
91
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

О.В. Кирпичева (Волгоград, Россия)
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ1 

Статья посвящена анализу функционирования 
стереотипных имен собственных (топонимов) в современных 
русскоязычных рекламных текстах. Цель исследования – 
рассмотреть ассоциации, которые вызывают топонимы 
в рекламных текстах, а также то, как эти ассоциации 
способствуют формированию топонимических 
стереотипов. Автор приходит к выводу о регулярном и 
универсальном характере топонимических стереотипов в 
рекламных текстах, которые способствуют образованию 
двух когнитивных категорий. 
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Стереотипы, являясь неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, прочно укрепились в современных рекламных текстах. 
Процесс стереотипизации, более характерный для собствен-
ных именований людей, тем не менее, можно проследить не 
только на примере антропонимов, но и других ядерных оно-
мастических единиц. В данном исследовании рассмотрим ас-
социации, которые вызывают в сознании адресатов топонимы 
в рекламных текстах на материале русского языка, а также то, 
как эти ассоциации способствуют формированию топоними-
ческих стереотипов. 

Представляется необходимым сначала дать определе-
ние ключевому понятию нашего исследования – стереотипу. 

1  Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-
34-01008
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«Стереотип, с точки зрения “содержания”, есть некий фраг-
мент картины мира, существующий в сознании. Это некото-
рый образ-представление, это ментальная “картинка”, некое 
устойчивое минимизированно-инвариантное, обусловленное 
национально-культурной спецификой преставление о пред-
мете или о ситуации» [Красных, 2012, с. 178–179]. К данному 
подходу близко определение ономастического стереотипа, ко-
торое дает Р.Ю. Шебалов: «Ономастический стереотип – от-
носительно устойчивый, закрепленный в языковом сознании 
“образ” имени, стандартный код интерпретации имени как 
знака, несущего социо- и этнокультурную информацию о его 
потенциальном носителе» [Шебалов, 2004, с. 9].

Н.В. Васильева обращает внимание на тесную связь 
ономастических стереотипов с понятием типичности имен. 
«Типичность основана на восприятии факта и базируется на 
частотности употребления имени в определенной среде. По-
рождение же стереотипов связано не столько с восприятием 
фактов, сколько с их интерпретацией» [Васильева, 2013, с. 
17]. Следовательно, «для ономастического стереотипа основ-
ным признаком является возникшее на основе частотности 
употребления представление о типичности данного имени 
для данного культурно-языкового социума/социальной груп-
пы» [Там же. С. 23]. 

В научной литературе исследованию стереотипов в 
топонимическом пространстве посвящены работы Л.В. Го-
рожанкиной (1979) и Л.М. Дмитриевой (2002). Впервые по-
нятие «топонимический стереотип» ввела Л.В. Горожанкина. 
По ее мнению, это стандартизированная модель, обладающая 
высокой стабильностью. «Процесс образования топонимиче-
ского стереотипа состоит в упрочении входящих в него топо-
нимических моделей и в объединении их в целостную систе-
му. Сложившийся топонимический стереотип обеспечивает 
определенную интенсивность и последовательность, а также 
постоянство реакций топонимической системы на воздей-
ствие экстралингвистических факторов» [Цит.: по Дмитрие-
ва, 2002, с. 139]. В дальнейшем на основе этого определения 
исследователи начали рассматривать ментально-топонимиче-
ские стереотипы.
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Рецензируя книгу Л.М. Дмитриевой «Онтологическое 
и ментальное бытие топонимической системы (на материале 
русской топонимии Алтая)» (2002), Г.В. Глинских пишет, что 
автор в своей работе отвечает на вопрос «Откуда же берутся 
топонимические стереотипы?» следующим образом: «Даже 
не зная объекта, никогда не бывая там, человек может дать 
полное описание этого объекта, его характеристику, посколь-
ку в его сознании присутствуют паттерны, позволяющие на 
неосознанном уровне осуществлять разного рода схематиза-
цию» [Цит. по: Глинских, 2005, с. 178]. Беря за основу этот 
подход, обратимся далее к топонимическим стереотипам в ре-
кламных текстах. Согласно проведенным подсчетам, топони-
мы составляют обширную группу имен собственных (22%), 
встречающихся в русских рекламных текстах [Кирпичева, 
2007, с. 137].

Материалом исследования послужили тексты русской 
телерекламы, взятые из видеохостинга YouTube, а также с 
национальных российских каналов: «Первый», «Россия», 
«СТС» и «ТНТ».

В значении топонимов, как и любых других имен соб-
ственных, выделяются три компонента: 1) бытийный, или 
интродуктивный; 2) классифицирующий – отражающий при-
надлежность референта к определенному денотату; 3) инди-
видуализирующий. В рекламных текстах топонимические 
денотаты многочисленны: это может быть континент, стра-
на, город, населенный пункт и т.д. По нашим наблюдениям, 
наиболее частотными в рекламе являются хоронимы (соб-
ственное имя административно-территориальной единицы, 
имеющей определенные границы, принятое в официальных 
документах, в т. ч. название государства, республики, края, 
области, района, штата [Подольская, 1988, с. 160]). Их ко-
личество равняется 63,4% от общего числа топонимов. Чуть 
менее популярными выступают астионимы (имя собственное 
города) – 32,1 % . Остальные виды топонимов составляют 
4,5%. Если говорить о стереотипизации, то по нашим данным, 
хоронимы составляют 91,3%, астионимы – 6,3%, остальные 
виды – 2,4% от тех топонимов, которые формируют стере-
отипы в русских рекламных текстах. Благодаря тому, что к 
хоронимам можно отнести несколько видов географических 
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объектов (страна, край, область, штат и пр.), их количество 
преобладает над другими видами онимов. Именно эти имена 
собственные помогают сформировать прочные ассоциатив-
ные связи, чем вызывают доверие потребителей и, как след-
ствие, желание совершить покупку.

Размышляя о процессе стереотипизации, нельзя не 
упомянуть о том, что он непосредственно связан с катего-
ризацией мышления. В соответствии с этим, топонимы в ре-
кламных текстах способствуют формированию нескольких 
когнитивных категорий [Кирпичева, 2007]. Согласно опреде-
лению Л.В. Васильева, «когнитивные категории – это катего-
рии мыслительного содержания, конструкты сознания, моде-
лирующие наши знания о мире и соотносящие их с моделями 
знаний, зафиксированных в структуре языка» [Васильев, 
1997, с. 13]. Особый интерес для нас представляют две кате-
гории: «традиционность/новизна», а также «достоверность/
надежность», так как именно с ними тесно связаны топони-
мические стереотипы. 

Когнитивную категорию «традиционность/новизна» 
составляют топонимы, обозначающие места производства 
или происхождения товаров. Это известные географические 
объекты, хорошо зарекомендовавшие себя и вызывающие 
определенные положительные ассоциации у потребителей. В 
данном случае речь идет о единичных топонимах, так как в их 
индивидуализирующее значение «входит некий минималь-
ный набор наиболее существенных характеристик географи-
ческого объекта» [Ермолович, 2001, с. 107]. Таким образом, 
акцентируются сформированные у представителей данной 
лингвокультуры стереотипы, к примеру, Франция – лучший 
в мире производитель косметики и парфюмерии (Мыло Ca-
may. Ароматы Франции; Гарантия лаборатории Garnier. 
Париж); Германия – проверенный годами производитель 
автомобилей, пива и техники (MediaMarkt. Сделано в Герма-
нии; Пиво Lowenbrau. Все лучшее из Баварии); Чехия – хоро-
шее пиво (Хотите узнать Прагу – попробуйте Staropramen. 
Staropramen. Пражское по праву; Пиво Velkopopovicky Kozel. 
Гордость Чехии); Бразилия – родина кофе (Кофе Pele. Во-
образи Бразилию); Италия – вкусная пицца и макаронные 
изделия («Байсад». Макаронные изделия в лучшем рестора-



95
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

не Италии; Пицца «Римио», пицца Италии, пицца моя!), о. 
Цейлон – родина чая (Dilmah. Тепла, любви и солнца, как на 
острове Цейлон) и т.д.

Главной целью использования этих топонимов являет-
ся влияние на ключевую аудиторию через совокупность сте-
реотипных представлений об окружающей их географической 
действительности и убеждение их в надежности и качестве 
товара/услуги, проверенной годами. Иными словами, соста-
вители рекламных текстов прибегают к способам когнитив-
ного воздействия на потенциальных потребителей, приводя 
логические аргументы и сообщая о свойствах товара и месте 
его производства, а используемые географические именова-
ния «эксплицируют те черты, которые должны обеспечить 
понимание, запоминание и оценку рекламной информации» 
[Крюкова, 2006, c. 156–157]. 

Проиллюстрировать сказанное выше можно при помо-
щи следующего примера рекламы кофе:

Cafe Pele. Настоящие джинсы. Из Азии? – Как это? 
Настоящая электроника. Из Африки? – Угу. Настоящий 
растворимый кофе. Из Европы? – В Европе не растет кофе. 
Представляем Cafe Pele. Истинный кофе с лучших бразиль-
ских плантаций. С великолепным вкусом и ароматом настоя-
щего бразильского кофе. Cafe Pele – настоящий кофе  из  Бра-
зилии. 

В данном случае срабатывает эффект «обманутого 
ожидания». Собеседник ожидает услышать традиционные 
места производства/происхождения указанных товаров, а не 
те, которые упоминаются в результате (Азия, Африка, Евро-
па), потому что существуют определенные топонимических 
стереотипы о том, что настоящие джинсы – из Америки, элек-
троника – из Японии, а кофе – из Бразилии. Это еще раз под-
тверждает утверждение Л.М. Дмитриевой о том, что в созна-
нии каждого человека присутствуют паттерны, при помощи 
которых он может делать такие выводы [Цит. по: Глинских, 
2005, с. 178]. 

Со следующей когнитивной категорией «достовер-
ность/надежность» ассоциативно связаны топонимы, обо-
значающие географические объекты, далекие от места произ-
водства товара, и без связи с его свойствами. Основная цель 
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их употребления – манипуляция сознанием адресата и созда-
ние иллюзорного мировосприятия при помощи топонимиче-
ских стереотипов. 

Например: Торгово-развлекательный комплекс «Арго». 
У нас как в Греции, есть все!

В этом примере топоним Греция восходит к прецедент-
ному выказыванию грека-кондитера, взятому из рассказа А.П. 
Чехова «Свадьба»: «Это в России ницего нету, а в Греции все 
есть» [Чехов, www]. Таким образом, сложился стереотип о 
том, что в Греции изобилие. Похожий пример, но в модифи-
цированном виде (лексическая субституция) находим в рекла-
ме косметики «Черный жемчуг».

– Извините, Оксаночка, на днях лечу в Америку, вот 
делала покупки. 

– А я думала, что в Америке есть все. Спасибо «Чер-
ному жемчугу».

Рассмотрим еще стереотипы, которые умело приме-
няют копирайтеры для привлечения внимания к рекламиру-
емым товарам.

Volvo. Хорошо съездить развлечься в Монте-Карло, 
но еще лучше вернуться без приключений; Пиво «Клинское». 
Вадим сказал, что круче в Майами. Там пляжи, яхты, гламур 
по всей программе. А мы ему: «Чем тебе тут не Майами?» 
15 ключей собери с буквой «к» … Найди тачку под ключом – 
понты ни при чем.

В приведенных рекламных текстах задействованы то-
понимы «Монте- Карло» и «Майами», так как существуют 
стереотипы в сознании любого представителя русскоязычной 
лингвокультуры о том, что эти места созданы для идеального 
отдыха и развлечения.

Проанализируем еще один пример:
«Nissan Micra» Ты делаешь покупки в Париже, попа-

даешь под дождь в Лондоне, а в Риме тебе приходится ма-
неврировать между резервными скутерами… Nissan Micra 
поможет тебе справиться с любыми проявлениями город-
ской стихии. Преображая_жизнь города. Shift_city life.

В рекламе применены следующие стереотипы: Па-
риж – идеальное место для шопинга, в Лондоне всегда до-
ждливо, а в Риме на дорогах много скутеров. Все эти гео-
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графические объекты не связаны со свойствами товаров, а 
лишь создают особую «атмосферу», ведь топонимы в рамках 
когнитивной категории «достоверность/надежность» функ-
ционируют на суггестивном уровне воздействия, потому что 
основная их задача – «внушение путем воздействия на бес-
сознательное», а для внушения, по мнению И.В. Крюковой, 
«важно отвлечение от некоторых сторон реальности, «отклю-
чение» краткосрочной или исторической памяти, которая мо-
жет создавать психологический барьер при внушении» [Крю-
кова, 2006, с. 156–162]. 

Итак, анализ отобранного материала показал, что то-
понимические стереотипы в русских рекламных довольно 
распространены, что позволяет производителям влиять на 
сознание потребителей на любом уровне воздействия. Боль-
шая часть топонимов-стереотипов относится к когнитивной 
категории «традиционность/новизна» (78,3%). Эти топони-
мы представляют собой места производства товаров, что по-
зволяет сделать выводы о качестве продукции. Когнитивную 
категорию «достоверность/надежность» составляют 21,7% 
топонимов, основной целью которых является «создание ан-
туража» для лучшей продажи рекламируемых объектов.

Подводя итоги, можно сказать, что данная работа име-
ет перспективы для дальнейшего исследования, поскольку мы 
рассмотрели стереотипы лишь в русскоязычной рекламе, од-
нако доказано, что «топонимическая картина мира имеет тер-
риториальный характер, региональные особенности, которые 
принято рассматривать в качестве регионального менталите-
та, то есть биологически, исторически и социально обуслов-
ленной системы стереотипов, функционирующей в данном 
регионе» [Дмитриева, 2002, с. 14–15]. Таким образом, целе-
сообразно было бы изучить универсальность и регулярность 
распространения топонимических стереотипов в рекламных 
текстах различных лингвокультур. 
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