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Аннотация:
Рассматриваются неофициальные названия географических объектов во фран-

цузском языке. Изучаются вопросы возникновения данных наименований, когнитив-
ные механизмы строения, а также функции данных единиц исследования в дискурсе. 
Материалом настоящего исследования послужили статьи журналов «Le Monde», «Le 
Figaro», «Le Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-», «Le Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-Le Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали- Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-», «La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-La Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали- Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-Vie» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-» из рубрик, адресованных, в первую очередь, специали-
стам в области экономики и бизнеса. Методологическую базу исследования состави-
ли положения современной когнитивной лингвистики, а прежде всего когнитивной се-
мантики и когнитивного анализа дискурса. Анализ топонимов-прозвищ позволил вы-
явить, что с помощью когнитивного механизма профилирования определенная чер-
та субъекта/объекта ономастической номинации попадает в фокус внимания и служит 
катализатором для вторичной номинации. Практическая ценность исследования опре-
деляется возможностью применения полученных результатов исследования в теоре-
тических курсах по лексикологии и стилистике.
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Abstract: 
The paper deals with unofficial names of geographic objects in French. The paper deals 

with the occurrence of these units, cognitive mechanisms of their construction, as well as 
their functions in the discourse. The material of the present study is based on articles of the 
magazines Le Monde, Le Figaro, Le Point, and La Vie, and on magazine columns, addressed 
primarily to specialists of economics and business. The work is performed in the field of 
cognitive linguistics. The methodology is based on cognitive semantics and cognitive analysis 
of discourse. Analysis of unofficial names of geographic objects shows that using cognitive 
profiling mechanism, specific feature of the subject / object of onomastic nomination falls 
into the focus of attention and serves as a catalyst for the secondary category. The practical 
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value of the study is determined by the use of the obtained results of research in theoretical 
courses on lexicology and stylistics.
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nomination.

Творческие основы номинации были 
предложены в работах Ж. Фоконье. Они по-
лучили дальнейшее развитие в отечествен-
ном языкознании в рамках когнитивно-
дискурсивного подхода в трудах Б.А. Се-
ребренникова, Е.С. Кубряковой, определя-
ющих язык как когнитивный процесс, осу-
ществляемый в коммуникации. Как отме-
чают Е.С.Кубрякова и О.К.Ирисханова, че-
ловек сам творит свой язык, и его креатив-
ность предполагает не только создание но-
вого продукта – текста или слова, которых 
никогда не было, но и тривиальный выбор 
одного из имеющихся в языке и известных 
говорящему средств конструирования об-
раза объекта [1: 81].

По мнению О.К. Ирисхановой, мож-
но выделить несколько зон лингвокреатив-
ности. Первая зона предполагает, что сти-
мулом для творческих преобразований 
служат изменения в мире и социуме, кото-
рые определяют потребность в обозначе-
нии нового объекта или события и способ-
ствуют появлению слов-неологизмов. Вто-
рая зона лингвокреативности подразуме-
вает, что стимулом для творческих преоб-
разований служат меняющиеся менталь-
ные состояния индивида и/или общества, 
которые способствуют появлению языко-
вых (речевых) нововведений. Первая зона 
лингвокреативности связана со второй зо-
ной, а вторая зона – с третьей зоной, пред-
полагающей, что сам знак стимулирует по-
явление языкового творчества [2: 161].

К речевым нововведениям, по мне-
нию Л. В. Бабиной, ярко демонстрирую-
щим языковое творчество второй зоны, 
которая предполагает конструирование 
нового образа объекта в соответствии с 
определенными целями коммуникации, 
можно отнести неофициальные топони-
мы. Они представляют собой дополни-

тельные названия географических объ-
ектов, сосуществующие с его основным 
официальным наименованием [3: 159].

Топонимы, а именно названия 
стран, были выбраны в качестве объек-
та настоящего исследования. Топонимы 
являются важной частью словарного со-
става языка. Они позволяют выделить 
объект из множества однородных объек-
тов, а также локализовать события экс-
тралингвистической действительности в 
пространстве. Кроме того, многие топо-
нимы несут в себе богатую культурную 
информацию, которая передается и вос-
принимается в различных видах дискур-
са. Среди топонимов можно выделить 
книжно-литературные и неофициально-
разговорные, которые могут быть извест-
ны ограниченному кругу людей и легко 
заменяются новыми названиями.

Предметом нашего исследования 
служат неофициальные наименования ге-
ографических объектов, или прозвища. 
Обращение к данным номинациям пред-
ставляется актуальным в силу того, что 
явление широко распространено в раз-
личных стилях языка и в публицистиче-
ском стиле в частности.

Практическим материалом насто-
ящего исследования послужили статьи 
журналов «Le Monde», «Le Figaro», «Le 
Point», «La Vie» из рубрик, адресованных, 
в первую очередь, специалистам в обла-
сти экономики и бизнеса, а также из дру-
гих разделов, в большей степени ориенти-
рованных на массового читателя. 

Исходя из когнитивной направленно-
сти исследования, номинация рассматри-
вается в двух ракурсах - понятийном, при 
котором внимание сосредоточено на мен-
тальных процессах, сопровождающих воз-
никновение в языке новых единиц, и ком-
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муникативном, когда номинация получа-
ет оценку с точки зрения ее участия в де-
ятельности, нацеленной на построение об-
щего когнитивного пространства дискурса.

Прозвища или неофициальные на-
звания представляют собой феномен вто-
ричной ономастической номинации и 
призваны, с одной стороны, «скрывать» 
реальность носителя, а с другой – инди-
видуализировать его в коммуникативной 
среде. Представляя собой явления одно-
го порядка, прозвища строятся на едином 
когнитивном механизме «профиль-база». 
В процессе вторичного наименования в 
фокус внимания номинатора попадают 
те или иные черты субъекта номинации, 
независимо от того, номинатор являет-
ся субъектом номинации или номинирует 
другой субъект [4: 39].

Функциональная нагруженность 
ономастических единиц в дискурсе и сте-
пень ее адекватной интерпретации нераз-
рывно связана с глубиной фоновых зна-
ний субъектов коммуникации и их праг-
матических установок. Ономастическая 
единица представляет собой информаци-
онную капсулу, для успешной интерпре-
тации которой необходимо понимание 
исторического, культурного и социально-
го контекста дискурса [4: 47].

Например, у Франции кроме офи-
циального названия France в СМИ ши-
роко используется название l’Hexagone, 
буквально ʽшестиугольникʼ. Оно являет-
ся простым метафорическим наимено-
ванием. Довольно часто географический 
объект в топонимии именуется на основе 
сходства с определенным предметом или 
существом. Так, форма Франции напоми-
нает шестиугольник.

В прессе, в частности, в статьях, по-
священных политике Франции, встреча-
ется следующее наименование: pays des 
droits de l’homme, буквально ʻстрана прав 
человекаʼ. Для Франции права человека 
имеют особую историческую значимость. 
Французская традиция приверженности 
правам человека восходит еще к XVIII 

веку – веку Просвещения. Франция приня-
ла в 1789 году Декларацию прав человека 
и гражданина, она была одним из первых 
государств, провозгласивших эти права. 

В рекламном дискурсе употребля-
ется название La Doulce France (la Douce 
France) – «сладкая, милая Франция». Это 
поэтическое название встречается еще в 
средневековом эпосе «Песнь о Роланде». 
Сегодня оно используется для того, чтобы 
создать красивый образ французской жиз-
ни и привлечь туристов открыть для себя 
Францию и «joie de vivre». 

В статьях, посвященных религиоз-
ной тематике, употребляется La France- la 
fille aînée de l’Église, буквально ̒ Франция-
старшая дочь церквиʼ. Напоминает о том, 
что Франция была первой страной, кото-
рая приняла католичество в качестве офи-
циальной религии. Данное наименование-
прозвище можно встретить в журнале «La 
vie» в речи Папы Римского Франциска, 
где он говорит о светском характере фран-
цузского государства. 

В немецких источниках встречают-
ся наименования l’Outre-Rhin, т.е. «стра-
на, расположенная по другую сторону 
реки Рейн», швейцарских - l’Outre-Jura, 
«страна, расположенная по другую сторо-
ну Юр». В основу наименований положен 
признак географического расположения. 

В российской прессе также исполь-
зуются неофициальные названия Фран-
ции. В зависимости от темы повествова-
ния изменяется выбор единицы: если го-
ворят о моде –Франция – «страна высокой 
моды», о любви – «страна любви», «стра-
на романтики», об истории – «родина На-
полеона», «страна басков», о националь-
ной кухне – «страна сыров», «страна гур-
манов» (в рекламе), или «страна лягушат-
ников» (как правило, в разговорной речи). 

Рассмотрим другой пример. Наря-
ду с официальными названиями Angle-
terre (Англия), Royaume-Uni (Соединен-
ное Королевство), Grande-Bretagne (Ве-
ликобритания), Англию называют ковар-
ный Альбион. Название появилось давно, 
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но может также встречаться в современ-
ной прессе для характеристики политики 
Англии, преследующей свои националь-
ные цели, ради которых оно может идти 
на отказ от ранее достигнутых договорен-
ностей. Кроме того, если речь заходит о 
превосходстве Англии в какой-нибудь об-
ласти, встречается ее название le pays sur 
lequel le soleil ne se couche jamais, то есть 
«страна незаходящего солнца». Название 
появилось в XIX веке и связано с господ-XIX веке и связано с господ- веке и связано с господ-
ством Англии на всех морях и континен-
тах земного шара в ту эпоху.

В рекламных статьях встречается 
название pays du thé. Действительно, Ан-
глия – «чайная страна». По пристрастию 
и любви к чаю, современная Англия оста-
вила далеко позади все другие страны. 
Five o’clock tea – одна из известных за ру- o’clock tea – одна из известных за ру-o’clock tea – одна из известных за ру-’clock tea – одна из известных за ру-clock tea – одна из известных за ру- tea – одна из известных за ру-tea – одна из известных за ру- – одна из известных за ру-
бежом английских традиций. 

Нами не было выявлено ни одного 
наименования, которое встречалось бы 
только в российской прессе для обозначе-
ния Англии. Англия – туманный Альби-
он, коварный, Англия - страна чая. 

Как мы видим, с помощью когнитив-
ного механизма профилирования опреде-
ленная черта субъекта/объекта ономасти-
ческой номинации попадает в фокус вни-

мания и служит катализатором для вто-
ричной номинации. Данный номинатив-
ный процесс широко распространен в 
языке и, несмотря на то, что из-за него за-
темняется исходный субъект/объект но-
минации, способствует концептуальному 
развитию ономастической единицы: рас-
ширению концептуально-тематических 
областей интерпретации, смысловому на-
полнению базовой и вариативной частей 
ономастического концепта, категориаль-
ной динамике по схеме профиль-база.

Изучение наименований-прозвищ 
призвано показать, что топонимы - это 
«не молчаливые знаковые символы», 
а живые единицы, «за которыми сто-
ят судьбы разных языковых коллекти-
вов» [6: 715]. Топоним - это неотъемле-
мая локальная единица общества, в свя-
зи, с чем он вбирает важную информа-
цию общественно-политического, эко-
номического и социально-культурного 
характера. Они являются посредниками 
между поколениями и обществами и обе-
спечивают сохранение языковой и наци-
ональной идентичности, от века к веку, 
расширяя объем энциклопедической ин-
формации об определенном этносе и его 
укладе жизни. 
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