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Тенденции антропоцентризма в системе  
лингвистического ландшафта региона-агломерации 

Кавказских Минеральных Вод
Конец XX в. ознаменовался корректировкой приоритетов и целей 

лингвистических исследований в частности и всей лингвистической на-
уки в целом. Язык перестал более рассматриваться как независимая от 
человека система, его начинают изучать в антропоцентрическом ракур-
се. Однако необходимо упомянуть, что идеи изучения антропоцентри-
ческой концепции в развитии языка были заложены достаточно давно 
известным немецким лингвистом-теоретиком В. фон Гумбольдтом. 
Ученый считал, что цель изучения языка – это есть познание, прежде 
всего самого себя, а также отношения человека ко всему тому, что окру-
жает его, а порой и к тому, что скрыто от него [1].

Внимание лингвистов именно к антропоцентрическому началу 
лингвистических объектов объяснено сменой вектора изучения, их  на-
чинают рассматривать в связи с тем, какую роль они играют в жизни 
человека, насколько человек вовлечен в их создание. 

Лингвисты рассматривают антропоцентризм в качестве немало-
важной составляющей современных лингвистических исследований, 
необходимость изучения этой составляющей объясняетсятем, что язы-
ковые объекты исследуют в связи с их ролью и значением для человека, 
их предназначением и функциям в деле совершенствования личности. 
Принцип антропоцентризма определяет человека в качестве отправной 
точки изучения явлений, человек, таким образом, оказывается вовлечен-
ным в лингвистический анализ, определяет его перспективу и цели.

По мнению исследователя Ю.В. Дорофеева, антропоцентрический 
принцип тесно связан с изучением проблем, касающихся связи человека 
и его языка, а именно: языка и культуры, языка и ценностей человека 
[2]. Согласно антропоцентрическому подходу человек является как но-
сителем сознания, так и транслятором культур, он выступает в качестве 
меры всех вещей в языке и культуре [3]. Изучение языковой личности 
и лингвистических объектов, создаваемых этой личностью, позволяет 
оценить степень языковой компетенции, являющейся инструментом 
передачи культурных ценностей. 

Вышеприведенные рассуждения об антропоцентрическом начале 
лингвистических объектов связаны с желанием разобраться в системе оно-
мастических единиц – эргонимов, оказывающих значительное влияние на 
изменение лингвистического пространства Кавказских Минеральных Вод.

Появление термина эргоним в 1979 г. в словаре ономастической тер-
минологии было обусловлено в свое время необходимостью подобрать имя 
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собственное, которое бы объединило группу имен, обозначающих названия 
организаций. Кроме термина эргоним существует ряд других слов, обозна-
чающих названия организаций – историзмы (названия организаций, прекра-
тивших существование), ойкодомонимы (фиксированные названия опре-
деленных зданий), урбонимы (названия небольших объектов населенных 
пунктов), НКП (названия коммерческих организаций), эмпоронимы (назва-
ния только торговых предприятий). Такое количество понятий может быть 
объяснено необходимостью детального изучения проблемы, что в свою оче-
редь ведет к скрупулезному созданию новых терминов. Эргонимы входят в 
разряд имен собственных, образуют отдельный пласт и, занимая отнюдь не 
центральное положение в лексической системе языка, активно пополняются 
и обновляются, все более притягивая к себе внимание лингвистов.

Динамические процессы, происходящие в русском языке, а также 
экстралингвистические факторы послужили толчком к появлению эрго-
нимов – заимствований.

В качестве экстралингвистических факторов выступают: периоды со-
циально-экономических перемен, обусловленные общемировыми процес-
сами глобализации; влияние западной культуры; копирование новомодных 
западных образцов; желание повысить эффективность коммерческих пред-
приятий (названия предприятий выступают в качестве фактора привлече-
ния внимания потребителей и способа маркирования предприятия) [4].

Существует три разновидности объектов ономастического про-
странства: линейные, точечные, плоскостные. И именно точечные эрго-
нимы – заимствования привлекли наше внимание в качестве языковых 
объектов. Под эргонимом мы понимаем собственное имя делового объе-
динения людей. В качестве таких объединений могут выступать: магази-
ны, туристические агентства, рестораны, аптеки, спортивные заведения. 
Эргоним – заимствование, являясь своеобразной витриной коммерческо-
го объекта, обладает стандартными функциями имени собственного – но-
минативной, информативной, рекламной, эстетической, мемориальной и 
охранной. Наличие стольких функций может быть объяснено важностью 
понятия и сложностью принятия номинативных решений. 

Основываясь на региональном языковом материале конгломерата Кав-
казских Минеральных Вод, полагаем, что эргонимы – заимствования обра-
зуют определенной микросистему с характерными чертами и типологией.

Эргоним – заимствование должен предоставлять определенную ин-
формацию, являться самостоятельным текстом, в котором посредством 
языковых единиц отображены мыслительные и очерчены языковые и 
ценностные ориентиры человека их создающего. Тексты, в нашем слу-
чае тексты–эргонимы-заимствования (Т-Э-З), позволяют выявить высоту 
градуса и степень ментальной сферы человека, создающего эти тексты. 

Т-Э-З являясь с одной стороны кладезю информации, показателем 
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культурных предпочтений и языковой креативности человека, с другой 
-становятся проявлением сознательного или бессознательного наруше-
ния словообразовательных и орфографических норм русского языка. 

На первом этапе исследования нами были проведены полевые на-
блюдения и сделана подборка Т-Э-З.Следующий этап предполагал де-
ление Т-Э-З на группы относительно языка происхожденияи их струк-
турных особенностей.

Типологическое деление Т-Э-З по языку-генезису продемонстри-
ровало тот факт, что ядерной группой является группа, в состав которой 
вошли англицизмы. Более пристальное изучение ядерной группы по-
зволило выявить подразделение Т-Э-З на одно, двухкомпонентные им-
ногокомпонентные языковые объекты. 

Однокомпонентные Т-Э-З – Proffline (магазин профессиональной 
косметики); Valentine, Nostalgia (кафе); Titan (тренажерный зал); Indigo 
(магазин женской одежды); Exotica (магазин цветов); Monroe (салон 
красоты); Artbest (студия перманентного макияжа).

Двухкомпонентные Т-Э-З – BurgerPizza (кафе); Hookahshop (мага-
зин по продаже кальянов); OilAuto (автомобильный магазин); FixPrice 
(магазин промышленных товаров); ProfBeauty (магазин, торгующий обо-
рудованием для косметических салонов); Begood (магазин косметики); 
Chillout (суши-бар); FourPrice (магазин товаров для всей семьи); Bags-
Berry (магазин, в котором продаются сумки); El – Lady (магазин женской 
одежды); MultiPower (магазин, продающий продукты для спортсменов).

МногокомпонентныеТ-Э-З – Burger, Pizza, Cola; Good Beer Premium 
Quality product/The Best in town Sallon; Best Friends (кафе); City and Busi-
ness Hotel (отель);Fitness Centre/Judo (спортивныйцентр); United Colors 
Of Benetton (названиемагазина).

Анализ показал, что двухкомпонентные Т-Э-З обладают большей 
степенью частотности. Однокомпонентные Т-Э-З представлены наи-
меньшим количеством, примерно равное процентное содержание с 
ними имеют и многокомпонентные Т-Э-З.

В процессе исследования этой же группы было обращено внимание 
на составляющие компоненты. И если вышеописанные Т-Э-Зсостояли ис-
ключительно из компонентов, представленных заимствованными нетранс-
литирированными слова, то в последующих примерахбыли отмечены раз-
ноязычные составляющие Т-Э-З, в которыхчасти названий были прописа-
ны буквами латинского и кириллического алфавита. Например, Дым Off 
(магазин по продаже каминов); Меховая Radar Компания (цех по пошиву 
шуб); Мебель молл Moon (мебельный салон); Bistro-Проспект (название 
столовой); GSM – Мастер (мастерская по ремонту аксессуаров); Окна Berta 
(магазин по продаже окон и дверей); Шашлык-House (название кафе).

Дальнейшая классификация ядерной группы выявила Т-Э-З, кото-
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рые были образованы посредством транскрипции и транслитерации. В 
качестве примеров можно привести следующие: Рив Гош (магазин кос-
метики); Pachia (название бара); Эдем (название кафе); Mиkkи (магазин 
одежды для детей); Хоум Кредит энд Финанс Банк (название кредитной 
организации); PoiskHome (магазин по продаже бытовой техники); BEL-
WEST (сеть магазинов обуви); Айкью ( магазин очков и линз).

Периферийная группаТ-Э-З была сформирована из заимствований, 
пришедших из итальянского языка – BagozzaMilano, EnricoMarrinelli (ма-
газины одежды); VillaLazio (название ресторана); Melania (магазин жен-
ской одежды); Neapolitano (название кафе).  К этой же группе мы отнесли 
Т-Э-З с такими языками – источниками как арабский (Habibi), француз-
ский (Л’ Этуаль, Иль Де Ботэ, Божоле, Provence), немецкий (Karlsberg), 
турецкий (Jezzva, Dizardi), испанский (SantaFe), японский (Айкидо).В эту 
группу также вошли гибридные Т-Э-З, образованные посредством слов, 
заимствованных из разных языков. Названия таких языковых объектов 
могут состоять из русской и английской графики – Кеды’s (магазин спор-
тивной обуви); ЗакуCity (название кафе) или слов английского и фран-
цузского происхождения – BelleFemme(магазин одежды). Эргонимы-за-
имствования, вошедшие в периферийную группу, были образованы как 
при помощи транслитерация и транскрипции, так и были заимствованы 
напрямую из иностранных языков без всяких изменений.

Анализ тенденций антропоцентризма в системе лингвистического 
ландшафта региона – агломерации Кавказских Минеральных Вод пока-
зал, что динамические процессы, происходящие в русском языке, а так-
же экстралингвистические факторы послужили толчком к появлению 
эргонимов – заимствований. Эргоним – заимствование, являясь важным 
концептом, позволяет выявить высоту градуса и степень ментальной 
сферы, ценностные ориентиры человека, создающего его.
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