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Ономастический материал обладает огромным культуроведче-
ским потенциалом, который накапливается веками и способен посто-
янно изменяться. Так, под воздействием разного рода экстралингвис-
тических факторов наиболее быстро изменяются названия внутриго-
родских объектов – сам человек постоянно вмешивается в естествен-
ный процесс их развития и форсирует их изменения. В связи с этим об 
урбанонимическом пространстве какого-либо языка можно говорить в 
свете непрерывной культурной деятельности человека: многочислен-
ные преобразования урбанонимов способны рассказать о ходе истори-
ческого развития той или иной территории, деятельности человека, 
что, несомненно, говорит об их культурно-исторической ценности, а 
также любого другого имени собственного. Однако говорить о куль-
турно-исторической ценности имен собственных как о факте недоста-
точно, «необходимо выработать методологию извлечения культурно-
исторической информации из ономастикона, а также методологию 
описания и интерпретации этой информации» [1]. 

В первую очередь отметим лингвострановедческий подход к ана-
лизу собственных имен, который предполагает выявление фоновых 
знаний, связанных с именем собственным. Последнее рассматривается 
как "отправная точка, средоточие целого ряда синхронных ассоциаций, 
объективирующих живое сознание членов этнокультурно-языковой 
общности" [2, 44-45]. Такой подход задает, прежде всего, привлечение 
к анализу далеко не всего ономастикона, но только тех имен, которые 
обладают особой значимостью для национальной культуры. Эти зна-
чимые для лингвострановедения онимы называются также именами-
реалиями [3]. 

Лингвострановедчески ориентированные имена противопостав-
ляются остальному ономастическому континууму: "Если знания ло-
кальной топонимии человек получает от окружающих, то названия, 
входящие в лингвострановедческие фоновые знания носителя данного 
языка и культуры, приобретаются в основном через школу, прессу, 
средства массовой информации" [4, 82]. 

В центре этнолингвистического исследования любого типа стоит 
вопрос о формах репрезентации национально-культурной специфики в 



структуре языкового знака. Для лингвострановедения таким носителем 
является фоновая семантика имени. По одному из определений, фоно-
во-коннотативное значение имени есть "совокупность социально-
значимых ассоциаций, обусловленных национальной культурой и 
представляющих собой сумму прошлых речевых и контекстных опре-
делений в пределах языкового коллектива" [5]. В работе М.Н. Ани-
киной, посвященной лингвострановедческому анализу русских антро-
понимов, можно найти развернутое описание структуры фоново-
коннотативного значения, куда включаются 4 компонента: формаль-
ный, ситуативный, социально-исторический, индивидуально-
ассоциативный. Сходного понимания структуры фонового значения 
придерживается Е.М. Верещагин, выделяя два вида национально-
культурной информации, заложенной в имени,– индивидуальную и 
групповую (формирующую ассоциативные связи на различных осно-
ваниях: по возрасту имени, по стилевой принадлежности, по включен-
ности в широко известные литературные, изобразительные или музы-
кальные произведения, по соотнесенности с православием или му-
сульманством и т.п.) [2]. 

Предлагая заменить лингвострановедение новой комплексной 
дисциплиной "национально-культурного цикла"– лингвокультуроло-
гией, В.П. Нерознак отмечает, что ономастика является разделом лин-
гвокультурологии, исследующим этнокультурную специфику имени 
собственного [6, 4]. Имя подается как этнический и социальный знак. 
Лингвокультурологически значимой оказывается преимущественно 
энциклопедическая (экстралингвистическая) информация, стоящая за 
именем; если же выделять собственно языковой аспект таких исследо-
ваний, то он состоит в этимологизации и этноязыковой интерпретации 
имени. Данный подход демонстрирует широкое понимание предмета 
лингвокультурологии. 

К описанным подходам – лингвострановедческому и лингвокуль-
турологическому – примыкает концепция М.В. Горбаневского: "Нами 
определен новый феномен смешанного (лингвистического и экстра-
лингвистического) характера: любой топоним – это компонент реаль-
ной системы географических названий (принадлежащих данному эт-
носу и его истории, культуре, территории проживания и пр.), обла-
дающих общей языковой историей и, в то же время, отдельной исто-
рико-культурной биографией" [7, 25]. 

Одно из новых перспективных направлений лингвистических ис-
следований в настоящее время представляет собой этнолингвистика. 
Она предполагает рассмотрение ономастического пространства не 
только в плане языка, но и через другие формы и субстанции, где вы-



ражает себя коллективное сознание, народный менталитет, сложив-
шаяся в том или ином этносе картина мира, т.е. через виды, жанры и 
формы народной культуры. Последние могут выражать собой мен-
тальность (верования), вербальность (лексика и фразеология, фольк-
лорные тексты), акциональность (обряды). Другими словами, главная 
идея этнолингвистики в плане ономастики – это показать ее содержа-
тельный (семантический) план в связи с традиционной духовной куль-
турой и единством всех жанров и форм, т.е. то, как одни и те же смыс-
лы выражены не только в апеллятивах, но и в ономастиконах, как жан-
ры и форма культуры первых помогают в семантической конструкции 
и реконструкции, а также в истолковании последних.  

Этнолингвистика – "дисциплина, которая изучает язык сквозь 
призму человеческого сознания, менталитета, бытового и обрядового 
поведения, мифологических представлений и мифопоэтического твор-
чества" [8] (или "комплексная дисциплина, изучающая традиционную 
народную духовную культуру и ее отражение в языке" [8, 188]). Эту 
трактовку предмета этнолингвистики можно считать наиболее автори-
тетной в отечественном языкознании, ибо за ней стоит интенсивно и 
плодотворно работающая научная школа (школа акад. Н.И. Толстого). 
Кроме того, при таком подходе предмет науки становится обозначен-
ным достаточно четко, отделяясь от смежных лингвистических дисци-
плин – социолингвистики, психолингвистики и т.п. (что не исключает 
их взаимодействия и взаимопроникновения). Приведем также опреде-
ление А.С. Герда, для которого "предмет этнолингвистики – язык в его 
соотношении с этносом и этнос в его отношении к языку"; "цель этно-
лингвистики – показать, как язык в разных формах его существования, 
на разных этапах его истории влиял и влияет на историю народа, на 
положение того или иного этноса в современном обществе" [9]. 

Культурно-историческая информация включает в себя четыре 
взаимосвязанных блока: эксплицированно выраженную информацию 
об этнической истории, о социальной жизни, о материальной культуре 
народа и имплицированно выраженную информацию о духовной куль-
туре. Изучением последней преимущественно занимается этнолингви-
стика. Этнолингвистические по своей сути задачи ставятся в целом 
ряде работ, однако, лингвострановедческий и лингвокультурологиче-
ский подходы превалируют над непосредственно этнолингвистиче-
ским и, скорее всего, связаны с извлечением культурно-исторической 
информации из языкового материала, заключенного во всех четырех 
блоках. Так, можно обозначить в данном плане схожие между собой 
концепции М.В. Горбаневского и Ю.А. Гурской о так называемом 
«свернутом национально-культурном тексте» топонимического про-



странства. «Любой топоним – это компонент реальной системы гео-
графических названий (принадлежащих данному этносу и его истории, 
культуре, территории проживания), обладающих общей языковой ис-
торией и, в то же время, отдельной историко-культурной биографией» 
[7]. Здесь для развертывания «текста» топонима требуется применение 
экстралингвистических и лингвистических знаний о нем. Подобный 
текст представляет собой разновидность текста культуры, в состав ко-
торого входит и историко-культурный модуль (знание о топооснове и 
об объекте, за которым данное наименование исторически и социально 
закреплено), рассматриваемый с лингвострановедческой точки зрения.  

В то же время в ряде работ этнолингвистические задачи поставле-
ны достаточно четко. Они определены ментальностью и идеологиче-
скими мотивами, выраженными в топонимике (Г.М. Керт, Т.А. Чич-
канова, С.А. Попов). Например, ментальность этноса может прояв-
ляться в бережном отношении к среде обитания (что может быть вы-
ражено большим количеством уменьшительно-ласкательных названий, 
что характерно для русской топонимики), степени образованности или 
«европеизации» территориального пространства его проживания (что 
отражено в наименованиях улиц, зданий, судов). Идеологические мо-
тивы проявляются в изменении мышления носителей топосистемы 
(особенно ярко это выражено в переименовании внутригородских объ-
ектов и изменении социального строя, по политическим причинам). 
Также решение этнолингвистических задач достигается путем выделе-
ния ряда элементов атропонимикона, которые непосредственно связа-
ны с ценностными для данного этноса установками, «преломленными 
в идиоэтнических способах языкового упорядочения мира» [10, 114], и 
обладающими объясняющим, путеуказующим, парадигматическим 
назначением как в мире материального, так и в мире духовного.  

Таким образом, выход на картину мира осуществляется посредст-
вом выявления семантических полей (создаваемых ментальностью или 
образом мышления) или компонентов полей (элементы антропоними-
ки), материалом для которых служат идеологические мотивы, нашед-
шие место в топонимической лексике. Н.К. Фролов включает в данное 
поле следующие группы названий: 1) топонимы, выражающие соци-
альные мотивы; 2) топонимы, выражающие предостерегающие и про-
филактические мотивы (предупреждения, суеверия); 3) топонимы, от-
ражающие церковно-религиозные мотивы; 4) топонимы, выражающие 
эстетические мотивы; 5) топонимы, содержащие мемориальные моти-
вы; и 6) топонимы, содержащие идеологические мотивы современной 
эпохи [11, 90].  



Несомненный интерес представляют работы Т.П. Егоровой, кото-
рые выполнены на материале германской ономастики [1988; 1989; 
1991; 1993]. Здесь динамика типов ономастической номинации вписы-
вается в динамический процесс духовной жизни общества. Автор счи-
тает, что в архаичных антропонимиконах могут быть выделены дези-
ративы, дескриптивы и меморативы, причем каждый из этих типов 
связан с периодом социально-культурной жизни, который характери-
зуется определенными представлениями о функции имени в обществе, 
отражающей состояние духовной жизни и общественных структур [12, 
28]. Для ономастиконов более позднего времени автор использует по-
нятие стиля эпохи. При этом ставится задача изучения образа автора 
имени, эстетической установки, компонентов семантического пред-
ставления и образа адресата. Автор обращается к фактам искусствен-
ной номинации – названиям городских улиц. К примеру, "эстетика 
романтизма, наполненная воспроизведением отвлеченных идей и про-
славлением личности, присваивающей себе безусловные ценности 
вплоть до божественных, находит отражение в мемориально-
эмблематической тенденции именования", а наблюдающийся в по-
следнее время процесс увеличения компактности урбанонимических 
систем трактуется автором в русле американского прагматизма [12]. 

В заключение отметим, что в сфере этнологического изучения 
онимов сделано еще очень мало. Этнолингвистические исследования 
весьма перспективны, в первую очередь, для совершенствования се-
мантического изучения топонимии и ее различных подразделов. 
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