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werden. Die Dominanz der Nominationen im uneigentlichen Erzählen zeugt von 

der freiwilligen Entscheidung des nichtdiegetischen Narrators die wertungsmäßi-

gen Nominationen aus der Figurenrede in den Kontext seiner Rede für seine 

Zwecke zu übernehmen. Im uneigentlichen Erzählen überlappen sich die Wer-

tungen aus der kommunikativen Sphäre verschiedenen Figuren mit den Wertun-

gen des Narrators. Die vorkommenden Nominationen in der direkten Rede kön-

nen dazu verhelfen, die Stimme und alle möglichen Wertungen mit den Figuren 

zu identifizieren. Die typischen Nominationen in der direkten Rede haben sowohl 

positive Wertungen der Opa, als auch neutrale der Großvater, der Vater und ne-

gative Wertungen der Alte. Die minimale Zahl der Nominationen in der indirek-

ten Rede könnte mit dem analytischen Charakter dieser Redewiedergabeform 

verbunden sein. In der indirekten Rede wird oft Wert nicht auf die Form mit 

möglichen Wertungen sondern auf den Inhalt gelegt.   
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Известно, что единицы, обладающие ограниченной встречаемостью 

в тексте, создают особый стилистический эффект, необходимый для прида-

ния языку экспрессивности, для переключения внимания читателей на оп-

ределенную проблему. Часто декодирование таких единиц требует 

от реципиента широких фоновых знаний: Aïe aïe aïe! ça barde dans le 

Landerneau télévisuel! Ce n'est pas franchement nouveau, mais maintenant cela 

se voit. On voit que la télé, dans le genre grande famille, elle ressemble plutôt 

aux Atrides ‗Ай - ай - ай! В телевизионном Ландерно становится жарко! Это 

уже не совсем ново, но теперь это заметно. Видно, что телевидение в духе 

большой семьи походит скорее на Атридов‘ (из древнегреч. мифологии, 

Атриды – семейство, проклятое богами за отцеубийство и инцест) [Hum
1
., le 

3 Fév. 1995]. В данном примере за топонимом Landerneau «скрывается» зна-

чение ‗место, где любят сплетни‘
2
. Ситуация восходит к комедии А. Дюваля 

«Наследники», в которой фразу Cela fera du bruit à Landerneau ‗Это произ-

                                                           
1
 Hum. здесь и далее обозначает архивы французского издания L‘Humanité. 

2
 Здесь и далее перевод автора – Т.К. 
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ведет много шума в Ландерно‘ произносит один из персонажей в связи с 

появлением неожиданного наследника.  

По данным проведенного нами исследования, в 35 % от всего изучен-

ного материала (3 792 контекста) топонимы с переносным значением фигу-

рируют в составе заголовка (20 %) или в самом начале статьи (15 %).  

В составе заголовка топоним, представляющий собой результат семан-

тического переосмысления прецедентной ситуации, ориентируется на ос-

новную идею статьи. Так, например, автор статьи Vers un «Grenelle de la 

santé»? ‗К Гренель здравоохранения?‘ [Hum., le 24 Mai 1997] отсылает чи-

тателя к майским событиям 1968 г., когда между французским правительст-

вом и представителями профсоюзов в здании Министерства труда на улице 

Гренель в Париже велись напряженные переговоры по реформированию 

политической системы во Франции. В современном французском языке то-

поним Grenelle стал использоваться в значении ‗переговоры‘ с импликаци-

ей социально-политической напряженности: Un premier pas vers un Grenelle 

des services publics ‗Первый шаг к переговорам по реформированию обще-

ственных служб‘ [Hum., le 17 Juin 2003]; Pour un «Grenelle des prix 

agricoles» ‗За переговоры о ценах на сельскохозяйственную продукцию‘ 

[Hum., le 3 Mars 2004]; Un «Grenelle de l'assurance chômage» ‗Переговоры 

по страхованию от безработицы‘ [Hum., le 23 Oct. 2003]. 

В самом заголовке с помощью топонима в функции вторичной номи-

нации может даваться характеристика какого-либо явления общественно-

политической жизни: Les licenciements pleuvent comme à Gravelotte ‗Уволь-

нения сыплются как в Гравелот‘ [Hum., le 4 Oct. 1993]. Смысл данного 

сравнения, впрочем, как и всей статьи, может остаться неясным для читате-

ля, если в его сознании не будет актуализирована ситуация, отсылающая к 

одному из крупнейших сражений франко-прусской войны – битве при Гра-

велот. Этот исторический факт, ассоциирующийся с огромными потерями 

для французов, являет собой прецедентную схему для новой, уже коннота-

тивной ситуации – массовые увольнения на крупных предприятиях. 

Использованный в самом начале газетной статьи (15 % от общего чис-

ла выделенных контекстов) топоним в функции вторичной номинации вво-

дит координаты описываемого «кусочка действительности», участвуя таким 

образом в перспективе повествования: Le passage de M. Fabius au ministère 

des finances s'est également soldé par la Bérézina de la vente des licences UMTS 

aux opérateurs de téléphone ‗Приход г-на Фабиуса в Министерство финансов 

был завершен Березиной продаж лицензий UMTS телефонным операторам‘ 

[MD
1
, Déc. 2003], т.е. крахом для министерства. Здесь речь идет о деятель-

ности министра Фабиуса, не соответствующей позициям партии, к которой 

он себя относит. Топоним Bérézina, актуализируя факт разгрома француз-
                                                           
1
 MD здесь и далее обозначает архивы издания Le Monde Diplomatique. 
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ской армии на реке Березине в 1812 г., вводит читателя в контекст описы-

ваемых событий, акцентируя внимание на негативных результатах работы 

министра финансов.  

Конец статьи важен тем, «...что это единый компонент текста, актуали-

зирующий категорию завершенности» [1, с. 130]. Для автора концовка 

принципиально носит индивидуально-заданный характер.  

В конце статьи (30 % от общего числа выделенных контекстов) топо-

ним со вторичной семантикой обеспечивает высокую экспрессивность тек-

ста при экономии языковых средств: Margot, elle, du haut de ses vingt et un 

ans, estime qu'il n'y a finalement pas de système idéal. «Regardez les jeunes en 

contrat CES, s'exclame l'étudiante. On les a tellement avilis qu'ils se satisfont de 

leurs 2.500 francs à la fin du mois. Il faut les comprendre, pour eux c'est 

Byzance» ‗Марго же, с высоты своих 21 года, считает, что идеальной систе-

мы не существует. «Посмотрите на молодежь, работающую по трудовому 

контракту солидарности, восклицает она. Их настолько унизили, что они 

будут довольствоваться 2500 франками в конце месяца. Их нужно понять, 

для них это Византия»‘ [Hum., le 3 Mars 1995], т. е. роскошь. Следует отме-

тить, что если в русском языке топоним Византия фиксируется в перенос-

ных значениях ‗государственные интриги‘ [см. 2], то во французском – 

‗роскошь, великолепие, изобилие‘. 

Заставляя читателя декодировать то имплицитное, что заключено в 

прецедентном характере топонимического выражения, автор с помощью 

коннотативно маркированного топонима выражает определенную позицию 

относительно описываемого им события: André Breton l'exilé ne s'y résignait 

pas, et ce fut déjà une bouffée d'oxygène pour notre Landerneau ‗Отправленный 

в изгнание Андре Бретон не смирился с этим, и это был уже глоток воздуха 

для нашего Ландерно‘ [MD, Sept. 2003] (о деятельности А. Бретона, созда-

теля сюрреализма, который даже в изгнании остался верен своим убежде-

ниям и служил примером для закрытого круга интеллигенции, сравнивае-

мого автором с Ландерно); Dans ces hectares d'ennui et de désoeuvrement, 

dans ces habitations grignotées par la lime du temps, une population à part, qui 

est une composante de la population française, en est arrivée à perdre son 

identité. Là, le spleen domine, et chacun devient le galérien de sa propre 

Cayenne intérieure ‗В этих гектарах тоски и праздности, в этих жилищах, 

разрушенных лезвием времени, отдельные люди, являющиеся частью фран-

цузского населения, оказались перед угрозой утраты своего самосознания. 

Там господствует тоска, и каждый становится каторжником своей собст-

венной внутренней Кайенны‘ [MD, Déc. 1990] (речь идет о жителях фран-

цузских пригородов: топоним Кайенна вызывает у читателя ассоциацию с 

существовавшей до 1946 г. в Гвиане каторгой). 
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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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