
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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Вместе с тем топонимы, имеющие культурно-историческую основу, 
вследствие «забывания» того или иного исторического события носителями 
языка, могут постепенно терять образность и выходить из употребления. 
Так, к примеру, топоним Minguettes 'Менгеты' после событий начала 
80-х гг. XX в., когда жители одного из кварталов густонаселенного 
пригорода Лиона начали активно выступать против социальной 
несправедливости и расизма, вследствие семантического переноса по 
модели «место - событие - характеристика события» стал использоваться 
журналистами для обозначения борьбы беднейших слоев общества за 
лучшее будущее: Les emeutiers de Vaulx-en-Velin exprimaient la meme rage et 
voulaient faire entendre le meme message en 1990. Leurs aines avaient fait de 
тёте lors des rodeos des Minguettes, au debut des annees 1980. Les chanteurs 
de rapfrangais le orient haut et fort depuispresque vingt ans... [MD, Nov. 2006] 
букв. 'Бунтовщики Воз-ан-Велен выражали ту же неистовую злобу и хотели 
донести то же послание в 1990 г. Их предки поступили так же во время 
бунта Менгет в начале 1980 г. Исполнители французского рэпа громко 
кричат об этом в течение почти двадцати лет... ' . В статье, где Франция 
обвиняется в бездействии, автор проводит параллель с событиями в 
Менгетах, кварталом, ставшим символом борьбы против расовой 
дискриминации. Однако, несмотря на значимость произошедших в 
Менгетах событий (позже это движение приобретет национальный характер 
под названием «Магспе des Beurs» букв. 'Марш иммигрантов второго 
поколения'), данный топоним лишь на определенное время стал 
использоваться журналистами в функции вторичной номинации, о чем 
свидетельствует отсутствие более поздних контекстов. Таким образом, 
существуют единицы, становящиеся высокочастотными в текстах на 
относительно короткий срок и не только неизвестные предшествующим 
поколениям конкретного социума, но и выходящие из употребления 
раньше, чем сменится поколение носителей языка. Отметим, что данное 
положение коррелирует с результатами диссертационного исследования 
А.Г. Слышкина, изучавшего лингвокультурные концепты прецедентных 
текстов [8]. 

В период своей наибольшей активности подобные единицы обладают 
ценностной значимостью, а основанные на них реминисценции часто 
используются в текстах данного периода. К примеру, события в небольшом 
городке Oradur 'Орадур' (деп. Верхняя Вьенна, Лимузен), уничтоженного 
нацистами во время Второй мировой войны, послужили основанием для 
употребления этого топонима в значении 'геноцид' в более широком 
контексте: Un Oradour en plein Paris; personne n'en sait rien! Il doit bien 
exister des traces d'un pareil massacre... [MD, Nov. 1992] букв. 'Орадур в 
центре Парижа; никто ничего не знает! Должны же существовать следы 
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подобного у н и ч т о ж е н и я - об опубликованной статистике нераскрытых 
преступлений в Париже в 1961 г.; Quant au Guatemala - "le pays des cent 
Oradour", toujours en guerre -, s 'il у a eu, au cours de negotiations depaix qui 
s'eternisent, accord pour creer une Commission de la verite, il est exclu que les 
responsabilites degagees par celle-ci entrainent qui que ce soit en justice [MD, 
Fev. 1996] букв. 'Что касается Гватемалы - «страны сотни Орадуров», 
находящейся постоянно в состоянии войны, - если бы и было достигнуто 
соглашение о создании Комиссии правды, в процессе мирных переговоров, 
которые затягиваются, исключено, что ответственность, возложенная на 
нее, привлечет кого бы то ни было в суд' - о безнаказанном истреблении 
мирного населения в Гватемале. Причем данный топоним с коннотативным 
значением используется довольно активно в языке СМИ и в настоящее 
время: заголовки статей Le temps n'efface pas Oradour [Hum, le 6 Juin 2008] 
букв. 'Время не сотрет Орадур' и Retour sur leproces des «malgre nous» et la 
dechirure nationale dOradour [Hum, le 26 Sept. 2009] букв. 'Возвращение к 
процессу «вопреки нашей воле» и национальная трещина Орадура'; Ce 
documentaire en deux parties evoque lOradour toscan de Sant'Anna ou 560 
civils, femmes et enfants ont ete massacres par les SS [Hum, le 28 Fevr. 2009] 
букв. 'Этот документальный фильм в двух частях воскрешает в памяти 
тосканский Орадур Сант'Анна, где 560 мирных жителей, женщины и дети, 
были уничтожены членами С С - о документальном фильме «Фантомы 
СС», в котором описывается трагедия лета 1944 г. в тосканской горной 
деревне Сант'Анна ди Стаццема, сравниваемой автором с Орадуром. Таким 
образом, КТ, в том числе и в составе связанных сочетаний, основанные на 
значимых исторических фактах, могут активно использоваться в СМИ не 
только в отношении четко зафиксированного исторического момента. 
Вследствие закрепления коннотации они приобретают способность 
функционировать и в последующие времена. Становясь местами памяти в 
трактовке М. Хальбвакса [1;2] и П. Нора [3], топонимы подобного класса 
отсылают к памяти прошлого, они окружены особой символической аурой, 
что объясняет довольно устойчивое их использование в языке СМИ. 

Список источников 
1. Halbwachs, М. La Memoire collective / М. Halbwachs. - Paris : PUF, 

1968. - 204 p. 
2. Halbwachs, M. Les cadres sociaux de la memoire / M. Halbwachs. -

Paris: PUF : Novelle Edition, 1952. - 299 p. 
3. Нора, П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Франция - память : 

антология. - СПб. : СПбГУ, 1999. - 328 с. 
4. Aries, Ph. Le temps de l'histoire / Ph. Aries. - Monaco : Editions du 

Rocher, 1954. - 325 p. 

183 



5. Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 
политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. -
М. : Языки славянской культуры, 2004. - 368 с. 

6. Брагина, Н.Г. Память в языке и культуре / Н.Г. Брагина. - М. : 
Языки славянских культур, 2007. - 520 с. 

7. Henry, G. Petit dictionnaire des lieux qui racontent l'histoire / 
G. Henry // Introduction. - Paris : Tallandier, 1998. - P. 11-16. 

8. Слышкин, Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных 
текстов: дис. . ..канд.филол.наук: 10.02.19 / Г.Г. Слышкин. - Волгоград, 
1999. - 177 с. 

К ПРОБЛЕМЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА БИБЛЕЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Куделич Г.П., преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ 

Выгоды межкультурной коммуникации общеизвестны: возможности 
приобщения к мировому культурному богатству, к новейшим техническим 
достижениям, к новым идеям социального развития. Опасения по поводу 
утраты собственной культурной самобытности не нашли исторического 
подтверждения, исключение составляют лишь случаи насильственной 
ассимиляции. Очевидно, что на сегодняшний момент межкультурная 
коммуникация - это не просто необходимость, а неотъемлемый компонент 
для обеспечения успеха как внешней, так и внутренней политики 
государства. 

Построение успешной межкультурной коммуникации должно строится 
с учетом того обстоятельства, что это «один из наиболее сложных видов 
коммуникации, поскольку на пути взаимопонимания здесь стоят: языковой 
барьер (до 90% культурных связей, в той или иной мере носят вербальный 
характер), когнитивный барьер (различие в понимании и интерпретации 
одних и тех же понятий), ценностный барьер (различие в культурной 
иерархии тех или иных ценностей) и барьер социального опыта (различия в 
исторической судьбе народов, формирующее разное отношение к одним и 
тем же социальным коллизиям)» [1,с. 176]. 

Главенствующая роль естественного языка в акте социальной 
коммуникации обусловлена его природой - это универсальная оболочка для 
выражения смысла, максимально удобное и доступное средство общения. 
«Потому в пространстве природных и культурных семиотик язык 
выполняет посреднические функции (связующие, переводческие, 
образовательные, метасемиотические)» [2, с. 44]. 

Более того, в семантической системе языка помимо простых 
номинативных единиц существуют единицы более сложного порядка -
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