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ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В 

ПЕРИФРАСТИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКЕ США 

Настоящая статья посвящена изучению менталитета американцев путем анализа пе-

рифрастической топонимики США, а именно, перифраз-наименований штатов. Иссле-

дованные перифрастические наименования позволили выявить такие черты американ-

ского менталитета, как материализм, патриотизм, соревновательный дух, оптимизм. 

Подчеркивается значимость высокой номинативной плотности перифрастических то-

понимов. 
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The article studies American mentality through the analisis of state nicknames in the USA. 

The study reveals the following features of the English speaking Americans’ mentality: ma-

terialism, patriotism, competitiveness, optimism. The significance of the high nominative 
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Как справедливо отмечает Т. Б. Радбиль, с самого появления на земле 

человек ощущал принадлежность к племени, к роду, к семье как нечто 

сущностно важное для человеческого типа бытия в мире [1, c. 56]. Имен-

но эта принадлежность диктовала и предопределяла неосознаваемые че-

ловеком установки, ценности, традиции, модели поведения и деятельно-

сти, его представления и верования, то есть то, что в современной науке 

принято называть менталитетом.  
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Несомненное влияние на процесс становления и функционирования 

менталитета оказывает язык. При этом, указывает Д. В. Полежаев, «когда 

менталитет сформирован (когда глубинно-психические установки стано-

вятся фиксированными), тогда он сам выступает как детерминатор тех 

или иных языковых изменений» [2, с. 58]. Таким образом, язык становит-

ся составной частью менталитета, а это значит, что менталитет определя-

ет язык.  

Следует предположить, что исследование языковых единиц, отлича-

ющихся высокой национально-культурной маркированностью, продук-

тивно с точки зрения выявления особенностей национального менталите-

та. Именно таким языковым материалом является топонимика. 

Топонимы занимают обширный пласт национальной лексики. Непо-

средственная связь топонимов с культурой и историей ведет к тому, что 

информация, связанная с событиями, происходящими в конкретном ме-

сте, закрепляется за именем и включается в его смысловую сферу, стано-

вится компонентом семантики. Коннотативная способность топонимов, 

подчеркивает В. Ю. Канна, является важным фактором, сближающим 

свойства собственных имен со свойствами нарицательных. Оно развива-

ется в тех случаях, когда какие-либо предметы или явления на основании 

явного или отдаленного сходства оказываются в когнитивно-речевой си-

туации сравнения [3, с. 237]. Тем не менее, вся дополнительная информа-

ция не находит полного отражения топонимическими средствами, что 

объясняется появлением перифразы, способной одновременно фиксиро-

вать не только особенности называемого места, но и даже предпочтения в 

номинации его другими. 

Необходимость образования таких универсальных национально-

специфичных единиц как топонимические перифразы также связана с 

тем, что информативность топонима с течением времени уменьшается и 

становится недостаточной в современных условиях. В перифрастических 

топонимах отражены не только географическое положение, реальные и 

былые природные особенности, промышленная специализация, но также 

и другие свойства или дополнительная информация о географическом 

объекте. 

По мнению С. Улманна, существует закон синонимической аттрак-

ции, согласно которому объекты, привлекающие общественное внимание, 

имеют для своего обозначения больше синонимов. Значит, популярный 

объект потому имеет много названий, что в результате частого употреб-

ления его единственное или одно из немногочисленных названий начина-

ет развивать другие, добавочные значения и делается, с одной стороны, 

неточным, а с другой – маловыразительным [4, с. 279]. 
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Также стоит отметить, что, функционируя как вторичные номинатив-

ные речевые единицы, топонимические перифразы обладают яркой выра-

зительностью и оценочностью, сообщая информацию о положительном 

или отрицательном отношении говорящего к обозначаемому топонимиче-

скому объекту. Это позволяет сделать вывод о том, что данная черта пе-

рифрастических наименований способствует пониманию интерпретации 

народом тех или иных объектов или явлений. 

Рассматривая перифрастические наименования штатов США, мы мо-

жем сделать вывод о том, что высокая номинативная плотность перифра-

стических топонимов свидетельствует об особенностях менталитета 

народа, а именно об актуальности их осмысления, значимости, а также о 

коммуникативной релевантности, которая влияет на вербализацию. За бо-

лее чем 200-летнюю историю США наряду с увеличением территории 

страны произошло также и увеличение численности штатов, многие из 

которых, помимо своих официальных прозвищ, успели получить и не-

сколько неофициальных, использующиеся в американском обиходе и се-

годня. Так, некоторые штаты имеют до 10 перифрастических наименова-

ний. Например, штат Аризона известен под такими прозвищами как 

Apache State, Aztec State, Baby State, Copper State, Grand Canyon State, Italy 

of America, Sand Hill State, Sunset State, Sweetheart State, Valentine State.  

Тем не менее, традиция присвоения прозвищ восходит ко времени об-

разования еще первых штатов. Они возникали, как правило, в результате 

метонимического или метафорического переосмысления обозначений ка-

ких-либо событий, традиций, явлений, исторически связанных с тем или 

иным штатом, а также с особенностями культуры и мировоззрения наро-

дов, заселявших данные территории и повлиявших на менталитет совре-

менного американского общества. 

Именно сам факт повсеместного активнейшего использования топо-

нимических перифраз в США (и уже во вторую очередь информация, пе-

редаваемая перифразами) является основополагающим в раскрытии осо-

бенностей американского менталитета. Стремление заявить о себе, вос-

приятие своей жизни как бизнес-проекта (для которого обязательна и ре-

кламная составляющая) может восприниматься как некоего рода импера-

тив американской культуры; известность (а также ее монетизация) стано-

вится при этом мерилом успешности бизнес-проекта. И действительно, 

говоря о характерных чертах, которые присущи американскому народу, 

на ум сразу приходят деловитость, практицизм, предприимчивость, уме-

ние считать деньги. Стремление найти выгоду во всем и везде является 

свидетельством преобладания в американском обществе материального 

начала над духовным. Именно поэтому одной из самых продуктивных 

мотивационных характеристик штата, ложащихся в основу его вторичной 
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номинации, является сфера производства или ведущая отрасль промыш-

ленности.  

Таким образом, первую ментальную категорию, которая находит свое 

отражение в перифрастических наименованиях штатов США, можно 

определить как материализм. Примеры вторичных наименований, ука-

зывающих на данную категорию, можно условно разделить на 2 большие 

группы. Первая группа – это топонимические перифразы, имеющие в сво-

ем составе наименование продукта, производимого на территории штата в 

наибольших количествах по сравнению с другими штатами. Сюда отно-

сятся такие прозвища штатов как Beef State (Texas), Crab State (Maryland), 

Dairy State / Cheese State (Wisconsin), Land of Milk and Honey (California), 

Bread Basket of the Nation / Wheat State (Minnesota), Maple-Sugar State 

(Vermont), Sugar State (Louisiana).  

Вторую же группу составляют прозвища, указывающие на наличие 

больших запасов полезных ископаемых и, следовательно, на развитую ту 

или иную добывающую и перерабатывающую промышленность: Diamond 

State (Arkansas), Gold State (California), Mining State (Nevada), Silver State 

(Colorado), Copper State (Arizona), Lead States (Missouri), Granite State 

(New Hampshire), Freestone State (Connecticut), Lumber State (Maine).  
Преобладание материального начала над духовным дополняется еще 

одной ярко выраженной чертой любого американца – соревновательным 

духом, который зарождается еще в детском возрасте, когда родители при-

учают своих детей к самостоятельности и экономической независимости. 

Гонка за первенство охватывает все сферы жизни американца, причем не 

только на личностно-индивидуальном уровне, но и среди общественных 

групп, а в нашем случае целых штатов. Явным примером такой конкурен-

ции являются примеры перифрастических наименований штатов США с 

использованием количественного числительного «first» в значении «the 

best», как например: First State (Delaware), First in Flight State (Ohio). Сю-

да же можно отнести такие прозвища как Gem State (Idaho), Wonder State 

(Arkansas), Treasure State (Montana), Excelsior State (New York), Pacific 

Wonderland (Oregon), Diamond State (Delaware), первый компонент кото-

рых имеет в дефинициях слова-интенсификаторы «very», «the best», 

«great», соотносимые с числительным «the first». 

Еще одним способом указания на первенство может быть конструкция 

с предлогом «of», как в случае Empire State of the South (Georgia), где ука-

зывается на уникальность данного штата в конкретном регионе.  

Однако так называемая претензия на превосходство может носить и 

более глобальный характер, как это можно увидеть в примере Chemical 

Capital of the world (Delaware) или The World’s Motor Capital (Michigan): 
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таким образом подчеркивается значимость штата не только внутри стра-

ны, но и во всем мире.  

Еще одной выраженной в топонимических перифразах штатов США 

категорией американского менталитета является патриотизм. Определе-

ние американскому патриотизму дает немецкий психолог 

Г. Мюнстерберг: «Он направлен не на землю и не на людей, а на систему 

идей, касающихся общественной жизни, на систему, проникнутую по-

требностью в самоопределении. Быть американцем – значит быть носите-

лем этой системы. Не общность происхождения и истории... не прошед-

шее связывает американцев между собою, а будущее, над которым они 

сообща работают» (цитируется по: Е. М. Матвеева) [5, c. 10]. По их мне-

нию, все американское хорошо и ничего плохого американского быть не 

может, что непосредственно выражается и в топонимических прозвищах 

штатов США. Так, можно выделить три группы перифрастических 

наименований, в составе которых имеются непосредственные указатели 

на патриотизм.  

Первая группа – это такие прозвища штатов США, которые указыва-

ют на историческое прошлое страны. Примером таких вторичных наиме-

нований могут служить прозвища, связанные с периодом колонизации 

как, например, Colony State (Massachusetts). Сюда также относятся про-

звища связанные с различными войнами, проходившими на территории 

США: Pathway of the Revolution (New Jersey), Battle Born State (Nevada), 

Battleground of Freedom (Kansas), Dark and Bloody Ground State 

(Kentucky). 

Значимыми являются примеры, связанные с политическими деятеля-

ми, как например Mother of Statesmen (Virginia), Mother of Modern 

Presidents (Ohio), где слово «mother» указывает на происхождение многих 

политических деятелей. 

Ко второй группе перифраз, проникнутых духом партиотизма, можно 

отнести хоронимы-перифразы, описывающие природную красоту штата, 

богатство и уникальность его флоры и фауны. Среди таковых назовем 

следующие: Scenic State (New Hampshire), Land of the Sky (North Carolina), 

Water Wonderland (Michigan), Land of Sky-blue Waters (Minnesota), Ever-

green State (Washington), Paradise of the Pacific (Hawaii), Big Sky Country 

(Montana), Garden State (New Jersey).  

Прозвища штатов, в составе которых имеются наименования уни-

кальных или редких представителей животного и растительного мира как, 

например,  Flickertail State (North Dakota), Yellowhammer State (Alabama), 

Palmetto State (South Carolina), также показывают гордость американцев 

не только за свою страну, но и за свою малую родину. Не зря каждый из 
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штатов имеет собственный официальный цветок-символ, птицу-символ, 

дерево-символ, свой гимн и девиз, по которому штат живёт и работает. 

С момента своего образования США являлись уникальным примером 

многообразия различных этносов и культур. При этом стоит отметить, что 

данный феномен мультикультурализма стоит рассматривать не как сме-

шение культур, а как разнообразие или «сожительство» культур, при ко-

тором каждая из них сохраняет свои историко-культурные особенности, 

вступая лишь в кросскультурный диалог с другими культурами. Так, мно-

гие коренные американцы до сих пор живут согласно традициям и обыча-

ям родины своих далеких предков, не говоря уже об иммигрантах, прибы-

вающих в страну ежедневно. Данное уважение к своим корням можно 

считать также основополагающей составляющей патриотизма современ-

ного американского общества, которое нашло свое отражение и в некото-

рых перифрастических наименованиях штатов, имеющих в своем составе 

наименования других стран, так или иначе сравниваемых с родными зем-

лями. Это такие прозвища как Italy of America (Arizona), New Sweden (Del-

aware), Switzerland of America (West Virginia), The Holland of America (Lou-

isiana). 

Следует акцентировать внимание и на такой особенности американ-

ского общества, как возможность продвигаться по социальной лестнице, 

подчас недоступной жителям иного государства, чему способствует ува-

жительное отношение американцев к любому честному виду деятельно-

сти. Их трудолюбие позволяет даже при отсутствии большого состояния 

добиться в будущем прекрасных результатов. Поэтому образ «большого» 

человека, владеющего всем миром и познавшего успех, не воспринимает-

ся в американском обществе как нечто недостижимое или элитарное, а 

пропагандируется скорее как правильный образ жизни. И данная «покро-

вительственность» американцев также может быть обнаружена в топони-

мических прозвищах штатов Айдахо и Род-Айленд, имеющих неофици-

альные наименования Little Ida и Little Rhody. Данные перифрастические 

наименования являются своего рода уникальными, ведь в своем составе 

они используют диминутивы – уменьшительно-ласкательные формы пол-

ных наименований штатов Idaho и Rhode Island сопровождаемые прилага-

тельным «little», что еще больше подчеркивает значение покровительства, 

заложенное в данных прозвищах.  

И, наконец, еще одной характерной чертой американского менталите-

та является оптимизм. Еще со времен колонизации люди приезжали на 

эти земли в поисках счастья, поэтому неудивительно, что образ амери-

канца так и дышит оптимизмом и жизнеутверждающей силой. Однако 

даже в критических ситуациях американцам свойственно сглаживание яв-

ных проблем юмором и иронией, которые используются ежедневно и яв-
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ляются значимой частью массовой культуры. Неудивительно, что и среди 

вторичных наименований штатов существуют так называемые шутливые 

прозвища, имеющие, как правило, оценочный характер какой-либо осо-

бенности того или иного штата. Так, в качестве примера можно назвать 

The Hoosier State (Indiana), Uncle Sam’s Pocket Handkerchief (Delaware), 

Panhandle State (West Virginia), Taxachusetts (Massachusetts), Walrussia 

(Alaska). 

Таким образом, можно сказать, что перифрастическая топонимика 

США играет важную роль в национальной самоидентификации: помимо 

обогащения денотативного содержания топонимов, а также выражения 

отношения к окружающему миру, она несет в себе функцию отображения 

менталитета современного американского общества.  
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