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Производя эффект скрытой цитаты, топонимы в переносном значении 

предстают в качестве фрейма вторичной ситуации, «отсылают» к первич-

ной в качестве фоновой, прецедентной, и предполагают актуализацию но-

вого сценария в измененном контексте. Отсылая к реальным фактам про-

шлого, топоним предстает в качестве своеобразного фрейма стереотипной 

ситуации: «...фрейм активируется текстом, если некоторая языковая форма 

или модель обычно ассоциируется с рассматриваемым фреймом» [3, c. 65].  

Вследствие развертывания микротекста, заключенного в их вторичной 

семантике, топонимы подчеркивают определенную позицию автора, позво-

ляют в имплицитной или эксплицитной форме (в зависимости от степени 

известности топонима) дать оценку описываемым явлениям, усиливают 

прагматический смысл всей статьи.  

Можно также заключить, что в начале текста топоним в переносном 

значении используется как некая «загадка» к содержанию (читатель подго-

тавливается к «декодированию»), а в конце – с помощью топонима указы-

вается «ключ к разгадке».  
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С конца 1970-х гг. прошлого века проявляется особый интерес к изуче-

нию различных аспектов топонимической проблематики в языке и речи. 

Проблема использования топонимов в функции вторичной номинации 

в языке французских СМИ рассматривается нами в рамках теории лингвис-

тики текста, различающей его сильные и слабые позиции [см. 1]. Сильные 

позиции текста (к ним относят формально выделенные части текста, его ко-

нец и начало, включая заголовок, подзаголовок, первые строки абзаца) рас-

цениваются как «...опорные точки для вероятностного прогнозирования чи-
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тателем круга возможных обобщений и стратегий смыслового восприятия 

текста в целом» [1, c. 31].  

В качестве материала исследования использованы электронные архивы 

французских общественно-политических изданий Le Monde Diplomatique 

(далее – MD) в период с 1978 по 2006 г. и L‘Humanité (далее – Hum.) в пе-

риод с 1990 по 2010 г. В результате обработки выделено соответственно 

543 контекста (200 000 статей) и 3 249 контекстов (400 000 статей), содер-

жащих коннотативные топонимы. Под коннотативным топонимом мы, 

вслед за Е.С. Отиным понимаем топонимические единицы, у которых куль-

турные коннотации сосуществуют наряду с референциальным значени-

ем [см. 2]. 

Выборка производилась с помощью автоматизированной системы по-

иска методом ключевых слов. Явное различие в количестве сопоставляемых 

контекстов объясняется тем, что Le Monde Diplomatique, являясь респекта-

бельным, независимым изданием во Франции, характеризуется подчеркну-

той сдержанностью в оценке  анализируемых фактов, а L‘Humanité – орган 

левой оппозиции – «заряжена» на острую критику социально-

политического плана.  

По данным проведенного нами исследования, характерной чертой 

функционирования коннотативных топонимов во французских газетно-

политических текстах является их преимущественное использование в 

сильных текстовых позициях (65 % от общего числа выделен-

ных контекстов). 

Однако в нашем материале и срединная часть текста нередко оказыва-

ется экспрессивно отмеченной благодаря своеобразной игре топонимов на 

линии эквивалентно-контрарных отношений их вторичной семантики.  

Появление нескольких топонимов с переносным значением в так назы-

ваемых слабых текстовых позициях (35 % от общего числа выделенных 

контекстов), по сути, приводит к образованию новой сильной позиции 

в середине текста. При этом заметна тенденция усиливать прагматическое 

воздействие на читателя за счет синонимического или антонимического со-

поставления топонимов. 

Вводя в серединный контекст такие стилистические синонимы, как 

Ватерлоо, Трафальгар, Березина, автор концентрирует внимание читателя 

на наиболее значимых моментах статьи, позволяя, таким образом, расста-

вить необходимые акценты: À défaut de Waterloo, la France a connu hier son 

Trafalgar. Gros temps, grosse canonnade et choc de deux armadas qui tourne au 

profit des Anglais. La Coupe du monde s'arrête pour les Français à cette demi-

finale perdue 24-7 ‗В отсутствие Ватерлоо, Франция познала вчера свой 

Трафальгар. Буря, канонада и шок двух армад оборачивается в пользу анг-

личан. Кубок мира заканчивается для французов на этом полуфинале, про-
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игранном 24-7‘ [Hum., le 17 Nov. 2003]. Ср. взаимодействие тех же синони-

мических средств и в другом контексте: «Avant de vouloir jouer les grands 

d'Europe, y feraient mieux de commencer par battre les amateurs.» Bérézina en 

Coupe d'Europe, Waterloo en Coupe de la Ligue, Trafalgar en Coupe de France: 

le carnet de bataille de quelques clubs de Ligue 1 est déjà bien plein ‗«Прежде 

чем хотеть участвовать в крупных матчах Европы, было бы лучше начать 

выигрывать у любителей». ‗Березина на Кубке Европы, Ватерлоо на Кубке 

Лиги, Трафальгар на Кубке Франции: журнал сражений некоторых клубов 

Первой Лиги уже достаточно полон‘ [Hum., le 11 Jan. 2003]. 

Еще более интересная игра топонимов со вторичным значением на-

блюдается при их антонимическом сопоставлении: Les Waterloo 

d'aujourd'hui ont quelque chose à voir avec les prétendus Austerlitz d'hier. 

L'affaire Alstom est certainement l'acte le plus symptomatique et l'un des plus 

révoltants d'une tragédie industrielle, financière et sociale dont les trois coups 

ont été frappés il y a un moment déjà. Ce désastre s'inscrit dans une dérive bien 

antérieure et aux expressions multiples, perceptible y compris dans la période de 

«croissance Jospin». Les Waterloo d'aujourd'hui ont en effet quelque chose à 

voir avec les prétendus Austerlitz d'hier  ‗Сегодняшние Ватерлоо имеют что-то 

общее с так называемыми вчерашними Аустерлицами. Дело Алстом несо-

мненно является наиболее показательным и одним из самых возмутитель-

ных событий промышленной, финансовой и социальной трагедии, три уда-

ра которой были нанесены еще не так давно. Эта катастрофа вписывается 

в гораздо более ранний сдвиг и в разнообразные выражения, ощутима и в 

период «расцвета Жоспена». Сегодняшние Ватерлоо действительно имеют 

что-то общее с так называемыми вчерашними Аустерлицами‘ [Hum., le 7 

Oct. 2003].  

В приведенном примере автор, вводя в текст одновременно два «праг-

матически нагруженных» топонима, повторяя их в начале и в конце абзаца, 

акцентирует внимание читателя на противоречивости и одновременно на 

взаимообусловленности фактов действительности, указывая, что причины 

сегодняшних поражений следует искать во вчерашних победах. См. также 

антонимические противопоставления по той же схеме: Le premier ministre se 

croyait à Verdun. C'était la Berezina. Ses troupes, ses inspirateurs avaient fui les 

premières lignes sous la tempête  ‗Премьер-министр полагал, что он в Верде-

не. Но это была Березина. Его войска, его вдохновители сбежали с передо-

вых позиций, увидев бурю‘ [Hum., le 29 Mars 1994]. Или: M. Giraud qui, face 

au mouvement des jeunes, se croyait à Verdun alors qu'il était déjà à Waterloo, 

est décidément inénarrable ‗М. Жиро, который перед лицом молодежного 

движения полагал, что он в Вердене, в то время как он уже был в Ватерлоо, 

выглядит весьма забавно‘ [Hum., le 6 Avr. 1994]. В приведенных примерах 

описывается ситуация во Франции в 1994 г., когда правительством 
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Э. Балладюра для борьбы с безработицей среди молодежи было принято 

решение о введении контракта профессиональной интеграции, однако усло-

вия предложенного контракта вызвали волну протестов со стороны студен-

тов и профсоюзов. Впоследствии, Э. Балладюр был вынужден отменить 

введение данного контракта. 

Таким образом, соположение нескольких коннотативных топонимов 

в срединной части текста способствует появлению новой сильной позиции 

за счет актуализации синонимических / антонимических возможностей их 

коннотативной семантики, что приводит к возрастанию прагматического 

воздействия на реципиента и увеличению образного потенциа-

ла всей статьи.  
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Важным показателем развития лингвистической науки в современный 

период является особое внимание к проблемам взаимодействия языка 

и культуры в условиях межкультурной коммуникации. Знание иностранных 

языков и преодоление лингвоэтнических барьеров невозможно без знания 

картин мира других языковых общностей.  

Несомненно, что национально-культурная специфика лексикона фор-

мируется в значительной степени под влиянием уникальной истории, гео-

графической среды обитания, культуры и  традиций того или иного народа. 

Изменения, инновации, происходящие в культуре народа, отражаются в его 

языке. Зачастую они отвечают требованиям и интересам других народов и, 

таким образом, признаются другими социокультурными обществами. Речь 

идет о культурных заимствованиях, то есть использовании предметов, норм 

поведения, ценностей, созданных и апробированных в других культурах.  

Кроме того расширение культурных контактов, высокая мобильность 

населения, миграция людей из одной культуры в другую и т.д. ведут к гло-

бализации культуры, то есть процессу интеграции отдельных этнических 
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