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example, А В А К С  in Russian stems from the English A W A C S -  A irbone Warn
ing  a n d  C ontrol System .

“The real significance o f  linguistic units is one o f  the most difficult aspects 
in language teaching. It is rather difficult to define the m eaning o f  a w ord as 
it is connected w ith m any lingual and extra lingual aspects -  logical and psy
chological, historical and philosophical” [Zerkina 2014: 155].

A study o f  abbreviations at a level o f  a professional discourse allows us to 
reveal their international and national characteristics as integrated signs reflect
ing historical, philosophical, social and cultural factors o f  form ation o f  both 
abbreviations and the discourse where they function [Kostina 2013: 140].

Full and short versions o f  abbreviation term s w hich are presen t in the 
abbreviation fund o f  the language evidence a phenom enon o f  derivation in 
abbreviation.

A bbrev ia tion  derivation , being realization  o f  a p laying po ten tia l m ay 
be interpreted as a creative cognitive act showing im plicit m echanism s and 
opportunities o f  the language system. As a result o f  abbreviation derivation, 
new  knowledge o f  the world is generated and modified, hidden and peripheral 
m eanings are updated.
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(на материале французского языка)

Статья посвящена исследованию семантических процессов, определяющих 
системно-структурную организацию номинативных единиц французского языка 
в сфере обозначения запаха как результата обонятельного восприятия человека.
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В современной когнитивной лингвистике, изучающей специфику репре
зентации человеческих знаний в языке, исследование языкового отражения 
концептуализации обонятельного феномена действительности позволяет 
описать взаимодействие языковых значений и структур знания, стоящих за 
ними и, следовательно, объяснить номинативный потенциал единиц, исполь
зуемых носителями языка в сфере обозначения восприятия запаха.

О бласть ольфакторной перцепции представляет собой особый вид 
чувственного восприятия мира, в значительной степени отличающийся 
индивидуальностью своей природы и антропоцентризмом. Способы язы
ковой объективации результатов познания человеком такого перцептивного 
стимула, которым является запах, показывают сложность и неоднородность 
единиц обонятельной семантики, описывающих как формы существования 
данного природного явления, так и процесс его восприятия человеком.

Существование запаха в объективной действительности определяется, 
прежде всего, пространственным параметром. Локатив представляет собой 
связующее звено между существованием и восприятием. Локатив выступает 
как импликация существования: если объект существует, он где-то находится. 
С другой стороны, пространство является импликацией восприятия: если 
человек обнаруживает объект, этот объект находится в некотором месте -  
в том месте, которое входит в пределы перцептивного восприятия человека.

В сфере обонятельного восприятия выделяется лексико-семантическое 
объединение глаголов, которое, по терминологии Г.А. Золотовой, можно 
отнести к типу функтивных предикатов, номинативный потенциал кото
ры х охваты вает сф еру обозначения ф ункционирования предм ета как 
способа его существования [Золотова 1982: 218]. Объединяясь по класси
фикационному признаку «способ проявления предметами своих ольфак- 
торных свойств» номинативное значение глаголов degager, emetlre, exhaler, 
produire, repandre, rendre, fleurer, sen tir..., репрезентирует связь между 
предметом-источником (местом) и запахом и образуется за счет способ
ности глаголов обозначать ‘движение, идущее от чего-либо’. В данном 
своем значении номинативные единицы отражают способ существования 
пахнущей субстанции в окружающем мире, а именно: отделение в виде 
летучих корпускул от своего источника: «Les m urs humides et anciens de 
I ’entree... degageaient une fra ich e  odeur de renferme qui... m epenetra  d ’un 
p la is ir  ...consistan t auquel j e  p ouva is  m ’etayer, delicieux, pa isib le , riche  
d ’une verite durable, inexpliquee et certaine»  [Proust] или обнаруживаемое 
в определенном пространстве: «La rue fle u ra it les odeurs usuelles d ’eau, 
d ’excrements, de rats et d ’epluchures»  [Suskind].

Необходимо отметить, что во французском языке существует целая 
группа ольф акторны х глаголов, представляю щ их собой способ об о 
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значения процесса распространения запаха в пространстве: em baum er -  
“заполнять благоуханием”, parfum er  -  “заполнять ароматом”, empuantir  -  
“наполнять зловоньем”, e m p e ste r-  “распространять зловоние”, empoison- 
пег -  “заражать воздух”, infecter -  “наполнять смрадом” . Закономерно, 
что значения выделенной группы ольфакторных глаголов реализую тся 
при наличии у них единиц объективной валентности, которым является 
сущ ествительное, обозначающ ее место распространения запаха, «...ипе  
odeur d'oignon, ...em poisonnait Г  a ir chaud, cet air alourdi, touj ours charge 
d ’une acrete de houile»  [Rolland].

При анализе семантической структуры предложений номинативные 
свойства данных единиц демонстрируют вариативность концептуального 
ф рагм ента «заполнение пространства запахом». В ы раж ение данного 
смысла с позиции предмета-источника имплицирует, что источник нахо
дится в том месте, которое обозначается объектной валентностью  этих 
глаголов, например, "La rose em baum e la cham bre ”. To есть пахнущий 
предмет-источник находится в том пространстве, где обнаруживается его 
запах. При выражении же подобного смысла с позиции запаха нахождение 
последнего в данном месте необязательно: “L ’odeur de tabac em peste ce 
com partm en t" . Как показано в примере, запах табака достиг определен
ного локатива с соверш енно неопределенной начальной точки. Как и в 
первом, так и во втором случае, локатив является конечной точкой его 
движения, а такж е местом его обнаружения воспринимаю щ им лицом.

Д етальное изучение концептуального фрагмента восприятия запаха 
им еет объяснительную  силу для язы ковы х характеристик собственно 
ольф акторной лексики, так  и единиц, из других сем антических сфер, 
позволяя определить направление их переносов и функционирования 
в данной предметной области.
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This article is devoted to the research of semantic processes defining system- 
structured organization of the French nominative units in smell denomination.
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