
<...> [4, с. 281] рассматривался как одно высказывание, содержащее 
побуждение. 

Вводные (предикативные) конструкции и сравнительные обороты 
входят в состав высказывания и не рассматриваются как отдельный 
речевой акт. Вводные конструкции, как и сравнительные обороты 
(предложения), не выражают отдельной интенции и поэтому 
присоединяются к основной цели высказывания: «Sie verstehen», sagte 
Bamberg. «Sie ist beschaftigt, und ich weifi, ehrlich gesagt, nicht, wo sie sich zur 
Zeit aufhdlt». '«Понимаете», - сказал Бамберг. «Она работает, и, честно 
говоря, я не знаю, где она сейчас находится.' [5, с. 69]. В этом примере 
вводная конструкция (ehrlich gesagt 'честно говоря') не рассматривается как 
отдельный РА. Следующее высказывание содержит только 
альтруистический информатив: / паэт, як руплівая жняя, сабраў гх усе 
разам у страфу, алъбо ў слупок. [7, с. 116]. В высказывании директора 
школы представлен один побудительный РА, смягченный вводным словом 
калі ласка, которое превращает высказывание в некатегорическое 
побуждение: - Вы, калг ласка, цяпер зайдзіце [3, с. 46]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМОВ НА МОДЕЛЬ ИХ 
ВТОРИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

Кожарина Т.В., к.филол.н., доцент кафедры романских языков ФМО БГУ 

С тем, чтобы ответить на вопрос, каким же образом этимология 
топонимических единиц влияет на модель их вторичного значения, нами 
исследовались архивы французских общественно-политических изданий Le 
Monde Diplomatique (далее - MD) в период с 1978 по 2006 г. (около 200 000 
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статей) и L'Humanite (далее - Hum) в период с 1990 по 2010 г. (около 
400 000 статей). Результаты проведенного исследования представлены 
следующим образом: 

Как видно из приведенного выше рисунка, основными источниками 
топонимических единиц, нашедших реализацию в языке французских СМИ, 
являются история, Библия, мифология и литература (рисунок 1). 

Наиболее многочисленную группу представляют единицы, в 
импликационал значения которых входит тот или иной исторический факт. 
Так, напр., на основании события, связанного с именем французского 
полководца времен Людовика XIII герцога Ледигиера, потерпевшего 
позорное поражение при попытке захватить Гренобль (жители города 
забросали солдат камнями, обратив их в бегство), появилось выражение une 
conduite de Grenoble букв, 'поведение в Гренобле' со значением 'грубое / 
непристойное поведение / отношение': A Chalon, jeudi, M. Donnedieu de 
Vabres, ministre de la Culture, a fait Vobjet d'une conduite de Grenoble. Insolite 
expression. Dans la rue, on est plus rude, moins police que sur un plateau [Hum, 
l e l 9 Juil. 2004] 'В Шалоне в четверг г-нДондье деВабр, министр культуры, 
стал объектом непристойного отношения. Необычное выражение. На улице 
все более грубы, не так культурны, как на съемочной площадке'. 

Официальный титул Бурбонов Roi de France et de Navarre букв. 
'Король Франции и Наварры' послужил основой для появления выражения 
De France et de Navarre в значении 'повсюду / самый известный, лучший из 
всех': Depuis un mois, ces quatre fous furieux d'hollandais ecument avec rage 
toutes les salles de concerts de France et de Navarre [Hum, le 5 Nov. 1994] 'Вот 
уже месяц как эти четверо буйнопомешанных на всем голландском 
приводят в неистовство все концертные залы повсюду'; LE samedi soir sur 
M6, les rappeurs de France et de Navarre jettent un oeil averti sur la petite 
lucarne [Hum, le 19 Dec. 1990] 'В субботу вечером на Мб самые известные 
рэперы устремляют свой опытный глаз к маленькому экрану'. 

15% 

Рис.1 - Источники коннотативных единиц 
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Превалирование коннотативных топонимов исторического 
происхождения (70 %) обусловлено, на наш взгляд, открытостью данного 
класса, проявляющейся в способности постоянно обновляться за счет 
значимых событий общественной жизни, происходящих в определенном 
месте в определенное время. 

В исследуемом корпусе выявлены коннотативные топонимические 
единицы, отсылающие как к событиям далекого прошлого, так и единицы, 
переносная семантика которых основана на более актульных фактах. 
В статье, напр., где речь идет о нежелании французов принять 
Маастрихтские критерии, с помощью топонимического выражения lutter 
pour le roi de Prusse 'сражаться зря ', автор актуализирует события XVIII в., 
когда прусские короли платили жалованье солдатам только за 30 дней в 
месяц, а если в месяце был 31 день, то солдаты работали бесплатно, то есть 
'на прусского короля': Comme on nepeut imaginer une monnaie unique sans la 
France, cela signifierait que le mouvement social frangais lutterait finalement, si 
Von peut dire, pour le roi de Prusse en laissant l'Allemagne seule maitresse du 
jeu europeen et, derriere lui, mondial [Hum, le 6 Dec. 1995] букв. 'Так как 
нельзя представить единой валюты без Франции, это обозначало бы, что 
французское социальное движение сражалось в итоге, если так можно 
сказать, за короля Пруссии, оставляя Германию единственной хозяйкой 
европейской, а за ней и мировой, игры'. 

В следующем примере речь уже идет о событиях конца XX в. 
в Тимишоаре, ставшей синонимом медиафальсификации: Les professionnels 
de la communication reconnaissent aujourd'hui que la lugubre mise en scene de 
Timisoara en Roumanie a porte le premier grand accroc au contrat passe entre 
le peuple et l'image [Hum, le 20 Janv. 1993] букв. 'Профессионалы в сфере 
коммуникации признают сегодня, что мрачная постановка Тимишоары в 
Румынии пробила первую большую брешь в контракте, заключенном 
между народом и изображением'. 

Коннотативные топонимические единицы библейского (15 %) и 
мифологического (5 %) происхождения, как видно из диаграммы, 
представляют относительно небольшую группу и характеризуются 
закрытостью в силу отсутствия постоянных источников обновления. По 
степени устойчивости коннотативной семантики эти единицы независимы 
от временных параметров. Они стабильно находят реализацию в языке 
СМИ как в 1980-х, так и в 2000-хгг.: Ne reste-t-il done qu'a emprunter le plus 
court chemin de Damas, qui conduit de I'utopie au del? Quels sont les veritables 
objectifs d'offensives ideologiques repetitives? [MD, Mai 1985] букв. 
'He остается ли тогда лишь пойти по самому короткому пути в Дамаск, 
который ведет от утопии к небу? Каковы подлинные цели повторяющихся 
идеологических наступлений?'; C'est dans une clairiere en foret, hauts arbres 

180 



et terre grasse, que Bob ... le chef de ce jeune gang, trouvera son chemin de 
Damas: enterrant clandestinement une amie morte d'une overdose, il decidera de 
sefaire desintoxiquer [Hum, le 29 Oct. 2003] букв. 'Именно на поляне в лесу, 
среди высоких деревьев и на плодородной почве, Боб..., глава молодой 
банды, нашел свой путь в Дамаск: тайно похоронив подругу, скончавшуюся 
от передозировки, он решит избавиться от наркозависимости'. 

Что касается единиц литературного происхождения (10 %), отметим, 
что данный класс отличается определенной специфичностью: несмотря на 
многообразие художественных произведений, топонимы литературного 
происхождения во вторичной функции представляют немногочисленную 
группу. Важным свойством этой группы является закрытость и 
устойчивость во временном контексте. 

Коннотативные топонимические единицы, вводя в события текущей 
жизни общеисторический и культурный контекст, образуют канву, по 
которой адресат, подключая фоновые знания, создает текст, более 
насыщенный смыслами и коннотациями, чем тот, что создал адресант. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРАГМАТИЧЕСКОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПОНИМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 
Кожарина Т.В., к.филол.н., доцент кафедры романских языков ФМО БГУ 

Концепция «национальной памяти», выдвинутая М. Хальбваксом [1; 2] 
и П. Нора [3] (см. также работы Ф. Ариеса [4], Я. Ассмана [5], 
Н.Г. Брагиной [6]), в которой объясняется формирование памяти при 
помощи так называемых мнемонических мест, способных вызывать 
воспоминания, является основой появления коннотативных топонимов 
(далее - КТ). При этом «место памяти» определяется не узким 
географическим критерием, а как своеобразная точка пересечения 
пространства и времени, настоящего и ускользающего прошлого, точка, где 
«кристаллизуется и находит свое убежище» память общества [3,с. 17]. 

Коннотативные топонимические единицы - это единицы, обладающие 
способностью управлять присутствием прошлого в настоящем, каждая из 
которых наделена своим смыслом, согласующимся с потребностью 
создававших ее людей отметить значимость прошлого и разобраться со 
своим наследием. Именно поэтому газетный текст, нацеленный на 
эффективное воздействие, широко использует КТ, основанные на важных 
событиях прошлого, тех «мест памяти, ориентиров, вокруг которых одна 
нация, один народ, одна культура находят себя и свои корни, то есть 
коллективную идентичность» [7,с. 13]. 
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