
Е.А. Сизова 

Урбаноним как темпоральный ономастический символ 
Под урбанонимом мы понимаем имя собственное, название любого 

внутригородского объекта, выполняющего не только информационную 
функцию, но и являющегося важным компонентом 
лингвокультурологической системы отдельного языка. Урбаноним как 
языковая единица, несущий указание на определённый внутригородской 
объект, является обязательной составляющей языкового отражения 
человеческой деятельности, осуществляемой в определенных 
пространственных и временных рамках.  

Лингвокультурологический подход к анализу имен собственных 
предполагает комплексный анализ их структурной, семантической и 
временной составляющих. Последний компонент, на наш взгляд, является 
наиболее важным во всестороннем анализе внутригородских объектов, так 
как позволяет получить полную картину о происхождении, 
функционировании урбанонима. Таким образом, любое ономастическое 
исследование необходимо начинать с диахронического анализа имени 
собственного. Не менее важно изучение урбанонимов в любой момент его 
функционирования, на любом ограниченном отрезке его существования в 
рамках единой языковой системой. 

Под языковой системой, к которой относится и топонимическая система 
как часть в дихотомии имена собственные – имена нарицательные, 
понимается множество именно языковых элементов любого естественного 
языка, находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определенное единство и целостность. Возможность 
существования каждого компонента системы обуславливается наличием 
оппозиции, противопоставлении другим компонентам системы. Существует 
ряд определений топонимической системы, данный разными 
исследователями (Н.М. Мурзаев, Н.В. По-дольская и др.). Мы понимаем под 
урбанонимической системой совокупность наименований внутригородских 
объектов, ограниченных территориальными рамками и рассматриваемых в 
целом для данного времени с учетом взаимодействия всех подсистем: 
городской гидронимии (совокупность названий водных объектов, входящих 
в территориальные рамки отдельно взятого города), оронимии (совокупность 
названий возвышенностей и низменностей), микротопонимии (названия 
небольших объектов, как правило, природного происхождения), ойконимии 
(названия любого населенного места: от города до отдельно стоящего дома).  

Для достижения комплексности в описании любых топонимических 
систем необходимо следование принципу общей текстообразующей модели 
топонимической среды. Так как топонимика является одной из составных 
частей лексики языка, то на неё распространяются все относимые к понятию 
языковой среды характеристики. Важнейшей из них, применительно к 
совокупности названий внутригородских объектов, следует считать историю 
существования урбанонима, охватываемое им географическое пространство 



и историко-культурную информацию, содержащуюся в наименовании 
объекта.  

При естественном или искусственном имятворчестве роль названий и их 
назначение в жизни общества остаются неизменными. Любое имя 
собственное проявляется в обществе и существует только при постоянном 
употреблении носителями языка. Изменения в общественно-исторической и 
политической жизни страны часто проявлялись в переименованиях.  

При изучении общих проблем номинации внутригородских объектов в 
рамках культурологического подхода появилась необходимость более 
пристального внимания к такому её частному случаю, как переименования, 
поскольку смена урбанонимов обусловлена не только социально-
исторически. При переименовании большую роль играют культурно-
исторические традиции и эстетические критерии.  

Необходимость постоянного изучения урбанонимической системы 
обуславливается её подвижностью: динамичное развитие города, увеличение 
его территории, возникновение новых внутригородских объектов влечет за 
собой постоянное появление новых имен на карте города. Поэтому можно 
отметить, что «эпоха вызывает не только новые имена мест, но и новые 
модели образования урбанонимов» [1: 3]. 

Любая топонимимческая система, сложившаяся в результате 
естественного хода истории представляет собой разнородное образование и 
включает в себя как исконные базовые топонимические модели отдельного 
языка, так и адаптированные иноязычные топоосновы. В случае же 
искусственного имятворчества преобладают одноязычные топонимические 
модели.  

Переименованиям могут подвергаться практически все классы 
внутригородских объектов, однако наиболее многочисленны случаи 
реноминации линейных и территориальных объектов. Причины, вызывавшие 
переименование улиц, площадей и др., явившиеся результатом стихийной 
номинативной деятельности, и «волевых» переименований, разнятся [2: 27]. 

Так, в Москве многие старые термины, активные в номинации в прошлые 
века, потеряли свою продуктивность, практически не встречаются в 
названиях, присвоенных в XX в. Часть из них исчезла в связи с 
переименованиями, другая сохранилась в топонимах и несет только 
историческую информацию, не соответствуя современным реалиям 
(например, термины «вал», «застава», «ворота» и др.: улица Никитские 
ворота). Ср. в урбанонимии Парижа: avenue de la Porte-de-Choisy, avenue de 
la Porte-de-Vincennes, avenue de la Porte-du-Pré-St-Gervais.  

Каждый урбаноним – конечный результат взаимодействия многих 
явлений историко-культурного процесса. Удачность или неудачность 
названия городского объекта, его долговременное существование или, 
наоборот, почти мгновенное забвение, как и форма грамматического 
образования наименований, звучание – все это определяется историко-
культурной традицией каждой отдельной урбанонимии, создавшей свою 
систему со своими законами. 



Любое название внутригородского объекта, существующее некоторое 
время, начинает обладать дополнительной информацией, которая 
накладывает определенный отпечаток на функционирование урбанонима. 
Например, Бабушкин переулок (Москва), Золотая улица (Москва), 
Трафальгарская площадь (Лондон), вокзал Аустерлиц (Париж), проспекты 
Ваграм и Фридланд (Париж). На функционирование онима накладывается 
дополнительная смысловая нагрузка, зависящая от эпохи, ситуации, 
частотности употребления.  

С другой стороны, название внутригородского объекта при 
функционировании способно вызывать определенные образы, закрепленные 
ранее. Эта прецедентная информация воспроизводит в мышлении и речи 
некий комплекс культурных смыслов, как правило, стабильных и 
константных, позволяющих отразить специфику индивидуального объекта. 
Но достаточно часто можно наблюдать изменения коннотативной 
информации, связанные с историческими потрясениями, вследствии чего, 
урбаноним начинает восприниматься по-новому и получает новую 
прецендентную информацию. Так, например, вокзал Ватерлоо (Лондон), 
своим названием напоминающий о победах Великобритании, с точки зрения 
политической корректности в свете объединения Европы может оскорбить 
историческую память граждан государств объединенной Европы. Таким 
образом, мы можем наблюдать попытку создания новой культуры, путем 
изменения составляющих ономастической системы. 

Проблема взаимодействия языка и культуры включает различные 
аспекты. Однако очевидно, что как в культуре каждого народа есть 
общечеловеческое и этнонациональное, так и в семантике языка отражается 
не только универсальный компонент, но и этнокультурный, присущий 
исключительно данному языку. Урбанонимия представляет особый пласт 
языка, в семантическом плане отличный от лексической системы. Считалось, 
что урбаноним в языке представляет собой знак, лишенный всякого 
значения: на уровне языка он предельно абстрактный, на уровне речи – 
предельно конкретный, с бесчисленным множеством коннотативных 
оттенков. Двойственность урбанонимической семантики не позволяла делать 
выводов, касающихся внутренней формы названия внутригородского 
объекта.  

Достижения этнолингвистики последних лет, изучающей язык, по 
выражению Н.И. Толстого, сквозь призму человеческого сознания, 
менталитета, бытового и обрядового поведения, позволяют рассматривать 
как лексику, так и совокупность имен собственных с позиций интерпретации 
культурного кода, присущего языковой системе. Некоторые исследователи 
пришли к выводу, что ономастическая система в большей мере, чем любые 
другие системы языка сохраняет обыденный вариант картины мира. 
Трудность заключается не только в указании на этнокультурологическую 
природу урбанонима, важно наметить принципы изучения и конкретные 
технологии экспликации содержания [3]. 

В урбанонимии, в силу специфики наименований внутригородских 
объектов, принято говорить об этнокультурной информации, заложенной в 



имени собственном. Если раньше, анализируя связи онимов, говорили о 
случайно выбранном мотивировочном признаке, лежащем в основе 
номинации, то на этом основании судить о системной организации 
топонимии, в целом, и урбанонимии, в частности, не приходилось. Сейчас, 
рассматривая язык в соответствии с культурной парадигмой эпохи, говорят о 
целом ряде закономерностей, позволяющих с большей степенью 
достоверности выявить системные связи онимов. «Погружая» топосистемы в 
этнокультурный контекст эпохи, исследователи отыскивают новые 
закономерности ономастической мотивации.  

Применительно к имени собственному принято говорить не о семантике, 
а об информации, заложенной в имени. Топоним есть кодовый знак 
конкретного географического объекта, «содержанием» которого является 
сумма знаний о свойствах, об отношении к этому объекту и т.д. В 
исследованиях этнолингвистической информации, закодированной в 
топонимии, на первый план выступает проблема восприятия (и отражение 
этого восприятия) географического пространства. Базовыми для 
топонимической версии этнокультурной информации становятся концепты, 
обусловленные денотативной спецификой географического имени. 
Восприятие пространства и составляет концептуальное ядро этнокультурной 
информации в топонимии.  
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