одним из главных элементов культуры. С помощью соз-
дания уникальных ярких образов, необычных стратегий и уникальных 
проектов, украшающих рекламу, можно привлечь внимание людей. На 
сегодняшний день изучено и открыто множество языковых средств при-
влечения внимания и информирования людей. 

Одним из основных приемов является отклонение от нормативной 
орфографии. К такому типу можно отнести сочетание латыни с кирил-
лицей, соблюдение норм дореволюционной орфографии, употребление 
прописных букв: (Дельта-Маш; купецъ).

Зачастую встречается использование высказываний, основанных 
на одновременной реализации в слове прямого и переносного значений 
– каламбура («Pantin PRO-V-блеск и сила Ваших волос. Блестящий 
результат!»).

К данным средствам можно отнести и окказионализмы – новые 
слова, отсутствующие в системе языка, которые создаются «для данного 
момента» в экспрессивных целях («Не тормози! Сникерсни!»).

Также к приему привлечения внимания относится перенесение 


