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 Анализ принципов и механизмов интегра-
ции позволяет показать функции языка в орга-
низации знаний о мире и подтвердить, что си-
стема знаний человека развивается, модифици-
руется в процессе его взаимодействия с окру-
жающим миром. По мнению Э. Бенвениста, 
«именно в языке и благодаря языку человек 
конституируется как субъект, ибо только язык 
придаёт реальность, свою реальность, которая 
есть свойство быть, – понятию Ego – моё Я» [1, 
с. 293]. Поэтому созданная на прагматическом 
уровне языковая картина мира «есть иерархиче-
ски ценностно выстроенная понятийная систе-
ма, базирующаяся на человеческих представле-
ниях о мире» [2, с. 23]. 

Цель данной статьи – провести анализ инте-
грационных процессов, имеющих место на праг-
матическом уровне во французском языке эконо-
мики. Данная цель определяет следующие задачи: 

1) уточнить понятие прагматики; 
2) выявить основные типы и механизмы ин-

теграции на прагматическом уровне. 
Для исследования привлечены единицы спе-

циальной номинации французского языка эко-
номики, который, как и язык любой науки, мо-
жет быть определён как «l’expression générique 
pour désigner les langues utilisées dans des 
situations de communication (orales ou écrites) qui 
impliquent la transmission d’une information 
relevant d’un champ d’expérience particulier» [3, 
р. 511] / язык, используемый в ситуациях обще-

ния (устных или письменных), который связан с 
передачей информации в определённой научной 
области. Для выполнения поставленных задач мы 
выбрали в качестве примера употребления единиц 
языка экономики научно-популярные тексты эко-
номического содержания, значение которых осо-
бенно возросло в последнее время, поскольку 
экономическая информация, объективируемая 
данными текстами, интегрирует в себе знания не 
только экономики как науки, но и знания многих 
гуманитарных и социальных наук. 

Сущность термина с точки зрения когнитив-
ного подхода определяется связью с особенно-
стями структуры представляемого им знания, 
объективирующего широкий спектр информа-
ции о мире, который согласуется с фоновыми 
знаниями коммуникантов. Осмысление и клас-
сификация информации, составляющей их со-
циокультурный и индивидуальный опыт, при-
водит к образованию концептов, категорий, а 
также концептуальных структур, то есть явля-
ется многоуровневой операцией формирования 
знаний. Напомним, что «терминологическая 
информация рассматривается как специальное 
знание, зафиксированное в концептуальном 
представлении человека и введённое в его язы-
ковое сознание» [4, с. 13]. 

Понятие лингвистической прагматики трак-
туется учеными неоднозначно. Ю.Д. Апресян 
пишет: «Под прагматикой мы будем понимать 
закреплённое в языковой единице отношение 
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говорящего: а) к действительности, б) к содер-
жанию сообщения, в) к адресату» [5, с. 136]. В 
то же время Т.В. Булыгина считает объектом 
лингвистической прагматики лишь то, что по-
является в смысле языкового выражения не как 
результат его конвенциональных свойств, а как 
результат неконвенциональных смысловых 
наслоений, неконвенциональных импликатур 
(импликатура – подразумеваемый смысл выска-
зывания, содержащийся в «значении говоряще-
го» как намёк, но тем не менее доступный по-
ниманию адресата) [6, с. 254–255]. То есть, с 
одной стороны, прагматика рассматривается 
учёными как изучение речевых актов (удачным 
обобщающим определением речевого акта 
можно считать принадлежащее известному оте-
чественному учёному В.З. Демьянкову: речевой 
акт – это «квант речи, соединяющий единичное 
намерение (иллокуцию), завершённый мини-
мальный отрезок речи и достигаемый резуль-
тат» [7, с. 286]) и тех контекстов, в которых они 
реализуются (Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов). 

С другой стороны, например, Л.А. Киселева 
рассматривает под объектом прагматики не ре-
чевую деятельность и не речевой акт, а язык и 
языковую систему, содержащую в своей струк-
туре элементы, потенциально способные вы-
полнять прагматическую функцию во всех её 
разновидностях. Автор пишет о «специфиче-
ской системе единиц, отражающих прагматиче-
ские (воздействующие и регулятивные) свой-
ства языка, как постоянные, так и переменные, 
как реальные, так и потенциальные» [8, с. 105], 
выделяя информемы – «единицы разных уров-
ней языка, которые являются носителями толь-
ко интеллектуальной, рациональной информа-
ции и имеют информативную заданность», то 
есть употребляются «без установки на регуля-
цию человеческого поведения» и противопо-
ложные им прагмемы – «единицы разных уров-
ней языка, обладающие прагматической задан-
ностью», то есть «предназначенные для регуля-
ции человеческого поведения» [8, с. 106]. 

Несмотря на разнообразие определений, 
главная задача и языка, и речевого акта состоит 
в том, чтобы «передать… заранее определён-
ную лингвистическую информацию, дающую 
возможность слушателю идентифицировать 
услышанные им формы с определёнными поня-
тиями, бытующими в его сознании. Этот вид 
сообщений включает как основную информа-
цию… так и дополнительную информацию – 
различные эмоциональные, оценочные и другие 
«подконтекстные оттенки» [9, с. 11–12]. Подоб-
ную точку зрения разделяет Ю.С. Степанов, 
который утверждает, что «в содержании чело-
веческой речи, кроме основной информации – 

мысли, почти всегда можно найти также соци-
альную информацию, указание на социальное 
положение говорящего и, наконец, его отноше-
ние к сообщаемому – …информацию эмоцио-
нальную» [10, с. 21].  

Поэтому изучение интеграционных процес-
сов на прагматическом уровне – это обращение 
к движению эмоциональной сферы человече-
ской психики. По образному выражению       
В.Б. Касевича, «язык и речь пронизаны эмоция-
ми. Едва ли не каждое слово имеет эмоцио-
нальный ореол, комплексы соответствующих 
коннотаций помимо понятийной семантики» 
<…>. «Мир не есть мысль, как думают филосо-
фы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть 
страстная эмоция» [11, с. 87–188]. В.Н. Телия 
противополагает этой точке зрения когнитивное 
понимание эмоциональности, экспрессивности, 
связанное с представлением говорящего субъ-
екта о потенциальных экспрессивных возмож-
ностях слова: «Именно… прорыв эмоциональ-
ного, лично переживаемого, собственно субъек-
тивного отношения к обозначаемому в выска-
зывании и составляет <…> эффект экспрессив-
но окрашенного значения» [12, с. 11]. А. Веж-
бицкая подчёркивает универсальный и инте-
гральный характер эмоций, который определя-
ется их национально-культурной спецификой, 
отражающей субъективную сферу homo loquens.  

Таким образом, именно эмоциональная 
оценка наиболее явно ориентирована на функ-
цию выражения своего Я субъектом речи и в 
значительной степени определяет «значение 
говорящего», которое обобщённо может быть 
представлено формулой: субъект + объект + 
оценка, показывающей, что аксиологический 
аспект значения языковых единиц подразумева-
ет «ценностное отношение между субъектом и 
объектом» (Е.М. Вольф, 1985). С когнитивной 
точки зрения языковые единицы, репрезенти-
рующие модусные (эмоционально-оценочные) 
концепты, не обладают собственной информа-
цией о мире, они приобретают своё содержание, 
только будучи соотнесены с другими концепта-
ми или концептуальными структурами, поэтому 
подобные оценочные концепты имеют относи-
тельный характер и требуют наличия опреде-
лённой структуры знания как области своего 
определения. Только в единстве с этими струк-
турами они приобретают конкретную интерпре-
тацию, например: gel des avoirs, сréance 
douteuse, ralentissement économique, représailles 
commerciales, immobilisation de l’argent, 
obligation-catastrophe, etc. 

При создании оценочных средств процесс не 
всегда стандартен и однозначен. В нем отража-
ются индивидуальные особенности человека, 
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который их высказывает, его цели и настроение, 
формируется «заданность» определённого эф-
фекта, психологическое состояние коммуникан-
тов, особенности социального статуса, знание о 
мире, знание адресанта и пр. Таким образом, 
вся экстралингвистическая реальность предста-
ёт в языке как «мир, взятый в интерпретации 
его людьми, вместе с их отношениями друг к 
другу» [6, с. 7], а их «языковое поведение опре-
деляется в первую очередь «принципом 
наименьшего усилия» [13]. Исходя из опреде-
ления понятия интеграции (от лат. ‘integer’– 
полный, цельный, означает «объединение в це-
лое, в единство каких-либо элементов… в тео-
рии систем – состояние взаимосвязи отдельных 
компонентов системы и процесс, обусловлива-
ющий такое состояние» [14, с. 203]), интегра-
ция на прагматическом уровне рассматривается 
нами как взаимодействие экстралингвистиче-
ских обусловленных процессов и результатов 
языкового отбора, дифференцирующихся в за-
висимости от социально-психологических обра-
зов участников коммуникации. 

В соответствии с данным постулатом выде-
ляется интеграция язык – эмоция и интеграция 
речь – эмоция. 

Интеграция язык – эмоция ориентирована на 
внутренний строй языка, она «включает момент 
рефлексии», оценки и самооценки [15, c. 3–11]. 
Каждое слово при известных обстоятельствах 
может стать носителем эмоционального заряда, 
однако очевидно, что возможности слов неоди-
наковы в этом отношении с точки зрения их 
собственно языковой значимости. Эмоциональ-
но-оценочные наименования создают яркость 
образа, высокую степень компрессии информа-
ции в одной единице, как правило, двух- или 
трёхкомпонентной, например: paradis fiscaux, 
jeux d'écriture (= fraude), flottements sur le 
marché, créances douteuses, explosion de la bulle 
immobilière, assainissement budgétaire, etc. Ис-
пользование эмоционально окрашенных языко-
вых единиц позволяет говорить об изменении 
как концептуальной картины мира homo 
оeconomicus, так и языковой картины мира, о 
прагматических факторах, влияющих на созда-
ние и функционирование новых единиц. 

Можно выделить три основных типа оценки, 
употребляемых в языковом экономическом 
пространстве: нейтральная, негативная и пози-
тивная. Языковые единицы в позитивной функ-
ции отражают тенденцию в языке к «сознатель-
ному оценочному завышению или маскировке 
при обозначении определённых объектов дей-
ствительности» [16, с. 62]. Считается, что ис-
пользование терминов с положительной оцен-
кой обусловлено типичными их свойствами – 

стилистической нейтральностью, отсутствием 
ассоциаций для «улучшения» самого денотата, 
устранения его «непрестижности». Негатив-
ность влечёт за собой семантические преобра-
зования, в результате которых появляется отри-
цательный оценочный компонент в структуре 
значения. Высказывается предположение, что 
негативность связана не с позицией субъекта, то 
есть его отрицательным отношением к объекту, 
а с его реакцией на отрицательно-оценочные 
признаки объекта. При этом отмечается сход-
ство для многих культур: негативные эмоции 
чаще выражаются многообразно и отчётливо, в 
то время как положительные – диффузно и од-
нообразно. 

Поэтому формулу субъект + объект + 
оценка правильнее было бы определить как 
субъект + объект + Х, где Х – эмотивная пере-
менная, которая может быть как нейтральной, 
положительной, так и отрицательной, напри-
мер: opération – opération aventureuse (–) – 
opération de croissance (+). В одной единице 
могут «столкнуться» два противоположных 
значения: prêts «vicieux», anémie de croissance, 
crise saine, croissance négative, etc. 

Анализ исследуемого материала показал, что 
интеграция язык – эмоция объективируется раз-
личными языковыми механизмами, среди кото-
рых: 

Эмотивные неологизмы. Импульсом для мо-
дусных творческих преобразований служат из-
менения в мире и социуме, которые определяют 
потребность в обозначении нового объекта или 
события. Выбирается новая для языка форма, 
передающая новое или относительно новое со-
держание для появившихся понятий, представ-
ляющая собой интеграцию прямого и коннота-
тивного значения: taxe terrorisme (налог + тер-
роризм – ‘налог на терроризм’); industrie en 
amont (отрасль + вверх по течению – ‘ведущая 
отрасль’); remboursement in fine (оплата + в за-
ключение – ‘единовременное пoгашение’); taux 
plafond (ставка + потолок – ‘максимальная 
ставка’); payer-prendre (платить + брать – 
‘магазин-склад’); date butoir (дата + буфер – 
‘окончательная дата’); suivi de marché (следова-
ние + рынок – ‘мониторинг рынка’);  valeur 
vedette (ценность + звезда – ‘выигрышные ак-
ции’). Кроме того, стимулом эмотивной креа-
тивности служат тенденции экономического со-
стояния общества, которые способствуют появле-
нию языковых нововведений: tiers-mondialisation 
(страна третьего рынка + суффикс действия -
isation – ‘отсутствие экономического роста в 
стране, не относящейся к третьему миру’); 
libanisation (Ливан + суффикс -isation – ‘путь упо-
добления Ливану’).  Иногда сам языковой знак 
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стимулирует проявление языкового творчества: 
facturette (facture + уменьшительный суффикс       
-ette – ‘счёт при оплате кредитной картой’), 
survaleur (префикс –sur + valeur ‘капитал фирмы, 
не поддающийся материальному измерению: ре-
путация, влияние и т.д.’). Приведём пример: 

(1) A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 
225 valeurs vedettes a repris 183,93 points 
(+0.97%) à 19.230,48 points, après avoir 
abandonné environ 1% durant chacune des trois 
précédentes journées [17]. 

В (1) примере сообщается об акциях          
225 наиболее активно торгующих компаний 
Токийской фондовой биржи, то есть речь идёт о 
ведущих предприятиях Японии, составляющих 
её экономическое благополучие, что выражено 
словом valeurs vedettes, то есть ‘акции предпри-
ятий, играющих роль первого плана’. 

 Трансноминации появляются в языке с це-
лью дать новое, более эмоциональное имя 
предмету, уже имеющему нейтральное наиме-
нование, данный механизм отражает тенденцию к 
употреблению более экспрессивных форм, соче-
тающих новизну формы слова со значением, уже 
передававшимся ранее другой формой. Данная 
тенденция наряду с другими отражает процессы, 
связанные с необходимостью уточнения, детали-
зации самого события. Как правило, это единицы 
англо-американского происхождения, находящие 
калькированный эквивалент во французском язы-
ке и  употребляющиеся наравне с ним, например, 
cash-flow = flux de trésorerie (‘денежный поток’); 
cost killer = chasseur de coûts (букв.‘охотник за 
деньгами’– специалист, дающий советы по эко-
номии денежных средств предприятия); 
quantitative easing = assouplissement quantitative 
(‘количественное смягчение’);  bank run = ruée 
bancaire = panique bancaire = course aux guichets 
(‘банковская паника’), например: 

(2) Le secteur des câblo-opérateurs offre des 
perspectives des cash-flow (flux de trésorerie) élevés 
et récurrents, qui permettent de se lancer dans des 
montagnes financières avec beaucoup de dettes [18]. 

В  примере (2) использование в одном пред-
ложении двух терминов, заимствованного ан-
глийского и французского эквивалента (cash-
flow и flux de trésorerie), подчёркивает положи-
тельную перспективу получения денежного по-
тока для операторов кабельной связи, что поз-
воляет штурмовать финансовые горы с боль-
шим количеством долгов (se lancer dans des 
montagnes financières avec beaucoup de dettes). 

Семантические инновации, или переосмыс-
ления, отражают новые значения уже суще-
ствующих слов. При этом возможны следую-
щие варианты: 

1) старые слова полностью меняют своё зна-
чение, утрачивая ранее существовавшее: термин 

Berezina boursière (‘биржевая катастрофа’) связан 
с поражением Наполеона при Березине; parité à 
crémaillère (‘ползущая привязка’), pont d’or (‘зо-
лотой парашют’), jeune pousse (‘стартап’);  

2) в семантической структуре слова появля-
ется еще один лексико-семантический вариант 
при сохранении всех традиционных, благодаря 
чему форма наполняется новым содержанием. 
Среди семантических инноваций последних 
лет: accident – accidents systémiques (‘кризис’), 
atterrissage – atterrissage en douceur (‘пониже-
ние курса’), argent – argent futé (‘умные день-
ги’), turbulences – turbulences économiques (‘эко-
номические потрясения’), tunnel – tunnel de taux 
(‘коридор ставки’); 

3) может частично видоизмениться форма 
слова для модификации исходного содержания 
для придания единице оценочной характери-
стики, например, словообразовательные цепоч-
ки: fusion – fusionnite (péjor.) – (‘тенденция слия-
ния предприятий под давлением финансистов’), 
événement – non-événement (‘ожидаемое событие, 
которое оказалось неинтересным’); fondateur – 
refondateur (‘воссоздатель’); terme – termaillage 
(‘изменение сроков оплаты по международным 
долгам с целью получения прибыли’), pré-money, 
post-money (‘оценка денежных средств, включа-
ющих post-money и не включающих pré-money 
‘будущую прибыль’). Приведём примеры:  

(3) Triste anniversaire pour EDF… Pour ses dix 
ans en Bourse, le groupe se voit montrer le chemin de 
la sortie du CAC 40….c'est parce que son flottant  est 
faible…Il peut aussi se consoler en constatant la 
Bérézina boursière bien plus grave de certains de ses 
concurrents, comme les allemands E.ON et RWE, 
contraints à de douloureuses scissions [19]. 

(4)  Alors que les grands pays voisins ont tous 
engagé, à des degrés divers et sous la pression de 
l'euro, un mouvement de concentration, 
l'Allemagne est restée pour le moment à l'écart de 
ce processus. Le patron de la Commerzbank, 
Martin Kohlhausse, aujourd'hui sur le départ, a 
même longtemps dénoncé la «fusionnite» observée 
un peu partout en Europe [20]. 

В данных примерах автор оценивает (3) как 
катастрофу (Bérézina boursière) финансовую 
ситуацию предприятия, являющегося крупней-
шим производителем электроэнергии в мире, 
вследствие его слабой рыночной капитализа-
ции; в примере (4) автор выражает иронию по 
поводу заявления главы Коммерцбанка Герма-
нии, позиция которой – оставаться в стороне от 
общеевропейской «тенденции слияния банков», 
поэтому термин fusionnite употребляется в ка-
вычках. Во всех примерах наблюдается семан-
тическое переосмысление языковых единиц для 
выражения оценочной характеристики тех или 
иных экономических процессов. 
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Интерференты отражают сближение лекси-
ческих единиц (в плане выражения и плане со-
держания), которое обусловлено их фонетиче-
ским сходством и проистекающим из него се-
мантическим уподоблением, что приводит к 
изменению формы языковой единицы и нару-
шению языковой нормы. Интерференты объеди-
няются функциональным сходством (метафори-
ческим или метонимическим), характеризуе-
мым принадлежностью к одному семантиче-
скому полю, например: inclinaison / inclination. 
Замещение одного слова другим показывает, 
что в сознании носителя языка происходит не 
только смешение, интеграция звуковых форм 
отдельных слов, но и приравнивание обознача-
емых ими понятий. Интерференционный про-
цесс, протекающий на внутриязыковом и межъ-
языковом уровнях, создаёт эффект неожиданно-
сти, который тем сильнее, эмоциональнее вы-
ражен, чем меньше сходство сближаемых слов, 
поэтому в произвольном «смешении» особую 
значимость приобретают семантически несхожие 
слова. При этом создание нового «ассоциативного 
поля» может происходить как на семантическом 
сопоставлении, так и на семантическом противо-
поставлении слов-интерферентов: pesanteur / 
apesanteur, collision / collusion, dégageage / 
dégagement, etc. Результатом этого процесса яв-
ляется образование новых форм по интерферен-
ционному подобию – по подобию формы и со-
держания. Это может быть простое образование 
по аналогии – conjecture / conjoncture, compatibilité 
/ comptabilité; это может быть образование по ти-
пичным словообразовательным моделям: des 
avantages / désavantages; наконец, это может быть 
интерференционная телескопия: paytriote = payer 
+ patriote, еntreprenaute = entrepreneur + 
internaute. Интерферент может войти в систему 
языка, таким образом, «интерференция не только 
деформирует, но и формирует языковую норму» 
[21, с.  48]; результатом данного процесса являет-
ся развитие омонимии и полисемии.  

Эмотивные градуальные единицы, предста-
ющие в лексике как аксиологическая «последо-
вательность эквивалентных членов (по меньшей 
мере, трёх), обладающих одной или нескольки-
ми общими семами, одна из которых повторяет-
ся с количественными изменениями» [22, с. 93], 

например, ряд, где параметром градуальности 
выступает степень интенсивности роста: 
croissancе anémique – croissance douce – 
croissance légèrement négative – croissance molle – 
croissance négative – croissance nulle – croissance 
zérо. Естественно предположить, что структура 
градуальных единиц построена на базовой для 
градуальности операции сравнения. Градуаль-
ные шкалы можно построить, опираясь на разные 
признаки, такие как пропорция/диспропорция, 
стабильность/нестабильность, присутствие/от-
сутствие и др. Основаниями для градуального 
признака нередко являются эталоны данного по-
нятийного поля. Так, в шкале: crise – récession – 
correction – ajustement в качестве эталона кризиса 
во французском языке выступает La Grande 
Dépression. Далее представим шкалу графически. 
Деления на вертикальной оси шкалы соответ-
ствуют выделенным степеням интенсивности, за 
выражением которых закреплены определённые 
единицы (см. рисунок). 

Обращаясь к экономической тематике, рас-
смотрим идею «изменения», которая сегодня 
получает совершенно неожиданную языковую 
репрезентацию. Так, по аналогии с устоявшейся 
в языке единицей сrédit в языке экономики 
можно составить следующую шкалу: crédit 
structuré – prêt subprimes – prêt hypothécaire – 
opération aventureuse – prêt laxiste – prêt risqué – 
prêts «vicieux». Данная шкала наглядно отража-
ет как положительные, скорее нейтральные в 
данной тематике, оттенки: crédit structuré – prêt 
subprimes – prêt hypothécaire, так и отрицатель-
ные признаки этих общественных отношений – 
до opération aventureuse – prêt laxiste – prêt 
risqué – prêts «vicieux». Несмотря на очевидные 
различия в степени градуируемого признака, 
расположение единиц на шкале градуальности 
зачастую является трудной задачей, так как раз-
личия степени градуируемого признака сложно 
выявить из-за образного характера самих еди-
ниц. Приведем пример: 

 (5) Cet endettement a été permis par la 
dérégulation poussée à l'extrême du secteur 
financier, notamment via les «subprime mortgag-
es», les crédit hypothécaire à risques, qui ont 
représenté 13.6% du crédit immobilier accordé en 
2006 outre-Atlantique. Ces crédits «exotiques» 

высокая степень положительной оценки           croissance effective, forte croissance 
 
положительная оценка                                 croissance potentielle, croissance douce 
 
нейтральная оценка                                               croissance 
 
отрицательная оценка               croissance fluctuante, croissance récessive, décroissance 
 
высокая степень отрицательной оценки                    croissance nulle, croissance zéro 
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avaient un taux d'intérêt variable, mais très élevé – 
de 4 à 5 points supérieur au taux normal [23]. 

В примере (5) оценка термина crédit 
immobilier связана с контекстуальным окруже-
нием: endettement, «subprime mortgages», crédit 
hypothécaire à risques, которое оценивает дан-
ное явление в экономике как отрицательное и 
характеризует данный вид кредита как crédits 
«exotiques». 

Интеграция речь – эмоция связана с речевой 
и текстуальной коммуникацией, коммуникатив-
ными ситуациями, мотивами общения. Экстра-
лингвистический контекст необходим для ин-
терпретации, что связано с когнитивными осо-
бенностями и знаниями коммуникантов. В этом 
случае действует принцип актуальности, при 
котором коммуниканты употребляют тот же 
лингвистический код, требующий от реципиен-
та минимального языкового усилия, и принцип 
разделённости знания. Только в этом случае 
цель коммуникации будет достигнута. Формула 
для интеграции речь – эмоция может быть 
представлена как субъект + речь + I, где I – 
интерпретанта, определяющая прагматический 
потенциал речи, который вербализируется по-
ложительными или отрицательными маркерами. 
Интерпретанта концептуализирует реакцию 
адресата на воспринимаемый знак, определяет 
аксиологичность данного контекста и представ-
ляет определённую систему ценностей, мораль, 
идеи, которые могут разделяться адресатом. 
Рассмотрим примеры: 

(6) En 2015, la croissance en France va enfin 
repasser la barre... de 1%. La batterie d'indicateurs 
économiques publiés cette semaine ne présagent 
d'aucun sursaut. 2016 et 2017 s'annoncent déjà 
malheureusement comme des années molles [24]. 

(7) La mainmise des plus grands argentiers du 
monde sur la politique américaine et sur la 
politique de régulation financière semble plus forte 
que jamais. Il faudra malheureusement attendre 
encore longtemps pour voir un gouvernement qui 
aura la volonté de s'attaquer à ce problème [25]. 

В  примере (6) с помощью оценочного ком-
ментария, выраженного наречием malheureuse-
ment, автор высказывает личное мнение о пер-
спективах (неблагоприятных) экономического 
развития Франции, которое может разделять 
адресат (‘экономические показатели не предве-
щают никакого экономического подъема’). В 
примере (7) так же, как и в (6), наречие 
malheureusement позволяет автору выразить 
своё мнение, которое адресат должен разделить 
(une politique de régulation financière est 
nécessaire). Но в этом случае употребление дан-
ного наречия подразумевает полемическое от-
ношение автора к финансовой политике амери-
канского правительства. 

Анализ фактического материала показал, что 
интерпретанта может выражать следующие ка-
тегории аксиологичности:   

– позитивная негативность, которая состоит в 
представлении «плохого» как «менее плохого»: 

(8) Les mots de «turbulence», de «volatilité» et 
de «fragilité» sont repris dans tous les rapports 
officiels concernant l'état de l'économie mondiale 
en ce début de l'année 2016 [26]. 

В примере (8) цитируется употребление во 
всех официальных докладах терминов 
turbulence (‘турбулентность’), volatilité (‘не-
устойчивость’), fragilité (‘хрупкость’) вместо 
термина crise, что позволяет авторам докладов 
представить «плохое», то есть финансовый кри-
зис и его последствия, как менее катастрофиче-
ские, чем в реальности, тем самым происходит 
манипуляция сознанием аудитории;  

– негативная позитивность, которая пред-
ставляет позитивное событие с критической 
позиции: 

(9) Une étape clé dans l’ouverture des marchés 
chinois a été franchie en décembre dernier avec le 
lancement de la plateforme boursière entre la 
Bourse de Shenzen et celle Hong Kong.... Les 
autorités chinoises, au motif de protéger les 
investisseurs étrangers des embardées de la Bourse 
de Shenzen ont toutefois imposé d’importantes 
restrictions. Ainsi, ils n’accèdent qu’aux 
entreprises possédant une capitalisation d’au moins 
6 milliards de yuans (soit environ 800 millions 
d’euros). Le régime communiste reste toutefois 
réticent à ouvrir en grand la porte, alors qu’il peine 
à endiguer de massives fuites de capitaux hors du 
pays et que son économie ralentit [27]. 

В примере (9) автор говорит о позитивном 
событии – о запуске торговой платформы меж-
ду фондовыми биржами Шэньчжэня и Гонкон-
га. Но повторяющееся наречие toutefois выра-
жает некоторые опасения автора: Les autorités 
chinoises… ont toutefois imposé d’importantes 
restrictions; Le régime communiste reste toutefois 
réticent à ouvrir en grand la porte, что передает 
неуверенность в успехе данного предприятия; 

– аксиологическая нейтрализация, которая 
состоит в незамечании «плохого»: 

 (10) Le Groupe des gouverneurs de banque 
centrale et des responsables du contrôle bancaire 
(GHOS) a décidé dimanche d'assouplir une des 
règles prudentielles phares du secteur: le ratio de 
levier. Cette norme, qui est au départ un standard 
américain, a été récemment introduite dans le 
corpus réglementaire mondial du secteur, Bâle 3, 
pour compléter les ratios de solvabilité et de 
liquidité. Depuis la crise financière de 2008–2011, 
les régulateurs s'efforcent de trouver les solutions 
pour renforcer leur secteur bancaire [28]. 
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В примере (10) автор сообщает о принятом 
управляющими центрального банка плане спа-
сения, где речь идет о «смягчении» некоторых 
правил (assouplir une des règles prudentielles 
phares du secteur), которые ранее позволяли 
банками обменивать только надёжные акции и 
не позволяли коммерческим банкам рефинанси-
роваться в центральных банках. В этом предло-
жении «плохое», то есть появление новых воз-
можностей для спекуляции банков, «замалчива-
ется», поэтому негативные последствия пред-
принятых действий не упомянуты, и реаль-
ность, которая должна бы быть описана, не 
представлена; 

– аксиологическая имплицитность, которая 
не имеет прямых вербальных маркеров, и ин-
терпретируется на основании аксиологической 
картины адресата/адресанта. При интерпрета-
ции имплицитного оценочного высказывания 
адресат опирается не столько на свои фоновые 
знания, сколько на «оценочные вехи», расстав-
ленные автором текста. Выявление имплицит-
ных оценок позволяет интерпретировать кон-
цептуальные смыслы текста, например: 

 (11)  Selon les estimations de McKinsay 
Global Institute , le rapport entre la dette totale 
mondiale et le PIB mondial ne cesse de se 
détériorer: de 246% en 2000 et de 269% en 2007, il 
passait à 286% en 2014. Or cet excès de dettes 
serait-il imputable à une supposée «cécité» ou 
«générosité» des institutions financières? [29]. 

В  примере (11) вопрос (риторический) позво-
ляет оценить деятельность финансовых институ-
тов, чья близорукость и недальновидная политика 
привела к ухудшению экономического положения 
во всем мире. Употребление в кавычках терминов 
cécité (‘слепота’) и générosité (‘щедрость’) косвен-
но позволяет оценить такую деятельность как от-
рицательную. 

Таким образом, использование модусных, 
аксиологических средств позволяет человеку 
«реализовать собственную индивидуальность в 
восприятии и осмыслении событий окружаю-
щего мира, передать индивидуальный характер 
знаний, своё отношение к ним» [3, с. 6]. Иссле-
дование показало, что экспрессивность и выра-
зительность, присущие научно-популярному 
дискурсу, достигаются как с помощью внутрен-
него строя языка, предполагающего изменение 
исходного состояния языковой единицы, так и с 
помощью семантических трансформаций, 
направленных на желание вызывать различные 
ассоциации у аудитории. Прагматическая ин-
терпретатация представляет собой «распознава-
ние смыслов и интенций», которое проявляется 
как результат когнитивного переосмысления 
сформированных ментальных репрезентаций 

ситуации взаимодействия когнитивного состоя-
ния автора и его целевой аудитории, при кото-
ром действует принцип актуальности и принцип 
разделённости знания. Выделение положитель-
ных и отрицательных маркеров связано с фор-
матированием информации и делает возмож-
ным осознание и оценку Я – МЫ – ОНИ и 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, отражающую взаимо-
действие экстралингвистически обусловленных 
процессов и результатов языкового отбора. 
Языковые единицы, созданные в результате 
интеграции язык–эмоция и речь–эмоция обога-
щают язык и приближают к созданию инте-
грального представления о языке и речевой дея-
тельности человека. 
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PRAGMATIC LEVEL OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FRENCH ECONOMICS LANGUAGE 

 
N.А. Nechaeva 

 
The aim of this article is to give an analysis of the integration processes taking place at the pragmatic level in the 

French economics language. This defines the following objectives: to clarify the concept of pragmatism and to identify 
the main types and integration mechanisms. The material for the study are special nomination units (terms), whose 
essence in the framework of the cognitive approach is determined by the relationship with the peculiarities of the struc-
ture of knowledge they represent. Integration at the pragmatic level is seen as the interaction of extralinguistic process-
es and results of language selection, which are differentiated depending on the socio-psychological images of commu-
nication participants. The analysis of the material allows us to identify the language-emotion integration and the 
speech-emotion integration. The first type of integration that focuses on the internal structure of the language is objec-
tified by different language mechanisms. The second type is determined by the extralinguistic context and is associated 
with speech and textual communication. 

 
Keywords: language of science, terminological information, linguistic pragmatics, language-emotion integration, 

speech-emotion integration, emotive neologisms, transnomination, semantic innovation, interferent, emotive gradual 
unit. 
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