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Диссертация
представляет
собой
первый
опыт
комплексного
лингвопрагматического исследования испаноязычных топонимов США как
многоаспектных языковых единиц, свидетельствующих о межэтнических и
языковых контактах.
Разработаны теоретические основы исследования испаноязычной топонимии
США. Проведен анализ более 1500 географических номинаций, эксплицирована и
систематизирована содержащаяся в них информация. Выведена типология
испаноязычных топонимов США, классифицировано ее лингвопрагматическое
содержание, систематизированы процессы ее формирования и развития,
установлены этимологические, структурные, семантические, лексикографические,
лингвокультурологические, переводовеческие и лингводидактические параметры
географических названий США испанского и мексиканского происхождения.
Обозначены изоглоссы испаноязычной топонимии на всей территории США.
Введен термин «отыспанский топоним США» как обозначение ассимилированного
топонимическим корпусом США и – шире – американской лингвокультурой
испаноязычного топонима. Систематизированы причины и типы неточностей при
передаче отыспанских географических наименований США на русский язык.
Материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготовке
теоретических и практических курсов по общему языкознанию, лексикологии,
лингвопрагматике, лингвокультурологии, лингвострановедению.
Martynenko Irina Anatolyevna
THE US HISPANIC TOPONYMY: LINGUOPRAGMATIC ANALYSIS
The dissertation presents the first experience of complex linguopragmatic research of
the US Hispanic toponyms as multiple-aspect linguistic units indicating ethnic and
linguistic contacts on the territory of the USA.
The theoretical foundations to study the US toponymy of Spanish origin is developed.
More than 1500 identified Hispanic geographical nominations of the USA are analyzed;
the information contained therein is explicated and systematized. The author derives the
typology of the Hispanic American place names, offers their classification. The research
presents theoretical bases of the US Hispanic toponymy, its linguopragmatic content,
systematic process of its formation and development. It establishes etymological,
structural, semantic, lexicographic, linguocultural, translational and linguodidactic
options of the US geographical names of Spanish and Mexican origin. The isoglosses of
Hispanic toponymy in the United States are designated. Causes and types of inaccuracies
in the transmission of the US Hispanic geographical names into Russian are
systematized.
Proceedings and conclusions of the study can be used in the preparation of theoretical
and practical courses on general linguistics, lexicology, linguopragmatics and
linguocultural studies.

