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Отдельному человеку трудно сохра-
нить свое «я» в сложном информацион-
ном потоке, который воздействует в том 
числе и на его эмоциональную сферу. 
Социальное самочувствие, к базовым 
составляющим которого и относится 
эмоциональная сфера, является одним 
из ведущих дескрипторов успешности 
развития территории в социальном 
плане и, соответственно, качества жиз-
ни ее населения. 

На современном этапе развития 
научного знания социальное самочув-
ствие исследуется в основном социаль-
ными науками, использующими два 
подхода, один из которых учитывает 
интегральный показатель, отражаю-

щий субъективное восприятие бла-
гополучия [1], а другой направлен 
на измерение отношений индивида 
с окружающей средой, иными сло-
вами – реализации жизненных стра-
тегий индивида [5; 6]. Как правило, 
более широкое распространение полу-
чает второй подход, например, в зару-
бежных исследованиях при изучении 
социального самочувствия в рамках 
проекта Европейского Городского Ау-
дита, проводившегося в форме опроса 
41 000 жителей стран-членов ЕС [12]. 

Исследование внешних факторов, 
не зависящих от личности, направле-
но на аспекты экономики, экологии 
и климата, наиболее существенными 
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из которых можно признать такие, как 
социальная мобильность, качество ме-
дицинских услуг и т. п. Среди внутрен-
них факторов выделяются в основном 
возрастные и гендерные показатели, 
а также социальный статус, неосознава-
емые детерминанты поведения респон-
дента и некоторые другие, например, 
место жительства. Среди исследований, 
в которых применяется данный подход, 
можно отметить теории Н. В. Пани-
ной, Е. И. Головахи, А. П. Горбачика [3]. 
В нашей работе указанные теории зна-
чимы в связи с тем, что в них обращено 
внимание на социальное самочувствие 
в качестве эмоционально-оценочного 
отношения человека к своему внешнему 
окружению, в нашем случае – жителя 
мегаполиса к городскому пространству.

Анализ существующих подходов 
к исследованию самочувствия жителей 
городов показывает, что, как прави-
ло, внимание направлено на изучение 
именно социального аспекта благопо-
лучия, вследствие чего эти исследова-
ния лежат в русле традиционно изуча-
емых социальных факторов, таких как 
уровень доходов, качество здравоохра-
нения, преступность, безработица, кор-
рупция, рост цен, вопросы досуга и т. д.

Однако, по нашему мнению, и 
к внешним, и к внутренним факто-
рам, оказывающим воздействие на 
социальное самочувствие населения 
и влияющим на отношения индивида 
с окружающей средой, следует отнести 
городской дискурсивный ландшафт, об-
разованный институциональными но-
минациями. Сюда мы относим в первую 
очередь названия предприятий различ-
ного социального назначения (магази-
ны, кафе, рестораны, аптеки и другие 
учреждения современного города) [2], 
традиционно называемые в россий-
ской науке эргонимами; в чешской же 
лингвистике в этой связи используется 
несколько терминов, в том числе инсти-
туционимы, фирменные названия [9], 
коммерческие названия и хозяйствен-

ные хрематонимы [11]. В данной работе 
мы будем придерживаться термина ин-
ституционимы, поскольку наше иссле-
дование носит междисциплинарный ха-
рактер и результаты его будут полезны 
широкому кругу научной общественно-
сти и градообразующим структурам.

Городская жизнь сама по себе явля-
ется сложным механизмом, во многом 
меняющим, иногда перемалывающим 
людские судьбы. Отдельному человеку 
трудно сохранить свое «я» в непростом 
городском пространстве и не затеряться 
в уличном информационном потоке, ко-
торый воздействует на него со всех сто-
рон, в том числе и эмоционально. Буду-
чи существом социальным, он желал бы 
войти в контакт с этим потоком, однако 
может столкнуться с неприятием себя со 
стороны городского «монстра», выра-
женным уже на стадии первого впечат-
ления, полученного от прочтения назва-
ний уличных вывесок. Вопреки готовому 
вступить в дискуссию с улицей человеку, 
она, несмотря на кажущуюся рекламную 
улыбку и дружелюбное зазывание, не 
спешит облегчить его первые шаги зна-
комства с мегаполисом.

Любой дискурс, в том числе ланд-
шафтный, каким является также и го-
родское пространство, наполненное 
объектами коммерческой деятельности, 
должен быть по природе диалогичным, 
но уже первое прочтение названий вы-
весок настораживает своей явной моно-
логичностью, как будто данные наиме-
нования появились стихийно. Именно 
эта непродуманность в номинациях 
зачастую оказывает негативное воздей-
ствие на психологическое состояние 
и поведение человека.

В лингвистике с 1960-х годов прово-
дятся исследования эргонимов в основ-
ном с точки зрения семантики, проис-
хождения и структуры. Проводились 
также и междисциплинарные исследо-
вания социолингвистического характе-
ра. При этом исследования, направлен-
ные на изучение институционимов как 
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фактора окружающей среды, выражен-
ного вербальными средствами и оказы-
вающего воздействие на человека, не 
получили широкого распространения. 
Между тем в настоящее время все боль-
шее внимание ученых привлекает такое 
направление лингвистики, как лингво-
экология, которая, исследуя экологич-
ность языковых систем, на наш взгляд, 
должна также выработать механизмы 
адаптации институционимов к город-
скому дискурсивному ландшафту с точ-
ки зрения комфортного и здорового 
восприятия их жителями мегаполиса, 
которые и так, в силу специфики дан-
ного урбанистического образования, 
находятся в зоне постоянного психоло-
гического дискомфорта.

В рамках дискурсивного ландшаф-
та одним из аспектов лингвоэкологии, 
вызывающих тревогу ученых, является 
деградация современного языка, о ко-
торой писал Э. Хауген, основоположник 
лингвоэкологии [10]. Благодаря введен-
ному им понятию «экология языка», мы 
имеем возможность рассуждать о рисках 
негативного воздействия окружающей 
среды на язык человека. Т. В. Жеребило 
описывает понятие «лингвоэкология» 
с разных позиций [4, с. 182], нас интере-
сует аспект адаптивных стратегий язы-
ков и экологических языковых систем, 
а также факторы, обеспечивающие эмо-
циональное воздействие рекламных но-
минаций на жителя мегаполиса. 

Выбор того или иного рекламного 
названия свидетельствует о превали-
рующей концептуальной картине язы-
кового сообщества, которая не только 
отражает речевую культуру горожан, 
но и формирует взгляды современной 
молодежи. В нашем исследовании, 
проведенном в группе респондентов 
19–23 лет, была предпринята попытка 
определить экологичность институци-
ональных номинаций, выраженных на-
званиями магазинов, кафе, коммерче-
ских компаний и других общественных 
мест, по реакции адресатов. 

В ходе исследования нами были 
отобраны несколько центральных 
улиц одного из российских мегапо-
лисов (Екатеринбурга), на которых 
методом сплошной выборки были со-
браны названия указанных ранее объ-
ектов. Респондентам было предложено 
определить по названию объекта его 
назначение, а также описать свое ощу-
щение от данного названия, указав ас-
социации, выраженные вербально и со-
отнесенные с их внутренним миром 
и отраженной в нем окружающей дей-
ствительностью. Также респонденты 
должны были определить узнаваемость 
профиля организации по институцио-
ниму. В опросе участвовали 103 респон-
дента, им было предложено 66 назва-
ний хозяйственных объектов. Ответы 
были распределены на три группы, ус-
ловно отнесенные к положительным, 
нейтральным и негативным ассоциаци-
ям (таблица).

Распределение институционимов Распределение институционимов 
по группам ассоциаций, %по группам ассоциаций, %

Положи-Положи-
тельныетельные НейтральныеНейтральные НегативныеНегативные

4545 4040 1515

Анализ контента, полученного в ходе 
исследования, показал, что к положи-
тельным респонденты отнесли следу-
ющие институционимы: «Опора и дви-
жение», «Золотое пенсне», «Люкс», 
«Столет», «Букет», «Восточная сказка», 
«Идиллия», «Добряк», «Лапа Точки», 
«Новосел», «Капитошка». В русском 
языке приведенные понятия дают ас-
социативный ряд, связанный с чем-
то стабильным, добротным, уютным, 
милым и сладким (сладкой жизнью). 
Диссонансом здесь выступили инсти-
туционимы «Морской стим», «Марс», 
«Неман», «Сëмка», «Карусель», «До-
бряк», «Ева», «Де Геннин», «Фаэтон», 
«Tolstoy», «Луна», «Чеширский кот», 
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«Штолле», «Айленд», «ТРАНСЛИТ», 
«Курико», поскольку при определении 
профиля организации, выраженного 
приведенными понятиями, респонден-
ты не могли определить связь между 
институционимом и родом деятельно-
сти, порой демонстрируя искаженное 
представление о функциях предпри-
ятий с такой номинацией. 

Институционимы, не вызвавшие 
негативной или позитивной реакции, 
были отнесены к нейтральной группе, 
среди них можно назвать, например, та-
кие: «Мария», «Радиоточка», «Ваш раз-
мер», «Айболит», «Живое слово», «Ры-
бачок», «Зима», «Экономкласс», «Точка 
зрения», «Деревенское подворье», «Ку-
линаръ», «Брусника», «Жизнь». Про-
филь организаций респондентами был 
определен безошибочно. Отсутствие 
эмоциональной окраски использован-
ных понятий определило и нейтраль-
ный характер отражения институциони-
мов в сознании респондентов. 

К институционимам, вызвавшим от-
рицательные ассоциации, были отнесе-
ны: «Мыльная опера», «Маяк», «Зима», 
«Норман», «Луна». Семантика приве-
денных понятий подсказала респонден-
там ассоциации, связанные с одиноче-
ством, холодом, пьянством, темнотой. 
Единично были отмечены связанные 
с названными институционимами такие 
ассоциации, как война, слезы, непосто-
янство, зеленый гоблин и т. п. Профиль 
организаций с данными номинациями 
определялся правильно в 55 % случаев, 
в 45 % респонденты ошибались.

В качестве положительного резуль-
тата нашего исследования можно отме-
тить достаточно высокую частотность 
позитивных ассоциаций, что вполне 
объяснимо, поскольку номинаторы 
стремились дать конкретному предпри-
ятию наиболее приятное и радующее 
глаз и слух название либо пользова-
лись достаточно традиционным, при-
вычным и распространенным институ-
ционимом. Однако настораживает тот 

факт, что у респондентов возникают 
отрицательные ассоциации по поводу 
наименований, что, вероятно, связано 
с какими-либо личными переживания-
ми или жизненным и лингвистическим 
опытом. В то же время, как показало 
наше исследование, иногда негатив-
ные ассоциации возникают не на весь 
спектр институционимов, а на отдель-
ные понятия. Например: название фир-
мы «Марс» 3 % опрошенных ассоцииро-
вали с жаром, 1 % – с войной; название 
салона красоты «Мыльная опера» у 1 % 
из опрошенных вызвало ассоциацию со 
слезами, а 3 % указали, что затрудняют-
ся с ответом. 

Подводя итоги, считаем необходи-
мым заметить, что в городском дис-
курсивном ландшафте не последнюю 
роль играют и иностранные слова, к ко-
торым номинаторы прибегают с целью 
придания названию фирмы гламурно-
сти, лоска, престижности. Данное об-
стоятельство обусловлено всепроника-
ющей глобализацией, оставившей свой 
«англоязычный след» на институцио-
нимах. Среди опрошенных нами людей 
никто не смог правильно определить 
в названиях «PILKI-NAIL» и «Айленд» 
студию маникюра и сеть салонов ме-
бели. Трудно отрицать тот факт, что 
язык – это динамичная конструкция, 
и его норма должна гибко рассматри-
ваться относительно коммуникативной 
ситуации. Однако неправильно выбран-
ные слова в качестве институционимов, 
а также рекламных названий не толь-
ко противоречат этико-речевым нор-
мам национального языка и успешной 
реализации дискурса, но и снижают 
комфортность речевой коммуникации, 
а значит, негативно влияют как на го-
родской дискурсивный ландшафт, так 
и на самочувствие жителей мегаполиса.

Изучение институционимов как 
части городского дискурсивного ланд-
шафта очерчивает круг проблем, рас-
ширяющих рамки дальнейших иссле-
дований, связанных с такими аспектами 
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городской лингвокультуры, как марги-
нализация национального языка, про-
блемы внутриличностного языкового 
конфликта [7] (основанного на утра-
те базовых параметров национальной 
идентичности), приводящие к языко-
вым конфликтам [8]. Последние возни-
кают вследствие противостояния номи-
натора и адресата (отдельной личности) 
относительно нового, в том числе ино-
язычного, т. е. чуждого, названия. Из-
учение зоны риска возникновения язы-
кового конфликта и путей выхода из 
него является перспективным не только 
для лингвоэкологии, но и ономастики, 
так как дает представление об особен-
ностях речевого поведения номинатора 
и потенциального адресата. 
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