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Н астоящая статья посвящена изучению средств 
репрезентации концепта metier (работа) во 
французской компьютерно-опосредованной 

комуникации, а именно, в таком ее жанре, как фо
рум (о компьютерно-опосредованной коммуникаци 
и ее жанрах см. монографию Л.Ю. Щипицыной 
[1]). Концептология как наука о концептах, их со
держании и отношениях концептов внутри концеп
тосферы занимается исследованием национальных, 
групповых, художественных и индивидуальных 
концептосфер.

В рамках концептологии в настоящее время вы
деляется лингвоконцептология, описывающая на
званные в языке концепты лингвистическими сред
ствами. Несмотря на некоторые различия в пони
мании концептов разными школами (Волгоград, 
Воронеж, Иркутск, Краснодар, Санкт-Петербург, 
Тамбов, Уфа) в методах и приемах их исследова
ния, представители этих школ едины в признании 
того, что «концепт является основной единицей 
сознания, он имеет овеществление (репрезентацию, 
объективацию, овнешнение, вербализацию) языко
выми средствами; через анализ совокупности язы
ковых средств, объективирующих концепт, можно 
составить представление о содержании и структуре 
концепта в концептосфере и описать данный кон- 
цепт»[2, с. 5]. В «Антологии концептов» З.Д. Попо
ва и И.А. Стернин рассматривают основные черты 
семантико-когнитивного подхода [2, с. 7-9], посту
латы лингвоконцептологии изложены С.Г. Воркаче- 
вым [2, с. 10-11], В.И. Карасиком и Г.Г. Слышки- 
ным представлены базовые характеристики лингво-
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культурных концептов [2, с. 12-13], методология 
концептуальных исследований описывается 
М.В. Пименовой [2, с. 14-16].

Концепт «труд» в русском языковом сознании в 
социокультурном аспекте рассматривается в иссле
довании Т.В. Гонновой. В результате проведенного 
ею анализа на материале толковых и энциклопеди
ческих словарей, пословиц, поговорок и сказок, а 
также в ходе ассоциативного эксперимента выявле
ны такие изменения в характеристиках концепта 
«труд» в русском языковом сознании, как выдви
жение на первый план утилитарных мотивов тру
диться для себя и своей семьи; возрастание значи
мости интеллектуального труда; нейтрализация 
гендерных различий в видах трудовой деятельности 
[2, с. 483]. Динамика развития идеологического 
содержания концепта «труд» на материале русского 
языка изучается О.Е. Черновой [2, с. 484-497]. Она 
указывает, что на уровне речевого употребления 
слова каждый полюс идеологической оценки пред
ставлен коннотациями с мелиоративной (одобрение, 
удовлетворение, восторг, восхищение) и пейоратив
ной идеологической оценкой (неодобрение, осужде
ние, пренебрежение, презрение, отвращение, недо
вольство, возмущение). Они входят в интерпретаци
онное поле концепта (см. И.А. Стернин о чувствен
ном, информационном и интерпретационном полях 
концепта [2, с. 8]. Это поле имеет отношение к цен
ностной составляющей концепта (В.И. Карасик, 
Г.Г. Слышкин), которая представлена в виде наибо
лее существенных для данной культуры смыслов, 
ценностных доминант. Ценности в значительной 
мере определяются идеологией, общественными 
институтами, потребностями общества [2, с. 12].

В данной статье мы поставили цель рассмотреть 
интерпретационное поле концепта metier (работа) с
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точки зрения ценностных доминант, определяемых 
в настоящее время потребностями современного 
французского общества. Для достижения постав
ленной цели анализировалось лексическое значение 
metier (работа), репрезентированное в толковом сло
варе Le Petit Robert c тем, чтобы выявить ядерные 
и периферийные концептуальные признаки. Далее 
рассмотриваются средства репрезентации концепту
альных признаков на французском форуме через 
призму ценностных доминант современного фран
цузского общества.

Анализ дефиниции METIER (Menestier, mistier 
«service», «office», Xe; lat. ministerium (V. Ministere), altere 
en °misterium= Menestier, mistier «служба, работа», 
«служба, должность» (10 век), от лат. ministerium 
в значении «служба, ведомство», перешедшее в 
misterium) в словаре Le Petit Robert показывает, 
что концепт metier включает следующие концепту
альные признаки. Здесь и далее перевод автора 
статьи О.П.:

1. Genre d ’occupation manuelle ou mecanique qui trouve 
son utilite dans la societe=pod занятий полезных в обще
стве.

2. Tout genre de travail determine, reconnu ou tolere par 
la societe et dont on peut tirer ses moyens 
d’existence =Любой вид работы, определенный и признан
ный обществом, из которого можно извлечь средства к 
существованию.

Виды ремесел определяются как рetits metiers : 
artisanaux, exerces individuellement et qui ont de nos jours 
un aspect pittoresque=мелкая работа: ремесленное 
индивидуальное предпринимательство, которое в 
наши дни носит творческий характер.

Профессию/работу выбирают (сhoisir un
metier=выбрать работу), аvoir un bon mёtier=иметь 
хорошую работу означает сделать карьеру, работу 
выполняют ( еxercer, pratiquer son metier, travailler 
=осуществлять, постоянно заниматься работой, 
работать), работу выполнять можно на разном 
уровне ( savoir, connaitre faire son mёtier=уметь выпол
нять свою работу: l’exercer comme il faut, faire ce qu’on 
doit faire=выполнять работу как нужно, как долж
но это делать /gacher, gater le mёtier=испортить ра
боту ), можно быть специалистом /  профессиона
лом в своем деле ( ёtre du metier, etre specialiste du travail 
dont il s’agit). Работа предполагает использование 
терминологии (termes de metier), наличие профессио
нальных арготизмов (аrgot de metier). В словаре за
фиксированы пословица и изречение о том, что не 
бывает бестолковой работы (prov. Il n'est point de sot 
metier, tous les metiers sont utiles et respectables=Посл. 
Это совсем не бестолковая работа, все работы 
полезны и почетны) и что каждый должен зани
маться исключительно своим делом для всеобщего 
блага («Chacun son metier, Les vaches seront bien gardees» 
(Florian) : chacun doit s’occuper de son affaire
exclusivement pour que tout marche bien= Пусть каждый 
занимается своим делом, и все будет в порядке (из 
басни Флориана)).

3. Occupation permanente qui possede certains 
caracteres du metier=Постоянное занятие, обладаю
щее некоторыми характерными чертами. Fonction, 
rбle=функция, роль.

4. Habilete technique (manuelle ou intellectuelle) que confere 
l ’experience d’un metier.=Техническая сноровка, которую 
дает опыт работы. Technique; experience, habilete, 
maitrise=техника, опыт, ловкость, мастерство.

Пейоративный оттенок mfttier приобретает, ко
гда речь идет о рутинной, шаблонной работе (Pej. 
La technique sous l ’aspect du travail routinier, de la recette). 
Работа на прядильном, ткацком производстве 
(metier a filer la laine, le coton etc) является механиче
ской (metier mecanique) и конвейерной (metier continu). 
Устойчивое выражение mettre sur le metier означает 
предпринять, начать что-л., приступить к делу 
(еntreprendre) [3, с. 1079].

Таким образом, ядерными концептуальными 
признаками являются: род занятий, полезный для 
общества, признанный в обществе, определенный 
обществом, дающий средства к существованию, а 
периферийными -  индивидуальное предпринима
тельство, ремесло, творческий характер, выбор, 
хорошая работа как возможность сделать карьеру, 
бестолковая работа, уровень мастерства, наличие 
терминологии/арго, рутинность, шаблонность ра
боты, механистичность процесса работы, необхо
димость заниматься своим делом.

Выше мы указали на то, что нашей целью явля
ется рассмотреть интерпретационное поле концепта 
mfttier (работа) с точки зрения ценностных доми
нант. Показателем наличия ценностного отношения 
является применимость оценочных предикатов [2, 
с. 12]. Интерес для нас представляет их коннота- 
тивное значение, обусловленное контекстом. «Кон
нотации, порожденные идеологически ориентиро
ванными контекстами, так или иначе отражают 
идеологические ценности. Рассматривая совокуп
ность актуализированных контекстами идеологиче
ских коннотаций, можно выявить не только ценно
стные ориентиры носителя языка, но и особенности 
его мирочувствования, мировосприятия» [2, с. 489].

«Коннотация, свойственная большинству языков 
и языковым структурам всех языковых уровней 
(лексическому, фонемному, морфемному, синтакси
ческому и текстовому), относится к языковым уни
версалиям» [4, с. 24].

Теоретические аспекты исследования коннота
ции представлены в трудах зарубежных и отечест
венных ученых. Модель коннотации Л. Ельмслева 
предполагает взаимообращение плана выражения и 
плана содержания языкового знака и наличие кон- 
нотаторов как субстанции, находящейся за преде
лами семиотического описания [5]. Р. Барт разви
вает идею Л. Ельмслева об отношении деформации 
между означающим (смысл, по Р. Барту) и озна
чаемым (концепт, по Р. Барту) [6]. У. Эко сравни
вает явление коннотации с феноменом дрейфа, кон- 
нотативным опухолевидным новообразованием. Его 
динамическая модель коннотации представляет со
бой цепь возникающих в результате бесконечного 
семиозиса интерпретант [7].

А.А. Залевская отмечает ассоциативную природу 
любого аспекта психологической структуры значе
ния слова и трактует её специфику с позиций носи
теля лексикона [8], указывая на неправомерность 
точки зрения Ю.Д. Апресяна. Он сводит ассоциа
тивное значение к коннотациям, не входящим в 
семантику слова [9].

Исследователи художественного произведения 
Ю.М. Лотман, А. Мартине, Р. Барт широко трак
туют коннотацию как элемент вторичной семиоти
ческой системы знаков культуры, как индивиду
альные, эмотивные, дополнительные элементы зна
чения, как контекстуально обусловленный резуль
тат взаимодействия знаков в художественном тек
сте [10; 11; 6].

Впервые в языкознание термин «коннотация» 
был введён Л. Блумфильдом. Он рассматривал кон
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нотации как дополнительные оттенки значения, 
отличающиеся неустойчивостью и зависящие от 
ситуации, в которой говорящий слышал какую- 
либо форму [12]. Вклад в развитие теории коннота
ции внёс Ш. Балли, указав на определённый уро
вень речи, обусловленный социальными, регио
нальными, техническими и культурными фактора
ми [13].

В целом наблюдаются две основные тенденции 
подходов к коннотации слова: 1) отождествление 
коннотации с индивидуальными ассоциациями, 
вариабельными моментами, сопровождающими сло
во [11]; 2) признание социальной природы коннота
ции, наличия стереотипных коннотаций у носите
лей языка [14].

Лингвистическая и экстралингвистическая двой
ственная природа является основной причиной рас
плывчатости дефиниции коннотации. О.С. Сапож
никова считает, что обусловленность коннотации 
экстралингвистическими причинами проявляется в 
её ассоциативной сущности, способности языковых 
фактов вызывать определённое представление о со
циальной сфере, условиях функционирования язы
ка, ролевых отношениях между коммуникантами 
[15]. Формы проявления коннотации могут быть 
различными: языковая коннотация -  типичная для 
носителей того или иного языка и индивидуальная, 
личная. Одна из причин трудности при определении 
коннотации связана с несостоятельностью противо
поставления объективного и субъективного в значе
нии слова [2].

Мы разделяем точку зрения французского лин
гвиста Ф. Растье, который выделяет ингерентные 
коннотации, отражающие функциональную систему 
языка, и адгерентные (афферентные), которые про
являются в определённых речевых ситуациях, кон
текстах и зависят от индивидуального опыта участ
ников речевой интеракции [16].

Далее была предпринята попытка обнаружить 
средства репрезентации выявленных концептуаль
ных признаков на материале коммуникативного 
эпизода (термин проф. В.Б. Кашкина, используе
мый им применительно к дискурсу [17]) Existe-t-il des 
sous-metiers?= Существуют ли второстепенные 
профессии?. Указанный коммуникативный эпизод 
представлен в разделе «Activites et Debats» («Деятель
ность и дебаты») в рубрике «Societe» («Общество») и 
включает 952 поста (48 страниц) за период с ноября 
2014 по ноябрь 2016 года [18].

В результате были выявлены следующие кон
цептуальные признаки интерпретативного поля 
metier:

Виды престижных/непрестижных профессий
Medecin generaliste, directeur financier, sage-femme, 

osteopathe, ingenieur telecom... La serie de metiersprestigieux 
ne semblent pas s'interrompre=Врач общей практики, 
финансовый директор, акушерка, остеопат, инже
нер в сфере телекоммуникационных техноло- 
гий...ряд престижных профессий, кажется, не пре
кращается. Oui il y a des sots metiers, comme certains 
disent, tout comme balayeurs de rues, eboueurs, technicien de 
surface,....=Некоторые говорят, что есть такие 
бестолковые профессии, как дворник, мусорщик, 
уборщик... Примеры иллюстрируют использование 
двух оценочных предикатов: prestigieux и sots, типич
ные языковые (ингерентные) коннотации которых 
сооответственно являются положительной и отри
цательной. Однако с учетом индивидуального опыта 
участника речевой интеракции metiers prestigieux по
лучает индивидуальную (адгерентную) отрицатель

ную, а sots metiers -  положительную коннотацию. 
Потому что, как это явствует из контекста, забас
товка расставит все на свои места. En tout cas, eboueur 
n'est pas un sous-metier. Deux semaines de greve et tout le 
monde sera d'accord sur le sujet.= Во всяком случае, 
уборщик- не бестолковая профессия. Две недели 
забастовки, и все согласятся на их условия. Забас
товка представлена в высказываниях на форуме как 
средство доказательства необходимости в выпол
няемой работе (например, уборщиков), но одновре
менно и как доказательство недооцененности во 
французском обществе значения этой работы. Знак 
«-» меняется на « + » и у balayeurs de rues, eboueurs, 
technicien de surface. Знак «+» у prestigieux меняется на 
«-» имплицитно. Имплицитность отрицательной 
коннотации создается благодаря контексту: serie de 
metiers prestigieux ne semblent pas s'interrompre =ряд пре
стижных профессий, кажется, не прекращается, в 
котором языковая единица serie=ряд обладает семой 
стандартный, серийный, а выражение ne semblent 
pas s'interrompre= кажется, не прекращается указы
вает на растущий список престижных работ, в ко
тором скоро окажутся те, среди которых нужно 
будет выбирать более престижные.

Показатели непрестижности/ престижности 
профессий

В качестве таких показателей называется: 1) 
низкая заработная плата (des metiers mal payes, ex. 
technicienne de surface=плохо оплачиваемая работа, 
например, уборщица), 2) тяжелые условия труда 
(des metiers a risque (ou avec des conditions de travail 
difficiles), ex. caissier chez McDo, boucher=опасная работа 
( с тяжелыми условиями труда), например кассир 
в Макдональдсе, мясник). Отрицательные коннота
ции оценочных предикатов mal payes, a risque явля
ются одновременно ингерентными и адгерентными.

Metier "glorieux", c'est le prestige qui entoure le metier. Et 
il faut remonter a la source.=Славная профессия, это 
престижность профессии. Нужно смотреть вглубь.

Qu'est-ce qui definit le prestige ? C'est la difficulte d'acceder 
a un corps d'etat (auparavant, le rang social et l'argent aidaient 
beaucoup) et de metiers, une elite sociale sur plusieurs domaines. 
Что определяет престиж? Трудный доступ к госу
дарственному управлению и профессиональному со
обществу, к социальной элите в разных областях. 
Оценочный предикат glorieux =славный имеет типич
ную положительную коннотацию. Однако объяснение 
участника форума о том, что metier glorieux связана с 
престижем, который объясняется сложностью доступа 
к такой работе, создает адгерентную отрицательную 
коннотацию.

La populace, elle, etait une main-d'oeuvre sans cervelle 
pour les nobles, et elle pouvait faire n'importe quel metier qui 
ne necessitait pas de faire appel a des efforts intellectuels 
importants.=Чернь была для знати безмозглой рабо
чей силой, которая могла выполнять любую рабо
ту, не требующую умственного напряжения. Пре
зрительная и пейоративная ингерентная коннота
ция populace меняется на адгерентную индивиду
альную с помощью контекста Bien heureusement, la 
differenciation est aujourd'hui de meins en moins vraie= К 
счастью, дифференциация сегодня менее ощутима.

Работа как источник обеспечения средств к 
существованию

Участник форума, достигший высот карьерной 
лестницы, начавший свой трудовой путь без чьей- 
либо поддержки, высказывает сомнения относи
тельно необходимости упорно трудиться: Il y peu
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encore, j'aurais dit "bossez ! il faut bosser ! Bossez dur pour 
vous faire une jolie vie confortable", mais aujourdhui, vu la 
tournure que prennent les evenements, je me demande s'il ne 
faut pas revoir la place que l'on accorde au travail dans sa vie. 
On se dirige doucement vers le "travailleur kleenex" corveable 
a souhait , et envisager sa vie sur des rails , du premier 
vagissement au dernier rale, n'est pas non plus tres excitant, 
hein !? ;-) Heureusement , il existe des chemins de 
traverse=Еще недавно я бы сказал: «Вкалывай-
те!Нужно вкалывать! Хорошенько вкалывайте, 
чтобы обеспечить себе прекрасную комфортную 
жизнь», но сегодня видя, какой оборот принимают 
события, я спрашиваю, не надо ли пересмотреть 
место, которое отводится работе. Мы плавно 
движемся к барщинной работе по желанию «из
готовителя бумажных носовых платков», и пер
спектива положить на это свою жизнь от первого 
вздоха младенца до последнего предсмертного хри
па совсем не привлекает? К счастью, существует 
более короткий путь. Обращают на себя внимание 
отрицательно коннотированные единицы: просто
речное bossez=вкалывать, вызывающее определён
ное представление о социальной сфере, в которой 
употребляется; оксюморон corveable a souhait= бар
щинная (работа) по желанию; le "travailleur 
kleenex"= «изготовитель бумажных носовых плат
ков» ; envisager sa vie sur des rails, du premier vagissement 
au dernier rale = положить на рельсы свою жизнь, от 
первого вздоха младенца до последнего предсмерт
ного хрипа. Вossez=вкалывайте приобретает отри
цательную коннотацию вследствие контекста Il y peu 
encore, j'aurais dit= Еще недавно я бы сказал. Уничи
жительную коннотацию получает le "travailleur 
kleenex" из-за наличия в составе значения семы 
труженик. Усиливается эта отрицательная конно
тация с помощью оксюморона corveable a souhait, оз
начающим работу на хозяина, сродни повинности в 
период феодализма, которая выполняется еще и «по 
желанию», т.к. другого пути нет. Использованный 
фразеологизм envisager sa vie sur des rails= положить 
на рельсы свою жизнь обеспечивает приращение 
смысла «гибельность такого пути», а du premier 
vagissement au dernier rale= от первого вздоха до пред
смертного хрипа завершает приращение смысла о 
нескончаемости этого процесса.

Отношение к выбранной работе
Рour moi chacun fait ce qu'il veut ! et aussi ce qu'ilpeut... 

mais ce n'est pas parce qu'il fait ce qu'il peut que c'est un metier 
qu'il deteste , il s'adapte...apparemment certains... s'ils doivent 
s'adapter finissent par deprimer... tant pis pour eux d'autre ont 
decide d'etre optimistes et fier de leur metier quelqu'il 
,юй=Каждый делает, что хочет, и что может... но 
он ненавидит работу не из-за того, что делает 
то, что может (умеет), а из-за того, что он при
спосабливается (свыкся). очевидно, некоторые, 
если они вынуждены приспосабливаться, заканчи
вают тем, что приходят в уныние. тем хуже для 
них, а другие решили быть оптимистами и гор
дятся работой, какая бы она ни была. Пример ил
люстрирует следующую причинно-следственную 
связь: выполнение работы, с которой свыкся ^  не
нависть к ней или оптимизм и гордость за выбран
ную работу.

По мнению участников форума, собственный 
выбор не престижной работы не дает оснований 
стесняться своей профессии (lorsqu'on parle de son 
metier, on n'a jamais honte, puisqu'on a choisi cette voie).

Причинно-следственная связь: самостоятельный
выбор в пользу не престижной работы^ отсутствие 
стеснения (стыда) за ее выполнение. С выстраива
нием таких причинно-следственных связей при ис
пользовании dёprimer=унижать принижать, detester 
=ненавидеть, avoir ^Шс=стыдиться создается от
рицательная адгерентная коннотация sous-metiers 
=второстепенных (не престижных) профессий.

Субъекты, выполняющие низкоквалифициро
ванную работу

Следующий пример демонстрирует предпочтение 
иммигрантов при приеме на низкоквалифицирован
ную работу: Peut-etre que les etrangers sont plus qualifies 
et/ou competents et/ou moins exigeants cote salaire. Mais bien 
sur ! Une reponse type des pro-immigration...=Может 
быть, иностранцы более квалифицированные или 
компетентные, но менее требовательны к зар
плате. Типичный вопрос в защиту иммигрантов... 
Имплицитно создается индивидуальная адгерентная 
отрицательная коннотация qualifies = квалифициро
ванные, compёtents=компетентные, exigeants cote 
salaire =требовательные к зарплате, которым при
суща типичная ингерентная положительная конно
тация.

Причина профессиональной дифференциации 
по престижности

L ’ecole remplit une fonction de legitimation en transformant 
des inegalites sociales en inegalites presentees comme 
naturelles, de dons, d'aptitudes, de gouts.En effet, l'education 
des enfants des classes superieures s'appuie sur un systeme 
scolaire qui renforce et reproduit les avantages aupres de ceux 
qui ont deja tout. =Школа возводит в ранг закона пре
вращение социального неравенства в неравенство 
по природным способностям. На самом деле, обра
зование детей высших классов строится на 
школьной системе, которая усиливает и создает 
преимущества для тех, которые и так уже их 
имеют. Причинно-следственная связь обозначена 
так: школьная система существует по законам со
циального неравенства, что влечет дальнейшее не
равенство профессиональных (трудовых) сообществ. 
Отрицательной коннотацией в данном примере ха
рактеризуется уже школа, выполняющая функцию 
легитимизации, превращая социальное неравенство 
в неравенство по природным способностям (remplit 
une fonction de legitimation en transformant des inegalites 
sociales en inegalites presentees comme naturelles).

Таким образом в результате проведенного иссле
дования мы сделали следующие выводы:

На форуме репрезентирован удаленный от ядра 
концепта metier признак sots metiers, о чем свидетель
ствует проведенный компонентный анализ словар
ной дефиниции metier. Этот признак вербализуется 
на форуме с помощью ЛЕ sous-metiers, sot metier. Ин
терпретативное поле концептуального признака 
sous-metiers представляет собой структуру, в которую 
входят: виды непрестижных профессий, показатели 
непрестижности профессий, работа как источник 
обеспечения средств к существованию, отношение к 
выбранной работе, субъекты, выполняющие низко
квалифицированную работу, причина профессио
нальной дифференциации по престижности.

Анализ показывает, каким образом овнешняется 
концептуальный признак посредством приращения 
преимущественно отрицательно коннотированных 
смыслов и увеличивается диапазон концептуального 
содержания (scopus) (термин Р. Лэнекера) [19]. Уве
личение диапазона происходит также за счет инди
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видуального видения причинно-следственных свя
зей явлений, фактов и событий окружающей дейст
вительности (например, собственный выбора отсут
ствие стеснения (стыда) за собственный выбор), что 
не всегда согласуется со стереотипным восприятием 
указанных связей. Следовательно, можно говорить 
о нарушении их восприятия.

Диапазон концептуального содержания, макси
мум которого достигается за счет нарушений (инди
видуальное восприятие причинно-следственных 
связей, одновременное существование в сознании 
типичных и индивидуальных коннотаций) удален
ного от ядра концепта признака свидетельствуют о 
факторах обратной перспективы в отражении объ

ективной действительности (см. П.А. Флоренский, 
Б.В. Раушенбах) [20; 21].

В результате анализа оценочности языковых 
средств, используемых в компьютерно опосредован
ной коммуникации, создается система ценностных 
(или антиценностных) доминант не только в мире 
профессий, но и всего французского общества (на
пример, опосредованная роль школы для после
дующего профессионального неравенства по пре
стижности, роль иммигрантов на рынке труда). 
Очевидным является изменчивость концепта. Меня
ется интенсивность оценки. Концептуальные при
знаки меняют оценочный знак с положительного на 
отрицательный. Меняется образная составляющая 
концепта.
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