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СЕМАНТИКА НАРЕЧИЙ В ТЕКСТАХ  
ТАМОЖЕННОЙ ТЕМАТИКИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Вопросы изучения различных частей речи, 
в том числе наречий, относятся к фундаментальным проблемам лингвистики, 
как отечественной, так и зарубежной. В работах учёных отражены функцио-
нальные, концептуальные, семантико-морфологические аспекты наречий, од-
нако их исследованию в профессионально ориентированной литературе тамо-
женной тематики уделяется незаслуженно мало внимания. В связи с интенсив-
ным развитием таможенной сферы деятельности на современном этапе разви-
тия общества таможенная массмедийная литература, профессиональный та-
моженный дискурс представляют интерес для исследований. Частота употреб-
ления наречий в профессионально ориентированных периодических изданиях 
на французском языке позволяет рассматривать их как специфику таможенно-
го дискурса. Целями данного исследования являются выявление структурно-
семантических особенностей конструкций с наречиями, составление их клас-
сификации, рассмотрение переводческого аспекта, определение роли наречий 
в формировании стилистики таможенного дискурса. Материалы и методы. 
Материалом исследования наречий профессиональной таможенной литерату-
ры послужили 14 печатных изданий на французском языке «OMD Actualités», 
центрального органа Всемирной таможенной организации, издающегося на 
двух официальных языках ВТО, английском и французском. В основе иссле-
дования лежит сопоставительный метод, структурно-семантический анализ 
текстов таможенной тематики. Результаты. Рассмотрены структурный, эти-
мологический аспекты наречий, проанализированы их семантические значе-
ния, валентностные свойства, составлена классификация по значению. Изуче-
ны вопросы перевода наречий на русский язык, отмечена специфика перевода 
выражения d´ores et déjà, синонимичного конструкции dès maintenant. Выводы. 
Установлено, что семантика наречий профессионально ориентированной та-
моженной литературы отражает виды деятельности в таможенной, таможенно-
экономической, таможенно-правовой сферах. Отмечено, что при переводе на-
речий на русский язык возможна семантическая калька, в ряде случаев необ-
ходимы лексические и грамматические трансформации. Исследование позво-
лило выявить синонимию наречий, употребление неологизмов. Определена 
роль наречий в формировании стилистики профессионально ориентированных 
таможенных текстов.  

Ключевые слова: наречия на -ment, редкие наречия or и d´ores et déjà, семан-
тика, наречия образа действия, оценка происходящих событий.  

 
G. A. Sosunova 

THE ADVERBIAL SEMANTICS IN THE FRENCH TEXTS  
ON CUSTOMS MATTERS 

 
Abstract. Background. Questions of parts of speech, adverbs in particular, refer to 
fundamental problems of linguistics. Scholars study functional, conceptual, morpho-
logical aspect of adverbs, but not enough attention was paid to their application in 
professional texts on customs. Customs discourse and customs massmedia literature 
are of some interest for investigation due to intense development of this sphere. The 
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recurrence on adverbs in professional periodicals in French accounts for then being 
called a specific feature of the discourse. The goals of the paper are to find out struc-
tural and semantic peculiarities of adverbial constructions, classify them, consider 
the interpretation aspect, state the role of adverbs in stylistics of the customs dis-
course. Materials and methods. Material was taken from 14 French periodicals 
«OMD Actualités», a central organization of the International Customs Organiza-
tion, published in two official languages: English and French. The basis for the in-
vestigation is comparative method, structural and semantic analysis of texts. Results. 
We have studied structural, etymological aspects of adverbs, their semantics, valen-
cy, classifications. We have covered questions of translation into Russian with em-
phasis on expressions d´ores et déjà and dès maintenant. Conclusions. The part – of-
speech semantics reflects activities in customs sphere. Semantic tracing is recurrent 
in translations. Synonymic adverbs and neologisms were found. The role of adverbs 
in forming the stylistics of the customs discourse is stated. 

Key words: adverbs on -ment, adverbs or and d´ores et déjà, semantics, adverbs  
of manner, assessment of developments.  

 
В настоящее время возрастает интерес лингвистов к изучению различ-

ных частей речи, в том числе наречий, вопросами которых занимаются мно-
гие отечественные исследователи, в том числе Е. И. Бойчук (количественные 
наречия), И. К. Галаншина (функциональный статус наречий в системе час-
тей речи), О. А. Глущенко (наречия образа действия в классификационном  
и сопоставительном аспектах (на материале архангельских народных говоров 
и русского литературного языка)), Е. Ф. Гринева (образование наречий из су-
ществительных с предлогом в современном французском языке), И. М. Каль-
ницкая (роль наречия в качественной характеристике действия), Т. Л. Копусь 
(концептуальный аспект указательного наречия ici в современном француз-
ском языке), Н. В. Попова (адвербиальные слова в системе неизменяемых 
частей речи французского языка), М. Н. Привезенцева (качественные наречия 
с суффиксом -ment), В. Н. Тихомирова (образование наречий на -ment во 
французском языке (морфология и семантика)), Г. Н. Ширякова (обстоятель-
ства образа действия в современном французском языке), В. Н. Шмелев  
(категория отношений и сущность наречий), а также зарубежные учёные:  
Ch. Bertrand (Quelques remarques sur les adverbes français en -ment et leur rap-
port avec les adverbes anglais en -ly), J. P. Confais (Libertés, ambigüités, con-
traintes dans la syntaxe de l'adverbe en français), M. N. Gary-Prieur («Adverbes de 
manière»: que signifie cette étiquette?) S. Grelsson (Les adverbes en -ment),  
C. Guimier (Les adverbes du français, le cas des adverbes en -ment) и многие  
другие [1–18].  

В текстах таможенной тематики наречия на -ment и редкие наречия or  
и d´ores et déjà играют особую роль и представляют интерес для семантиче-
ского исследования профессиональной таможенной литературы. Для линг-
вистического анализа наречий были выбраны 14 печатных изданий таможен-
ной тематики на французском языке «OMD Actualités» за период с 2007  
по 2012 г.: № 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68. «OMD 
Actualités» – центральный печатный орган Всемирной таможенной организа-
ции, отражающий ключевые вопросы её структуры и деятельности, издаю-
щийся на двух официальных языках ВТО – английском и французском. 

Роль суффикса -ment в образовании наречий во французском языке 
анализируется в работах многих лингвистов. Так, Н. Г. Епифанцева отмечает, 
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что «…суффикс -ment считается типичным и продуктивным средством обра-
зования наречий. Во французских грамматиках наречия на -ment выделяются 
как единый морфологический тип, причём, подчёркивается, что традиционно 
они составляют основную массу наречий» [6, с. 165]. Исторически образова-
ние наречий на -ment произошло путём соединения прилагательного женско-
го рода и латинского существительного mente в творительном падеже (mens), 
что во французском означает esprit – дух, сознание, смысл. Латинское выра-
жение devota mente означает dans un esprit dévot – в набожном духе. В ста-
рофранцузском языке слово mente стало означать de manière (каким-либо об-
разом, способом), а затем превратилось в суффикс, который в современном 
французском языке прибавляется к форме прилагательного женского рода  
и выражает качественный признак действия глагола [19].  

Для выявления семантики наречий на -ment в текстах таможенной те-
матики были рассмотрены примеры из вышеуказанных печатных изданий.  

Наречия исследуемых текстов чаще всего относятся к глаголам, прила-
гательным, причастиям прошедшего времени. В частности: 

1. Наречия, относящиеся к глаголам: remettre solennellement aux 
autorités italiennes 50 vases datant des IV-ème et III-ème siècles avant J-C (Тор-
жественно вручить итальянским властям 50 амфор, датируемых IV и III века-
ми до нашей эры) [20, № 57, с. 32]; Le BRRC Asie-Pacifique a participé 
activement aux ateliers (Азиатско-Тихоокеанское Бюро активно участвовало  
в семинарах) [20, № 58, с. 13]; toutes les Administrations Membres de l´OMD 
lanceront parallèlement une opération intensive de contrôle (Администрации 
всех членов ВТО параллельно начнут интенсивную операцию по контролю) 
[20, № 58, с. 12]. Отметим, что в случае, когда глагол в предложении упот-
реблён в сложном прошедшем времени (passé composé), наречие на -ment 
стоит между вспомогательным глаголом и причастием прошедшего времени, 
в русском языке – страдательным причастием: 10 pays de la région étaient 
représentés par des fonctionnaires des douanes de haut niveau qui ont grandement 
apprécié la qualité du programme de formation (10 стран в регионе были пред-
ставлены таможенными представителями высокого уровня, которые высоко 
оценили качество учебной программы) [20, № 52, с. 7]; Nous avons vraiment 
franchi une étape décisive (Мы действительно сделали решительный шаг  
(= действительно прошли решительный этап)) [20, № 64, с. 29]. Аналогичная 
ситуация и с устойчивыми выражениями – наречие на -ment употребляется 
между глаголом и вторым компонентом. В частности, в выражении être utile 
(быть полезным) наречие extrêmement стоит между глаголом быть и прилага-
тельным полезный: il peut être extrêmement utile de faire appel au secteur privé 
(он может быть чрезвычайно полезным для вовлечения частного сектора)  
[20, № 61, с. 27]; в выражении tirer parti (извлекать пользу) наречие 
pleinement стоит между глаголом tirer и прилагательным parti: tirer pleinement 
parti de l´augmentation des échanges commerciaux (в полной мере (= полно-
стью) извлечь пользу от расширения торговли) [20, № 67, с. 18]. 

Наречия, являющиеся во французском языке причастием прошедшего 
времени (participe passé), в русском языке относятся к страдательному при-
частию: Le projet de mandat du Comité d´audit, légèrement modifié (Проект по-
становления Комитета по аудиту с незначительными изменениями (= незна-
чительно изменённый)) [20, № 52, с. 5]; les deux textes étant entièrement alignés 
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avec les Directives de la Commission européenne (причем оба текста полностью 
согласованы с руководящими принципами Европейской Комиссии). 

2. Наречия, относящиеся к прилагательным: la base sur laquelle nous 
bâtissons est suffisamment solide (основа, на которой мы строим, достаточно 
сильная) [20, № 57, с. 19]; suffisamment sensible pour détecter de petites 
quantités de substances dangereuses dans un chargement (достаточно чувст-
вительный для обнаружения малых количеств вредных веществ в грузе)  
[20, № 60, с. 21–22]; des opérateurs parfaitement fiables (совершенно надёжные 
операторы). 

Приведённые в качестве примеров наречия на -ment классифицируются 
по следующим группам:  

1. Наречия меры и степени: un marché difficilement contrôlable (трудно 
контролируемый рынок) [20, № 54, с. 28]; moderniser complètement la douane 
(полностью модернизировать таможенную службу) [20, № 52, с. 16]; Elle 
obtient globalement de meilleurs résultats (она глобально добивается лучшего 
результата) [20, № 62, с. 16]; cette infrastructure de sécurité peut considérab-
lement influencer la sécurité (эта инфраструктура безопасности может сущест-
венно повлиять на безопасность) [20, № 60, с. 16]; les performances de ces 
instruments ne satisfont pas encore totalement les exigences de leurs utilisateurs 
(параметры этих приборов не полностью отвечают требованиям своих поль-
зователей) [20, № 60, с. 22]; Ce n´est pas nécessairement une mauvaise chose 
(это не обязательно плохо) [20, № 59, с. 17]; les éléments qui pourraient vrai-
ment répondre aux besoins de la facilitation (элементы, которые могли бы дей-
ствительно удовлетворить потребности содействия).  

2. Наречия меры и степени (составная форма, сравнительная степень): 
plus globalement la chaîne logistique et le réseau physique (более глобально це-
почка поставок и физическая сеть) [20, № 56, с. 25]. 

3. Наречия образа и способа действия: s´opposer résolument à toute forme 
d’échange d´informations complet (решительно выступить против любых форм 
обмена полной информацией) [20, № 63, с. 35]; la phrase universellement asso-
ciée aux douanes (фраза, универсально связанная с таможней) [20, № 68, с. 24]; 
De grande valeur et facilement transportables (дорогостоящие и легко транс-
портируемые) [20, № 66, с. 6]. 

4. Наречия образа и способа действия (составная форма, сравнительная 
степень): combattre plus efficacement le crime (более эффективно бороться  
с преступностью) [20, № 59, с. 23]. Отметим, что в некоторых случаях при 
переводе с французского в русском языке наречие утрачивает сложную фор-
му: réagir plus rapidement aux évolutions de leur environnement commercial  
(быстрее реагировать на изменения в бизнес-среде) [20, № 64, с. 37]. 

5. Наречия на -ment, которые в русском языке в результате перевода яв-
ляются вводными словами: Les éléments clés des échanges frontaliers sont 
indéniablement les renseignements et la documentation (Ключевыми элементами 
приграничной торговли, бесспорно, являются информация и документация) 
[20, № 59, с. 43]. 

6. Наречие на -ment, которое в русском языке в результате перевода яв-
ляется усилительной частицей: l´utilisateur se focalise uniquement sur les coûts 
de cette technologie (Пользователь сосредотачивается только (= единственно) 
на стоимости этой технологии) [20, № 60, с. 24]. 
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Следующие выводы были сделаны в результате анализа приведённых 
примеров: 

– использование автором наречий на -ment объясняется желанием дать 
более точную оценку происходящим событиям в деятельности таможенной 
службы; выделяются наречия образа действия, меры и степени, места; 

– наречия на -ment обозначают признак действий, часто осуществляе-
мых в таможенно-экономической, таможенно-правовой сфере: реагировать, 
модернизировать, извлекать (пользу), добиваться, бороться – réagir, moder-
niser, tirer, obtenir, combattre и др.; 

– выделяются наречия на -ment, образно подчёркивающие признак дру-
гого признака: чрезвычайно полезен – extrêmement utile, универсально свя-
занная – universellement associée, легко транспортируемые – facilement trans-
portables, достаточно чувствительный – suffisamment sensible и др.; 

– отмечено, что наречия образа действия на -ment, способствующие 
живому представлению описываемых явлений, более часто встречаются в 
анализируемой литературе: légèrement, grandement, difficilement, activement, 
rapidement; некоторые наречия имеют наибольшую эмоциональную окраску: 
solennellement (торжественно), efficacement (эффективно), considérablement 
(существенно), extrêmement (чрезвычайно) и т.п.; 

– употребление автором наречий меры и степени также придаёт инди-
видуальную окраску происходящим явлениям, что подтверждает такая лек-
сика, как полностью, универсально, глобально, бесспорно, достаточно – com-
plètement, universellement, globalement, indéniablement, suffisamment и др.; 

– отмечается использование синонимов: слова complètement, entière-
ment, totalement, pleinement имеют очень близкое лексическое значение и пе-
реводятся на русский язык как полностью, совершенно, всецело;  

– среди анализируемых наречий выделяются неологизмы: électronique-
ment – электронно.  

Использование качественных наречий на -ment как эффективного сти-
листического средства подтверждается в их частом использовании. Так, в од-
ной фразе из 169 знаков содержатся два качественных наречия на -ment: 
d´autres défis hautement prioritaires qu´il convient de relever le plus rapidement 
possible (другие высокоприоритетные проблемы, которые следует решить как 
можно скорее) [20, № 60, с. 22]. Отметим, что перевод наречия rapidement  
в превосходной степени в сочетании с прилагательным possible – le plus 
rapidement possible не является семантической калькой и звучит как можно 
скорее. В другой фразе из 234 знаков содержатся три качественных наречия 
на -ment: Le DoL conçoit actuellement un nouveau système d´information sur 
l’immigration qui se connectera facilement au JBMS pour transmettre et échanger 
des informations essentiellement au sujet des déplacements transfrontaliers des 
personnes (DOL (Министерство труда) в настоящее время разрабатывает но-
вую информационную систему по вопросам иммиграции, которая легко со-
единится с JBMS (совместной системой управления границами) для передачи 
и обмена информацией в основном по вопросам трансграничного перемеще-
ния людей) [20, № 59, с. 14].  

Особый интерес для исследования семантики общеупотребительной 
лексики текстов таможенной тематики представляют редкие наречия or и 
d´ores et déjà. В. Г. Гак, К. А. Ганшина в «Новом французско-русском слова-
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ре» дают перевод наречия or как теперь, сейчас [2, с. 756]. В электронном 
французском словаре [21] даются синонимы наречия d´ores et déjà: dès à pré-
sent (сейчас, отныне), sans attendre (не ожидая), dès maintenant (сейчас, уже 
сейчас, с сегодняшнего момента). Само выражение d´ores et déjà образова-
лось от двух латинских слов: существительного hora («heure») – pour ores и 
наречия iam («maintenant») – pour déjà, что в современном французском язы-
ке трактуется как «dès maintenant» [22]. В «Новом французско-русском сло-
варе» В. Г. Гака, К. А. Ганшиной даётся перевод наречия ores как уст. «сей-
час», всё выражение переводится как отныне, впредь [2, с. 758]. 

Редкие наречия or и d´ores et déjà классифицируются в основном как 
наречия времени: 

– Or, en matière de « look-alikes », le débat devant les juges se joue souvent 
sur ce terrain (Теперь споры о «двойниках» [контрафактной продукции] часто 
происходят в присутствии судей на месте событий) [20, № 54, с. 44];  
Or beaucoup reste à faire en matière de collecte, d´enrichissement et de diffusion 
de l´information (Сейчас многое ещё предстоит сделать в отношении сбора, 
обогащения и распространения, дополнения информации) [20, № 56, с. 47]; 
Or on observe depuis le début 2009 une forte chute des exportations qui met à mal 
le budget national (Теперь, с начала 2009 года, наблюдается резкое падение 
экспорта, что подрывает государственный бюджет) [20, № 59, с. 43]; Or la 
procédure nécessaire à l´obtention du certificat d´origine est assez complexe 
(Сейчас процедура получения сертификата происхождения является доволь-
но сложной) [20, № 63, с. 40]; Or, cette situation, qui a encore tendance à perdu-
rer, n´a plus raison d´être (теперь эта всё ещё продолжающаяся ситуация не 
имеет никакого смысла существовать) [20, № 64, с. 35]. 

Как видно из приведённых примеров, наречие or стоит в начале пред-
ложения. Отметим также, что d´ores et déjà, как и наречия на -ment, в предло-
жении употребляются между вспомогательным глаголом и причастием про-
шедшего времени, в частности в страдательном залоге: A ce jour, plus de  
1300 droits d´accès ont d´ores et déjà été délivrés (На сегодняшний день более 
1300 прав доступа уже выдано) [20, № 62, с. 45]; Un plan d´action a d´ores et 
déjà été élaboré pour organiser trois ateliers régionaux d´ici la fin juin 2007 
(План действий организации трёх региональных семинаров до конца июня 
2007 года уже разработан) [20, № 52, с. 8]. 

В ходе исследования были выявлены случаи, когда наречие or при пе-
реводе на русский язык употребляется вместе с противительным союзом од-
нако: Pour lutter contre cette criminalité transnationale, la confiscation du patri-
moine reste l´arme la plus efficace. Or la chose est loin d´être aisée (Конфискация 
дорогостоящего товара остаётся наиболее эффективным средством борьбы  
с этой транснациональной преступностью. Однако теперь не всё так просто) 
[20, № 57, с. 50]. 

Из приведённых примеров видно, что: 
– наречие or практически синонимично наречию maintenant;  
– выражение d´ores et déjà, подтверждая своё происхождение из латин-

ского языка, употребляется вместо выражения dès maintenant; 
– в большинстве случаев наречие or употребляется в контексте пробле-

матичной ситуации, фразы содержат соответствующую лексику: cette situa-
tion n´a plus raison d´être, la procédure est assez complexe, on observe une forte 
chute des exportations и др.; 
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– использование анализируемых наречий объясняется стремлением 
подчеркнуть важность происходящего, автор старается неординарно выра-
зить данную мысль. 

Таким образом, анализ используемых в профессиональной таможенной 
литературе наречий на -ment и редких or и d´ores et déjà позволил выявить, 
что их употребление объясняется стремлением автора дать более точную 
оценку происходящим событиям, обратить внимание потенциального читате-
ля на излагаемые в тексте вопросы, отметить их актуальность и значимость, 
тем самым подчеркнуть важную роль таможенной службы для современного 
общественно-экономического развития. Именно с помощью данных наречий 
авторы излагаемой информации более ярко и аргументированно раскрывают 
основные цели и задачи таможенной службы – развитие торгово-экономи-
ческой деятельности, упрощение таможенных процедур, увеличение доходов 
с помощью взимания пошлин и налогов в казну государства, обеспечение 
безопасности населения за счёт тщательного контроля качества импортных 
товаров.  
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