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Аннотация. После мощных социальных выступ-

лений против мигрантов и олигархов в Кондопоге и 

Пикалево названия этих городов начали использо-

ваться как имена нарицательные для обозначения 

актов социального протеста в различных городах 

России. Подобные вторичные значения характерны 

для отечественной политической коммуникации, их 

арсенал постоянно обновляется, но большинство из 

них быстро уходит из активного употребления. Уже 

через несколько лет такие образы не вызывают 

прежнего эмоционального отклика читателей, ока-

зываются не вполне понятными и требуют специаль-

ного разъяснения. 

Abstract. Soon after great social outbursts directed 

against migrants and oligarchs took place in Kondopoga 

and Pikalevo, the names of these cities came into use as 

common nouns in order to define acts of social protests in 

various Russian cities. Such transferred meanings are 

typical of Russian political communication; the number of 

such nouns is constantly under change and renewal but a 

vast majority of them is not used for a long time, presents 

just a passing fad and drops out of active everyday use 

soon enough. Just a few years after their boom of use in 

everyday speech such words are not connected with for-

mer images any more. They cease to produce the emotion-

al response they used to have. More than that their mean-

ings are no longer quite clear and therefore need some 

special explanation. 
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Исследования по истории и теории полити-

ческой метафоры свидетельствуют об удиви-
тельной стабильности метафорических образов 
во времени и пространстве, об их сопоставимо-
сти в разных культурах. Еще в середине про-
шлого века Майкл Осборн отмечал, что «в 
кросс-культурном аспекте архетипичные мета-
форы также подтверждают свое постоянство, 
оставаясь неизменными в разных культурах. 
Поэтому, когда Данте говорит о Боге как об ос-
лепительном свете и об аде, полном мрачной 
тьмы, а Демосфен описывает беспокойные 
Афины, сравнивая их с поднявшимся над мо-
рем штормом, смысл их слов доходит до нас и 
становится ясным, преодолевая временные и 
культурные барьеры» [Осборн 2008: 184; 
Osborn 1967]. Современный американский ис-
следователь Ричард Андерсон отмечает, что 
метафоры продвижения вперед и отступления, 
верха и низа встречаются в самых различных 
культурах и обычно имеют сходные смыслы 
[Андерсон 2007: 12]. Поэтому обычно крайне 
сложно делать предположения о том, где и ко-
гда появился тот или иной метафорический об-
раз. Если даже мы встречаем его уже у Гомера, 
то вполне может быть, что подобная метафора 
существовала в  фольклоре. 

Полностью соглашаясь с приведенными 
высказываниями весьма авторитетных амери-
канских метафорологов Ричарда Андерсона и 
Майкла Осборна (подобные мысли высказыва-

лись и в отечественной лингвистике), необхо-
димо отметить, что степень исторической ус-
тойчивости метафор в различных разрядах и 
группах лексики часто оказывается неодинако-
вой. Существуют серьезные основания для то-
го, чтобы считать, что метафорические значе-
ния онимов часто оказываются «недолговеч-
ными»: они то стремительно получают широкую 
популярность, то не менее стремительно ухо-
дят из активного употребления. 

Нередко обнаруживаются такие метафоры 
рассматриваемого типа, у которых  достаточно 
легко определить по меньшей мере год (а ино-
гда даже месяц) возникновения. Например, во 
многих случаях можно назвать дату события, 
которое стало концептом-источником для ме-
тафорического использования соответствующе-
го  имени собственного. Очень показательны в 
этом отношении некоторые российские полити-
ческие метафоры, рождение которых относится 
к началу текущего столетия.  

В рассматриваемых ниже случаях источни-
ком метафоры становятся коннотативные они-
мы (термин предложил Е.С. Отин) – названия 
российских городов Кондопога и Пикалево. Эти 
населенные пункты объединяет немало общих 
признаков: они находятся в соседних регионах 
(Карелия и Ленинградская область), имеют 
многовековую историю, однако статус города 
приобрели в советскую эпоху. Это небольшие 
по числу жителей (до 35 тысяч) «моногорода», 



                                                                                       Раздел 2. Политическая коммуникация 

 123 

основой экономики каждого из них является 
одно промышленное предприятие, которое бы-
ло создано в годы индустриализации и от кото-
рого до настоящего времени очень зависит вся 
жизнь горожан. В Кондопоге она относительно 
благополучная (целлюлозно-бумажный комби-
нат успешно работает), катастрофа в пикалев-
ской экономике связана с конфликтом между 
собственниками когда-то единого цементного 
завода.   

Как известно, в каждом из этих городов от-
носительно недавно произошли массовые бес-
порядки, в процессе которых местные жители 
выражали свое недовольство сложившейся со-
циальной ситуацией и демонстрировали свое 
негативное отношение к «чужакам» (мигрантам 
и олигархам). Прекращению уличных столкно-
вений в Пикалеве и Кондопоге способствовало 
активное вмешательство В.В. Путина, который 
потребовал от местных властей и владельцев 
предприятий соблюдать законность и в полной 
мере учитывать интересы местных жителей.  

Для обозначения проявлений социальной 
активности кондопожцев и пикалевцев вскоре 
стали образно использовать соответствующие 
урбонимы. Впоследствии эти же названия ста-
ли образно употреблять для обозначения ана-
логичных событий в других населенных пунктах 
и даже для характеристики умонастроений, 
способных привести к таким событиям.  

Показательно, что, осуждая незаконные 
действия кондопожцев и пикалевцев (столкно-
вения с мигрантами, требование выселить из 
города «кавказцев», препятствование движе-
нию транспорта, неподчинение требованиям 
милиции и оскорбительные высказывания в 
адрес милиции, сотрудников прокуратуры, ру-
ководителей города и региона), многие россий-
ские политические лидеры и журналисты гово-
рили о своем понимании истоков социального 
протеста. Во многих авторитетных российских 
СМИ высказывалось мнение о том, что в слу-
чившемся виноваты не только и не столько 
участники уличных столкновений. Журналисты 
писали о том,  что мигрантам следовало бы 
больше уважать традиции народов, которые 
издавна проживают на северо-западе России, а 
владельцы предприятий должны думать не 
только о прибыли, но и о своей ответственно-
сти за судьбы людей, которые своим трудом 
создают эту прибыль.  

Важно отметить, что руководители Кондо-
поги и Пикалева (а также руководители Каре-
лии и Ленинградской области) в своих выступ-
лениях говорили преимущественно о вине «чу-
жаков» и в той или иной степени оправдывали 
поступки местных жителей. Создается впечат-
ление, что участники выступлений пользова-
лись поддержкой абсолютного большинства 
своих земляков, в том числе тех, которые не 
принимали участие в антизаконных действиях. 
На всех кондопожских и пикалевских форумах и 
чатах была представлена по существу одна 
точка зрения: «чужаки» нарушают наши обы-
чаи, они привыкли все измерять деньгами, если 

мы будем бездействовать, то нас и наших де-
тей ждут полная деградация и обнищание. Не-
которые авторы допускали расистские выска-
зывания и призывали к «экспроприации экспро-
приаторов», по существу к новой гражданской 
войне. С другой стороны, на защиту «изгнан-
ных» кавказцев выступили некоторые руково-
дители северокавказских республик, мусуль-
манские религиозные лидеры и даже участники 
вооруженных формирований, ведущих боевые 
действия в Чечне и Дагестане. 

В качестве источника текстового материала 
в данном исследовании использованы данные 
«Национального корпуса русского языка» (http:// 
ruscorpora.ru), создатели которого дали в руки 
лингвистам богатейшие источники и программу, 
существенно облегчающую анализ языковых 
фактов и закономерностей. В качестве допол-
нительного источника в настоящем исследова-
нии использовался массив текстов из Интернет-
архивов общенациональных высокотиражных 
российских газет «Завтра», «Комсомольская 
правда», «Известия», «Московский комсомо-
лец», «Аргументы и факты», а также иные ма-
териалы СМИ. Из Интернет заимствованы и 
материалы свободной энциклопедии «Википе-
диЯ» [http://ru.wikipedia.org /wiki]. На указанном 
сайте представлена важная информация о со-
ответствующих городах и о происходивших в 
них  событиях, которые в последние годы ши-
роко освещали отечественные и зарубежные 
СМИ. Важным источником для исследования 
стали региональные Интернет-источники, ори-
ентированные на жителей Кондопоги и Пикале-
во, в том числе официальные сайты админист-
рации указанных городов.  

Как сказано в Интернет-энциклопедии «Ви-
кипедиЯ, Кондопога – это город (c 1938 года) 
на берегу Кондопожской губы Онежского озера 
в Карелии примерно в 50 километрах к северу 
от Петрозаводска. Проживает около 33 тысяч 
жителей, значительная часть которых работает 
Кондопожском целлюлозно-бумажном комбина-
те. 

Указанная Интернет-энциклопедия сооб-
щает также, что слово Кондопога восходит к 
карельскому сложному слову Kondupohju (фин-
ский вариант названия – Kontupohja), которое 
можно перевести как «медвежий угол», «мед-
вежье место». Существуют и иные предполо-
жения об этимологии этого названия, в том 
числе «медвежья лапа», «медвежий залив» и 
др. Значение первого карельского корня 
«kond» – медведь; о значении второго карель-
ского корня pohju существует несколько версий. 
В частности, предполагают, что название посе-
ления, образовано от наименования водоема 
(«медвежий залив»), на берегу которого нахо-
дится это поселение. Такая модель образова-
ния топонима широко распространена в онома-
стике, в том числе севернорусской ономастике. 

В подготовленном Ф.Л. Агеенко справочни-
ке «Русское словесное ударение. Словарь имен 
собственных» [Агеенко 2001] рекомендовано 
ударение на предпоследнем слоге. По нашим 
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наблюдениям, именно с таким ударением слово 
Кондопога произносят и дикторы ведущих рос-
сийских телеканалов. 

Следует, однако, отметить, что старожилы 
Карелии обычно произносят название Кондопо-
га с ударением на первом слоге, что, несо-
мненно, связано с тем, что для карельского 
языка характерно ударение на первом слоге, а 
карельское название этого города хорошо из-
вестно большинству его жителей.   

Как отмечает А.В. Суперанская, для русско-
го языка характерна тенденция к переносу уда-
рения в именах собственных, заимствованных 
из финно-угорских языков, с первого слога на 
один из последних слогов [Суперанская 1969: 
177]. 

Показателен следующий диалог журнали-
ста Татьяны Витебской и президента Карелии 
Сергея Котандова. 

– В справочнике для журналистов написа-
но, что ударение в слове Кондопога падает на 
третий слог. Вы делаете ударение на пер-
вый. Как правильно? 

– И то и другое правильно. В переводе с 
карельского и финского Кондопога означает 
«Святое место». У этого города большая 
история. Традиционно там жили староверы. 

(Известия, 24.11.2006) 
Президент совершенно справедливо гово-

рит о вариантности ударения в слове Кондопо-
га; вполне понятно и то, что человек, хорошо 
знающий карельский язык, использует произ-
ношение, близкое к звучанию данного слова в 
языке-источнике. Однако предлагаемая им 
этимология и ее связь с религиозными убежде-
ниями древних жителей города у специалистов 
могут вызвать серьезные сомнения. Скорее 
всего, название города связано не со святыми, 
а с медведями. 

В словаре-справочнике «Русские названия 
жителей» [Городецкая, Левашов 2003] сообща-
ется, что город называется Кондопога (с уда-
рением на предпоследнем слоге), но в словаре 
отмечается, что существует и «местный вари-
ант» названия с ударением на первом слоге. 
Там же говорится, что жителей этого города 
называют кондопожец (родительный падеж – 
кондопожца), кондопожцы (родительный па-
деж – кондопожцев), кондопожане (родитель-
ный падеж – кондопожан), кондопожанин (роди-
тельный падеж – кондопожанина), кондопожан-
ка (родителный падеж – кондопожанки), кондо-
пожанки (родительный падеж – кондопожанок). 
Во всех случаях указывается ударение в име-
нительном падеже на предпоследнем слоге, но 
в указанном словаре не сообщается о возмож-
ности ударения на первый слог в рассматри-
ваемых словах. 

По данным официального сайта админист-
рации города Кондопога, первое письменное 
упоминание об этом поселении относится к 
1495 году, однако максимально большую из-
вестность город Кондопога приобрел в сентяб-
ре 2006 года, когда нем произошли межнацио-
нальные столкновения, о которых детально 

рассказывали российские и зарубежные СМИ. 
Своего рода итогом этих столкновений стала 
смерть двух местных жителей, которых убили 
выходцы из Чечни, множество раненых и пока-
леченных, разгромленные и сожженные кафе и 
магазины. Милиция задержала более ста уча-
стников беспорядков, из Кондопоги срочно вы-
ехали более тридцати кавказских по происхож-
дению семей. Несколько преступников были 
осуждены, но судебные разбирательства про-
должаются. 

Разумеется, межнациональные конфликты 
в нашей стране случались и ранее, но, по сло-
вам известного этнолога А.К. Байбурина, собы-
тия в Кондопоге «впервые в постсоветской ис-
тории России квалифицировались как этниче-
ские погромы», тогда как ранее в официальных 
документах говорилось только о межнацио-
нальных столкновениях [Байбурин 2007: 153], 
которые стремились объяснить экономически-
ми причинами, происками криминальных авто-
ритетов или случайным стечением обстоя-
тельств. 

Об этнических погромах в Кондопоге де-
тально рассказывали множество отечественных 
и зарубежных СМИ, а слово Кондопога вскоре 
стало использоваться для обозначения рас-
сматриваемого массового конфликта между 
коренными жителями этого города и мигранта-
ми. Уже 14 сентября 2006 года журналист 
М. Бударагин писал: Вопреки тому, что кон-
фликт в Кондопоге находился в центре вни-
мания СМИ, а само слово «Кондопога» стало 
нарицательным, едва ли не самый важный ас-
пект происходящего оказался полностью про-
игнорированным… (М. Бударагин – Известия, 
14.09.2006). 

Следует учитывать, что у рассматриваемо-
го имени собственного существует по меньшей 
мере три вторичных значения. В первом случае 
данное слово используется в значении «меж-
национальные столкновения, которые происхо-
дили осенью 2006 года в Кондопоге». Ср.:  

Кондопога поставила принципиальный 
вопрос, который в итоге был обойден едино-
душным молчанием. Этот вопрос касается 
социального планирования современного об-
щежития (М. Бударагин – Известия, 
14.09.2006). Сначала все было гладко. Но 
вдруг приключилась Кондопога. И оказалось, 
что русские делятся на ксенофобов и интер-
националистов (В. Волошин – Комсомольская 
правда, 03.09.2007). 

Подобный метонимический перенос по мо-
дели «название населенного пункта – название 
события, которое произошло в данном насе-
ленном пункте», относится к числу регулярных, 
типичных для русского языка путей развития 
словесной семантики. Например, слово Ста-
линград может обозначать Сталинградскую 
битву, а название села Бородино используется 
для обозначения соответствующего сражения. 
Похожее развитие значений обнаруживается и 
в других языках: в частности, можно вспомнить 
историю Франции эпохи Великой революции и 
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империи Наполеона Бонапарта и причины раз-
вития аналогичных вторичных значений у топо-
нимов Вандея, Ватерлоо, Тулон. 

В других случаях слово Кондопога исполь-
зуется в обобщенном смысле для обозначения 
межнациональных столкновений, которые про-
исходят или могут произойти в самых различ-
ных населенных пунктах России. Ср.:  

Удастся ли предотвратить новую Кон-
допогу на Ставрополье? (Д. Степанов – Ком-
сомольская правда, 06.06.2007). Как казаки 
обошлись без Кондопоги (В. Ворсобин – Ком-
сомольская правда, 20.03.2007). Под Сарато-
вом предотвратили Кондопогу (Lenta.ru – Из-
вестия. 15.09.2006). Не должно быть засилья 
любой этнической общины. У нас Кондопога 
не повторится (М. Ахромова – Труд, 
07.06.2007). Всех непьющих мужиков в России 
перепишут, чтобы не повторилась Кондопо-
га (Д. Стешин – Комсомольская правда, 
24.10.2006). Чуть менее года назад в Вольске 
Саратовской области произошла драка между 
русскими и выходцами с Кавказа. И на лентах 
информагенств замелькали слова: «очередная 
вспышка ксенофобии», «массовые беспоряд-
ки», «погромы»… Городок на Волге был назван 
второй Кондопогой (В. Выжутович – Россий-
ская газета. 8.06.2007). 

Переносное значение рассматриваемого 
типа образовано по менее регулярной метафо-
рической модели «Название события – обозна-
чение события, которое так или иначе похоже 
на то, которое обозначено мотивирующим зна-
чением». Подобные значения встречаются, в 
частности, при использовании в современной 
массовой коммуникации слов Хиросима и Чер-
нобыль для номинации возможности иных ката-
строф. 

Отметим и более сложный случай, когда 
слово Кондопога метафорически используется 
не для обозначения реальных столкновений, а 
для характеристики умонастроений, которые 
могут привести к межнациональным конфлик-
там. 

Кондопога-то у нас везде. По данным Ле-
вада-Центра, сегодня идею «Россия для рус-
ских!» поддерживают уже свыше половины 
граждан многонациональной страны (Г. Ильи-
чев – Известия, 05.09.2006). Правительство 
запретило работу мигрантов в торговле. 
Это де факто упразднили свободу торговли. 
Это, если определять первопричину одним 
словом и без политической корректности – 
Кондопога (А. Колесников – РИА Новости. 
16.11.2006). Как отмечает депутат Государ-
ственной Думы Иван Мельников, сейчас «Кон-
допога – это собирательный образ. Потенци-
ально Кондопога – сегодня в каждом россий-
ском города» (Российская газета, Синдром 
Кондопоги. 8.06.2007). 

Подчеркнем, что при образном использо-
вании данного урбонима обнаруживается осо-
бая лексическая сочетаемость: СМИ пишут о 
новой Кондопоге, о второй Кондопоге, о си-
бирской Кондопоге, о том, что Кондопога у 

нас везде, о повторении и предотвращении 
Кондопоги. Подобные словоупотребления не-
характерны для стандартных онимов, но типич-
ны для имен нарицательных, возникших на ос-
нове преобразования семантики имен собст-
венных. 

В целом рассмотренный материал свиде-
тельствует, что переносные значения, появле-
ние которых связано с межнациональным кон-
фликтом в Карелии, широко используются в 
современной российской прессе для обозначе-
ния как событий в указанном городе, так и иных 
столкновений между коренными жителями и 
мигрантами, а также для характеристики соци-
альных настроений, которые могут привести к 
этническому конфликту. Вместе с тем материа-
лы «Национального корпуса русского языка» и 
иных Интернет-ресурсов показывают, что абсо-
лютное большинство рассматриваемых слово-
употреблений относится к 2006 и 2007 гг. Уже в 
2008 году частотность рассматриваемых обра-
зов в общенациональных СМИ, адресованных 
массовому читателю, резко сокращается. 

Не менее интересна и история метафори-
ческих значений города Пикалево. Как сообща-
ет Интернет-энциклопедия «ВикипедиЯ», Пика-
лево это город (с 1954 года) на востоке Ленин-
градской области в 223 километрах от Санкт-
Петербурга. Население – около 22 тысяч жите-
лей. Расположен на месте древнего поселения, 
упоминание о котором появилось уже в 
1620 году. В 1906 году на железной дороге Пе-
тербург – Вологда была создана станция Пика-
лево, названная по фамилии крестьянина Пи-
калева – основателя соседнего хутора. 

Местные жители с давних пор произносят 
название своего города с ударением на треть-
ем слоге, в котором наличествует фонема [О] – 
Пикалёво. Такое произношение отражено и в 
орфоэпическом справочнике [Агеенко 2001]. На 
официальном сайте администрации города 
подчеркивается, что это название последова-
тельно изменяется по падежам (Был в Пикале-
ве, Уехал из Пикалева), но, по мнению создате-
лей сайта, не соответствуют традициям неиз-
меняемые формы существительного (Был в 
Пикалево, Уехал из Пикалево).  

Однако центральная пресса в абсолютном 
большинстве случаев использует указанное 
существительное как несклоняемое (об этом 
свидетельствуют и все приводимые ниже при-
меры). 

В словаре-справочнике «Русские названия 
жителей» [Городецкая, Левашов 2003] название 
города написано с буквой [ё] в третьем слоге. 
Далее сообщается, что жителей города назы-
вают пикалёвцы (форма родительного паде-
жа – пикалёвцев). Здесь же говорится, что от-
дельный житель города – это пикалёвец (фор-
ма родительного падежа – пикалёвца), но не 
сообщается, как называют женщин, проживаю-
щих в Пикалёве.  

Осенью 2008 года в прежде благополучном 
городе Пикалево сложилась сложная социаль-
но-экономическая ситуация, вызванная кон-
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фликтом между владельцами трех ведущих 
предприятий, которые ранее составляли одну 
технологическую цепочку. Результатом кон-
фликта стала остановка этих предприятий, не-
выплата заработной платы, безработица, пре-
кращение горячего водоснабжения. В знак про-
теста против тяжелой социально-экономичес-
кой ситуации жители города 2 июня 2009 года 
перекрыли федеральную трассу. Проблемы 
были решены только после совещания, которое 
4 июня провел в Пикалево председатель пра-
вительства В.В. Путин, который убедил вла-
дельцев подписать протокол о сотрудничестве.  

Очень скоро у названия Пикалево появи-
лись вторичные значения, весьма похожие на 
вторичные значения, которые ранее возникли у 
слова «Кондопога». Вновь название маленького 
российского города стало употребляться как 
имя нарицательное. 

Во-первых, слово Пикалево стало метони-
мически использоваться для обозначения той 
тяжелой социально-политической ситуации, 
которая сложилась в указанном городе после 
остановки предприятий, и того стихийного про-
теста жителей, который совершенно не соот-
ветствовал существующим в стране законам, 
российским традициям и обычаям северян, ко-
торые всегда считались людьми спокойными и 
не склонными к конфликтам. Ср.:   

Эксперты обсуждали ситуацию «после 
Пикалево». Авторы показали, как капитаны 
бизнеса уже в кризисный 2008 год получали 
многомиллиардные дивиденды (В. Юрьев – Ар-
гументы и факты, № 37, 2009). Пикалево не 
должно повториться. Подзаголовок раздела в 
статье (А. Беляев – Комсомольская правда – 
Екатеринбург. 1.07.2009).          

Во-вторых, слово Пикалево все чаще упот-
ребляется для обобщенного обозначения соци-
ально-политических конфликтов, в которых лю-
ди, нарушая закон, препятствуют движению 
транспорта по автомобильным и железным до-
рогам. Примером может служить заголовок ста-
тьи «Свердловское Пикалево», в которой рас-
сказывается о ситуации на Фарфоровом заводе 
в городе Богдановиче, где 250 рабочих, не по-
лучивших зарплату, пытались перекрыть Феде-
ральную трассу (А. Смирнова – Аргументы и 
факты на Урале, 2009, № 27). 

Наконец, возможен вариант, когда слово 
Пикалево обозначает социальные конфликты, 
которые не обязательно заканчиваются пере-
крытием федеральных трасс, но требуют сроч-
ного вмешательства высшего руководства 
страны. Ср.: 

Пикалево у нас будет неоднократно. К 
концу года мы получим целый ряд локальных 
возмущений. Но взрыва на федеральном уров-
не не будет (Е. Гонтмахер – Московский ком-
сомолец, 9.09.2009). Поселок Сычево грозит 
стать новым Пикалево (Л. Иванов – News-
land, 07.02. 2010). Моногород под Кировом мо-
жет превратиться во второе Пикалево… 
Скорее всего бунта, подобного пикалевскому, 
в Вятских Полянах так и не случится. Здесь 

нет дорог, которые можно перекрыть, здесь 
нет конкретных виновных – они вообще мало-
известны, как и причины случившегося (А. Коц, 
Д. Спешин – Комсомольская правда, 
27.03.2010). 

Показательно, что при образном использо-
вании рассматриваемого урбонима обнаружи-
вается особая сочетаемость: СМИ пишут о но-
вом Пикалево, втором Пикалево, свердлов-
ском, кировском и ставропольском Пикалево. В 
подобных контекстах не обязательно имеется в 
виду именно перекрытие дорог: как известно, 
формы протеста могут быть различными. На 
первый план выходит социальный протест, по 
существу «бессмысленный и беспощадный» 
русский бунт. Можно сурово наказать его за-
чинщиков, но государство обязано в первую 
очередь бороться с причинами, обусловившими 
массовые выступления, и обеспечивать обеспе-
чение конституционных норм и общепризнанных 
прав человека на всей своей территории.  

Проанализированный материал свидетель-
ствует, что активность рассматриваемого ис-
пользования слова Пикалево пока не снижает-
ся. Вместе с тем в современных СМИ эпизоди-
чески встречается и образное использование 
названий некоторых иных российских городов. 
К их числу относятся, в частности, те, которые 
связаны с широко известными событиями со-
ветской эпохи (Новочеркасск, Сталинград) и с 
трагическими эпизодами в истории современ-
ной России (Беслан,  Хасавюрт). Ср.: 

Вспомните, когда были сделаны первые 
прогнозы относительно «Новочеркасска-
2009»? Год назад. И где эти массовые беспо-
рядки? (В. Иванов Не золотая осень – Аргумен-
ты и факты, № 36, 2009). Новый Сталинград 
(заголовок статьи о политической ситуации по-
сле сноса памятника советскому солдату в Эс-
тонии) (Н. Бероева – Комсомольская правда, 
28.04.2007). «Комсомольская правда», 2003). 
«Новые Бесланы, взорванные лайнеры, дома – 
все это будет преследовать нас до тех пор, 
пока агенты, резиденты и информаторы на-
ших спецслужб не заберутся в логова терро-
ристов» (В. Баранец – Комсомольская правда, 
12.11.2003). После захвата заложников в Норд-
Осте был критический момент с развитием 
событий по варианту «Хасавюрт – 96» 
(В. Тетекин – Советская Россия, 6.03.2003). 

Представленный материал свидетельству-
ет о том, что в современных медийных текстах 
могут использоваться вторичные значении ур-
бонимов, связанных с обозначением событий, 
происходящих в этих городах, а также с номи-
нацией аналогичных событий, которые про-
изошли в других населенных пунктах. Подоб-
ные метафоры иногда ярко вспыхивают (актив-
но используются самыми различными автора-
ми, вызывают интерес у читателей, которые 
легко понимают смысл соответствующих аллю-
зий), но они нередко быстро уходят из активно-
го употребления. Часто оказывается так, что 
уже через несколько лет ранее активные пре-
цедентные метафоры не вызывают прежнего 
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эмоционального отклика читателей, оказыва-
ются им не вполне понятными и требуют спе-
циального разъяснения.  

Вместе с тем встречаются прецедентные 
метафорические образы, которые надолго ос-
таются в арсенале политиков и журналистов. 
Например, легко вспомнить метафоры, рожде-
ние которых связано с Великой Отечественной 
войной (Сталинград, Брестская крепость, 
Нюрнберг). Многие из этих метафор активно 
используются и в современной политической 
коммуникации, поскольку современная полити-
ческая и экономическая жизнь нередко напоми-
нает о ситуациях, характерных для военного 
времени, а многовековая история нашей стра-
ны обусловила высокую активность милитар-
ных образов.   

Как справедливо указывает Е.С. Отин, 
«коннотативные онимы с развивающимися соз-
начениями, вероятно, являются одной из оно-
мастических универсалий, присущей лексике 
большинства языков» [Отин 2003: 58]. Некото-
рые из этих имен имеют интернациональный 
характер: в самых различных языках использу-
ются такие коннотативные  онимы, как Вавилон, 
Содом, Эльдорадо, Аркадия, Лас Вегас. Вместе 
с тем арсенал онимов, активно используемых 
во вторичных значениях, имеет национальный 
характер. Он обусловлен историей и культурой  
соответствующего народа, тесно переплетен с 
социальными потрясениями, которые ярко за-
печатлелись в народном сознании. Для ком-
плекса таких имен характерна постоянная из-
менчивость, неразрывная связь с событиями, 
которые находятся в центре общественного 
внимания на том или ином этапе развития 
страны. Поэтому вполне закономерно, что ар-
сенал российских коннотативных урбонимов в 
постсоветский период постоянно обновляется: 
с одной стороны, по-прежнему активно исполь-
зуются некоторые значения, возникшие в со-
ветскую и досоветскую эпохи, с другой – возни-
кают коннотативные значения у новых онимов, 
но они нередко быстро уходят из активного 
употребления. Можно предположить, что рас-
смотренные коннотативные значения урбони-
мов Пикалево и Кондопога едва ли ожидает 
долгая жизнь. 

Авторы медийных текстов, ориентирован-
ных на массовую коммуникацию, должны учи-
тывать, что вторичные значения урбонимов (и 
иных топонимов) обычно связаны с единичны-
ми и уникальными феноменами, знания о кото-
рых не всегда долго сохраняются в памяти лин-
гво-культурного сообщества. Так, современные 
студенты (некоторым исключением, возможно, 
являются будущие политологи, социологи и 
историки), как правило, уже не помнят, где на-
ходился М.С. Горбачев во время путча, а также 
где именно лидеры России, Украины и Бело-
руссии приняли решение о прекращении суще-
ствования Советского Союза. А этот уровень 
эрудиции делает невозможным правильное 

восприятие соответствующих коннотативных 
онимов Форос и Беловежская пуща. Именно 
этим и можно объяснить недолгий срок актив-
ного использования в средствах массовой ин-
формации большинства прецедентных онимов. 
Можно предположить, коннотативная состав-
ляющая в названиях Кондопога и Пикалево в 
ближайшие годы окажется значимой лишь для 
немногих читателей высокотиражной прессы. 

P.S. При содействии профессора Арто 
Мустайоки данная статья была направлена на 
рецензию доценту университета Хельсинки 
Janne Saarikivi – известному специалисту в 
сфере финско-балтийско-славянских языковых 
контактов. Ниже приводится отрывок из рецен-
зии, в которой для Кондопоги предлагается со-
вершенно иная этимология. 

Кондопога – это прозрачное название. Оно 
состоит из двух частей. 1 kontu – «однодворное 
поселение»; 2. pohia – залив, губа. Однако уже 
невозможно определить, было ли это место 
наименовано впервые в карельском языке или 
название представляет вепсский субстрат. 
Теория, согласно которой, название города пе-
реводится как «Медвежий угол» – это всего 
лишь народная этимология. Также нет никакого 
основания переводить это название как «свя-
тое место». Это всего лишь типичное народное 
объяснение любого непонятного названия суб-
стратного происхождения. Похожие объяснения 
часто встречаются на русском Севере. 

То что ударение в этом названии в местом 
диалекте на первом слоге – это закономерность 
адаптации прибалтийско-финских названий в 
русском языке. 
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