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К вопросу о семантике урбанонима
Известно, что лексическое значение апеллятива, лежащего в осно-

ве имени собственного, бывает редуцировано, а связь имени с поняти-
ем апеллятива стремится к нулю. Но из этого не должно следовать, что 
имя не несет в себе никакой информации. 

Географическое название выбирается носителями языка под суще-
ственным  воздействием  субъективных  и  личностных  факторов.  На 
протяжении всего процесса создания урбанонима и утверждения его 
сущности активно действует человеческое сознание, которое и опреде-
ляет его содержание или значение, т.е. номинация осуществляется не 
произвольно, а в соответствии с определенными стереотипами, выра-
батываемыми в процессе восприятия, семантизации и интерпретации 
имени.

Значение слова – это те понятия, ассоциации, которые возникают 
в сознании при произнесении слова. Подмечая специфику имени соб-
ственного в его значении, исследователи расходятся в его толковании. 
Одни видят специфику в ослабленности, или редуцированности значе-
ния, а то и в полном его отсутствии; другие специфику собственных 
имен видят в гипертрофированной номинативности и в обусловленной 
ею особой их конкретности.

В настоящее  время  существует  два  направления  в  определении 
специфики  имен  собственных  как  особой  категории.  Ряд  ученых 
(С. Ульман, К.А. Левковская, Ж. Вандриес, В. Брендаль) отрицает су-
ществование  у  имен  собственных  значения.  Другие  исследователи 
(Х. Серенсен, Ф.И. Буслаев, Л.М. Щетинин) настаивают на признании 
значения имени собственного, хотя и среди них имеются определен-
ные расхождения относительно вопроса о наличии у имени собствен-
ного понятийного ядра. Существует суждение, согласно которому имя 
собственное  как  языковой  знак,  обозначающий единичный предмет, 
имеет экстенсиональное значение, но лишен интенсионального. Те, ко-
торые признают наличие значения у имени собственного, рассматрива-
ют сигнификативное значение имени как категориально-абстрактное, 
отражающее принадлежность к определенному разряду имен. Таким 
образом, хотя предметно-логическое значение и признается существу-
ющим, тем не менее, следует отметить его весьма абстрактный харак-
тер. 



Об  имени  собственном  писал  А.Ф. Лосев:  «Имя  –  есть  предел 
смыслового  самовыражения  вещи,  есть  актуальная  направленность 
смысла ... имя – энергетично – личностный символ, содержащий в себе 
более или менее яркий образ ... и определенное значение, объединяя их 
в одно неделимое целое» [1: 845]. «Имя почти никогда не бывает слу-
чайным и лишенным значения. В нем, по большей части, выражается 
или какой-нибудь признак самого места, или характеристическая черта 
местности, или намек на происхождение предмета, или, наконец, ка-
кое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное для ума или 
выражения», – писал Я.К. Грот в «Заметках о названиях мест» [2]. 

Поскольку имя собственное во всей полноте своих характеристик 
представляет собой как бы точку соприкосновения лингвистического и 
экстралингвистического  планов,  значение  его  оказывается  сложным 
комплексом, в котором сведения о слове переплетаются со сведениями 
об именуемом объекте. В состав сведений о слове, т.е. в лингвистиче-
скую часть значения имени, входят и особые мотивы именования, и 
специфика существования имени в языке, и его современное восприя-
тие, и история имени, и этимология его основы. В состав экстралин-
гвистического аспекта значения имени входят и особые условия суще-
ствования имени в обществе, и культурно-исторические ассоциации, с 
ним связанные, и специфика связи имени с именуемым объектом, и 
степень известности объекта и его имени [3].

Семантика  топонима  –  понятие  о  должном  топографическом 
объекте и его местоположении. В то же время семантика – расширяю-
щийся конус наших знаний об объекте. Местоположение и вид объекта 
– это вершина этого конуса, ближайшее значение топонима, обязатель-
ный минимум информации, необходимый для того, чтобы слово стало 
значимой  единицей,  а  не  лишенной  смысла  последовательностью 
звуков.  Топоним  детализирует  объект,  т.е.  отражает  множество  его 
мельчайших деталей. По мере культурного развития мышления и язы-
ка такая наклонность отступает на задний план, вместе с ней пропада-
ет  в  языке  интерес  к  передаче  отдельных  конкретных  частотно-
стей [4: 153].

Ведущим в семантической природе имени собственного является, 
несомненно, назывное единичное значение, что предопределено фак-
тической принадлежностью данного имени собственного конкретному 
единственному объекту реальной действительности или мыслительно-
му образу. Являясь знаком, топоним несет в себе иллюзорное свойство 
отдельности  и  самостоятельности.  Именно  теснота  связи  между 
именем собственным и его обозначаемым создает предпосылки расши-
рения предметной соотнесенности имени собственного. 



Каждый  урбаноним  не  только  означивает  определенный  го-
родской объект, но и представляет собой символ, обладающий расши-
ренной  ассоциативной  сетью  потенциальных  значений.  Подобные 
ассоциации  вызывают  голографические  представления  об  объекте  в 
языковом сознании субъекта. Причем для жителей и нежителей города 
эти ассоциации могут оказаться разными. Наряду с внешним, откры-
тым  значением  урбанонима  есть  и  его  внутренний  смысл,  который 
проявляется  в  культурно-исторической  жизни  города,  сложившихся 
стереотипах мышления, традиционных осмыслениях определенных ре-
алий, национально-самобытных понятий, речевого поведения его жи-
телей.  Он  обусловлен  политическим,  идеологическим  осмыслением 
соответствующих понятий и явлений действительности и ассоциация-
ми. Он неоднороден и может иметь интеллектуальное и экспрессивно-
эмоциональное  содержание,  рационалистическую  и  эмоциональную 
оценки. Внутренний смысл урбанонима не является «обстановочным 
(содержательным)» [5], т.е. не имеет исходного опорного момента при 
характеристике, описании слов-апеллятивов. Отсутствие комментария 
усиливает значение ассоциативного компонента урбанонима.  Топони-
мические  ассоциации  отражают субъективное  видение  индивидом 
объекта и его характерных признаков, поэтому они не являются эле-
ментом общепринятого, социально закрепленного значения топонима. 
Однако благодаря топонимическим ассоциациям мы видим, что значе-
ние топонима складывается из совокупности признаков, организован-
ных определенным образом в структуру, в которой разграничиваются 
ядерные  и периферийные  области.  Смысловое  поле  топонима  пред-
ставляет собой своеобразные волны, которые отходят от центра, выра-
жаемого топонимом, по вербальному пространству, качество которого 
находится в прямой зависимости от социального рельефа. Языковые 
реалии  своей  семантикой  отражают  специфику  культурного  фонда 
языка, которая в иноязыковой эквации (подборе или создании эквива-
лента) обычно реализуется в виде заимствования лексемы плюс допол-
нительные толкования [4: 234].

Значит, говоря о семантической наполненности урбанонима, его 
содержание включает в себя два ассоциативных компонента: первый 
лежит  на  поверхности  и  связан  с  географическим  расположением 
объекта  в  городе (т.е.  выполняет  адресную функцию),  второй  пред-
ставляет  собой  внутренний смысл  урбанонима,  наполненный интел-
лектуально и эмоционально (и выполняет информативную функцию) 
или является социальным символом города, выработанным формой со-
знания жителей. 



Е.Л. Березович, опираясь на семантику апеллятива, спроецировала 
модель семантики топонима, взяв из четырех компонентов сложного 
апеллятива:  денотативного,  сигнификативного,  прагматического  и 
синтактического, лишь последние два. Эти компоненты представляют 
собой частную характеризующую и индивидуализирующую семанти-
ку, имеющую мотивировочное значение, появившееся в момент созда-
ния имени и несущее указание на индивидуализирующий мотивиро-
вочный признак, служащий для различения и опознавания реалии сре-
ди подобных; здесь осуществляется семантизация конкретно-чувствен-
ного представления об объекте номинации.

Частная характеризующая и индивидуализирующая семантика то-
понима вводит каждую урбанонимическую единицу в  семантическое 
поле; семантические связи урбанонимов представляют собой сложную 
конфигурацию пересекающихся полей в семантическом пространстве. 
Семантическое поле урбанонимов может формироваться согласно сле-
дующим характеристикам: цветовые характеристики, профессиональ-
ные, предметные характеристики, связанные с историческими событи-
ями и т.д. Здесь главную роль играет селективный фактор (его роль в 
ономастической лексике гораздо сильнее, чем в системе нарицатель-
ной лексики).  Селективный фактор фиксирует лишь сетку приорите-
тов, присущих тому или иному городу; эта сетка определяет формиро-
вание  того  или  иного  пространства.  Например,  город,  находящийся 
вблизи моря будет формировать сетку приоритетов, где характеристи-
ки семантических полей, в основном, будут связаны с морской терми-
нологией;  город  –  курорт  будет  формировать  семантическую  сетку, 
связанную с источниками минеральных вод, и, в определенной степе-
ни, с медицинской терминологией (Лечебный Парк, Здание Механо-
терапии,  Грязелечебница).  Вследствие этой селективности возникает 
идеографическая асимметрия – в рамках поля обнаруживаются «неров-
ности»: одни семантические элементы проявляют низкую активность, 
другие – высокую.

Семантические поля топонимии включают в себя системные се-
мантические отношения между составляющими их элементами. Здесь 
пространственной соотнесенности объектов соответствует семантиче-
ская связь элементов комплекса урбанонимов; внутри комплекса дей-
ствует  закон семантического согласования, что позволяет вычленить 
из него информацию о семантике урбанонима и реконструировать зна-
чения элементов ряда, так как информация о круге сочетаемости зало-
жена в семантике слова.

Таким  образом,  урбанонимы  являются  узловыми  концептами  в 
формировании семантической сети города, способной представить его 



как  фрагмент  языковой  картины  мира.  Они  являют  собой  знаки  с 
необычной информативной емкостью или внутренним смыслом, вклю-
чающим как семантику своего интенсионала и экстенсионала, так и на-
бор интерактивных сюжетов, приемлемых для территории проживания 
тех или иных жителей.

Подобное истолкование урбанонима подразумевает его внутрен-
нюю связь между его формой выражения и двойной формой содержа-
ния, что означает его именное обозначение содержащихся в урбанони-
ме сем.

Значение собственных имен как единиц языка (чаще всего слов) 
столь же сложно, как и значение нарицательных слов. Имя собствен-
ное, будучи единицей языка – словом или функционально сходным с 
ним словосочетанием, обладает всеми типами отношений. Однако их 
качество в собственном имени несколько своеобразно по сравнению с 
соответствующими компонентами значения нарицательных слов, что и 
обеспечивает  собственным  именам  языково-речевую  специфику  и 
объединяет их в особую подсистему в пределах общей лексико-семан-
тической системы языка.
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