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Иноязычные неологизмы-урбанонимы: проблемы восприятия 

 

Аннотация: в статье рассматривается применение иноязычных слов в 

наименованиях городских объектов, а также положительные и негативные 

последствия этого заимствования.  

В настоящее время в русский язык активно внедряются иноязычные слова. 

Слова заимствуются частично или целиком, начинают активно 

функционировать в русском языке под влиянием моды на всё заграничное, вне 

зависимости от того, что в языке есть русскоязычный эквивалент понятия. 

Иностранные слова пишутся кириллицей, но остаются непонятными для 

многих россиян: фудкорт, паркинг, фандрайзинг, коучинг и т.п. Особенно ярко 

это явление прослеживается в наименованиях городских объектов – 

урбанонимов. 

Нас интересуют иноязычные неологизмы в наименовании городских 

объектов – иноязычные урбанонимы города Сургута. С целью анализа 

урбанонимов иноязычного происхождения мы записали наименования 

городских объектов, имеющих в своём составе иноязычные элементы, для того 

чтобы выяснить, из какого языка чаще всего происходит заимствование, какова 

структура и графическое оформление иноязычных урбанонимов и как 

воспринимают люди эти наименования.  

Урбоним (урбаноним) — вид топонима. Собственное имя любого 

внутригородского топографического объекта. Термин «урбаноним» построен 

на основе латинских элементов «urbanus-городской» + «onim-имя» [2, с.187]. 

Урбанонимы представляют собой значительную часть лексики языка и, 

следовательно, заслуживают тщательного изучения.  

Собственные имена внутригородских объектов выполняют две основные 

функции: номинативную и информативную.  

Номинативная функция выражается в том, что урбанонимы называют 

отдельный внутригородской объект и выделяют его из ряда подобных. 

Основное назначение собственных имен – именовать, выделять и различать 

однотипные объекты.  

Информативная функция связана с назначением урбанонима. Он должен 

ориентировать человека в окружающем пространстве, в городе, служить 

адресом. Информативная функция имеет свои особенности: урбанонимы несут 

информацию о специфике объекта (виде деятельности, ассортименте услуг и 

товаров и т.д.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


Существует целый ряд терминов, характеризующих элементы 

внутригородских объектов: это хоронимы – собственные имена части 

территории города, в том числе названия районов, кварталов, парков; 

агоронимы – названия площадей; годонимы – названия улиц; эргонимы – 

названия предприятий; экклезионимы – названия мест совершения обряда или 

поклонения любой религии, в том числе названия церквей, часовен, 

монастырей и т.п. 

Анализируя современные иноязычные урбанонимы, необходимо 

учитывать влияние экстралингвистических факторов: динамичность развития 

общества, межкультурные связи. Семантика урбанонимов раскрывает 

мировоззрение человека (в том числе и историческое), отражая его менталитет, 

эстетические ценности, окружающую действительность. 

Период конца XX – начала XXI в. породил совершенно новую языковую 

ситуацию в мире, когда английский, и особенно его американский вариант, 

оказывают такое мощное влияние на другие языки, что во многих странах 

разгорелись острые споры о сохранении родного языка, национальной 

культуры, менталитета.  

Мы провели анализ 70 записанных нами иноязычных урбанонимов города 

Сургута и выяснили, что в настоящее время наиболее популярными являются 

заимствования из английского языка. Среди них выделяются: 

− слова, структурно совпадающие с иноязычными образцами, например: 

«Swarovski», «Strong», «Fashion», «NEW YORK PIZZA»;  

− слова с замещением некоторой части иноязычного образца русским 

элементом (обычно замещается аффикс или одна из частей сложного слова), 

например: «Beerлога», «PROдвижение», «Уютерра» (Уют – Терра (лат. земля)). 

Можно выделить несколько способов графического оформления 

иноязычных урбанонимов: 

− запись кириллицей: паркинг, «Макдональдс», «Суши Терра», «Сити-

молл», «Бэбилэнд», «Бьюти», «АЙКРАФТ ОПТИКА». Таких написаний больше 

всего, наверное, потому что владельцы хотят сделать названия своих фирм и 

магазинов более понятными для русского человека; 

− запись латиницей: «TRAVELERS COFFEE», «Liberty», «La Storia», 

«People», «SUBWAY», «HURMA», «ORHIDEIA» (хотя по-английски «орхидея» 

- «orchid»). Встречаются русскоязычные урбанонимы, в которых звуки 

обозначены латинскими буквами, например, название бутика детской одежды 

«Acoola»;  

− смешение латиницы и кириллицы: «Beerлога», «Эдем Gold», 

«COSMETIK-Альянс». 

В наименовании городских объектов встречаются интернационализмы: 

«Аура», «COMFORT», «Панорама», «Standart», «Cursor», «Акрополь». 

Среди причин употребления иноязычных слов в наименовании городских 

объектов можно назвать следующие: 

− перенос наименования иностранной торговой марки, внедрившейся на 

российский рынок (50 % случаев): «CINNABON», «Baskin Robbins», «Reebok», 

«Gloria Jeans», «ADIDAS», «Centro»; 

http://surgut.all-gorod.ru/company/6087370


− замена описательного, неоднословного русскоязычного наименования 

однословным иноязычным (10%): фудкорт – место размещения кафе быстрого 

питания; паркинг – место для стоянки автотранспорта; 

− воздействие на восприятие интересного названия (40%): «Beerлога», 

«Acoola». 

Мы провели социологический опрос 50 человек в крупных торговых 

центрах города Сургут «Сити-молл», «Аура» и «Вершина» с целью выяснения 

степени влияния на восприятие иноязычных неологизмов-урбанонимов 

разными людьми. Всем был задан вопрос: «Как вы относитесь к иноязычным 

названиям городских объектов («Бургер-кинг», фудкорт, бутик «Concept Club», 

паркинг и др.)?» При этом мы фиксировали такие показатели респондентов, как 

пол, возраст, уровень образования, профессиональная сфера. Полученные 

данные позволили сделать следующие выводы: 

− с возрастом уменьшается терпимое отношение к заимствованиям: чем 

старше носитель языка, тем менее вероятна его толерантность в этом 

отношении, возрастает вероятность резко отрицательной оценки иноязычных 

инноваций;  

− с повышением уровня образования речевая адаптация новых 

заимствований происходит легче;  

− представители гуманитарных профессий в целом более терпимы к 

иноязычной лексике, чем люди, профессионально не связанные с языком, с 

культурой, однако здесь возможно и то, что профессионал может не замечать 

иноязычности терминов, обслуживающих его собственную сферу деятельности, 

однако негативно реагировать на иноязычную терминологию в других сферах 

деятельности и общения.  

При этом выяснилось, что многие респонденты не знают перевода 

иностранных слов в названиях, а это мешает восприятию урбанонима, т.к. он не 

обеспечивает информативной функцией носителей языка, а номинативная 

функция не реализуется полностью, потому что название не запоминается. 

Проведённый анализ позволил сделать следующие выводы: 

− не следует употреблять заимствованные слова, если у них есть русские 

эквиваленты, точно передающие то же значение;  

− составители реклам наносят себе значительный урон, щеголяя 

варваризмами, экзотизмами, ведь читатель не сможет заинтересоваться 

предложением рекламодателя, если не поймет названия и не запомнит его;  

− грубые лексические ошибки возникают при употреблении 

заимствованных слов в названиях городских объектов без учета их значения; 

− при наименовании урбанонимов необходимо помнить, что название 

городского объекта должно адресно ориентировать человека: выделять 

именуемый городской объект из ряда подобных, нести информацию о 

специфике объекта. К сожалению, иноязычные урбанонимы, в силу своей 

малопонятности, не реализуют эти функции. 

Таким образом, выбирая иноязычное наименование для нового магазина, 

фирмы, предприятия и т.п., необходимо понимать, что заимствования имеют 

как положительные, так и негативные последствия. Положительным является 



то, что заимствования – это, безусловно, результат культурного, общественно-

политического и речевого взаимодействия стран мира. 

Негативными последствиями могут стать следующие: вместе с 

проникновением англицизмов и американизмов в национальный русский язык 

внедряются предметы и явления чужой культуры, разрушающие русский 

национальный менталитет; прижившиеся англо-американизмы ослабляют 

традиционные языковые формы и средства выражения, а это может привести к 

лингвистической асимметрии и нарушить культурно-языковую 

преемственность в развитии общества. Поэтому остро встает проблема о 

защите русского языка. 

Русский язык – один из рабочих языков ООН. Россию представляют за 

рубежом не только техника, космические достижения, профессионализм 

российских специалистов и выпускников вузов, но и многонациональная 

культура, литература и русский язык с его лексическим и стилистическим 

богатством. Правы те ученые, писатели, которые подчеркивают: охрану языка 

невозможно осуществлять только принудительно-законодательными способами 

(хотя это необходимый механизм регулирования языковой политики на 

государственном уровне), прежде всего, нужно начинать с себя, просто нужно 

любить, понимать и уважать свою страну, свой народ, который говорит на этом 

языке, и сам язык. Ведь за сохранение языка отвечает не только государство 

или журналисты, но и каждый из нас, - только так и формируется языковая 

преемственность, передается из поколения в поколение историческая память и 

формируется чувство национального самоуважения. 
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