
SUMMARY
Totalitarian Thinking Categories as Reflected by Language 

In this article the main parameters of Russian totalitarian thinking and its 
chronological ranks are stated. On the grounds of the original linguo- 
culturologlcal methods from the Defining dictionary edited by D.N.Ushakov the 
ideological concepts connected with the key categories of the totalitarian 
thinking as reflected by language are defined.
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УРБАНОНИМЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Названная тема представляется актуальной по двум соображениям. Во-первых 
(и здесь мы солидарны с мнением многих лингвистов), обращение лингвиста к 
культуре “необходимо самой лингвистике как науке для ее внутреннего раз
вития, для осмысления и переосмысления собственного предмета исследования — 
языка”1. Если вспомнить образное выражение Э. Сепира о том, что язык — это 
символический ключ к культуре, то имя собственное — знак, сочетающий 
предельно конкретное денотативное значение с широким слоем коннотаций, — 
предоставляет богатые возможности для изучения такой связи. Во-вторых, 
урбанизация, резкое повышение роли городов в развитии общества притягивает 
внимание лингвистов к языку города и проблемам, связанным с его изучением2.

Круг вопросов, который возникает при разработке темы, позволяет выделить 
два направления исследования: типология урбанонимов (названий городских 
объектов) — отражение материальной и духовной сфер городской жизни; 
урбанонимия и языковой ландшафт города.

Город отличается от предгородских поселений и деревни: а) протяженностью 
пространственных границ; б) сложной социально-дёмографической картиной; 
в) разветвленной инфраструктурой, включающей административные, производ
ственные, охранительные, культурно-просветительные и проч. формации; г) ус
ложнением функций. Именно города являются центрами, координирующими 
внутреннюю жизнь нации и обеспечивающими межнациональные связи.

Социологи отмечают, что для общественных отношений в условиях городской 
среды характерны разделение и кооперация труда, регламентация времени и 
места деятельности, формализация целей и задач, нормированность используе
мых средств3. “В современном городе-миллионере формализованы и организова
ны многие стороны жизни, в прошлом предоставленные стихии психологически 
произвольных решений”4.

В семиотическом плане город предстает как образование, обладающее мно
гими семиотическими системами, существующими в тех стратах, на которые 
распадается его общественная и производственная деятельность5.

Из особенностей внутреннего устройства и общественных отношений происте



кает и специфика языковой коммуникации в городе. Прежде всего необходимо 
отметить выработку средств, способных объединить крупный и неоднородный в 
языковом отношении коллектив. Обращение к истории показывает, что с 
городской культурой связано появление и распространение письменности, фор
мирование и развитие литературных языков, а также их стилевых разновидно
стей. В больших городах появляются собственные средства массовой ком
муникации: сначала газеты, затем радио, телевидение. При этом “большой город 
не только вырабатывает сложную систему форм коммуникации, но и чрезвычай
но специализирует средства, используемые в различных комммуникативных 
сферах”6.

Имена собственные на вывесках предприятий, учреждений, организаций 
также служат целям массовой коммуникации. “Это наиболее сжатая и эконом
ная форма подачи информации”7. Имя собственное сворачивает, сокращает до 
лексической единицы сведения о ситуации, сопровождавшей номинативную 
деятельность. Компонентами же этой ситуации выступают реальные свойства 
объекта, замысел и установки номинатора, его языковой и интеллектуальный опыт.

В статье анализируются собственные имена культурно-бытовых объектов 
(КБО), тот слой онкмической лексики, который имеет достаточно глубокие 
корни и в то же время мобилен, активно обновляется и особенно пополнился в 
последнее время. Названия магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, клубов и 
проч. дают возможность наблюдать живые процессы в языковой действитель
ности города. Основной корпус нашего материала составили названия, собранные 
в г.Екатеринбур е и городах Свердловской области, частично привлекались 
названия Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Собственное имя на вывеске — продукт осознанной, целеполагающей дея
тельности. Одной стороной оно примыкает к называемому объекту, другой — 
обращено к аудитории, на восприятие которой оно рассчитано. Создавая имя, 
номинатор устанавливает связь между объектом номинации и тем массовым 
потребителем, который по названию сможет распознать объект, представить 
характер осуществляемой здесь деятельности, оценить необходимость включения 
его в сферу своих жизненных интересов.

Традиционными для культурной и бытовой сфер города являются “отобъект- 
ны/' ” название, указывающие на реальные свойства денотата. Они содержат 
объективную информацию, позволяют скоординировать рецепторную деятель
ность и облегчают освоение пространства и хозяйственных служб города. Такие 
имена могут служить пространственными ориентирами, указывая на местораспо
ложение объекта: универсамы Заречный (Заречный район), Кировский
(Кировский район); кафе Динамо (стадион “Динамо”), Волгоградское (ул. 
Волгоградская), Каменные Палатки (лесопарк “Каменные Палатки”); кинотеатр 
Южный (южная часть города); магазин Вознесенская горка (по соответствующе
му микротопониму) и др.

Издавна существуют в городе названия, указывающие на ассортимент 
реализуемой на предприятии продукции или характер оказываемых услуг. Среди 
них — стандартные названия-классификаторы: Булочная, Книги, Молоко, Обувь, 
Одежда, Ремонт часов, Химчистка и проч. Такие обозначения соответствуют 
предприятиям с массовой клиентурой и потому однотипны для всех городов.

Рост потребительского спроса — один из социально-психологических эффек
тов массовой коммуникации . Вместе со специализацией видов деятельности и



необходимостью сосредоточения труда и товаров одного профиля возникают 
предприятия, сориентированные на определенные потребительские интересы. 
Названия специализированных объектов демонстрируют учет профессиональных 
и досуговых, материальных и духовных запросов, вкусовых пристрастий, возра
стных, половых и прочих различий, например: магазины Антиквариат, Авто
запчасти, Косы-парики, Лаваш, Подарки, Птица, Семена, Сувениры, Хрусталь; 
кафе Блинная, Горячий шоколад, Картофельное, Молочное, Пицца, Русские 
блины, Цыплята-табака, Хинкали и др.; ателье Верхняя одежда, Головные 
уборы, Обновите и под.

К этой семантической модели примыкают названия, несколько иные по 
номинативной технике: Тюль, Бостон — магазины тканей; Волга, Лада — 
автомагазины; Башмачок, Каблучок, Сапожок — магазины обуви. Обозначение 
здесь базируется на отражении родо-видовых отношений или предметно-те
матической связи.

Название специализированного предприятия может указывать на предполага
емого клиента, того, кому адресована деятельность, например: магазины Авто
любитель, Ветеран, Для будущих мам, Кинолюбитель, Мастер, Рукодельница, 
Салон для новобрачных, Товары для девушек, Товары для юношей, Умелец, 
Хозяюшка, Юбиляр; кафе Детское, Гурман, Лакомка, Семейное, Сластены; 
ателье Дамская лавка, Молодежная мода.

Создание крупных специализированных КБО расширило сферу применения 
урбанимического термина “дом”, который сначала использовался в названиях 
ведомственных и муниципальных центров культурно-просветительной и досуго
вой деятельности, а затем — в именах торговых предприятий, например: ДК 
Металлургов, ДК Машиностроителей, Дом офицеров, Дом работников куль
туры, Дом работников просвещения, Дом науки и техники, Дом кино, Дом 
игрушки, Дом книги, Дом мебели, Дом обуви, Дом радио, Дом тканей. Добавим, 
что в последнее время номенклатурный термин “дом” с некоторым изменением 
семантики вошел в составные названия торгово-финансовых организаций: Бога
тый дом, Купеческий дом, Русский дом.

К недавним образованиям относятся названия, закрепляющие в той или иной 
форме имя владельца предприятия: магазины Александр, Гарис, Виктор, Госпо
жа Светлана, Макаров и братья, Ноздрин и К0, Трофимов и сыновья и под.

Подводя краткий итог обзору, подчеркнем следующее: названия, содержащие 
“отобъектную” характеристику, в большей степени обращены к сфере ма
териальной деятельности и ее результатам, они связаны с производством, 
обменом, распределением и потреблением продуктов труда. Сказанное ни в коей 
мере не следует трактовать буквально, ибо любой языковой факт по своей сути 
принадлежность духовной культуры. Тем не менее для рассмотренных названий 
“закадровая”, экстралингвистическая ситуация, или конситуация9, выдвигает на 
первый план товарно-денежные отношения: товар (продукция, трудовая деятель
ность) — владелец (государство, коллектив, частное лицо) — потребитель.

Номинация по реальным свойством объекта — лишь один из вариантов 
номинативных решений. Возможен и другой путь: номинации, не мотивирован
ные свойствами денотата. К ним относятся посвящение и условно-символическое 
наречение. Объединяет эти разновидности опора на коэмпирию, сумму “общего 
опыта и общих энциклопедических знаний о мире, которыми располагают 
участники коммуникации”10. Такие имена обнаруживают зависимость от обще



ственного сознания и отраслей духовного производства (познания, просвещения, 
нравственности, науки, искусства, мифологии, идеологии, этики, эстетики и тщ.).

Названия-посвящения, широко распространенные в урбонимии, основаны на 
выражении пиетета, идеи уважения кому-либо или чему-либо. Посвящение — 
своеобразный акт дарения или увековечивание памяти об адресате посвящения 
через закрепление его имени или названия в новом обозначении. Названия-пос
вящения обычно даются объектам культурно-просветительной и досуговой дея
тельности, реже — предприятиям бытового обслуживания. Например: ДК  
им. Лаврова, 60-летия Октября, Звезда Тимура, им. В.Котика, им. О.Кошево- 
го, им. Н. Кузнецова, им. Ю. Гагарина*, Театр оперы и балета им. А.В.Луначар- 
ского; кинотеатр им. В.В.Маяковского, Октябрь; гостиницы Октябрьская, 
Юбилейная.

Урбанимические названия-посвящения, как правило, входят в идеологический 
контекст эпохи. Это сознательно творимый материал, который наряду с пропа
гандистскими, политическими и политизированными текстами участвует в выра
жении идеологической ориентации, в прямом или опосредованном выражении 
идей, описывающих и оценивающих действительность в интересах существую
щей власти. А. К. Уледов отмечает: “Идеологическая деятельность в ее многооб
разных видах характеризуется... выражением классовых интересов в поли
тических, экономических, философских и иных взглядах, идеях, идеалах, кодексах, 

произведениях искусства, в распространении продуктов “духовного производства” 
среди масс в целях укрепления и защиты определенных классовых интересов”11.

Идеологическими коннотациями обладают некоторые условно-символические 
имена: кинотеатры Буревестник, Звезда, Искра, Комсомолец, Мир, Победа, 
Совкино. Притяжение смысловой цепочки “культурный объект — идеология” 
придает ту же окраску названиям, в семантике которых содержатся семы:

стремительное движение, развитие кинотеатры Прогресс, Стрела, Темп
обновление кинотеатры Восход, Заря
актуальность, злободнеьность кинотеатр Современник

Но идеологические названия составляют лишь незначительную часть услов
но-символической номинации. В целом это направление значительно богаче, чем 
посвящение, по палитре смысловых ассоциаций и реализуемых номинативных 
замыслов. Установка, лежащая в основе условно-символического наречения, — 
привлечь внимание коммуниканта, вызвать эмоциональный отклик, пробудить 
желаемое настроение или интерес.

Условно-символическая номинация построена на общем для номинатора и 
коммуниканта интеллектуальном и эмоциональном опыте, на владении единой 
системой ценностей. Она может опираться на совпадение общественных вкусов, 
идеалов, пристрастий, на совместное знание злободневных событий, ситуаций, 
сюжетов. “Эффект соучастия, сопереживания создает иллюзию контакта. Чем она 
сильнее, тем значительнее степень воздействия форм массовой коммуникации”13.

Условно-символическое наречение всегда предполагает воздействие на вообра
жение партнера по коммуникации. Техническими приемами такого воздействия 
могут быть аллюзия, перенос к какому-то факту духовной культуры (искусству, 
фольклору, мифологии и т.д.) или структурирование — работа либо игра с 
самими языковыми элементами14.



Обратимся к первому приему и попытаемся описать темы ассоциативных 
переносов, значимые для горожан и отраженные в названиях КБО.

Одна из ведущих в условно-символических именах тема женственности: 
магазины Анастасия, Агата, Валентина, Галина, Жанна, Иванна, Карина, 
Лидия, Лора, Марина, Мила, Натали, Ольга, Светлана, Таня, Хелена, Элиза, 
Элла, Юлия и др.; кафе Валентина, Лариса, Джулия; рекламное агентство 
Карина15. Если в семидесятые годы модель проходила период становления и 
применялась только при назывании специализированных магазинов женской 
одежды16, то в настоящее время зона ее активности расширилась, сама же тема 
получила вариативное развитие: магазины Москвичка, Россиянка; кафе Сверд
ловчанка, Славянка, Уралочка.

Непреходящую ценность для горожан имеет тема природы. Общение с ней — 
извечное желание городского человека, при этом равный его интерес вызывают 
как местные, так и экзотические реалии. В названиях КБО представлены 
фитонимы: магазины Астра, Айва, Акация, Березка, Калинушка, Кедр, Клен, 
Колос, Ландыш, Лиана, Ромашка, Рябинушка, Сирень, Ясень; кафе Березка, 
Елочка, Ландыш, Рябинушка, Ромашка; названия животных и птиц: магазины 
Аляпка, Альбатрос, Олененок, Соболек, Чайка; кафе Корюшка, Пингвин, 
Чайка; ателье Белка, Медвежонок, Соболь; названия явлений природы: ма
газины Бриз, Весна, Восход, Лето, Прибой, Радуга, Рассвет; кафе, рестораны 
Ветерок, Волна, Лето, Родничок; названия форм природного ландшафта, 
природных образований: магазины Дубрава, Океан; рестораны Айсберг, Бережок, 
Океан.

На эмоциональный отклик рассчитаны условно-символические имена, связан
ные с темой отдыха, — кафе Досуг, Отдых; а также с явлениями, имеющими 
общечеловеческую ценность, — кафе Юность, ресторан Дружба, магазин 
Молодость.

Традиционной является тема искусства, например, музыки — магазины 
Лира, Капелла; кафе Аллегро, Арфа, До-ре-ми, Лира, Соната; театра — кафе 
Театральное; литературы — магазины Ариэль, Ассоль, Буратино 1, Данко, 
Руслан; кафе Винни-Пух, Золушка, Карлсон; кино — магазины Гита, Зита, 
Урга; бар Терминатор; фирма Чип и Дейл; эстрады — кафе Арлекино, 
Эстрадное.

Эстетическую значимость приобретают названия, обращенные к теме фольк
лора: магазины Легенда, Морозко, Сказ; кафе Сказка, Садко, Серебрянное 
копытце; парикмахерские Аленушка, Иванушка, Фея. Подобное же наполнение 
имеет модель названий мифологической тематики: магазины Арго, Афродита, 
Гея, Дедал, Икар, Меркурий, Нептун, Ника, Прометей, Фаэтон и др.; кафе 
Сфинкс, фирмы Гермес, Ева. Мода на европейскую античность развивает этот 
ряд — магазины Олимп, Спарта.

Осуществляемые общественными организациями усилия по возрождению 
национального сознания, высокая оценка таких категорий как национальная 
память, национальные традиции и под., послужили смысловой базой для новых 
названий патриотической тематики: магазины Возрождение, Русич; кафе Русское.

Условно-символические имена исторической тематики связаны с социаль
ными, бытовыми и языковыми реалиями прошлого: магазины Иллюзион, Купец, 
Мануфактура, Лроспектъ; рестораны Аустерия, Яр; кафе Трактир, Тройка; 
фирма Рифей.



Ассоциации с темой науки и техники вызывают названия торгово-промыш
ленных предприятий: Альфа, Индикатор, Сигма, Синус, Синтез, Лямбда, 
Энергия.

Престижна, с точки зрения называющих, космическая тема. Она начала 
разрабатываться в условно-символическом наречении почти три десятилетия 
тому назад, но только в приложении к крупным объектам. В настоящее время 
картина изменилась (см., например, магазины Вега, Венера, Веста, Марс, 
Меркурий, Метеор, Орион, Сатурн, Спутник, Юпитер; кафе Космос, Луна, 
Орбита; рестораны Звездный, Космос).

Веяния недавней моды отражают имена астрологической темы: магазины 
Дева, Овен; кафе Зодиак, Скорпион; торгово-финансовая фирма Телец.

Большинство условно-символических имен нацелено на выполнение реклам
ной функции, но есть среди них такие, которые обнаруживают перекличку с 

рекламой. Вербальные воплощения характерных для рекламы психологических 
стимулов, сколки рекламных текстов застывают в именах собственных. Возника
ет своего рода полифония имен на вывесках и устных и печатных рекламных 
объявлений, ср. семантические модули рекламных текстов и названия коммер
ческих магазинов:

Мы рады Вам
У нас богатый ассортимент 
Наши товары высокого качества, 
они неординапны, уникальны, 
имеют ценность в глазах огружающих 

людей,
они привлекательны,
достойны Вашего внимания
У нас Вы имеете возможность выбрать
и удовлетворить свои запросы
Это недорого
Вам повезло
Мы гарантируем счастливый результат

С добрым утром!
Гамма, Мозаика, Фантазия 
Люкс, Шик 
Экзотика 

Вас Престиж

Стиль
Ин т ерес, Соблазн 
Вариант, Выбор, Поиск 
Шанс 

Дар, Приз 
Фортуна

Мы наметили наиболее устойчивые зоны ассоциативных отсылок. Регулярное 
обращение к ним порождает коннотативные модели, стереотипы, которые 
подсказывают направление дальнейшим номинациям. Но только к стереотипам 
нельзя свести все многообразие смыслов, пробуждаемых творческим сознанием 
номинатора. Каждый акт условно-символического называния специфичен и 
индивидуален, так как генерируется на смысловом поле, существующем в 
индивидуальном сознании автора номинации. Как самый оперативный жанр 
городского фольклора, анекдот, требует от слушателя “настройки” на конкрет
ную волну общественной психологии, так и адекватная расшифровка условно
символических названий предполагает владение общим смысловым полем и 
сопереживание в “актуальном настоящем”.

Кроме аллюзии, к техническим приемам условно-символической номинации 
относится структурирование — работа с самими языковыми элементами, или их 
обыгрывание. В первом случае номинатор создает новообразования, не имеющие 
аналогов в языке. Часто это аббревиатуры, звуковая форма которых обладает



эстетическими качествами. Необычность, красочность, экзотичность фонетичес
кой оболочки слова сами по себе должны производить впечатление на ком
муниканта, см.: магазины Лвиаль, Атей, Галео, Лея, Оник, Тола; фирмы 
Мален, ШелСу Юрикс. Во втором случае название внешне напоминает цитату, 
так как воспроизводит известную идиому. Коннотативный заряд создается: 
а) возвращением от идиоматического значения к прямому — магазин Три 
сестры; б) совмещением прямого и переносного смыслов — ресторан Демьянова 
уха; в) приращением дополнительных оттенков — магазин Отцы и дети.

Итак, как показало исследование, урбанонимы отражают и материальную, и 
духовную сферы городской культуры, указывая, с одной стороны, на особенности 
трудовой деятельности и овеществленные результаты труда, .а с другой — на 
накопленный интеллектуальный и духовный опыт. Неотъемлемой частью духов
ной культуры города являются те номинативные модели, в которых предстают 
урбанимические имена. Модели отражают языковой опыт социума — действу
ющие на уровне общественного сознания традиции и приемы обозначения.

Систему урбанонимических имен можно охарактеризовать как мозаичную, 
коллажную: будучи одной из форм массовой коммуникации, собственные имена на 
вывесках вступают во взаимодействие с другими формами и жанрами массовой 
коммуникации: текстами газет, теле- и радиопередзч, рекламой, лозунгами.

Урбанонимы чутко реагируют на изменения в общественном сознании и 
подвержены влиянию таких его рычагов, как идеология и массовая культура, мода. 
Урбанонимы отражают также явления, свойственные социальной психологии горо
жан, — эффект обилия информации, тяготение к стереотипам, стандарту.

Второе направление исследования — урбанонимы в языковом ландшафте — 
позволяет углубить представления о протекании живых процессов в языковой 
действительности города. Язык города неоднороден и включает многие составля
ющие: это литературный язык, просторечие, полудиалекты, жаргоны, арго, 
иноязычные вкрапления18. Существующие собственные именования внутриго
родских реалий можно разделить на официальные (те, которые мы можем 
прочитать на вывеске или титульной табличке; те, которые регистрируются 
соответствующими документами) и неофициальные. Официальные обычно созда
ются на базе литературного языка, в опоре на его нормы, см.: ресторан Старая 
крепость, площадь Коммунаров и под. Предполагаемая письменная фиксация 
имени сама по себе ориентирует номинатора нг нормы литературной речи. Иное 
дело — неофициальные имена, издавна функционирующие в речи горожан 
наряду с официальными. Неофициальные урбанонимы обязаны своим появ
лением городскому просторечию, полудиалектам, жаргонам, ср.: УКМ — угол, 
ул. Комсомольской и Малышева, Пехота — район ул. Пехотинцев, Зарека — 
район в г.Верхняя Салда.

Сопоставление неофициальных урбанонимов с такими формами именования, 
как прозвища (жаргонный и просторечный материал), обнаруживает действие 
общих моделей производства19, например: 

сокращение исходного названия

кинотеатр им. В. В. Маяковского Маяковка
кинотеатр Современник Саѳрик
кафе Серебряное копытце Копыто



замена на лексему, связанную с исходной смысловыми ассоциациями

ресторан Кедр 
кафе Снежинка
штаб Уральского военного округа

Коряга
Сугроб
Пентаго

контаминация

ресторан Кедр+прост. кадрить Кедровка — Кадровка

метонимический перекос

памятник воинам Уральского добро- Варежка, Рукавица
вольческого танкового корпуса 
памятник С. М. Кирову Сапог

При образовании неофициальных имен явно просматривается тенденция к 
огрублению, сниженнссти.

Неофициальные названия либо заполняют лакуны в существующей сетке 
обозначений, выделяя объекты, значимые для говорящих, но не имеющие 
собственных имен, либо компенсируют недостаточную экспрессивность у име
ющихся официальных именовании, см.: Ресторан Кресты — Михайловское 
кладбище; Голуб :е Дунай — ряд распивочных ларьков на Уралмаше; Мадрид — 
дом, в котором проживали эмигранты-испанцы; Плешка — сквер перед ЦУМом. 
Степень известности неофициальных имен неодинакова: от употребления в речи 
узкой группировки (ШЗ — в речи преподавателей пединститута, работавших в 
учебном здании в районе Шинного завода) до широко известных в городе, типа 
Пентагон или ЦГ (гастроном “Центральный”).

Официальные и неофициальные имена обладают разными коммуникативными 
возможностями: неофициальные используются в текстах бытового общения, 
официальные — в любых сферах общения, в том числе и бытовой (но в 
последнем случае обычно эллиптируются). Такое “разделение труда” до недав
него времени сводило на нет возможности проникновения нелитературных 
элементов в систему официальных урбанонимов.

В настоящее время в связи с развитием различных форм собственности 
увеличилось число объектов, требующих индивидуального обозначения, и рас
ширился круг людей, участвующих в создании официальной урбанонимии: 
называние многих внутригородских объектов отдано в руки частным пред
принимателям, и это усложнило номинативную обстановку, повлекло за собой 
как позитивные, так и негативные явления.

Увеличилась свобода номинативного выбора, открылась перспектива обнов
ления арсенала номинативных моделей и расширения мотивировочной базы. 
Так, чаще стали использоваться стилистические возможности мотивирующей 
лексики, например, деминутивы и гиперкористики, характерные для разговорной 
речи, см.: магазины Вика, Таня, Лора, Саша, Юра, У Леши, У Саши, У Тима, 
У Толика, У Иваныча и под. Возможно, по мысли называющих, такие формы 
способны создать эффект близкого контакта, свойских отношений с коммуникан



том-потребителем (ср. сценические имена популярных эстрадных исполнителей: 
Вика Цыганова, Маша Распутина, Юра Шатунов).

Наблюдается воздействие на официальную урбаномию со стороны неофи
циальной. Так, регионализм Белая башня, сложившийся и бытовавший в речи 
жителей Уралмаша, стал официальным названием крупной страховой компании. 
А название бара в том же районе Дамские слезы построено на прозрачной 
замене неофициального Бабьи слезы. Подобные номинативные решения оживля
ют экспрессивное содержание известных моделей, не выходя при этом за 
пределы литературной нормы.

Но “демократизация” в области официального именования повлекла за собой 
и негативные явления, одно из которых — неоправданное использование 
сниженной или грубой просторечной лексики и жаргонизмов, например: ма
газины Атас, Комок, Шок (ср. прост, быть в шоке — находиться в крайне 
степени возбуждения); Дядя Макс, Дядя Сэм (названия образованы от кличек 
владельцев). Не обремененный глубокими познаниями литературной речи но
минатор адресует название клиенту с тем же уровнем языковой компетенции, 
общается с ним в привычной речевой манере.

Еще один актуальный процесс в современной языковой действительности 
города — массовый приток заимствований. Переориентация экономической и 
политической деятельности, расширение культурных связей активизировали 
заимствование различных слоев лексики: социальной, экономической, культур
ной. Но помимо объективно необходимых обозначений, неологический слой 
включает массу избыточных, дублетных по отношению к соответствующим 
русским производным (авантажный, дефиле, перформанс и под.). Пристрастие 
массового потребителя к импортированным материальным и духовным ценностям 
не могло не сказаться на урбанонимии. Представленное на вывеске название 
зарубежной фирмы, соучредителя или поставщика, объяснимо и понятно. Но 
нередко вывески торговых предприятий украшаются иноязычными словами в 
графике языка-источника: магазины Oazis, Plus, Sandy; торговые компании Five, 
Link. Polis. В результате получаются названия, как правило, нелепые, пре
тенциозные, выпадащие из общей системы русских онимических обозначений.

В целом значительно увеличилась доля заимствованных слов в мотивирующей 
лексике. Случается так, что выбранное в качестве названия заимстованное по 
происхождению слово не имеет никакого отношения к характеру деятельности 
объекта, присваивается ему как нарядная этикетка. Ассоциации с “иноязычно- 
стыо”, возбуждаемые звуковой оболочкой, по мысли называющих, должны 
вызвать положительную оценочную реакцию (магазины Конгресс, Консул, Кре
до, Форум; фирмы Виконт, Лорд), Рядовой носитель языка, интуитивно угады
вая иноязычный характер происхождения слова, уже вошедшего в русский 
лексикон, не всегда внятно, четко представляет его семантику20. Номинаторы 
нередко увлекаются именно магией внешних примет заимствованного слова, не 
слитком вникая в его значение.

Таким образом, названия внутригородских объектов могут складываться 
стихийно (неофициальные) и быть результатом целеполагающей номинативной 
деятельности (официальные). Неофициальные имена создаются обычно на базе 
городского просторечия, полудиалектов, жаргонов, официальные складываются с 
опорой на литературный язык и его норму. В настоящее время официальная 
урбанонимия испытывает давление со стороны неофициальных форм и нелите-



ратурньіх разновидностей языка. К активным процессам следует отнести также 
сильное влияние иноязычной лексики, в том числе неологизмов и варваризмов. 
Включение официальной урбанонимии в болезненные процессы культурнорече
вой ситуации выдвигает на первый план проблемы регулирования и контроля в 
этой сфере номинации.
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мировании семантического стереотипа.

6См.: Капанадзе JI. А., Красильникова Е. В. Указ. соч. С.284.



1 пНазвания, образованные от имен персонажей детских сказок, обладают 
одновременно и сказочными коннотациями.

18См.: Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев E. Н. Русская разговор
ная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

1 См.:Никулина 3. П. Индивидуальные прозвища школьников//Вопр. лексики 
и грамматики рус. яз. Кемерово, 1974. Вып. 2; Воронина О. В. К вопросу об 
отфамильных прозвищах//Вопр. ономастики. Свердловск, 1980. Вып. 14; и др.

°Любопытные в этом отношении результаты дало тестирование на языковую 
компетентность, проведенное среди студентов 3-го курса математического 
факультета Уральского педуниверситета: большинство опрошенных не могло 
приблизительно сформулировать значение или подобрать контекст к словам 
конфиденциальный, дифирамб, реноме, менталитет, фантасмагория.

SUMMARY

Urbanonyms In the Context of Modern City Culture 
The article deals with the names of Interurban objects and reveals a 

connection of urbanonyms with the spiritual and material culture of a modern 
city. The functional varieties of Interurban names, both official and unofficial 
ones, are described and the Interaction between them as well as the processes 
peculiar to the present-day nominative and speech-cultural situation are 
traced.

M .V. Golomidova

E. Л. Березович 

ТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТЕКСТ

“Штурм” проблемы текста, предпринятый лингвистической наукой в пос
ледние десятилетия, является отражением наметившейся тенденции к синтезу 
филологического — и шире — гуманитарного знания, а также к утверждению 
антропоцентрического подхода к исследованию языка (в тексте “растворен” его 
творец — человек с его пространственно-временными ориентирами, ценност
ными установками и т.п.). Ономастика, будучи и без того весьма замкнутой 
областью лингвистики, осталась достаточно далека от данной проблематики, так 
как пространство собственных имен традиционно рассматривается как дискрет
ное, не обладающее одним из основных свойств текста — свойством связности1. 
Однако попытки применить идею текста по отношению к совокупности собствен
ных имен все же были предприняты. JI. М. Щетинин, рассматривая антропонимы 
в различных письменных источниках (ревизских сказках, рекрутских списках и 
т.п.), квалифицирует именник какого-либо списочного источника как текст: “В 
коммуникативном отношении компоненты одного списка объединены задачей 
дать информацию о принадлежности всех референтов, обозначенных антро
понимами, к определенной категории лиц... Связность антропонимического 
текста досигается единством коммуникативной задачи, референционной однород


