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Смыслопорождение в языке и общественные инновации 

(на примере лексемы «загар» в русском, французском и итальянском языках) 

Статья посвящена анализу лексемы «загар» в русском, французском и 

итальянском языках, выполненному в рамках социолингвистического 

подхода. В работе ставится задача проследить процесс смыслообразования в 

трех языках и определить причины, под влиянием которых лексическая 

единица появляется в языке или уже существующая меняет свой смысл и 

значение. В статье выявлено, что кроме расовой, гендерной и классовой 

принадлежности членов общества на смыслопорождение влияют 

особенности общественного развития в каждом конкретном социуме и 

особенности национального языка, которые позволяют обозначить 

социальные инновации и переориентацию в системе ценностей. В русском 

языке «загар» из символа «здорового образа жизни ради построения нового 

общества» стал выразителем эстетики новой эпохи, в которой ценятся 

внешняя красота и личное богатство. Во французском языке появляется 

слово bronsage, чтобы обозначить превращение прежде отрицательной 

характеристики в положительную, заняв позицию эстетического символа 

эпохи. Итальянский язык вводит слово tintarella (полезный загар), так как 

abbzonzatura начинает выражать идею опасности для здоровья, не теряя при 

этом общего значения успешности и престижности.  
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Sense-generation in linguistics and social innovations (drawing on the example  

of the lexeme «tan» in the Russian, French and Italian languages) 

The article is devoted to the analysis of the lexeme «tan» in the Russian, 

French and Italian languages in terms of the sociolinguistic approach. The article is 

aimed at tracing the process of sense-generation in three languages and finding out 

the reasons, why the lexical unit appears in the language or the already existing one 

changes its sense and meaning. The article has found that besides the race identity, 

gender identity and class affiliation of members of the society, the process of 

sense-generation is influenced by the peculiarities of social development in each 

specific community and national language features, allowing to identify social 

innovations and reorientation in the value system. In the Russian language the 

word «загар» («tan») has changed its sense and meaning from the symbol of «a 

healthy lifestyle for the sake of building a new society» to a mouthpiece of a new 

era, in which external beauty and personal wealth are mostly valued. In the French 

language the word «bronsage» appears to denote the transformation of a negative 

characteristic to a positive one, taking up the position of an aesthetic symbol of the 

epoch. The Italian language introduces the word «tintarella» («healthy tan») due to 

the fact that the word «abbzonzatura» begins to express the idea of danger for the 

health without losing the common meaning of success and prestige. 
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