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КАК ОСОБАЯ ЗОНА 

ПРАГМАТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОННОТАТИВНЫХ ТОПОНИМОВ 

Т. В. Кожарина 

В статье французский газетно-политический текст рассматривается в качестве 
особой зоны прагматического использования коннотативных топонимов. Уста
навливаются основные характеристики газетно-политических текстов в целом и 
в особенности французских текстов СМИ, которым присуща яркая социальная 
направленность и наличие компрессированных элементов смысла. В результате 
функционально-прагматического и историко-этимологического анализов ме
дийных текстов выявлено, что употребление журналистами коннотативных то
понимов во французских газетно-политических текстах обусловлено их импли
цитной оценочно-характеризующей и акцентологической функциями, а также 
их способностью участвовать в перспективе повествования. 

The paper describes the political press as a special zone of connotative toponym's 
pragmatical use. It has been found the main characteristics of the poUtical press in 
general and the peculiarities of French media texts, among which there are a vivid social 
orientation and the compressed sense elements presence. In the issue of the functional-
pragmatic and historical-etymological analysis, realized on the vast corpus of media 
texts, it has been discovered that the use of connotative toponyms by journalists in French 
political press is conditioned by its implicit evaluative-characterized and accentuated 
functions, as well by its capacity to take part in the narrative perspective. 
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Введение. Современный язык СМИ предоставляет возможность на
блюдать за живыми процессами развития языка, за взаимодействием 
между социальными явлениями и языковыми сущностями. По справед
ливому замечанию А. Швейцер, газетно-политический текст обладает 
уникальной способностью «наиболее живо и оперативно отражать тен
денции своего времени» [1, с. 65], этические ценности общества и являет 

62 



собой ту область литературного языка, в которой возможна реализация 
всех его потенциальных форм. 

При этом необходимо отметить, что газетно-политический текст, об
ладая основными признаками текста в целом — связностью, информатив
ностью и завершенностью, является все же специфическим типом тек
ста, занимающим особое положение в сложной иерархической системе 
текстов. К основным характеристикам газетно-политического текста от
носят следующие: фактичность, актуальность, релевантность, доступ
ность, социальная активность, сенсационность, экспрессивность и эмо
циональность [2; 3; 4; 5; 6]. 

Главным стилеобразующим свойством современного газетно-полити
ческого текста является обязательная реализация в нем как информатив
ной функции, так и функции социального воздействия. Под функцией 
текста мы, вслед за Ю. М. Лотманом, понимаем «способность обслужи
вать определенные потребности создающего текст коллектива. ...функ
ция — взаимное отношение системы, ее реализации и адресата-адресанта 
текста» [7, с. 134]. Вместе с тем, важной характеристикой газетного тек
ста, в отличие от художественного, является и установка на более высо
кий уровень оценочности изложения, благодаря чему в сознании адреса
та те или иные события, факты, личности наделяются соответствующим 
аксиологическим знаком. 

Французские газетно-политические тексты характеризуются наличи
ем определенных языковых средств — от специфических книжных до су
губо разговорных элементов, обилием неологизмов и клише, предпочте
нием компрессированных конструкций, вариативностью используемых 
языковых средств в зависимости от установки на те или иные социаль
ные слои, от тематики сообщений, от выделения тех или иных аспектов 
описываемой ситуации. Как указывает В. Г. Костомаров, «газетный текст 
создается одновременным действием ориентации на экспрессию и стан
дарт» [4, с. 57]. 

В соответствии с целью работы в качестве объекта исследования выс
тупают коннотативные топонимы современного французского языка. 
Под коннотативными топонимами мы, вслед за Е. С. Отиным [8] пони
маем топонимические единицы, у которых культурные коннотации со
существуют наряду с референциальным значением. 

Материалом исследования послужили архивы французских обще
ственно-политических изданий Le Monde Diplomatique (далее — MD) 
с 1978 по 2006 гг. (около 200 ООО статей) и L'Humanite (далее — Hum) в 
период с 1990 по 2010 гг. (около 400 000 статей). Выборка производилась 
с помощью автоматизированного поиска методом ключевых слов, в ка
честве которых выступили коннотативные топонимы (далее КТ), выяв-
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ленные на предварительном этапе из авторитетных отечественных и за
рубежных лексикографических источников (320 лексических единиц). 
В результате обработки архивов таким образом было выделено 468 кон
текстов1 из MD и 12 616 контекстов из Hum, содержащих коннотатив
ные топонимы. 

Количественные различия данных двух газетных архивов обусловлены 
тем, что MD, респектабельное, независимое издание во Франции, харак
теризуется подчеркнутой сдержанностью при анализе фактов, в то вре
мя как Hum — орган левых оппозиционных сил — «заряжена» на острую 
критику социально-политического плана. 

Основная часть. Постоянная ориентация журналистов на оценку фак
тов, событий и явлений действительности делает неизбежным употре
бление в СМИ как языковых, так и контекстуально-оценочных средств, 
среди которых особым образом выделяются КТ, в том числе и в соста
ве связанных сочетаний: Dans les redactions, par centre, les joumalistes sont 
la cible d'assautspsychologiqu.es sans pitie. Les communiques sanglants de TF1 et 
France 2 tombent comme a Gravelotte. Tout est bon pour enfoncer la chaine rivale. 
'В редакциях же, напротив, журналисты становятся мишенью безжалост
ных психологических атак. Оскорбительные коммюнике ТФ1 и Франс2 
сыпятся как в Гравлот. Все средства хороши, чтобы потопить сопернича
ющий канал' [9]. Автор характеризует отношения между враждующими 
телевизионными каналами и для оценки описываемых событий исполь
зует связанное сочетание с КТ tomber comme a Gravelotte2 'льет как из ве
дра', в основе значения которой модель «место — событие — характери
стика события». Отметим, что использование КТ, в том числе и в составе 
связанных сочетаний, для оценки какого-либо явления может быть как 
эксплицитным, так и имплицитным, что обусловлено известностью КТ, 
соотносимой с фоновыми знаниями реципиента. 

Предоставляя мотивированную, целенаправленную и ценностно-
ориентированную версию фрагментов социальной действительности, 
газетно-политический текст оказывается интерпретатором фрагментов 
общественной жизни. В качестве критериев социальной оценки высту
пают различные события, начиная от самого события в целом и закан
чивая конкретными обстоятельствами (время, место, условия, причина, 

1 Под контекстом понимается ближайшее окружение КТ, законченный в 
смысловом отношении отрезок речи, в котором КТ используются. 

2 Гравлот — коммуна в департаменте Мозель в регионе Лотарингия. Во вре
мя франко-немецкой войны в 1870 г. в городке Гравлот на северо-востоке Фран
ции велись ожесточенные бои с использованием оружия, послужившего основой 
для создания пулемета. Частота выстрелов из оружия, а также огромные потери с 
обеих сторон послужили образным основанием для появления переносного зна
чения данного выражения. 
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результат), характеристика события путем введения в текст в случае не
обходимости слов-дескрипторов, благодаря которым оно легко соотно
сится адресатом с социальными стереотипами данного общества, вос
ходящими к оппозиции «свое / / чужое». Стереотипное представление 
об Англии, напр., как о коварном Альбионе находит стабильную реали
зацию в языке СМИ: La « Perfide Albion » est pres de ses sous. 'Коварный 
Альбион на грани банкротства' [ 10]; Nous nous garderons departager Vinter
pretation hdtive de Г Anglais. Decidement, ces gens, qui vivent au pays de la per
fide Albion, ont mauvais esprit. 'Мы убережем себя от участия в преждевре
менной оценке Англичанина. Определенно, эти люди, которые живут в 
коварном Альбионе, недоброжелательны' [11]. Следовательно, исполь
зование КТ, в том числе и в составе связанных сочетаний соотносится 
с такими характеристиками газетно-политического текста, как оценоч
ность и экспрессивность. 

В составе заголовка топоним, представляющий собой результат се
мантического переосмысления прецедентной ситуации, ориентирует
ся на основную идею статьи. Так, напр., автор статьи Vers ип «Grenelle de 
la sante» ? 'К Гренель в здравоохранении?' [12] отсылает читателя к май
ским событиям 1968 г., когда между правительством и представителями 
профсоюзов в здании Министерства труда на улице Гренель в Париже ве
лись напряженные переговоры по реформированию политической си
стемы во Франции. В современном французском языке топоним Grenelle 
стал использоваться в значении 'переговоры' с импликацией социально-
политической напряженности: Un premier pas vers un Grenelle des services 
publics 'Первый шаг к переговорам по реформированию общественных 
служб' [13]; Pour un «Grenelle desprix agricoles» 'За переговоры о ценах на 
сельскохозяйственную продукцию' [14]; Un Grenelle de Г assurance chomage 
'Переговоры по страхованию от безработицы' [15]. 

Используя топоним Waterloo 'Ватерлоо' в заголовке статьи Waterloo 
sur piste 'Ватерлоо на лыжном спуске' [16], посвященной неудачному 
выступлению французских спортсменов в соревнованиях по лыжно
му спорту, автор, оценивая достижения французской команды, вводит 
идею 'краха, поражения', связанную с разгромом французской армии 
при Ватерлоо. 

Открывая газетную статью, КТ вводит координаты описываемого 
«кусочка действительности», участвуя в перспективе повествования. Так, 
например, в аналитической статье «Спектакль пропаганды», где речь идет 
о крупнейших медийных фальсификациях XX века, автор в качестве по
казательного примера включает в контекст топоним Timisoara 'Тимишо-
ара': IL s'est trouve des gens, nombreux, pour dire en voyant a la television les 
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images des cadavres de civils retires du soi-disant «Ьипкег» de Bagdad: «0n ne 
nous referapas le coup de Timisoara.» Timisoara. la ^revolution en direct», ce fut 
I'apotheose de Yimage et la fin de Yimage, de Vimage comme trace du reel. 'На
шлись люди, многие, чтобы сказать, видя по телевизору картины трупов 
в штатском, которых доставали из так называемого «бункера» Багдада: 
«Нам больше не нанесут удар Тимишоары». Тимишоара. «революция в 
прямом эфире», стала апофеозом изображения и концом изображения, 
изображения как отпечатка реальности' [ 17]. Проводя параллель с собы
тиями 1989 г. в Румынии, когда по телевидению были показаны тысячи 
якобы погибших в результате восстания против политического режима 
Н. Чаушеску людей, которые, как выяснилось позже, оказались неболь
шой группой неизвестных, автор статьи констатирует полную утрату до
верия к телевидению. 

А в статье «Раффарен в образе г-на Журдена идеологии», автор, упо
требляя топонимическое выражение oiler a Canossa 'пойти на унизитель
ные уступки', говорит о вынужденных действиях премьер-министра, об
условленных политикой Л. Ферри в сфере образования: En chargeant son 
malencontreux ministre de Г Education — si реи goute par les enseignants — Can
noneer la suspension des decrets dapplication de la reduction des allocations lo-
gementpour les etudiants, Jean-Pierre Raffarin va a Canossa par Ferry Interpo
se. 'Поручая своему злополучному министру образования — так плохо 
оцененного преподавателями — объявить о приостановлении декретов, 
касающихся сокращения пособий на жилье для студентов, Жан-Пьер 
Раффарен направляется в Каноссу с помощью Ферри' [18]. Сравнивая 
Ж.-П. Раффарена с героем комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», 
автор статьи иронизирует по поводу комичности ситуации, в которой 
оказался премьер-министр, вынужденный прекратить материальную по
мощь студентам. 

В конце статьи топоним со вторичной семантикой обеспечивает вы
сокую экспрессивность текста при экономии языковых средств: Margot, 
elle, du haut de ses vingt et un ans, estime qu'tl n'y a finalementpas de systeme ideal. 
«Regardez les jeunes en contrat CES, s'exclame Tetudlante. On les a tellement avilis 
qu'ils se satisfont de leurs 2.500francs a la fin du mois. Ufaut les comprendre, pour 
eux e'est Byzance» 'Марго же, с высоты своих 21 года, считает, что идеаль
ной системы не существует. «Посмотрите на молодежь, работающую по 
трудовому контракту солидарности, восклицает она. Их настолько уни
зили, что они будут довольствоваться 2500 франками в конце месяца. Их 
нужно понять, для них это Византия»' [19], настоящая роскошь. Если в 
русском языке топоним Византия развивает переносные значения 'го-
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сударственные интриги' [20], то во французском — 'роскошь, великоле
пие, изобилие' [21]. 

Подытоживая основные положения отчета комиссара ЕС по телеком
муникациям, автор статьи проводит параллель с Рубиконом, акцентируя 
внимание на важности принятых решений: Le second (1997) franchit le Ru
bicon: la convergence des telecommunications, des medias et des technologies de 
Г information remet en cause les principes sous-jacents aux differences de traitement 
reglementaire d la fois entre les secteurs et les Etats membres. II convient done, par 
exemple, de soumettre I'audiovisuel et les telecommunications a une norme simpli-
fiee dictee par les forces du marche. 'Второй (здесь: отчет) (1977) переходит 
Рубикон: совместимость телекоммуникаций, средств информации и ин
формационных технологий выносит на пересмотр скрытые принципы в 
различиях нормативной обработки одновременно между секторами и Го
сударствами-членами. Таким образом, решено аудиовизуальные и теле
коммуникационные средства, например, подчинить упрощенной норме, 
продиктованной силами рынка' [22]. 

Интересная стилистическая игра КТ в газетно-политическом тексте 
отмечается в случаях, когда автор усиливает одновременно и начальную, 
и конечную позицию, создавая своеобразную рамку. Посвящая статью 
«Контрапункт», написанную после событий 11 сентября в Нью-Йорке, 
американскому литературоведу и культурологу арабского происхождения 
Эдварду Сайду, палестинский поэт М. Дарвиш с первых строк сравни
вает Нью-Йорк то с Вавилоном, то с Содомом, актуализируя тем самым 
значения 'хаос, беспорядок', 'порочное место, жители которого достой
ны уничтожения': New York. Navembre. 5е Avenue. Le soleil est une soucoupe 
eclatee. А Г ombre, fat tnterroge топ dme etrangere: Cette ville est-elle Babylone 
ou Sodome? 'Нью-Йорк. Ноябрь. 5 Авеню. Солнце в форме расколото
го блюдца. В тени я спросил свою чужую душу: Этот город, это Вавилон 
или Содом?' [23]. 

В конце статьи, подводя итоги жизненного пути Э. Сайда1, автор от
вечает на вопросы и резюмирует вышесказанное: А та visite dans la пои-
velle Sodome. en Г an deux mille deux, II resistait a la guerre de Sodome centre les 
gens de Babvlone et au cancer. Dernier hews epique, il defendait le droit de Troie 
a sa part du recit. 'Во время моего визита в новый Содом, в 2002 году, он 
противостоял еще войне Содома против людей Вавилона и рака. Послед
ний эпический герой, он защищал Троянское право на свою часть рас-

1 Эдвард Вади Сайд — американский литературовед арабского происхожде
ния, культуролог, автор знаменитой книги «Ориентализм», жестко критикующей 
западные воззрения на Восток и обвиняющей западную науку в духовной под
держке и оправдании колониализма. 
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сказа' [24]. Использование нескольких КТ библейско-мифологического 
характера привлекает внимание читателя, но и позволяет удерживать его 
до конца, погружая адресата в контекст описываемых событий. 

Заключение. В результате проведенного исследования можно заклю
чить, что французские газетно-политические тексты являются своеобраз
ной «ареной» прагматического использования КТ в различных целях: 
коннотативные топонимические единицы несут, прежде всего, оценоч
но-характеризующую нагрузку, позволяют акцентировать наиболее зна
чимые моменты при экономии языковых средств, служат для переклю
чения временного и событийного контекста. 
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УДК811.111'342 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 
ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Е. И. Маркосьян 

Рассматриваются вопросы фонетического образования. Подчеркивается важ
ная роль нормированного произношения в процессе успешной речевой коммуни
кации, указывается на основные трудности овладения произношением англий
ских фонем, на типичные ошибки, студентов в процессе общения. Акцентируется 
внимание на различиях в фонетических системах английского и русского языков, 
поскольку без этого невозможно овладеть всеми видами речевой деятельности. 
В выводах даются рекомендации по правильному произношению, обращается 
внимание на необходимость учитывать коммуникативную направленность и си
туативно-тематическую обусловленность фонетического материала, практико
вать индивидуальный подход при обучении произношению. 
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