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Аннотация: на примере французского многозначного слова boudin авто-

рами данной статьи показывается, что вторичная номинация является нагляд-

ным средством объективации релевантных для языкового сознания связей кон-

цепта в национальной картине мира; при этом случаи развитой полисемии де-

монстрируют изоморфизм с лексическими группировками (различной протя-

женности и иерархического статуса) в качестве такового средства. 
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В последние годы, под влиянием на гуманитарные отрасли знания систем-

ного и синергетического подходов, среди лингвистов‐когнитологов получает 

распространение трактовка концептов и репрезентирующей их лексики как от-

крытых систем (см., например: [3; 5, с. 90]). 

Подобный подход предполагает наличие у концепта внутренних и внешних 

связей [20, с. 55] и необходимость их всестороннего анализа при проведении линг-

вокогнитивного исследования [4, с. 27]. Одним из наиболее ярких средств репре-
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зентации данных связей на уровне лексико‐семантической системы языка явля-

ется вторичная номинация (см., например: [6]), которая, несмотря на достаточно 

высокую степень изученности, продолжает привлекать внимание исследователей 

(см., например: [10]). Однако изучение динамических процессов в лексике, репре-

зентирующей идеальные ментальные образования (концепты), как способ выяв-

ления системных связей последних не получило еще должного распространения 

в лингвистических исследованиях. 

Ранее одним из авторов уже рассматривался вклад метафоры в реляционный 

аспект динамики концептов, ее участие в процессах развертывания националь-

ных концептов в направлении четырех «миров» – макрорубрик когнитивной кар-

тины мира: «социального», «природного», «человеческого» и «сверхъестествен-

ного» (подробнее см.: [9]), а также в фиксации данной динамики в языковой кар-

тине мира [7; 8]. 

В упомянутых работах системы связей концептов выстраивались на основе 

анализа деривационной активности наименований репрезентирующих их лек-

сико‐семантических полей. Однако не меньший интерес представляет собой вы-

явление связей концептов на материале отдельных лексических единиц с разви-

той полисемией («семантическая деривация, вторичная номинация – это две ипо-

стаси единого деривационно‐мотивационного процесса, результатом которого 

является многозначность» [13, с. 5]), в том числе и в силу изоморфности структур 

многозначных слов и семантических классов [1, с. 187; 14, с. IX–XVI]. 

Вышесказанное обусловливает актуальность выбранной темы. 

Объектом настоящего исследования является семантема французской мно-

гозначной лексической единицы boudin, непосредственным предметом – ее се-

мемы, возникшие в результате вторичной номинации, материалом послужили 

словарные дефиниции целого ряда авторитетных лексикографических источни-

ков [21; 15; 16; 17; 18; 19; 2]. Целью данной работы является выявление связей 

микроконцепта «boudin» во французской картине мира, объективируемых вто-

ричной номинацией. 
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Проведенный анализ материала позволил нам выявить в составе рассматри-

ваемой семантемы 33 семемы: 1) «кровяная колбаса» (исходное значение), 

2) «пенис» [15, с. 254], 3) «спиральный локон» [18; 19; 21], 4) «кишка, желудок» 

[21; 2], 5) «толстый палец» [19], 6) «пухлая часть тела, конечность» [21], 

7) «нескладная (полная, низкорослая) девушка / женщина» [19; 16], 8) «толстый 

человек» [18; 21], 9) «распутная женщина; проститутка» [21], 10) «доносчик» 

(«le délateur est indigne d’être un mâle» [17, c. 79]), 11) «спиральная пружина» 

[18; 19; 21], 12) «длинный цилиндрический предмет (несъедобный)» [16; 18; 21], 

13) «запальный фитиль» [16; 19; 21], 14) «валик (подушка в виде валика)» [19], 

15) «валок гончарной глины» [21], 16) «жгут сена» [21], 17) «табачный жгут» 

[18], 18) «жгут (пищевого полуфабриката)» [2], 19) «связка веревки валиком» [2], 

20) «скатанная ровница» [2], 21) «ровничная машина» [18], 22) «короткий ход 

сообщения» [2], 23) «задвижка, засов» [21], 24) «грязь, выдавливаемая из трубы» 

[18], 25) «столбик монет» [2], 26) «заработок проститутки» [17, c. 79], 27) «выиг-

рыш картежника» [17, c. 79], 28) «реборда, закраина» [16; 18; 19; 21], 29) «валик 

(у колонны)» [16; 18; 19; 21], 30) «валек, кранец» [16; 18; 19; 21], 31) «шина (ав-

томобильная, велосипедная)» [21], 32) «элемент конской сбруи (круглой 

формы)» [18], 33) «гимн Иностранного легиона» («Nom familier donné à l'hymne 

de la Légion étrangère, en raison des premiers mots de son refrain («Tiens, voilà 

du boudin…»)» [16]). 

В составе данной семантемы отчетливо выделяются четыре кластера: 

I) «человек (как физический объект) и части его тела» (семемы №№ 2–8). 

II) «человек как субъект социальных отношений» (семемы №№ 9–10). 

III) «результат человеческой деятельности, имеющий цилиндрическую (или 

спирально‐цилиндрическую) форму» (семемы №№ 11–20, 23–25). 

IV) «результат человеческой деятельности, имеющий тороидальную (или 

круглую) форму» (семемы №№ 28–32). 

В подавляющем большинстве случаев вторичная номинация основывалась 

на признаке формы, напоминающей колбасу: цилиндр (в т.ч. с закругленными 
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концами вместо торцов) или тор. При этом, в случае обозначений человека и не-

которых частей его тела подразумевается, что соотношение «диаметр / длина» 

у данных объектов несколько больше некоей нормы, находящейся 

в пресуппозиции. 

Очевидно, что организация семантемы boudin имеет комбинированный, ра-

диально‐цепной характер, поскольку в ряде случаев вторичная номинация про-

исходила на основе не исходного, а одного из производных значений. 

Если прибегнуть к полевому представлению семантемы, то окажется, что 

ядро и приядерную область формируют семемы кластеров I, III, IV, а перифе-

рию – только семемы, репрезентирующие различные аспекты «социального 

мира» (семемы кластера II, а также №№ 26, 27, 33) и образованные, в подавляю-

щем большинстве случаев, в результате цепочки вторичных номинаций. 

Вторичной номинацией объективируются внешние связи микроконцепта 

«boudin» с «внешним» и «внутренним человеком» (см.: [11, с. 20–23]), социаль-

ными ролями, духовной культурой, культурным концептом «деньги» 

(см.: [12, с. 661–669]), различными составляющими «мира артефактов», причем 

в последнем случае связи имеют наиболее тесный и разносторонний характер. 

Здесь необходимо отметить следующий момент. Приготовленная пища 

(в особенности продукты глубокой переработки) формально относится к арте-

фактам, и, следовательно, все семемы кластеров III–IV репрезентируют внутрен-

ние связи в соответствующем фрагменте картины мира. Однако в прагматиче-

ском плане категоризационная дихотомия «съедобное / несъедобное» настолько 

значима для языкового сознания, что последнее очень четко отграничивает пищу 

от прочих продуктов человеческой деятельности, а вторичная номинация по со-

ответствующей модели имеет ярко выраженный метафорический характер. 

Итак, как показало проведенное исследование, процессы вторичной номи-

нации, приведшие к формированию весьма развернутой и достаточно сложноор-

ганизованной семантемы boudin, репрезентируют устойчивые, системные связи 

с «социальным миром» (с большинством его основных составляющих – подроб-

нее см.: [9]) и релевантные связи с «внутренним» и «внешним человеком». 
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Помимо этого, проведенное нами исследование демонстрирует изоморфизм 

структур группировок лексики различного иерархического статуса и многознач-

ных слов как средств объективации системных связей концептов. Мы наблюдаем 

подобие моделей развертывания ментальных образований, выявляемых 

1) на уровне системы лексических средств репрезентации макроконцепта [8], 

2) подсистемы лексических средств репрезентации концепта, входящего в иерар-

хическую структуру последнего [7], 3) системы значений многозначного слова, 

входящего в одну из ЛСГ последней. 
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