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Е.А. Сизова

Некоторые тенденции формирования 
внутригородского пространства 

(на примере улиц Бобиньи, Франция)
Городское пространство, рассматриваемое в виде достаточно ри-

гидной системы со своими законами функционирования, состоит из 
элементов, которые отражают культурные и социальные представления 
общества, в котором они функционируют [4: 43]. 

На наш взгляд, наиболее ярким примером данного высказывания 
могут служить искусственно сформированные урбанонимические про-
странства, процесс номинации которых является планируемым имя-
творчеством. В данной статье мы хотели бы остановиться на анализе 
внутригородской системы небольшого города Бобиньи (Франция) [7]. 
Бобиньи – это город-коммуна в составе департамента Сена-Сен-Дени. 
Впервые упоминается в наследственных документах в 700 г. [7], как 
городское пространство получило свое оформление в середине XX в. 
Юг и запад коммуны занимают промышленные зоны. Центр города – 
жилые зоны массовой многоэтажной застройки, а также мэрия, префек-
тура, торговый центр. На востоке коммуны сохранились жилые застрой-
ки загородного типа, относящиеся к началу XX в.

Все внутригородские названия города Бобиньи представляют со-
бой подсистему, которая является частью большой ономастической 
системы французского языка. Таким образом, можно говорить о линг-
вистическом и экстралингвистическом ограничении. Важной составля-
ющей является особая культурная связь имен, которая возникает при 
искусственном имятворчестве [5]. При выборе урбанонима предпочте-
ние отдается имени, которое не противоречило бы основным принци-
пам существования французской ономастической системы и отражало 
бы культурные, политические и социальные предпочтения общества. 
Именно поэтому, в соответствии с урбанонимическими законами языка, 
большинство названий улиц строится по схеме: географический термин 
+ имя собственное или географический термин + de + имя нарицатель-
ное. 

Rue Adam, Rue Arago, Rue Bernard, Rue Buff on, Rue Carnot, Rue 
Choumery, Rue Albert Einstein, Rue Albert Laurenson, Rue Alcide Vellard, 
Rue Alphonse Muller, Rue André Jaouen, Rue André Theret, Rue Anne Frank, 
Rue Arago, Rue Auguste Delaune, Rue Babeuf, Rue Balzac, Rue Benoit Fra-
chon, Rue Bernard, Rue Bernard Birsinger, Rue Bossuet [8].

Rue de la Haye, Rue de l’Etoile, Rue de l’Harmonie, Rue de l’Illustration, 
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Rue de l’Indépendance, Rue de l’Industrie, Rue de l’Internationale, Rue de 
l’Union, Rue de la Butte, Rue de la Cerisaie, Rue de la Comète, Rue de la 
Courneuve, Rue de la Deviation, Rue de la Ferme, Rue de la Folie, Rue de la 
Fraternité, Rue de la Gaite, Rue de la Gare, Rue de la Grande Denise, Rue 
de la Libération, Rue de la Madeleine, Rue de la Nouvelle Dehli, Rue de la 
Paix, Rue de la Pochette, Rue de la Préfecture, Rue de la Prospérité, Rue de 
la Purée, Rue de la République [8].

Как первый, так и второй тип формирования урбанонима являет-
ся наиболее продуктивным для большинства систем внутригородских 
названий и достаточно представлен в ономастических системах других 
языков.

Если рассматривать всю систему внутригородских названий как 
единое целое, очевидной становится связь между названием улицы и 
рядом экстралингвистических факторов, которые отражают настроения 
общества на момент имятворчества. Так, например, Бобиньи, входя в 
состав Красного Пояса Парижа с 1920 г., не мог не отразить этот факт в 
названиях улиц:

Boulevard Maurice Thorez, Rue Louis Aragon, Avenue Louis Aragon, 
Rue de Léningrad, Boulevard Lénine, Avenue Karl Marx, Avenue Jean Jau-
rès, Cité Paul Vaillant Couturier [8].

Достаточно широко также представлены названия улиц, образован-
ные от имен великих деятелей культуры и искусств:

Cité Paul Vaillant Couturier, Rue Claude Chabrol, Rue Claude Lévi-
Strauss, Rue Diderot, Rue Émile Zola, Rue Frida Kahlo, Rue Hector Berlioz, 
Avenue Henri Barbusse, Rue Jacques Chaban Delmas, Avenue Jean Jaurès, 
Rue Jean Rostand, Promenade Marcello Mastroianni, Rue Marguerite Your-
cenar, Rue Maria Callas, Rue Montesquieu, Rue Pablo Picasso, Rue Pasteur, 
Avenue Paul Eluard, Avenue Paul Vaillant-Couturier, Cité Rabelais, Rue Ra-
belais, Rue Racine, Rue Raymond Queneau, Rue Stéphane Hessel, Rue Victor 
Hugo, Rue Voltaire, Rue Youssef Chahine [8].

В урбанонимах Бобиньи увековечены даты окончания трех войн: 
Первой мировой войны – Place du11 Novembre 1918, Второй мировой – 
Rue du 8 Mai 1945, Войны в Алжире – Rue 19 Mars 1962 [8].

Наличие в непосредственном процессе присвоения названий ули-
цам Бобиньи внеязыковых реалий (идеологических, мировоззренче-
ских) позволяет нам говорить о прямой связи урбанонимического про-
странства и личного культурного пространства человека. Поэтому де-
тальный анализ черт, которые являются объединяющими или, наоборот, 
отличающими внутригородские пространства, может, скорее, относится 
к лингвосоциологии, чем к ономастике.
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Названия улиц и других внутригородских объектов в качестве язы-
ковых единиц могут сохранять общественно-исторический опыт и куль-
турную информацию.

Так, например, улица Равенства, улица Братства и улица Свободы 
(Rue de l’Égalité, Rue de la Liberté Rue de la Fraternité) [8] несут в себе 
двойную культурно-историческую нагрузку. Во-первых, напоминание о 
Французской Революции с ее призывами и идеалами, во-вторых, речь 
идет об официальном национальном девизе Франции. Присвоение ули-
цам подобных названий является, на наш взгляд, проявлением крайней 
степени патриотизма.

Искусственное формирование городского пространства всегда 
было связано с использованием традиционных семантических моделей. 
Название объекта часто происходило от другого топонимического объ-
екта, который и служил для определения местоположения. Поэтому не-
случайно использование географических названий в урбанонимах Бо-
биньи:

Rue de Budapest, Rue de Champagne, Rue des Champs Elysées, Rue de 
Copenhague, Rue de Dijon, Place de l’Europe, Rue d’Helsinki, Rue du Jura, 
Rue de Léningrad, Rue de Lille, Rue de Lisbonne, Rue de Londres, Rue de 
Lorraine, Rue du Luxembourg, Rue de Moscou, Rue de Normandie, Rue de la 
Nouvelle Dehli, Rue d’Odessa, Rue d’Oslo, Rue d’Ottawa, Rue de Paris, Rue 
de Prague, Impasse Stalingrad, Rue de Stalingrad, Rue de Stockholm, Rue de 
Téhéran, Rue de Varsovie, Rue des Vosges, Rue de Washington [8].

Наблюдается так называемое блочное или гнездовое наименование 
внутригородских объектов. Улицы, находящиеся по соседству, получа-
ют имена в соответствии с общей темой. Например, в Бобиньи улица, 
на которой находится Ратуша, носит имя бульвар Ленина (boulevard de 
Lenin), к нему примыкает улица Сальвадора Альенде (на которой нахо-
дится мэрия), рядом находится улица Карла Маркса, улица Республики 
и проспект Жанна Жореса [9].

Эти названия внутригородских объектов имеют достаточно силь-
ную политическую коннотацию, которую можно считать отражением 
активной политической позиции общества.

Названия внутригородских объектов являются наиболее изменяе-
мым видом онимов. Сильные изменения в жизни общества, как прави-
ло, ведут к изменениям в урбанонимической системе: известны случаи 
переименования площадей и улиц в случае, когда их названия стали по-
новому «прочитываться». 

Важным для культурологического исследования урбанонима явля-
ется изучения историко-культурного модуля, который оформляется как 



95

система ассоциаций о самом названии и о называемом объекте [6].
При анализе основных мотивационных принципов можно просле-

дить наличие определенных приоритетов в обществе. Особенно четко 
прослеживаются особенности менталитета при искусственном имят-
ворчестве. Так, среди урбанонимов Бобиньи основная масса носит име-
на военных и политиков, в Москве доминирующим является принцип 
возвращения старых названий, в Лондоне урбанонимическая система не 
претерпела сильных изменений, предпочтение отдается традиционным 
типам и основам [3].

Особенно остро встает проблема современного восприятия назва-
ний внутригородских объектов в свете процесса глобализации [1: 106]. 
При построении единой Европы, некоторые урбанонимы городов ЕС 
приобретают негативное звучание: они напоминают о войнах, сражени-
ях, завоеваниях. Известна инициатива о переименовании лондонского 
вокзала Ватерлоо и Трафальгарской площади, вокзала Аустерлиц, аве-
ню Ваграм и Фридланд в Париже, так как эти названия, напоминая о 
событиях, оскорбляют историческую память граждан государств объ-
единенной Европы [4].

Лингвокультурологический аспект урбанонимических исследова-
ний приобретает особую актуальность, так как позволяет рассмотреть 
наименования внутригородских объектов с позиции их культурного 
содержания [1; 10]. Эффективная и рациональная организация внутри-
городского пространства не только позволяет сделать ориентацию в го-
родском пространстве более простой, но и решить некоторые социаль-
ные и культурные вопросы [11].

Таким образом, урбаноним может быть представлен как разновид-
ность текста культуры, который состоит из нескольких автономных еди-
ниц знания: информации о локализации объекта, о временных рамках 
его существования, о происхождении его наименования, об историче-
ском и культурном аспектах и о соответствии урбанонима общеязыко-
вым нормам [12].
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Е.С. Харина

Стратегии перевода лингвокреативных средств 
в заголовках СМИ

Заголовок играет очень важную роль в формировании текста СМИ, 
он является самой выразительной частью газетной публикации, обла-
дает богатым разнообразием экспрессивных способов выражения, по-
этому перевод заголовков вызывает огромный интерес и провоцирует 
определенные трудности.

Газетный заголовок раскрывает главную мысль статьи, дает оцен-
ку, демонстрирует отношение автора к излагаемым событиям, создает 
и выражает информационную картину современного мира, выполняя, 
таким образом, и прагмалингвистическую функцию. 

Внимание читателя прежде всего привлекает название, заголовок 
статьи, и только после беглого просмотра заголовков читатель знако-
мится с содержанием всей статьи. Газетный заголовок обладает также 
номинативно-информационной, воздействующей, рекламной функци-
ями, которые переплетаются, взаимодействуют друг с другом и ведут 
борьбу за внимание читателя. 

На основе проведенного нами анализа заголовков статей популяр-
ных испанских ежедневных общественно-политических газет: El País, 


