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Ономастическое пространство меняется 
из года в год, от этноса к этносу за счет по-
явления в нем различных имен для обозна-
чения объектов разных сфер деятельности 
человека. Проблема языкового выражения 
национальной и региональной идентичности 
явилась следствием того, что советский пе-
риод в истории нашей страны практически 
полностью нивелировал национальные осо-
бенности жителей полинациональной страны 
во всех сферах жизни и деятельности людей. 
Сегодня, как бы наверстывая упущенное, 
проблема национальной идентичности про-
являет себя на всех уровнях жизни: в органи-
зации быта, истории и языке народа. 

Понятие «идентичность» имеет несколь-
ко значений, важнейшие из которых — взаи-
мосвязанные категории «специфика» и «са-
мосознание». Соответственно, региональная 
идентичность — это местные специфика и 
самосознание. В основе региональной иден-
тификации жителей лежит естественная по-
требность отдельного человека иметь свое 
пространство, определенный географиче-
ский участок. «Ономастический хаос» со-
временного города, приведший к однообра-
зию номинативных процессов, обусловил 
нивелирование региональных признаков 
ономастического пространства российских 
городов. Появление в современном онома-
стиконе урбанонимов, а точнее эргонимов, 
отражающих признак региональной иден-
тичности, говорит о желании жителей чув-
ствовать свое пространство, принадлеж-
ность данному пространству. 

Региональная идентификация происхо-
дит через культурный ландшафт, что влечет 

за собой трансформацию различных сторон 
культурного пространства. Это прежде всего 
отражается в символике города, в которую 
можно смело включить онимы с региональ-
ной семантикой. На наш взгляд, ономасти-
ческая лексика способна воздействовать на 
осознание носителями языка определенной 
формы идентичности. Процесс отражения ре-
гиональной символики находится в фокусе 
внимания нашей работы. Этим же определя-
ется и актуальность исследования: необходи-
мость в выявлении через анализ эргонимов 
Краснодара и Краснодарского края, прагмати-
чески ориентированных номинативных актов, 
выражающих региональную идентичность и 
эстетические представления номинаторов. 
Это закономерно, так как любая речевая дея-
тельность представляет собой проявление 
индивидуального опыта и знаний отдельного 
человека, а не только презентация системы 
языка [Кубрякова 2008]. 

Как известно, пространственная идентич-
ность реализуется через географические 
названия (топонимы), содержащие наиболее 
ценную и богатую этнолингвистическую и ис-
торическую информацию. Исходя из того, что 
в центре нашего исследования отдельный го-
род и регион, соответственно, в качестве сим-
волов региональной идентичности мы посчи-
тали целесообразным использовать эргонимы 
Краснодара и Краснодарского края. 

В настоящее время интерес лингвистов к 
состоянию и функционированию языка, отра-
жающего социально-экономические, культур-
ные преобразования общества, значительно 
вырос. Наиболее заметен этот интерес в от-
ношении такого явления в языке, как язык го-
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рода. Данное понятие относительно новое для 
современного языкознания, но тем не менее в 
социолингвистике сложилась определенная 
традиция изучения данного феномена. 

В исследованиях по ономастике при рас-
смотрении проблемы «языка города» доста-
точно детально проанализированы и описа-
ны лингвистические и экстралингвистиче-
ские факторы его развития. В качестве линг-
вистического фактора выступает актуализа-
ция антропоцентрических исследований в 
конце XX — начале XXI вв., которая стала 
причиной фундаментального подхода к изу-
чению языка города. Реализацией данного 
подхода занимаются целые лингвистические 
школы: в Москве — Е. А. Земская, М. В. Ки-
тайгородская, П. Н. Розанова, Е. Н. Ширяев,  
B. Игнаткина, В. В. Колесов, Е. В. Купчик, 
Н. Ф. Литвачук и др.; в Екатеринбурге — 
И. Т. Вепрева, H. A. Купина; в Омске — 
H. A. Гайдамак, E. H. Гуц и др. 

В последних исследованиях данной об-
ласти языка выделились следующие доми-
нирующие аспекты в изучении языка города: 
во-первых, внимание лингвистов привлекает 
устная городская речь с точки зрения ее 
взаимодействия с литературным языком; во-
вторых, исследуется специфика речи горо-
жан, формируется специфический письмен-
ный код города, анализируется структурно-
смысловая составляющая разговорного дис-
курса; в-третьих, исследуются названия го-
родского пространства (имена улиц, площа-
дей, переулков, проспектов, бульваров, проез-
дов, фирм, магазинов и т. п.). Урбанонимы 
анализируются в работах М. В. Горбаневского, 
Е. М. Поспелова, A.M. Мезенко, Э. М. Мурзаева, 
В. П. Нерознака, В. А. Никонова, Н. В. По-
дольской, Т. В. Шмелевой, Т. А. Новожиловой, 
В. В. Стародубцевой, Б. Я. Шарифуллина и др. 

Ономастическое пространство любого 
региона многослойно не только с позиции 
отражения культурных концептов, но также и 
с позиции воплощения региональной иден-
тичности. Любые имена собственные (в дан-
ном случае — эргонимы) обладают диа-
хронной многослойностью, основанной на 
смене культурных представлений, на спо-
собности оставлять след ушедшего лингво-
восприятия и по-новому отражаться в кон-
цептосфере современника [Вепрева 2005]. 

Актуальность исследования обусловле-
на намерением более тщательного погруже-
ния в особенности и специфику культурного 
фона носителей языка с целью анализа при-
знаков региональной идентификации, вхо-
дящих в состав эргонимов города Краснода-
ра и Краснодарского края, и осмысления со-
бранного материала в свете аксиологическо-
го (ценностного) подхода. 

Конкретный характер исследования, 
а именно выявление идентификационных 
признаков онимов, определяет свой круг ме-
тодов, которые позволят рассмотреть эрго-
нимикон города с заданной целью: противо-
поставление и сопоставление семасиологии 
и ономасиологии. Автором статьи было осу-
ществлено системно-структурное описание 
эргонимического поля Краснодара в аспекте 
выявления признаков региональной иден-
тификации. 

Как показывают результаты исследова-
ний такого лингвосоциального феномена, 
как язык городской среды, эргонимикон 
представляет собой закрытую лексическую 
систему, состоящую из взаимосвязанных 
полусистем [Федотова 2015]. 

Однако сам термин «эргоним» в иссле-
дованиях лингвистов трактуется по-разному. 
«Словарь русской ономастической термино-
логии» Н. В. Подольской определяет данный 
вид онима следующим образом: «Эрго-
ним — разряд онима. Собственное имя де-
лового объединения людей, в том числе со-
юза, организации, учреждения, корпорации, 
предприятия, общества, заведения, кружка» 
[Подольская 1988: 166]. Как видим из опре-
деления, эргоним — достаточно обобщен-
ное понятие, так как каждый из объектов 
(научных, учебных, прoизводственных учре-
ждений, кoммерческих предприятий, объ-
ектoв культуры, спoртивных заведений, ме-
дицинских учреждений, заведений oбщепита 
и т. п.) выполняет свои функции и, соответ-
ственно, номинация любого из названных 
объектов должна быть мотивирована в зави-
симости от цели функционирования кон-
кретного объекта. 

На сегодняшний день в лингвистической 
литературе упоминаются такие виды они-
мов, как ойкoдомонимы — наименования 
определенных зданий; эргокомоним — 
названия сельских коммерческих предприя-
тий; эмпoронимы — названия торговых 
предприятий; НКП (название коммерческих 
предприятий) — предприятия с негосудар-
ственной формой собственности; эргoурбо-
ним — названия городских коммерческих 
предприятий; рекламный урбаноним — соб-
ственное имя рекламного характера, при-
надлежащее внутригoродским объектам, 
которые объединены функцией реализации 
товаров и услуг; эргoтемонимы — офици-
альные наименования, под которыми пред-
приятие осуществляет свою коммерческую 
деятельность, совершает кредитно-
финансовые операции, осуществляет права 
и обязанности, выступает в суде; биз-
несoнимы; АКЭ — эргонимы, находящиеся 
под сoциальным (административно органи-
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зованным) контролем, государственные 
промышленные предприятия, учреждения 
образования и здравooхранения; НКЭ — не-
контролируемые эргонимы, которые вышли 
из-под контроля государства (магазины, ка-
фе, парикмахерские, сервисные службы и др.); 
торгонимы — названия торгового объекта; 
фирмoнимы — названия фирм; отелонимы — 
наименования гостиниц и т. д. 

Эргонимы — наиболее «открытый» с 
точки зрения мотивировки класс, что делает 
его уникальным в отражении лингвокульту-
рологической информации. В отличие от 
других разновидностей топонимов, эргонимы 
характеризуются более частой сменяемо-
стью, их система подвижна и относительно 
быстро реагирует на политические, соци-
альные изменения, отражая тенденции ис-
торического развития [Давлеткулова 2013]. 
Следовательно, попытка выявления регио-
нальной идентификации через анализ эрго-
нимов представляется целесообразной и 
полностью мотивированной. 

Анализ эргонимов впервые был описан 
А. В. Суперанской в книге «Общая теория 
имени собственного», где автором пред-
ставлены две разновидности онимов: ре-
альный, отражающий местоположение ком-
пании и характер ее деятельности (Мыти-
щинский машиностроительный завод), и сим-
волический, «дающий лишь некоторый намек 
на характер деятельности» (кинотеатр «Ро-
дина») [Суперанская 2007: 197]. 

Позже эргонимы анализировались с по-
зиций выбора ведущих функций имени, на 
основании наличия или отсутствия прагма-
тической функции, по степени информатив-
ности онима, по степени существенности 
мотивировочных признаков и др. На наш 
взгляд, связующим (объединяющим) звеном 
всех существующих классификаций являет-
ся прагматический аспект функционирова-
ния современных эргонимов, который под-
разумевает выбор наиболее оптимальных из 
имеющихся в языке средств для наиболее 
успешного воздействия на адресата. 

Если исходить из традиционного мнения 
о том, что к основным функциям эргонимов 
относят номинативную, информативную и 
рекламную, то следует заметить, что боль-
шинство исследователей чаще обращают 
внимание на степень мотивированности 
онима, его информативность, семантиче-
скую наполненность. 

Ключевым понятием в процессе исполь-
зования прагматических компонентов для 
создания онима выступают «ономастические 
коннотации» [Крюкова 2011]. 

Коннотация — сопутствующее значение 
языковой единицы, включающее дополни-

тельные, чаще всего стилистические, эле-
менты, имеющие устойчивую связь с основ-
ным значением в сознании носителей языка. 
Выражая эмоциональные или оценочные от-
тенки слова или высказывания, коннотации 
отражают культурные связи общества. Иначе 
говоря, коннотации — это не название самого 
предмета, а воплощение определенного от-
ношения к нему носителей языка. 

Когда говорят о национальной, регио-
нальной идентичности, как правило, упо-
требляют понятия «национально-культурных 
ассоциаций» или «культурных коннотаций». 

Г. И. Берестнев определяет культурные 
ассоциации как случаи, когда реалия репре-
зентирует некие дополнительные идеи, свя-
зываемые с ними в данной культуре: «Некий 
образ служит средством репрезентации все-
го комплекса знаний, которые имеются у че-
ловека в связи с ним» [Берестнев 2008: 52]. 

В свою очередь, Е. Л. Березович говорит о 
наличии дополнительных смыслов в менталь-
ных образах того или иного объекта действи-
тельности, высвечивающих новые детали ис-
ходного представления, не вытекающие непо-
средственно из «физических» свойств объек-
тов, и традиционно называющихся культурной 
коннотацией [Березович 2007]. 

Таким образом, культурная коннота-
ция — это дополнительные оттенки значе-
ния слова, которые обусловлены нацио-
нально-культурной спецификой сознания 
носителей языка. 

Кроме того, по мнению А. В. Суперан-
ской, «культурологический аспект ономасти-
ческих исследований определяется прежде 
всего тем, что имя — „продукт“ определен-
ной эпохи и определенной культуры» [Су-
перанская, Сталтмане 2007: 229]. 

В современной лингвистике принято гово-
рить о двух видах факторов, которые участву-
ют в формировании языкового знака: лингви-
стические (внутренние) и экстралингвистиче-
ские (внешние). В современном языкознании 
поддерживается идея взаимодействия факто-
ров развития языка. В свою очередь, мы под-
держиваем идею преобладающего влияния 
экстралингвистических факторов на становле-
ние регионального онимикона. Соответствен-
но, коннотативные и прагматические признаки 
имени собственного можно отнести к экстра-
лингвистическим факторам. 

Обращаясь к последним исследованиям 
в области эргонимии, можно отметить, что 
описываемые коннотации, как правило, 
формируются на основе социальных и пси-
хологических факторов и включают эмотив-
ные, экспрессивные и оценочные компонен-
ты. Культурная коннотация как компонент на-
ционально-специфического комплекса ана-
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лизируется редко. В свою очередь, культур-
ная коннотация выступает «звеном», связы-
вающим знаки языка со знаками националь-
ной культуры. Эргонимы, отражающие реги-
ональную идентичность, можно с полной 
уверенностью отнести к символам нацио-
нальной культуры. 

Анализ собранного материала позволил 
выделить следующие онимические единицы 
с признаками региональной идентичности: 
Экотекс-Кубань, Ирлайн-Юг, Арцах, Хоста-
Промтовары, Югсталь, Казачка, Кавказ, 
Мир Сочи, Ейск-Климат, Быт Кубани, При-
морский, Южный, Казачий брод, Екатери-
нодар, Казачье подворье, Екатерина Вели-
кая, Южные зори, Южная ночь, Екатери-
нинский Сад, Гурман Юг, Казачий Стан, 
Крайбыткомплект, Акватория, Примор-
ский, Морской, Потемкин, Абрау-Дюрсо, 
Благодарный Геленджик, Приморье, Кавказ-
ский дворик, Морской Бриз, Сочи Бистро, 
Казачий Курень, Панорама-Юг, Югалмаз, 
Югкомплектстрой, Юг-Мебель-Строй, Бо-
гемия-Юг, Радиус-Юг, Казачий Дом, Вик-
тел-Юг, Бриз Краснодар, Ваш климат — 
Краснодар, Даичи-Юг, Престиж-Климат-
Юг, Восток сервис — Кубань, Техноавиа-
Кубань, Тракт-Кубань, Цветы Юга, Юг-
флора, Айбир-Юг, Кубанская нива, Кубан-
ский хлеб, Кубань. 

Выборка онимов с региональным при-
знаком составляет незначительный процент 
от общего числа эргонимов, причем многие 
из наименований повторяются в разных 
районах Краснодарского края. Однако даже 
эта группа онимов содержит богатый мате-
риал в плане региональной идентичности. 

Прежде чем анализировать культурные 
коннотации, обратимся к функциональной 
стороне данных онимов. В лингвистической 
литературе традиционно выделяют следую-
щие функции, присущие эргонимам: номина-
тивную (основная функция всех имен соб-
ственных), информативную (иначе говоря — 
мотивированность онима), рекламную (созда-
ние позитивных ассоциаций для горожанина) и 
индивидуализирующую (выделение объекта 
из ряда аналогичных). К дополнительным 
функциям относят эстетическую (фоносеман-
тический аспект), мемориальную (номинация 
объекта в память об известном человеке) и др. 

Исходя из мотивационной классифика-
ции эргонимов, в онимах региональной 
направленности наиболее ярко выражена 
информативная функция, которая зачастую 
совмещается с мемориальной. Информатив-
ность в данном случае основана на указании 
региона, района, где данный объект распола-
гается, либо идет указание на конкретных ис-
торических личностей, оставивших свой куль-

турный «след» в развитии региона. 
Итак, в качестве основных мотивировоч-

ных признаков, «работающих» на регио-
нальную идентичность, можно выделить 
следующие: 

1. Расположение объекта как простран-
ственная идентичность. 

Стоит отметить тот факт, что при анали-
зе указанных онимов на предмет региональ-
ной идентификации с точки зрения располо-
жения наблюдается многоуровневый, «мат-
решечный» принцип: идентификация с мак-
рорегионом (Кавказ, Кавказский дворик и 
другие), с регионом (Ирлайн-Юг, Югсталь, 
Южный, Южные зори, Южная ночь и другие), 
с краем (Техноавиа-Кубань, Тракт-Кубань, 
Кубанская нива, Кубанский хлеб, Кубань и 
другие), с краевым центром (Бриз Красно-
дар, Ваш климат — Краснодар и другие), с 
локальными местами расположения тех или 
иных объектов (Мир Сочи, Ейск-Климат, 
Абрау-Дюрсо, Благодарный Геленджик и 
другие). Примечательно, что коннотации, 
создаваемые «пространственными» онима-
ми, различаются по семантической и ассо-
циативной наполненности. Так, онимы Ку-
банская нива, Кубанский хлеб вызывают ас-
социации с качеством, плодородием. В то же 
время онимы с компонентом «юг» продуци-
руют разные смыслы (ассоциации) в зави-
симости от направленности деятельности 
объекта: Югсталь (конкретная деятельность), 
Южная ночь («ночь» ассоциируется с релак-
сацией, а «южный» — климатический признак, 
позитивно влияющий на релаксацию). 

2. Символы историко-культурного наследия 
как признак ревитализации традиционных 
ценностей народа: патриотизма, веротерпи-
мости, уважительного отношения к своим 
«корням», к истории региона во взаимосвязи с 
историей России. Так, онимы Екатеринодар, 
Екатерина Великая, Екатерининский Сад, 
вне всякого сомнения, легко идентифицируют-
ся горожанами с историческими личностями. 
Эргоним «Потемкин» рассчитан на эрудиро-
ванного реципиента, а названия типа Арцах 
вообще никак не идентифицируются местным 
населением, хотя данный оним — конкретный 
символ исторического наследия региона: ис-
торическая область в Закавказье. 

Если обратиться к истории, то можно от-
метить, что казаки Кубани всегда ассоции-
ровались с такими положительными каче-
ствами, как благодушие, щедрость, госте-
приимство, соблюдение традиций, уважение 
к женщине. Следовательно, онимизация 
нарицательного имени «казаки» не случай-
на. Этот факт лишний раз подчеркивает 
вклад казачества в развитие русской мен-
тальности, в укрепление социально-
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культурных традиций региона. Существую-
щие онимы с элементом «казаки» имеют не-
которые ассоциативные оттенки. Так, онимы 
Казачка, Казачий Брод, Казачье Подворье, 
Казачий Стан, Казачий Курень можно свя-
зать с позиции ассоциаций с гостеприим-
ством, историей, языковыми обычаями. 

Итак, рассматривая функциональную 
сторону «региональных» онимов, можно 
констатировать, что, помимо номинативной 
функции, информативность исследуемых 
онимов с региональной идентичностью ос-
новывается на идентификации объекта по 
отношению к пространству, к истории Крас-
нодара и Краснодарского края. Иначе гово-
ря, информативность в соединении с мемо-
риально-географическими признаками — 
основная прагматическая установка онимов 
данного региона. 

Эргонимы являются продуктами вторич-
ной номинации и могут быть образованы как 
от апеллятивов, так и от других онимов. Пе-
реходя из другого разряда с подавлением 
всех первоначальных оттенков в значении 
слова, эргоним приобретает семантическую 
самостоятельность. 

Применительно к нашей группе онимов 
можно отметить, что основными процессами 
деривации эргонимов региональной иден-
тичности можно считать трансонимизацию и 
онимизацию апеллятивов. Безусловно, 
трансонимизация, или переход онима из од-
ного разряда в другой, — наиболее частот-
ный способ. И это не случайно, так как иден-
тичность может происходить либо на уровне 
города, либо региона, а это всегда названия 
населенных пунктов, т. е. топонимы. Реже 
наблюдается процесс онимизации апелля-
тивов. Это в основном урбанонимы с эле-
ментом «юг», «море». 

Таким образом, эргонимы данного типа 
образуются на основе трансонимизации, 
т. е. перехода из разряда топонимов в раз-
ряд урбанонимов, а также онимизации, т. е. 
перехода из разряда имен нарицательных в 
разряд имен собственных. Следовательно, 
можно утверждать, что «региональные» ур-
банонимы обладают чертами апеллятивно-
онимического пограничья [Горяев 2000], так 
как значительная часть онимов образова-
лась в процессе трансонимизации из топо-
нимческого поля и лишь 10 % всех исследу-
емых онимов — результат онимизации 
апеллятивов с региональной семантикой. 

Среди лингвистов-ономатологов утвер-
дилось мнение, что урбанонимы, включаю-
щие в свой состав названия города, региона, 
относятся к ядерным. Как считает Т. В. Шме-
лёва, имя города — системообразующий 
элемент городского ономастикона [Шмелёва 

2013: 108]. Называя имя города его онома-
стической доминантой, И. Т. Вепрева указы-
вает, что это особенно существенно для го-
родов, переживших переименования [Веп-
рева 2006: 45]. 

Если считать, что любой оним в языке 
города для коммуникативной эффективности 
должен иметь признаки позитивного воспри-
ятия, обладать высокой информативностью, 
мотивированностью, ориентированностью в 
городском пространстве, то признак «регио-
нальной идентичности» относится лишь к 
позитивному ассоциативному полю. Однако 
даже этого признака достаточно, чтобы счи-
тать его значимым для лингвоэкологии горо-
да в сфере ономастикона. Региональная 
идентичность — часть социальной идентич-
ности личности. Динамика развития онома-
стического пространства любого города, ре-
гиона дает право предполагать, что измене-
ние геополитической ситуации привело к 
изменению ментальности человека, которая, 
в свою очередь, влияет на выбор приорите-
тов при номинации. 

Следовательно, коммуникативная эф-
фективность «региональных» онимов заклю-
чается уже в том, что данные онимы способ-
ствуют развитию языковой политики в плане 
сохранения культурно-исторических симво-
лов, а значит и подъема престижа своего 
города, региона среди носителей языка 
и общества в целом. 
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ABSTRACT. The article discusses the group of ergonyms of Krasnodar and Krasnodar Krai to find out the signs of regional identity 

in the framework of axiological approach. The analysis of onyms is based on the study of the concept “identity”, namely on the interrelation 

of the categories “specifics” and “self-consciousness” in regional aspect. The relevance of the research is determined by the intention of 
more careful study of specific features of a cultural background of native speakers for the purpose of the analysis of the signs of regional 

identification, which are a part of ergonyms of the city of Krasnodar and Krasnodar Krai, as well as the analysis of the collected data in the 

light of axiological (valuable) approach. 
The analysis of the material on the basis of functional and connotative features allows to classify these onyms from the point of view of 

motivation signs, “influencing” regional identity and lingo-ecology of the region in general; it is possible to divide them into spatial, histori-

cal-cultural and symbolic. 
The analysis revealed the main motivation signs “influencing” regional identity, among which are object arrangement as spatial iden-

tity; the symbols of historical and cultural heritage as sign of revitalization of traditional values of the people. 

The study of regional ergonyms allows to draw a conclusion that communicative efficiency as a necessary sign of any onym among 
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