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C’est à la Colline..
C’est à Ottawa que se trouve...
C’est fi nalement la ville d’Ottawa qui..
Их роль состоит в акцентировании внимания реципиента на важ-

ном моменте (как правило, на месте действия).
И, наконец, тексты изобилуют прилагательными в превосходной 

степени сравнения:
La collection Schlumpf, la plus grande et la plus fabuleuse collection ..
Victor Hugo la qualifi ait de plus belle place au monde et...
C’est à la Colline du Parlement que vous aurez droit au bain de foule le 

plus impressionant.
L’Île aux Moines, la plus grande des Îles du golfe.
Таким образом, в проанализированных текстах репортажей “Ça 

bouge en France” можно выделить свою определенную стилевую 
специфику. Им не свойственно наличие большого количества 
стилистических средств. Вместе с тем им свойственны эпитеты, часто 
выраженные прилагательными в превосходной степени, стершиеся 
метафоры, выделительные обороты. Все эти средства – стилистические 
и не стилистические – призваны создать позитивный образ регионов и, 
как следствие, желание их посетить.
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Прецедентные феномены 
в политических поликодовых текстах

Основной задачей политического текста является коммуникативная 
целеустановка на воздействие и убеждение широких слоев населения. 
Именно поэтому характерная черта речевого воздействия политическо-
го текста заключается в том, что оно намеренное. Активная позиция 
авторов политических текстов воплощается в сознательном языкотвор-
ческом процессе, целенаправленном отборе и организации множества 
вербальных и невербальных приемов для формирования определенной 
интенции. К таким приемам можно отнести использование прецедент-
ных феноменов, которые выступают основными составляющими на-
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циональной когнитивной базы, так называемой совокупности знаний и 
представлений, которыми обладают представители какого-либо нацио-
нально-лингвокультурного сообщества.

Проведенный анализ показал, что использование прецедентного 
имени в политических текстах имеет форму языковой игры. Среди мор-
фологических способов создания языковой игры с участием прецедент-
ного имени были выделены следующие: 

1. Контаминация лексических единиц или телескопия. Для фран-
цузского языка телескопия является одним из наиболее распространен-
ных способов словообразования и эффективных способов стилистиче-
ской коннотации. Контаминация лексических единиц чаще использует-
ся в целях достижения комического эффекта: Sarkoléon I = Sarkozy + 
Napoléon I (Сарколеон = Саркози + Наполеон); Sarcologie = Sarkozy + 
logie (Саркология = Саркози + -логия). Нередко наблюдается нарушение 
языковых норм: 

− на структурном уровне, как в примере: Naboléon = Napoléon + 
beau (Наполеон + красивый), где морфема сохраняет лишь сонорную 
форму, но не орфографию; 

− на графическом уровне, например, prézydent, а не président (пре-
цедентное имя присутствует лишь в виде двух графем zу от Sarkozy). 

2. Аффиксация. В большей степени проявляется в суффиксации 
прецедентного имени. Это продуктивный способ в образовании оккази-
онализмов различных частей речи: 

− имени существительного: Mitterrandie, Ségolie (суффикс геогра-
фического объекта региона, страны: Сеголия от Сеголен /Руайяль/ по 
аналогии с Монголия; Миттерандия от Миттеран по аналогии с Нор-
мандия, Финляндия); Karchériseur (прецедентное имя Karcher, обозна-
чающее моющее средство и апеллирующее к прецедентному высказы-
ванию президента Франции по поводу наведения порядка в пригороде 
Парижа + суффикс производителя действия -eur); 

− имени прилагательного: Sarcostique (Саркози + суффикс прилага-
тельного –ique («саркозвительный» − прилагательное для характеристи-
ки действий бывшего президента Франции); 

− глагола и глагольных форм: Karcheriser (прецедентное имя Karcher 
+ суффикс глаголов первой группы -er); Kouchnerrer (французский по-
литик Б. Кушнер + глагол «errer» − «блуждать»). 

3. Аббревиация: PPDA Patrick Poivre d’Arvor (известный журналист 
новостных передач первого канала французского телевидения).

Таким образом, языковая игра в политических текстах, основанная 
на использовании прецедентного имени, является распространенным 
средством прагматического воздействия на адресата. 


