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дующими примерами: “Abend an der Ostsee  
(вечер на Балтийском море)”, “Das Eismeer 
(северный ледовитый океан)”, “Das Eismeer 
(Die verunglückte Hoffnung) (северный ледови-
тый океан (крушение надежды))” к. Д. Фрид- 
риха, “Die Elbe bei Blasewitz oberhalb Dresdens 
am Morgen (Эльба рядом с Блазевитцем выше 
Дрездена утром)” а. Граффа (Эльба – одна из 
самых крупных рек Германии и чехии, впада-
ющая в северное море). 

русские артионимы, имеющие в своем со-
ставе русский гидроним, интересны для иссле-
дования и разнообразны. очень популярен ги-
дроним Волга. волга является самой крупной 
рекой в европе и одной из самых больших на 
земле. Для русской лингвокультуры значение 
этой реки трудно переоценить, его можно рас-
сматривать как концепт, формирующий, об-
разующий русскую ментальность. огромное 
число мифов, сказаний, верований складыва-
лось вокруг этой реки, определяя основной 
фон русского культурного ландшафта. реки и 
вода вообще всегда являлись фундаменталь-
ными архетипами, влияющими на формиро-
вание картины мира, мировоззрения народа. 
волгу можно рассматривать как некоторую 
топонимическую матрицу, порождающую 
множество лингвистических и культурологи-
ческих образований: поговорки, любимые пес-
ни, живописные полотна [1, с. 1].

Примеры артионимов с гидронимом Волга 
в составе можно привести следующие: Г. чер-
нецов «волга», н. чернецов «вид на волге», 
а. саврасов «к концу лета на волге», «разлив 
волги под ярославлем», и. репин «Бурлаки на 
волге».

русские артионимы также содержат ги-
дронимы «Днепр»: в. орловский «Днепр»,  
а. куинджи «лунная ночь на Днепре», «Днепр 
утром»; «нева»; а. Боголюбов «устье невы», 
«катание на неве», а. Беггров «набережная 
невы»  и др. 

в составе артионимических конструкций 
можно наблюдать как макро-, так и микроги-
дронимы, принадлежащие к русской лингво-
культуре: П. заболотский «вид старой ла-
доги», М. клодт «Берег Финского залива»,  
в. Поленов «речка свинка, близ алексино», 
а. Мартынов «вид реки селенги в сибири», 
П. верещагин «река кын». 

в русских артионимах возможны так-
же гидронимы, относящиеся к географи-
ческим названиям других лингвокультур:  
М. воробьев «Босфор», Г. чернецов «Мерт-
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артионимы, составляющие главный фонд 
культуроведческой информации языкового со-
общества, часто имеют в своем составе в каче-
стве компонента определенный топоним. ар-
тионимы – это «вид идеонима, название про-
изведения искусства (живописи, графики, пла-
стики, музыки, кино, театра)» [7, с. 137]. Попу-
лярность того или иного топонима в качестве 
компонента артионимической конструкции 
позволяет говорить о важности и значительно-
сти определенного географического объекта 
для культурного фонда всего языкового сооб-
щества. Данное исследование направлено на 
выявление основных видов топонимическо-
го ономастикона, содержащихся в немецком 
и русском артионимиконах (на примере живо-
писных произведений).

наиболее древний слой любой топонимиче-
ской системы образуют гидронимы, «в первую 
очередь названия крупных рек, а в их ряду древ-
нейшие односложные и двусложные гидрони-
мы, восходящие к праязыковому состоянию» [3, 
с. 566]. около рек и озер основывались первые 
поселения задолго до построения городов, поэ-
тому гидронимы являются наиболее архаичной 
топонимической лексикой. названия рек – са-
мый консервативный элемент топонимии любой 
территории, причем самые крупные реки имеют 
наиболее древние названия. 

немецкие гидронимы, входящие в со-
став артионимической конструкции в каче-
стве компонента, можно представить сле-
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в составе артионимов подтверждает их фун-
даментальное значение: и. акимов «великий 
князь святослав, целующий мать и детей сво-
их по возвращении с Дуная в киев», а. ива-
нов «Подвиг молодого киевлянина при осаде 
киева печенегами в 968 году», василий в. ве-
рещагин «в покоренной Москве», а. Боголю-
бов «Петербург при заходе солнца», а. савра-
сов «вид на Москву от Мазилова», и. Шиш-
кин «вид в окрестностях Петербурга», «Пол-
день. в окрестностях Москвы».

ойконим Киев впервые упоминается в ле-
тописи 860 г. и, по мнению о.н. Трубачева, 
образован от славянского антропонима Кий 
[8, с. 40]. «название Москва установилось 
лишь в 14 в. и используется до сих пор» [5, 
с. 276]. Происхождение ойконима связывается 
с гидронимом Москва, этимология которого 
уходит своими корнями в балтийские формы. 
Город санкт-Петербург был основан 16 мая  
1703 г. Петр Первый заложил крепость под на-
званием санктпитербурх в честь святого Пе-
тра, которого считал своим небесным покро-
вителем. 

в артионимах также можно выделить  
ойконимы, называющие города, уступающие 
по своему значению признанным столицам рос-
сийской державы, но, тем не менее, достаточ-
но важные для русской национальной карти-
ны мира: с. Щедрин «вид в окрестностях ста-
рой руссы», Ф. алексеев «вид города никола-
ева», н. чернецов «вид нижнего новгорода», 
«вид города ярославля», и. иванов «крым. 
алупка», и. айвазовский «вид одессы в лун-
ную ночь», «Большой рейд в кронштадте»,  
в. каменев «вид окрестностей города Гатчи-
ны», П. верещагин «рынок в нижнем новго-
роде, «Псков». 

среди русских ойконимов наблюдаются 
микротопонимы, т.е. названия географических 
объектов, уступающих остальным по масшта-
бу и сфере употребления: н. Маковский «вид 
церкви села Дъяково в коломенском, близ Мо-
сквы», е. Дюккер «Дубовый лес в окрестно-
стях ревеля», а. Беггров «Берег в окрестно-
стях Гапсаля», л. каменев «вид из окрестно-
стей села Поречье», «саввино-сторожевский 
монастырь под звенигородом», а. савра-
сов «вид в окрестностях ораниенбаума»,  
и. Шишкин «Болото. Полесье», «заросший 
пруд у опушки леса. сиверская», «Парк в Пав-
ловске», «в лесу графини Мордвиновой. Пе-
тергоф», а. куинджи «чумацкий тракт в Ма-
риуполе», н. Ге «Петр I допрашивает цареви-
ча алексея в Петергофе», в. суриков «Мень-
шиков в Березове».

вое море», и. айвазовский «неаполитанский 
залив в лунную ночь», «неаполитанский за-
лив», «венецианская лагуна. вид на остров 
сан-Джорджио», М. клодт «Долина реки аа 
в лифляндии», в. Поленов «на Тивериадском 
(Генисаретском) озере». использование имен-
но этих гидронимов в составе артионимов рус-
ской лингвокультуры позволяет судить о вос-
требованности и актуальности иной лингво-
культуры для носителей русского языка.

в составе немецких артионимов можно 
наблюдать также ойконимы – «собственное 
имя любого поселения» [4, с. 93]. названия не-
мецких (австрийских) городов, входящие в со-
став немецких артионимов, представлены сле-
дующими примерами: а. Дюрер «инсбрук с 
севера (Innsbruck von Norden)», «нюрнберг с 
запада (Nürnberg von Westen)», к. Д. Фридрих 
«исследования архитектуры нойбранденбур-
га (Architekturstudien von Neubrandenburg)», 
в. кандинский (русский художник, являвший-
ся одно время членом немецкого художествен-
ного общества «Blauer Reiter»), «Мурнау (Mur-
nau)», «Церковь в Мурнау (Kirche in Murnau)», 
Ф. Марк «Тироль (Tirol)», х.Г. Шютц стар-
ший «вид на Франкфурт (Blick auf Frankfurt)», 
и.а. Тиле «вид с высот леснитца на Дрез-
ден (Blick von den Lössnitzhöhen auf Dresden)»,  
в. Шлеухцер «старое Южное кладбище в 
Мюнхене (Der alte Südfriedhof in München)». 
важность и значение определенных немецких 
или австрийских городов для немецкоязычной 
лингвокультуры можно определить по при-
сутствию ойконимов в артионимических кон-
струкциях: нюрнберг – старейший город, рас-
положенный на юго-востоке Германии; ин-
сбрук, сегодня австрийский город, распола-
гался на важном пути из Южной Германии 
в италию через перевал Бреннер; Мурнау –  
небольшой германский город, расположенный 
на территории Баварии; Тироль – историческая 
область в Центральной европе, сегодня состав-
ляющая федеральную землю австрии; Мюн-
хен – административный центр Баварии; Дрез-
ден – административный центр саксонии – 
все это названия городов, очень значимых для 
истории Германии.

ойконимы, называющие русские города, в 
составе русских артионимов также могут сви-
детельствовать о прецедентности и актуально-
сти определенных городов в русскоязычной 
лингвокультуре. роль городов Москвы, Пе-
тербурга, киева очень важна для русской исто-
рии. их можно определить как ядро всей рус-
ской топонимической системы и отнести к ма-
кротопонимам. Присутствие этих ойконимов 
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цилии (Landschaft mit Tempelruinen auf Sizili-
en)», к.Ф. Шинкель «вид Палермо из мона-
стыря капуцинов (Ansicht von Palermo, aus ei-
nem Kapuzinenkloster)», к. Брюллов «Послед-
ний день Помпеи», с. Щедрин «вид амаль-
фи близ неаполя», «набережная в неаполе»,  
М. скотти «на карнавале в венеции»,  
а. Мордвинов «утро в венеции».

среди топонимов, являющихся составной 
частью артионимических конструкций, отме-
чаются также названия стран. особенно ак-
туален среди артионимов топоним «египет», 
в данном случае тесно связанный с евангель-
ской историей: а. Дюрер «Бегство в египет 
(Flucht nach Ägypten)», М.и. Шмидт «Бегство 
в египет», и. Г. Траутманн «Бегство в еги-
пет», Ф.о. рунге «отдых во время бегства в 
египет (Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten)», 
а. егоров «отдых на пути в египет».

названия стран и материков можно на-
блюдать в названиях как немецких, так и рус-
ских живописных полотен: Ф. овербек «ита-
лия и Германия (Italia und Germania)», с. во-
робьев «вид в литве. Пейзаж с крестом»,  
и. айвазовский «ледяные горы в антаркти-
де», а. куинджи «вечер на украине», в. су-
риков «Покорение сибири ермаком».

компонентом артионима является так-
же урбаноним – название любого внутриго-
родского топографического объекта: а. Дю-
рер «Гавань в антверпене (Der Hafen von Ant-
werpen)», Ф. кобел «Главный мост в ашаф-
фенбурге (Mainbrücke in Aschaffenburg)»,  
к. Шпицвег «еврейский переулок в амстер-
даме (Judengasse in Amsterdam)», Ф. алексе-
ев «вид на Московский кремль со стороны 
каменного моста», «красная площадь в Мо-
скве», а. Боголюбов «вид смоленского мона-
стыря с Большой охты», а. саврасов «суха-
рева башня».

как часть артионимической конструкции 
можно рассматривать ороним (собственное 
имя любого элемента рельефа земной поверх-
ности): а. Дюрер «Перевал в альпах (Paß-
straße in den Alpen)», к.Д. Фридрих «Мело-
вые горы на рюгене (Kreidefelsen auf Rügen)», 
«вид с Меловых гор на рюгене (Der Blick von 
den Kreidefelsen in Rügen)», н. чернецов «вид 
у подножия аю-Дага», а. Гине «ай-Петри», 
и. занковский «Дарьяльское ущелье», а. ку-
инджи «Эльбрус».

к топонимической лексике относятся дри-
монимы – имена собственные любого лесно-
го участка, леса, бора, рощи, части леса, долин. 
Дримонимы также представлены в артионимах 
немецкого и русского языков: к.Д. Фридрих 

Для русских артионимов характерен то-
понимический компонент, называющий ино-
странный город. Предпочтения в изображении 
городов русскими художниками тоже мож-
но рассматривать как своеобразный маркер 
значения иной лингвокультуры для русского 
менталитета: М. воробьев «вид иерусалима»,  
и. айвазовский «вид константинополя при 
лунном освещении», н. Маковский «каир»,  
а. Боголюбов «зима в Париже», «венеция», 
М. клодт «вид в нормандии (летний день)».

немецкие и русские живописцы схожи в 
своем желании запечатлеть красоту живопис-
ной италии. Эта страна – родина великого ис-
кусства, проявившегося в архитектурных, жи-
вописных, музыкальных творениях, будила 
фантазию художников, которые стремились 
туда приехать для того, чтобы писать карти-
ны и учиться. 

Достопримечательности рима, его площа-
ди и улицы служили источником вдохновения 
для поэтов и художников всего мира. «есть 
особое чувство рима. оно с трудом поддается 
определению, потому что слагается из повсед-
невных и часто мимолетных впечатлений жиз-
ни в риме. оно растет здесь с каждым новым 
утром, с каждым новым шагом, пройденным 
по римским улицам или окрестностям. Путе-
шественник вдыхает его вместе с божествен-
ным, легким и солнечным воздухом рима» [2, 
с. 10]. римские пейзажи отражены в карти-
нах как немецких, так и русских живописцев:  
я.Ф. хакерт «вид на собор святого Петра в 
риме (Blick auf St. Peter in Rom)», а. кох «Мо-
настырь сан-Франческо на сабинских горах в 
риме (Das Kloster San Francesco im Sabinerge-
birge in Rom)», Ф. Матвеев «вид рима. коли-
зей», «окрестности рима», с. Щедрин «ста-
рый рим», М. воробьев «закат в риме», и. Да-
выдов «Предместье рима», а. Мясоедов «кар-
навал в риме». 

живописное расположение небольшого 
города Тиволи близ рима также стало пред-
метом изображения русских и немецких ху-
дожников: к.Ф. Шинкель «окрестности ря-
дом с Тиволи (Gegend bei Tivoli)», я.Ф. ха-
керт «Большой водопад в Тиволи (Der grosse  
Wasserfall in Tivoli)», Ф. Матвеев «вид в Тиво-
ли близ рима», «водопад в Тиволи». 

ойконимы итальянской лингвокультуры 
прочно вошли в немецкий и русский артио- 
нимиконы и заняли в них свои места, свиде-
тельствующие о важности и значительности 
данной культуры для представителей иссле-
дуемых культур: а. Дюрер «арко (арко)»,  
я.Ф. хакерт «Пейзаж с руинами храма на си-
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«Туман в долине реки Эльбы (Nebel im Elb-
tal)», к. Даль «вид в долину реки рейн (Blick 
ins Rheintal)», с. Щедрин «в Царскосельском 
парке», Г. чернецов «Пушкин, крылов, жу-
ковский и Гнедич в летнем саду», и. Шишкин 
«Тевтобургский лес». 

в русском артионимиконе особо выделя-
ются топонимы, связанные с библейской еван-
гельской историей, например, ороним «Гол-
гофа» – название холма, который считается 
местом захоронения адама и распятия иису-
са христа: а. егоров «Голгофа», в.П. вере-
щагин «ночь на Голгофе», М. Боткин «жены, 
издали смотрящие на Голгофу», н. Ге «Гол-
гофа». Дримоним «Гефсиманский сад» так-
же имеет четкую связь с евангелием и собы-
тиями страстей христовых. русский артио-
нимикон отмечен присутствием дримонима 
«Гефсиманский сад» в следующих примерах:  
н. Ге «в Гефсиманском саду», «выход христа 
с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский 
сад». в немецком артионимиконе наблюдают-
ся ойконимы, также тесно связанные с еван-
гельскими событиями: топонимы кана и ем-
маус – и.Г. Траутманн «свадьба в кане (Hoch-
zeit zu Kana)», «апостолы в еммаусе (Die Jün-
ger in Emmaus)».

немецкие и русские артионимические кон-
струкции в качестве компонента содержат так-
же названия островов: к.Д. Фридрих «Мело-
вые горы на рюгене (Kreidefelsen auf Rügen)», 
«вид с Меловых гор на рюгене (Der Blick von 
den Kreidefelsen in Rügen)», П. Джогин «на 
валааме», л. лагорио «лафотенский остров»,  
М. клодт «вид на острове валааме», а. сав-
расов «лосиный остров в сокольниках»,  
и. Шишкин «вид на острове валааме (Мест-
ность кукко)», а. куинджи «на острове ва-
лааме».

вся палитра топонической лексики отра-
жена в артионимах. анализ топонимической 
лексики позволяет выявить становление этни-
ческого мировоззрения, менталитета, опреде-
ленные исторические вехи в развитии наро-
да. знание топонимов определяет общий уро-
вень языковой личности, ее информированно-
сти об окружающем мире, степень сформиро-
ванности фоновых знаний. изучение топони-
мической лексики необходимо для понимания 
специфики и особенностей исторического раз-
вития определенного региона, его географи-
ческих и этнических характеристик. Топони-
мы содержат ценную этнолингвистическую и 
историческую информацию. Формирование 
этнической общности проходит под влияни-
ем географических имен, с которыми связаны 
эпохальные события истории народа. 
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и видеозапись, интернет и др.) среди много-
численных аудиторий с целью их информи-
рования и оказания определенного рода воз-
действия на их идеологические, политиче-
ские, культурные, религиозные, психологи-
ческие взгляды и убеждения с целью измене-
ния оценок, мнений и поведения людей [5]. ре-
зультаты различного рода исследований сви-
детельствуют о неудовлетворенной потребно-
сти людей в достоверной информации по зна-
чимым вопросам их жизнедеятельности. воз-
никающий в индивидуальном и обществен-
ном сознании дефицит информации восполня-
ется недостоверными сообщениями, как нео-
жиданно появляющимися в межличностной 
коммуникации, так и сознательно внушаемы-
ми через сМи [10]. на особом месте в совре-
менном информационном пространстве стоят 
слухи. анализ научной литературы показал, 
что до сих пор нет четкого определения поня-
тия «слух», поскольку ни одно из определений 
не учитывает полностью все его аспекты, поэ-
тому под слухом мы понимаем «исходящее от 
одного или более лиц информационное сооб-
щение о некоторых официально неподтверж-
денных событиях, передающееся устно в мас-
се людей от одного лица к другому, а также 
устно или письменно через средства массовой 
коммуникации» [6]. слухи рассматривают-
ся сегодня скорее не как стихийное явление, 
а как технология влияния на общественное со-
знание в медиакоммуникации. 

Будучи актом влияния на адресата, вир-
туозного управления им, манипуляция часто 
содержит пренебрежительный подтекст, по-
скольку подразумевает скрытое управление 
(или обработку) адресатом семантическими 
и прагматическими манипулятивными сред-
ствами. активно создавая слухи и манипули-
руя ими, сМи используют различные страте-
гии и тактики. с т р а т е г и я  понимается как 
глобальное коммуникативное намерение, ре-
чевой механизм внесения изменений в созна-
ние адресата, коррекции его модели мира [4; 
8]. конечная стратегическая задача решает-
ся поэтапно, путем использования языковых 
маркеров, речевых тактик и ходов. Т а к т и -
к а  включает в себя совокупность конкретных 
действий, направленных на реализацию стра-
тегии, х о д о м  является конкретное действие, 
а я з ы к о в ы м и  м а р к е р а м и  становятся ре-
чевые приемы, способствующие установле-
нию механизмов влияния адресанта на адреса-
та [2; 4; 6; 7; 8 и др.]. 

Russian and German toponyms in the 
names of paintings
Artionyms as a special foundation of cultural 
information of a language society often include some 
particular toponym as a component. The popularity 
of this or that toponym as a component of artionymic 
construction makes it possible to note the significance of 
a particular geographical object for cultural resources. 
Toponyms contain valuable ethnolinguistic and historic 
information.

Key words: artionym, artionymic construction,
toponym, microtoponym, toponymic component, 
linguistic culture, hydronym.
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сТРаТегии и ТакТики 
РеаЛизаЦии сЛуХов  
в иноязычныХ сми  
и ПРагмаТический асПекТ  
иХ воздейсТвия

Выявлены основные стратегии и тактики реализа-
ции слухов в СМИ, и рассматривается прагмати-
ческий аспект их воздействия на адресата. Дока-
зывается, что отсутствие требуемой информа-
ции заполняется недостоверными сообщениями пу-
тeм реализации определённых стратегий и речевых 
тактик, ходов и языковых маркеров с целью внесе-
ния изменений в сознание адресата. Устанавлива-
ется, что прагматический аспект проявляется во 
влиянии на сознание и поведение людей, т. к. слу-
хи изменяют общественное мнение, могут вызвать 
антиобщественное поведение определённой части 
населения, стать толчком для разрушения соци-
альных связей между людьми и привести к массо-
вым беспорядкам.

Ключевые слова: слухи, воздействие, коммуника-
тивные стратегии и тактики, массмедиа.

в современном информационном мире 
медиакоммуникация систематически осу-
ществляется посредством разных каналов свя-
зи (пресса, радио, кино, телевидение, аудио- 
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