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Система урбанонимов и их прагматический аспект 
Урбаноним является идентификатором городских объектов. Сегодня его 

роль и значение достаточно велики. Отечественные лингвисты начали 
проводить специальные ономастические исследования урбанонимов 
сравнительно недавно, и поэтому систематизации и глубокому анализу 
подверглись не все из них. Интерес к этому классу лексики объясняется его 
особенностями. 

В первую очередь, урбанонимы представляют собой большую группу 
объектов, связанных с деятельностью человека, созданных или 
усовершенствованных им. В секторе «урбанонимия» можно выделить 
агоронимы (названия площадей), годонимы (названия улиц, переулков, 
проездов, линий), эмпоронимы (названия магазинов), ойкодомонимы 
(названия зданий и интерьеров, внутригородских предприятий и 
учреждений), хоронимы городские (имена парков, районов, кварталов), 
экклезионимы.  

Согласно Подольской, «урбаноним (от лат. «urbanus» «городской» + оним) – 
вид топонима, собственное имя любого внутригородского топографического 
объекта», а «урбанонимия – совокупность урбанонимов» [1]. А.М. Мезенко 
понимает под урбанонимией «совокупность всех названий внутригородских 
объектов, как ныне существующих, так и использовавшихся в 
предшествующие эпохи». К ним он относит «названия линейных (улиц, 
переулков, проспектов, проездов, тупиков, линий и т.п.), территориальных 
(площадей, скверов, парков, рынков, районов, прудов и т.п.) и масштабных 
объектов (церквей, костелов, монастырей, кинотеатров, гостиниц, кафе, 
памятников и т.п.)». Он также отмечает, что «урбанонимия представляет 
собой набор названий очень разнородных объектов», тем не менее, 
«входящие в нее единицы тесно связаны между собой, переплетены и 
выполняют одинаковые функции, что является основой их объединения в 
один класс топонимов» [2].  

Совокупность урбанонимов, являясь частью ономастического 
пространства языка, создает урбанонимическое пространство, 
представленное сложной совокупностью пересекающихся и 
перекликающихся знаковых систем, динамически развертываемых в 
человеческой деятельности. Урбанонимы, с одной стороны, представляют 
собой подсистему обширной топонимической системы и ее отдельное поле. 
Но, с другой стороны, они связаны с лексической системой и представляют 
её особое поле. Являясь частью топонимического пространства, и тесно 
связанные с лексической системой, урбанонимы, в то же время, 
представляют собой самостоятельную систему со своими полями (зонами), 
функционирующую по таким же принципам и имеющую такие же заданные 
параметры как и любая другая система. Элементы этой системы – имена 



внутригородских объектов, выполняют те же функции, что и элементы 
ономастической и топонимической систем: адресно-идентифицирующую, 
трансонимизирующую и информативную. Однако, как система, урбанонимы 
не обладают достаточной устойчивостью, т.е. представляют собой систему с 
периодически изменяющимися элементами. Исключением являются 
названия некоторых улиц, зданий, представляющих особый интерес с 
исторической точки зрения. Длительность существования урбанонимической 
системы определяется не только долгим временем проживания языкового 
коллектива на территории, но социальными и политическими 
преобразованиями, происходящими непрерывно. Последнее имеет 
результатом постоянное вмешательство человека в процесс наименования 
новых городских объектов или переименования старых. Из всех подсистем 
топонимической системы человек ежедневно имеет дело лишь с 
урбанонимами, в которых он пытается запечатлеть социальную и 
политическую жизнь, в то же время связывает их с традициями и духовным 
началом этноса. 

Неслучайно выбранные мотивировочные признаки, лежащие в основе 
номинации, также говорят о системной организации урбанонимов. 
Рассматривая язык названий в соответствии с культурной парадигмой эпохи, 
можно сказать о целом ряде закономерностей, позволяющих с большой 
степенью достоверности выявить системные связи элементов. Каждая 
система той или иной эпохи может показать новые закономерности своей 
мотивации. Можно говорить о системных отношениях между именованиями, 
т.к. уже давно сложились системные отношения между обозначаемыми 
объектами. Подобные системные отношения рассмотрены и объединены в 
отдельные группы, категории благодаря внутренним 
(внутрилингвистическим) факторам, проявляющимся в структурном составе, 
словообразовательных моделях и типах, а также внешним 
(эксталингвистическим) факторам, к которым мы отнесли территорию, 
время, язык, пространство, специфику именуемого объекта, культурно-
историческую обусловленность и ментальный компонент. Каждый элемент 
увязан с другим благодаря одному или нескольким параметрам. Таким 
образом, о системности здесь можно говорить как в разрезе лингвистики, так 
и в культурном аспекте. Мироощущения и мировоззрения того или иного 
этноса, представляющие собой картину мира, создают ономастическое 
пространство системы, т.е. область существования элементов данной группы. 
Культурная непрерывность, т.е. связь имен, созданных в периоды разных 
эпох, плавно переходящих друг в друга, обеспечивает целостность этого 
пространства. На основе принципов целостности элементы способны 
формировать свою собственную системную группу, которая проявляет 
дифференциацию её элементов, детерминизм, причинами формирования 
данной группы служат ее функциональные способности – выделение объекта, 
способность служить социальной и коммуникативной единицей языка, нести 
специфическую информацию, и экстралингвистические обоснованности всех 
элементов. В широком смысле можно сказать, что система урбанонимов – 



это совокупность элементов находящихся в отношениях друг с другом, 
достигающих определенного единства за счет выполнения общих функций и 
принципов. Кроме того, данная система тесно связана с мышлением и 
духовно-практической деятельностью людей, объединяя онтологическое 
(что, по сути, представляет собой понятие «система») и ментальное 
(ментальный компонент, лежащий за гранью языковой системы и сам по себе 
обладающий системообразующей функцией), т.е. две разные формы бытия. 
Подобное промежуточное положение урбанонимов между миром 
материальных объектов и духовным миром (синкретизм) делает их 
интересным для изучения и со сторон прагматики. Известно, что любая 
номинация погружена в акт коммуникации, поэтому к её интерпретации 
необходимо привлекать прагматические показатели, которые определяют 
протекание номинативной деятельности в разных ее аспектах. Здесь следует 
исходить из широкого понимания прагматики как науки, изучающей язык с 
точки зрения использующего его человека в аспекте выбора языковых 
единиц, ограничений на их употребление в социальном общении и эффекта 
воздействия на участников коммуникации [3]. Само появление нового слова 
диктуется прагматическими потребностями общества в целом, отдельного 
индивидуума, отдельной социальной группы. 

В акте первичного наименования в качестве отправного пункта 
оказывается сложное переплетение интенций говорящего и его личностных 
символов. Адекватный выбор лексической единицы диктуется номинативно-
прагматической нормой, которая отбирает и закрепляет допустимые, 
естественные в типовой ситуации единицы и ограничивает их от 
недопустимых. 

Частью прагматической информации, соотносимой с топонимом или 
урбанонимом, могут являться несобственно языковые знания (фреймы), 
отражающие значимые для языкового коллектива фоновые знания о 
специфике применения имени и определяющие программу его употребления. 
Однако в топонимическом узусе фрейм не проявляет себя активно и поэтому 
данная программа для урбанонима является достаточно ограниченной по 
сравнению с антропонимиконом, который больше связан с традициями 
общественной жизни. Наиболее активно в урбанонимии проявляет себя 
фрейм официального общения, например, в «паспортных» ситуациях когда 
необходимо четко обозначить какую-либо городскую реалию: район, улицу, 
дом. 

Другой частью прагматической информации может быть эмотивный 
компонент, связанный с реализацией эмотивной функции языка (топонимы 
экспрессивы, обладающие эмоционально-оценочной семантикой 
немногочисленны) или коннотативный. Согласно Е.Л. Березович, 
коннотации – это «совокупности не всегда связанных, но закрепленных в 
культуре данного общества ассоциаций, образующих сопутствующие 
лексическому значению содержательные элементы, которые складываются в 
стереотип. При этом ассоциативный фон, тесно примыкающий к коннотации, 
не принадлежит собственно номинации, а существует в сознании носителей 



топонимической системы» [4]. Сложившиеся стереотипы мышления 
проявляются в культурном компоненте смысла слова и обусловлены 
политическим и идеологическим осмыслением явлений действительности и 
ассоциациями, в основе которых лежат традиционные, национально-
самобытные и социально-исторические реалии [5]. Коннотация в топонимии 
проявляет те же свойства, что и апеллятивная лексика: логическую 
факультативность и вместе с тем устойчивость, имеющую языковую 
верификацию, проявляющуюся при анализе семантических связей в 
парадигме названий одного объекта, связей в рамках семантической 
микросистемы онимов, закономерностей объектной соотнесенности 
топонимов. С коннотативным компонентом связан ассоциативный фон, 
который эксплицируется, скорее, в актах мотивации. При этом процессы 
номинации и мотивации обратимы, а границы между лингвистическими и 
экстралингвистическими коннотациями подвижны. Прагматическая 
активность многокомпонентного названия возрастает за счет привлечения 
дополнительных коннотаций. Экспрессивность же есть воздействие силы 
сказанного на реципиента, усиление выразительности, изобразительности 
сказанного. В самой семантике названия закодирована информация об 
отношении именующего к именуемому, заложен прагматический потенциал. 
Экспрессивность новых названий неразрывно связана с прагматикой, т.к. 
именно в них отображается эмотивное отношение субъекта речи к человеку, 
его внешнему и внутреннему миру. Экспрессивность топонима – его 
способность производить на реципиента определенный прагматический 
эффект. Топоним экономно не только сообщает об объекте, но и, 
одновременно с этим, и об отношении субъекта к называемому. Мотивом для 
создания эмотивного отношения служит образ, вызванный сложнейшим 
спектром ассоциаций. Топоним является маркированной прагматической 
единицей, а топонимия в целом – одним из прагматических средств языка, 
т.к. в коннотации экспрессивно окрашенного топонима программируется 
эмотивно-прагматическое воздействие. 

Топонимическая и, как её часть, урбанонимическая система показывает 
высокую степень совместимости с прагматическими целями. Для 
адекватного функционирования городской топонимии носители той или иной 
системы урбанонимов должны обладать прагматическими особенностями. В 
содержательном плане номинацию внутригородских объектов можно 
представить как осмысление и структурирование пространства с помощью 
специальных вербальных символов его прагматических ценностей. Тогда 
топоним, поставленный в центр исследования как специфическая единица 
языка, погружает топонимическую систему (в её ассоциативном проявлении) 
в ментальный статус. Топоним в этом случае является реальным 
(функционирующим) топонимом, он не оторван от топонимической 
личности и существует в ее ментальном бытии [6]. Рассматривать 
урбанонимы с привлечением прагматических установок можно лишь с 
позиции человеческого сознания, учитывая связь речемыслительной 
деятельности с фондом и языкового и неязыкового сознания [7]. Именно на 



основании данного положения в последнее время и изучается 
топонимическая система в прагматическом аспекте. Российский топонимист 
А.С. Щербак называет это «топонимией с позиции человеческого сознания». 
Она уверена, что и языковые и неязыковые знаки можно рассматривать 
только вместе. Понимание и осмысление действительности отражается в 
знаниях, что вызывает появление определенных форм сознания; при помощи 
знаков (имен) знания фиксируются и участвуют в коммуникативных 
процессах [8]. Реципиент, как правило, не абстрагируется от информации и 
оценочных смыслов, передаваемых урбанонимами, а вовлекается в процессы 
эмоциональных и интеллектуальных оценок вербального знака, часто на 
подсознательном уровне. Информативная и социальная функции, 
действующие в пределах исторического культурного контекста, 
раскрывающие стереотипы общественного и речевого поведения в границах 
социального уклада, уточняют и подсказывают конкретные правила 
истолкования имени. Прочтение знаков иногда больше зависит от 
эмоциональной тонкости человека, чем от его формального интеллекта. «Мы 
можем встретить людей, которые, понимая логическую структуру внешнего 
текста и анализируя его значение, … почти не понимают подтекста и мотива» 
[9]. Урбанонимы кодируют прагматическую информацию, реализуя в речи 
свой потенциал, обусловленный особенностью онима к накоплению и 
реализации особой информации. Прагматическая прозрачность имени – это 
рефлексивная способность реципиента (носителя языка, инокультурного 
восприемника) к соотнесению языкового и внеязыкового знака имени, т.е. 
опознаванию в языковом знаке культурно-значимых, национально-
специфических установок. Таким образом, прагматический аспект – это 
понимание ономастической номинации как особой модели речевого 
поведения, где имя – это знак-индивидуализатор, который не только на 
языковом, но и на речевом уровне свидетельствует о ценности вербального 
выделения отдельной реалии [10]. 

Изучение системы урбанонимов на современном этапе предполагает 
неизбежное смыкание её онтологической сущности с ментальной, и 
становится необходимым при рассмотрении топонимической личности. М. 
Хайдеггер отчётливо определяет «внешнее существование бытия» (в данном 
случае бытия системы урбанонимов) в необходимости наличия точки опоры 
– мышлении, т.е. в «акте человеческого субъекта» [11]. Активность 
человеческого сознания здесь занимает центральную позицию. На выбор 
урбанонима носителями языка существенное влияние оказывают 
субъективные и личностные факторы, целый комплекс процессов и условий. 
К обычному знаку прибавляется культурно-понятийный и ментальный 
компоненты: в нем отражаются динамические изменения не только 
материальной культуры и бытового уклада этноса, но и духовные отношения, 
система ценностей народа. 
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