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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей метафоризации топонимов
в русском и арабском языках. В ходе исследования было проанализировано более 1350
единиц с использованием методов сопоставительного анализа, контекстуального анализа, описательного анализа, количественного анализа. Рассмотрение работ разных
авторов, посвящённых топонимической лексики, показало, что любой топоним содержит культурный компонент, способствующий процессу его метафоризации и что при
метафоризации топонимы превращаются в символы. Русские и арабские журналисты
метафоризируют топонимы, так как метафора не только выражает отношение адресанта, его оценку того или иного явления действительности, но и оказывает влияние на его
восприятие адресатом. Топонимические метафоры способны вызывать определённое
количество различных ассоциаций и активизировать культурную память адресата. Ряд
топонимов подвергается процессу деонимизации, что проявляется в их написании
со строчной буквы, и употреблении в форме множественного числа. Обращает на себя
внимание то, что самая большая группа исследуемого нами эмпирического материала
представлена топонимами, которые связаны с военной тематикой, что свидетельствует
в пользу актуальности роли и места темы «Война» в мировосприятии представителя
любой из известных лингвокультур. При этом исследуемые нами единицы, как правило,
обычно сопровождаются специфическими характеристиками: территориального, темпорального и т.п. свойств.
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of the metaphorization of toponyms
in Russian and Arabic. During the study, more than 1350 articles using metaphorical toponyms
were analyzed using the methods of comparative analysis, contextual analysis, descriptive analysis,
and quantitative analysis. Studying the works of different researchers on toponyms proved that
any toponym has some kind of cultural component, which contributes to the metaphorization
of some toponyms. When metaphorizing toponyms turn into symbols. Russian and Arabic
journalists metaphorize toponyms, since the metaphor not only expresses the attitude of the author,
his assessment of this or that phenomenon of reality, but also influences the reader’s opinion.
Toponymic metaphors evoke many additional associations and awaken the cultural memory of the
addressee. Some toponyms are subject to deonymization, which is manifested in their writing with
a lowercase letter and the use in the plural. According to our observations, the largest group of our
material is represented by those toponyms that are associated with war events, which is a natural
result of the relevance of the topic “War” in the life of any nation. The toponyms of our material
are usually accompanied by territorial, temporal and so on characteristics.
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Введение
Географические названия занимают важное место в нашей жизни.
Человек не может «представить себе жизнь современного общества без географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с самого детства. Все на земле имеет свой адрес. Ежедневное чтение
газет, классической литературы, изучение истории культуры и развития науки
приводит к новому, все расширяющемуся запасу географических названий
в нашем языке» [1. С. 18].
Топонимы не просто называют географические объекты. Они являются
богатым источником познания национальной истории, языка и культуры. Они
свидетели важных исторических событий и судеб личностей. Топонимы документируют изменения в общественно-политической жизни любого народа
и отражают его самобытную географическую культуру. Одновременно географические названия любой страны таят в себе и мудрость народа, и исторические предания, и многое другое, что вкладывают в них люди. Поэтому
не случайно исследователи обращали и обращают внимание на культурный
компонент в структуре топонима [2–8].
Методы и материал исследования
В работе применяются методы сопоставительного анализа, контекстуального анализа, описательного анализа, количественного анализа. Подобная
комбинация обусловлена как целью исследования, так и спецификой анализируемого материала.
Материалом исследования послужили газетные тексты наиболее популярных российских и арабских газет и журналов. В ходе работы было проанализировано более 1350 статьей с использованием метафоричных топонимов.
Культурный компонент топонимов
Известный российский учёный М.В. Горбаневский в своей книге «Русская
городская топонимия» относит топонимы к свернутому многоплановому тексту, подчёркивая, что «за каждым топонимом без исключения стоит законченный (однако не закрытый, а открытый) информационный ряд, который
в принципе подвергается структурированию в соответствии с объективно
существующими в нём блоками» [9. С. 167]. В данной связи он предлагает
выделять модульную структуру топонима-текста, в которую входят 8 модулей
(адресно-идентификационный, хронологический, этимологический, историко-культурный, перифрастический, нормативно-речевой, структурно-словообразовательный, ассоциативно-текстовый), представляя их при этом в достаточно произвольной последовательности, поскольку, по его мнению, они
значимы в равной степени: в той или иной ситуации может активизироваться
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любая из предлагаемых модулей. Одновременно подчёркивая, что этот ряд
ни в коей мере не следует считать закрытым [9. С. 184–208].
С точки зрения М.В. Горбаневского, ассоциативно-текстовый модуль
«тесным образом связан с историко-культурным модулем и в принципе мог
бы даже считаться его частью. Выделить его в самостоятельную часть структуры топонима-текста … помогает практическое наблюдение: знания, потенциально аккумулируемые в этом модуле, представляют собой именно реально существующие тексты и носят в большей степени характер ассоциаций
в связи с тем или иным топонимом, нежели знаний (представлений) о самом
топониме, о слове, от которого он образован, или об объекте (улице и др.),
к которому он относится [9. С. 206].
По мнению другого известного исследователя В.А. Никонова, топоним
имеет три плана значений: до-топонимический (этимологическое значение
топонимов), топонимический (прямое географическое значение топонима,
указывающее на определенный объект) и от-топонимический (те ассоциации, которые у людей связаны с конкретным географическим названием)
[10. С. 57–63].
Обращает на себя внимание тот факт, что топонимы обладают фоновой
семантикой. В них «гораздо чаще наблюдаются коннотации историко-социального плана: Киев — мать городов русских, Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва» [11. С. 103].
Таким образом, следует считать релевантным утверждение, что:
«Поскольку основное назначение топонимов — территориально фиксировать
объекты, в представлении каждого человека определенное географическое
название связано с известным местом и эпохой. Это пространственное распределение топонимов позволяет им быть представителями и хранителями
значительной культурной информации» [12. С. 15].
Именно данная культурная и историческая нагрузка позволяет топонимам успешно конкурировать с антропонимами (среди собственных имён)
по масштабам образного использования и разнообразию вторичных значений.
Необходимо также подчеркнуть, что топонимы нередко используются метафорично, что и является — на русском и арабском материале- предметом настоящего исследования.
Попутно следует подчеркнуть, что в нашем исследовании метафора понимается максимально широко, то есть к числу метафор относятся все компаративные тропы и конструкции. Мы относим к числу метафор и такие конструкции, которые при традиционном подходе были бы охарактеризованы как
сравнение или иные компаративные феномены, так как во всех этих конструкциях топонимы употребляются для обозначения совсем иных мест в условиях
акцентирования соответствующих дифференциальных признаков. Этот широкий подход к выделению метафоры позволяет нам считать метафорическим
словоупотреблением любое смысловое уподобление вне зависимости от наСОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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личия или отсутствия формальных показателей компаративности (как, будто,
похож, словно и др.).
Метафоризация топонимов
в российской и арабской прессе

Итак, метафоризация топонимов, по мнению специалистов, «основывается на наличии сходных (но не общих) потенциальных или коннотативных
признаков у онима м референта, служащих основой образного переосмысления значения. это обстоятельство позволяет большую свободу варьирования
семантики онима, чем при метонимическом переносе. При этом появляется
способность онима к своеобразному умножению в речи его номинативной
функции. Топоним, осмысливаясь новому, приобретает особую экспрессивность, что помогает выразить индивидуально-авторское видение мира (…)
В процессе привнесения дополнительного смысла (особенно, когда топоним
получает эмоциональную окрашенность) наименование часто становится
символом (Бастилия, Берлинская стена, Хиросима, Васюки и пр.) перестаёт
выполнять свою основную (номинативную) функцию и переходит к выполнению эмоционально-оценочной функции» [13. С. 15].
В текстах СМИ топонимические метафоры выполняют важную функцию. Они «способны значительно усиливать эмоциональное воздействие
на читателя, вызывая множество
дополнительных
ассоциаций,
пробуждая
اإليراني
جديدة"؛ تصريحات للرئيس
االستعداد لفيتنام
در أميركا المنطقة فعليھا
культурную память и воображение адресата. Использование подобных мета(08.01.2020 " )الجمھورية
фор — мощное средство прагматического воздействия на адресата, способ
пробудить внимание к метафорическим следствиям и оценкам, содержащимся в этих образах» [14. С. 80].
Данные топонимы логично назвать прецедентными, поскольку для них
характерны вербальное выражение, известность значительной части представителей лингвокультурного сообщества, актуальность в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане, регулярная воспроизводимость, повторяемость в текстах. И прецедентный характер этих топонимов подвергает
некоторым из них деонимизацию, что проявляется в их написании со строчной буквы, и употреблении в форме множественного числа. Но следует отметить, что свойство прописных и строчных букв не характерно для арабской
графики:
«Москва и Санкт-Петербург больше не будут единственными Мекками
искусства, считает Ольга Любимова» (Известия. 09.03.2021);
«Если послушать чиновников, у нас в стране не так уж все и плохо, даже
по сравнению с «европами и америками»» (Свободная Пресса. 10.09.2021);
«Благодаря вечной мерзлоте и окружающим болотам он хорошо сохранился, не был разграблен и сегодня является клондайком для археологов»
(АиФ. 30.12.2021).
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Обычно топоним приобретает одно метафорическое значение. Так,
например, Чернобыль обозначает любую катастрофу ядерного характера, или Бородино, топоним, который обозначает победу, и победу русских, в частности. Есть и некоторые топонимы, которые имеют несколько
метафорических значений. Возьмём, например, Китай. Он может обозначать развивающую и сильную экономику, закрытую страну с минимальной свободой, некачественные и контрафактные товары. Обратимся
к примерам:
«Второй Китай. Что ждет РФ, если к Таможенному союзу присоединится Вьетнам» (заголовок. Аргументы и Факты 11.11.2013). Из данного заголовка, даже без чтения текста всей статьи, видно, что Китай здесь символизирует сильную и развитую экономику.
«И глоток свежего воздуха, который до сих пор мы могли из Интернета
получать, мы будем его лишены. И у нас тут воцарится второй Китай
с его знаменитой Великой китайской интернет-стеной — Firewall»
(Комсомольская правда. 01.04. 2021). В данном контексте Китай выступает
как символ страны, которая ограничивает свободы своих граждан;
«Вьетнам — это не Китай» (подзаголовок. АиФ 11.11.2013). Здесь речь
идет о том, что качество продукции из Вьетнама выше аналогичных товаров
из Китая).

"إن لم تغاد

 يكمن أمل كشمير الوحيد فى حقيقة أن الھند لم تسر بعد فى الطريق،"فى الوقت الحالى

"حسن روحاني

.(19.10.2019 .االستبدادى مثل الصين" )الشروق

«На данный момент единственная надежда Кашмира заключается в том,
что Индия еще не пошла по деспотическому пути, как Китай» (Аль-Шорук.
19.10.2019);
(2016/11/ 25 "إن كل الدول العربية فشلت فى تقليد ھذه األجھزة مثل الصين" )الشروق
«Всем арабским странам, не как Китаю, не удалось производить контрафакт этих устройств» (Аль-Шорук. 25.11.2016).
Самая большая группа нашего исследовательского материала представлена теми топонимами, которые связаны с военными событиями. В данную
группу входят названия стран (Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан,
Сомали, Ливия, Ливан, Панама, Купа, Косово, Вьетнам, Югославия, Никарагуа,
Чечня, Гренада, Албания), названия городов (Сталинград, Алеппо, Хиросима,
Нагасаки, Порт-Саид, Будённовск, Акка, Айн-Джалут), названия островов
(Цусима), деревень (Бородино, Ватерлоо), названия полуостровов (Балканы,
Синай, Крым), названия гаваней (Перл-Харбор). По нашему мнению, преобладание данных топонимов является естественным результатом актуальности
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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темы «война» в жизни любого народа. Эти топонимы сыграли важную роль
в жизни и истории российского и арабских государств и мировой цивилизации. Они нередко становятся своего рода ориентирами, по которым оценивают политические и военные ситуации в других местах. Арабские и русские
журналисты употребили топонимы данной группы в следующих примерах:
«Возникает вопрос, что мы получим на месте бывшей, разложенной Украины. Второй «Вьетнам», вторую «Югославию» или второй
«Афганистан»?» (Комсомольская правда, 10.05.2014);
«Расчет на то, чтобы город Алеппо стал новым Сталинградом для
Асада и российских ВКС» (Правда. 21.10.2016);
«Сознавая, что сейчас произошло нечто более ужасное, политики, комментирующие это злодейство, предпочитают говорить о «новом ПерлХарборе»» (Труд. 13.09.2001);
«Остается надеяться на дядю Барака, который при малейшем намеке
на военную агрессию японцев вспомнит Перл-Харбор и пригрозит островитянам новой Хиросимой» (Известия. 06.07.2009);
«У каждого свой «Ватерлоо»» (подзаголовок. Российская газета.
18.08.2020);
 ھل يصح أن الالعب يتحدى ويحتفل،"واإلعالم دائما ً يتحدث عن رد الفعل وليس الفعل
(11.01.2021 .كأنه فتح عكا" )اليوم السابع
«СМИ всегда говорят о реакции, а не о действии. Правильно ли, что
игрок бросает вызов и празднует, как будто он завоевал Акку?» (Альюм
Альсабаа. 11.01.2021);
(01.11.2016 ."أن الخوف اآلن أن تتحول أوكرانيا إلى يوغسالفيا جديدة" )البيان
«Сейчас опасаются, что Украина превратится в новую Югославию»
(Альбаяан. 01.11.2016);

"إن لم تغادر أميركا المنطقة فعليھا االستعداد لفيتنام جديدة"؛ تصريحات للرئيس اإليراني
(08.01.2020 حسن روحاني" )الجمھورية
«Если Америка не уйдет из региона, ей придётся готовиться к новому
Вьетнаму» — заявления президента Ирана Хасана Рухани» (Альжумхория.
08.01.2020)
(04.09.2020 . المصري اليوم. الجديدة" )عنوان.."عين جالوت
«Новый Айн-Джалут» (заголовок, Аль-Масри Аль-Юм. 04.09.2020).
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Большинство топонимов данной группы являются универсальными, т.е.
известными любому среднему представителю любой культуры. Но среди них
те топонимы, которые известны преимущественно представителям русской
(Будённовск, Цусима) или арабской (Порт-Саид, Акка, Айн-Джалут, Синай)
культуры. Если в русской культуре Сталинград это символ сильного сопротивления врагам и победы над ними, то в арабской культуре Порт-Саид и АйнДжалут имеют ту же самую символику.
Похожей группой является та группа, в которую входят топонимы, связанные
с трагедиями местного и мирового масштаба, места массовых казней, убийств,
пыток, терактов, резни (Бабий Яр, Хатынь, Кондопога, Чернобыль, Фукусима,
Ходынка, Первомайск, Беслан, Бухенвальд, Бутовский_полигон, Освенцим,
Содом, Гоморра, Дейр-Ясин, Сабра и Шатила, Кирдаса). К этой группе мы тоже
относим топоним Нюрнберг, поскольку он связан с судебным процессом, состоявшимся для наказания людей, совершивших массовые убийства.
«И перед глазами крымчан встает уже не Косово — речь идет о возможности повторения «чеченского сценария», о новых Буденновсках и Бесланах
на земле Тавриды» (Труд 03.06.2006);
«Нам не страшны Алма-Ата и события в Польше, ведь геройских патриотов с каждым днём всё больше, А для контры для матёрой, вроде Леха
Валенсы, Мы по-новому откроем Бухенвальд и Освенцим» (Аргументы
и Факты 14.11.2013)
«Второй Ходынки не будет» (Заголовок. Московский Комсомолец.
23.12.2010)
«Марш прошел вечером 1 января в украинской столице. Глава республики
уверен, что участников марша и украинских националистов «ждет новый
Нюрнберг»» (Московский Комсомолец 02.01.2017)
«В любой момент может случиться очередная «Фукусима»» (АиФ.
01.06.2011)
«Милиция утверждает, что никакой националистической подоплеки
в событиях на Южном Урале нет, и новой Кондопоги они не допустят»
(Московский Комсомолец 19.06.2008)

 شخصا وباء كورونا في العالم بـ"تشرنوبل13 "ووصفت مجموعة الخبراء المكونة من
(13.05.2021 . مشيرة إلى أنه أمر كان يمكن تفاديه" )الشروق،"21القرن الـ
«Группа экспертов, состоящая из 13 человек, охарактеризовала эпидемию
Короны в мире как «Чернобыль 21 века», отметив, что этого можно было избежать» (Аль-Шорук. 13.05.2021).

 نقف سويا لنقول ال نريد،"نحن ھنا لنظھر دعمنا لشعب اليابان في ھذا اليوم الحزين
(13.03.2012 .فوكوشيما جديدة في العالم" )جريدة الرأي األردنية
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

543

Ibrahim W.F., Mamontov A.S. RUDN of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2022, 13(2), 536–553

«Мы собрались здесь, чтобы выразить поддержку народу Японии в этот
печальный день, мы собрались вместе, чтобы сказать, что не хотим новой
Фукусимы в мире» (Иорданская газета Аль-Раи. 13.03.2012);
. واألمن لن يسمح بـ»كرداسة« جديدة" )عنوان. اإلخوان في حالة غليان:«»اليزل
(2013 .10.04 .الشروق
«Эль-Язель: Братья-мусульмане находятся в состоянии кипения… и полиция не допустит новую « Кирдасу»» (Заголовок. Аль-Шорук. 04.10.2014);
(20.07.2014 . العربي الجديد. "صبرا وشاتيال" أخرى" )عنوان..مجزرة الشجاعية
«Резня в Шуджайе — это очередная «Сабра и Шатила»» (Заголовок.
Аль-Араби Алжадид. 20.07. 2014);
 وأن دير ياسين جديدة ستقع" )جريدة،ً"كان الجو النفسي المھيمن على القرية سوداويا
(01.05.2014 .الصباح الفلسطينية
«Психологическая атмосфера, царившая в деревне, была мрачной, и чувствуется, что новый Дейр-Ясин произойдёт» (Палестинская газета Аль-Сабах.
01.05.2014);

"للمرة األولى المحررون من مخيم الركبان يروون لـ"سبوتنيك" رحلة اإلفالت من
(26.04.2019 . سبوتنيك عربي."أوشفيتز سوريا"" )عنوان
«Впервые освобожденны е из лагеря Рукбан рассказывают «Спутнику»
о пути побега из «Освенцима Сирии»» (заголовок. Sputnik Арабский.
26.04.2019).
(30.07.2020 ."وأطلق عليه أھالي طور سيناء »فينسيا الشرق«" )المصري اليوم
Немалое количество топонимов используются как символ богатства,
элиты, престижа, гламура, моды, искусства, культуры, науки, цивилизации, власти, великолепной архитектуры или высокого социально-экономического статуса. Сюда входят континенты (Европа), страны или
(الشانزليزيهСША,
وبين شارع
 للتشابه بينه،"البلد
شانزليزيه وسط
" األلفى باسم
"وعرف شارع
империи
Швейцария,
Византия,
Эллада),
города
(Дубай, Рим,
Пальмира, Вавилон, Манхэттен, Лас-Вегас,
Голливуд,
Венеция,
Париж),
(28.04.2021
.السابع
بباريس" )اليوم
улицы (Уолл-стрит, Шанз Элизе, Бродвей, Парк-авеню, Мухамед Али,
Эмад Эль Дин), туристические курорты (Куршавель, Анталия, Шарм эль
Шейх), районы (Рублёвка), здания (Версаль, Стоунхендж, Белый дом,
Кремль, Смольный), горы (Олимп, Рашмор) и даже названия вымышлен."لعدة عقود كان شارع عماد الدين يعتبر برودواى مصر والشرق األوسط" )صوت األمة
ных мест (Атлантида):
«Не успели шасси самолета коснуться взлетной полосы,
уже понрави(29.10.2017
лась сама Липецкая область — настоящая Европа, чистая и ухоженная»
(Российская газета. 04.07.2021);
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«Там тут же вместо Кабардино-Балкарии появиться новая Швейцария,
вместо Чечни — новый Дубай, вместо Дагестана — новая Анталия или
Шарм эль Шейх и так далее» (Политический журнал. 21.09.2010);
«Уже сегодня его называют местным Манхэттеном за яркость, необычность и новизну буквально во всем, начиная с проектировочных решений
и заканчивая используемыми строительными материалами» (Российская газета. 13.02.2019);
«Вообще я представляла себе Владивосток чуть ли не как русский ЛасВегас в блеске небоскребов, развлекательных центров, дорогих магазинов»
(Комсомольская правда. 29.05.2018);
«Пассажиры могут узнать, к примеру, где находился «русский Голливуд»,
что такое тушинская прописка и почему на шпиле Северного речного вокзала
красовалась золотая звезда» (Аргументы и Факты. 21.09.2019);
«Выйдя на улицу Ильича (своего рода местный Бродвей), я натыкаюсь
на экскурсионную группу. Из Новосибирска сюда возят туристов на пешеходные прогулки» (Аргументы и Факты 23.11.2018);
«40 км от Сочи, добраться сюда — нет проблем. Садись на рейсовый
автобус, и добро пожаловать в новый русский Куршавель!» (Комсомольская
правда. 28.05.2014);
«Российский Версаль с верхним и нижним садами, дворцами, не уступающими по красоте европейским» (АиФ. 09.12.2021);
«Российский Стоунхендж и родина Заратустры» (заголовок.
Комсомольская правда. 15.12.2010);
«Великая картина дополнена эскизами к ней и изображениями обнаженных
юношей, создающими странный мир русской Эллады» (Известия. 08.06.2018);
«Но не совсем корректно представлять интригу ситуации как конфликт
интересов рабочих из Нижнего Тагила и разжиревшей нефтянки вкупе с русским Уолл-стритом» (Коммерсантъ Деньги. 26.03.2012)
сделали посёлок
постоянным,
допустили
рост — но«منЗачем
اإلفالتвласти
لـ"سبوتنيك" رحلة
الركبان يروون
حررون من مخيم
األولى المего"للمرة
رحلة اإلفالتсделать?»
"(لـ"سبوتنيكАргументы
الركبان يروونиمخيم
حررون من
"للمرة األولى الم
вуюمن
«рублёвку»
Факты.
19.12.2013);
(26.04.2019
سبوتنيك
.)عنوانза""Ингора
أوشفيتز سوريا
"
«Дочь Михаила Гуцериева
Софья .عربي
вышла
замуж
Патиева.
(26.04.2019
.عربي
سبوتنيك
.أوشفيتز سوريا"" )عنوان
"
Грандиозное торжество в стиле Атлантиды устроили в Гостином»
(Московский Комсомолец. 20.12.2021);
(30.07.2020 ."وأطلق عليه أھالي طور سيناء »فينسيا الشرق«" )المصري اليوم
(30.07.2020 ."وأطلق عليه أھالي طور سيناء »فينسيا الشرق«" )المصري اليوم
«Жители Тур-Синая называли его «Венецией Востока»» (Аль-Масри
Аль-Юм. 30.07.2020);

 للتشابه بينه وبين شارع الشانزليزيه،""وعرف شارع األلفى باسم "شانزليزيه وسط البلد
 للتشابه بينه وبين شارع الشانزليزيه،""وعرف شارع األلفى باسم "شانزليزيه وسط البلد
(28.04.2021 .بباريس" )اليوم السابع
(28.04.2021 .بباريس" )اليوم السابع
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(29.10.2017
(29.10.2017
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الشانزليزيه
يروونللتشابه بينه
الركبانالبلد"،
شانزليزيه وسط
األلفى
من
شارعاإلفالت
وبينرحلة
لـ"سبوتنيك"
باسم "من مخيم
حررون
شارع الم
"وعرفاألولى
"للمرة
بباريس" )اليوم السابع(28.04.2021 .
" блаبباريس"(28.04.2021
السابع.
أوشفيتز)اليوم
«Улица Аль-Альфи была
известна как
центра
»города
(26.04.2019
«Шанзعربي.
 Элизеسبوتنيك
)عنوان.
سوريا""

годаря своему сходству с улицей Шанз Элизе в Париже (Альюм Альсабаа.
"للمرة األولى المحررون من مخيم الركبان يروون لـ"سبوتنيك" رحلة اإلفالت من
;)28.04.2021
"أوشفيتز سوريا"" )عنوان .سبوتنيك عربي(26.04.2019 .
"لعدة عقود كان شارع عماد الدين يعتبر برودواى مصر والشرق األوسط" )صوت األمة.
)صوت( األمة.
اليوم.األوسط"
والشرق
برودواى مصر
طورعماد
شارع
عليهكان
وأطلقعقود
""لعدة
30.07.2020
)المصري
يعتبر الشرق«"
الدينفينسيا
سيناء »
أھالي
(29.10.2017
(29.10.2017
«В (течение
нескольких
десятилетий
Эмад
Эль
30.07.2020
)المصري اليوم.
улицаفينسيا الشرق«"
طور سيناء »
أھالي
Динعليه
считаласьوأطلق
"
;)Бродвеем Египта и Ближнего Востока» (Саут Аль-Умма. 29.10.2017

"وعرف شارع األلفى باسم "شانزليزيه وسط البلد" ،للتشابه بينه وبين شارع الشانزليزيه
"تع ّد موسكو واحدة من أكبر المدن في العالم ،وإحدى أھم الوجھات السياحية في روسيا.
"تع ّ
المدن في العالم ،وإحدى أھم الوجھات السياحية في روسيا.
واحدة من أكبر
(28.04.2021
موسكوالسابع.
بباريس"د )اليوم
يقال إنھا مدينةٌٌ ال تنام ،فھي قلب روسيا النابض الذي ال يھدأ أبداًً .سميت »روما الثالثة« لوجود
الثالثة« لوجود
وبينروما
سميت »
البلد"،يھدأ أبدا.
الذي ال
قلب "روسيا
مدينة ال
يقال إنھا
الشانزليزيه
شارع
للتشابه بينه
النابضوسط
شانزليزيه
فھي باسم
تنام،األلفى
شارع
"وعرف
أكثر من  600كنيسة فيھا" )االخبار(14.06.2018 .
(14.06.2018
فيھا" )االخبار.
)اليومكنيسة
بباريس" 600
أكثر من
(28.04.2021
السابع.

األمة.
— )صوت
والشرق األوسط"
يعتبر برودواى مصر
عماد الدين
شارع
عقود كان
«Москва
из :крупнейших
городов
мира
и один
"لعدةиз
важнейших
العالم"
одинمصر تدھش
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مدينة بخليج أبو قير
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صحيفة تبرز
"
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России.اطالنطس
بخليج أبو قير :
لبقايا مدينة
صحيفة
" никогда
туристических
центров
Говорят,
مصرчто
اكتشاف это
تبرزгород,
который
(29.10.2017
(
01.08.2019
السابع.
اليوم
)عنوان.
не спит,
так как
والشرق это
бьющееся
يعتبر сердце
России,
которое
никогда
не отдыха(01.08.2019
"لعدةاليوم
)عنوان.
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الدين
عماد
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;)(Аль-Ахбар.14.06.2018

"وتعتبر »مكاو« جاذبة للسائحين لوجود العديد من الكازينوھات فيھا ،وانتشار القمار
وانتشار القمار
الوجھات فيھا،
الكازينوھات
العديد من
لوجود
للسائحين
موسكومكاو«
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روسيا.
السياحية في
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المدن في
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واحدة من
"تع ّد
)المصري
آسيا"
فى
المنسية
أوروبا
أو
الشرق،
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В арабской и российской прессе некоторые топонимы используются
в метафоричном значении благодаря своей уникальности, так, например,
"اعتبر مدرب ايطاليا انطونيو كونتي مواجھة ابطال العالم كـ"تسلق قمة ايفرست) "".الشروق.
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и Монблан (символ высокого уровня какого-то дела, или совершенства),
Рубикон (символ условной или реальной границы). В арабском языке пер158
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По нашим наблюдениям, топонимы нашего материала обычно сопро158
вождаются территориальными характеристиками (русский, российский,
местный, арабский, египетский, свой и др.), темпоральными характеристиками (будущий, новый и др.), характеристиками регулярной повторяемости
признака (второй, третий, очередной), указанием на подлинность признака
(настоящий, оригинальный, сплошной); 5) характеристикой новой сферы
принадлежности (культурный, компьютерный, цифровой, интеллектуальный и др.) [15. С. 409].
В арабской части нашего исследования мы, как можно, ограничивались
топонимами, которые известны среднему представителю арабской культуры.
Но, поскольку, арабский мир состоит из 22 стран, то в той или иной стране могут существовать топонимы, которые специфичны для именно данной
страны, и употребляются побольше в разговорной речи. Например, в Египте,
город Шаркия символизирует щедрость, Минуфия — скупость, Мансура —
красивых девушек, гора Мокаттам — место «горячих» встреч влюбленных,
улица Аль-Харам — злачное место и др.
Если обратиться к русской лингвокультуре, мы также найдём релевантные топонимы, отмеченные национально-культурной коннотативной
маркированностью: так, Москва в частности ассоциируется с самыми высокими карьерными возможностями; Ростов-на-Дону с опасностью, криминалом; Санкт-Петербург с культурой и красотой; Великий Новгород
с древней историей; Череповец с промышленностью и производством;
Краснодар с сельским хозяйством; Иваново с обилием невест и женской
красотой и др. Вместе с тем, не следует забывать о том, что ассоциативный
потенциал той или иной единицы способен в аспекте диахронии претерпевать определённые семантические сдвиги, отражая возможные изменения
ценностных ориентаций социума.
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Заключение
Анализ исследуемого нами материала позволяет сделать вывод о том, что
в русскоязычных СМИ журналисты чаще, чем арабские, прибегают к приёму
метафоризации топонимов, что в свою очередь находит своё отражение в количестве примеров с той и другой стороны. Обращает на себя внимание то,
что в арабской и российской прессе преобладают универсальные топонимы,
являющиеся, как отмечалось выше, неким свернутым текстом.
Как показывают результаты исследования, в процессе метафоризации топонимы способны трансформироваться в символы. Необходимо подчеркнуть
и то, что как русские, так и арабские журналисты метафоризируют топонимы
не только и не столько с целью наиболее адекватного представления мнения,
оценки автором того или иного факта, явления действительности, но и в целях обеспечения максимально адекватного, в том числе эмоционального,
воздействия на читателя. Поскольку, как известно, метафора способна участвовать в создании экспрессивно-эмоциональных зрительных образов, а они
влияют также, как показывает практика и на чувственную сторону восприятия. Нельзя забывать и о том, что топонимические метафоры вызывают много
дополнительных ассоциаций и активизируют культурную память адресата.
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