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В зависимости от объекта номинации собственные имена разде-
ляются на определенные классы: антропонимы (собственные именова-
ния людей), топонимы (названия географических объектов), культо-
нимы (духовные понятия христианства), теонимы (имена богов в по-
литеистических религиях), прагматонимы (собственные имена, имею-
щие денотаты в практической деятельности человека) и т.д. Внутри 
каждого класса имеются подклассы. Один из таких подклассов они-
мов, а точнее, топонимов, образует названия внутригородских объек-
тов – урбанонимы. Термин «урбаноним» построен на основе латин-
ских элементов «urbanus-городской» + «onim-имя». Топонимы, и, есте-
ственно, урбанонимы представляют собой весьма значительную часть 
лексики языка, и, следовательно, заслуживают того, чтобы их изучали, 
как изучают язык и другие общественные и естественные науки. 

Возрастающий интерес к исследованию урбанонимов объясняется 
в первую очередь специфическими особенностями этого класса лекси-
ки. Специальные ономастические исследования стали проводиться 
отечественными лингвистами не так давно и далеко не все онимы под-
верглись систематизации и глубокому лингвистическому анализу. 

При анализе урбанонимов представляется важным опираться на 
понятия ономастической системы и ономастического пространства. 
Под первым понимается «гигантская макросистема, или система сис-
тем, объединяющая многочисленные системы и подсистемы имен, от-
носящиеся ко всем секторам ономастического пространства в их пре-
ломлении в речи отдельных социальных (территориальных, профес-
сиональных) групп, пользующихся данным языком» [1, 153]. Онома-
стическая система развивается под влиянием внутренних и внешних 
факторов. Внутрилингвистические факторы проявляются в структур-
ном составе, словообразовательных моделях и типах, семантике урба-
нонимов. К экстралингвистическим факторам относятся факторы вре-
мени и пространства, культурно-исторический фактор, специфика 
именуемого объекта и индивидуальность номинатора. Ономастическое 
пространство – это совокупность имен собственных, употребляющих-
ся в языке данного народа для именования реальных, гипотетических и 
фантастических объектов. Оно определяется моделью мира, сущест-



вующей в представлении этого народа в настоящее время, но в ней 
всегда сохраняются элементы прежних эпох. Часть ономастического 
пространства представляет собой ономастическое поле, включающее 
оним того или иного класса. Ономастическое поле подразумевает оп-
ределенную сферу соотнесенности имени, которая обычно бывает оп-
ределена экстралингвистическими факторами. Таким образом, урба-
нонимы представляют собой, с одной стороны, отдельное поле и само-
стоятельную систему, с другой стороны, они связаны с другими поля-
ми и ономастической системой в целом. Пространственное распреде-
ление именуемых объектов наиболее типично для топонимии, поэтому 
в ней ярче всего проявляется ономастический континуум, т. е. именная 
непрерывность, связанная с экстралингвистическим фактором.  

Топонимия включает в себя множество разнообразных факторов, 
которые также приходится классифицировать. Так, в рамках топони-
мии различаются названия населенных пунктов (ойконимы); рек, озер 
и других водных бассейнов (гидронимы), гор и возвышенностей (оро-
нимы) и т.д. 

В зависимости от размеров географических объектов, их наиме-
нования изучаются в двух аспектах топонимики: макротопонимике и 
микротопонимике. Макротопонимы, включающие наименования 
крупных природных объектов или политико-административных терри-
торий, имеют широкую сферу функционирования, обладают устойчи-
востью, стандартизованностью и оформляются в соответствии с пра-
вилами литературного языка. Микротопонимы объединяют индиви-
дуализированные названия малых географических объектов, особен-
ностей местного ландшафта и отличаются неустойчивостью, измене-
нием сферы употребления и переходом в другие системы имен [2, 
516]. На вопрос о границах топонимии до сих пор нет однозначного 
ответа ни в отечественной, ни в зарубежной топонимике. Некоторые 
ономасты полагают, что принадлежность названий к микротопонимам 
объясняется только размером, другие считают, что они мотивируются 
не только размером, но и характером объектов, а также их ролью в 
жизни человека [1]. 

В связи с этим особый интерес представляет вопрос о месте на-
званий внутригородских объектов в топонимической системе. Назва-
ния улиц и других мелких объектов внутри населенных пунктов име-
нуются урбанонимами [3, 187]. По мнению А.В. Суперанской, урбано-
нимия не может быть отнесена к микротопонимии по следующим при-
чинам: микротопонимы – первичны; урбанонимы – опосредованы; 
микротопонимы – факт одного языка, они не могут быть настолько 
системны, как некоторые урбанонимы [3, 167]. Таким образом, назва-



ния внутригородских объектов формируют своеобразную и сложную 
систему, объекты которой различаются по характеру и назначению. 

Некоторые топонимисты оспаривают право лингвистики на изу-
чение топонимии, как будто топонимы не являются частью лексики. 
Так, Э. Мурзаев пишет: «... топонимику нельзя считать частью лин-
гвистики, как это делают некоторые видные представители». Вследст-
вие игнорирования ономастического материала при описании отдель-
ного языка может возникнуть лакунарность. С другой стороны, хотя 
«ономастика (как составная часть ее – топонимика) не образует равно-
правной с языкознанием дисциплины», тем не менее, «она представля-
ет собой неотъемлемую часть языкознания, исследовательскую об-
ласть, в первую очередь, лингвистов». Она является точкой соприкос-
новения экстралингвистического и лингвистического планов. Об этом 
впервые со всей определенностью сказал В. Ташицкий: «... топоним – 
это, прежде всего, лексическая единица языка. А коль скоро это так, то 
и должна изучаться как явление языка» [4]. 

А.А. Реформатский и А.В. Суперанская считают названия внутри-
городских объектов переходными явлениями между именами собст-
венными и нарицательными [5]. Действительно, существование описа-
тельных конструкций, в которых сохраняется лексическое значение 
исходных единиц, приближает их к разряду имен нарицательных. Од-
нако, с другой стороны, названия урбанонимов являются индивиду-
альными названиями единичных объектов, поэтому их можно вклю-
чить в разряд имен собственных.  

В образовании урбанонимов наглядно прослеживаются процессы 
онимизации апеллятивов лексики. Отличия урбанонимов от апелляти-
вов проявляются в их функциях, принципах номинации, структуре 
(словообразовательных моделях, фонетике), семантике составляющих 
их компонентов, способах соединения компонентов. Общим для имен 
нарицательных и урбанонимов, как единиц топонимической системы, 
является их принадлежность к одному классу слов – к именам сущест-
вительным. Принадлежность к одной части речи подвергает их слово-
изменению, что предполагает единство лингвистических приемов ис-
следования. Вместе с тем, функциональные различия между апелляти-
вами и урбанонимами придают специфику каждому классу слов как на 
семантическом, там и на грамматическом уровнях. Описание урбано-
нимов невозможно без определения выполняемых ими функций. Ур-
банонимы выполняют две основные функции:1) назывную (идентифи-
цирующую/адресную); 2) информативную. Идентифицирующая функ-
ция связана со спецификой собственного имени вообще, с его отличи-
ем от апеллятива. Основное назначение собственных имен – имено-



вать, выделять и различать однотипные объекты. Собственное имя 
связывается не с классом, а с индивидуальным предметом. Эта функ-
ция относится и к урбанонимам, так как они называют отдельный 
внутригородской объект и выделяют его из ряда подобных. Информа-
тивная функция связана с назначением урбанонима. Последний дол-
жен ориентировать человека в окружающем пространстве, в городе, 
служить адресом. Информативная функция урбанонимов имеет свои 
особенности: урбанонимы несут информацию о специфике объекта 
(виде деятельности, ассортименте услуг и товаров и т.д.). 

Адресно-идентифицирующая функция урбанонимов ограничивает 
набор лексем: на апеллятивном уровне для отражения объективной 
действительности используется значительно больший тезаурус лекси-
ки, в то время как на топонимном только часть, причем набор лексем, 
участвующих в образовании сложных апеллятивов и урбанонимов, 
значительно отличается. 

Лексические значения участвующих в образовании урбаноними-
ческих лексем проявляются в семантических признаках урбанонимов. 
Семантика урбанонимов, в свою очередь, во многом зависит от экст-
ралингвистических факторов, которыми могут быть окружающая сре-
да, хозяйственная деятельность человека, его эстетические ценности. 
Можно сказать, что семантика урбанонимов раскрывает мировоззре-
ние человека (в том числе и историческое). Однако, семантика урбано-
нимов наличествует только на стадии его превращения из апеллятива, 
а потом исчезает. Внутрилингвистические факторы обуславливают 
структуру урбанонимов. Затушеванность семантики компонентов ур-
банонимов, ее меньшая востребованность в акте общения приводит к 
стиранию границ между морфемами. Выявление границ последних 
представляет собой трудности, так как структурные элементы не про-
являются в парадигме слова на уровне словоизменения и в словообра-
зовательной системе словообразующих суффиксов имени. 

Несмотря на особенности функций, структуры – морфологиче-
ских и фонетических процессов, урбанонимы представляют собой 
подкласс, входящий в лексический фонд языка, поэтому их можно 
классифицировать в соответствии с правилами общей классификации 
нарицательной лексики, т.е. на простые, суффиксальные и сложные 
урбанонимы. В частности, простые русские урбанонимы могут упот-
ребляться в сочетании с префиксами, суффиксами, а также могут быть 
генетивными (мемориальными). Урбанонимам свойственны все спосо-
бы образования сложных слов и словосочетаний. Урбаноним оними-
зируется из апеллятива и представляет собой определяемое слово (де-
терминант), выраженное существительным, т. е. название объекта. Од-



нако, встречаются и сложные сочетания слов, где также присутствует 
атрибутивное уточнение (определение). Таким образом, в зависимости 
от характера компонентов сложного урбанонима, способа их соедине-
ния можно выделить по структуре несколько типов: именное, адъек-
тивное словосочетание, где в качестве главного компонента могут 
употребляться существительные, числительные, прилагательные. Наи-
более распространенным способом образования сложных урбанонимов 
является словосложение имен существительных. 

Следует отметить особенности функционирования категории 
множественного числа простых и сложных урбанонимов. Она входит в 
«противоречие» с грамматикой языка. По грамматической форме объ-
ектов множество, а в действительности – один и строго индивидуален. 
Исключительность здесь состоит в том, что независимо от формы чис-
ла урбаноним именует только единственный объект. 

Одним из особых свойств топонима в целом и урбанонима – в ча-
стности является их способность переносить названия одного объекта 
на другой или фиксировать те или иные явления социальной жизни 
(трансонимизация). При этом никаких структурных изменений в урба-
нонимах не происходит, но по существу нарушается его первоначаль-
ная модель, сложившаяся на апеллятивном уровне.  

Таким образом, комплекс урбанонимов можно определить как 
знаковый континуум, содержательная сторона которого создает ин-
формационное пространство, и в нем образ города прорисовывается в 
различных смысловых модальностях. Существует целый ряд терми-
нов, характеризующих элементы внутригородских объектов – это хо-
ронимы – собственные имена части территории города, в том числе 
названия районов, кварталов, парков; агоронимы – названия площадей; 
годонимы – названия улиц; эргонимы – названия предприятий; эккле-
зионимы – названия мест совершения обряда или поклонения любой 
религии, в том числе названия церквей, часовен, монастырей и т.п. 

Интерпретация информационного пространства урбанонимов 
происходит в соответствии с определенными культурными нормами 
через вычленение смысловых элементов и структур. Несомненно, для 
лингвистов представляют интерес структурные особенности урбано-
нимов, которые позволяют классифицировать названия по количеству 
и морфологическим характеристикам входящих в его состав компо-
нентов, а также выявить внутренние отношения в данной именной 
системе. По мнению В. Бланара, ономастические системы представ-
ляют собой структурно организованные целостности, элементы кото-
рых по-другому, чем в апеллятивах, связаны с именуемыми вещами 
[4]. Возникновение имен собственных связано не только с языковой 



идентификацией, но и с экстралингвистическими функциями. Необхо-
димо также отметить, что в любой ономастической системе отмечают-
ся специфические черты, свойственные только именам собственным. 

Интерпретация ономастического пространства урбанонимов как 
реалий Великобритании неразрывно связана со страноведческим ас-
пектом. В данном случае в понятие страноведческого аспекта включен 
семантический компонент урбанонимов, так как в них отражаются 
явления национальной культуры и истории. Существование у урбано-
нимов потенциальных сем является следствием их ассоциативных свя-
зей. Таким образом, можно говорить о наличии культурного компо-
нента значения имени собственного. 

Анализируя современные английские урбанонимы, необходимо 
также учитывать динамичность развития общества, эклектичное соче-
тание старого и нового, а также влияние других культур. 

Библиографический список 
1. Суперанская, А.В., Сталтмане, В.Э., Подольская, Н.В., Султанов, А.Х. 

Теория и методика ономастических исследований [Текст] / 
А.В. Суперанская, В.Э. Сталтмане, Н.В. Подольская, А.Х. Султанов. – М.: 
Наука, 1986. 

2. Нерознак, В.П. Топонимика [Текст] / В.П. Нерознак // Лингвистический 
энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. 

3. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного [Текст] / 
А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. 

4. Керт, Г.М., Вдовицын, В.Т. Информационные технологии в исследова-
нии топонимии [Электронный ресурс] / Г.М. Керт, В.Т. Вдовицын. – 
http://toris.krc. karelia.ru/papers/source/kert2004. 

5. Реформатский, А.А. Топономастика как лингвистический факт [Текст] / 
А.А. Реформатский // Топономастика и транскрипция. – М., 1984. – С. 9-34.  


