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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

Данный номер журнала «Социолингвистика» посвящен топонимии. Вся история 

изучения географических названий, или топонимов, пронизана идеей теснейшей связи с 

породившим их обществом. Топонимная лексика в своей совокупности при использовании 

адекватных методов исследования способна пролить свет на язык имядателя, его 

материальную и духовную культуру, социальную историю, историю территории и ее 

географические особенности.  Неслучайно топонимная лексика становится объектом 

исследований представителей разных направлений современной лингвистики, историков, 

этнографов, географов, краеведов. Каждая историческая эпоха накладывает свой отпечаток 

на появление топонимов, их функционирование в обществе и изменение во времени. 

Современный период развития России, сопровождающийся возрождением национального 

самосознания больших и малых народов России и возвращением общества к своим 

духовным истокам, требует не только бережного и вдумчивого отношения к географическим 

названиям, признанным на законодательном уровне составной частью исторического и 

культурного наследия народов Российской Федерации, но и научно обоснованного подхода к 

деятельности в области географических названий. 

Социолингвистические исследования, посвященные социальным вариантам языка в 

городской среде, стали появляться уже в начале ХХ в. С течением времени тема получила 

значительное развитие. Изучались социальная стратификация языка, диалектные 

особенности языковых вариантов, влияние урбанизации на языковые изменения и так 

называемый язык города. В процессе исследований особенностей функционирования языков 

города были выработаны новые понятия в социолингвистике: гиперурбанизм, урбанизация 

сельских диалектов, женский и мужской языки городских жителей, городское 

просторечие и мн. др.. Исследование языкового ландшафта, будучи одним из аспектов 

урбанистики, способно отразить меняющиеся языковые тенденции как в условиях отдельных 

мегаполисов, так и в масштабах административных единиц полиязычных государств, а 

вместе с тем и современную языковую ситуацию региона и актуальные направления 

языковой политики. 
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Особое внимание уделено вопросам, связанным с изучением взаимодействия 

топонимии и современного общества, в частности в пространстве города, рассматриваются 

современные тенденцияи языковой политики в сфере топонимной номинации, 

законодательные основы деятельности в области географических названий, современная 

практика именования и переименования географических объектов, стандартизация 

географических названий на русском языке и на языках народов России, проблемы 

национальной и международной стандартизации географических названий.  

Надеемся, что данный номер журнала «Социолингвистика» поспособствует обмену 

мнениями по широкому спектру проблем, связанных с изучением аспектов взаимодействия 

топонимии и современного общества, современных тенденций топонимной номинации, 

результатов деятельности в области географических названий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ  

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS 

 
УДК 81’373.21                                                                       DOI: 10.37892/2713-2951-3-11-9-26 

 

КОММОДИФИКАЦИЯ ТОПОНИМИИ СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЫ  

В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Татьяна П. Соколова 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,  
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Практика именования и переименования объектов городского пространства (от 

спортивных стадионов и жилых комплексов до станций метрополитена) в современной 

Москве позволяет исследовать нейминг как арену экономической и социокультурной борьбы 

за урбанонимическое пространство. На примере Москвы представляется возможность 

выявить некоторые механизмы скрытого взаимодействия между различными группами, 

вовлеченными в процесс топонимической коммерциализации.  В частности, в статье 

раскрывается роль легендарных московских спортивных обществ и футбольных клубов, а 

также их влиятельных владельцев и деловых партнеров в трансформации городского 

пространства, в том числе языкового. Рассматриваются также  проблемы коммерческого 

нейминга жилых комплексов Москвы и стратегия «встраивания» искусственно созданных 

брендов в топонимический ландшафт современной столицы, выявляются последствия 

коммодификации, которая приводит к социальной поляризации, росту социальной 

напряженности и дисбалансу в развитии городского пространства Москвы.  
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The practice of naming or renaming urban places (from sports arenas to metro stations, 

residential areas, entertainment centers, parks, and other public places) in Moscow provides 

material for researching naming rights as an arena of economic and sociocultural contestation 

over the production of urban space. On the example of Moscow, it is crucial to illuminate some 

entanglements of hidden interactions between various groups and their interests involved in process 

of toponymic commercialization. In particular, we will be discussing the legendary Moscow’s sport 

societies and soccer teams and their powerful business partners and owners in the transformation 

of urban space, including language space. The article also analyzes the problem of commercial 

naming of residential complexes within Moscow and the strategy of “embedding” artificially 

created brands into the toponymic landscape of the modern capital. At the same time, it considers 
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the consequences of commodification, which leads to social polarization, social tension and 

imbalances in the development of Moscow. 

Keywords: commodification, commercial naming, toponymy, urbanonym, language space, 

toponymic landscape 

 

Введение 
 

Топонимическое пространство современной Москвы в последние десятилетия 

претерпевает значительные изменения, связанные с коммерциализацией городского 

нейминга, когда топонимическая номинация используется как инструмент корпоративной 

власти, а стоимость городского пространства увеличивается, что в свою очередь вызывает 

сопротивление со стороны горожан. Коммодификация (от английского commodity – «товар, 

предмет потребления») понимается как системный процесс включения нематериальных сфер 

жизни в сферу капитала [Басик, 2018: 60]. В ономастическом смысле коммодификация – это 

не только превращение топонимов в товар, но и повышение социальной ценности участков 

городского ландшафта. Это явление активно исследуется в зарубежной ономастике, 

например Лигхт и Ёунг убедительно показывают, что «топонимы могут представлять собой 

форму символического капитала, поскольку они ассоциируются с престижем [Light et al. 

2015: 437], М.В. Голомидова включает в процессы коммодификации пространств 

имиджевую номинацию [Голомидова, 2020: 263–278].  

Коммодификация в России в целом и в Москве в частности – явление новое, и само 

изучение коммерциализации нейминга, приватизации топонимических практик и прав на 

нейминг началось в странах развитого капитала. Так, анализировалось «топонимическое 

неравенство» в связи с переделом города Нью-Йорка в интересах бизнеса [Rose-Redwood et 

al., 2017], социальные конфликты, своеобразное «символическое насилие» по отношению к 

наименее защищенным слоям населения [Madden, 2017]. Проводился также анализ 

деятельности городских политиков, которые делают продажу прав на урбанонимы средством 

получения дохода для строительства и поддержания городской инфраструктуры [Rose-

Redwood et al., 2019].  

Цель данной статьи – показать взаимодействие между социумом, властью и 

территорией на примере современной Москвы в русле явлений коммодификации нейминга в 

пространстве города.  

 В современной Москве, как и в городах Европы и Америки, топонимы играют не 

только политическую, но и экономическую роль. Урбанонимы (городские топонимы) 

рассматриваются как маркеры идентичности, памяти и культуры, что нашло отражение в 

Законе города Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций 

метрополитена города Москвы» от 08.10.1997. № 40-70 [Закон г. Москвы...]. Настоящий 
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Закон, основываясь на законодательстве Российской Федерации и Уставе города Москвы, 

устанавливает правовые основы обеспечения единого и стабильного порядка присвоения, 

изменения и использования наименований территориальных единиц, улиц и станций метро 

города Москвы. Постулируется, что названия территориальных единиц, улиц, станций метро 

и других объектов города Москвы выполняют важные социальные и историко-культурные 

функции. Необходимо подчеркнуть концептуальный статус, данный в Преамбуле Закона о 

том, что названия объектов Москвы – это не просто слова или надписи, призванные 

дифференцировать и идентифицировать улицы, станции метро и территориальные единицы, 

выполняющие адресную функцию, а социальные, историко-культурные маркеры, 

формирующие благоприятную среду для граждан и обеспечивающие преемственность 

поколений. Закон призван обеспечить единый и устойчивый порядок именования улиц в 

Москве, что особенно актуально в настоящее время, когда потребность в именовании новых 

объектов резко возросла, в первую очередь, из-за присоединения к Москве большой 

территории Новой Москвы [Соколова, 2016: 158 -159]. 

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, 

улиц, станций метро, организаций и других объектов города Москвы, именуемая в 

дальнейшем Комиссией (действительным членом которой является автор статьи), – это  

специально уполномоченный, постоянно действующий, коллегиальный, экспертно-

совещательный орган при Правительстве Москвы, созданный в целях подготовки 

предложений и заключений по наименованию и переименованию территориальных единиц, 

улиц, площадей и иных объектов городского пространства города Москвы. В состав 

Комиссии входят специалисты в области истории, москвоведения, филологии, лингвистики, 

градостроительства, а также представители органов исполнительной власти города Москвы.  

Таким образом, Комиссия не является законодательным органом, она лишь дает 

рекомендации и разрабатывает проекты наименований объектов городской инфраструктуры, 

а решение принимает Правительство Москвы, затем это решение утверждается мэром 

[Соколова, 2015]. 

В Законе № 40-70 подчеркивается, что названия территориальных единиц, улиц и 

станций метро города Москвы должны соответствовать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 

Они должны быть благозвучными, легко произносимыми, лаконичными и легко 

запоминающимися [Соколова 2016, 186].  Закон также позволяет зарегистрированным в 

Москве юридическим лицам и жителям Москвы вносить предложения по наименованию 

московских улиц в Комиссию или префектуру, к территории которой относится 
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рассматриваемый объект.  К сожалению, московские корпорации и учреждения склонны 

злоупотреблять этим правом и обходить законодательные нормы, пытаясь увеличить свой 

символический капитал, называя улицы «в честь себя» или «в честь своих лидеров». 

В соответствии с вышеназванным Законом, продажа наименований линейных 

объектов, станций метрополитена, названий микрорайонов не предусмотрена. Однако на 

нейминг стадионов, культурных и торговых центров, жилых комплексов этот запрет не 

распространяется, и бизнес-сектор столицы активно участвует в номинации городских 

объектов, лоббируя свои интересы в построении топонимического пространства города. 

Период руководства столицей мэра Юрия Лужкова (1992–2010) характеризуют как период 

«тоталитарного неолиберального урбанизма», когда главенствовала стратегия «создания 

пространства, основанного на системе патронажа крупного бизнеса городской 

администрацией» [Büdenbender and Zupan, 2017: 295, 308].  Однако с 2010 г. под 

руководством мэра Сергея Собянина наблюдается улучшение в плане повышения 

прозрачности регулирования строительных и инфраструктурных проектов [Büdenbender and 

Zupan, 2017].  Так, Парк Горького был первым элементом капитальной реконструкции в 

соответствии с западными стандартами, и произошел сдвиг в политике в сторону «города 

для людей», «пригодного для жизни города» [Kalyukin et al., 2015: 675]. 

В данной статье рассматриваются процессы топонимической коммерциализации на 

примере коммодификации спортивных арен и жилых комплексов, а также станций 

метрополитена. Материал для исследования был взят из различных источников: среди них 

протоколы заседаний Городской межведомственной комиссии по наименованию 

территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов 

города Москвы; письма и ходатайства горожан, а также с официальных сайтов 

Правительства Москвы, из средств массовой информации и различных форумов, в том числе 

форумов спортивных болельщиков, форумов жителей разных районов Москвы. 

 

Открытая продажа прав на наименование: легендарные спортивные общества 

 как инструменты топонимической маркетизации 

 

Как справедливо отмечают зарубежные исследователи, продажа прав на наименование 

часто происходит в отношении спортивных арен [Boyd, 2000: 330–46; Vuolteenaho et al., 

2012;  Light et al., 2015: 435–450]. В практике топонимической коммодификации именно 

спонсорские имена спортивных сооружений стали главным фактором повышения стоимости 

пространства [Vuolteenaho et al., 2018].  
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О начале распространения подобной практики в российском нейминге спортивных 

объектов на материале названий в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге писала 

М.В. Голомидова [Голомидова, 2020: 273–274].  

Открытая коммерциализация нейминга в Москве началась тоже с продажи названий 

спортивных стадионов. 

В 2013 г. московский «Спартак» стал первым футбольным клубом, который продал 

название своего стадиона: заключил спонсорское соглашение с ОАО «Финансовая корпорация 

"Открытие"» (сумма сделки – 1 млрд. 208 млн. рублей). Поэтому, к разочарованию 

болельщиков, которые так долго ждали появления у «Спартака» собственного стадиона 

(заложен в 2007 г.), в 2014 г. стадион открылся под названием «Открытие Арена». Директор 

финансовой компании «Открытие» Вадим Беляев признался: «За относительно небольшую 

сумму, которую мы заплатили, еще мало кому удавалось пристроиться к такому бренду, как 

"Спартак"». Действительно, «Спартак» не только со времен СССР самый популярный и 

титулованный клуб России (что подтверждает и рейтинг УЕФА), но и раскрученный бренд 

(в России 34 млн. человек так или иначе симпатизируют «Спартаку», около 18 млн. называют 

себя болельщиками клуба. Само название «Спартак» и цветовая гамма, которая дала второе 

название команде – «красно-белые», для миллионов россиян священны. Поэтому, когда прошел 

слух о том, что в соответствии с логотипом банка «Открытие» цветовая гамма стадиона будет 

бело-голубая, поднялась волна протестов фанатов клуба). Вызвал возмущение и сам факт 

продажи названия, особенно в контексте наименования фанатского клуба «“Спартак Москва” 

НАШЕ ИМЯ ВЫШЕ ДЕНЕГ», где слоган «Наше имя выше денег» – цитата из известной 

спартаковской фанатской песни-заряда «Наше имя выше денег! Ты это знай!». В блогах и на 

форумах болельщиков появились негативные отклики, например:  

«Но бабло [жарг. деньги] оно важней достоинства и чести»; 

«Мне ужасно не нравится название “Открытие Арена”. Конечно, деньги спонсоров 

решают многое. Без миллиарда рублей от банка “Открытие” пришлось бы со строительством 

сложнее, но все-таки арена должна носить имя клуба».  

Обыгрывалась эта конфликтная ситуация в статье с негативным названием «Наше имя 

не выше денег. Сколько стоят названия стадионов?»  

Чтобы успокоить болельщиков, московские власти поступили так же, как в 2005 г. 

власти Дортмунда (Германия), когда стадион Westfalenstadion по соглашению между 

руководством «Боруссии» и группой страховых компаний Signal Iduna был переименован в 

Signal Iduna Park. Правительство Москвы присвоило название «Спартак» ближайшей к 
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стадиону станции метро, хотя для этого пришлось в 2014 г. внести изменения в 

опубликованное ранее (2008) постановление Правительства Москвы. 

Радует болельщиков то, что по регламенту УЕФА, в рамках Лиги чемпионов и Лиги 

Европы запрещены любые коммерческие названия объектов, поэтому матчи лиги, а также 

чемпионат мира 2018 г. проходили на стадионе под названием «Спартак» (вывеска 

«Открытие Арена» на это время была демонтирована). Контракт с банком «Открытие» был 

заключен на 6 лет, и болельщики надеялись на возвращение исконного названия «Спартак», 

но 5 сентября 2018 г. стало известно, что соглашение с банком «Открытие» продлено до 

2023 г. (на этот раз сумма сделки не разглашалась, однако владелец «Спартака» Леонид 

Федун сказал, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе). 

Часть болельщиков уже приняла и признала коммерческое название стадиона, однако 

использует его разговорный сокращенный вариант: вместо официального «Открытие Арена» 

универб «Открывашка»: «все уже привыкли к открывашке». «ОТКРЫВАШКА Разг. 

Приспособление для открывания крышек бутылок, жестяных банок и т.п. Открывашка для 

бутылок, для консервных банок» [Толковый словарь Кузнецова].   

Однако банк «Открытие» не устраивали ни разговорное и некоммерческое 

наименование стадиона «Открывашка», ни его официальная вывеска «Открытие Арена», так 

как слово «открытие» широко употребляется как имя нарицательное, в значении «процесс 

действия по значению глагола “открыть”, то есть сделать возможным доступ внутрь чего-

либо» [Толковый словарь Кузнецова]. Именно поэтому многие комментаторы в 2014 г. 

иронизировали над информационным сообщением «состоялось открытие стадиона 

«Открытие Арена», извините за тавтологию». Заключив новый контракт, за бо́льшую сумму 

банк потребовал бо́льшего, а именно включить в коммерческое название стадиона слово 

«банк», таким образом сейчас официальное название стадиона «Открытие Банк Арена» 

(лингвистически неудачный многословный урбаноним). 

Именно бренд «Спартак» помог банку «Открытие» преодолеть финансово трудные 

времена, а также продвинуть бренд банка не только среди футбольных болельщиков, но и 

любителей фестов (на арене «Открытие» выступали всемирно известные исполнители – 

Rammstein, Guns’n’Roses, Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey); кроме того, футбольные 

симуляторы FIFA и PES позволяют компаниям рекламировать свои бренды среди миллионов 

геймеров не только в своих странах, но и по всему миру.  

После первого прецедента практика продажи названий стадионов в Москве 

расширилась:  
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−  стадион ЦСКА заключил в начале 2017 г. договор на продажу своего названия с 

Внешэкономбанком (ВЭБ); владелец клуба ЦСКА Евгений Гинер не озвучивал условия и 

сумму контракта, однако отметил, что стадион может навсегда получить название «ВЭБ 

Арена»; 

−  в 2017 г. стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арена», так как 

реконструкция стадиона произведена ОАО «РЖД» (следует отметить, что это не собственно 

продажа, а рекламная компания для главного спонсора клуба, к тому же переименование 

состоялось только со второй попытки, после других московских прецедентов, а ранее, в 

апреле 2012 г. на сайте ОАО «РЖД» и на порталах болельщиков прошли опросы по поводу 

переименования футбольного стадиона «Локомотив» в «РЖД-Арену», тогда этот проект 

столкнулся с резкой реакцией фанатов и был отложен); 

−  в 2018 г. на месте исторического стадиона «Динамо» появилась «ВТБ Арена», так 

как спонсировал реконструкцию Банк ВТБ. На такое переименование сначала тоже были 

возмущенные отклики, например, «“ВТБ-Арена”, что за ужас?», однако полное, 

многокомпонентное название стадиона сохраняет преемственность с названием клуба и 

именем самого известного вратаря «ВТБ Арена – Центральный стадион “Динамо” имени 

Льва Яшина».  

Таким образом, мы можем констатировать, что и в Москве, как и в других странах, 

арены спортивных клубов превратились в гипермодифицированные коммерческие 

площадки, а коммерциализация профессионального спорта стала неотъемлемой частью 

инструментария урбанистической номинации. Но если в отношении спортивных объектов, 

прежде всего стадионов, это не противоречит законодательству Москвы, то коммодификация 

в сфере названий станций метрополитена и московских улиц требует применения 

механизмов взаимодействия власти и бизнеса, чтобы замаскировать коммерческую 

составляющую такой городской номинации. 

 

Коммодификация станций метрополитена 

В Москве ситуация спортивного нейминга в отношении неспортивных объектов 

осложняется соперничеством и даже противостоянием футбольных клубов. Кроме того, как 

предупреждал еще в 2000 г. Вoyd [Boyd, 2000], существует опасность того, что корпоративные 

наименования спортивных объектов и других частей городского ландшафта представляют 

растущую угрозу для общественной памяти о культурно значимых для жителей Москвы местах. 

Именно такие, деструктивные по отношению к историческим топонимам практики 

https://www.rbc.ru/business/28/02/2017/58b535fe9a79477bf89de241
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наименования пытаются применить в Москве спортивные корпорации вместе со своими 

спонсорами.  

Так, футбольный клуб «Динамо» исторически был единственным в Москве 

обладателем не только одноименного стадиона, но и ближайшей к нему станции 

метрополитена. Станция «Динамо» получила название в 1938 г. не по спортивному клубу, а 

по крупнейшему в Москве стадиону «Динамо» (первоначально станция и должна была 

называться «Стадион “Динамо”»). В 30-е годы XX в. в СССР не было профессионального 

спорта, так как советская идеология считала такой спорт буржуазным, подчиненным 

товарно-денежным отношениям, недопустимым с точки зрения морального кодекса 

советского человека. Но в 2016 г. спортивный клуб «Динамо» и его спонсор Банк ВТБ, 

построивший рядом с реконструированным стадионом жилой комплекс бизнес-класса «ВТБ 

Арена Парк», стали добиваться названия второй станции метро «Динамо» в честь 

спортивного клуба, а для этого надо было отменить  Постановление Правительства Москвы 

о наименовании станции метро «Петровский Парк» (2008) по историческому парковому 

комплексу и известному царскому Петровскому дворцу. Комиссии, в состав которой, 

помимо чиновников, входят историки, филологи, краеведы, удалось сохранить название 

пересадочной станции метро «Петровский Парк» как историко-культурного ориентира 

Москвы. 

Отметим такой факт в практике топонимического нейминга: когда на заседании 

Комиссии в 2014 г. рассматривался вопрос о наименовании строящейся станции метро 

«Спартак», независимые члены Комиссии высказывали опасения, что, удовлетворив 

амбиции болельщиков и коммерческие интересы спонсоров одного спортивного клуба, 

власти Москвы спровоцируют недовольство других спортивных клубов, которые тоже 

захотят перекроить топонимическое пространство Москвы «под себя», вплоть до 

переименования уже действующих станций метро. Единогласного решения на заседании 

Комиссии принято не было, но следует еще раз подчеркнуть, что Комиссия – это орган не 

законодательный, а совещательный – решение принимает Правительство Москвы, в котором 

оказалось немало сторонников «Спартака» не только как спортивного клуба, но и как 

коммерческого предприятия, лоббирующего свои экономические интересы. 

Поясним: ООО «Стадион “Спартак”» является крупным девелопером, а название 

станции метро – коммерческий фактор, повышающий ценность нового топонимического 

пространства, которое девелопер создает. Это «ГОРОД НА РЕКЕ Тушино-2018», где на 

площади 160 га возводятся жилые, торговые и прочие объекты на исторической территории 

Тушинского аэрополя, недалеко от стадиона «Открытие Арена». Компонент «2018» в 
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названии жилого комплекса «ГОРОД НА РЕКЕ Тушино-2018», по замыслу девелопера, 

останется вечным напоминанием о чемпионате мира по футболу, матчи которого принимал 

стадион «Спартак». При этом девелопер стремится маркировать старинное историческое 

топонимическое пространство Москвы в соответствии со своими коммерческими 

интересами. Так, Комиссии по наименованиям с трудом удалось сдержать натиск нового 

владельца исторического московского пространства (Тушинского аэрополя), который все 

улицы хотел связать с брендом «Спартак», тем самым устраняя историческую память 

территории. В результате долгих дискуссий удалось сократить количество названий в честь 

игроков и болельщиков «Спартака» до трех наименований: улица Игоря Нетто (в память об 

олимпийском чемпионе и чемпионе Европы, футболисте, капитане московского 

«Спартака»  Игоре Александровиче Нетто (1930–1999); улица Владимира Маслаченко – в 

память о вратаре московского «Спартака» и  сборной СССР, впоследствии спортивном 

комментаторе (1936–2010) , улица Николая Озерова – в память о знаменитом и всенародно 

любимом спортивном комментаторе, болельщике московского «Спартака» Николае 

Николаевиче Озерове (1922–1997). Таким образом, удалось отстоять топонимическую 

память о селе Тушино (которое до XV в. носило название Коробово Поле) и Тушинском 

аэродроме. 

Вслед за «Спартаком» спортивный клуб «ЦСКА» также приступил к изменению 

топонимического ландшафта исторического района Москвы, задействовав механизм 

давления на власти Москвы (которые опасаются столкновения фанатов спортивных клубов). 

ЦСКА в 2016 г. добился переименования строящейся станции метро «Ходынское Поле» в 

станцию метро «ЦСКА», что вызвало возмущение москвичей, которые не только знают и 

ценят свою историю, но и постоянно используют прецедентный топоним и в полной форме 

Ходынское поле, в краткой Ходынка (см., например, «О попытке переименования 

Ходынского Поля в ЦСКА и уродовании московской топонимики»). Ходынское поле – 

древний топоним, уникальное географическое название, хранящее память о событиях времен 

Дмитрия Донского (XIV в.), Василия Шуйского (XVII в.), Екатерины Второй (XVIII в.) и др. 

3 октября 1910 года на территории Ходынского поля был открыт первый в Москве аэродром 

и началась новая история Ходынского поля, во время застройки Москвы ставшего известным 

городским ориентиром. Однако коммерциализация нейминга оказалась выше исторических и 

культурных ценностей: переименование состоялось. Хотя ЦСКА является федеральным 

автономным учреждением Министерства обороны России, его структурные подразделения, 

прежде всего футбольный клуб ЦСКА, превратились в коммерческие предприятия. 

Президент клуба – известный бизнесмен Евгений Гинер. И открытие стадиона прибавило к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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активам Е. Гинера около 65 000 кв. м коммерческой недвижимости, главным образом офисов 

класса В: рядом со стадионом располагаются три офисных здания, в том числе 38-этажная 

башня в форме Кубка UEFA, который ЦСКА завоевал в 2005 г., а также гостиница, как 

следует из информации консалтинговой компании JLL. Для политического и спортивного 

имиджа название станции метро «ЦСКА» важно, так как по-новому, коммерчески выгодно 

маркирует пространство Москвы.  

Остальные спортивные клубы Москвы выступили с заявками на переименование 

станций метрополитена в честь их клубов: метро «Черкизовская» – в «Локомотив», метро 

«Автозаводская» – в «Торпедо» (подчеркнем, речь идет уже не о строящихся, а о 

действующих станциях-ориентирах со сложившимся вокруг них топонимическим 

ландшафтом, и широко используемых в речевых практиках москвичей). Закон г. Москвы 

запрещает переименование городских объектов, но власти нашли компромиссное решение: в 

2016 г. назвали новую железнодорожную станцию МЦК (Московское центральное кольцо – 

маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве, частично 

интегрированная с метрополитеном по системе оплаты проезда и пересадкам) «Локомотив», 

хотя она должна была открыться как «Черкизовская» – в соответствии с законом Москвы 

№ 40-70 название транспортного узла с пересадочными станциями (в данном случае 

пересадка на станцию метро «Черкизовская») должно быть единым. 

Что касается заявки на переименование станции МЦК «Автозаводская» в «Торпедо», 

то интересы спортклуба лоббирует строительная компания «INGRAD», занимающаяся 

реконструкцией стадиона «Торпедо» и строительством жилых комплексов на прилегающих 

территориях. Спортивный клуб хочет перекроить историческое топонимическое 

пространство Москвы, переименовав Симоновскую набережную (хранящую память о 

Симоновом монастыре и Симоновской слободе с XIV в.) в набережную футболиста Валерия 

Воронина, а вокруг монастыря предлагаются еще три названия улиц в честь игроков и 

тренеров «Торпедо». 

Как было указано выше, Закон Москвы № 40-70 запрещает продажу наименований 

станций метрополитена. Почему и как пункты закона нарушаются и метронейминг 

коммерциализируется?  

Приведенные выше примеры спортивного нейминга показывают: 

−  городские власти могут принять политическое решение во избежание 

столкновений фанатов соперничающих спортивных клубов; 

−  политики и члены Правительства Москвы сами являются спортивными 

болельщиками и отстаивают интересы своего клуба в нейминге (владельцы спортивных 
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клубов не раз признавались, что именно во время знаковых матчей в ложе для ВИП-гостей 

часто решаются многие финансовые и политические вопросы).  

 Мощным противодействием коммодификации в практике топонимического нейминга 

Москвы стала интернет-платформа «Активный гражданин», на которой москвичи могут 

выразить свое мнение по всем вопросам городской политики и проголосовать, в том числе по 

вопросам городского нейминга (https://ag.mos.ru/home). Приведем позитивный пример 

победы устоявшихся исторических названий над новыми, спонсорскими. На интернет-

платформе «Активный гражданин» большинство (58,62 % из 202 610 проголосовавших) 

высказалось за сохранение исторического наименования станции метро «Воронцовская» (по 

одноименной старинной усадьбе и парку). Следует отметить, что в прилегающих к будущей 

станции районах за название «Воронцовская» проголосовали 70,33 %, что свидетельствует о 

значении практик повседневного использования исторически сложившихся топонимов, об 

осознанном праве местных жителей на наименование, ставшее не только важным городским 

ориентиром, но и маркером места, идентичности. 

 Таким образом, на пути коммерциализации метронейминга препятствием остается 

деятельность Комиссии и активные протесты местных жителей. 

 

Коммодификация в сфере наименований жилых комплексов 

 и прилегающих к ним ландшафтных объектов 
 

Жилые комплексы являются отражением ментальной карты города [Разумов и др., 

2019], в то же время в юридическом аспекте это средства индивидуализации: коммерческие 

обозначения или товарные знаки [Соколова, 2018]. Изменение исторического 

топонимического ландшафта Москвы происходит и за счет коммерческой номинации жилых 

комплексов, особенно если это закрытые коттеджные поселки и жилые комплексы бизнес-

класса на территории Новой Москвы (в 2012 г. к Москве были присоединены подмосковные 

города, села, деревни, леса и пустоши, в результате чего площадь Москвы увеличилась в 2,5 

раза, а столица России вошла в топ-10 крупнейших городов мира по площади). 

Названия жилых комплексов (ЖК) являются одной из перспективных целей 

топонимического брендинга территорий. Эксперты строительных компаний утверждают, что от 

названия дома или ЖК может зависеть скорость его продажи, а после завершения реализации 

имя становится визитной карточкой ЖК, поэтому брендирование ЖК стало обязательной 

составляющей деятельности девелопера. По подсчетам аналитиков компании «Инком-

Недвижимость», яркое имя может повысить стоимость квадратного метра жилья на 1–2 %.  

https://ag.mos.ru/home
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Разработчиков названий ЖК Москвы можно рассматривать как ключевых игроков в 

области маркетизированной топонимии.  По состоянию на 28 октября 2021 года российская 

версия Forbes разместила на своем официальном сайте рейтинг 20 крупнейших застройщиков 

в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье. На основании этих 

данных, а также данных сайтов крупнейших девелоперов Москвы нами составлена таблица 

(1), в которой показаны топ-10 застройщиков со штаб-квартирой в Москве (в 2020 г. и в 

первом полугодии 2021 г.) во всех трех основных сегментах, включая массовое жилье, жилье 

бизнес-класса и элитное жилье, а также приведены примеры коммерческих названий ЖК.   

 

    Таблица 1 

Топ-10 девелоперов со штаб-квартирой в Москве (2020–2021) 

Место Компания 
Год 

основания 

Выручка 

(млрд. руб.) Основной 

сегмент 

жилья 

Примеры 

коммерческих названий 

ЖК 2020 

I-II 

квартал 

2021 

1 ПИК 1994 294,6 166,3 
массовое 

жилье 

Полар, Holland Park, 

Vangarden 

2 ФСК 2005 129,8 76,3 
массовое 

жилье 

Rotterdam, Sidney City, 

Sky Garden, Римский 

3 Донстрой 1994 120,7 67,8 
бизнес-

класс 

Символ, GRAND 

DELUXE НА 

ПЛЮЩИХЕ, Событие 

4 Гранель 1992 103 65 
массовое 

жилье 

HighWay, Ильинойс, 

MYPRIORITY Basmanny 

5 MR Group 2003 92 52,3 
бизнес-

класс 

MOD, City Bay, Hide, 

Noble 

6 Инград 2012 70,6 28,85 
бизнес-

класс 

TopHILLS, 

КутузовGRAD, 

FORIVER 

7 Самолет 2012 60,2 33,3 
массовое 

жилье 

Спутник 

Томилино Парк 

8 Пионер 2001 46,5 18,5 
бизнес-

класс 

LIFE-Варшавская, Хай 

Лайф, 

«LIFE-Митинская 

ECOPARK» 

9. 
Capital 

Group 
1993 42 21,2 

элитное 

жилье 

Capital Towers, OKO, 

Mon Cher, ПОЗИТИВ 

10. А101 1993 39,9 24,2 
массовое 

жилье 

Скандинавия, Испанские 

кварталы, Белые ночи 

 

Из приведенной таблицы видно, насколько значителен оборот коммерческой 

недвижимости (1554 млрд. руб.) и как активно развивается коммерческая номинация, 

ориентированная прежде всего на престижность по западным образцам. 
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Но как коммерческие наименования вписываются в сложившийся топонимический 

ландшафт? Приведем примеры деятельности девелоперов. 

 Около деревни Николо-Хованское, известной с XVI в., с традиционным для сельского 

поселения двойным названием (компонент Николо- указывает на прежнее название села 

Никольское – по храму в честь почитаемого на Руси святого Николая Угодника, а компонент 

Хованское – на фамилию князя, владельца села) девелопер ООО «А101»  построил ЖК 

комфорт-класса «Испанские кварталы» (типичное коммерческое название, ориентированное 

на потребителя, который желает европейского уровня комфорта). Однако коммерческий 

топоним выпадает из окружающего русского топонимического ландшафта бывшей дачной 

местности, где укоренились русские названия: Вяземское, Дубрава, Лесная Поляна и пр. 

Далее, развивая коммерческую номинацию, девелопер лоббирует в Комиссии испанские 

названия улиц: бульвар Веласкеса, проспект Магеллана, улица Сервантеса, улица Гарсиа 

Лорки. Мнение местных жителей не учитывается, новые квартиры не для них, их вход на 

территорию «Испанских кварталов» не предусмотрен: здания образуют закрытое приватное 

пространство. Таким образом, коммерческая искусственная номинация, ориентированная на 

жителей элитарных микрорайонов, выбивается из региональной пространственной 

социокультурной сферы. 

ООО «А101» также осуществляет строительство ЖК «Скандинавия», который 

позиционируется как проект в стиле жизни стран Северной Европы, ибо именно эти страны 

стабильно лидируют в «рейтингах счастья». Строительная компания «А101» гарантирует 

покупателям огороженное приватное пространство с охранными постами и камерами 

видеонаблюдения и под эту концепцию через чиновников префектуры просит утвердить 

«элитные» названия улиц для элитных клиентов, например Норвежский лес (название песни 

группы Битлз и романа Харуки Мураками). Однако Комиссия отказала в наименовании 

закрытых маленьких проездов внутри квартала, сочтя, что если эти улочки недоступны 

нерезидентам «Скандинавии», то они и не могут входить в уличную сеть Москвы, а значит 

не могут получать официальные наименования. Однако девелоперу удалось добиться 

присвоения одной сквозной улице, выходящей за пределы закрытой территории, 

наименования Скандинавский бульвар, которое является коммерчески ценным для 

реализации проекта застройки. Это та же гедонимическая модель ценообразования, которая 

реализуется в урбанонимии зарубежных стран [Light et al., 2015] и являет собой форму 

своеобразного «символического насилия» по отношению к коренным жителям соседних 

кварталов. Подтверждением этому служит обращение в Комиссию инициативной группы 

жителей поселения Сосенское (на землях которого ведется строительство), которые 
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обеспокоены ростом коммерческой номинации жилых комплексов и исчезновением 

существовавших на землях застройки исторических названий (Ямонтово, Быковка и др.):  

«…наименования, не имеющие никакого отношения к местной истории, с легкой руки главы 

поселения... расползаются подобно раковой опухоли на все бо́льшую территорию, уничтожая 

местную топонимию, а вместе с ней памятники истории, географии, родного языка и 

культуры малой Родины. Поддерживать разрастание этой бессмыслицы – аморально и 

противозаконно». 

Таким образом, экономические факторы городской номинации становятся все более 

значимыми в связи с развитием новых форм сотрудничества государственного и частного 

секторов, учреждений и органов власти, в том числе муниципальной. 

 

Заключение 

 

Рассмотренный в данной статье материал позволяет сделать предварительные выводы 

о том, что в топонимической коммодификации есть общие закономерности, однако есть 

национальные и региональные различия в практике присвоения городских названий. Вопрос 

о переименовании спортивных стадионов в Москве, с одной стороны, демонстрирует 

универсальность процесса коммодификации спортивного нейминга, с другой – особенности 

национального контекста в плане реакции на корпоративные переименования. 

На процессы коммодификации в современной Москве существенно влияет наличие 

региональной законодательной регламентации городского нейминга в отношении 

наименования муниципальных районов, улиц и станций метрополитена, которые открыто не 

могут стать топонимическим товаром, но могут подвергнуться коммерциализации в 

результате функционирования определенных механизмов взаимодействия городских властей 

и бизнеса (спонсорство, участие властных органов в коммерческих предприятиях, 

личностные предпочтения крупных чиновников и бизнесменов и др.). Необходимо 

продолжить изучение таких механизмов и способов их выявления. 

Подлежат отдельному рассмотрению и выявленные последствия коммерциализации и 

приватизации наименований городских объектов. В частности, если городские топонимы 

изменяются в соответствии с интересами девелоперов или иных частных спонсоров, это 

негативно влияет на чувство идентичности местных жителей, а также (в случае с закрытыми 

ЖК с «заморскими» названиями) вызывает у них чувство острой социальной 

несправедливости. Однако вопрос реакции горожан на коммодификацию требует отдельного 

тщательного анализа не только с учетом мнений, высказанных в чатах и социальных сетях, 

но и интервью «на местности», поскольку пожилые коренные жители вошедших в Новую 
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Москву территорий часто не пользуются социальными сетями и не высказывают своего 

мнения на форумах. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ТОПОНИМОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ: 

СЛУЧАЙ С ТОПОНИМОМ АНГИР / АНГЫР В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Игорь А. Дамбуев 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

Российская Федерация 

 

Статья посвящена вопросу нормализации топонима Ангир в Республике Бурятия. 

Автор сообщает об инициативе местных жителей по переименованию названия своего села, 

описывает этапы законодательно установленной процедуры переименования географических 

объектов, перечисляет мероприятия по рассмотрению предложения о переименовании 

органами законодательной власти республики и результаты данной деятельности. 

Рассматривается происхождение названия села на материале региональных топонимических 

словарей. Выявляется его языковая принадлежность на основе монголоязычных, 

тюркоязычных и эвенкийских словарей. Выдвигаются предположения о причинах варьирования 

бурятского топонима в русской речи и в письменных источниках. Особое внимание уделяется 

перспективам кодификации того или иного варианта написания топонима с учетом 

действующего законодательства, установленных правил практической транскрипции, 

традиций нормализации национальных топонимов на национальных территориях, местной 

нормы употребления топонима. В заключении статьи автор излагает свое видение решения 

проблемы нормализации топонима. Отмечается недостаточность действующего 

законодательства для нормализации на русском языке национальных топонимов на 

национальных территориях. Предлагается обратить внимание на советский опыт 

нормализации топонимов с учетом действующего законодательства. 

Ключевые слова: топоним, нормализация топонима, топонимическое варьирование, 

национальный топоним, переименование географического объекта 
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The article is devoted to the standardization of the toponym Angir in the Republic of Buryatia. 

The author reports on the initiative of local residents to rename their village, describes the stages of 

the legally established procedure for renaming geographical objects, and lists the measures to 

consider the proposal for renaming by the legislative authorities of the republic and the results of this 

activity. The origin of the name of the village is considered on the material of regional toponymic 

dictionaries. Its linguistic identity is revealed on the basis of Mongolian, Turkic and Evenk 

dictionaties. Assumptions are made about the reasons for the variation of the Buryat toponym in the 
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Russian speech and in written sources. Particular attention is paid to the prospects of codification of 

a spelling variant of a toponym, considering current legislation, established rules of practical 

transcription, traditions of standardization of national toponyms in national territories, local norms of 

use of a toponym. In the conclusion of the article, the author presents his vision of solving the problem 

of standardization of the toponym. The insufficiency of the current legislation for the standardization 

of national toponyms in national territories in Russian is noted. It is proposed to pay attention to the 

Soviet experience of standardization of toponyms considering the current legislation. 

Keywords: toponym, standardization of a toponym, toponymic variation, national toponym, 

renaming of a geographical feature 

 

Введение 

Согласно определению, данному в Федеральном законе № 152 «О наименованиях 

географических объектов», термин «нормализация» по отношению к топонимам обозначает 

«определение написания наименования географического объекта на государственном языке 

Российской Федерации и наряду с государственным языком Российской Федерации на других 

языках народов Российской Федерации в соответствии с правилами русской орфографии и 

орфографии других языков народов Российской Федерации и в соответствии с традициями 

употребления наименований географических объектов на указанных языках» 

[О наименованиях…: 1, 2]. Необходимость в нормализации топонимов возникает, как правило, 

в результате их вариативного написания в нормативно-правовых актах, в справочниках 

административно-территориального деления, на топографических картах и т. д., а также в 

случаях, когда написание топонимов не соответствует действующим правилам орфографии. 

Вариативные написания наименований географических объектов встречаются во многих 

субъектах России. Они возникают в результате действия различных лингвистических и 

социолингвистических факторов. В субъектах ведется работа по нормализации вариативных 

написаний и внесению соответствующих изменений в Государственный каталог 

географических названий (ГКГН). В целях единообразного и устойчивого употребления 

топонимов и их сохранения как составной части исторического и культурного наследия 

народов России несогласованность в написании должна быть устранена. 

В настоящее время в Республике Бурятия название села Ангир, находящегося в сельском 

поселении Зырянское Прибайкальского района, подвергается варьированию в написании и 

нуждается в нормализации. В Законе Республики Бурятия от 31 декабря 2004 г. № 985-III 

«Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в 

Республике Бурятия», в Реестре административно-территориальных единиц и населенных 

пунктов Республики Бурятия, утвержденном Постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 18 ноября 2009 г. № 431, а также в Уставе муниципального образования 

Прибайкальский район Республики Бурятия дано написание Ангир. В Уставе же 
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муниципального образования сельское поселение Зырянское от 19 июля 2013 г. дано 

написание Ангыр. 

В марте 2022 г. жители села выступили с инициативой переименования названия Ангир 

на Ангыр. В своем обращении в Народный Хурал и Правительство Республики Бурятия жители 

села выдвигают такие доводы к переименованию, как традиционность написания и 

произношения варианта Ангыр, неудобства с оформлением юридических документов, путаница 

с одноименным улусом Ангир в соседнем Заиграевском районе. Администрация сельского 

поселения Зырянское и Совет депутатов муниципального образования одобрили инициативу 

жителей села и начали подготовку требуемых документов для переименования. 

 

Законодательные основы переименования географических объектов  

в Республике Бурятия 
 

Согласно закону Республики Бурятия от 14 ноября 2013 г. № 55-V «Об отдельных 

вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов» субъект, выступивший инициатором переименования 

географического объекта, должен направить необходимый пакет документов в Народный 

Хурал. Пакет документов должен содержать предложение о переименовании географического 

объекта, сведения о его роде и месторасположении с указанием географических координат, 

обоснование предлагаемого наименования, сведения об одноименных наименованиях в 

республике, картографический материал с указанием расположения объекта, сведения об 

инициаторах переименования, расчеты необходимых затрат на переименование. 

Народный Хурал создает рабочую группу для анализа поступившего предложения о 

переименовании географического объекта, размещает перечисленные документы на своем 

официальном сайте, организует работу по выявлению мнения о переименовании 

географического объекта у населения. В рабочую группу включаются представители Главы 

республики, Народного Хурала, исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, научных организаций. Рабочая группа, 

учитывая результаты изучения мнения населения, рассматривает предложение о 

переименовании объекта и выносит решение о его целесообразности, оформленное 

протоколом. Народный Хурал в установленный срок принимает решение об одобрении или 

отклонении предложения о переименовании. Одобренное Народным Хуралом предложение о 
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переименовании с пакетом соответствующих документов 1  направляется на экспертизу в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

При наличии всех требуемых документов Росреестр проводит экспертизу и готовит 

заключение о соответствии предложения о переименовании требованиям федерального закона 

«О наименованиях географических объектов». Согласно законодательно установленному 

порядку положительное заключение готовится в следующих случаях: «два или более 

однородных географических объекта в пределах административно-территориального 

образования (административно-территориальной единицы) имеют одно и то же наименование, 

что затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности; географический объект 

обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выполняющим функции 

наименований географических объектов, но в действительности ими не являющимися; 

существующее написание наименования географического объекта на государственном языке 

Российской Федерации или на других языках народов Российской Федерации не соответствует 

правилам русской орфографии или орфографии других языков народов Российской Федерации 

и традициям употребления наименований географических объектов на указанных языках; 

переименование географического объекта осуществляется в целях возвращения наименования, 

широко известного в прошлом и настоящем» [Об утверждении…: 9, 10]. 

В июне 2022 г. состоялось первое заседание рабочей группы. На заседании был 

произведен анализ документов с предложением о переименовании, поступивших в Народный 

Хурал от администрации и Совета депутатов сельского поселения Зырянское, были 

определены и согласованы дальнейшие мероприятия по подготовке итогового решения, в 

частности необходимость привлечения дополнительных картографических и архивных 

материалов, лингвистических сведений, выявления мнения жителей республики по вопросу 

переименования села. 

В августе 2022 г. состоялось второе, оно же последнее, заседание рабочей группы по 

данному вопросу. Проанализировав недостающие сведения, информацию от членов рабочей 

группы, приняв во внимание результаты выявления мнения населения по вопросу о 

переименовании села, организованного путем голосования на официальном сайте Народного 

Хурала, члены рабочей группы большинством голосов сочли нецелесообразным предложение 

о переименовании села Ангир в село Ангыр. Кроме этого, было рекомендовано внести 

изменения в Устав сельского поселения Зырянское, заменив написание Ангыр на Ангир, что 

 
1 Перечень требуемых документов и сведений перечислен в Порядке осуществления экспертизы предложений о 

присвоении наименований географическим объектам и о переименовании географических объектов, а также 

выдачи заключений на указанные предложения, утвержденном приказом Росреестра от 3 декабря 2021 г. 

№ П/0570. 
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будет соответствовать написанию в нормативно-правовых актах республики и в ГКГН. 

Основные доводы дискуссии по данному вопросу изложены в настоящей статье. 

 

Ангир и Ангыр: истоки варьирования 

 

Анализ вариантов названия села необходимо начать с привлечения некоторых 

географических сведений. В Республике Бурятия в настоящее время расположены два 

населенных пункта с названием Ангир: село с преимущественно русским населением в 

Прибайкальском районе на реке Ангир, впадающей в реку Итанцу, и бурятский улус в 

Заиграевском районе у реки Ангир, впадающей в реку Курбу. Обе реки с названием Ангир 

стекают с хребта Улан-Бургасы в разные стороны в долины рек Итанцы и Курбы. 

Прибайкальское село Ангир и заиграевский улус Ангир, расположенные на одноименных реках, 

находятся, таким образом, по разные стороны одного хребта. 

Желание жителей прибайкальского села Ангир вернуть ранее употреблявшееся написание 

Ангыр продиктовано местным произношением и написанием, сложившимся на протяжении трех 

веков. Вероятно, наиболее ранним письменным источником, засвидетельствовавшим написание 

прибайкальского села и реки является труд С.П. Крашенинникова 1736 г. «Описание пути от 

Итанцынского острогу до Баргузина…». В работе упоминается: «Ангыр речка <…> вышла с 

западной стороны из хребта. Верстах в 7 от устья сей речки есть Ангырская деревня» 

[Крашенинников, 1736]. В последующих известных письменных источниках преимущественно 

встречается написание через букву ы: селение Ангырское – в 1881 г. [Метрическая…, 1881], 

деревня Ангырская – в 1898 г. [Высочайше…, 1898: 260], деревня Ангырская – в 1915 г. [Список 

лиц…], село Ангырское – в 1916 г. [Список населенных мест…, 1918: 132], деревня Ангыр – в 

1925 г. [Список населенных пунктов…, 1925: 52]. Написание через и встречается в источнике 

1849 г. – селение Ангир [Список прихожан…]. При образовании Прибайкальского аймака в 1940 г. 

в документах было использовано написание Ангыр [Указ…]. В справочниках административно-

территориального деления республики второй половины XX в. дано уже написание через и: село 

Ангир [Бур-1960: 31; Бур-1969: 47; Бур-1977: 53; Бур-1984: 66; Бур-1999: 110].  

На топографических картах Генерального штаба масштаба 1:100 000 название села и 

реки в написании Ангыр обозначено на картах 1957 и 1966 годов  издания, а в написании 

Ангир – на картах 1978, 1985 и 2000 годов издания. Таким образом, с 1960-х годов написание 

Ангир начинает стабильно употребляться в справочных изданиях, а несколько позже 

закрепляется и на топографических картах. 
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Топоним Ангир / Ангыр имеет монголоязычное происхождение. В известных 

топонимических словарях происхождение названия прибайкальского села и реки Ангир 

связывается с бур. ангир ‘турпан; нырок-синьга’ [Козин, 2018: 28; Мельхеев, 1969: 112; 

ТСЭБ: 17]. В этом же значении оно употребляется в монгольском языке – ангир ‘турпан’ 

[МРС: 38] и в калмыцком – ǝңгр ‘турпан’ [КаРС: 68]. Монголизм ангир (п.-монг. anggir) был 

заимствован баргузинским диалектом эвенкийского языка – аҥир ‘утка-турпан’ [ЭРС: 50]. 

В ряде тюркских языков также есть это слово: алт. аңыр ‘варнавка (название птицы)’ 

[ОРС: 19]; кирг. аңыр ‘красная утка, атайка’ [КиРС: 60]; тув. аңгыр ‘турпан’ [ТРС: 62]. 

В перечисленных тюркских языках это слово Б.И. Татаринцев относит к монгольским 

заимствованиям [ЭСТЯ: 120]. При этом, учитывая небную гармонию гласных в данных 

тюркских языках, после первого твердого гласного а закономерно употребляется твердый 

гласный ы. 

Хотя слово ангир в монголоязычных словарях переводится как ‘турпан’, тюркоязычный 

материал подсказывает, что этим словом должна обозначаться птица красного цвета, например 

огарь. Огарь, или красная утка, является водоплавающей птицей семейства утиных и имеет 

оранжево-коричневое оперение. В бурятском, монгольском и калмыцком языках, помимо 

зоологического значения, слово ангир также обозначает желтовато-красный или искрасна-

желтый цвет, который мог стать мотивирующим признаком при номинации водоплавающей 

птицы. У Ж.Э. Ковалевского п.-монг. anggir основным значением имеет ‘желтоватый, 

искрасна-желтый’ [Kowalewski, 1849: 21], а значение ‘турпан’ является производным. 

В перечисленных выше тюркских языках аналогичного цветового значения у соответствующих 

слов в словарях не зафиксировано, что подтверждает их заимствованный характер. 

Долина Итанцы, в которую впадает река Ангир, до начала XIX в. была заселена 

хоринскими бурятами [Нанзатов, 2016: 39], как и долина Курбы, в которую впадает 

одноименная река Ангир. Особенность бурят давать одинаковые названия рекам, текущим с 

одного хребта в разные стороны, была впервые подмечена П.С. Палласом: «Чудное 

обыкновение Буретов, что они реки, выходящие из противных сторон одного хребта меж двух 

главных рек находящагося, где каждая по противу положенному скату течет к своей реке, в 

которую впадает, называют одним имянем, особливо если еще лежит вдоль по таковым 

верховой шлях или какая другая тропинка, что здесь весьма не редко» [Паллас, 1788: 258]. 

Если нижние притоки Ангира сейчас имеют русские названия: Мельничная, Россыпная, 

Гремячая, Солонечная, то верхние притоки сохраняют бурятские названия: Бэльчир (бур. 

бэлшэр ‘место слияния рек’), Шара-Тала (бур. шара тала ‘желтое поле’). 
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Бурятское слово ангир встречается достаточно часто в бурятской топонимии как 

самостоятельно, так и с бурятским суффиксом или в составе сложного названия с бурятским 

компонентом: гора Ангир, урочище Ангир, падь Ангир, озеро Ангиртуй, местность Ангир-Толгой 

и др. Все подобные топонимы, вероятно, были даны по названию водоплавающих птиц с 

характерным окрасом. В хоринском диалекте сочетание ги в словах типа ангир, мангир и др. 

произносится как сочетание переднеязычного д′ с гласным и – андир [Грамматика…, 1962: 26]. 

Диалектная форма андир также встречается в бурятской топонимии – ручей Андир-Майла, 

левый приток реки Барун-Ульдурга. 

Каким же образом бур. название Ангир в русской речи и на письме могло стать 

Ангыром? Тот факт, что бур. ангир восходит к древнемонгольской форме ангыр [Рассадин, 

1976: 122], не имеет в данном случае никакого значения. В слове ангир во втором слоге после 

заднеязычного смычного слабого мягкого г′ произносится фонема и в редуцированном оттенке. 

Вероятно, этот факт привел к тому, что краткий редуцированный звук [и] был воспринят 

пришедшим русскоязычным населением как [ы]. Нельзя исключать и влияние посредников 

между русскими и бурятами, среди которых могли быть представители тюркоязычных 

народов, а они вполне могли быть и среди первых поселенцев. Что касается написания, то в 

письменных источниках XVIII в. отмечаем заметное варьирование в написании 

географических названий. Например, у того же С.П. Крашенинникова встречаем написания 

деревни Гурылева и Гурилева (ныне Гурулево), пади Турынтай и Турунтай, речки Унгура и 

Унгыра [Крашенинников, 1736]. Даже название города Иркутска вплоть до середины XVIII в. в 

указах Сената встречается в написании Ыркуцк [Русско-китайские…, 2011: 247]. Таким 

образом, написание, встречающееся в прошлых веках не может быть основой для 

нормализации современных топонимов. 

 

Ангир и Ангыр: за и против переименования 

 

Как отмечалось выше, инициатива переименования села Ангир на Ангыр принадлежит 

жителям села. Среди ранее перечисленных причин для переименования села неудобства с 

оформлением юридических документов и путаница с одноименным улусом Ангир являются 

наиболее неубедительными. В официальных документах и в многочисленных организациях на 

протяжении 60 лет употребляется вариант написания Ангир. Вероятно, при переименовании 

села неудобства с юридическими документами возникнут у большего числа жителей, чем у тех, 

у кого в документах зафиксирована форма Ангыр. Путаница с одноименным улусом Ангир 

также не может являться доводом к переименованию. Населенные пункты находятся в разных 
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сельских поселениях разных муниципальных районов. К тому же минимальный контекст 

способен различить одноименные населенные пункты: село Ангир и улус Ангир. Если бы 

одноименные однородные объекты находились в пределах одного административно-

территориального образования, то это было бы законным и более убедительным поводом к 

переименованию. 

Наиболее веским доводом к переименованию является традиционность написания и 

произношения варианта Ангыр. Действительно, в краеведческих изданиях, местных средствах 

массовой информации активно употребляется написание Ангыр, несмотря на написание Ангир 

в нормативно-правовых актах и на картах. Можно говорить о сложившейся местной норме 

употребления топонима. Эта местная норма произношения и написания через ы считается 

русифицированным вариантом бурятского названия Ангир. Но для русского языка сочетание 

гы в целом нехарактерно: «Заднеязычные [к], [г], [х] могут сочетаться преимущественно с 

гласными [а], [о], [у]. Что касается сочетаний заднеязычных с [ы], то они ограничиваются в 

основном употреблением в заимствованных собственных и нарицательных именах, а также в 

междометиях» [Русская грамматика…, 1980: 35]. Компромиссным решением была бы 

кодификация обоих вариантов, например, Ангир (Ангыр), с регламентированием сфер 

употребления того или иного варианта написания, как это делается в некоторых зарубежных 

странах. Однако в отличие от ряда зарубежных стран, в России сложилась традиция 

утверждать в качестве официального наименования и вносить в ГКГН один из ряда вариантов 

написания географического названия, а не два или более. В связи с этим таким официальным 

написанием может быть либо Ангир, либо Ангыр. Кодификация обоих вариантов, вероятно, не 

встретит понимания и поддержки как со стороны административных органов, так и местного 

населения, использующего название. 

Переименование названия села технически было бы возможным на основании пункта 3 

статьи 7 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» № 152-ФЗ от 18 

декабря 1997 года, а именно в связи с несоответствием существующего написания 

наименования географического объекта на русском языке традициям его употребления на 

данном языке. Однако изменение написания названия прибайкальского села с Ангыр на Ангир 

не является результатом ошибки, возникшей в результате отождествления его с названием 

улуса Ангир в Заиграевском районе, как полагают жители села Ангир в своем обращении в 

Народный Хурал и Правительство Республики Бурятия. Это изменение связано с 

совершенствованием передачи наименований географических объектов с языков народов 

СССР на русский язык в контексте сохранения географических названий на языках коренных 
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народов, провозглашаемого конференциями ООН по стандартизации географических названий 

и Группой экспертов ООН по географическим названиям. 

С 1960 г. Экономический и Социальный Совет ООН практически стал решать проблемы 

стандартизации географических названий на национальном и международном уровнях. 

Под эгидой Совета стали проводиться конференции ООН по стандартизации географических 

названий и сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям. По состоянию на 

сегодняшний день было проведено 11 конференций ООН по стандартизации географических 

названий и 32 сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям. Рекомендации по 

итогам конференций принимаются в виде резолюций. Хотя данные резолюции не имеют 

обязательного к исполнению характера, они имеют большое морально-политическое значение, 

поскольку принимаются большинством участников конференции, в том числе участвовавшими 

во всех конференциях делегациями СССР и Российской Федерации. Одним из вопросов 

обсуждения на конференциях и сессиях является проблема сохранения географических 

названий как культурного наследия и проблема сохранения географических названий на 

языках коренных народов, групп меньшинств и на региональных языках. Одной из рабочих 

групп Группы экспертов ООН по географическим названиям является Рабочая группа по 

оказанию содействия в регистрации и использовании географических названий на языках 

коренных народов, групп меньшинств и на региональных языках, в задачи которой входит 

пропаганда географических названий коренных народов и меньшинств. Среди принятых 

резолюций имеются рекомендации по официальному использованию на картах и в других 

публикациях географических названий коренных народов. 

В СССР, учитывая особенности государственной национальной политики, важность 

сохранения географических названий на языках народов СССР была осознана несколько ранее 

и практически реализована в «Общей инструкции по передаче географических названий на 

картах» (1955), изданной Главным управлением геодезии и картографии МВД СССР. Согласно 

инструкции «§ 32. Нерусские географические названия на национальных территориях СССР… 

должны передаваться в русской транскрипции с языка преобладающей национальности на 

данной территории, за исключением небольшого числа традиционных названий, которые 

передаются с отступлением от правил частных инструкций. Транскрипция географических 

названий национальных территорий СССР должна устанавливаться с современного написания 

на основном национальном языке данной союзной республики, автономной республики или 

национального округа» [Общая…, 1955: 13]. 

Для передачи на русский язык бурятских географических названий, расположенных на 

территории Бурятской АССР, в 1965 г. была издана «Инструкция по передаче на картах 
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географических названий Бурятской АССР». В 1979 г. она была усовершенствована и 

переиздана под названием «Инструкция по русской передаче географических названий 

Бурятской АССР». Согласно инструкции: «§ 4. Все географические названия Бурятской АССР, 

кроме упомянутых в §§ 2 и 32, передаются по правилам данной Инструкции с их бурятского 

написания, засвидетельствованного в официальных источниках, а также списках, заверенных 

административными органами Бурятской АССР. При отсутствии официальных материалов на 

бурятском языке дается русское написание названий, принятое наиболее авторитетными 

картографическими и литературными источниками. При этом возможно исправление 

искажений транскрипции в соответствии с настоящей Инструкцией, а также словарями 

бурятского языка и другими источниками. § 5. Русские названия на территории Бурятской 

АССР пишутся в соответствии с правилами русской орфографии. Другие иноязычные 

названия, как правило, с их бурятского написания и произношения» [Инструкция…, 1979: 4]. 

Таким образом, название села Ангир / Ангыр, расположенного на территории Бурятской 

АССР, согласно инструкции должно быть передано на русский язык с его современного 

бурятского написания. В соответствии с правилами практической транскрипции 

географических названий с бурятского языка на русский язык, изложенным в упомянутых 

выше инструкциях 1965 и 1979 гг., бурятское название Ангир в русском написании должно 

передаваться как Ангир. 

 

Заключение 

Географическое название Ангир, обозначающее реку и село в Прибайкальском районе, 

является бурятским по происхождению. Его написание и произношение на бурятском языке – 

Ангир. В соответствии с инструкцией по русской передаче бурятских названий на территории 

Бурятской АССР (1979), не утратившей юридическую силу и ныне, бурятское написание Ангир 

должно так же передаваться и на русский язык. Желание местных жителей села Ангир вернуть 

прежнее написание населенного пункта Ангыр основывается на традиционном написании, 

известном с XVIII в. до середины XX в., но не учитывает правил практической транскрипции 

бурятских географических названий на русский язык, а также общего подхода по сохранению 

национальных географических названий на национальных территориях, признанного в СССР и 

 
2 § 2. Названия населенных пунктов и административных единиц, устанавливаемые правительственными органами 

СССР, РСФСР и Бурятской АССР или включаемые в справочники «СССР. Административно-территориальное 

деление союзных республик» и «РСФСР. Административно-территориальное деление», а также названия 

железнодорожных станций в официальных изданиях Министерств путей сообщения считаются обязательными и 

даются в соответствии с написанием в указанных источниках. 

§ 3. Названия ряда физико-географических объектов широкой известности передаются в отступление от правил 

настоящей Инструкции в общепринятом традиционном написании, закрепившемся в литературе и картографии. 
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пропагандируемого в настоящее время на уровне ООН. В связи с вышесказанным, 

переименование прибайкальского села Ангир на Ангыр является нецелесообразным. 

Переименование названия села в связи с несоответствием наименования Ангир традициям 

употребления на русском языке могло бы быть оправданным в том случае, если бы село 

находилось за пределами Республики Бурятия и однозначно не связывалось бы с бурятским 

языком. 

Рассмотренный случай демонстрирует недостаточность действующего законодательства 

в области географических названий при нормализации на русском языке топонимов на языках 

народов России в национальных республиках и автономных округах, с одной стороны, и в 

областях и краях – с другой стороны. Действующее законодательство определяет следующие 

основные требования к нормализации топонимов: соответствовать правилам орфографии 

(русского или национального языка) и традициям употребления (на русском или национальном 

языке). В практической же деятельности встречаются случаи, когда орфографически 

правильное написание не соответствует традиционному, когда адаптированное русским 

языком название на национальном языке не соответствует правилам орфографии на 

национальном языке, когда географическое название находится в условиях многоязычия и т.д. 

В подобных случаях законодательство не дает однозначных решений по нормализации 

топонимов. В связи с этим целесообразно обратиться к опыту нормализации географических 

названий советского периода, когда была создана единая система нормализации как русских, 

так и национальных топонимов на русском языке. Она определяла источники для установления 

написания топонимов, правила выявления обязательных топонимов, правила нормализации 

русских топонимов, правила нормализации нерусских топонимов на территориях с русским 

населением в областях, правила нормализации нерусских топонимов на национальных 

территориях. 

Результаты деятельности рабочей группы по рассмотрению предложения о 

переименовании села Ангир в Ангыр свидетельствуют о совмещении традиционного советского 

подхода к нормализации топонимов и действующего российского законодательства. Только 

таким образом получилось добиться результата, отвечающего требованиям действующего 

законодательства, системности региональной топонимии, а также общемировому тренду 

сохранения топонимов как исторического и культурного наследия. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

И  ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИИ 

 

Марина В. Голомидова 

Уральский федеральный университет, 

Российская Федерация 

 

       Обсуждается новый подход к топонимической политике в отношении городских 

топографических объектов. Автор определяет топонимическую политику как 

целенаправленную деятельность, которая осуществляется уполномоченными субъектами 

права на основе комплекса нормативных, организационных, научных, методических 

материалов, обеспечивающих регламенты присвоения топонимов, а также нормы их 

употребления и внедрения в речевую практику. Предлагается заменить традиционный для 

многих российских городов подход к топонимическому означиванию в виде номинативного 

реагирования на ситуационно возникающие потребности в создании отдельных имен на 

подход, который будет основан на принципах стратегического управления именотворческой и 

именоприсвоительной деятельностью.  Утверждается, что основу такого подхода в любом 

муниципальном образовании должна составлять ясная концепция муниципальной 

топонимической политики, соотнесенная с перспективными планами территориального 

развития, особенностями позиционирования города и ключевыми характеристиками 

территориальной идентичности. Отмечается, что официальная городская топонимия 

способна выступать вербальным инструментом для трансляции имиджа города и по-своему 

направлять восприятие его пространства.  Подчеркивается, что при проектировании новых 

топонимов целесообразно учитывать ведущие для позиционирования города содержательные 

номинативные темы, а также внедрять технологию нейминга для анализа номинативного 

контекста, последовательной лингвокреативной деятельности, тестирования и экспертизы 

новых урбанонимов. На примере топонимов Екатеринбурга, созданных в постсоветское 

время, обсуждаются возможности реализации заявленного подхода. 

        Ключевые слова: топонимия, урбанонимия, муниципальная топонимическая политика, 

имидж города, территориальная идентичность 
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OF DEVELOPMENT OF URBAN TOPONYMY 

 

Marina V. Golomidova 
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The report is devoted to a new approach to the formation of municipal toponymic policy. It is 

proposed to change the fragmented decision-making process, traditional for the majority of Russian 

cities, on the establishment of urban place names. The paper considers the application of the 
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principles of strategic management of toponymic nomination. It is argued that this approach should 

be based on the concept of municipal toponymic policy, correlated with long-term plans for territorial 

development, city positioning, as well as key characteristics of its image. The official urban toponymy 

is a verbal semiotic instrument in transmitting the image of the city and in its own way directs the 

perception of its space. Therefore, when developing new toponyms, it is advisable to take into account 

the content of nominative themes that reflect the strong characteristics of the city´s image. Also 

effective is the introduction of multi-stage naming technology for the sequential analysis of the 

nominative context, the production of names, as well as the testing and verification of the designations 

obtained. On the example of Yekaterinburg toponyms, created over the past thirty years, the author 

discusses the possibilities of implementing a new approach. 

           Keywords: toponymy, urbanonymy, municipal toponymic policy, city image, territorial identity 

 

Обычно лингвисты имеют дело с уже наличествующим языковым или речевым 

материалом, с тем, что зафиксировано в языковой либо речевой реальности.  В данном материале 

предлагается разговор о деятельности проактивной, направленной на создание новых имен 

собственных, а также о рациональном управлении такой именотворческой и 

именоприсвоительной работой. 

Речь пойдет о топонимической муниципальной политике, а в центре внимания будут 

вопросы ее специфики и ее осуществления. Очевидно, не требуется подробного комментария к 

тому, что в условиях социально-экономических и социокультурных изменений значительно 

возросло и общественное внимание к официальным городским топонимам – именам 

собственным: названиям улиц и площадей, парков и скверов, набережных, мостов и других 

топографических объектов. Проблемы наименования и переименования объектов городского 

пространства выходят сейчас в злободневную повестку дня и нередко становятся поводом для 

резонансных общественных дискуссий. Как назвать новую улицу, аллею, бульвар? Нужно ли 

менять уже существующее имя, целесообразно ли возвращать некогда существовавшее – все 

эти вопросы часто выносятся, в основном  благодаря СМИ и интернет-площадкам, в 

публичную сферу и вызывают столкновение различных, порой прямо противоположных точек 

зрения. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы научного оснащения 

топонимической политики применительно к объектам муниципальной собственности. 

Сам термин «топонимическая политика» пока не нашел своего места в ономастических 

словарях отечественного или зарубежного издания. Что же касается его использования в 

научных публикациях, то, как правило, термин не сопровождается дефинициями и не 

подвергается теоретическому анализу, хотя и включается в объяснение социальных явлений, 

так или иначе связанных с топонимией и с восприятием топонимов. Топонимы в этом случае 

выступают общим объектом и знаковым материалом, который привлекает к себе внимание 
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представителей многих гуманитарных наук, работающих в рамках междисциплинарных 

научных направлений. 

Так, для гуманитарной географии (ее предметная область пересекается с «культурной 

географией», «географией человека», «социокультурной географией», «общественной 

географией», «гуманистической географией») центральным понятием является геокультурное 

пространство − пространственно-знаковая система, доминантными элементами которой 

выступают топонимы. Географические имена расцениваются не только в качестве носителей 

географической информации, но и как носители образов и символов, созданных культурой 

[Замятин, 2003; 2010; Корнев, 2014]. Реалии топонимической политики трактуются в этом 

случае сквозь призму семиотики культуры, и за топонимами признается семиотическая 

способность объединять восприятие физического и символьного пространства, обеспечивая 

таким образом взгляд на прошлое и настоящее названного места [Fuchs, 2015: 11]. 

Топонимическая политика рассматривается как культурно-символьная деятельность по 

передаче ценностных смыслов и сохранению историко-культурного наследия. 

Критическая география и критическая топонимика как ее частное направление, 

сформировавшееся в западном англоязычном сегменте современной географии, часто 

обращаются к оценочному осмыслению социально-политической роли топонимов и, 

соответственно, к политическому подтексту топонимического называния [см.: Alderman et al, 

2013; Light, 2004; Peake et al., 2014 et al.]. Ключевое слово «политика» в значении 

‘политическая сфера общественной жизни’ определяет тематическое своеобразие критико-

топонимических работ. Топонимическая политика в них представляется как дискурс власти, 

манифестированный в актах топонимического наречения и/или переименовании в духе 

текущей политической конъюнктуры. Отмечается, что наиболее очевидно это демонстрируют 

периоды смены политических режимов, когда происходит изменение политического поля. 

Например, присваивая право наделять пространственные объекты коммеморативными 

именами, власть, по мнению израильского географа Азарьяху, берет на себя функцию 

переписывания истории, внедряя выгодные на текущий момент приоритеты [Azaryahu, 1990: 

52]. Коммеморативные имена улиц закрепляют официально одобренную версию истории в 

городском пространстве и через свой семиотический потенциал вводят идеологические основы 

правящего социально-политического порядка в сферы социальной коммуникации [Azaryahu, 

2009: 465]. 

В русле политической топонимики продолжаются не только географические, но и 

некоторые исторические, политологические и собственно лингвистические исследования конца 

ХХ – начала ХХI в. Вопросы топонимической политики сосредотачиваются в них в основном 
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вокруг проблем переименования по политическим мотивам либо номинации как манифестации 

неких политических идей или политических посылов. А наиболее обсуждаемая проблематика − 

это замена топонимов на постсоветском пространстве в странах Центральной и Восточной 

Европы, а также в странах постколониальных режимов Африки, Азии, Латинской Америки 

[см.: Creţan et al.,2016; David, 2013;  Drozdzewski, 2014; Murray, 2000; Neethling, 2016; Odaloš, 

1996; Rose-Redwood, 2011; Vuolteenaho et al., 2009]. 

Исключительно важный ракурс оценки топонимической политики намечен в работах, 

посвященных процессам наименования и переименования на территориях с полиэтническим 

составом населения, на которых сосуществуют два и более языка. Здесь тема соотносится с 

более масштабной категорией языковой политики и более широким полем деятельности, 

которая осуществляется на государственном либо на региональном уровне [см.: Топонимия…, 

2020; Уразаева и др., 2008; Teusch, 2016].  

Если говорить о том, как тема топонимической политики развивается в ономастике, то 

нужно отметить, что ономастика, двигаясь в сторону сближения с социологией языка, делает 

попытки осмыслить топонимическую политику в связи с трансляцией этнокультурной и 

территориальной идентичности. Появляются работы, где выбор городских топонимов в ситуации 

смешанного, полиэтничного населения оценивается в качестве лексической манифестации 

этнокультурной ситуации, с одной стороны, и как отражение установок власти, в чьем ведении 

находятся политика и практика наименования и переименования городских объектов, – с другой 

[Галактионова, 2016; Полюшкевич, 2017; Разумов и др., 2020; Шушарина, 2016; Felecan, 2015; 

Jordan, 2016 и др.].  

В целом же можно говорить, что накопленный на сегодняшний день опыт 

демонстрирует как сложность, так и многоплановость феномена топонимической политики, а 

изучение конкретных ее проявлений, позволило сформировать весомый фонд гуманитарного 

знания. Однако между результатами научной рефлексии в отношении уже созданного 

именного материала и запросами общественной практики на создание нового образовался 

некоторый разрыв, который и свидетельствует о необходимости дальнейшей проработки 

вопросов управления топонимической политикой. 

Феномен топонимической политики (и урбанонимической политики как ее разновидности) 

на сегодняшний день нуждается в комплексной современной интерпретации. Отсутствуют 

исследования, которые раскрывали бы его теоретико-методологические основы, алгоритмы 

системной разработки и методики его реализации. Ускользают от научного внимания и уходят в 

тень вопросы, возможно, более приземленного, но не менее актуального характера – они связаны с 
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анализом и коррекцией существующих организационных оснований, используемых в практике 

топонимической номинации. Укажем лишь некоторые из них: 

− достаточно ли последовательно и глубоко проработана нормативная сторона 

урбанонимической/топонимической политики; 

− насколько она коррелирует с другими видами «политик» – экономической, 

социальной, культурной, − которые реализуются при развитии территорий; 

− насколько существующие регламенты присвоения названий отвечают современным 

запросам и установкам на развитие конструктивного диалога между властью и обществом; 

− насколько отработан механизм креативной части топонимической/ 

урбанонимической номинации; 

− насколько проработаны основания и техника экспертизы новых городских 

топонимов.  

Круг вопросов достаточно широк, и тема весьма многогранна, поэтому мы ограничимся 

лишь одним из ее аспектов: концептуальными основами муниципальной топонимической 

политики.  

Прежде всего дадим определение обсуждаемому понятию. Под муниципальной 

топонимической политикой мы будем понимать рациональную, целеполагающую деятельность, 

которая осуществляется уполномоченными субъектами права на основе комплекса нормативных, 

организационных, научных, методических, информационно-коммуникационных компонентов, 

обеспечивающих регламенты присвоения топонимов, а также нормы их употребления в сфере 

социальной деловой коммуникации [Голомидова, 2018].  

Структуру топонимической политики предварительно можно представить следующим 

образом: а) концепция; б) нормативно-правовая база; в) регламенты/процедурная сторона 

создания и присвоение топонимов; г) методические материалы для топонимического нейминга, 

включая материалы для экспертной оценки топонимов; д) информационная деятельность по 

освещению работы топонимических комиссий; е) организация социологических опросов 

населения, общественных слушаний и проч. 

Поскольку результаты топонимического означивания напрямую выходят в сферу 

широкой общественной жизни, не менее значимой для топонимической политики оказывается 

ее связь с другими видами «политик»: с политикой языковой, национально-этнической, 

культурной, идеологической и т. д. Это актуальная гуманистическая, социокультурная часть 

управленческой работы по топонимическому означиванию. Она неразрывно связана с тем, что́ 

подводится под понятия духовной культуры, культурного наследия, национально-этнической, 

региональной и/или локальной идентичности.  
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В реализации городской топонимической политики уполномоченными субъектами 

права являются органы муниципальной власти и местного самоуправления. Но важная роль 

принадлежит институализированным экспертным сообществам − топонимическим комиссиям, 

или топонимическим комитетам, которые выполняют функции консультирования власти и 

вынесения рекомендаций по присвоению топонимов либо переименованию. По сути, они 

должны являться теми посредническими инстанциями, которые обеспечивают взаимодействие 

власти и заинтересованных групп городской общественности.  

С одной стороны, на топонимические комиссии возлагается ответственность за 

выработку и реализацию топонимической политики. А с другой стороны, топонимические 

комиссии призваны выполнять функции фильтра, который позволяет предотвратить перекосы 

в пользу отдельных социальных акторов, будь то чиновники, представители бизнеса, 

активисты политических партий или гражданских движений.  В идеале топонимические 

комиссии должны выполнять роль такого посреднического органа и руководствоваться 

коллегиальным экспертным мнением. 

Количество заявлений, которые поступают в топонимические комиссии от организаций, 

общественных групп и отдельных граждан, велико, а уместность предлагаемого лексического 

материала, его лингвостилистические, эстетические и семиотические свойства очень 

неоднородны, а часто и неоднозначны.  В чьих же интересах в идеале должна работать 

топонимическая комиссия? Очевидно, в интересах самого города как хозяйствующего 

субъекта. 

Если организации, предприятия и компании в современных условиях работают на 

повышение своего паблицитного капитала − на оптимизацию имиджа и репутации, на создание 

и продвижение своего бренда и/или бренда своих товаров и услуг – то, говоря о городе, 

который функционирует в условиях рыночной конкуренции, мы закономерно выходим на тему 

территориального маркетинга. Применительно к топонимической политике в этом случае 

следует говорить о возможностях выгодного представления территории, которое в том числе 

может реализоваться и за счет ее топонимического/урбанонимического материала. Иначе 

говоря, городская топонимия способна участвовать в формировании имиджа города и по-

своему показывать его самобытность разным целевым аудиториям: и местному населению, и 

внешним аудиториям.  

В свою очередь, это означает, что муниципальную топонимическую политику 

целесообразно строить на концепции позиционирования территории и соотносить с планами ее 

развития. Подобные программные документы разрабатываются в муниципалитетах, они 

содержат оценки разных сторон хозяйственно-экономической, общественной и культурной 
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жизни и неизменно включают сильные дифференцирующие показатели, благодаря которым 

формулируется миссия города и выставляются ориентиры для его дальнейшей динамики.  

Обратимся в этой части к примеру Екатеринбурга. У города есть не только 

традиционный стратегический план развития муниципального образования, но и отдельная 

«Стратегия пространственного развития» [Стратегия…]. Ее созданию предшествовала 

аналитическая работа, проведенная в 2015–2018 годах администрацией муниципалитета при 

участии Мастерской Генерального плана. В преамбуле к документу говорится, что ключевыми 

характеристиками города являются:   

1) статус, а именно:  

а) Екатеринбург – это мегаполис, административный центр, где сконцентрированы 

управленческие, академические, отраслевые институты, большая часть научно-исследовательских, 

проектных, опытно-конструкторских организаций, высших учебных и культурных заведений, а 

также основных финансовых институтов; 

б) город на границе Европы и Азии, транспортный узел, соединяющий восток, запад, 

север и юг;  

2) дифференцирующие характеристики города связаны с его историческим наследием и 

современным культурным контекстом, к ним относятся:  

а) авангардность, что проявляется в таких определениях Екатеринбурга, как «столица 

конструктивизма», «город событий», «активный город»; 

б) техническое новаторство и предприимчивость, что коррелирует с атрибуциями в 

историческом «коде» («город-завод» и «город-предприниматель») и одновременно с 

достижениями в современной научной, инженерно-технической, образовательной 

деятельности; 

 в) «уральскость», заключающаяся в особой культуре Урала. Согласно этой 

характеристике Екатеринбург являет собой гостевой центр уральского региона, культурную 

столицу Урала, город в уральских горах, среди леса и озер [Головин и др., 2018: 56–61].  

Исходя из этих характеристик, можно говорить о том, что акцентированными в 

топонимической номинации «темами» и, соответственно, мотивами номинации могут быть те, 

что связаны:  

а) с научными достижениями, инновационной деятельностью, открытостью города к 

международному сотрудничеству и международным культурным контактам;  

б) с историей горнозаводского Урала и Урала промышленного;  

в) с уральским колоритом, представленным как в природе Урала, так и в его духовной 

культуре, в символическом капитале. 



 
 

 
– 48 – 

Нельзя не сказать о том, что отмеченные семантические направления уже получили 

частичное развитие в названиях, созданных в том числе и в последнее тридцатилетие: бульвар 

Академика Семихатова, улица Академика Бардина, улица Академика Карпинского, улица 

Академика Ландау, улица Академика Постовского, улица Академика Ферсмана, улица 

Профессора Матвеева и др. Появились отдельные топонимические обозначения, 

актуализирующие ассоциации с темой технического творчества: улица Изобретателей, улица 

Исследователей, улица Конструкторов, улица Новаторов.    

Достаточно последовательно реализуется в номинации тема «уральскости». 

Ее семантические вариации образуют весьма обширный ряд. Приведем лишь некоторые из них. 

Коммеморативная тема, в рамках которой реализуются мотивы  

–   уважения к памяти основателей Екатеринбурга: улица Татищева, улица Вильгельма 

де Геннина;  

− уральских деятелей культуры и искусства: улица Архитектора Малахова, сквер 

Архитектора Бабыкина, улица Николая Никонова, улица Рябинина (уральские писатели), улица 

Рутминского (екатеринбургский литературовед и переводчик);  

− известных уральских горщиков, старателей и камнерезов: улица Данилы Зверева 

(Д. Зверев – специалист по добыче самоцветных и цветных камней, дань уважения которому 

П.П. Бажов выразил в имени Данилы-мастера в «Уральских сказах»), улица Денисова-

Уральского (А.К. Денисов-Уральский – русский живописец и камнерез). 

Природно-пейзажная тема, репрезентированная в названиях, отражающих реалии 

уральской природы: улица Рябиновая (название коррелирует с известной песней М. Пилипенко 

«Уральская рябинушка»), улицы Вербная, Жасминовая, Лебяжья, Лиственничная, 

Смородиновая, Черемшанная, переулок Георгиновый и под.  

Природно-геологическая тема, представлена городскими топонимами, образованными 

от названий горных пород, минералов, самоцветов: улицы Аквамариновая, Аметистовая, 

Баритовая, Хрустальная, Кианитовая, Кварцевая, Медногорская, Родонитовая, Самородная, 

переулок Малахитовый и др. 

Регионально-географическая тема, представленная городскими топонимами, которые 

отражают названия географических объектов Урала: Каслинский переулок (по названию города 

Касли в Челябинской области, центра народного промысла Каслинского художественного 

чугунного литья), Нейвинский переулок (по названию реки Нейва на Среднем Урале), улица 

Синарская (по названию озера Синара на границе Свердловской и Челябинской областей) и др. 

Отмеченные номинативные микротемы по-разному реализуются в названиях объектов, 

которые отличаются своей протяженностью, расположением в отношении центра и периферии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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включением в зоны деловой активности или преимущественно жилого назначения, трафиком 

пешеходной и транспортной активности. В связи с этим можно наметить определенные 

номинативные тенденции: если мемориальные названия в большей степени привлекаются для 

обозначения более значительных улиц в районах высокой социальной активности, то 

природно-пейзажные, природно-геологические, регионально-географические названия чаще 

используются для наименования улиц и переулков на периферии города, а также в зонах 

малоэтажной застройки. 

Тем не менее, при наличии в существующем топонимическом имидже Екатеринбурга 

некоторых примет представления значимых для города «номинативных тем», нельзя не 

отметить их недостаточную разработку. Почти не представлена в топонимии тема 

авангардности, заложенная как в историческом наследии Екатеринбурга, так и в его 

сохранившемся архитектурном облике.  

Слабо реализованы возможности демонстрации в урбанонимах креативных индустрий 

города и той части его истории, которая связана с именами ярких представителей уральской 

живописи, скульптуры, графики, современной литературы. 

В целом существующий на сегодняшний день урбанонимический портрет столицы 

Среднего Урала носит размытый характер: значительная часть официальных топонимов, 

созданных в постсоветский период, нередко реализует ситуационные задачи (нужно назвать 

улицу, и лучше – назвать красиво или почетно), но слабо вписывается в окружающий 

урбанонимический ландшафт. Поэтому существующие по соседству названия могут заметно 

диссонировать друг с другом.    

Новые наименования не всегда соотносятся со статусом называемых реалий. Так, 

топонимы с масштабной фоновой семантикой: улица Галактика, улица Коперника – 

использованы для локаций с малоэтажной застройкой.  

Ряд коммеморативных названий не имеет никакой связи с культурным капиталом 

города и производит впечатление декоративных либо условно возвышающих названий: улица 

Шекспира, улица Дарвина.  

Отдельные «декоративные» названия способны удивлять своей формой или 

мотивировочной семантикой: улица Альпийская, переулок Искусный, улица Планетная.    

Все это свидетельствует о необходимости выработки внятной концепции 

топонимической политики города в качестве программной основы для последовательных и 

аргументированных действий. 
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ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН И ЕГО РОЛЬ  

В СОХРАНЕНИИ ОНИМОСФЕРЫ 

 

Владимир И. Мозговой 

Донецкий национальный университет, 

Российская Федерация 

 

В статье анализируется история классификаций собственных имен и их субъективных 

трансформаций, связанных с изменением онимосферы. Рассмотрены неправовые методы 

именований, акцентирующие идеологические оценки лексического значения слов, входящих в 

структуру отдельной проприальной единицы. Предлагается оригинальная методика 

классификации собственных имен исходя из соответствия их языковой формы внутреннему 

социальному содержанию. В ее основе лежит отношение номинатора к собственнику, на 

основании которого выделяется четыре типа собственных имен: собственные, 

метафорические, внесобственные и не собственные. Определяются правовые принципы, 

позволяющие обеспечить социально-правовую стабильность онимосферы: принцип статусной 

уникальности онимной единицы; принцип неприкосновенности собственного имени;  принцип 

сохранения первичного или исторически сложившегося собственника. 

Ключевые слова: социальность онимосферы, номинатор и собственник, типы 

собственных имен,  принципы сохранения прав собственника на имя 

 

 

LEGAL PRINCIPLE OF CLASSIFICATION OF PROPER NAMES AND ITS ROLE  

IN PRESERVING THE ONYMOSPHERE 

 

Vladimir I. Mozgovoy  

Donetsk State University 

 

The article analyzes the history of classifications of proper names and their subjective 

transformations related to the change of onymosphere. It considers non-legal methods of naming, 

accentuating ideological evaluations of the lexical meaning of the words included in the structure of a 

separate proprietary unit. The original classification of proper names, based on the correspondence 

of their linguistic form to the inner social content, is proposed. It is based on the attitude of the 

nominator to the owner, on the basis of which four types of proper names are distinguished: proper, 

metaphorical, extrasocial and not proper. The author defines the legal principles that allow providing 

socio-legal stability of onymosphere: principle of status uniqueness of onymic unit; principle of 

inviolability of proper name; principle of preservation of primary or historically established 

proprietor. 

Keywords: sociality of onymosphere, nominator and proprietor, types of proper names, 

principles of preservation of the owner's rights to the name 

 

Введение 
 

Проблема типологизации номинативных единиц не теряет своей актуальности до 

настоящего времени. Это объясняется нереальностью идеи о языковом статусе собственных 

имен, сформированном якобы исключительно в речевом пространстве и функционирующем в 
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парадигме имени существительного [Мозговой, 2021]. Именно по этой причине не 

прекращаются попытки объединить процессы номинации с обычной субстантивацией, идеи 

которой либо утверждаются, либо показательно отрицаются, но всегда подтверждаются 

практически всеми направлениями онимного строительства: 

А. При разработке «шаблонов» склонения, рожденных в кабинетах государственных и 

кадровых служб:  

– в городе Торез, но в городе Москве (правильно в городе Торезе, но в городе Москва: во 

втором случае женский род топонима Москва не согласуется с мужским родом 

номенклатурного термина город); 

– Кафедра «Разведка полезных ископаемых» (правильно Кафедра разведки полезных 

ископаемых); 

– Заявление от ОРЁЛ В.И. (т. е. Валерий Иванович) – «шаблон» диктует нормы 

фиксации фамилии в именительном падеже и прописными буквами, что превращает его 

обладателя в женщину (надо от Орла В.И.), не делая разницы между именами собственными и 

нарицательными (ОРЁЛ – это птица или человек?); 

– в Муниципальном образовании «Город Краснодар» – в одном названии фиксируется 

два денотата (образование и город); при этом реальный денотат «город» заключен в кавычки 

как нереальный объект (правильно в городе Краснодаре) и т. п. 

Б. При смешивании акцентных норм у нарицательных и собственных имен, у имен и 

фамилий, у имен и отчеств, из-за чего возникают смыслоразличительные ошибки, вплоть до 

изменения самого объекта:  

– укр. кова́ль (кузнец) и Степан Кова́ль (правильно Ко́валь); 

– сне́жное место и г. Сне́жное (правильно Снежно́е); 

– пески́ и пос. Пески́ (правильно Пе́ски);  

– Чернышов и Чернышев – в последнем случае ударение переносится на первый слог 

(Че́рнышев), регистрируя таким образом двух разных обладателей разных фамилии (правильно 

Чернышо́в с ударением на суффиксе [о́в] после шипящего); 

– Сла́вянск и Славя́нск, хотя Сла́вянск на Кубани от рус. сла́ва (укр. Сла́вянськ), а 

Славя́нск в Донбассе от рус. славя́не или укр. слов’я́ни (в украинском языке правильная форма 

Слов’я́нськ); 

– А́рестович, Богда́нович, Серафи́мович – отчества, но Аресто́вич, Богдано́вич, 

Серафимо́вич – фамилии; 

 – Ивано́в, Жильченко́в – русские фамилии, а Ива́нов, Жи́льченков – болгарские и т. п. 
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В. При закреплении «традиционных норм перевода» в родственных проприальных 

культурах:  

– рус. Анна ˃ укр. Ганна (правильно Анна); 

– укр. Геннадiй ˃ Геннадiйович, Геннадiївна ˃ рус. Геннадий ˃ Геннадиевич, 

Геннадиевна, хотя правильно Геннадьевич, Геннадьевна; 

– рус. Горловка ˃ укр. Горлівка (правильно Горловка от фамилии русского горного 

инженера Горлов); 

– рус. Даниил Бессонов ˃ укр. Данило Безсонов ˃ рус. Даниил Безсонов – замминистра 

информации ДНР (правильно Даниил Бессонов); 

– укр. Лист подяки ˃ рус. Благодарственное письмо (правильно), но параллельно 

Благодарственный лист («лист бумаги?», «лист на дереве»?);  

– пос. Еленовка, СССР ˃ Оленівка, Украина ˃ Оленовка, ДНР (правильно рус. Еленовка и 

укр. Єленівка); 

– рус. Пе́ски ˃ укр. Пі́ски (правильно Пє́ски). 

Г. При регистрации графических вариантов внешних интерпретаций:  

а) юридически обоснованных, в которых точно определяется местоположение объекта, 

его правовой статус и форма собственности: Донецкий государственный университет // 

ДонГУ;  

б) проблемных, наносящих удар по реальному собственнику: Донецкий Национальный 

Университет ˃ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» // ДОННУ // ГОУ ВПО «ДОННУ»: в них 

правовая информация о собственнике заменяется трактовкой исключительности объекта 

(Национальный, ДОННУ), лишенного юридических прав при закавычивании («Донецкий 

национальный университет», «ДОННУ») и подчёркивающего безоговорочное право 

учредителя (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования). 

Методика 

В современных вариантах имени собственного, образованных вопреки логике, 

внеязыковая информация не всегда убедительно опирается на языковые принципы, 

сформулированные в «Общей теории имени собственного» [Cуперанская, 1973]: 

1.  Принцип денотативной соотнесенности, который справедливо разделяет онимную 

лексику на классы топонимов и антропонимов, но требует постоянной коррекции в связи с 

расширением денотативной базы:  

 а) при их детализации в уточняющих разрядах: 
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– теонимов – имен богов;  

– псевдонимов – вымышленных вариантах официального имени; 

– мифонимов – имен мифических персонажей;  

– этнонимов – названий наций, народов, племен;  

– ойконимов – названий населенных пунктов; 

– астионимов – названий городов;  

– урбанонимов – названий проспектов, площадей, набережных;  

– годонимов – названий улиц; 

– агоронимов – названий площадей;  

– оронимов – названий гор и возвышенностей;  

– хоронимов – названий территориально-административных единиц; 

– дримонимов – наименований лесов, полей, рощ; 

– спелеонимов – названий пещер, гротов, пропастей; 

– космонимов – названий созвездий; 

– астронимов – названий звезд, планет, астероидов; 

– ойкодомонимов – названий зданий, жилых массивов; 

– дромонимов – названий дорог, трасс; 

– агронимов – названий возделанных участков земли; 

– эргонимов – названий деловых объединений людей; 

– пелагонимов – названий морей;  

– лиманонимов – названий озер;  

– потамонимов – названий рек и др.; 

б) при развитии прагматонимии, регистрирующей практическую деятельность человека в 

неисчислимом количестве присущих только ей форм: 

– хрематонимов – названий предметов материальной культуры: холодильник «Норд», 

автомобиль «Волга»;  

– каронимов – названий кораблей: крейсер «Аврора», теплоход «Нахимов», катер 

«Отважный»;  

– ктематонимов – словесно-графических знаков торговых марок: «Юзбир», «Tvix», 

«Филлипс»;  

– парфюнонимов – названий духов и ароматов: «Шанель», «Сирень»;  

– чоконимов – названий шоколадных изделий: «Спорт», «Милка», «Альпен»; 

– гемеронимов – названий средств массовой информации;  

– фалеронимов – названий орденов и медалей;  
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– артионимов – названий произведений изобразительного искусства; 

– библионимов – названий письменных произведений;  

– порейонимов – названий средств передвижения;  

– документонимов – названий документов и т. д., и т. п. 

Не всегда регламентированное онимотворчество, построенное на «торжестве» 

денотативного принципа с размытым охватом его «полномочий» в конце концов утрачивает 

свою ведущую роль в типологии наименований. 

 Вначале прогресс этого принципа казался неоспоримым, потому что именно благодаря 

ему ономастика приобрела объединяющую силу гуманитарных исследованияй, превратившись 

из вспомогательной науки, обслуживающей географию, историю и языкознание, в 

самостоятельную отрасль знаний. Однако позже, при появлении значительного количества 

завуалированных собственников (платье «Жизель», носки «Аляска», халат «Мария», гастроном 

«Москва», ботинки «Комфорт-Норд»), стремление к полноте онимных классификаций на 

основе денотата столкнулось с нормативной неадекватностью языковых подходов. Они все чаще 

демонстрировали «…размытые иерархические отношения между разрядами ономастической 

лексики, не поддающиеся жесткому структурированию» [Супрун, 2000: 3]. Зыбкость их границ в 

конце концов привела к выводу, что «…при наличии в ономастике немалого количества 

различных классификаций собственных имен единой, строгой, четкой классификации 

периферийных онимов на данный момент нет» [Волкова,2010: 36]; 

2. Структурно-грамматический принцип, разделяющий онимы на простые (Иван, 

Москва) и составные (Белое море, Большой театр), а составные – на собственные и 

нарицательные, но опирающийся при этом на явную субъективность подобной классификации. 

Во-первых, потому что проблемным оказывается деление собственных имен на простые 

и составные, хотя простых именований не может быть в принципе.  

Любое имя собственное, жестко привязанное к объекту, существует исключительно в 

виде составных конструкций, куда, кроме самого именования, явно или скрыто, но обязательно 

входит номенклатурный термин. Так, в известной фразеологеме Ай да Пушкин, ай да сукин 

сын! фамилия Пушкин, несмотря на однокомпонентность, представляет составную 

конструкцию, в которой незримо присутствует денотат в виде нарицательного имени поэт.  

С другой стороны, сколько бы мы ни добавляли к наименованию описательных форм, 

если к нему не прикреплен юридический денотат, оно не может считаться ни составным, ни 

собственным. Деление имен существительных на нарицательные и собственные имеет, таким 

образом, смысл только в том случае, если оно мотивировано специфическими денотатами: 

абстрактным для имен нарицательных и конкретным для имен собственных.  
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Так, любое имя существительное имеет номинативный денотат (земля, человек, 

животное), но не каждый из них может быть онимным. Не существует онимоформ земля 

«Люкс», человек Иван, животное Жучка, и не любой онимный денотат является юридическим. 

Им не может быть вымышленная яхта «Беда», абстрактный руководитель образовательной 

организации или Митрофанушка из комедии «Недоросль». Но им обязательно становится яхта 

«Калипсо» капитана Кусто, ректор ДонНУ С.В. Беспалова или Константинопольский 

патриарх Митрофан. 

C этой точки зрения, в именованиях, типа Государственное унитарное предприятие 

республики Крым «Крымтроллейбус», денотат унитарное предприятие республики Крым не 

имеет юридической силы. Но и «Крымтроллейбус», якобы расшифровывающий первый 

компонент, тоже проблемный, поскольку кавычки (в польском языке cudzysłów) устраняют 

реального собственника – он становится «ненастоящим».   

Следовательно, двусоставность у онимов определяется не количеством слов, а 

смыслоразличительными функциями компонентов: первый компонент (денотат с зависимыми 

словами) обращен к лексическому значению, а второй (собственно название) – определяет 

внеязыковую информацию о собственнике, которая не всегда соотносится с грамматикой и 

семантикой отдельных слов: 

– в кафе «Библиотека» (г. Донецк) нет хранилища книг, поэтому название заключено в 

кавычки и не изменяется по падежам (реальный собственник – кафе, а не библиотека); 

– в словосочетании в городе Анапа название не склоняется, так как его женский род не 

согласуется с мужским родом номенклатурного термина; 

– фамилия Горобец не изменяется по падежем, если относится к женщине (ср.: Горобцу 

Ивану, но Горобец Дарье); 

– топонимы Набережные Челны (город, Россия), «Этажи» (бюро недвижимости, 

г. Донецк) связаны с единственным, а не множественным числом; 

– названия поселков Зеленополье (Луганщина), Чистополье или Краснолесье (Крым) 

образованы от неодушевленных объектов, что противоречит словообразовательным моделям 

притяжательных прилагательных, связанных исключительно с одушевленными предметами 

(могут существовать, например, формы лиса – лисья шуба, но никак не лес – лесья роща); 

– графические и орфографические ошибки в собственных именах не являются 

таковыми, если закрепляются документально (русская форма Филипп Алейников возможна, 

несмотря на укр. олія «масло»), хотя превращаются в юридические при «переводе», например, 

русского имени Филипп на  Пилип (с точки зрения права, это разные собственники); 
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– фамилия Толстых этимологически является формой родительного падежа (из рода 

Толстых), поэтому не может переноситься в парадигму именительного падежа и склоняться 

(форма от Толстыха не выдерживает критики). 

3. Коннотативный принцип, по которому к собственным именам относят не 

поддающиеся официальному нормированию их экспрессивные вымыслы и авторские 

варианты:  

– коннотонимы, функционирующие в разговорном стиле: Констаха – г. Константиновка; 

Тимоха – Тимофей; Кариес – пос. Кореиз; 

 – поэтонимы, используемые в художественном и отчасти публицистическом контекстах: 

Аэлита, Ихтиандр, Анидаг, Город Солнца, Пришибеев, Иван-дурак, Держиморда, Лилипутия, 

президент Зе и др. 

Считать их собственными некорректно, поскольку они опираются на внешние 

«выдумки» автора, переводчика или интерпретатора, вкусы которых невозможно учесть и 

зафиксировать в качестве нормативных. Но их не возбраняется подвергать процедуре 

ситуативного перевода, формально приспособливающего исконное имя к другой языковой 

системе на фонетико-графическом и структурно-грамматическом уровнях.  

4. Количественный принцип, согласно которому собственные имена делятся по 

размерам «территориального охвата»: на микро- (ул. Речная, Театр кино) и макротопонимию 

(Тихий океан, Россия). 

Микротопонимами считаются названия небольших географических объектов, 

находящихся внутри населенных пунктов, отличающихся неустойчивостью языкового 

употребления и немотивированностью при переходе в другие разряды онимной лексики, а 

макротопонимами – крупные объекты биосферы 3  и сотворенной, осмысленной, освоенной, 

присвоенной и «окультуренной» социумом ноосферы.4  Облегченность такой двухуровневой 

системы кажется очевидной, хотя на самом деле она усложняет смысловое восприятие 

собственных имен. Микротопонимы, например, могут выйти за рамки узкого употребления и, 

преодолев первичную вариативность, приобрести признаки макротопонимии.  

Так, поселок Моспино, войдя в состав Донецка и потеряв статус самостоятельной 

административной единицы, превратился сначала в микротопоним, а когда разросся до 

 
3Биосфера (от греч. bios– «жизнь» + sphaira– «шар») – это оболочка Земли, состав, строение и энергия 

которой определяются природными явлениями и живыми организмами. Первые данные о ней принадлежат 

Ж.Б. Ламарку, а разработка понятия – австрийскому геологу Е. Зюсс (1875 г.) 
4Ноосфера (от греч. noos – «разум») – высшая стадия развития биосферы, разумно управляемой человеком. 

Термин введен в научный оборот французскими учеными Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом, а учение о 

ноосфере принадлежит В.И. Вернадскому, согласно которому ноосфера связана с возникновением цивилизации. 

Разумная деятельность является главным фактором ее развития, а человек становится ответственным за 

сохранение жизни на Земле. 
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масштабов города, стал по качественным характеристикам астионимом, а по количественным – 

хоронимом или макротопонимом (точнее, внутригородским хоронимом), поскольку занимает 

обширную территорию внутри другого мегаполиса (город Моспино в городе Донецке).  

Если же топонимы связаны с пространственным измерением (высший уровень – 

Краснодарский край, Донбасс, Алтай, Полесье, Подонцовье;  срединный уровень – г. Макеевка, 

пос. Рабочие Городки; низший уровень – Театр кино, гастроном «Москва»), а урбанонимы – с 

качественными характеристиками (улица, площадь, учреждение), то непонятно, можно ли к 

последним отнести названия посёлков, входящих в состав городов [Мозговой, 2019]. 

 
Результаты исследования и обсуждение темы 

 

Противоречивость методики толкования собственных имен с развитой структурой 

языковых форм и проблемностью их официальных фиксаций оказалась тем не менее 

востребованной номинаторами, перманентно стремящимися к идеологическому пересмотру 

исторически сложившейся онимосферы5, хотя она, как продукт гуманитарной деятельности, в 

отличие от технического прогресса требует как раз высокой степени устойчивости и 

преемственности. Онимосфера оказалась опутанной паутиной ложных номинаций, подменивших 

право собственника на имя правом учредителя и контролирующего ономатета, пренебрегающего 

реальной историей и культурой ради утверждения своего авторитета и собственной власти.  

Ономастика как наука стала вынужденно осваивать роль статиста, обосновывающего 

номинативные «постулаты» властных структур, а общество незаметно для себя вступило в 

иллюзативное языковое пространство, в котором новые принципы номинации изменили 

гуманитарную модель управления [Мозговой, 2013]. Его (общество) при помощи языковых 

манипуляций заставили поверить в «полезность» ревизии ноосферы и в необходимость 

перестройки сопутствующей ей онимосферы, которая должна была в этом случае смириться с 

ситуативностью и случайностью моделей устной речи, потакающих идеологическим вкусам 

очередной политической элиты и утверждающей:  

– что формы Дмитрий, Сергей и Дмитро, Сергiй эквивалентны (Украина); 

– что название Красноамейск (Донбасс) искажает историю, а переименованное название 

Покровск в честь рождения войск УПА на Покрова восстанавливает ее (Украина);   

– что названия, типа Кафедра «Теория языка и русский язык» (Южный федеральный 

университет), Кафедра «Иностранные языки и методика обучения» (Севастопольский 

 
5Онимосфера – сложившаяся исторически национальная система именований сотворенной человеком 

цивилизационной культуры. 
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гуманитарно-педагогический институт), Кафедра «Интенсивного обучения иностранным 

языкам № 2 Минского лингвистического университета» или Факультет «Техносферная 

безопасность» (Академия гражданской защиты, г. Донецк) юридически обоснованы, а 

знакомые и понятные каждому модели Кафедра русского языка или Факультет техносферной 

безопасности безнадежно «устарели»;  

– что правильными следует считать варианты Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

// Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли» (г. Донецк, ДНР) // 

Государственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный университет им. Васыля 

Стуса» (г. Винница, Украина), хотя они, включив в свою структуру несколько денотатов, 

(учреждение, организация, заведение), разрушили реальный объект – университет;  

– что парадоксальное с точки зрения графики, синтаксиса, логики и права 

лжеименование Общеобразовательное учреждение «ЛИЦЕЙ «КОЛЛЕЖ» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, в котором зафиксировано три денотата, 

должно быть официальным; 

– что следует подвергать массовой коррекции «непатриотические» онимоформы во имя 

сохранения «национальной культуры»: неважно, то ли с помощью скрытого перевода 

(Афанасий – Опанас), то ли путем явных переименований: пр. Ленина – укр. пр. Волi (г. Луцк); 

пос. Красный Партизан (ДНР) – Бэтманово (в честь «партизана-американца»?, Украина), 

ул. Михаила Лермонтова – вул. Генерала Дудаєва (г. Львов) и т. п. 

Таким образом, общая теория собственного имени, дав старт системным исследованиям 

в области ономастики, не смогла обеспечить практику официального функционирования имен 

научными методиками их нормативно-правовой фиксации.  

Отношение к онимам как словам, имеющим лексическое значение, все больше 

провоцировало политиков на административное управление процессами именования, что 

противоречило устремлениям социума, для которого собственное имя ассоциировалось прежде 

всего с правом собственника на принадлежащую ему собственность.  

В связи с этим постулируем, что главным критерием научности методик фиксации прав 

собственника в разных языковых системах является социальность онимотворчества, способная 

сохранить устойчивость онимной системы и предполагающая деление собственных имен на 

три класса:  

1. Класс собственных имен.  
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Апеллирует исключительно к номинациям с нейтральными коннотациями и реальным 

собственником:  

– к антропонимам, указывающим на обладателя имени («имя = субъекту»); 

– топонимам, фиксирующим собственность физического или юридического лица  («имя 

объекта = феномену субъекта») [Бердяев, 2012]. 

Относясь к одному классу, они имеют разные языковые характеристики. 

У антропонимов главной отличительной чертой является двойственность компонентов.  

Двойственность денотата заключается в том, что он может существовать вне номинации 

(просто Николай, как правило, юноша; просто Николай Иванович, как правило, старший по 

возрасту или социальному положению), но должен присутствовать в юридическом контексте 

(студент Николай Морозов, ректор Александр Яковлевич Аноприенко).  

Заменять в таком случае юридическое лицо абстрактным денотатом (малыш Иван, 

руководитель А.Я. Аноприенко), а тем более причастием (обучающийся Николай) противоречит 

конкретной природе собственного имени (хотя ошибочные формулы настойчиво 

«вживляются» в ткань делового общения). 

Двойственность антропонима обусловлена тем, что обладатель имени является 

одновременно его собственником: право на личное имя не может быть «делегировано» никому. 

Эта особенность априори исключает понятие перевода (Жан не может быть Иваном) или 

«эквивалентной замены» (Антон – Антiн), но предполагает формально-графические или 

структурно-грамматические изменения при переходе в другую языковую систему при условии, 

что они не разрушают, а подтверждают социальный смысл имени: рус. Михаил 

Николаевич > укр. Михаїл Нiколайович (но не Михайло Миколайович). 

У топонимов апелляция к юридическому денотату обязательна, поэтому, если с 

денотата начинается именование, оно фиксируется прописной буквой: Московский 

государственный университет, но Министерство образования и науки ДНР, Академия 

гражданской защиты и т. п. При этом юридический денотат не может заменяться абстрактным 

именем нарицательным, не имеющим статуса онимной уникальности.  

Вот почему номенклатурные термины образовательная организация (школа?, 

университет?, училище?, семинария?), учредитель образовательной организации (министерство?, 

город?, частное лицо?), учреждение (воспитательное?, исправительное?) абсурдны. 

2. Класс имен с полной или частичной метафоричностью. 

В нем регистрируются номинации с подразумеваемым или вымышленным 

собственником, допускающим референтные коннотации и оперирующим «рекламным 
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содержанием», направленным на достижение максимально положительного маркетингового 

результата. 

Полная метафоризация фиксируется кавычками, написанием названия с прописной 

буквы и несклоняемостью: кинотеатр «Кристалл», цирк «Космос» – в кинотеатре 

«Кристалл», в цирке «Космос».  

Условная метафоризация требует грамматического слияния метафоры с денотатом и 

выделения названия прописной (улица Путиловской рощи) или прописными буквами (кафе 

«Путиловская Роща). Но в любом из этих случаев метафорическая языковая форма 

мотивируется выборочной онимизацией, характерной для объектной номинации, в структуру 

которой в обязательном порядке включается номенклатурный термин, а субъект является 

обладателем названной им собственности.  

Перевод метафорических имен неприемлем для элементов, относящихся к группе 

собственного имени, но обязателен для денотативной части, например: Прачечная-химчистка 

«Белый кот» – Пральня-хiмчистка «Бєлий кот». Он также необходим для осмысления 

пространственных объектов, расположенных в пределах разных государств, и для передачи 

адекватности информации об объекте в родственных языках или мировом контексте:  

– в России река Днепр, а на Украине рiчка Днiпро;  

– проспект (имени) Освобождения Донбасса – проспект  Визволення Донбассу 

(мемориализация объекта с помощью лексемы «имени»). 

При этом разная степень адресно-информативной насыщенности должна иметь и разные 

нормы ее презентации в документах:  

– рус. Голубой залив – укр. Голуба затока (залив – денотат, перевод необходим), но рус. 

гостиница «Голубой Залив» – укр. готель «Голубий Залив» (денотат – гостиница, а Залив – 

часть составного именования, утратившая связь с водным объектом);  

– рус. ул. Октябрьская – укр. Октябрська (важна адресная функция, а не связь с 

Октябрём – информативность нулевая), но рус. улица Октябрьской революции – укр. вул. 

Жовтневої революції (всемирно-историческая значимость с точной адресной функцией) и т. п. 

3. Класс внесобственных имен с условным собственником.  

Он допускает вынесение имени за пределы реальности, но требует обязательного его 

включения в ресурс интерпретатора, пренебрегающего общепринятыми денотатами и 

оперирующего исключительно оценочными характеристиками:  

а) референтными, заменяющими реальный денотат коннотативно-речевым осмыслением:  

– Ксения > Ксюха, Аксинья, Оксана;  

– Владивосток > Владик;  
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– Анна > Ганна, Аннушка, Ганзя, Нюра, Нюся, Нюша;  

– Театральный институт имени Бориса Щукина > Щука; 

– Яна > Янка, Януха; 

 – Шевченко > Шева. 

б) внереферентными, связанными с вымышленным денотатом и несуществующим 

референтом, рожденным авторской фантазией и воплощенным в поэтонимах или этнонимах:  

– Робинзон Крузо, Капторанг, Лимпопо; 

– офисная мебель «У меня» (г. Керчь);  

– гастропаб «Эти русские» (г. Ялта);  

– кожгалантерея «La сумки» (г. Донецк);  

– мастерская «Чинильня» (г. Донецк);  

– свадебный салон «Счастье с 1965 года» (г. Донецк).  

В них авторский вымысел возводится в ранг закона, а поэтому требует передачи его 

смысла в другой языковой парадигме с помощью ситуативно адекватного перевода 

словосочетаний с внутренними грамматическими связями и лексическими значениями слов, 

входящих в структуру полного именования:  

– Город Солнца – Місто Сонця;  

– ресторан «Возьми с собой» – ресторан «Вiзьми з собою» (г. Донецк); 

– маркет «Дешевле некуда» – «Дешевше нiкуди»  (г. Симферополь); 

– кафе «Хорошее место» – «Добре мiсце»  (г. Донецк); 

– роман «Преступление и наказание» – укр. «Злочин i покарання».   

Непредсказуемое количество коннотонимов, существующих в подобного рода 

названиях, не поддаются нормированию (Ксения > Оксана, Ксю, Ксюха, Ксюшка) и являются 

предметом изучения речевой или поэтической ономастики, опирающейся исключительно на 

«авторскую норму» и индивидуальные коннотации, как с положительным, так и с 

отрицательным подтекстом:  

– Михаил > Мишель // Михай // Мишка // Мишико // Мишаня;  

– Россия >Руссия // Раша // Русь // Росiя // Московия // Эрефия; 

– Баба-Яга // Яга // Бабаёшка и т. п.   

Впрочем, при трансонимизации коннотирующие варианты переходят в сферу правовой 

ономастики и подвергаются нормированию. Так, личное имя Ксения в варианте Ксюха может 

существовать в качестве официальной фамилии; такое же может происходить с позывными, 

перешедшими в псевдонимы: Глава ДНР А.В. Захарченко – Захар,  комбат М.С. Толстых – 

Гиви, И.В. Джугашвили – Сталин и т. п.  
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4. Класс не собственных номинаций.  

Он имеет нулевую степень онимизации и представляет собой по своей сути 

нарицательные имена, не способные выполнять функцию выделения, а именно:  

А. Ситуативные номинации с указательной функцией, известной только конкретному 

участнику диалога: Магазин, Промышленные товары, Канцелярские товары, Алкомаркет, 

Ремонт обуви, Город.  

Б. Терминологические словосочетания, в которых отсутствует адресно-выделительная 

функция: заслуженный мастер спорта, министр образования, отдел внешних связей, 

филологический факультет, вавилонское столпотворение, английская королева, российское 

правительство.  

Все структурные элементы этого класса обладают лексическими значениями, 

переводятся на все языки и не выделяются прописной буквой (министр образования, отдел 

продаж – укр. міністр освіти, відділ продаж, а не Министр образования или Отдел продаж), 

за исключением заглавной буквы в номинативных предложениях или конструкциях, визуально 

акцентирующих номинацию на вывесках или в бланках:  

– Гастроном, Кинотеатр, Мясной ресторан, Магазин;  

– Отдел внешних связей, Юридический факультет;  

– Директор, Министр и т. п. 

 

Выводы 

 

1. Классы проприальной лексики в условиях размытой нормативности устноречевых 

форм и отсутствия профессиональных методик провоцируют неадекватность их письменной 

фиксации:  

А. Абсолютизацию античного подхода, закрепляющего имена  собственные за классом 

имён существительных, что заменяет классификацию онимов классификацией номенклатурных 

терминов:  

– юрфирма (имя существительное) «Вправе» (наречие, хотя отвечает на вопрос 

«какая?»);  

– труд: М.В. Ломоносов (имя существительное) «Явление Венеры на Солнце, 

наблюдённое в Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук Майя 26 дня 1761 

года» – предложение с самостоятельной семантикой и внутренними грамматическими связями, 

что дает ему право ситуативно-смыслового перевода на любой язык. 
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Б. Условность денотативного принципа, при котором одна и та же форма может 

«перекочевать» из одного разряда в другой, указывать на разные денотаты и выйти за пределы 

имени собственного:  

– невозможный в официальном контексте вариант Катюша становится возможным при 

его трансонимизации: машина ракетной артиллерии «Катюша»;  

– внеонимная характеристика структурных подразделений Кафедра теоретической 

механики может быть подвергнута онимизации при перенесении в художественную реальность 

– роман И. Грековой «Кафедра» и стать основой для появления лжеименований – Кафедра 

«Теоретическая механика». 

В. Идеализацию частных случаев употреблений в коммуникативной среде, которые не 

«вписываются» в универсальность принципов передачи онимных форм. Речевые коннотации 

референта могут при этом «перевернуть» и даже уничтожить денотат: река Днепр может стать 

городом; Эверест, Монблан – прозвищами и т. п. 

Г. Разделение топонимов на микро- / макро-, устраняющее денотаты, исключающее 

объектную характеристику отличия микротопонимии от урбанонимии: первые становятся 

ведущими, а вторые – опосредованными.  

2. Ситуация неопределенности современных типологизаций требует внедрения 

правовой методики классификации проприальных единиц, опирающихся на социальные 

принципы их функционирования:  

А. Принцип статусной уникальности позволяет точно выделить собственное имя из 

массы других номинативных конструкций и исключить неправовую фиксацию:  

а) с двумя и более денотатами: Гимназия № 12 ≠ Муниципальное общеобразовательное 

учреждение среднего образования «Школа «Гимназия № 12 города Донецка»;  

б) с заглавной буквы в качестве прописной: Глава городской администрации, Министр 

юстиции;  

в) с кавычками в реальных объектах номинации: Государственная организация «Центр 

комплексного обслуживания имущественных объектов Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики». 

Б. Принцип неприкосновенности. Его логика вытекает из закона о неприкосновености 

собственности. Если он аксиоматичен, то и основной атрибут собственности – собственное имя 

– тоже должно быть неприкосновенно. Этот вывод зафиксирован отчасти в статье 

35 Конституции Российской Федерации: «Право частной собственности охраняется законом. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего 
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имущества иначе как по решению суда» [Конституция РФ, 2009]. В ономастике это относится 

прежде всего к понятию перевода и «эквивалентной» замены, которые должны расцениваться 

не иначе, как переименования: Набережные Челны ≠ укр. Набережні Човни; Владимир, Ефим 

≠ укр. Володимир, Юхим и т. п.  

Перевод может применяться лишь с целью адекватной передачи юридического смысла 

названий в разных языковых контекстах: 

а) международном, требующем перевода на все языки:  

– рус. Северный Ледовитый океан = укр. Північний Льодовитий океан = англ. Аrctic 

Ocean;  

– рус. Южный автовокзал = укр. Південний автовокзал = англ.  Southern buss tation 

(актуальная для всех информация о направлении движения автобусов);  

– рус. улица (имени) 8 Сентября = укр. вулиця 8 Вересня = англ. September 8th Street 

(информация о Дне освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков); 

б) межнациональном, фиксирующем точность смысла в контактных языках:  

– рус. улица Горная ˃ укр. Гірнича в Донбассе (от укр. «гірнича промисловість»), но 

Гірська в Закарпатье (название связано с горами);  

– река Одер (нем. Oder), но Odra в польск. и чешск. языках (вариативность обусловлена 

пространственностью реки, протекающей по территории нескольких языковых сообществ); 

в) индивидуальном (национальном), связанном с конкретным владельцем или 

собственником – перевод в таком случае невозможен: рус. Емельян ˃ укр. Ємельян, а не 

Омелян; укр. кафе «Свiтанок» ˃ рус. «Свитанок», а не «Рассвет». 

В. Принцип сохранения первичного или исторически сложившегося собственника, 

предполагающий:  

а) отмену эквивалентной вариативности (рус. Елена ≠ укр. Олена; рус. Перемышль ≠ 

польск. Przemyśl);  

б) установление специфических норм склонения для первичных и вторичных онимных 

единиц, а именно: 

– мужские фамилии субстантивного типа склоняются – Трепак Иван – Трепаку Ивану, 

Медведь Валерий – Медведю Валерию), а женские в силу их вторичности не склоняются – 

Трепак Татьяна – Трепак Татьяне, Медведь Валерия – Медведь Валерии;  

– в двойных фамилиях склоняются обе части: Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Тугана-Барановского, а не Туган-Барановского; 
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– славянские фамилии на -ць в украинском языке склоняются по образцу мягкой группы 

(Швець Іван – Швецю Івану, Паляниця Олег – Паляниці Олегу), а неславянские (чужие, 

вторичные) – по модели твердой группы: Кац – Каца, Лiфшиц – Лiфшица; 

– фамилии на -ых по причине их вторичности не склоняются: Толстой > из рода 

Толстых > от Толстых Марии); 

– названия городов (первичный собствнник) склоняются (из города Мариуполя, 

Иловайска, Борисполя), а названия портов, станций, аэродромов (вторичный собственник) – 

нет: из порта Мариуполь, со станции Иловайск, из аэропорта Борисполь; 

– фамилии и названия городов, образованные от притяжательных прилагательных, 

имеют разные формы падежных окончаний: рус. был у Енакиева (у родственника), но был в 

Енакиево (в городе); укр. був у Енакієва (у родственника), но був у Єнакієвому; познакомился с 

Пушкиным (с творчеством поэта А.С. Пушкина), но ознакомился с Пушкино (с городом 

Пушкино);  

– во вторичных онимах следует сохранять их первичные формы с учётом особенностей 

произношения или языковой структуры: рус. П.Н. Горлов – укр. м. Горловка, а не Горлівка; рус. 

Юрий, Юрьевич, Юрьевна (не Юриевич, Юриевна), но укр. Юрій, Юрійович, Юріївна, а не 

Юр’євич, Юр’євна, Юр’ївна; 

в) запрещение переименований (кроме смены собственников) без решения 

соответствующих профессиональных комиссий по стандартизации собственных имен, 

имеющих мировую, общегосударственную или региональную значимость.    

Г. Принцип стабильной преемственности.  

Консерватизм онимного фонда – факт безусловно прогрессивный, обеспечивающий 

сохранение онимосферы как продукта культуры и права. Исходя из его необходимой 

устойчивости, смена именований по идеологическим соображениям может удовлетворить 

разве что временщиков, стремящихся акцентировать в собственном имени не уникальность 

объекта, а себя в нем в качестве главного «творца» истории:  

– Учредитель образовательных организаций – Министерство образования; 

– Руководитель учредителя образовательных организаций – министр образования;  

– Руководитель образовательной организации – ректор, директор; 

– просто Руководитель – директор, начальник, заведующий или кто? 

3. В парадигме современных метаморфоз моделей социального управления, повлекших 

за собой изменение онимосферы, главным способом ее сохранения может и должно стать 

внедрение в методику классификации проприальной лексики права собственника на имя. 
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ТОПОНИМИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

TOPONYMY AND NATIONAL CULTURAL SPACE 

 
УДК 81’373.21                                                                          DOI: 10.37892/2713-2951-3-11-72-85 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

ИСКУССТВЕННОЙ НОМИНАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

Дмитрий Ю. Ильин 

Волгоградский государственный университет, 

Российская Федерация 

Елена Г. Сидорова 

Волгоградский государственный университет, 

Российская Федерация 

 

Предметом статьи избрана совокупность топонимов, номинирующих 

адресообразующие элементы улично-дорожной сети, зафиксированных на территории города 

Волгограда. Используется расширительное толкование термина «годоним», которое 

позволяет применять его к линейным топографическим объектам, расположенным внутри 

населенного пункта. Годонимические наименования рассматриваются в аспекте 

лингвистического кодирования. В ходе анализа языкового материала выявлены следующие 

лингвистические коды: меморативный, локативный, антропогенный, топографический, 

условно-абстрактный, символический, натуралистический, этнический, нумеративный. 

Изучение востребованности выявленных лингвистических кодов в большом городе 

продемонстрировало доминирование отдельных лингвистических кодов в ономастической 

номинации. При обозначении названий линейных объектов преобладают локативный и 

меморативный лингвистические коды, которые взаимосвязаны со значимыми личностями и 

важными событиями. Выявлены факторы, осложняющие реализацию основной цели 

топонимической политики, связанной с обеспечением общества в необходимом числе 

топонимов, необходимых для ориентации представителей социума, среди которых низкая 

степень уникальности названия в пределах города, наличие нерелевантных для жителей 

годонимов и другие.  

 Ключевые слова: топоним, годоним, годонимическое пространство, лингвистический 

код, элемент улично-дорожной сети, топонимическая политика. 
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LINGUISTIC CODING OF OBJECTS OF ARTIFICIAL NOMINATION AS A MECHANISM 

FOR FORMING THE LANGUAGE SPACE OF A MODERN CITY 

 

Dmitry Y. Ilyin 

Volgograd State University,Russian Federation 

Elena G. Sidorova 

Volgograd State University,Russian Federation 

 

The subject of the article is a set of toponyms that nominate the address-forming elements of 

the street and road network, recorded on the territory of the city of Volgograd. An expansive 

interpretation of the term “hodonym” is used, which allows it to be applied to linear topographic 

objects located inside the settlement. Hodonymic names are considered in the aspect of linguistic 

coding. During the analysis of the linguistic material, the following linguistic codes were identified: 

memorative, locative, anthropogenic, topographic, conditionally abstract, symbolic, naturalistic, 

ethnic, and numerative. The study of the demand for identified linguistic codes in a big city has 

demonstrated the dominance of individual linguistic codes in the onomastic nomination. When 

designating the names of linear objects, locative and memorative linguistic codes predominate, which 

are interconnected with significant personalities and important events. The authors have been 

identified factors that complicate the implementation of the main goal of toponymic policy related to 

providing society with the required number of toponyms necessary for orienting representatives of 

society, including a low degree of uniqueness of the name within the city, the presence of hodonyms 

that are irrelevant to residents, and others. 

Keywords: toponym, hodonym, hodonymic space, linguistic code, element of the road network, 

toponymic policy 

 

Город как доминирующая в настоящее время социально-пространственная форма 

существования общества является средоточием культуры, политики, экономики и в связи с 

растущими темпами урбанизации социума нуждается в комплексном интегративном изучении 

не только как материальный объект, но и как отдельная сложноорганизованная, постоянно 

изменяющаяся сущность, все элементы которой  находятся в постоянном взаимодействии друг 

с другом.  

С точки зрения семиотики город является сложным знаковым образованием, 

экзистенциальную сущность которого В.В. Абашев выразил следующим образом: «Жизнь 

человека размещается в пространстве, что неизбежно предполагает вопрос о месте жизни – 

стране, крае, городе: что это такое и каков смысл моей жизни здесь? Человек не выносит 

смысловой и ценностной пустоты места, где он живет, ему насущно необходимо его  

осмыслить и ценностно упорядочить» [Абашев, 2000: 5].  

Рассматривая коммуникативное пространство городской среды, Н.В. Михайлюкова 

называет следующие ее компоненты: 

«а) типы городской речи <…>; 

б) устные и письменные жанры речевого общения в городе, формирующие его 

речежанровое пространство; 
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в) тексты городской среды <…>; 

г) ономастическое пространство города как важнейшая часть его семиотического образа 

в языковом сознании говорящих» [Михайлюкова, 2019: 68]. 

Термин «ономастическое пространство», впервые употребленный В.Н. Топоровым 

[Топоров, 1997] и определяемый своеобразной моделью мира, существующей в 

представлениях данного народа в конкретное время с сохранением элементов прежних эпох, 

впоследствии неоднократно уточнялся: Н.В. Подольская под ономастическим пространством 

понимает «комплекс имен собственных всех классов, употребляемых в языке данного народа в 

данный период для именования реальных, гипотетических и фантастических объектов» 

[Подольская, 1988: 95]; А.В. Суперанская, расширяя толкование названного термина, 

определяет его уже как сумму имен собственных, используемых для именования объектов и их 

отдельных состояний, которые воспринимаются предметно [Суперанская, 2007]. 

Классификация единиц ономастического пространства, достаточно разветвленная и 

многомерная, позволяет выделить в том числе и урбанонимы, которые Н.А. Прокуровская 

определяет как «совокупность и систему ономатем, именующих городские объекты с учетом их 

пространственных характеристик, устройства и статуса» [Прокуровская, 1996: 23]. Отметим, что 

наряду с термином «урбаноним» (А.В.  Суперанская, Н.В.  Подольская, Л.А.  Шкатова, 

Л.З.  Подберезкина, М.В.  Голомидова) используются также термины «урбоним» (И.А. Воробьева, 

М.Н.  Морозова, Г.А.  Кривозубова), «урбанизм» (Е.Ю.  Позднякова). В традиционной ономастике 

урбанонимы подразделяются на плоскостные (или планарные), под которыми понимаются 

названия микрорайонов, городских поселков и других условно выделяемых участков города, 

точечные, которыми именуются здания, мосты, парки и т.п., и линейные, посредством которых 

номинируются названия улиц, проездов и т.п.  

Анализ научной литературы дает возможность говорить о многоаспектном изучении 

топонимов городского пространства: с точки зрения динамики современной действительности 

с учетом политической и социально-экономической географии [Замятин, 2003], с позиций 

социологического подхода [Полюшкевич, 2017; Тхакахов, 2019], исходя из топонимической 

репрезентации региональной идентичности [Разумови др., 2020; Шушарина, 2016], с точки 

зрения формирования языкового имиджа в городской топонимии и эргонимии [Багирова и др., 

2015; Демьянов и др.,2017]. Нельзя не согласиться с мнением О.Л. Рублевой, согласно 

которому топонимия любого города – особый язык, рассказывающий об истории и 

местоположении города, о его жителях и героях, об идеологии общества и его катаклизмах 

[Рублева, 2010].  
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Вопросы номинации городских объектов, как основополагающая часть топонимической 

политики, приобретают острое социальное звучание в контексте политических, экономических, 

социокультурных изменений. При этом нельзя отрицать и наличие творческого характера 

названного процесса, поскольку «значимыми в городской идентичности становятся проявления 

уникальности города в сравнении с другими городами, приписываемые ему людьми, которые 

выступают в роли как создателей, так и реципиентов идентичности» [Старостова, 2015: 96]. 

Представляется актуальным рассмотрение проблем топонимической политики как в рамках 

отдельно взятого региона, так и в целом на федеральном уровне.  

В свете сказанного особое внимание при рассмотрении вопросов топонимической 

политики акцентируется на годонимах, которые в традиционной ономастической 

терминологии понимаются как «название линейного объекта в городе, в т.ч. проспекта, улицы, 

линии, переулка, проезда, бульвара, набережной» [Подольская, 1988: 52]. В то же время 

пристальное изучение авторами названного разряда проприативной лексики дает основания 

трактовать годонимы расширительно как «имена собственные, называющие адресообразующие 

элементы дорожно-уличной сети… внутри населенного пункта любого типа» [Сидорова, 2021: 

216]. Значимость подобных онимов обусловливается репрезентацией в них локальной 

идентичности, спецификой социокультурных ценностей и приоритетов, эстетических и 

идеологических пристрастий жителей.  

Языковой ландшафт современного города в значительной мере определяется его 

годонимическим пространством – совокупностью «названий линейных географических объектов, 

официально зафиксированных на территории населенного пункта» [Ильин и др., 2020: 69]. 

Важнейшая роль таких номинаций обусловлена их способностью, во-первых,  отражать 

исторические, культурные и социально-бытовые ценности жителей, а во-вторых, при 

необходимости  трансформировать языковой ландшафт, принимая во внимание эволюцию 

современных технологий именования, а также постоянно расширяющийся массив топообъектов. 

 Предметом данного исследования избраны годонимы, зафиксированные в «Общегородском 

перечне наименований элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры 

городского округа город-герой Волгоград» и «Адресном реестре Волгограда и Волгоградской 

области». На данный момент годонимическое пространство Волгограда насчитывает более 2300 

соответствующих объектов искусственной номинации.  

 Значимость топонимической политики на сегодняшний день совершенно очевидна. 

С.Н. Басик обращает внимание на необходимость «критического осмысления социально-

политической и символической роли топонимов, политики номинации и ее результатов» 

[Басик, 2018: 56]. Координация вопросов, связанных с осуществлением топонимической 
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политики, поручена региональным уполномоченным структурам, призванным принимать те 

или иные решения в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 

«О наименованиях географических объектов».   

Полагаем, что «критическое осмысление» специфики годонимического пространства 

города-миллионника невозможно без выявления лингвистических кодов, лежащих в основе 

соответствующих онимов. Проведенный анализ наименований  адресообразующих элементов 

улично-дорожной сети позволил выделить несколько приемов лингвистического кодирования. 

Локативный лингвистический код. Самый востребованный лингвистический код, в 

соответствии с которым производящей базой годонима выступает топоним иного типа, причем 

сам географический объект, мотивировавший название улицы, переулка и т.п., может 

располагаться в пределах региона, страны или в любой другой точке мира: 

• ойконим, например: улицы Воркутинская, Геленджикская, Камышинская, Ковентри, 

Нижнечирская, Тбилисская, Урюпинская; отдельные ойконимы представлены в 

годонимическом пространстве Волгограда несколькими номинациями, отражающими смену 

названия самого города: улицы Петроградская, Ленинградская, Петербургская; Царицынская, 

Волгоградская и – до 1962 г. – Сталинградская, которая в рамках кампании по борьбе с 

культом личности была переименована в Молодежную; 

• гидроним, например: улицы Ангарская, Аральская, Баскунчакская, Днестровская, 

Добринская, Нильская, Клязьминская, Котлубанская, Эльтонская;  

• ороним, например: улицы Альпийская, Араратская, Уральская, Эльбрусская, проезд 

Карпатский. 

Доля оттопонимических наименований элементов улично-дорожной сети Волгограда 

составляет 31%. 

 Меморативный лингвистический код. Следующий по частотности использования, 

позволяющий увековечивать «память о человеке, событии, месте, реже организации» 

[Подольская, 1988: 119], вследствие чего можно говорить о трех типах меморативных 

названий: личностных, групповых и событийных. Наиболее заметны в годонимическом 

пространстве Волгограда личностные меморативы, сохраняющие на карте города имена: 

• значимых в мировом или национальном масштабе исторических личностей: площадь 

им. В.И. Ленина, улицы им. Карла Либкнехта, им. Карла Маркса, им. Пожарского, 

Кутузовская, им. Ивана Федорова, им. Марата, им. Тельмана, им. Суворова, им. Адмирала 

Ушакова, им. Степана Разина, бульвар им. Энгельса; 
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• участников Гражданской войны: улицы им. Котовского, им. Чапаева, им. Щорса, в 

том числе участников обороны Царицына: улицы им. Генерала Апанасенко, им. Булаткина, 

им. Киквидзе, им. Руднева, им. Сорокина; 

• участников Великой Отечественной войны: улицы им. Генерала Доватора, 

им. Константина Заслонова, им. Летчика Холодова, им. И.В. Морозова, им. Лизы Чайкиной, в 

том числе участников Сталинградской битвы: им. Вайнруба, им. Подполковника Болвинова, 

им. Николая Ильина, им. Ольги Ковалевой, им. Сидорова, им. Генерала Шумилова, им. Маршала 

Чуйкова, им. Сержанта Воронова, им. Лейтенанта Лукина, им. Гвардии Майора Степанищева, 

им. Гвардии Красноармейца Химина; 

• местных уроженцев, погибших в мирное время при исполнении служебных 

обязанностей или в горячих точках: улица им. Милиционера Буханцева, им. Капитана Милиции 

Новикова, им. Комиссара Милиции Бирюкова, им. Лячина, им. Солнечникова, им. Бабича, 

им. Ерина, им. Ивановского, им. Кожанова, им. Чуркина; 

• деятелей науки и культуры: улицы им. Академика Зелинского, им. Академика 

Лихачева, им. Профессора Иншакова, им. Бутлерова, им. Зворыкина, им. Менделеева, 

им. Софьи Ковалевской, им. Дарвина, им. Лермонтова, им. Композитора Варламова, 

им. Васнецова, им. Неждановой, им. Некрасова, им. Немировича-Данченко, им. Низами, 

им. Джека Лондона, им. Бетховена. 

Наряду с личностными меморативами в годонимическом пространстве Волгограда 

имеется множество групповых меморативных наименований, посвященных воинским 

подразделениях или коллективам, внесшим вклад в защиту Царицына, Сталинграда или других 

населенных пунктов, например: улицы 10-й Дивизии НКВД, 39-й Гвардейской, 8-й Воздушной 

Армии, 64-й Армии, Гороховцев (в честь группы полковника Горохова, сражавшейся на этом 

месте  в Сталинграде в 1942–1943 гг.), Богунская (в честь Богунского полка 45-й стрелковой 

дивизии, участвовавшей в Сталинградской битве), Героев Малой Земли (в честь десантников, 

защищавших мыс Мысхако на Черном море в 1943 г.), Героев Шипки (в честь участников боев 

по освобождению Болгарии от турецкого ига в 1877–1878 гг.), Крейсера «Варяг» (в честь 

экипажа крейсера, героически сражавшегося с японской эскадрой в 1904 г.). Событийные 

меморативы, призванные закрепить память о значимых датах и вехах в истории страны, 

представлены всего десятью годонимами: улицы 25-летия Октября, 40 лет ВЛКСМ, 50-летия 

ВЛКСМ, 50 лет Октября, 70-летия Победы, Обороны Ленинграда, Обороны Одессы, Обороны 

Севастополя, бульвар 30-летия Победы, площадь Сталинградской Победы. В целом доля 

адресообразующих элементов улично-дорожной сети, получивших свое наименование в 

соответствии с меморативным лингвистическим кодом, составляет 29%.  
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Антропогенный лингвистический код. В годонимическом пространстве Волгограда 

достаточно распространены номинации по данному коду, позволяющему отражать в имени 

линейного топографического объекта нечто созданное человеком в процессе обустройства его 

труда и быта, а также характеризующее людей по роду их деятельности: шоссе Авиаторов, 

проезд Автодорожный, переулки Банный, Горнолыжный, Газонный,  Железнодорожный, 

Заводской, Фабричный, улицы Буровая, Водников, Гидростроителей, Дачная, Днепрогэсовская, 

Инженерная, Клубная, Космонавтов, Лекарская, Педагогическая, Почтовая, Ракетчиков, 

Связистов, Торговая, Экскаваторная, Энергетиков. Антропогенные номинации составляют 

более 12% от общего числа исследуемых онимов.  

Натуралистический лингвистический код позволяет присваивать географическим 

объектам наименования, мотивирующей основой которых являются лексемы, номинирующие 

природные объекты (флору и фауну, минералы и полезные ископаемые), а также собственно 

колоративные, например: переулки Ельниковый, Железный, Малахитовый, улицы Абрикосовая, 

Аметистовая, Вишневая, Белая, Беркутовая, Зеленая, Еловая, Дроздовая, Жасминовая, Терновая, 

Топазовая, Фикусовая, Фисташковая, Хвойная, Черемуховая, Черешневая, Шиповниковая, 

Яблочная, Ястребиная. Как показал анализ годонимического пространства Волгограда, доля 

натуралистических онимов уже превысила 10% и продолжает увеличиваться: все чаще 

уполномоченные муниципальные структуры, осуществляющие топонимическую политику в 

рамках города, отдают предпочтение подобным типам наименований, причем нередко получают 

однотипные названия соположенные улицы и переулки, что представляется весьма разумным. Так, 

в 2014 г. решением Волгоградской городской Думы были утверждены следующие парные 

годонимы:   ул. Алюминиевая – пер. Алюминиевый,  ул. Берилловая – пер. Берилловый, ул. 

Кобальтовая – пер. Кобальтовый, ул. Никелевая – пер. Никелевый, ул. Платиновая – пер. 

Платиновый, ул. Стальная – пер. Стальной, ул. Титановая – пер. Титановый.  

Условно-абстрактный лингвистический код, в соответствии с которым 

адресообразующим элементам улично-дорожной сети присваиваются условные названия, 

непосредственно не связанные с характеристикой или свойствами самого топографического 

объекта, отражен в 7% исследуемого годонимического пространства, например: улицы 

Апрельская, Бодрая, Вечерняя, Детская, Живописная, Заветная, Звонкая, Кроткая, Кружевная, 

Лихая, Любимая, Нарядная. 

Топографический лингвистический код отражает связь названия элементов улично-

дорожной сети с  особенностями их географического расположения, ландшафта, размера и 

конфигурации, например: улицы Восточная, Западная, Окольная, Окраинная, Окружная, 

Подъемная, Просторная, Радиальная, Степная, Угловая, Центральная, Широкая, Южная, 
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переулки Долгий, Набережный, Подгорный, Речной, Северный. Этот способ кодирования 

чрезвычайно востребован в сельских поселениях, а на территории Волгограда доля подобных 

номинаций составляет только около 5%. 

 Символический лингвистический код представлен в еще  меньшей степени в 

годонимическом пространстве Волгограда, он позволяет закреплять в названии элементов улично-

дорожной сети  мировоззренческие ценности, праздники, культивировавшиеся в различные 

периоды развития страны: улицы Аврорская, КИМ, Коммунаров, Коммунистическая, 

Комсомольская, Краснознаменская, Первомайская, Пионерская, Рождественская, Советская. 

Доля подобных номинаций не превышает 3%. 

 Этнический лингвистический код используется в тех случаях, когда производящей 

базой для наименования линейного топообъекта выступают лексемы, называющие 

национальные, этнические признаки населения, например: улицы Абхазская, Адыгейская, 

Башкирская, Белорусская, Дагестанская, Казачья, Казахская, Русская, Славянская. Несмотря 

на то что доля соответствующих годонимов Волгограда составляет всего около 2%, выделение 

данного лингвистического кода представляется необходимым.  

 Нумеративный лингвистический код. Следует признать самым маловостребованным 

кодом, посредством которого номинированы всего семь элементов улично-дорожной сети 

Волгограда: проезды 1-й, 2-й, переулок Восьмой, улицы Первая, Пятая, Восьмая, Девятая; это 

составляет менее 1%.  

 Таким образом, при означивании внутригородских линейных топографических объектов 

наиболее релевантными оказались локативный  и меморативный лингвистические коды, 

позволяющие максимально полно вписать в годонимическое пространство Волгограда 

историю региона, страны и мира. 

 Проведенный анализ массива онимов, закрепленных за адресообразующими элементами 

улично-дорожной сети, показывает, что реализация топонимической политики осложняется 

целым рядом как собственно лингвистических, так и экстралингвистических факторов. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

 1.  Низкая степень уникальности названия в пределах города, проявляющаяся в 

сосуществовании дублетных наименований (подробнее о шкале степени уникальности 

названия см. [Ильин, Сидорова, 2019]), хотя в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

№ 152-ФЗ «…присвоение одного и того же наименования нескольким однородным 

географическим объектам в пределах административно-территориального образования 

(административно-территориальной единицы) не допускается» [Федеральный закон № 152-

ФЗ]. Работа по повышению степени уникальности названий ведется уполномоченными 
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муниципальными органами на протяжении многих десятилетий. Так, одну из двух улиц 

Прямая переименовали в улицу Травяную (1948); одну из двух улиц Академическая 

переименовали в улицу им. Ушинского (1951); одну из двух улиц им. Аренского переименовали 

в улицу Электростальскую (1960); одну из двух улиц Пражская переименовали в улицу 

им. Ольги Форш (1961); одну из двух улиц им. Анри Барбюса переименовали в улицу 

Зерноградскую (1963); одну из двух улиц Институтская переименовали в улицу 

им. Мещерякова (1965); одну из двух улиц Котлубанская переименовали в улицу Льежа 

(1979); один из двух проспектов Канатчиков переименовали в проспект им. Героев 

Сталинграда (1983); две из трех улиц Курская переименовали в улицы Порт-Саида (1957) и 

им. Глазкова (1965); два из трех переулков Луговой переименовали в переулки 

Василеостровский (1960) и Никольский (1961); три из четырех улиц им. Маяковского 

переименовали в улицы им. Гастелло (1951), им. Композитора Варламова (1957) и Ясная 

(1963); одну из двух улиц Перекопская переименовали в улицу Перископскую (2001). Между 

тем до настоящего времени в годонимическом пространстве Волгограда имеются дублетные 

названия однородных элементов улично-дорожной сети, например: по две улицы носят 

название Дачная, Крайняя, Остравская, Пионерская, Радужная.  

Иногда дублетные наименования возникают при расширении границ города за счет 

включения в его состав отдельных соположенных поселений. В частности, на основании 

Постановления Волгоградской областной Думы от 11.03.2010 г. № 20 / 652 «О включении в 

состав города Волгограда населенных пунктов» в состав Волгограда были включены 

28 территорий (рабочие поселки Горьковский, Водстрой, Гумрак, село Песчанка, поселки 

Водный, Горный, Горная Поляна, Гули Королевой, Заречный, Майский,  хутора Каменный 

Буерак, Овражный и др.), имеющих идентичные названия улиц и переулков. Поскольку не 

была проведена своевременная корректировка соответствующих онимов, на данный момент в 

годонимическом пространстве Волгограда фиксируются две улицы Волгоградская, 

Зенитчиков, Кавказская, Колхозная, Мичурина, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, 

Совхозная, три улицы Комсомольская, Лесная, Луговая, Степная, Центральная, Школьная,  

три переулка Клубный,  четыре улицы Садовая.  

 Достаточно активно в качестве способа разграничения идентичных наименований 

элементов улично-дорожной сети используют цифровой компонент, позволяющий 

дифференцировать топообъекты, например: улицы Капустная Балка 1, Капустная Балка 2 и 

Капустная Балка 3, Караванная и Караванная 2-я, Консервная 1-я и Консервная 2-я, им. Лескова 1-

я и им. Лескова 2-я, Малая и Малая 2-я, переулки Еланский 1-й и Еланский 2-й, им. Короленко 1-й и 

им. Короленко 2-й, Летный 1-й, Летный 2-й, Летный 3-й, Летный 4-й, Майский 1-й и Майский 2-й, 
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Манежный 1-й, Манежный 2-й, Манежный 3-й и Манежный 4-й. Однако такой подход вряд ли 

способствует оптимизации навигации жителей в пространстве. Именно поэтому уже на 

протяжении десятков лет топонимические комиссии пытаются сократить количество годонимов с 

цифровым компонентом. Так, в названии улицы Балтийская 1-я цифровой элемент исчез еще в 

1951 г., поскольку одновременно улица Балтийская 2-я была переименована в улицу 

им. Мусоргского;  ранее существовавшая наряду с улицей Безымянной улица Безымянная 1-я в 

1951 г. получила новое название – Дорогобужская, а Баррикадная 1-я, Баррикадная 2-я и 

Баррикадная 3-я, сосуществовавшие с Баррикадной, в 1957 г. получили новые наименования – 

Ярцевская, Мценская и Электрогорская соответственно. Процесс замены годонимов с цифровым 

компонентом проводился непоследовательно, поэтому до сих пор фиксируются названия, 

цифровой компонент которых не отражает реальной топонимической картины, например:  улицы 

2-я Динамовская, 4-я Заводская при отсутствии аналогичных номинаций с другим цифровым 

элементом или без него, переулки 1-й Былинный и 3-й Былинный при отсутствии 2-го Былинного. 

 Если говорить о тождественных номинациях неоднородных элементов улично-

дорожной сети, то картина станет еще более запутанной. Как правило, идентичные 

наименования присваивают соположенным улицам и переулкам; существуют, например: улица 

и переулок им. Генерала Апанасенко, им. Ивана Земнухова, им. Лермонтова, Карла Маркса, 

улица Кабардинская и переулок Кабардинский, улица  Олимпийская и переулок Олимпийский, 

что обычно не препятствует выполнению адресной функции годонимами. Между тем в ряде 

случаев элементы улично-дорожной сети с тождественными названиями расположены в 

различных районах города. Так, улица Агатовая находится в Красноармейском районе, а 

переулок Агатовый – в Тракторозаводском, улица Московская – в Дзержинском районе, а 

переулок  Московский –  в Кировском, улица Дубовская – в Ворошиловском районе, а переулок 

Дубовский – в Кировском районе.  

 2. Наличие сходных номинаций тоже может способствовать осложнению навигации в 

городе. Улицы им. Генерала Гурова, им. Генерала Гурьева и им. Генерала Гуртьева близки 

орфоэпически. В реальной речевой практике разграничение улиц им. Сержанта Воронова и 

Маршала Воронова, им. Токарева и им. Старшего Лейтенанта Токарева, им. Чехова и 

им. Снайпера Чехова, им. Шевченко и им. Владимира Шевченко может вызвать трудности, если 

в силу закона экономии речевых усилий номинация будет сокращена говорящим до Воронова, 

Токарева, Чехова, Шевченко.  

 3. Наличие годонимов, поименованных в соответствии с нумеративным 

лингвистическим кодом, противоречит действующему в этой сфере законодательству, 

поскольку статья 7 предусматривает переименование адресообразующего элемента, если 
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«географический объект обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, 

выполняющими функции наименований географических объектов, но в действительности ими 

не являющимися» [Федеральный закон № 152-ФЗ]. Проводимая в этом направлении работа 

привела к упразднению части из подобных адресообразующих элементов (улица Вторая 

ликвидирована в 2003 г., а Одиннадцатая, Тринадцатая и Шестнадцатая – в 2007 г.) либо к 

их реноминации (улица Девятая переименована в Богатырскую, Двенадцатая – в Ежевичную, 

Четырнадцатая – в Звонкую в 2006 г., Третья – в Проезжую в 2007 г.), хотя в 

годонимическом пространстве Волгограда, как мы уже отмечали, по-прежнему сохраняется 

семь онимов этого типа. Отдельные переименования вряд ли можно признать оптимальными, 

так как в результате появились громоздкие однотипные годонимы с цифровым компонентом, 

например: ранее существовавшие переулки Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый, 

Шестой, Седьмой и Восьмой в 2001 г. получили новые названия – улица им. Покровского 1-й 

проезд, улица им. Покровского 2-й проезд, улица им. Покровского 3-й проезд, улица 

им. Покровского 4-й проезд, улица им. Покровского 5-й проезд, улица им. Покровского 6-й 

проезд, улица им. Покровского 7-й проезд, улица им. Покровского 8-й проезд. 

 4. Вызывает вопросы наличие отдельных номинаций с точки зрения отражения ими 

релевантных для современных жителей города исторических приоритетов. Так, улицы 

им. Кошута (в честь  руководителя борьбы венгерского народа за независимость во время 

революции 1848–1849 гг. Лайоша Кошута), им. Сакко и Ванцетти (в честь итальянских 

рабочих Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, казненных в США в 1927 г. по ложному 

обвинению в убийстве), им. Чойбалсана (в честь монгольского политического и 

государственного деятеля Хорлогийна Чойбалсана); кроме того, некоторые из них трудны для 

произношения. Подобные меморативные наименования, а также некоторые локативные, 

например улица Ойротская (г. Горно-Алтайск в 1932–1948 гг. назывался Ойрот-Тура) или 

символические, например улица Мопровская (МОПР – Международная организация помощи 

борцам революции), КИМ (Коммунистический интернационал молодежи, существовавший в 

1919–1943 гг.) ничего не говорят жителям, поэтому их, по нашему мнению, можно было бы 

реноминировать. 

Таким образом, анализ годонимического пространства Волгограда как города-

миллионника показал, что наиболее востребованными и значимыми с точки зрения жителей 

для номинации являются локативные и меморативные лингвистические коды, в то время как 

символические, этнические и нумеративные номинации не являются важными для выбора 

названий линейных городских объектов. 
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОПОНИМЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

 

Инна А.  Королёва 

Смоленский государственный университет 

Российская Федерация 

 

В статье на материале названий внутригородских объектов рассматриваются 

способы образования неофициальных топонимов. Обращается внимание на различие 

неофициальных городских именований и микротопонимов. Анализируется неофициальный 

пласт топонимической лексики Смоленска, одного из западных городов России. 

Неофициальная топонимическая лексика анализируется с точки зрения образования и 

бытования, определяется ее место в структуре языка современного города. Источником 

исследования послужил «Словарь неофициальных топонимов города Смоленска». Материалы 

Словаря дополнены данными анкетирования среди студентов 5 курса филологического 

факультета Смоленского государственного университета, смолян по рождению или 

достаточно долго живущих в городе. Делается попытка установить причины образования 

неофициальных топонимов и их устойчивости или сменяемости. Представлены выводы о роли 

городских неофициальных топонимов в речи жителей, об активности или пассивности тех 

или иных названий. 

Ключевые слова: топонимика; неофициальный топоним; язык города; Смоленск; 

способ образования топонима; «Словарь неофициальных топонимов города Смоленска» 
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AND THEIR STUDY 
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Based on the names of intracity objects, the article considers the methods of formation 

of unofficial toponyms. Attention is drawn to the difference between unofficial city names and 

microtoponyms. An unofficial layer of the toponymic vocabulary of Smolensk, one of the western cities 

of Russia, is analyzed. The author presents unofficial toponymic lexicon from the point of view 

of education and existence, and determines its place in the special language of the modern city. 

The source of the study was the “Dictionary of unofficial toponyms of the city of Smolensk”. 

Theйmaterials of the Dictionary are supplemented with data from a survey among 5th-year students 

of the Faculty of Philology of Smolensk State University, Smolensk residents by birth or long enough 

living in the city. An attempt is made to establish the reasons for forming unofficial toponyms and 

their stability or changeability. The author draws conclusions about the role of urban unofficial 

toponyms in the speech of residents, about the activity or passivity of certain names. 

Keywords: toponymy; unofficial toponym; the language of the city; Smolensk; the method 

of toponym formation; “Dictionary of unofficial toponyms of the city of Smolensk” 
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Введение 

Как известно, язык любого города состоит из нескольких подсистем, имеет 

неоднородный состав. Языковые пласты, естественно, взаимодействуют друг с другом; 

лексические единицы языкового ландшафта традиционно могут входить в пласт литературной 

лексики, являться разговорными языковыми элементами, входить в состав просторечия, 

представлять собой жаргонные образования. И в каждой языковой подсистеме бытуют 

топонимы, т.е. названия внутригородских объектов. Совокупность городской разноплановой 

топонимической лексики составляет особую топонимическую подсистему языка современного 

города. 

Топонимия городского пространства – высокоинформативное поле, так как основы 

топонимов содержат самую разноплановую информацию: географическую, историческую, 

культурологическую, социокультурную, этнолингвистическую и, конечно же, собственно 

языковую. На этот важный содержательный аспект указывают многие известные российские и 

белорусские топонимисты [Мурзаев, 1974; Суперанская, 2009; Мезенко, 2012; Шклярык, 2017; 

Гордова 2020 и др.]. Любой внутригородской топоним – благодатный материал для изучения, 

но более интересна, на взгляд исследователя, неофициальная система внутригородских 

названий.  

 

Методика 

Для анализа неофициальных топонимов используется специальная ономастическая 

методика. Она содержит несколько этапов: 1) сбор материала, составление картотеки; 

2) классифицирование собранного материала по выбранным параметрам; 3) определение 

топооснов и топонимических формантов; 4) рассмотрение способов образования топонимов; 

5) анализ отдельных групп названий и отдельных интересных единиц с семантической, 

структурной и функциональной сторон; 6) выявление национально-культурной и исторической 

специфики проанализированного материала. 

 

Результаты и обсуждение 

Неофициальные топонимы – это названия внутригородских географических объектов, 

созданные жителями и функционирующие в бытовой коммуникации разных социальных слоев 

населения. Параллельно обязательно существуют официальные названия этих же объектов, 

зафиксированные в номенклатурных документах. Они, естественно, тоже используются 

горожанами, но, как правило, в ситуациях официальной коммуникации и в различных видах 

деловой документации. Это названия улиц, площадей, парков, дорог и шоссе, водоемов в черте 
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города и т.д. Официальная топонимия принадлежит литературному языку, неофициальная – 

разговорному, просторечию и жаргонам.  

Официальные топонимы зачастую представляют собой двусложные и многосложные 

именования, безо́бразны, поэтому жители города вместо них обычно используют созданные 

параллельно более простые и часто образные и яркие названия. 

Итак, неофициальные топонимы – это некодифицированные номинации, которые 

являются устойчивыми для определенного периода функционирования языковыми единицами, 

существующими только в устной речи горожан, применяемые ими в определенных ситуациях 

речевой коммуникации.  

Терминология для изучения этой подсистемы языка города не едина. Их еще называют 

локализмами, регионализмами, узуальными номинациями, неофициальными регионализмами, 

топонимами-прозвищами и т.д. [Борейко и др., 2013]. Не всегда четко отграничиваются и 

понимаются неофициальные географические названия, т.е. неофициальные топонимы, и 

микротопонимы, т.е. местные названия небольших географических объектов, не 

представленных на картах местности и не имеющих других, официальных названий: это 

обозначения мелких оврагов, колодцев, отсутствующих на картах водных объектов (ручьев, 

озер, карьеров с водой), территорий возле домов, детских площадок и пр. О проблеме 

разграничения микротопонимов и неофициальных топонимов мы уже писали [Королёва, 2016]. 

Микротопонимы, по нашему мнению, также высокоинформативны, отражают народное 

мышление, народную культуру, ментальность и пр., но это объект специального исследования. 

Хотя многие информанты и собиратели устных географических названий практически не 

различают эти два вида номинаций. 

Можно выделить следующие признаки неофициальных топонимов: 1) устная сфера 

бытования, отсутствие кодификации; 2) вариативность при обязательном официальном 

инварианте; 3) в основном неширокая локальная известность; 4) динамическая сменяемость в 

зависимости от развития города; 5) семантическая мотивированность – в основном топонимы 

этого вида придумываются горожанами для того, чтобы иметь свои местные ориентиры, 

хорошо понимать друг друга в коммуникации; 6) неофициальные номинаторы объектов ярче, 

чем официальные, отражают характерные черты жизни городского населения, его быт, нравы, 

вкусы и пристрастия, часто носящие этнический и социальный характер. 

Мы рассмотрим топонимический пласт неофициального характера на материале 

неофициальных топонимов города Смоленска, одного из западных городов России, древнего 

(впервые упомянут в Устюжском летописном своде под 863 годом) и одновременно 

современного [Энциклопедия Смоленской области, 2003: 423]. В нашем распоряжении имеется 
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«Словарь неофициальных топонимов города Смоленска», составленный Д.В. Бутеевым, 

В.Ю. Сергеевым и А.Г. Сибиченковым, изданный в 2014 г. Так как Словарю уже почти 10 лет, 

мы дополнили информацию благодаря данным, полученным в результате индивидуального 

опроса студентов Смоленского государственного университета (29 студентов, бакалавров 5 

курса филологического факультета; из них 11 человек коренные смоляне, остальные живут в 

Смоленске около 5 лет). Материалы Словаря собирались в основном в 2012 г.; в качестве 

информационных источников, помимо информантов, послужили справочные, научные и 

научно-популярные издания, посвященные истории и культуре Смоленска; публикации в 

периодической печати; материалы краеведческих интернет-форумов. 

Как пишут авторы, «неофициальная топонимика, являясь лаконичной формой 

творческого осмысления реальности смоленским этносом, отражает черты его мировоззрения, 

характера. Сквозь ее призму преломляются народные оценки явлений, личностей, событий» 

[Словарь неофициальных топонимов, 2014: 3]. 

Словарные статьи имеют достаточно широкое информативное поле: дается информация 

о месторасположении объекта номинирования, происхождении, сфере употребления, времени 

бытования, способе образования, синонимических связях топонима [Там же: 4]. Но, как нам 

представляется, к недостаткам можно отнести неразграничение неофициальных наименований 

и микротопонимов. К положительным моментам необходимо отнести систему помет: 

указывается узкая сфера употребления (подчеркиванием), отмечаются вышедшие из 

употребления названия (помета «устар.»), отмечаются жаргонные слова, особенно из 

молодежного сленга. 

При изучении неофициального топонимического ландшафта современного города 

одним из важных аспектов является словообразовательный, показывающий активность 

определенных традиционных моделей и креативное творчество горожан.  

Очень распространен в топонимии общеязыковой суффиксальный способ образования 

ономастических единиц. Самый популярный формант – суффикс -к-, который носит 

разговорный характер и используется при образовании неофициальных топонимов для 

номинации самых разных городских объектов: улиц (Дзержинка, Соболевка, Пржевалка, 

Кловка и др.), микрорайонов (Киселёвка, Ковалёвка, Покровка), площадей (Колхозка), 

парковых зон (Реадовка, Блонька), заводов и фабрик (Трикотажка, Чулочка, Кирпичка, 

Молочка). Этот традиционный способ образования неофициальных топонимов распространен 

по всей России. Образуются разговорные однословные названия, заменяющие официальные 

словосочетания: улица имени Дзержинского, деревня Киселёвка (на ее месте возник 

микрорайон Киселёвка), Реадовский парк и пр. Активно действует тенденция к экономии 
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языковых ресурсов, одна из основных в современном русском языке. По мнению многих 

лингвистов, «принцип языковой экономии носит универсальный характер и выступает в 

качестве одной из основных причин модификаций во всех языках мира». Тенденция к 

экономии языковых средств является одним из внутренних факторов, способствующих 

развитию и совершенствованию языка, о чем писал еще в 1931 г. известный российский 

ученый, основоположник социолингвистики в России Е.Д. Поливанов [Поливанов, 1931]. 

Есть суффиксальные образования, в которых суффикс ярко экспрессивный – либо 

просторечный, либо сленговый. Так, модель для названия учебных заведений отражает 

молодежный слэнг: Артуха – Артеллерийское училище, Медуха – Медицинский университет, 

Физуха – Университет физкультуры и спорта. Если коннотативный фон не такой грубо-

фамильярный, то используются бессуффиксные образования: Меды, Физы, Педы, Соха. Отметим 

попутно, что суффикс -ух- используется и для названий других внутригородских объектов: 

Бакуха – улица имени Бакунина, Мясуха – название Смоленского мясокомбината, Льнуха – 

название льнокомбината, Молодуха – название танцевального зала «Молодость» и т.д. 

Для некоторых учебных заведений существует несколько неофициальных названий, 

которые отражают креативное словотворчество молодежи. Так, Смоленский государственный 

институт искусств называют Кулёк, Балетно-копытный, Институт из кустов, Институт 

культуры и отдыха, Чутьпросветучилище. Это связано в значительной мере с его 

образованием, так как он возник на базе культпросветучилища в 1961 г. Для вуза Кулёк – это 

пренебрежительное наименование, так же, как и Чутьпросветучилище. Название Институт 

культуры и отдыха тоже имеет иронично-пренебрежительную коннотацию: студенты 

постоянно поют и пляшут. Институт из кустов отражает нахождение основного здания: 

вокруг него растет густая зелень. Название Балетно-копытный неоднозначно: в институте 

хорошо развито хореографическое отделение, имеется прекрасный Театр народной песни и 

танца. И вместе с тем, студенты других вузов вкладывают в это название явную иронию, даже 

сарказм: как отмечено в Словаре, в Саратове так называют Зооветеринарный институт 

[Словарь неофициальных топонимов, 2914: 142–143]. 

Проявляются новые сленговые названия для учебных заведений города. Наряду с 

Артухой, бытует прозрачное Пушка. С изменением статуса Смоленского государственного 

университета (он уже не педагогический) появились нейтральные по коннотации названия 

Универ или официальное сокращенное название СмолГУ, которое стало неофициальным, в 

бытовой коммуникации – Смолгу. Для Университета физической культуры и спорта новым 

является экспрессивное название Качки (имеется в виду хорошая физподготовка студентов, 

особенно мужского пола).  
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В основу образования неофициального топонима зачастую включается указание на 

место его расположения, что, безусловно, объективно.  

Железянка – остановка трамвайных маршрутов № 3, 4 возле Железнодорожного вокзала; 

Шейновский пляж – городское место для купания, расположенное в микрорайоне Шейновка; 

Бережок (на Бережке, на Бережку) – несколько магазинов на улице Николаева, 

расположенных на возвышенной стороне, похожей на крутой берег реки (магазины «Магнит», 

«Эко» и др.). 

Неофициальные топонимы могут образовываться на основе каких-либо историческим 

фактов, событий, информация о которых отражается в топоосновах.  

Кукуево – так смоляне называют микрорайон Ситники. До революции здесь находилась 

Кукуевская слобода, или Кукуй. Позже появилась улица Кукуевская. Можно отметить также, 

что в настоящее время название Кукуево имеет ироническое значение: район удален от центра, 

его жители – кукуевцы – вынуждены «куковать» в отдалении [Словарь неофициальных 

топонимов, 2014: 142].  

Наполеоновский форт – неофициальное название песчаных карьеров для добычи 

материалов для кирпичного завода. По преданию, во время Отечественной войны 1812 г. здесь 

Наполеон возводил свои укрепления.  

Береза Качиньского – название старого аэродрома «Северный», на котором 10 апреля 

2010 г. разбился польский самолет. При посадке президентский «борт №1» задел крылом 

несколько высоких берез, что и послужило одной из причин аварии. Сломанное дерево стало 

для поляков символом горя. Одна береза с раздвоенным стволом и сегодня стоит как память о 

трагедии: это место поклонения погибшим [Там же: 33].  

Очень многие неофициальные топонимы реализуют творческое начало номинаторов, их 

креативное образное мышление и видение мира.  

Слоник на комоде (Мишка на комоде, Слоник на тумбочке, Мальчик с тортиком) – так 

жители называют памятник скульптору М.О. Микешину (1985). Каждое название отражает 

насмешливое отношение к громоздкой и неуклюжей скульптуре с несоразмерно большим 

постаментом и грузной фигурой Микешина, не очень похожего на него на его портретах. 

Имеет место аллюзия на бессмертную фразу Остапа Бендера: «Мальчик разве плох? Кто 

скажет, что это девочка, пусть бросит в меня камень!» [Там же: 245–246]. 

Страна дураков – название микрорайона Рачевка, находящегося на окраине города. 

Здесь расположена вспомогательная школа-интернат, поэтому бытует еще грубое и 

оскорбительное название жителей Рачевки – придурок рачевский. Само же название Рачевка 
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старое, полученное по названию реки Рачевки. Сегодня есть также улица Рачевская, два 

переулка [Там же: 225–226].  

Творческое начало проявляется в языковой игре, которая построена на фонетических 

ассоциациях. Марсовое поле (Марсово поле, Марсово-Массовое поле) – неофициальное 

название Массового поля в Центральном городском парке. Название было дано в 1920 г. при 

устройстве центра парка: оно предназначено для массовых мероприятий. Ассоциативное 

неофициальное название используется гораздо чаще [Там же: 161]. 

Яшка – неофициальное название для «Я-кафе». 

Мурлычка – название Областного музыкального училища имени М.И. Глинки. 

По традиционной модели – Музы. Красивое креативное название – Музыкальная шкатулка 

[Там же: 172]. 

Информанты старшего поколения знают неофициальные названия, уже вышедшие из 

употребления. Такие даются в Словаре с пометой «устар.» и являются ценным источником 

историко-культурологической информации.  

Голубая устрица (устар.) – студенческий данс-клуб «Motor-12» в здании общежития 

сельхозинститута (ул. Козлова, 3А). Топоним, заимствованный из фильма «Полицейская 

академия», возник на рубеже 1980–1990-х годов, во время повального увлечения американским 

кинематографом и проникновения в нашу жизнь других «нехороших» западных веяний. 

Вышел из употребления после закрытия клуба [Там же: 64]. 

Некоторые объекты – символы города Смоленска.  

Так, один из самых известных –  Олень, скульптурное изображение оленя на Блонье, в 

центре. Неофициальное название – Осёл: так его называют (правда, редко) неформалы, так как 

одно время Олень остался без рогов, которые спилили на металл варварским способом. Сейчас 

у Оленя все в порядке, он продолжает оставаться любимым символом горожан. Скульптура 

была создана известным немецким скульптором профессором Фризе для Кайзера Вильгельма 

Второго в 1897 г. По одной, самой известной версии скульптура подарена смоленским детям 

воинами гвардейской стрелковой дивизии после освобождения города в 1943 г. [Там же: 192–

193]. 

Еще один символ Смоленска – Дом с часами (Под часами). Это угловой дом по улице 

Большая Советская (№ 16/17), который воспет великим Твардовским. Это своеобразное место 

отсчета любого расстояния и направления в городе, традиционное место свиданий влюбленных 

и дружеских встреч. Дом в войну был разрушен, но быстро восстановлен: часы снова заняли 

свое место на его фасаде [Там же, с. 91–92]. 
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Выводы 

Таким образом, неофициальные городские топонимы номинируют самые разные 

городские объекты, порой вытесняя официальные названия. Жители города активно пользуются 

ими в целях языковой экономии и потому, что они яркие и образные. Частота бытования разная, 

степень сменяемости тоже. Высока вариативность. Подчеркнем еще раз, что мы рассматривали 

только те неофициальные топонимы, которые имеют параллельные официальные названия, и 

убедились в справедливости мнения, что народные имена создаются либо по экономным 

языковым моделям, либо реализуя креативное творческое начало номинаторов. Система 

неофициальных топонимов представляет своеобразный топонимический облик современного 

города, его «коммуникативный бытовой ландшафт». Названия могут относиться к разговорному, 

просторечному или сленговому пластам языка, но в целом это самостоятельный топонимический 

неофициальный пласт лексики. Естественно, сюда мы не включили микротопонимы, предмет 

специального исследования. 
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ «МАСКУЛИННОГО» НАБОРА  

ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ В СИСТЕМЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ 

 БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА 

 

Анна М. Мезенко 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,  

Республика Беларусь 

 

Статья посвящена осмыслению и описанию белорусской урбанонимии в связи с феноменом 

гендера.  Устанавливаются особенности объективации гендерной асимметрии в названиях улиц  

Витебска и Добруша. Показываются особенности в наборе «маскулинных» названий линейных 

объектов городов. Утверждается, что проявление гендерных особенностей можно наблюдать 

как на уровне статистической структуры урбанонимикона, так и в его качественном 

наполнении. Делается вывод, в соответствии с которым маскулинный урбанонимикон 

ориентирован на успех и прогресс, на симпатию к силе. Подчеркиватся, что степень 

маскулинности – величина изменчивая, поскольку она прочно увязана с социально-политическим 

состоянием общества. При этом, несмотря на определенную гибкость современных социальных 

стандартов, норм и ценностей, общество продолжает воспроизводить гендерные стереотипы 

прошлого.  

Ключевые слова: гендер, гендерная асимметрия, маскулинность, мемориальное 

название, оним, урбанонимия, фемининность. 

 

OBJECTIFICATION OF THE “MASCULINE” SET 

OF GENDER ASYMMETRY IN THE SYSTEM OF STREET NAMES  

OF A BELARUSIAN CITY 

 

Anna M. Mezenko  

Vitebsk State University named after P.M. Masherov,  

Republic of Belarus 

 

The article is dedicated to understanding and description of Belarusian urbanonymy in 

connection with the phenomenon of gender. The article identifies specific characteristics of 

objectification of gender asymmetry in the names of the streets of Vitebsk and Dobrush. It shows the 

features of a set of “masculine” names of linear objects of the city. It is argued that the manifestation 

of gender characteristics can be observed both at the level of the statistical structure of the 

urbanonymicon, and within its qualitative content. The author concludes that the masculine 

urbanonymicon is oriented at success and progress, at fondness for strength. It is emphasised that the 

degree of masculinity is a variable value because it is strongly linked to socio-political state of 

society. At the same time, despite a certain flexibility of modern social standards, norms and values, 

the society continues to reproduce gender stereotypes of the past. 

Keywords: gender, gender asymmetry, masculinity, memorial name, onym, urbanonymy, 

femininity 
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Введение 

Несмотря на то, что гендерные исследования в наше время представляют собой в 

значительной мере сложившееся направление гуманитарного дискурса, вопросы, связанные с 

исследованием данных отношений, по определению ООН, являющихся одной из главных 

проблем нынешнего века [Шведова], остаются актуальными у ономатологов, занимающихся 

изучением проблем урбанонимной номинации, в частности взаимодействия урбанонимии и 

современного общества.  

Первые работы о гендере в ономастике стали появляться во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Это были научные статьи польских (М. Карплюк [Karpluk, 1955], А. Галковски [Gałkowski, 

2020], Ю. Вальковяк [Walkowiak, 2018]), белорусских (А.М. Мезенко [Мезенко, 1988; Мезенко, 

2007], М.Л. Дорофеенко [Дорофеенко, 2012], И.А. Лисова [Лисова, 2014], Т.В. Скребнева 

[Скребнева, 2020]), русских (И.А. Королёва [Королёва, 2005], А.В. Аникина [Аникина, 2011], 

Н.А. Родина [Родина, 2014], А.Н. Соловьёв [Соловьёв, 2005] и др.) исследователей. 

К настоящему моменту накоплен значительный материал, позволяющий оценить место 

и роль «мужских» и «женских» номинаций в славянских ономастиконах. 

Необходимо подчеркнуть, что концепции гендерного анализа ономастиконов создаются 

в рамках социально-конструктивистского подхода, в котором гендер рассматривается как 

значимая категория, структурирующая социальные, культурологические и когнитивные 

практики ономастики как науки. Основными вопросами гендерного анализа урбанонимиконов 

становились следующие: каковы роль и место гендерных отношений в названиях 

внутригородских объектов; каков механизм социальной и культурной оценки «мужских» и 

«женских» номинаций в городской среде и другие. 

Целью данной статьи является установление особенностей объективации «маскулинного» 

набора гендерной асимметрии в системе названий улиц белорусского города. 

 

Методика 

Материалом для работы послужили данные Государственного кадастрового агентства 

Республики Беларусь 2016 г., представляющие собой полные списки названий линейных 

объектов городов Витебска и Добруша. 

Использованы дескриптивный, сопоставительный методы, элементы количественных 

подсчетов. 
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Результаты и обсуждение 

Проблема объективации урбанонимных особенностей маскулинности и фемининности 

на разных уровнях гендерных отношений остается пока недостаточно разработанной. 

Приступая к анализу урбанонимикона г. Витебска, следует отметить, что гендерные 

отношения, зафиксированные в нем в настоящее время, складывались на фоне политического и 

социально-экономического контекста, характерного для разных предшествовавших данному 

периодов развития общества.   

Имеющийся в нашем распоряжении материал свидетельствует, что во втором 

десятилетии XXI в. свод внутригородских названий линейных и планарных объектов 

г. Витебска включал 987 урбанонимов, из которых 230, или 23,3 %, образованы от имен и 

фамилий мужчин (для сравнения: от имен женщин – 27, или 2,7 %).   

Приведенные количественные показатели позволяют отметить, что урбанонимикон 

белорусов характеризуется довольно высоким уровнем (26,0 %) антропоцентричности. 

При этом среди наименований внутригородских объектов мужское имя в 8,6 раза превышает 

женское.  

Заметные различия кроются и в степени актуализации социально значимых родов / сфер 

деятельности мужчин и женщин, имена которых использованы в качестве основы при 

номинации внутригородских линейных и планарных объектов в городе, возникшем на трех 

реках – Витьбе, Западной Двине и Лучёсе.  

Представим количественные параметры мужской и женской подсистем урбанонимикона 

Витебска в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Гендерное соотношение в урбанонимии г. Витебска 
 

№ 

п/п 

Тип урбанонимов 

по роду / сферее деятельности 

мужчин / / женщин, в честь 

которых названы улицы 

Мужские 

урбанонимы 

Женские 

урбанонимы 
Примеры 

  Коли

чест

во 

Процент 

от 

общего 

количес

тва 

Коли

честв

о 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

 

1. Военные, государственные,  

политические и общественные 

деятели, революционеры 

 

 

115 

 

 

11,97 

 

 

18 

 

 

1,8 

ул. Белицкого,  

ул. Берестеня,  

ул. Бестужева,  

ул. Гайдука,  

ул. Герцена,  

ул. Горбачевского, 

ул. Даниленко,  

проспект Куйбышева и др. 
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набер. Крупской, пер. 

Крупской, ул. Розы  

Люксембург 

2. Поэты и писатели, публицисты, 

журналисты 

 

41 

 

4,2 

 

1 

 

0,1 

ул. Белинского,  

ул. Гоголя, пер. Гоголя,  

проезд Гоголя,  

ул. Змитрока Бядули,  

1-я – 4-я ул. Змитрока  

Бядули,  ул. Максима  

Богдановича,  

пер. Михася Лынькова  

и др. 

ул. Е. Лось, 

3. Заслуженные ученые, 

космонавты, летчики, 

преподаватели, педагоги, 

учителя, медики, спортсмены, 

рабочие, крестьяне, 

милиционеры 

 

 

25 

 

 

2,5 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 

 

 

ул. Гагарина,  

ул. Жуковского,  

ул. Королева,  

ул. Ломоносова,  

ул. Мичурина,  

ул. Академика Павлова,  

ул. Ромашкина,  

ул. Сапунова и др.  

4. Деятели искусства  

11 

 

1,1 

 

_ 

 

 

_ 

 

ул. Богатырева,  

ул. Глинки,  

ул.   Аркадия Мовзона,  

ул.   Молчанова,  

пер.  Репина,  

1-й пер. Репина,  

ул. Стасова,   

ул. Чайковского,  

ул. Марка Шагала и др. 

5. Участники  Великой 

Отечественной войны 

 

38 

 

3,9 

 

8 

 

0,8 

ул. Байдукова,  

ул. Белохвостикова,  

ул. Бирюлина,  

ул. Бумагина,  

ул. Ватутина,   

ул. Гастелло,  

просп. Генерала  

Белобородова,  

просп. Генерала  

Людникова,  

ул. Шмырева,  

ул. Шрадера и др. 

ул. Веры Хоружей,  

ул. Зеньковой, 

 ул. Полины Осипенко   

 Всего урбанонимов в Витебске  

(987) 

 

230 

 

23,3 

 

27 

 

2,7 

 

 

Анализ данных таблицы позволяет установить ряд особенностей объективации 

«маскулинного» набора гендерной асимметрии в системе названий улиц исследуемого 

белорусского города: 

1) гендерные особенности находят объективацию: а) на уровне статистической 

структуры урбанонимикона; б) в его качественном наполнении – соотношении сфер 
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деятельности мужчин и женщин, имена которых стали основой при номинации 

внутригородских объектов.  

2) Наиболее социально значимыми, по данным классификации, в разряде 

«маскулинных» наименований в г. Витебске оказалось пять сфер деятельности.   

3) По этому параметру фемининный набор названий лишь на две третьих совпадает с 

маскулинным: наиболее социально значимыми в разряде «женских» наименований – три рода 

деятельности (см. пункты  таблицы 1, 2 , 5): «государственные, политические и общественные 

деятельницы, революционерки»; «поэтессы и писательницы», «участницы Великой 

Отечественной войны». 

4) Обращает на себя внимание факт, что такие сферы деятельности, как «церковно-

религиозные деятели, святые», «литературные персонажи, названия литературных 

произведений», «короли, князья, представители дворянского рода», социально значимые для 

представителей западных и южных славян, не нашли объективации в мускулинном наборе 

названий улиц Витебска, как и в большинстве белорусских урбанонимиконов. 

5) Что же касается группы номинаций «участницы Великой Отечественной войны», то 

ее социальная значимость в урбанонимии Беларуси, жители которой потеряли каждого 

третьего в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, находит объяснение не только в 

истории народа, но и в изменении в XXI в. картины отношений между мужчиной и женщиной 

в сторону маскулинизации женщин.   

Показательно, что такая картина гендерного соотношения в названиях внутригородских 

объектов наблюдается не только в городах областного, но и районного подчинения Республики 

Беларусь, в частности в г. Добруше Гомельского района.  

Так, в настоящее время свод внутригородских названий линейных и планарных объектов 

этого города включает 148 урбанонимов, из которых 84, или 56,7 %, образованы от имен и 

фамилий мужчин (для сравнения: от имен женщин – 3, или 2,1%).   

Приведенные количественные показатели являются свидетельством того, что 

урбанонимикон населенного пункта районного подчинения характеризуется еще более 

высоким по сравнению с Витебском, городом областного подчинения, уровнем 

антропоцентричности (58,8 %). Названия улиц, восходящие к мужским именам, в 28 раз 

превышают количество наименований, данных в честь женщин.  

Представим количественные параметры мужской и женской подсистем урбанонимикона 

г. Добруша, административного центра Добрушского района Гомельской области, в таблице 2. 
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Таблица 2 

Гендерное соотношение в урбанонимии г. Добруш Гомельской области 

 

№ 

п/п 

Тип урбанонимов 

по роду / сферее деятельности 

мужчин / / женщин, в честь 

которых названы улицы 

Мужские 

урбанонимы 

Женские 

урбанонимы 
Примеры 

  Коли

чест

во 

Процент 

от 

общего 

количес

тва 

 

Коли

честв

о 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

 

1. Военные, государственные,  

политические и общественные 

деятели, революционеры 

 

 

37 

 

 

25,0 

 

 

1 

 

 

0,7 

ул. Баумана, ул. Богдана 

Хмельницкого, ул. Ватутина, ул. 

Войкова, ул. Володарского, ул. 

Воровского, ул. Ворошилова, ул. 

Дзержинского, ул. Дмитрова, ул. 

Жукова, ул. Ильича,  

ул. Князя Паскевича, ул. Ланге, 

ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. 

Михаила Фрунзе,  

ул. Орджоникидзе,  

ул. Плеханова, ул. Якова 

Свердлова, ул. Суворова,  

ул. Тельмана, ул. Урицкого,  

ул. Хошимина, ул. Чапаева,  

ул. Щорса, ул. Энгельса и др.; 

ул. Крупской 

2. Поэты и писатели, публицисты, 

журналисты 

 

24 

 

16,2 

 

1 

 

0,1 

ул. Белинского, ул. Герцена,  

ул. Гоголя, ул. Горького,  

ул. Добролюбова, ул. Крылова, 

пер. Крылова, ул. Лермонтова, 

ул. Максима Богдановича,  

ул. Маяковского, ул. 

Островского, ул. Пушкина,  

ул. Радищева, ул. Толстого, ул. 

Тургенева, ул. Чернышевского, 

ул. Чехова, ул. Шевченко, ул. 

Якуба Коласа, ул. Янки Купалы и 

др.? 

3. Заслуженные ученые, 

космонавты, летчики, 

преподаватели,  медики 

 

 

11 

 

 

7,4 

 

 

1 

 

 

 

 

0,1 

ул. Уильямса, ул. Гагарина, пер. 

Гагарина, ул. Комарова, ул. 

Ломоносова, пер. Ломоносова, 

ул. Мичурина, ул. Скорины, ул. 

Тимирязева, ул. Челюскина, ул. 

Чкалова; 

ул. Полины Осипенко 

4. Деятели искусства 1 0,7 – – ул. Глинки. 

5. Участники  Великой 

Отечественной войны 

 

11 

 

7,4 

 

1 

 

0,8 

ул. Басенкова, ул. Бухонки, ул. 

Власенко, ул. Гастелло, ул. Жени 

Петренкова, ул. Кривенченко, ул. 

Константина Заслонова, ул. 

Матросова, ул. Михалкова, ул. 

Романова, ул. Хлуднева; 

ул. Риммы Шершнёвой.   

 Всего урбанонимов в Добруше  

(148) 

 

84 

 

56,7 

 

3 

 

2,1 
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Данные 2-й таблицы наглядно свидетельствуют о приоритете в корпусе мемориальных 

названий улиц г. Добруша Гомельской области названий мужского происхождения и, 

соответственно, чрезмерно низком проценте (2,1 %) «женских» названий улиц, присвоенных в 

честь лиц женского пола. Стоит обратить также внимание на то, что городские названия, 

данные по именам и фамилиям женщин, представляют «неженские» сферы деятельности – 

участницы Великой Отечественной войны, революционерки, летчицы. 

 

Выводы 

Таким образом, в белорусской урбанонимии гендерные отношения остаются 

маскулинно ориентированными.  

«Маскулинный» набор названий улиц белорусского города, если рассматривать его 

сквозь призму гендерного подхода, более разнообразен по сравнению с «фемининным». 

В целом же маскулинностью характеризуется вся отантропонимная урбанонимия 

городов Витебска и Добруша, что проявляется в доминирующей ориентации как мужских, так 

и женских номинаций на агрессивное, твердое поведение: наиболее насыщенными группами 

являются группы 1-й и 5-й сфер деятельности. 

В качестве критерия определения маскулинности урбанонимии как основного 

репрезентатора культуры, на наш взгляд, как раз и можно использовать превалирование 

персональных ориентаций на достижение успеха, или, по-другому, – на эго-ценности, над 

ценностями для других (или социальными ценностями), репрезентантами которых выступают 

номинации внутригородских объектов, восходящие к именам лиц, относящимся ко 2-й 3-й и 4-й 

сферам деятельности. Заметим при этом, что фемининные номинации встречаются разово 

только во 2-й из перечисленных групп сфер деятельности. 

Иными словами, маскулинный урбанонимикон ориентирован на успех и прогресс, на 

симпатию к силе. 

Степень маскулинности – величина изменчивая, она прочно увязана с социально-

политическим состоянием общества, а поэтому политические кризисы, войны и другие 

нестабильные состояния повышают спрос на «маскулинные» номинации внутригородских 

объектов. Кроме того, несмотря на определенную гибкость современных социальных 

стандартов, норм и ценностей, общество продолжает воспроизводить гендерные стереотипы 

прошлого. 

Изучение проблем гендерной асимметрии, характеризующей современное общество на 

всех уровнях общественно-экономической жизни, будет способствовать формированию 
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культуры гендерных отношений, что позволит видеть в человеке прежде всего личность, а 

лишь затем все остальное. 
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ МАРТИРОЛОГ РЕГИОНА КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сергей А. Попов 

Воронежский государственный университет,  

Российская Федерация 

 

С начала XX в. по настоящее время в Российской Федерации исчезли или были 

переименованы тысячи населенных пунктов и других географических объектов (улиц, площадей, 

скверов, парков и т.д.). Для обозначения исчезнувших названий географических объектов мы 

предлагаем использовать термин «топонимический мартиролог» – список исчезнувших названий 

географических объектов (топонимов). Комплексный анализ исчезнувших топонимов в 

номинативном, лексико-семантическом, историко-культурном, историко-этнографическом, 

краеведческом аспектах позволит восстановить лингвокультурологические системы разных 

временных эпох в разных микрорайонах России. Подготовка и публикация топонимического 

мартиролога Воронежской области, являющегося частью национального культурного 

пространства, придаст импульс развитию подобных исследований во многих субъектах 

Российской Федерации. 
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1. Введение 

 

Современная национальная топонимическая система Российской Федерации 

формировалась на протяжении многих веков. Отражая основные этапы освоения и заселения 

определённой территории, региональные топонимические системы претерпевали как 
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количественные, так и качественные изменения: c момента основания населенных пунктов 

одни названия сохранились неизменными, другие исчезли вместе с населенными пунктами, 

третьи названия были заменены по различным причинам (смена владельца, постройка храма, 

агрессивное проведение идеологической языковой политики, неблагозвучность, большая 

повторяемость в пределах сопредельных территорий и ряд других).  

С начала XX в. и по настоящее время на территории современной Российской 

Федерации (в прошлом – Российской Империи, Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики) исчезли или были переименованы десятки тысяч населенных 

пунктов и других географических объектов (улиц, площадей, скверов, парков и др.). Таким 

образом, из национальной топонимической системы исчезли тысячи географических названий, 

отражающих национальный элемент языковой картины мира. Поэтому обращение к 

изменениям национальной топонимической системы с позиции человеческого сознания 

позволит вскрыть глубинные процессы динамики топонимических процессов как конкретных 

регионов, так и всей страны. 

Исчезнувшие топонимы принадлежат к позднему слою названий, который хорошо 

отражен в картах и письменной документации, в них заложен огромный культурно-

исторический и лингвокраеведческий потенциал.  

Исследование исчезнувших наименований географических объектов (топонимов) в 

каждом регионе Российской Федерации как объектов исторического и культурного наследия 

народов России с целью выявления социолингвистических факторов, влияющих на процессы 

переименования и исчезновения населенных пунктов, позволит усовершенствовать принципы 

и стратегии сохранения и изучения исчезнувших топонимов для последующих поколений 

россиян в условиях многонационального и многоязыкового государства и подготовить 

«Топонимический мартиролог Российской Федерации».  

 

2. О топонимической изученности российских регионов 

 (на примере Воронежской области) 

 

В настоящее время топонимия не всех субъектов Российской Федерации комплексно 

изучена. В качестве положительного примера приведем Воронежскую область, современный 

топонимикон которой в текущий момент исследован достаточно полно.  

Еще в 1800 г. историк, археограф, видный церковный деятель, краевед и писатель 

Е.А. Болховитинов издал в Воронеже свой фундаментальный труд «Историческое, 

географическое и экономическое описание Воронежской губернии» [Болховитинов, 1800], в 

котором он дал первое подробное описание Воронежской губернии в границах конца XVIII в., 
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упомянул и объяснил названия некоторых воронежских рек и населенных пунктов, отчасти 

захватил и микротопонимию, дал некоторые этимологические справки по отдельным 

названиям, привел топонимические предания и легенды о происхождении географических 

названий.  

В XIX в. выходили карты Генерального межевания, подготовленные офицерами 

Генерального штаба [Военно-статистическое обозрение…, 1850; Материалы для географии и 

статистики России…, 1862; Материалы для военной географии…, 1863]. В Санкт-Петербурге и 

Воронеже публиковались списки населенных мест Воронежской губернии разных лет 

[Воронежская губерния..., 1865; Населенные места Воронежской губернии, 1900].  

В советское время работа по составлению справочников административно-

территориального деления региона была продолжена [Алфавитный указатель…, 1925; 

Населенные места Воронежской губернии…, 1928; Населенные пункты ЦЧО…, 1932; 

Воронежская область…, 1959; Воронежская область…, 1972; Воронежская область…, 1982; 

Реестр, 2021]. Указанные публикации служат основным источником для исследования 

ойконимии и других топонимических единиц Воронежской области.  

В 1930-е годы П.Л. Маштаков опубликовал труд «Список рек Донского бассейна» 

[Маштаков, 1934]. Кроме того, топонимическое пространство региона в разные годы 

исследовали географы, историки, журналисты, лингвисты других регионов России и ближнего 

зарубежья: Н.П. Гринкова [Гринкова, 1957], Е.С. Отин [Отин, 2011; Отин, 2012] и мн.др.  

Основу лингвистического исследования региональной топонимии на филологическом 

факультете Воронежского государственного университета в конце 1960-х годов заложила доктор 

филологических наук, профессор М.В. Федорова. Сферой ее научных интересов стали славянско-

финно-угорские следы в топонимии Центрального Черноземья. В сферу научных интересов 

профессора кафедры славянской филологии ВГУ В.И. Дьяковой прочно вошла местная 

топографическая терминология, лежащая в основе названий населенных пунктов (ойконимов) и 

названий мелких географических объектов (микротопонимов). В 1973 г. она успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Географическая 

терминология Воронежской области». Совместно с В.И. Хитровой В.И. Дьякова опубликовала 

«Словарь географической лексики Воронежского края (с историческими комментариями)» 

[Дьякова и др., 2009], в котором подробно рассмотрена географическая лексика апеллятивного 

происхождения, являющаяся основой многих современных воронежских ойконимов и 

микротопонимов. 

В Воронежской области первым опытом историко-топонимического регионального 

словаря стала книга воронежского краеведа и журналиста В.А. Прохорова «Вся Воронежская 
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земля» [Прохоров, 1973], в которой он привел этимологические и исторические данные по 

половине существовавших на момент выхода книги населенных пунктов (в словарь вошло 

1200 словарных статей; в настоящее время в регионе насчитывается около 2000 населенных 

пунктов, за несколько последних десятилетий исчезло более тысячи поселений). В 1977 г. 

вышел в свет еще один его топонимический труд по Центральному Черноземью [Прохоров, 

1977], а в 1981 г. – по липецкой топонимии [Прохоров, 1981]. В этих книгах автор приводит 

этимологии известных ему современных названий, существовавших на момент публикации 

книги, однако его, как журналиста, больше интересовали достопримечательности населенного 

пункта: легенды и предания, связанные с его названием, исторические хроники, известные 

люди – уроженцы этих мест, нежели языковая сущность ойконима. 

К сожалению, не все имеющиеся на карте Воронежской области названия попали на 

страницы указанных изданий, исчезнувшие ойконимы не рассматривались (за исключением 

случаев, когда населенный пункт был переименован). Среди региональных исторических 

словарей следует отметить «Воронежскую историческую энциклопедию» [Загоровский, 1993], 

«Воронежскую энциклопедию» [Воронежская энциклопедия, 2008], из топонимических 

словарей – научно-популярное издание В.П. Загоровского [Загоровский, 1966], «Историческую 

топонимику Воронежского края» [Загоровский, 1973], монографию С.А.Попова «Ойконимия 

Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин» с приложением «Словарь 

названий населенных пунктов Воронежской области» [Попов С.А., 2003], «Словарь 

микротопонимов Воронежской области» Г.Ф. Ковалёва [Ковалёв, 2017]. Воронежский краевед, 

педагог, журналист, кандидат исторических наук П.А. Попов в 2003 г. опубликовал книгу 

«Воронеж. История города в названиях улиц» [Попов П.А., 2003], мгновенно ставшую 

бестселлером; в 2016 г. вышел его научный труд «Воронеж: древнее слово и древние города, а 

также древние леса и древние реки России» [Попов П.А., 2016], в котором автор предложил 

свою гипотезу происхождения слова «Воронеж», ревизуя старые версии. В 2018 г опубликован 

коллективный труд «Топонимия Воронежского края» [Попов и др., 2018], в который вошли два 

раздела: «Словарь названий населенных пунктов Воронежской области» и «Воронежские 

топонимические предания»; в книге представлена научная и народная этимология названий 

городов, поселков, сел, деревень и многочисленных хуторов региона. 

Даже при всей полноте исследований современной топонимии Воронежской области 

следует отметить, что исчезнувшие названия населенных пунктов региона комплексно до сих 

пор не исследованы ни историками, ни лингвистами, ни географами (особенно слабо изучены 

украиноязычные названия, данная научная проблема нами частично решена [Попов С.А., 

2021а]). Лишь в отдельных районных газетах периодически публикуются материалы по 
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исчезнувшим населенным пунктам (в основном это были хутора, поселки и деревни), в 

которых приводятся исторические сведения, изредка – этимологии ушедших названий.  

 

3. Топонимический мартиролог региона 

3.1. Общие понятия 

 

Для обозначения исчезнувших наименований географических объектов предлагаем 

использовать термин «топонимический мартиролог» (от греч. μαρτυρολόγιον,  μάρτυς – 

свидетель, мученик и logos – слово, сказание; лат. martyrologium – перечень жертв 

преследований или гонений; в более широком смысле этим словом обозначают перечень 

умерших или погибших людей; таким образом, «топонимический мартиролог» – перечень 

исчезнувших наименований географических объектов (топонимов).  

К исчезнувшим топонимам мы относим наименования географических объектов, 

которые функционировали в нормативных правовых актах и справочниках в прошлом, но в 

настоящее время официально не существуют. Дата исчезновения каждого топонима 

подтверждается соответствующими документами разного уровня. 

 

3.2. Основные причины исчезновения ойконимов 

 

Проанализировав массу научной литературы и нормативных правовых актов, мы 

выделяем основные причины утраты названий населённых пунктов (ойконимов):  

• реорганизация населенных пунктов (в форме слияния, присоединения, выделения, 

разделения),  

• упразднение населенных пунктов,  

• переименование населенных пунктов. 

Рассмотрим каждую из этих причин подробнее. 

Реорганизация населенных пунктов является одной из тенденций в развитии 

региональной топонимии России как в советский, так и в постсоветский период.  

В форме слияния – территориальное объединение двух и более населенных пунктов, в 

результате которого образуется новый населенный пункт, а объединяемые населенные пункты 

упраздняются; вновь образованному населенному пункту присваивается категория и 

наименование, в качестве которого может быть присвоено название одного из объединенных 

населенных пунктов. Например, в 1968 г. в результате объединения фактически слившихся 

населенных пунктов с. Берёзовка Первая, с. Берёзовка Вторая, с. Берёзовка Третья, 

п. Алексеевский, располагавшихся на территории Березовского сельского совета Аннинского 
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района Воронежской области, образовавшийся единый населенный пункт получил 

наименование с. Берёзовка. 

В форме присоединения – территориальное присоединение к населенному пункту 

одного и более населенных пунктов, в результате которого упраздняются присоединяемые 

населенные пункты, а тот населенный пункт, к которому присоединяются другие населенные 

пункты, сохраняет свою категорию и наименование. Например, в 1968 г. с. Малая Верейка, 

д. Большая Покровка, д. Николаевка Маловерейского сельского совета Семилукского района 

Воронежской области объединены в один населенный пункт с названием с. Малая Верейка; в 

2010 г. реорганизованы территориальные единицы городского округа город Воронеж: рабочие 

поселки Краснолесный, Придонской, Сомово, Шилово, поселки Водокачка, им. Будённого, 

Первое Мая, Подклетный, Подпольное, Полыновка, Репное, Семилукского лесхоза, Толши, 

Чистое, сёла Малышево, Масловка, Никольское, Подгорное, Подклетное, Репное, Семилукские 

Выселки, Таврово в форме их присоединения к городу Воронежу. В настоящее время 

некоторые из них являются городскими микрорайонами Сомово, Репное, Краснолесный 

(в составе Железнодорожного района), Масловка, Никольское (в составе Левобережного 

района), Первое Мая, Придонской, Подклетное, Малышево, Тенистый, Шилово (в составе 

Советского района). 

В форме выделения – территориальное выделение части территории населенного 

пункта, в результате которого из одного населенного пункта образуется один или более новый 

населенный пункт. При этом населенный пункт, из которого выделяется часть его территории, 

сохраняет свою категорию и наименование. Например, с 1999 г. в Петропавловском районе 

Воронежской области улицы Советская и А. Шестакова в селе Глубокое считаются селом 

Дедовка, улица Приозёрная села Глубокое – селом Дедовочка, улица Радченко села Новый 

Лиман – хутором Котовка Новолиманского сельсовета. 

В форме разделения – территориальное разделение населенного пункта, в результате 

которого из одного населенного пункта образуются два или более новых населенных пункта, а 

разделяемый населенный пункт упраздняется. Например, в 2000 г. с. Никольское, 

расположенное на территории Воробьёвского района, разделено на два населенных пункта, 

каждому из них определена территория – село; сёлам присвоены наименования Никольское 1-е 

и Никольское 2-е; населенный пункт с. Никольское исключен из учетных данных 

Воробьёвского района Воронежской области. 

Упразднение населенных пунктов – ликвидация населенных пунктов в установленном 

законодательством порядке; производится в случаях отсутствия в них зарегистрированного в 

установленном законодательством порядке населения и находящегося в собственности 
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физических и юридических лиц недвижимого имущества. Наиболее массовый характер 

упразднение населенных пунктов приняло в середине 1960–1970-х годов, когда по всему 

бывшему Советскому Союзу стали исчезать так называемые неперспективные деревни, села, 

хутора, поселки, в которых властями так и не было создано нормальных условий для жизни 

людей.  

Для иллюстрации масштабности в рамках страны этого губительного для общества 

процесса приведем примеры из топонимического пространства Воронежской области. 

В 1959 году был издан первый справочник административно-территориального деления 

Воронежской области в ее современных границах. По состоянию на 1 апреля 1959 г. в регионе 

насчитывалось 3010 населенных пунктов (13 городов, в т.ч. 2 – областного подчинения), 16 

рабочих поселков, 1119 поселков, 738 сел, 154 деревни, 44 слободы, 918 хуторов, 8 выселок). 

Согласно данным последнего аналогичного справочника, по состоянию на 1 декабря 2021 г. в 

Воронежской области 1731 населенный пункт (15 городов, 4 поселка городского типа, 13 

рабочих поселков, 516 посёлков, 705 сел, 13 слобод, 69 деревень, 393 хутора, 3 станции).  

Таким образом, за последние 60 лет в Воронежской области официально исчезло 

1279 населенных пунктов, вместе с которыми ушли и их названия, являвшиеся частью 

языкового и культурно-исторического наследия региона. Только одним решением 

Исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 

01.07.1965 г. № 577 «О снятии с учета поселков, хуторов и деревень, жители которых 

переселились в другие населенные пункты» в Воронежской области за один день официально 

исчезло сразу более двухсот населенных пунктов: в Аннинском районе – 31 (поселки Балабон, 

Вольный, Колосок, Лопушной, Мещанский, Образцовый, Пионеровка, Сосновка и др.), в 

Бобровском – 11 (поселки Конезавода № 20, Ольгинка, Солоти и др., хутора Анновка, 

Междуречный), в Богучарском – 9 (хутора Кленовый, Копани, Плесцо и др.), в Борисоглебском 

– 11 (поселки Зорька, Полыньки, Стрипов, Ясное утро и др.), в Бутурлиновском – 8 (поселки 

Красная Звезда, Шпиль и др., хутора Рагозин, Шелковый), в Верхнехавском – 3 (поселки 

Грязнушка, Надежденка, совхоза «Углянец»), в Грибановском – 28 (поселки Лучков, Мехцех, 

хутора Глинище, Дальний Колодезь, Згадкий, Солонцы, Стублятка и др.), в Калачеевском – 

3 (хутора Каменный карьер, Культура, Пискуновка), в Кантемировском – 8 (хутора Кадурин, 

Калинин, Ясеновый и др.), в Лискинском – 4 (поселки ММС, п/х мясокомбината, РТС, 

х. Тимирязево), в Новоусманском – 15 (поселки Выкрестовские Выселки, Свобода, 

Хрестищинская сотня и др., хутора Саратовский, Чечеры и др.), в Новохопёрском – 16 

(посёлки Журавка, Красное Тулучеево, Пионер, Татарка и др.), в Нижнедевицком – 2 (хутора 
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Гнилой и Кузнецкий), в Ольховатском – 3 (хутора Бурцево, Дубровка, Красный Яр), в 

Острогожском – 6 (хутора Дубровский, Калинина, Марс и др.), в Павловском – 3 (хутора 

Жиляев, Копаный, Пшеничкин), в Панинском – 4 (хутора Деев и Заря жизни, посёлки Заря и 

Степановка), в Подгоренском – 15 (хутора Забугин, Малый Скорорыб, Минжулино, Потимок и 

др.), в Россошанском – 17 (хутора Калинова балка, Кринички, Орловы стенки, Сухая Долина и 

др.), в Семилукском – 6 (деревни Михайловка, Рядное, Стублище, хутора Арсентьев, Минаи, 

Томаки), в Таловском – 20 (поселки Граничный, Ивановка 3-я, Новый Икорец, Хуторской и 

др.), в Эртильском – 11 (поселки Еременка, МТФ, МТФ-2, Харчевня и др.). 

Для сравнения: за аналогичный период в Краснодарском крае исчезло и было 

переименовано 560 населенных пунктов, в Ставропольском крае – 407, в Республике Северная 

Осетия-Алания – 43. Список можно продолжить по каждому субъекту Российской Федерации. 

У многих жителей нашей страны место рождения осталось лишь соответствующей 

строчкой в паспорте, то есть место, где родился человек, в паспорте прописано, а в реальности 

этого места уже нет. 

Переименование населенных пунктов – смена названия существующего населенного 

пункта на другое название в связи с его неблагозвучностью, по идеологическим или иным 

соображениям. 

В первые годы «перестройки» ряд отечественных ученых обратился к исследованию 

названий географических объектов, исчезнувших в советское время в связи с массовыми 

идеологическими переименованиями населенных пунктов и внутригородских объектов 

(В.П.Нерознак, М.В. Горбаневский, Е.М. Поспелов, А.В. Барандеев и др.). Как считает 

Р.В. Разумов, «под переименованием следует понимать разновидность искусственной 

номинации, проявляющуюся в замене одного имени собственного другим под влиянием 

экстраономастических факторов в результате принятия специального номинативного акта 

органом исполнительной или законодательной власти» [Разумов, 2020: 197]. 

Согласно информационному бюллетеню «Изменения в наименованиях географических 

объектов Российской Федерации (1998–2021)», подготовленному Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный научно-технический центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр), с 01.01.1998 года по 

29.12.2021 года в Российской Федерации переименовано 494 географических объекта, 

присвоены наименования – 1209 географическим объектам [Информационные бюллетени…].  

Например, в Воронежской области за указанный период были переименованы 

следующие населенные пункты: п. Безбожник Новоусманского района – в п. Луч (2008), 
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с. Перевалочное Калачеевского района – в с. Переволочное (2015), с. Подгорная Калачеевского 

района – в с. Подгорное (2015), п. совхоза им. XXll партсъезда Новохопёрского района – в 

п. Долиновский (2015), п. совхоза «Мир» Воробьёвского района – в п. Мирный (2001), п. совхоза 

«Опыт» Подгоренского района – в п. Опыт (2007), п. совхоза «Пробуждение» Подгоренского 

района – в п. Пробуждение (2007), с. Старомеловая Петропавловского района – в с. Старая 

Меловая (2014), п. тубсанатория «Дивногорье» Лискинского района – в п. Дивногорский 

Монастырь (2019), п. Центрального отделения совхоза «Калачеевский» Калачеевского 

района – в п. Калачеевский (2015), с. Эртиль Эртильского района – в с. Старый Эртиль (2007), 

п. 1-го отделения совхоза «Михайловский» Панинского района – в п. Михайловский (2007), п. 1-

го отделения совхоза «Степной» Каширского района – в п. Степной (2015), п. 1-ого отделения 

племзавода «Тойда» Панинского района – в п. Тойда 1-я (2007), п. 2-го отделения совхоза 

«Михайловский» Панинского района – в п. Калининский (2007), п. 2-ого отделения племзавода 

«Тойда» Панинского района – в п. Тойда 2-я (2007), п. 3-го отделения совхоза «Михайловский» 

Панинского района – в п. Мичуринский (2007), п. 4-го отделения совхоза «Михайловский» 

Панинского района – в п. Тимирязевский (2007). 

В исчезнувших топонимах каждого субъекта Российской Федерации отражены 

особенности исторического развития региона, «законсервированы» следы материальной и 

духовной культуры, взаимопроникновения культур различных эпох и народов. Комплексный 

анализ исчезнувших топонимов в номинационном, лексико-семантическом, историко-

культурном, историко-этнографическом, краеведческом аспектах позволит восстановить 

лингвокультурологические системы разных временных эпох в разных микроареалах России. 

Ареальное изучение топонимической лексики России приобретает большую важность в 

последнее время не только в связи с подготовкой материалов «Лексического атласа русских 

народных говоров» (Т.И. Вендина, С.А. Мызников), но и с возрастающим интересом к 

социально-экономическим проблемам регионов России, связанным с исчезнувшими 

топонимами как уходящими явлениями русского языка. 

К сожалению, проблемой исчезнувших географических названий комплексно 

занимаются не во всех регионах России.  

 

3.3. Топонимические коммеморативные практики 

Изучение исчезнувших топонимов не ограничивается только лишь созданием 

топонимического мартиролога региона. Необходимо разработать и реализовать топонимические 

коммеморативные практики, предполагающие набор способов, с помощью которых в обществе 
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закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом в виде исчезнувших наименований 

географических объектов. 

А.В. Святославский отмечал: «Внутри области культуры памяти выделяется сфера 

намеренной коммеморации, представленная как совокупность социокультурных мнемических 

практик, порождающих коммеморативные знаки. В среде обитания <…> выделяются 

архитектурно-скульптурные мемориальные сооружения, памятные знаки, надписи, памятные 

престолы, храмы и часовни, памятные наименования тех или иных установлений, включая 

мемориальную топонимику; некрополи, музеи, мемориальные комплексы и др.» 

[Святославский, 2011: 4]. 

В Воронежской области зародилась своеобразная коммеморативная практика – в ряде 

муниципальных районов стало доброй традицией проведение праздников былых поселений, 

когда на месте исчезнувшей малой родины собираются бывшие жители, делятся 

воспоминаниями, пишут для потомков рукописные истории ушедших поселений. Некоторые 

уроженцы исчезнувших хуторов, поселков и деревень на их месте на свои личные средства 

ставят часовни и памятные знаки.  

Информация об этих хуторах, деревнях, поселках, селах через страницы районных газет 

передается последующим поколениям земляков зачастую во многом благодаря энтузиазму 

местных краеведов, школьных учителей, журналистов. 

Одним из таких людей, увлеченных местной историей, был краевед из Калачеевского 

района И.А. Письменный, уроженец исчезнувшего хутора Арнаутов. Начав интересоваться 

историей своей малой родины, он на страницах районной газеты «Калачеевские зори» в конце 

1990–начале 2000-х годов опубликовал материалы о нескольких десятках исчезнувших хуторов 

района. При финансовой помощи предпринимателя Н. Бондарева краевед на месте бывшего 

родного хутора установил памятный знак: «В текст таблички постарались вместить всю 

историю хутора за 230 лет: “Хутор Арнаутов. Возник в 1751 году. Не стало в 1981 году. Дворов 

в 1940 году – 66, население – 362 человека. Колхоз “Красная гвардия”. Погибло в Великую 

Отечественную войну – 34 человека. Здесь жили семьями: Величко (6 дворов), Деркачевы (12 

дворов), Письменные (3 двора)”. 30 мая 1999 года» [Высотин, 2013]. После публикаций в 

районной газете серии краеведческих материалов И.А. Письменного на территории 

Калачеевского района начали устанавливать памятные знаки на местах исчезнувших хуторов. 

«Но прежде в центре города Калача начали возводить общий памятник исчезнувшим хуторам, 

который открыли 18 октября 2003 года. Две мраморные стелы как две страницы раскрытой 

книги истории, на каждой из которых по 22 названия ушедших в небытие хуторов. 

Приехавшие на открытие памятника привезли землю с мест, где некогда стояли их родные 
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хутора. Вспоминая – плакали, смотрели – радовались, что жива теперь память об их хуторе» 

[Высотин, 2013]. 

Опыт Воронежской области позволит дать новый импульс в развитии коммеморативных 

топонимических практик в других субъектах Российской Федерации. 

 

4. Топонимический мартиролог – прямой путь к региональному словарю 

 исчезнувших наименований населенных пунктов 
 

Топонимический мартиролог представляет собой алфавитный список исчезнувших 

топонимов (чаще всего – ойконимов) определенного региона России с указанием даты 

принятия решения органа власти о переименовании или ликвидации населенного пункта, 

полных реквизитов соответствующего нормативного правового акта. Однако этих сведений о 

топониме будет явно недостаточно для потомков. Поэтому в настоящее время для каждого 

субъекта Российской Федерации является весьма актуальным комплексное 

лингвокраеведческое исследование всего пласта ушедших названий населенных пунктов за 

всю историю его существования с дальнейшим опубликованием полифункционального 

словаря-справочника.  

В настоящее время нами начата работа по составлению «Словаря исчезнувших названий 

населенных пунктов Воронежской области», пробные словарные статьи уже опубликованы 

[Попов С.А., 2021]. «Словарная статья включает исчезнувшее географическое название 

(с желательной постановкой ударения, произношения), его род, форму родительного падежа 

единственного числа, статус населенного пункта, его административно-территориальную 

принадлежность на момент исчезновения, все варианты названий данного объекта, в том числе 

и народно-разговорные, дату основания населенного пункта, дату и причину исчезновения 

названия (со ссылкой на нормативные правовые акты), этимологию названия, а также 

производные от ойконимов: оттопонимические прилагательные и названия жителей 

(катойконимы): БОЧАРО́В [Бачиро́ф], -а, м., исчезнувший хутор Нижнедевицкого района, 

входил в состав Синелипяговского сельсовета. Основан в 1920-е гг. Упразднен в 2004 г. в 

соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от 30.09.2004 г. № 945-III-ОД 

«Об упразднении административно-территориальных единиц Воронежской области». Был 

назван по фамилии первопоселенца. || бочаро́вский (оттопонимическое прилагательное); 

бочаро́вцы, бочаро́вец (катойконимы)». [Попов С.А., 2019: 46–47]. 
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5. Заключение 

 

Исследование отечественной научной периодики и книжных изданий показало, что 

рассматриваемые задачи в России пока не решаются в полной мере, а развитие научных 

направлений в области сохранения национального топонимического фонда является 

недостаточным. Таким образом, подготовка и публикация топонимического мартиролога, а 

затем и Словаря исчезнувших наименований населенных пунктов Воронежской области, 

являющихся частью национального культурного пространства, даст толчок к развитию 

подобных исследований во многих субъектах Российской Федерации. 
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ОНИМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМНОЕ 

ПОЛЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАЛИЗАЦИИ 

 

Роман В. Разумов  

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,  

Российская Федерация 

 

Статья посвящена вопросам реализации онимической политики в сфере создания 

названий внутригородских объектов. Под онимической политикой автор понимает комплекс 

мер, принимаемых органами власти с целью регулирования вопросов создания, присвоения, 

употребления, сохранения, изменения (переименования, смены имени) или ликвидации имен 

собственных, функционирующих в человеческом обществе. В статье затрагивается один из 

аспектов данного вопроса – особенности юридической регламентации процесса присвоения 

или изменения урбанонимов, тех проблем, которые существуют в деятельности 

топонимических комиссий. Автор анализирует советскую и постсоветскую практику 

регулирования онимической политики в городской среде. В настоящее время процесс 

формирования урбанонимических систем практически не регулируется федеральным 

законодательством. Все это приводит к существенным расхождениям в области создания 

или изменения урбанонимов на территории различных регионов страны. В статье приводятся 

примеры типовых коллизий реализации онимической политики, требования к созданию и 

изменению урбанонимов, зафиксированные в муниципальных правовых актах городов 

Российской Федерации. Существенной проблемой реализации онимической политики 

в городской среде является кадровый состав топонимических комиссий. В их состав зачастую 

не входят филологи, хотя в задачи данного органа включена оценка соответствия 

предлагаемых названий нормам современного русского литературного языка. Автор 

отмечает необходимость унификации топонимического законодательства страны, 

выработки единых подходов к присвоению внутригородских названий. 

Ключевые слова: социоономастика, языковая политика, онимическая политика, 

городское онимическое пространство, топонимическая комиссия, урбаноним. 

 

 

ONYMIC POLICY IN THE URBAN SPACE: PROBLEMATIC FIELD AND 

PROSPECTS OF STANDARTIZATION 
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The article is devoted to the questions of realization of onymic policy in the sphere of creating 

names for urban objects. Under the onymic policy the author understands the range of measures 

taken by the authorities to regulate creation, assignment, using, preservation, changing (giving a new 

name, change of a name) or elimination of proper names which function in the human society. The 

article raises some aspects of the question – features of legal regulation of the process of assignment 

or changing urbanonyms, those issues that exist in the work of toponymic commissions. The author 

analyses the Soviet and post-Soviet practice of normalization of onymic policy in the urban 

environment. At the moment the process of formation of urbanonymic systems remains largely 

unregulated by federal legislation. It causes significant divergences in the field of creation or 

changing of urbanonyms on the territory of different regions of the country. The article gives 
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examples of standard collisions of realization in the sphere of onymic policy, requirements for the 

creation and changing urbanonyms, which are fixed in the municipal legal acts of the cities of the 

Russian Federation. A significant problem in the realization of onymic policy in the urban 

environment is the staffing of toponymic commissions. Philologists often are not the part of such 

commissions, although the objectives of the institution include evaluation of compliance of the 

proposed names with the norms of the modern Russian literary language. The author notes the need to 

unify the toponymic legislation of the country, elaboration of common approaches to the assignment 

of city names. 

Keywords: socioonomastics, language policy, onymic policy, urban onymic space, toponymic 

commission, urbanonym 

 

Введение 

Начало XXI в. ознаменовалось появлением целого ряда пограничных направлений, 

в которых для исследования имен собственных стали привлекаться данные других наук: 

психологии, культурологии, социологии, когнитивистики и т.д. Одним из них стала 

социоономастика, в задачи которой входит анализ влияния изменений в обществе на развитие 

онимических систем. По мнению И.В. Крюковой, «введение термина “социоономастика” 

в наши дни представляется актуальным, так как позволяет объединить аспекты 

ономастических и социолингвистических исследований, требующих глубокой научной 

разработки» [Крюкова, 2014: 30]. Одной из возможных точек соприкосновения интересов 

ономастики и социолингвистики может стать проблема реализации государством языковой 

политики в области имен собственных. 

Вопрос осуществления языковой политики является одним из важных прикладных 

аспектов социолингвистических исследований. Под данным термином понимается 

«совокупность мер, принимаемых государством, партией, классом, общественной 

группировкой для изменения или сохранения существующего функционального распределения 

языков и языковых подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся 

языковых норм, являющихся частью общей политики и соответствующих их целям» [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006: 265]. Очевидно, что в рамках осуществления языковой 

политики должны отдельно рассматриваться вопросы, связанные с регламентацией различных 

аспектов функционирования имен собственных. Их особый лингвистический статус в языке 

делает невозможным применение стандартных подходов, апробированных на обычных 

языковых единицах. К тому же каждый разряд имен собственных имеет свою специфику, 

поэтому нормы, подходящие для антропонимов, не могут быть использованы для эргонимов и 

рекламных имен. По этой причине мы считаем необходимым выделить в рамках 

социоономастики особое направление исследований – онимическую политику. Под данным 

термином мы предлагаем понимать комплекс мер, принимаемых органами власти с целью 
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регулирования вопросов создания, присвоения, употребления, сохранения, изменения 

(переименования, смены имени) или ликвидации имен собственных, функционирующих 

в человеческом обществе. 

Изучение вопросов осуществления онимической политики занимает периферийное 

положение в ономастических исследованиях. Наиболее изученной является проблема создания, 

изменения и экспертизы географических названий, что предопределено их особой ролью в 

жизни человека. Аналогичную картину мы наблюдаем и в области коммерческой номинации, 

где существуют четко разработанные правила и критерии их регистрации и 

функционирования. Вопросы осуществления онимической политики при номинации 

внутригородских объектов остаются практически не изученными, в настоящее время учеными 

сделаны лишь первые наблюдения [см., например: Подберезкина, 2002; Подберезкина, 2003; 

Подберезкина, 2009; Голомидова, 2017; Голомидова, 2018], требующие дальнейшего развития. 

К тому же указанные статьи написаны на материале одного-двух населенных пунктов, что не 

позволяет увидеть целостную картину развития. 

Целью настоящей статьи является анализ проблем реализации онимической политики 

в русской урбанонимии начала XXI в. В рамках данной статьи мы затронем вопросы 

юридической регламентации процесса присвоения имен собственных, состава топонимических 

комиссий, осуществляющих деятельность по созданию и экспертизе названий внутригородских 

объектов. При подготовке статьи мы проанализировали положения об адресации, 

наименовании и переименовании объектов 18 городов Российской Федерации: Архангельска, 

Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, 

Костромы, Красноярска, Москвы, Рыбинска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска, Твери, 

Томска, Тулы, Ярославля. 

 

Советский опыт регулирования онимической политики в урбанонимии 

Разработка советского законодательства в области номинации внутригородских 

объектов началась сравнительно поздно. В 1920–1950-х годах не существовало единых правил 

присвоения или изменения урбанонимов, этими вопросами занимались местные власти, 

опиравшиеся на собственный опыт. Ситуация изменилась в 1960-е годы, когда после 

разоблачения культа личности центральные власти вынуждены были регламентировать 

процесс наименования и переименования географических названий, в том числе имен 

внутригородских объектов. 

Постановление Совета министров РСФСР 1968 г. (позднее – с добавлениями от 1983 г.) 

«Об утверждении положения о порядке наименования и переименования государственных 
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предприятий, учреждений, организаций и иных объектов республиканского (РСФСР и АССР) и 

местного подчинения, а также колхозов и других кооперативных организаций» 

[Постановление, 1968] стало первым документом, регламентирующим порядок создания 

названий внутригородских объектов. Положение включало ряд требований, определивших 

порядок создания названий внутригородских объектов, а также содержало ряд требований 

к ним: «Наименование вновь создаваемых улиц, площадей и других составных частей 

населенных пунктов производится одновременно с утверждением проектов детальной 

планировки застраиваемых районов или при отводе земельных участков под новое 

строительство. Не допускается присвоение улицам, площадям и другим составным частям 

населенных пунктов наименований, уже имеющихся в данном населенном пункте» [Там же]. 

Документ ввел ряд ограничений, связанных с изменением названий внутригородских объектов: 

«Переименование улиц, площадей и других составных частей населенных пунктов 

производится, как правило, в случае одноименности, неблагозвучности или когда это связано 

с реконструкцией населенного пункта» [Там же]. Фактически данный документ ввел запрет на 

мемориальную реноминацию внутригородских объектов, однако, как показывают наши 

материалы, и местные, и федеральные власти неоднократно его нарушали. Так, в 1972 г. в 

Рыбинске Лесная улица была переименована в улицу Бори Новикова, в 1978 г. в Рязани 

Шоссейная улица – в улицу Евгения Коняева, а в 1984 г. в Ярославле Крестьянская улица – 

в улицу Андропова. 

Постановление 1968 г. разграничило уровни принятия решений о создании 

мемориальных названий. Местные органы власти могли принимать решения о присвоении 

внутригородским объектам названий «в ознаменование революционных и других исторических 

событий, а также в честь государственных и общественных организаций» [Там же]. Создание 

персональных меморативов допускалось только после обязательного согласования 

предлагаемого названия с региональными органами власти: «Присвоение улицам, площадям и 

другим составным частям населенных пунктов имен особо выдающихся государственных и 

общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и 

культуры <…> производится Советами Министров автономных республик, исполнительными 

комитетами краевых, областных, городских (городов республиканского (РСФСР) подчинения) 

Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей» [Там же].  

В постановлении 1968 г. был подтвержден введенный в 1957 г. Указом Президиума 

Верховного совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и 

общественных деятелей административно-территориальным единицам, населенным пунктам, 

предприятиям, учреждениям организациям и другим объектам» [Указ, 1957] запрет на создание 
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прижизненных меморативов: «1. Признать необходимым прекратить в дальнейшем присвоение 

краям, областям, районам, а также городам и районам в городах, поселкам и другим 

населенным пунктам, предприятиям, железнодорожным станциям, колхозам, учреждениям, 

учебным заведениям и организациям имен государственных, общественно-политических 

деятелей, деятелей науки и культуры при их жизни. 2. Установить, что впредь присвоение имен 

в соответствии со статьей первой настоящего Указа может производиться только посмертно в 

целях увековечения памяти особо выдающихся государственных, общественно-политических 

деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры и лишь 

в исключительных случаях по ходатайствам государственных и общественных организаций, 

трудовых коллективов и граждан» [Там же]. Интересно, что введенный запрет регулярно 

нарушался при создании названий внутригородских объектов, не упомянутых в данном 

документе. Так, увековечивание российских космонавтов осуществлялось при их жизни. 

Урбанонимы в честь Ю.А. Гагарина в 1961 г. были созданы в Архангельске, Великих Луках, 

Владикавказе, Волгограде, Иванове, Казани, Кемерово, Костроме, Красноярске, Липецке, 

Махачкале, Новгороде, Орле, Оренбурге, Рыбинске, Рязани, Самаре, Твери, Томске, Туле, 

Улан-Удэ, Челябинске, Череповце; в 1962 г. – в Элисте; в 1967 г. – во Владимире и Нижнем 

Новгороде. Названия в честь первой женщины-космонавта В.В. Терешковой представлены в 

Астрахани, Бугульме, Волгограде, Вышнем Волочке, Горно-Алтайске, Грозном, Гудермесе, 

Иркутске, Костроме, Красноярске, Липецке, Новосибирске, Новочеркасске, Петропавловске-

Камчатском, Сургуте, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Ярославле и многих других городах. Все 

перечисленные названия, очевидно, нарушали указ 1957 г. и постановление 1968 г., однако 

местные и центральные власти не препятствовали их созданию и существованию. 

Постановление 1968 г. впервые допускало создание специальных органов для 

рассмотрения вопросов номинации внутригородских объектов: «Для подготовки предложений 

по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей городов 

исполнительные комитеты городских и районных в городах Советов народных депутатов 

могут в необходимых случаях создавать комиссии по наименованию и переименованию улиц, 

площадей и других составных частей городов с привлечением в их состав историков, 

языковедов, архитекторов, краеведов и иных работников заинтересованных организаций» 

[Постановление, 1968]. Следует отметить, что до этого времени решения о наименовании или 

переименовании объектов в большинстве городов РСФСР принимались самими органами 

исполнительной власти, без проведения предварительной экспертизы в каких-либо 

организациях или консультативных органах. Исключение составляли Москва и Санкт-

Петербург, в которых действовали особые совещательные органы, прообразы современных 
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топонимических комиссий. В Москве подобный орган существовал без длительных перерывов 

весь советский период истории страны, в то время как в Ленинграде его деятельность после 

длительного перерыва была восстановлена лишь в 1960-е годы. В провинциальных городах 

РСФСР топонимические комиссии стали создаваться в 1980–1990-е годы. Благодаря их 

деятельности началась работа по упорядочению существующих урбанонимических систем и по 

возвращению исторических названий. 

Таким образом, к концу советского периода истории в стране сложилось собственное 

топонимическое законодательство, устанавливающее единые подходы к номинации и 

изменению внутригородских объектов. 

 

Постсоветский период развития урбанонимических систем 

В постсоветский период истории страны перестали действовать многие нормативные 

акты, в том числе регулировавшие создание названий объектов в населенных пунктах. 

На смену им пришло новое российское законодательство, однако в нем имеются 

многочисленные содержательные лакуны и практически отсутствуют нормы, определяющие 

создание имен внутригородских объектов. Не совсем понятно, почему люди, участвовавшие 

в разработке данного законодательства, полностью отказались от опыта своих 

предшественников при определении правил создания и изменения названий внутригородских 

объектов. Последние выведены из-под действия Федерального закона «О наименовании 

географических объектов», поскольку они не имеют соответствующего статуса: 

«географические объекты – существующие или существовавшие относительно устойчивые, 

характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, 

океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные 

природные объекты; республики, края, области, автономные области, автономные округа; 

города, в том числе города федерального значения, и другие населенные пункты; районы, 

административные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, 

поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, сельские округа, 

сомоны, станичные округа и другие административно-территориальные образования 

(административно-территориальные единицы); железнодорожные станции, морские порты и 

речные порты, аэропорты» [Федеральный закон, 1997].  

В Российской Федерации действуют отдельные положения Указа Президиума ВС РСФСР 

«О порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР» [Указ, 

1982] в части, не противоречащей современному российскому законодательству, однако в 

реальности они не реализуются из-за ликвидации упомянутых в тексте документа органов власти. 



 
 

 
– 126 – 

Показательно, что в постсоветской номинативной практике не реализуется следующая норма 

данного закона: «Присвоение имен государственных и общественных деятелей 

административно-территориальным единицам и населенным пунктам, предприятиям, 

учреждениям, организациям и другим объектам может производиться только посмертно и 

лишь в исключительных случаях в целях увековечения памяти особо выдающихся 

государственных, общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, 

деятелей науки и культуры по ходатайствам государственных и общественных организаций, 

трудовых коллективов и граждан» [Там же]. Очевидно, что указанное положение не 

противоречит современному российскому законодательству, в нем нет упоминания о 

ликвидированных после распада СССР органов власти, т.е. оно, вероятно, продолжает 

действовать. Несмотря на это, в урбанонимии страны зафиксированы единичные случаи 

создания прижизненных меморативов: так, в 2015 г. улица Эсперанто в Казани была 

переименована в улицу Нурсултана Назарбаева.  

В настоящее время единственной правовой нормой, регламентирующей процесс 

создания урбанонимов, является следующее положение Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «К вопросам 

местного значения городского поселения относятся: <…> присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре» [Федеральный закон, 2003]. Принятые в 2015 г. «Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» [Постановление, 2014] конкретизировали лишь некоторые понятия 

этого закона: элемент планировочной структуры – «зона (массив), район (в том числе жилой 

район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд» [Там же], элемент улично-дорожной 

сети – «улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, 

аллея и иное» [Там же].  

Присвоение названий различным объектам в российских городах осуществляется 

специальными номинативными актами, принимаемыми местными органами власти. 

Требования к создаваемым урбанонимам прописаны в муниципальных правовых актах 

конкретного населенного пункта, при этом степень их проработки может заметно различаться. 

Проведенный нами анализ положений об адресации, наименовании и переименовании 
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объектов позволил выделить ряд требований к новым названиям, регулярно встречающимся 

в положениях различных городов: 

1) присвоение наименований топонимическим объектам производится с учетом 

исторических и культурных традиций муниципального образования, его географических и 

градостроительных особенностей; 

2) наименование объектов осуществляется с учетом функционального назначения, 

местоположения, основных топонимических ориентиров и наименований других объектов в 

данной местности, исторических особенностей местности; 

3) присваиваемое топонимическому объекту наименование не должно быть 

идентичным либо схожим до степени смешения с наименованием другого объекта, 

расположенного на территории одного и того же населенного пункта в границах 

муниципального образования; 

4) присваиваемые топонимическим объектам наименования должны отвечать 

словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского 

литературного языка; 

5) название топонимического объекта должно органически включаться в 

существующую городскую топонимическую систему; при именовании новых улиц не 

допускается образование топонимов, нарушающих исторически сложившуюся 

топонимическую систему населенного пункта; 

6) название объекта должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый 

объем топонимической и пространственно-ориентированной информации. 

В муниципальных правовых актах также содержатся требования, определяющие 

процесс переименования внутригородских объектов. Анализ местных положений показывает, 

что в населенных пунктах реноминация возможна в трех случаях: 

1) если два или более внутригородских объекта в пределах территории города имеют 

одно и то же или похожее название, что затрудняет осуществление хозяйственной или иной 

деятельности; 

2) в целях восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую 

историко-культурную ценность; 

3) при реконструкции, изменении типа и / или функционального назначения 

соответствующих топонимических объектов. 

Указанные положения в различных формулировках представлены в муниципальных 

правовых актах многих населенных пунктов нашей страны. Вероятно, это обусловлено тем, что 

многие местные топонимические положения разрабатывались на основе правовых норм 
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Москвы и Санкт-Петербурга, имеющих четко проработанные юридические процедуры 

присвоения и переименования названий, основанные на многолетнем опыте создания 

урбанонимов.  

Несмотря на похожесть норм, зафиксированных в муниципальных правовых актах, 

в некоторых случаях их положения существенно расходятся из-за отсутствия единых 

общефедеральных требований в области наименования внутригородских объектов. Так, 

муниципальные правовые акты содержит разные требования к увековечиванию памяти об 

известных людях. Срок, в течение которого запрещается создавать персональные меморативы, 

колеблется в разных городах в диапазоне от одного года до двадцати лет. Например, в Казани с 

предложением об увековечивании памяти об известных людях можно обращаться после 

истечения года со дня смерти указанных в обращении личностей, в Костроме этот период 

равен 5 годам, в Великом Новгороде, Красноярске, Москве и Туле – 10 годам, во Владивостоке 

– 15 годам, в Санкт-Петербурге – 20 годам. В Архангельске и Грозном какие-либо временные 

ограничения на создания персональных меморативов полностью отсутствуют. Очевидно, что 

подобный разброс в рамках одного государства не является оправданным. В некоторых 

населенных пунктах существующие ограничения могут быть отменены, при этом условия 

снятия ограничений также существенно различаются. Так, в Санкт-Петербурге это происходит 

в случае, если будет «увековечена память Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской 

Федерации, почетных граждан Санкт-Петербурга, а также граждан Российской Федерации, 

награжденных орденом Славы трех степеней или орденом Трудовой Славы трех степеней, 

орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом “За заслуги перед Отечеством” 

I степени, орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени, орденом “За заслуги перед 

Отечеством” III степени или орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени» [Порядок, 

2015]. Похожие требования содержатся в муниципальных правовых актах Великого Новгорода 

и Владивостока. В Казани для снятия временных ограничений необходимо, чтобы 

предложение о создании меморатива было «рекомендовано Президентом Республики 

Татарстан, Мэром г. Казани, Казанской городской Думой» [Положение, 2015]. Подобные 

расхождения в топонимической практике на территории одного государства являются 

недопустимыми, поэтому, на наш взгляд, требуется унификация норм муниципальных 

правовых актов, выработка единых подходов по присвоению названий в населенных пунктах. 

Решить данную проблему могла бы и разработка типового Положения о наименовании 

внутригородских объектов, введения соответствующих положений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Другую существенную проблему в реализации единой номинативной политики 

составляет отсутствие общефедеральных требований к составу топонимических комиссий, 

в задачи которых входит экспертная оценка поступающих в органы власти предложений 

о наименовании или переименования объектов. Заметим, что функционал подобных органов 

может выходить за рамки рассмотрения предложений о наименовании объектов и включать 

рассмотрение всех случаев увековечивания памяти. Так, межведомственная комиссия по 

наименованию объектов улично-дорожной сети г. Ярославля на протяжении многих лет на 

своих заседаниях рассматривала вопросы по установлению мемориальных и памятных досок, а 

также памятников и монументов.  

Топонимические комиссии рассматривают поступившие от граждан варианты новых 

названий или предложения о возвращении старых онимов, отклоняют предлагаемый или 

рекомендуют другой урбаноним для утверждения. Поэтому большую роль играет кадровый 

состав комиссии, соотношение в них чиновников, депутатов и ученых (историков, филологов). 

Проведенный нами анализ состава топонимических комиссий 29 городов Российской 

Федерации (Архангельска, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, Волгограда, 

Екатеринбурга, Иванова, Казани, Калуги, Кемерово, Костромы, Краснодара, Курска, Липецка, 

Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Пскова, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска, 

Твери, Томска, Тулы, Уфы, Чебоксар, Элисты, Ярославля) показывает, что наибольшее 

представительство в них имеют чиновники (252 человека, 46,75%): заместители глав 

администраций, сотрудники департаментов и управлений градостроительного надзора, 

архитектуры, культуры, образования, транспорта и связи, директора муниципальных 

предприятий, а также представители депутатского корпуса (77 человек, 14,28%). Широко 

представлены в данном совещательном органе историки (37 человек, 6,86%) и местные 

краеведы (18 человек, 3,34%), сотрудники музеев (25 человек, 4,45%), филологи (23 человека, 

4,27%), архитекторы (20 человек, 3,71%), ветераны (16 человек, 2,97%) и представители 

различных общественных организаций (16 человек, 2,97%). К сожалению, филологи 

представлены далеко не во всех рассмотренных нами составах топонимических комиссий: они 

отсутствуют в 12 городах (41,38%): Архангельске, Калуге, Краснодаре, Курске, Липецке, 

Нижнем Новгороде, Омске, Смоленске, Твери, Туле, Уфе, Чебоксарах. Для сравнения: 

историческое направление изучения языка города не представлено всего в 4 городах (13,79%): 

Липецке, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе. Очевидно, что отсутствие в топонимических 

комиссиях филологов является существенным недостатком, т.к. в ее задачи входит и оценка 

соответствия предлагаемого названия словообразовательным, произносительным и 

стилистическим нормам современного русского литературного языка, и тем требования, 
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которые содержатся в «Правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов» 

[Постановление, 2014]. Так, вряд ли отвечают критерию произносительного удобства 

многословные урбанонимы, затрудняющие их употребление не только в письменной, но и в 

устной речи. Среди собранных нами постсоветских названий представлены многословные 

меморативы в честь юбилеев исторических событий: улица 300-летия Флота России (Липецк, 

1996), улица 50-летия Белгородской области (Белгород, 2005), бульвар 65-летия Победы 

(Подольск, 2010), улица 65-летия Победы (Уфа, 2010; Киров, 2010) и др. Очевидно, что 

подобные урбанонимы неудобны для повседневного употребления в речи, к тому же они 

подменяют увековечивание самого события памятью об очередном его юбилее. Вряд ли 

соответствует представлениям горожан об удобстве употребления и увеличение 

в постсоветской топонимии размера персональных меморативов, созданных в честь какого-

либо известного лица. Если во времена СССР подобные онимы чаще всего состояли всего из 

двух элементов: топографического термина улица и фамилии в родительном падеже (проспект 

Ленина, улица Пушкина), – то в настоящее время эта модель стала дополняться включением 

в именную часть личного имени (улица Марии Петровых, Ярославль; улица Матвея Блантера, 

Курск и др.), инициалов (улица А. С. Большева, Киров и др.), указаний на профессию, 

должность, звание или статус (площадь Адмирала Руднева, Тула; улица Академика 

Колмогорова, Ярославль и др.). В повседневной речи подобные длинные конструкции 

редуцируются либо до фамилии («На Колмогорова выходите?»), либо до статусного 

обозначения («Доедете до Академика и повернете направо»). В постсоветской урбанонимии 

сохранилась и традиция создания составных названий, содержащих в именной части указание 

на порядковое обозначение (1-й, 2-й, 3-й, 4-й Боровые переулки, Ярославль). Подобные онимы, 

безусловно, экономят креативные усилия номинаторов, однако неудобны в употреблении и 

трудны в поиске на местности: реальный порядок расположения объектов не всегда 

соответствует логике номинации – названия могут присваиваться в разное время 

в соответствии с порядком застройки территории. 

Важность кадрового состава топонимических комиссий, наличие в ней историков, 

филологов и ономатологов обусловлены тем, что именно члены данного совещательного органа 

часто являются авторами предлагаемых к присвоению названий. Не случайно, в состав подобных 

комиссий в некоторых городах входят известные специалисты в области топонимики и городской 

ономастики: В.И. Супрун (Волгоград), М.В. Голомидова и М.Э. Рут (Екатеринбург), 

Н.С. Ганцовская (Кострома), Ю.Ю. Гордова и Т.П. Соколова (Москва), Т.В. Майорова (Тула), 

Н.А. Кичикова (Элиста). К сожалению, ученые составляют меньшинство; мнения ученых довольно 

часто игнорируются. В то же время практика присвоения названий доказывает необходимость 
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включения специалистов в области филологии и ономастики. Мы провели анализ инициаторов 

создания урбанонимов в Ярославле в течение 2005–2014 гг., в результате которого установили, что 

авторами новых названий чаще всего являются члены комиссии – 82 названия (61,65%), 

организации – 26 названий (19,55%), жители города – 17 названий (12,78%), представители 

общественности – 8 названий (6,02%). Похожую картину, вероятно, можно наблюдать и в других 

населенных пунктах нашей страны. Это подтверждает анализ данных о деятельности 

Межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) Санкт-Петербурга, 

которые были извлечены нами из книги «Кто виноват, или 30 лет работы в Топонимической 

комиссии» А.Г. Владимировича [Владимирович, 2021]: авторами новых урбанонимов являлись 

члены комиссии – 232 названия (55,24%), жители города – 110 названий (26,19%), организации – 

47 названий (11,19%), депутаты – 23 названия (5,48%), политики – 8 названий (1,9%).  

 

Заключение 

Исследование и изучение особенностей реализации онимической политики в различных 

населенных пунктах нашей страны – актуальная задача, стоящая перед российскими 

ономатологами. Как показывают приведенные нами примеры, анализ юридической практики 

создания названий позволяет судить о тех требованиях, которые предъявляет к нему 

современное общество. В настоящее время существует потребность в унификации 

топонимического законодательства страны, выработки единых подходов к  присвоению 

названий внутригородским объектам. Необходимо разработать концепцию федеральной и 

региональной урбанонимической политики, для создания которой следует привлечь историков, 

культурологов, филологов и краеведов, а также критерии создания урбанонимов, их 

возвращения или переименования. Все перечисленные вопросы являются актуальной задачей 

для российских ономатологов и социолингвистов. 
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УРБАНОНИМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ И КИТАЯ:  

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА 

 

Василий И. Супрун 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Российская Федерация 

Вэн Цзятун 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Российская Федерация 

 

В статье рассматриваются урбанонимические традиции славян и китайцев, определяется 

история терминов для обозначения объектов внутригородского пространства. Город обладает 

свойствами артефакта, произведения архитектуры или инженерии. Обнаруживается важная 

роль урбанонимов и урбанотерминов, отражающих языковой вкус эпохи (В.Г. Костомаров), 

указывающих на состояние национального языка и уровень лингвосознания его носителей. 

Урбанонимические системы славян и китайцев отражают как общие закономерности 

образования названий внутригородских объектов, так и этнолингвистическую специфику 

онимообразования, традиции разных лингвокультур. 

Ключевые слова: урбаноним, ойкодомоним, годоним, агороним, урбанотермин, лингвокультура, 

славянские языки, китайский язык  

 

 

URBANONYMIC TRADITIONS OF SLAVS AND CHINESE:  

A LOOK THROUGH THE CENTURIES 
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Russian Federation 

Weng Jiatong 

Volgograd State Socio-Pedagogical University,  
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The article examines the urbanonymic traditions of the Slavs and the Chinese and defines the 

history of terms for the designation of objects of inner-city space. The city has the properties of an 

artifact, a work of architecture or engineering. The paper reveals the important role of urbanonyms 

and urban terms reflecting the linguistic taste of the epoch (V. G. Kostomarov), indicating the state of 

the national language and the level of linguistic awareness of its speakers. The urbanonymic systems 

of the Slavs and Chinese reflect both the general patterns of the formation of names of inner-city 

objects, and the ethnolinguistic specifics of their formation, traditions of different linguistic cultures. 

Keywords: urbanonym, oikodomonym, godonym, agoronym, urban term, linguoculture, Slavic 

languages, Chinese 

 

Введение 

Как только человек стал создавать более или менее постоянные поселения, строения 

внутри них и их группы приобретают функцию ориентирования, у них появляются 

наименования. Если раньше для ориентации в мире людям были важны названия водных 
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объектов – гидронимы и возвышенностей, гор – оронимы, а в некоторых случаях и названия 

звезд – астронимы, то по мере оседлости возникают названия населенных пунктов – ойконимы 

и частей в них – урбанонимы. При хаотичной застройке возникают ойкодомонимы – названия 

отдельных зданий. Номады в своих временных поселениях ставили шатры, юрты хаотично, 

хотя в них могли появляться группировки сооружений для проживания по родственным или 

иным социальным отношениям между людьми. Названия этих отдельных сооружений и их 

групп история не сохранила; экстраполируя номинативные процессы более позднего времени, 

мы можем предположить, что эти юрты, чумы, шатры назывались по имени владельца, а для 

групп построек могло выбираться имя рода. В обоих случаях наблюдалась трансонимизация, 

которая в зависимости от строя языка могла быть осложненной деривационными средствами 

или представлять собой безаффиксальный переход антропонима в урбаноним.  

При возникновении постоянных поселений хаотичность построек становилась 

нежелательной, она затрудняла внутрипоселенческую коммуникацию, мешала налаживанию 

экономической и культурной жизни жителей. Главными объектами номинации, как и главными 

линейными объектами пространственной среды для жизни и деятельности человека, 

становятся улицы и площади. Их особенности определяются так: для улицы – идеей проезда, 

прохода (‘пространство между двумя рядами домов в населенном пункте для прохода и 

проезда; два ряда домов с проходом, проездом между ними’ [БТС: 1383]), для площади – идеей 

незастроенного пространства (‘незастроенное, обрамленное какими-л. зданиями, зелеными 

насаждениями место в пределах города, села, составляющее часть городского, сельского 

пространства’ [Там же: 845]).  

Идея организации городского пространства проходом, проездом и широким 

незастроенным местом для встреч жителей с разными целями является универсальной. Все 

города мира в разное время создаются по данному принципу с учетом физико-географических 

и социальных условий возникновения и формирования населенного пункта: в гористой 

местности для улицы становится дополнительно важной идея подъема и спуска, в крепости 

идея защиты реализуется не только через мощные стены, но и особым строением улиц; между 

тем площадь во всех типах поселений свою основную функцию не изменяет, она 

предназначена для сбора населения, чаще всего с торговыми целями. Из первоначальной 

хаотичности построек постепенно рождается упорядоченное городское пространство, 

складываются урбанонимические традиции именования объектов [Супрун, 2015].  
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Результаты и обсуждение 

Главными объектами номинации во всех городах являются улицы и площади, 

обладающие адресностью и линейностью. Их названия (годонимы и агоронимы) составляют 

ядро урбанонимического субполя. Названия отдельных зданий (ойкодонимы), храмов и 

монастырей (экклезионимы), ворот (пилонимы), мостов (гефиронимы), остановок транспорта 

(порейурбанонимы), городских районов и микрорайонов (городские хоронимы), не 

обладающие адресной функцией, но являющиеся важными ориентирами в пространстве 

города, занимают околоядерное пространство и периферию субполя. Урбанонимы всегда 

встречаются в составе апеллятивно-онимических комплексов [Мадиева, Супрун, 2017], теряя в 

речевой коммуникации урбанотермин: Я живу на Ленина. Пройду по Абрикосовой, сверну на 

Виноградную (Ю. Антонов; автор слов И. Шаферан). 

Русское слово улица образовано от праславянского корня *ul-, который представлен 

также в лексемах улей, улитка. Судя по сходным словам в других индоевропейских языках 

(греч. αὑλός ‘продолговатая полость, дудка’, ἔναυλος ‘русло реки’, αὑλών ‘овраг’; латин. alvus 

‘полость, брюхо’, alveus ‘полость, корыто, улей’; вестфальск. ōl, аul ‘овраг, луг, впадина, 

канава’; норв. диал. аul ‘трубка, стебель’ и др. [ФЭС/4: 158–160]), первоначально этим словом 

обозначалось пустое, очищенное от всего лишнего пространство, подразумевалось, что улица – 

«пустая, освобожденная (от зарослей)» [ШБЭС: 333]. От этого же корня были образованы в 

русском языке лексемы переулок ‘небольшая улица, обычно служащая поперечным 

соединением двух других улиц’ и закоулок ‘небольшой, узкий, глухой переулок, проход’, а 

также оценочный дериват улочка [БТС: 820, 328, 1383]. В чешском языке слово ulička 

используется как уменьшительное слово и в значении урбанотермина ‘переулок’ [VT: 1549; 

ЧРС: 618]. 

В славянских языках суффикс *-ik(a) с изменением k > c по третьей палатализации 

присоединяется к именным основам с предметным значением всех трех родов, при этом 

происходит уточнение или существенное изменение семантики деривата: улица, гололедица, 

ягодица, столица, граница, станица, кузница. Праславянское происхождение слова улица 

подтверждается его наличием во всех славянских языках: рус., болг., макед., серб. улица, хорв., 

босан., словен., словац., польск. ulica, чеш. ulice. В ряде языков закономерно встречается 

протетический [в]: укр. вулиця, белор. вулiца, в.-луж. wulica.  

Площади, видимо, получили обозначение в более позднее время, поэтому в разных 

славянских языках названия различаются. Возможно, это связано с тем, что этот объект 

воспринимался славянами как принадлежность, прежде всего, города, а в разных славянских 

языках номинации самого городского поселения отличаются: у восточных и южных славян 
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главным признаком города была его огороженность (рус. город, белор. горад, болг., макед., 

серб. град, хорв. grad), а у западных славян произошла специализация лексемы место (словац. 

mesto, чеш. město, польск. miasto, в.-луж. město), у последних заимствовали свои слова 

словенцы (mesto) и украинцы (місто).  М. Фасмер предполагает, что на семантическое 

развитие этого славянского топотермина оказало влияние слово средневерхненемецкого языка 

stat ‘место, город’, он считает славянскую лексему калькой [ФЭС/2: 607–608]. Для отведения 

топографического слова от древнего обозначения пространства в славянских языках 

используются фонетические (чеш. místo, словац. miesto), словообразовательные (польск. 

miejsce, укр. мiсце) и лексические (словен. kraj) способы и средства.  

Идея огороженного пространства для проживания и защиты от нежелательного 

нападения захватчиков у западных славян воплотилась в чеш., словац. hrad, в.-луж. hród ‘за́мок, 

кремль’ [HLS: 197; VPS: 201]. Кроме того, для всех славян важным было огороженное место, 

на котором выращивают овощи и фрукты. У восточных и части южных славян так 

обозначалось место выращивания овощей: рус. огород, белор. агарод, укр. город, болг., 

македон. градина; у западных славян – фруктовый сад: чеш. zahrada, словац. záhrada, польск. 

ogród, в.-луж. zahroda.  

Полонизм miasteczko ‘городок’ проник через украинский и белорусский языки в 

русский, в котором получил значение ‘на Украине, в Белоруссии и в южных областях России: 

большое селение городского типа’ [БТС: 535].  Видимо, стоит уже добавить помету ист., 

поскольку в настоящее время этот топотермин не употребляется, но от него было образовано 

прилагательное местечковый ‘провинциальный’ [Там же].   

Ещё больше отличий отмечено у славян для апеллятивного обозначения площади: 

восточные славяне и болгары с македонцами обращали внимание на то, что объект не имеет 

неровностей, плоский (рус. площадь, укр. площа, белор. плошча, болг. площ, макед. плоштад), 

другие южные славяне обозначили функциональную предназначенность площади, 

использование её для торговли (серб. трг, хорв., босан., словен. trg), чехи и словаки просто 

отметили её нахождение в городе (náměstí, námestie), по их образцу образовали своё слово 

naměsto верхние лужичане. Поляки заимствовали у немцев слово plac, которое восходит к 

латинскому рlаtеа ‘дорога, улица, двор’ (через французское рlасе ‘место, площадь’) [BSE: 416; 

ФЭС/3: 276]. В польском языке используется также лексема rynek ‘рыночная площадь’ [WSPR: 

941]. Торговая предназначенность площади могла выражаться и в урбанониме: в чешском 

городе Брно одна из площадей именуется Zelný trh ‘Капустный рынок’, в центре украинского 

города Львова находится площа Ринок. В польском Кракове имеются площади Rynek Główny и 

Mały Rynek [Kraków: 134]. 
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Русское слово площадь образовалось от прилагательного плоский с помощью суффикса 

*-ědь с первой палатализацией сочетания [ск] перед гласным переднего ряда и последующим 

переходом ě > ’a после возникшего мягкого согласного [щ]: *ploskědь. Данная 

словообразовательная модель уникальна, существующие в русском языке отадъективные  

дериваты рухлядь, мокрядь, пестрядь, чернядь образованы, вероятно, с помощью суффикса *-jędь. 

Возможна также контаминация двух суффиксов. Остаётся не вполне ясным взаимодействие 

суффиксов *-ědь, *-ja и *jь в восточно- и южнославянских дериватах. 

Прилагательное плоский восходит к праславянскому *ploskъ, оно представлено во всех 

славянских языках: укр. плоский, белор. плоскі, чеш., словац. ploský, польск. płaski, болг. 

плосък, макед. сплескан, серб. спљоштен, хорв., босан. spljošten, словен. sploščen. Родственные 

слова имеются в других индоевропейских языках: литов. plokščias, др.-верх.-нем. flah, латыш. 

plašāks ‘широкий’, греч. πλάξ ‘равнина’ [ФЭС/3: 284–285; BSE: 419–420]. 

Образцом для европейских народов становится площадно-уличная организация 

античных городов. С середины V в. до н.э. начала внедряться регулярная планировка 

древнегреческих городов: улицы стали прокладываться в строгом шахматном порядке. 

Милетский архитектор Гипподам (498 – около 408 г. до н. э.) первым стал выстраивать дома в 

одну линию, создавать улицы и площади по продуманному плану: улицы были ориентированы 

с севера на юг и с запада на восток, город делился на кварталы жилых домов. Главные улицы 

имели ширину 7–8 м, второстепенные – 3–4 м. Все улицы были замощены местным туфом и 

имели тротуары. До этого улицы во многих древнегреческих городах имели случайное 

направление, а дома населенных кварталов оставались маленькими и неудобными. Один дом 

примыкал к другому, и вся улица жилого района обрамлялась стенами. Несмотря на усилия 

Гипподама, большинство греческих городов сохраняло традиционную хаотичную систему 

застройки, с узкими кривыми улицами, отсутствием удобств. Вдоль узких улиц тянулись почти 

сплошные стены без окон с выходами на улицу [Gates, 2011; Rodwell, 2007; Сергеенко, 2000].  

Постепенно в европейском градостроительстве складываются пять систем планировок: 

линейная, рядовая, перекрестная, прямоугольно-прямолинейная и радиально-концентрическая 

[Тверской, 1953: 101, 149. 157, 161]. Итальянский архитектор А. Росси предлагал 

рассматривать город как артефакт, как произведения архитектуры или инженерии [Росси, 2015: 

10]. Австрийский ученый К. Зитте отмечал: «Имеются три основные градостроительные 

системы: прямоугольная, радиальная и треугольная. Другие – производные от этих трех. 

К художественным вопросам и искусству все это не имеет отношения. Цель всех трех – 

исключительно лишь регуляция уличной сети. Таким образом, замысел здесь изначально 

технический. Уличная сеть всегда служит только для сообщения. <…> Для искусства важно 
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лишь то, что обозримо, что видно, следовательно – отдельная улица, отдельная площадь» 

[Зитте, 1993: 139–140]. В этой системе обнаруживается важная роль урбанонимов, 

отражающих языковой вкус эпохи (В.Г. Костомаров), указывающих на состояние 

национального языка и уровень лингвосознания его носителей.  

В домонгольский период на Руси существовало более 20 городов [Тихомиров, 1956]. 

В центре каждого из них находилась крепость, которая на северо-западе именовалась 

детинцем, а на северо-востоке с XIV в. – кремлем. Рядом располагались города, т.е. 

огороженные части общего поселения. Около них находились незащищенные посады.  

Слово детинец образовано от корня *дет-/дит-, поскольку в детинце в случае 

нападения или осады укрывались несовершеннолетние дети [ФЭС/1: 508]. Лексема кремль 

возникла от корня крем-/кром- с помощью суффикса *jь. Слово получило значение 

‘ограниченная, обнесенная стенами часть города; город в городе’ [ШБЭС/1: 154]. Слово посад 

образовано от посадить, люди здесь были посажены, осели на территории около города. Позже 

этим словом обозначался особый тип населенного пункта, средний по размеру и обустройству 

между городом и селом. В Волгоградской области (Царицынской губернии) был посад 

Дубовка.   

Формирование урбанонимиконов древнерусских городов строится по единым моделям, но 

при этом могут находить отражение фонетические, деривационные, лексико-семантические 

особенности местной речи. В Великом Новгороде для названий улиц использовался суффикс          

-иц(а)- (Лубяница, Рогатица), конфикс за- + -н- (Завальная, Запольная); в урбанонимах 

сохранились древнерусские имена (Людогоща <  Людогост, Досланя < Даньславля < Даньслав, 

Редятина < Редята, Розважа < Розвад), названия исчезнувших профессий и учреждений 

(Нутная < нут ‘застава на воде’), народов (Прусская < прусы ‘балтийское племя, истребленное 

немцами’, Варецкая < Варяжская), языческие верования (Волосова – пересекала языческое 

капище, посвященной богу Велесу / Волосу). Знание истории города и фонетико-

словообразовательных процессов помогает избежать ложных этимологий урбанонимов: Донецкая 

– по ручью Донец, Тихвинская – по храму Тихвинской иконы Богородицы, Иваньская – по церкви 

Иоанна Предтечи, Фёдоровский Ручей – по церкви Фёдора Стратилата и др. [Орлова, 2002]. 

Традиционно в истории Китая называются четыре великие древние столицы: Пекин, 

Нанкин, Чанъань (Сиань) и Лоян. В XX в. к ним были добавлены Кайфэн, Ханчжоу и Аньян. 

Особое место в этом списке занимает Аньян, считающийся самой старой столицей Китая, 

существовавшей во времена династии Шан (1554–1046 гг. до н.э.). Аньян был столицей 

государства между низовьями Хуанхэ и средним течением Янцзы (10% территории 

современного Китая).  
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Сиань стал культурным и промышленным центром с момента основания династии Чжоу 

в XI веке до н. э. Столицей империи Цинь (秦朝) стал Сяньян, расположенный к северо-западу 

от современного Сианя, когда император Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью 

в 221 г. до н. э. Он построил себе гробницу и Терракотовую армию рядом с Сианем. Император 

Вэнь из династии Суй сделал столицей город Чанъань, который он переименовал в Дасин (大兴 

‘большой восторг’). В столице было три части: дворец Сиань, императорский город и город для 

простых людей. Главная улица Чжуцюэ была шириной 155 м, весь город занимал площадь 

84 км², он был в шесть раз больше тогдашнего Рима, в нем проживало около миллиона человек, 

это был самой большой город мира. Отсюда во II в. до н. э. был проложен Великий шелковый 

путь [Мамлева, 1999; Hansen, 2012]. 

Китайские урбанонимы отражают историю страны и лингвокультурные характеристики 

языка. В «Книге этикета династии Чжоу» (周礼·考工记) сообщается: «国中九经九纬，经涂九

轨，环涂七轨，野涂五轨» – «В столице имеются 9 улиц (дорог) по направлению север – юг, 9 

улиц по направлению восток – запад, каждая улица может параллельно вместить 9 повозок, на 

окружных улицах могут вместиться 7 повозок параллельно, на сельских дорогах – 5 повозок 

параллельно» [周礼]. Совершенно очевидно, что в период Сражающихся царств (V в. – 221 до 

н. э.) в Китае уже была уличная система. Но по мнению китайских ученых Лю Цзяяня и Дэн 

Сянъюя, настоящая уличная система была построена во время династий Тан и Сун [刘佳燕,邓

翔宇: 80]. 

В китайском языке существует несколько иероглифов для обозначения городской 

улицы: 街 [jiē] ‘улица’, 路 [lù] ‘улица; проспект’, 道 [dào] ‘путь; дорога; линия’, 巷 [xiàng] 

‘переулок’, 胡同 [hútòng] ‘переулок; улочка’ [王维国: 359, 460, 139, 787, 296]. Сюй Шэнь 

поясняет различия этих слов и иероглифов. Иероглиф 街  обозначает дорогу с удобными 

путями сообщения; 路 – просто дорога; 道 – дорога, по которой ходят люди [思履: 50, 55, 48]. 

Важно отметить, что в разных версиях «Словаря современного китайского языка» не 

показываются различия между иероглифами 街 и 路, но в сегодняшней коммуникации принято 

использовать 街 как обозначение улицы по направлении с юга на север, а 路 – по направлении 

с востока на запад; оба слова обозначают улицу, по которой могут ехать механические 

транспортные средства. Иероглифом 巷  обозначается более узкая улица. Лексема 胡同 

является синонимом слова, обозначаемого иероглифом 巷 ; оно было заимствовано из 

монгольского языка от xuttuk (письменная речь), xutak (устная речь), xudag (современный 
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монгольский язык) и обозначают улицу, по которой не могут проезжать механические 

транспортные средства, но могут и немеханические [中国社会科学院语言研究所词典编辑室: 

1247, 465; 史有为: 456; 胡方佳: 22].  

В 1970-е годы по мере развития и расширения города появились нарицательные имена 

大街 [dàjiē] ‘большая улица, проспект’, 大路 [dàlù] ‘большая улица, проспект’ и 大道 [dàdào] 

‘большая дорога, шоссе’. Этими словами (словосочетаниями) обозначаются главные 

магистрали, которые обычно шире остальных. Появилось также новое обозначение в уличной 

системе 环路 [huánlù] ‘кольцевая, окружная дорога’, т.е. дорога, построенная вокруг города. 

Ныне в транспортной системе многих городов Китая широко употребляются номинации: 外环

路 [wài huánlù] ‘Внешнее кольцо’, 一环路 [yī huánlù] ‘Первое кольцо’, 北外环路 [běi wài huánlù] 

‘Северное внешнее кольцо’ [金红平, 辛鹏: 201]. 

Рассмотрим некоторые урбанонимы современных китайских городов. Тайюань является 

одним из древних городов, он был основан в конце периода Чуньцю. Урбанонимы в этом 

городе разделяют на следующие группы: а) отражающие традиционные фамилии: 智家巷 

[zhìjiā xiàng], 陈家巷 [chénjiā xiàng], 崔家巷 [cuījiā xiàng] и т. д.; б) данные в честь конкретных 

людей: 上官巷 [shàngguān xiàng] (прежнее имя чиновника по фамилии Шао 卲官巷 [sháoguān 

xiàng]), 狄梁公街 [díliánggōng jiē] (в память об известном чиновника Ди Жэньцзе в династии 

Тан, Лянгун – его титул после смерти); в) отражающие быт и обычаи: 柴市街 [cháishì jiē] 

(улица рынка дров); 米市街 [mǐshì jiē] (улица рынка риса); 羊市街 [yángshì jiē] (улица бараньего 

рынка); 菜市街 [càishì jiē] (улица овощного рынка); 棉花街 [miánhuā jiē] (улица хлопка); 剪子巷 

[jiǎnzi xiàng] (переулок ножниц); 帽儿巷  [màoer xiàng] (переулок шапок); г) отражающие 

природу: 柳巷 [liǔ xiàng] (переулок ивы) – по легенде, люди сажали ивы перед каждым домом в 

память о пожилой женщине, которая спасла Чан Юйцуня (генерала в династии Мин); 柳溪巷 

[liǔxī xiàng] (переулок ивы и ручья) – по преданию, в период правления династии Сун Чэнь 

Яоцзо посадил ивы по обе стороны реки Фэньшуй для борьбы с наводнениями, рядом возникла 

улица; 绿柳巷 [lǜliǔ xiàng] (переулок зеленой ивы). Хотя в городе Тайюань нет морей,  мало 

рек и озёр, однако существует немало названий, связанных с водой: 南海街  [nánhǎi jiē] (улица 

Южного моря), 水渠巷  [shuǐqú xiàng] (переулок потока); д) отражающие благоприятные 

ожидания: 起凤街  [qǐfèng jiē] – название возникло из фразы 腾蛟起凤  ‘Водяной дракон 

воспрянет, феникс отрывается’ из произведении «滕王阁序»); 云路街 [yúnlùjiē], изначально эта 

улица находилась на дворе, где проводились провинциальные и столичные экзамены в системе 
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государственных экзаменов Кэцзюй – название взято из произведения династии Северной Ци «

北史文苑传序» “俱聘龙光, 并驱云路». В эту группу можно также включить урбанонимы 兴隆

街, 永兴路, 永定路, 永宁路 и т.п. [牛汝辰: 200-203]. 

В последние годы правление династии Южной Сун (1127-1289) появился город 

Шанхай. Во второй половине XIX в. в американском и британском секторах города было 

создано большое количество улиц, которым дали названия по провинциям, рекам или горам: 山

东路 [shāndōng lù] (улица Шаньдун), 四川路 [sìchuān lù] (улица Сычуань), 河南路 [hénán lù] 

(улица Хэнань), 吴淞路 [wúsōng lù] (улица Усун), 昆山路 [kūnshān lù] (улица Куньшань) и т.д.  

После 1899 г. международный сектор разросся на восток, там появились урбанонимы в честь 

иностранцев и зарубежных топонимов: 加尔各答路 [jiāěrgèdá lù] (улица Калькутты), 熙华德路 

[xīhuádé lù] (улица имени американского дипломата Джорджа Фредерика Сьюарда) и т.д.  

После возникновения КНР эти названия были переименованы: улица Калькутты стала 

杭州路 [hángzhōu lù] (улица Ханчжоу), улица имени Джорджа Фредерика Сьюарда – улица 

Чанчжи 长治路 [chángzhì lù] («длительное управление»). Новые названия отражают географию 

Китая. В районе Янпу, который расположен в северо-восточной части Шанхая, выбираются для 

урбанонимов названия городов на северо-востоке Китая: 丹东路 [dāndōng lù] (улица Даньдун), 

长春路  [chángchūn lù] (улица Чанчунь), 辽阳路  [liáoyáng lù] (улица Ляоян), 松花江路 

[sōnghuājiāng lù] (улица Сунхуацзян) [牛汝辰: 270-271].  

Переименования наблюдаются и в других городах. В Чанчуне нынешний 人民大街 

[rénmín dàjiē] (проспект Жэньминь) был неоднократно переименован. Во время японского 

колониального периода он назывался 长春大街 [chángchūn dàjiē] (проспект Чанчуня), потом 

был переименован по-японски 中央通 [zhōngyāng tōng], иероглиф 通 соответствует китайскому 

大街 [dàjiē]. В конце Второй мировой войны Советская армия вошла в Чанчунь, проспект был 

назван 斯大林大街 [sīdàlín dàjiē] (проспект им. Сталина). В июле 1946 г. гоминьдановская 

власть заняла Чанчунь и переименовала северную часть проспекта в 中山大街 [zhōngshān dàjiē] 

(проспект им. Сунь Чжуншаня), южную часть – в 中正大街 [zhōngzhèng dàjiē] (проспект им. 

Чжунчжэна, 中正 является научным псевдонимом Цзян Цзеши). После освобождения города 

проспект снова стал называться в честь Сталина, чтобы отразить добрососедские отношения 

между Китаем и Россией. 1 мая 1996 г. появилось официальное название проспекта 人民大街 

(проспект Жэньминь, в этом отражается смысл: «Город вернулся в руки китайского народа»). 
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Улицам присваиваются имена исторических личностей и названия исторических 

событий: 中山路 [zhōngshān lù] (улица Чжуншаня в честь Сунь Чжуншаня), 逸仙路 [yìxiān lù] 

(улица Исянь, по прозвищу Сунь Чжуншаня), 黄兴路 [huángxīng lù] (улица Хуан Сина в честь 

революционера Хуан Сина), 一二八路 [yīèrbā lù] (улица 28 января, название в честь события 

28 января при Сонгху) [牛汝辰: 271]. 

В КНР также встречаются пожелательные урбанонимы, отражающие чаяния народа: 国顺

路 [guóshùn lù] (улица Гуошунь, надежды на удачу страны), 国伟路 [guówěi lù] (улица Гуовэй, 

надежды великой страны), 民康路 [mínkāng lù] (улица Минкан, надежды на здоровье народа). В 

последнее время в Китае осознали важность защиты природы; появились названия улиц с 

пожеланием обладания чистой водой и зелёными горами, голубым небом и белыми облаками: 蓝

天路 [lántiān lù] (улица Ланьтянь, улица голубого неба), 明月路 [míngyuè lù] (улица Минюэ, 

улица яркой луны), 绿荫路 [lǜyīn lù] (улица Люйинь, улица зеленой тени) [там же]. 

 

Выводы 

Таким образом, урбанонимические системы славян и китайцев отражают как общие 

закономерности образования названий внутригородских объектов, так и этнолингвистическую 

специфику онимообразования. История урбанотерминов свидетельствует о том, что славяне 

словом улица обозначили пустое, очищенное от всего лишнего пространство, а для 

обозначения площади использовали единицы, указывающие на ее физико-географические 

характеристики, функциональную принадлежность и нахождение в городском пространстве. 

Для китайцев важной характеристикой улицы была возможность проезда по ней на повозке, 

первоначально запряженной животными, а затем и механической повозке. В китайских 

урбанотерминах постепенно закрепилась сема ориентации по сторонам света (восток – запад, 

юг – север). Образование урбанонимов у славян и китайцев проходит по сходным моделям с 

использованием трансонимизации, ориентирующих номинаций, специфически выраженной в 

каждой лингвокультуре пожелательности. 
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22 февраля 2022 г. в Институте языкознания РАН состоялось пятнадцатое заседание 

Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, которое прошло в онлайн-формате 

на платформе Zoom. На заседании с докладом на тему «Номенклатура языков коренных 

народов России сегодня: татский и джуури – два разных языка» выступила преподаватель и 

руководитель магистерской программы «Язык и культура еврейских диаспор» по изучению 

языка джуури и культуры горских евреев в РГУ им. Косыгина Евгения Назарова. Основным 

посылом выступления Евгении Назаровой был призыв различать татский язык и язык джуури. 

Вначале Е. Назарова отметила, что желание выступить с подобным докладом на названную 

тему на заседании Дискуссионно-аналитического клуба появилось у нее недавно, после 

обсуждения в секторе иранских языков ее последних публикаций по этносоциолингвистике языка 

горских евреев джуури. «Посмотрев же видеозапись 13-го заседания ДАК, на котором рабочей 

группой лингвистов Проекта “Языки России” Давидюк Т.И., Евстигнеевой А.П., Коряковым Ю.Б., 

Сюрюн А.А. был сделан доклад “Сколько языков в России:  версия 2021”, поняла, что доклад 

актуален не только для носителей языка джуури, для меня, как исследователя языка и его 

носителя, но также и для вас, сотрудников Института, Проекта “Языки России” и участников 

данного заседания», – заявила Е.Назарова.  

Цель доклада, по ее словам, состоит в том, чтобы привлечь внимание лингвистического 

сообщества к имеющимся основаниям для разведения двух лингвем – «язык джуури» 

(русифицированный вариант названия жугьури) и «татский язык», которые используются в 

качестве названий одного языка коренного народа России – горских евреев, с тем, чтобы 

попросить профессионально помочь гармонизировать эту ситуацию.  
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Как сказала Е. Назарова, «существо проблемной ситуации: этническое название языка 

жугьури используется горскими евреями повсеместно, в то время как оно не имеет 

официального статуса, не внесено в Номенклатуру языков коренных народов России и в другие 

важные общероссийские классификаторы информации о населении ОКИН 4 “Языки народов 

России” для статистического учета. В то же время горским евреям одновременно с этим 

необходимо отмежеваться от названия “татский язык” по отношению к их родному языку, так 

как это название принадлежит языку другого народа – языку кавказских татов-иранцев – и 

закономерно не используется в среде носителей языка горских евреев как неприемлемое по 

отношению к нему. В то же время это, последнее наименование ошибочно уже много лет 

используется как официальное название языка горских евреев в официальной Номенклатуре 

языков коренных народов России, что приводит ко многим негативным последствиям для 

них», – отметила  выступающая.   

Еще одной целью доклада, как заявила Е.Назарова, является приглашение руководства 

Института языкознания РАН выступить партнером инициативной группы горских евреев во 

главе с президентом Благотворительного фонда поддержки горских евреев СТМЭГИ 

Г.Р. Захарьяевым, которая стремится добиться от органов государственной власти России 

придания этническому названию «джуури» статуса официального и единственного, так как 

продолжающиеся негативные последствия этнического татского мифа советского периода 

истории нашего государства воспринимаются носителями языка джуури как проявление 

этнокультурной дискриминации.  

Данная программа действий позволит привести функциональное положение языка 

горских евреев джуури в социальной жизни в равновесие с неполноценной пока в 

информативном смысле официальной номенклатурой языков коренных народов России.  

Как подчеркнула Е.Назарова, еще немногим более тридцати лет назад на Северном и 

Восточном Кавказе, а также в Закавказье и в крупных городах Центральной России – в Москве 

и Ленинграде – проживала небольшая ираноязычная народность так называемые горские 

евреи. Сами они называют свой язык çuhuri (на кубинском диалекте) или жугьури (на 

дербентско-кайтагском диалекте), что в переводе означает «еврейский». 

Название языка – лингвоним – является производным от этнонима (эндоэтнонима) – 

самоназвания народа: çuhur /жугьур «еврей» (форма ед.ч.).  

В последние годы на русском языке повсеместно используются русифицированные 

варианты этих названий: горско-еврейский язык джуури и горские евреи (народ) джууръо. 

Называя свой родной язык çuhuri / жугьури, горские евреи осознают и называют себя 

евреями, а свой язык – еврейским. И эти два понятия для них неразрывно связаны как друг с 
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другом, так и с осознанием «самости», своей «особости», определения места своего народа на 

этнической карте мира. Иначе говоря, язык джуури является базовым компонентом 

этнической, групповой идентичности горских евреев.  

При этом ни в эндоэтнониме горских евреев, ни в лингвониме языка джуури нет 

упоминания ни горскости, ни кавказскости, ни какого-то иного описания ландшафта ареала их 

исторического, традиционного проживания на Кавказе. В упомянутых терминах содержится 

только одно указание — на еврейскость носителей языка. Исходя из лингвистических данных, 

можно сказать, что носители языка джуури считают себя евреями и обладают еврейской 

этнокультурной идентичностью на основе коллективной исторической памяти об общности 

языка джуури. 

Как считают историки, этнографы и этнодемографы, так называемые горские евреи в 

качестве особой еврейской группы сформировались на Восточном Кавказе – на территории 

современной Республики Дагестан (в составе Российской Федерации) и Азербайджанской 

Республики  

Закрепление за этим народом экзоэтнонима (внешнего этнонима) «горские евреи» 

объясняется тем, что у русской военной администрации, управлявшей этими территориями со 

времени их завоевания в XIX в., возникла необходимость отличать местных, туземных, евреев 

Кавказа, Закавказья и Азербайджана от ашкеназских и других групп евреев, проживавших в те 

годы в Российской империи. Тогда же, в XIX в. сочетание «горские евреи» вошло в 

этнографическую литературу, затем при советской власти оно стало и в настоящее время 

продолжает быть официальным названием этого народа в передаче на русском языке 

эндоэтнонима жугьургьо «евреи». «Но крайне важно здесь оговориться, что на родном языке 

носители джуури так себя никогда не называли и не называют сейчас. Поэтому необходимо 

сказать, что использовавшаяся в ряде публикаций в период навязывания лжеэтнонима “тат” и 

лжелингвонима “тати” форма самоназвания “таты” – это, конечно, псевдоэтноним, проявление 

этнического камуфляжа. Так, в словосочетании зугьун тати эн жугьурун догъи “татский язык 

горских евреев”, используется искусственная конструкция – калька с русскоязычного 

экзоэтнонима “горские евреи”», – отметила Е.Назарова. 

Далее она рассказала о графических системах, использовавшихся для письменной 

фиксации горско-еврейского языка в разные периоды его истории. Изначально это был 

древнееврейский алфавит. Первым опытом создания алфавита на основе древнееврейской 

графики и его практического использования для записи звуков и слов горско-еврейского языка 

стала созданная в 1870-х годах рукопись р. Якова бен Ицхака Ицхаки «Тезаурус слов еврейско-

татского языка».   
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В 1920-е годы на этой же еврейской графической основе издавались различные книги, 

учебные пособия: книги для чтения, буквари и др., а также и первая горско-еврейская газета 

«Захметкеш» («Трудящийся»). Причем для записи использовался не квадратный шрифт, а 

курсив, так называемый «шрифт Раши», или, как его называли горские евреи, «багдадское 

письмо». 

Затем, в 1928 г., письменность горских евреев Дагестана, Северного Кавказа, а позже 

Азербайджана, как и ряда других, как их тогда называли, «малых народов» СССР, была 

переведена на латинскую графическую основу в рамках проведения партийной 

государственной политики КПСС по ликвидации безграмотности среди населения. И это была 

первая реформа письма. 

После 1938 г. в стране начался курс на русификацию национальных алфавитов. 

Не избежали этого и горские евреи. Была проведена вторая реформа письма. В Дагестане был 

официально введен новый алфавит на основе кириллицы. В Азербайджанской ССР в 1938 г. 

горско-еврейский язык был выведен из всех официальных сфер деятельности: прекращено 

издание книг, газет, обучение в школах. Но там стихийно возник отдельный вариант горско-

еврейской кириллической письменности, который был ближе к кириллическому варианту 

азербайджанского алфавита. Позже, в конце XX – начале XXI в., некоторое применение он 

нашел также среди горских евреев, переехавших в Израиль. 

В Дагестане горские евреи и поныне пользуются введенным в 1938 г. кириллическим 

алфавитом с использованием пяти диграфов (гь, гъ, хь, гI, уь) и дополнительных знаков для 

передачи звуковой системы горско-еврейского языка. Тогда как в Азербайджане с начала 1990-х 

годов уже неоднократно делались новые попытки создания письменности на латинской основе.  

Смена алфавита каждый раз приводила к утрате культурных традиций и 

преемственности, а в конечном итоге – к разрыву связей нескольких поколений горских евреев. 

Это не могло не отразиться на общем культурном уровне народа самым нежелательным 

образом. Изменения и прерывистость письменных традиций в конечном итоге приводили к 

долговременному отрыву горских евреев в советский период истории от своих национальных и 

религиозных еврейских корней.  

Учитывая, что в настоящее время горские евреи проживают на трех континентах и в 

разных странах, сегодня очень остро стоит проблема выбора алфавита для письма, учитывая 

столь сложную и задевающую каждого пишущего на горско-еврейском языке человека 

ситуацию. Проблема горско-еврейской письменности – одна из самых обсуждаемых в горско-

еврейском обществе как при личном общении, так и в газетах, в социальных сетях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Азербайджанская_ССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азербайджанский_алфавит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль
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«В горско-еврейской культуре давно назрела проблема выбора одного единственного 

алфавита из четырех, которые были и остались в употреблении и поныне, разделяя горских 

евреев и приводя к сложностям в межпоколенном письменном общении. Пройдя через три 

реформы письма, горские евреи остро нуждаются в новой графической реформе, которая 

поможет вернуться к одному из четырех алфавитов и сохранить, таким образом, связь 

поколений и объединить общины, проживающие в разных странах мира!» – заметила 

Е.Назарова.  

Как подчеркнула Е.Н. Назарова, сам горско-еврейский язык – это один из иранских 

языков юго-западной подгруппы. В данную подгруппу, кроме горско-еврейского, входят такие 

языки, как персидский, таджикский, дари, татский (язык кавказских татов-иранцев), лурские и 

бахтиярские диалекты, диалекты фарса, ларский язык. По своему грамматическому строю и 

корнеслову горско-еврейский язык близок к персидскому и таджикскому языкам. При этом 

грамматическая структура горско-еврейского языка сохраняет некоторые черты, утраченные 

современным персидским, и представляется в целом более архаичной. 

Наиболее важной историко-фонетической особенностью горско-еврейского языка по 

сравнению с персидским и таджикским является переход *d (<*t)>r: расире «достигать», ср. 

кл. перс. rasidan; орине «пятница, неделя», ср. кл. перс. ādīna. Это так называемое явление 

ротацизма – специфическая особенность горско-еврейского языка. 

Во многих случаях в горско-еврейском сохраняется начальный звук “*v”, в персидском 

и таджикском перешедший в “*b”: вор «ветер», кл. перс. bad <*vāta-, велг «лист» кл. перс. 

bārg<*varka- и т. п. Остальные соответствия в консонантизме в целом таковы же, как и в 

персидском. 

Родство горско-еврейского языка с персидским проявляется также и в области 

словообразования и формообразования. Именные и глагольные словоизменительные суффиксы 

горско-еврейского находят прямые материальные и функциональные соответствия в 

персидском. То же можно сказать и о большинстве незаимствованных словообразовательных 

суффиксах. 

Глагольная система языка характеризуется наличием ряда вторичных личных и 

неспрягаемых форм. Наличие этих аналитических по происхождению форм легко может быть 

понято как позднейшее явление, возникшее в результате самостоятельного развития языка 

горских евреев из юго-западной общности иранских языков. В системе глагола в горско-

еврейском языке имеется специфическая форма оптатива. Система простых личных 

глагольных форм в языке горских евреев находит полное формальное соответствие в системе 

классического персидского языка и, несомненно, унаследована горско-еврейским из юго-
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западной общности. Рассмотренная Е. Назаровой  форма оптатива (из древнего конъюнктива), 

возможно, считает она, составляла специфику того юго-западного диалекта, к которому 

восходит горско-еврейский язык, еще до его обособления. 

Еще одной структурной особенностью горско-еврейского языка, общей с некоторыми 

персидскими диалектами (сеистанскими), является отсутствие местоименных энклитик. 

В целом на выделение горско-еврейского языка из юго-западной языковой общности и 

формирование его особенностей решающее влияние оказали давняя изолированность его от 

западноиранского языкового массива и тюркское влияние. 

Как отметила Е. Назарова, В.С. Расторгуева, рассматривая вопросы общей эволюции 

морфологического типа иранских языков, отнесла оба языка (горско-еврейский и кавказский 

язык татов-иранцев), наряду с персидским, таджикским и некоторыми другими 

западноиранскими языками, к числу новоиранских языков, «наиболее сильно продвинувшихся 

по пути развития аналитизма» в общем процессе перестройки грамматических систем при 

переходе от древнего синтетического строя к аналитическому, характерном для среднего и 

нового периодов в истории развития иранских языков. Это свидетельствует о более 

ускоренном темпе языкового развития западноиранских языков по сравнению с 

восточноиранскими, поскольку в среднеиранскую эпоху флективный строй в западноиранских 

языках разрушался быстрее, нежели в восточных.  

Сам горско-еврейский язык отличается не только формальными, но и содержательными 

дифференциями от других югозападно-иранских языков, в том числе и от собственно татского, 

обзору которых Е. Назарова уделила внимание в докладе.  

Говоря о носителях языка – горских евреях, Е.Назарова отметила, что этнодемографы 

отмечают трудности в адекватном и непротиворечивом определении численности горских 

евреев в разные исторические периоды, а единственной советской переписью населения, в 

которой горские евреи в своем абсолютном большинстве были учтены именно как горские 

евреи была перепись 1926 г. В дальнейшем их учитывали не только как горских евреев, но и 

как «просто» евреев и как «татов». Последнее, по ее мнению, стало результатом начатого в 

1930-е годы эксперимента в области советского нациестроительства, целью которого было 

административно-теоретическое конструирование на основе постулированного «языкового 

единства» татоязычного населения Кавказа как единой татской народности, в состав которой 

предполагалось включить, наряду с собственно татами, т.е. татоязычными мусульманами, 

также всех горских евреев и татоязычных армян. Властям и поддерживавшим их советским 

активистам из числа горских евреев представлялось, что это давало возможности более 

успешно решать задачи «преодоления пережитков прошлого» (в том числе и антисемитизма), 
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«культурной революции» и «социалистического строительства», включая сюда решение 

острых в те годы социально-экономических проблем горских евреев. Этот эксперимент был 

реанимирован в 1970-х годах, но уже только для  горских евреев с целью торможения 

эмиграционных настроений.  

Она привела данные автора опубликованной в 1990 г. в Иерусалиме на иврите 

фундаментальной монографии «Евреи Восточного Кавказа. История горских евреев с начала 

XIX в.» М. Альтшулера, согласно которым в 1866 г. общая численность горских евреев 

составляла 14–16 тыс. человек, в 1886 г. – 21 тыс., в 1897 г. – 25–27 тыс., в 1914 г. – 38 тыс., в 

1926 г. – 35 тыс., в том числе около 3 тыс. переселившихся в Палестину, в 1939 г. только в 

СССР – 34–36 тыс., в 1959 г. только в СССР – 42–45 тыс., в 1970 г. только в СССР – 50–53 тыс., 

в 1979 г. – только в СССР 49–53 тыс., в 1984 г. только в СССР – 50–53 тыс. человек. Е.Назарова 

также дополнительно отметила, что около 1000 горских евреев стали жертвами Холокоста, а 

еще около 3000–4000 погибло на фронтах Великой Отечественной войны, и общая численность 

горских евреев в СССР к 1945 г., вероятнее всего, сократилась до 33–34 тыс. человек. Начиная 

с 1960-х годов наблюдается активная миграция горских евреев из старых центров расселения в 

города европейской части РСФСР, в Грузию и т.д. В Азербайджанской ССР происходило 

массовое переселение в Баку, Кировабад и Евлах, а в Дагестане – в Махачкалу, Каспийск, 

Избербаш и Хасавюрт. 

Начиная с 1991–1992 г. на постсоветском пространстве произошли серьезные изменения 

в общественно-политической и экономической сферах, которые привели к кардинальным 

переменам в жизни народов бывшего СССР. Так, горские евреи в большинстве своем покинули 

прежние традиционные места проживания, переселившись из республик Северного Кавказа и 

Закавказья (Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, городов Ставропольского 

края) в другие города России, а также в Израиль, США и другие страны. 

На сегодняшний день массово горские евреи проживают на трех континентах в восьми 

странах: в Израиле (самая многочисленная община), в России (в Москве, Санкт-Петербурге, 

Пятигорске, совсем небольшие общины сохранились в Махачкале и Дербенте), в 

Азербайджане, Германии, Австрии, США, Канаде и в Австралии.  

Единственным местом компактного проживания горских евреев остается поселок 

Красная Слобода (Республика Азербайджан). Во всех остальных регионах происходит 

изменение традиционного уклада жизни. 

Что касается термина «еврейско-татский язык», то первым его, по словам докладчика, 

применил в 1870-х годах главный раввин Дербента Яаков Ицхаки за 20 лет до выхода первой 
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книги Вс.Ф. Миллера о языке кавказских евреев «Материалы для изучения еврейско-татского 

языка…» (1892).  

Е. Назарова отметила, что до определенного времени, до начала 70-х годов XX в. 

исследователи татского (так называемого еврейско-татского языка) и языка кавказских евреев 

последовательно фиксировали функционирование двух схожих форм речи, которыми 

пользовались два разных народа: группы говоров горских евреев и группы говоров кавказских 

татов-иранцев. Для терминологического разграничения двух разных языковых и этнических 

общностей исследователи называли один из языков еврейско-татским, а другой – татским. 

Название же жугьури не вошло тогда в научную парадигму. 

Эта и без того непростая терминологическая ситуация была использована в конце 70-х – 

начале 80-х годов XX в. в Дагестане для создания «татского» этнического мифа, когда 

планировалось внедрить в сознание народа, что горские евреи – это не евреи, а таты. 

Проводилось массированное «промывание мозгов» в средствах массовой информации 

Дагестана, горским евреям целенаправленно навязывался лжеэтноним «таты» в рамках 

идеологического мифа о «едином татском народе» и «едином татском языке», тогда как 

экзоэтноним «горские евреи» вытеснялся из обихода. При этом татами объявлялись три разных 

народа: горские евреи, этнические таты-иранцы (таты-мусульмане) и татоязычные армяне. Как 

известно, такой «триединый» татский народ на этнической карте мира никогда не существовал. 

В результате под одним названием «татский язык» в науке, в официальных 

государственных документах стали фигурировать три языковые единицы: еврейско-татский 

язык (он же çuhuri/жугьури/джуури или горско-еврейский язык), мусульманско-татский (язык 

кавказских татов-иранцев) и армяно-татский язык, распространенный среди татоязычных 

армян (эрмэни), проживающих в России на Северном Кавказе, а также в Закавказье, в 

Армении. 

Политика «татизации» была направлена на деформацию этнического самосознания 

горских евреев и фальсификацию этнической истории народа, в конечном счете, на 

деиудаизацию.  

Когда в 1982 г., спустя 19 лет после выхода последних двух работ по татскому языку 

проф. А.Л. Грюнберга (1963), из печати вышел очередной том коллективной монографии 

«Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: западная группа, прикаспийские 

языки», в нем был раздел «Татский язык», написанный проф. А. Грюнбергом и Л. Давыдовой 

на материале двух языковых идиомов: языка североазербайджанских татов и языка горских 

евреев. Однако в тексте вместо прежних названий двух языков использовались два новых 

абсолютно безликих термина-эвфемизма: северный диалект татского языка – для языка горских 
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евреев, южный диалект татского языка – для языка кавказских татов-иранцев. Без какого-либо 

научного обоснования языки были объявлены диалектами, несмотря на то, что эти языки не 

имеют одного объединяющего их наддиалектного языка или иной литературной формы, что в 

корне противоречило языковой иерархии. 

Как стало впоследствии известно, эти введенные в научный оборот лингвонимы должны 

были осуществить этнический камуфляж и вытеснить пусть и не очень удачные, 

многословные, описательные, но устоявшиеся термины, которые бытовали к тому времени в 

науке более ста лет: еврейско-татский язык и язык горских евреев, с одной стороны, и 

мусульманско-татский, язык североазербайджанских татов, с другой. Указанная выше пара 

терминов (северный диалект татского языка и южный диалект татского языка), а также 

появившийся в работах А. Грюнберга и Л. Давыдовой этноним таты-иудаисты, вместо 

этнонимов евреи и горские евреи, заменили бытовавшие прежде, но табуированные в эти годы 

термины с компонентом «еврей» «еврейский». Термин южный диалект татского языка (вместо 

названия «мусульманско-татский язык») был введен лишь для создания соотносительной пары 

«северный / южный диалекты», хотя его прежнее название не содержало никаких «запретных» 

или «неудобных» с политической точки зрения слов. 

Как выяснилось позже, использование подобной, странной по своей абсурдности 

терминологии в работе А. Грюнберга, ираниста-профессионала мирового уровня, объяснялось 

давлением политически ангажированных «деятелей татского фронта», которые были 

поддержаны властными структурами и потому действовали грубо.  

Как отметила докладчица, давлению в те годы подвергался не только А. Грюнберг, но и 

другие ученые, в том числе и она. Е.Назарова рассказала, как предпринятая ею в 1995 г. в 

Институте языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра РАН попытка 

изменить эту терминологическую ситуацию в тексте статьи о татском языке в 

энциклопедическом издании «Языки Дагестана» завершилась тем, что статью изъяли из 

сборника, несмотря на рекомендацию ее к печати Ученым советом, а в Институте была создана 

такая атмосфера, что Е. Назаровой пришлось вскоре уволиться и переехать в Москву.  

«Политика татизации оказалась тяжелым, во-многом трагическим для горских евреев 

наследием советской эпохи, которое и поныне дает о себе знать. С годами это приводило к 

кризису национальной идентичности у части горских евреев, а “татский миф” оказал 

драматическое влияние на жизнь нескольких поколений. Прежде всего, на протяжении многих 

лет исследователями отмечаются явления деформации самоидентификации горских евреев, 

многие носители языка испытывают кризис идентичности», – отметила Е. Назарова.  
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В феврале 2020 г. ЮНЕСКО объявило 2022–2032 гг. десятилетием языков коренных 

народов. И это вселяет надежду в отношении будущего языка горских евреев и других языков 

коренных малочисленных народов России. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития горско-еврейского языка в стране, 

Е. Назарова подчеркнула, что в условиях дисперсного проживания горских евреев в России среди 

инокультурного и иноязыкового окружения, трудно представить введение джуури как предмета в 

систему государственного школьного начального и среднего образования. Поэтому 

своевременными и эффективными она считает меры, предпринятые возникшими здесь в 2000-х гг. 

общественными организациями горских евреев, которые направлены на сохранение и возрождение 

родного языка и форм традиционной этнокультурной жизни в нынешних местах расселения.  

Е. Назарова рассказала о деятельности основанного в 2001 г. выходцами из Красной 

Слободы братьями Захарьяевыми  «Международного благотворительнго Фонда поддержки 

горских евреев СТМЭГИ», который ведет разнообразную общинную и просветительскую 

деятельность, приоритетными направлениями которой является сохранение языка джуури и 

традиционной культуры горских евреев.  

В настоящий момент Фонд СТМЭГИ подготовил к открытию созданный им Еврейский 

этнографический музей в Красной Слободе, разместившийся в отреставрированном Фондом 

здании старой синагоги. Благодаря Фонду СТМЭГИ функционирует единственный в мире 

Горско-еврейский музыкальный театр «Рамбам» в Хадере (Израиль).  

С 2014 г. в России реализуется комплексная Программа сохранения и возрождения 

языка джуури, инициатором которой выступил президент Фонда Герман Захарьяев. Программа 

ориентирована на следующие направления работы: разработку учебно-методического 

комплекса для преподавания джуури в учреждениях дошкольного, школьного, среднего и 

высшего образования: подготовку и издание методической литературы, учебников, букварей, 

открытие учебно-методического кабинета языка джуури; подготовку лексикографической базы 

для изучающих язык джуури: издание словарей, разработку и запуск электронного словаря-

переводчика «Джуури Переводчик» с переводом слов и фраз с языка джуури на русский, иврит, 

английский язык; подготовку дошкольной базы для преподавания джуури: открытие 

еврейского детского сада, организацию языковых кружков для детей в региональных общинах 

по типу «зыковых гнезд»; обучение языку джуури всех желающих при общинных центрах; 

создание дистанционных технологий обучения джуури, разработку и налаживание работы 

учебных программ, и дальнейшее совершенствование мобильного приложения «Джуури 

Переводчик»; подготовку, открытие и поддержание университетской базы для преподавания 

джуури в высшей школе; открытие в РГУ им. А.Н. Косыгина магистерской программы «Язык и 
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культура еврейских диаспор» по языку и культуре горских евреев по направлению подготовки 

«Филология» (в 2021/22 уч. году сделан первый набор на бюджет, в 2022/23 уч. год – объявлен 

второй набор на бюджет); популяризацию языка джуури: ведение раздела «Академия языка 

джуури» в газете «STMEGI.com за месяц» и аккаунта с таким же названием – в социальных 

сетях Facebook, Instagram. 

В рамках Программы сохранения и возрождения языка джуури была создана 

Библиотека фонда СТМЭГИ, в которой представлены, в том числе, книги на языке джуури, а 

также учебники, буквари, словари языка джуури, литература по истории и этнографии горских 

евреев, все номера горско-еврейских газет и журналов.  

С 2017 г. эти книги выкладываются на сайте STMEGI.com в рамках Электронной 

библиотеки с открытым бесплатным доступом. Ведут работу кружки по языку джуури для 

детей и взрослых в религиозных общинах Москвы (6 групп), Дербента (1 группа), Пятигорска 

(1 группа), Хадера (Израиль, 1 группа). В 2018, 2019 и 2020 годах были изданы три новых 

современных учебника языка джуури Г. Богданова, а в электронном формате вышло 

методическое пособие по джуури Г.Н. Исакова. В 2020 г. был издан Букварь джуури для 

подготовки детей дошкольного и младшего школьного возраста Г.Н. Исакова, проведены два 

Международных онлайн-марафона по языку джуури, в котором приняли участие более 100 

человек в каждом из Израиля, Азербайджана, США, Канады, Австрии и Германии – из всех 

стран проживания общин горских евреев.  

В рамках реализуемой программы в социальных сетях Facebook и Instagram с октября 

2018 г. работает группа специалистов по языку джуури из фонда СТМЭГИ «Академия 

джуури», которая оказывает помощь всем желающим изучать язык. Здесь регулярно, почти 

ежедневно, публикуется лексический и грамматический материал для изучающих язык 

(ведущие аккаунта автор учебников по языку Г.Н. Богданов и большой знаток языка, 

преподаватель Г.Б. Исаков). Учитывая возросший уровень цифровизации социальной жизни 

горских евреев, фонд СТМЭГИ подготовил и бесплатно разместил в приложении AppStore 

мобильное приложение «Джуури Переводчик» для мобильных устройств, подобное 

известному приложению «Google Переводчик». Приложение построено таким образом, что 

позволяет переводить слова с джуури на русский, английский, иврит и обратно. В качестве 

языковой базы использованы все изданные словари языка джуури. 

В 2018 и в 2020 году Фонд стал победителем двух конкурсов грантов Президента РФ, 

получив государственное сосубсидирование двух проектов: «Электронная библиотека и 

аудиокниги горских евреев Кавказа» и «Программы сохранения и изучения языка джуури».  
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Благодаря более чем двадцатилетней поддержке языка джуури Фондом СТМЭГИ 

заметно возросла роль родного языка в этнокультурной самоидентификации горских евреев, 

что, в свою очередь, существенно повлияло на рост горско-еврейского самосознания.  

С июня 2020 г. стартовал совместный проект группы «Академия языка джуури» и 

молодежного клуба «STMEGI Junior» (рук. Изро Исаков) по бесплатному онлайн-обучению 

языку джуури на платформе ZOOM. В этой же среде была создана и выпущена в 2020 г. 

настольная игра «Save Juhuri» («Сохрани джуури») для детей в возрасте от «4+» и для 

молодежи. Абрам Юсуфов, родом из Красной Слободы, живущий в Москве, создал и ведет в 

Инстаграме юмористический блог @savejuhuri. 

В то же время, по словам докладчицы, «татизация» в целом затухает, что показывают 

результаты последних переписей населения, демонстрирующие резкое снижение численности 

тех, кто именует себя «татами», исследователи отказываются от употребления термина 

«татский язык» и говорят о языке джуури. Несмотря на это, сейчас в «Номенклатуре языков 

народов Российской Федерации», составленной Институтом языкознания РАН, а также в 

общероссийских классификаторах информации о населении (кодах ОКИН) указан татский 

язык, а языка джуури, или горско-еврейского в этом перечне нет.  

Е. Назарова заявила, что, хотя историю не повернуть вспять, но там, где это возможно, 

необходимо добиваться изменений. Коррективы необходимо вносить в существующую в 

настоящее время в России терминологическую ситуацию: до сих пор в полном противоречии с 

реальными фактами находится присутствие в разных сферах жизни двух названий языка. Такая 

противоречивая ситуация требует изменений. 

«Носители языка горских евреев знают и употребляют только одно родное название 

языка – джуури, и поэтому, когда из литературы или из публикаций в интернете они узнают о 

том, что их язык официально называется татским, у них, естественно, возникают вопросы и 

сомнения: почему язык, на котором говорят горские евреи, называют татским? что это за язык? 

это не наш язык! А если язык – татский, то значит и мы – таты? но мы не таты, мы – евреи, 

мы – джууръо! наш язык джуури! Со временем недовольство терминологической ситуацией 

среди носителей горско-еврейского языка нарастает, так как она становится все более 

абсурдной», – подчеркнула докладчица. 

По ее мнению, этническое название языка – «джуури» – должно получить официальный 

статус, а название «татский язык», указанное в «Номенклатуре языков народов России» и в 

других государственных документах в качестве официального для языка горских евреев, 

должно быть снято.  
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Е.Назарова подчеркнула, что наименование «таты» вносит путаницу при определении 

численности горских евреев во время переписей. «Между тем такая статистика – не просто 

отвлеченные цифры, а сведения, от которых зависела и зависит социальная, экономическая, да 

и культурная жизнь народа в государстве», – заключила она. 

Выступивший после завершения доклада историк Игорь Семенов, поддержав 

предложения Е. Назаровой, предложил обозначить язык как «джуури (язык горских евреев)», 

«чтобы всем было понятно, о каком языке идет речь». Отвечая на вопрос Алексея Яскевича о 

том, какие алфавиты используются для джуури, И. Семенов пояснил, что выходцы из 

Азербайджана используют латинский алфавит, созданный для азербайджанского языка, к 

которому добавлены две дополнительные буквы, а горские евреи Северного Кавказа 

используют  кириллический алфавит. Он также выделил попытку ученого Михаила Агарунова 

противостоять алфавиту на кириллице, но отметил, что это не нашло отклика у других горских 

евреев. Е. Назарова отметила в связи с этим, что есть люди, которые считают, что без единого 

алфавита язык джуури исчезнет. «Но баталии на эту тему идут в основном в Интернете, не 

выплескиваясь оттуда во внешнюю жизнь», – подчеркнула она. 

Заведующая Лабораторией исследования и сохранения малых языков Института 

языкознания РАН Ольга Казакевич поинтересовалась, насколько часто язык передается от 

родителей к детям. По данным Е. Назаровой, это происходит примерно в трети семей. Этот 

показатель значительно выше лишь в Красной Слободе в Азербайджане, где передача 

происходит практически повсеместно, в каждой семье. «Если ребенку делают такую “прививку 

родного языка”, то дальше это работает», – уточнила она. 

Старший научный сотрудник Сектора иранских языков Института языкознания РАН 

Софья Виноградова выступила с инициативой поддержать предложения Е. Назаровой о 

придании этническому названию «джуури» статуса официального и единственного от имени 

Дискуссионно-аналитического клуба. 

Директор Института языкознания РАН Андрей Александрович Кибрик поинтересовался, 

насколько изучена история языка, и есть ли его грамматика. В ответ Е.Назарова отметила, что 

она сейчас как раз готовит к изданию академическую грамматику и продолжает исследования 

языка, но посетовала, что все это проходит гораздо медленнее, чем хотелось бы, ввиду 

отсутствия других специалистов по данному языку.  

Старший научный сотрудник Сектора иранских языков Института языкознания РАН 

Лейли Додыхудоева рассказала об изучении языка армяноязычных татов, живущих в Армении, 

сообщив, что в ближайшем будущем выйдет сборник памяти В.А. Ефимова, в который будут 



 
 

 
– 163 – 

включены две статьи армянских специалистов, изучающих эту языковую группу – о самом 

языке и самосознании армяноязычных татов. 

С.А. Чарный,  

Межрегиональная общественная организация  
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НОРМАЛИЗАЦИЯ/СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ  

В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ 

 

NORMALIZATION/STANDARTIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES  

IN RUSSIAN AND FOREIGN LAW 

 

Проблемы нормализации наименований географических объектов в последние годы 

получают в отечественной научной литературе все большее освещение. Сам термин 

нормализация начинает активно употребляться в статьях по региональной российской 

топонимии [Иванова, 2020; Судаков, 2019], урбанонимии [Качалкова, 2018], топонимии 

сопредельных стран [Копылов, 2020; Мезенко, 2017], в монографических исследованиях 

[Дамбуев, 2021]. При этом термин нормализация применительно к географическим названиям, 

или топонимам, еще не вошел в отечественные лингвистические и ономастические словари. 

Впервые термин нормализация наименования географического объекта получил свое 

определение с принятием Федерального закона от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ 

«О наименованиях географических объектов». В первой редакции закона данным термином 

обозначался «выбор наиболее употребляемого наименования географического объекта и 

определение написания данного наименования на языке, на котором оно 

употребляется»[Федеральный закон № 152-ФЗ ] Федеральным законом от 10 июля 2012 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О наименованиях географических 

объектов”»  было внесено изменение в определение термина, в результате чего в ныне 

действующей редакции закона нормализация наименования географического объекта означает 

«определение написания наименования географического объекта на государственном языке 

Российской Федерации и наряду с государственным языком Российской Федерации на других 

языках народов Российской Федерации в соответствии с правилами русской орфографии и 

орфографии других языков народов Российской Федерации и в соответствии с традициями 

употребления наименований географических объектов на указанных языках» [Там же]. 

Из обоих определений следует, что основная проблема нормализации – проблема 

орфографическая. Различие этих определений заключается в том, что первое определение 

учитывает такое важное качество топонима, как способность к варьированию в речи. В связи с 
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этим на первый план выходит проблема выбора одного из вариантов названия в качестве 

официального. Проблема выбора «наиболее употребляемого наименования», или установление 

наименования, является непростой лингвистической задачей, которая может осложняться в 

многоязычных регионах. Таким образом, ныне действующее определение сужает 

проблематику термина до проблемы написания географического названия по правилам 

орфографии или в соответствии с традициями его употребления на соответствующем языке. 

Переосмысление понятия нормализация наименования географического объекта, 

наблюдаемое в процессе эволюции законодательства в данной области, может быть связано с 

различными этапами деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 

наименований географических объектов. Если в первой редакции закона речь идет о начальном 

этапе работы, предполагающем выявление существующих наименований географических 

объектов в рамках создания Государственного каталога географических названий, то в ныне 

действующей редакции определение термина уже предполагает наличие установленных 

наименований географических объектов. Таким образом, приоритетная задача заключается 

теперь в том, чтобы определить его написание на русском языке в соответствии с правилами 

русской орфографии, а если это нерусское название, то и на соответствующем языке народа 

Российской Федерации. Дополнительным доводом в пользу смены приоритетов является тот 

факт, что в последней редакции закона под установлением наименований географических 

объектов понимается лишь присвоение наименований географическим объектам и 

переименование географических объектов. Что касается выявления существующих 

наименований географических объектов, то эта формулировка исключена из абзаца, 

раскрывающего значение термина установление наименований географических объектов. 

В англоязычной литературе с середины XX в. в деятельности в области географических 

названий употребляется термин стандартизация (англ. standardization) географических 

названий. Группа экспертов ООН по географическим названиям (ГЭГНООН) определяет 

термин стандартизация следующим образом: «а) принятие соответствующим 

уполномоченным органом конкретного набора стандартов или норм, например для 

единообразного представления топонимов; б) приведение топонима в соответствие с такими 

нормами» [Glossary…, 2002: 147]. Стандартизированное название определяется как «название, 

одобренное официальным органом по географическим названиям в качестве 

предпочтительного названия данного объекта из числа возможных вариантов названия. 

При этом объект может иметь более одного стандартизированного названия. Пример: Kaapstad 

и Cape Town (но не Capetown)» [Ibid.: 140]. Сам же термин стандартизация географических 

названий означает «утверждение официальным органом по географическим названиям для 
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конкретного географического объекта одного или больше названий и их точной письменной 

формы, а также условий их использования» [Ibid.: 147]. 

Чтобы лучше понять суть этого термина, процитируем некоторые отрывки из 

«Руководства по национальной стандартизации географических названий»: «стандартизация 

направлена на определение и отбор наилучших или наиболее подходящих письменных форм 

географических названий. Выражение стандартизация географических названий применяется 

в двояком плане – как к письменной форме названия, так и к его соотнесенности с населенным 

пунктом, объектом или местностью на поверхности Земли. Оно не применяется, в частности, к 

названиям, используемым в устной речи, хотя устная форма названия влияет на его 

письменную форму, а письменная форма может оказывать влияние на названия, используемые 

в устной речи <…> Программы стандартизации занимаются вопросами письменных форм 

названий, включая их написание, орфографию, словоформы, графические символы и 

использование прописных букв» [Manual…, 2007: 10–13]. 

Несмотря на международный размах стандартизации, в отечественной литературе XX в. 

наблюдалось негативное отношение как к явлению стандартизации, так и к самому термину. 

Вероятно, оно было вызвано отчасти одним из значений слова стандартизация в русском языке: 

«исчезновение в чем-л. индивидуальных особенностей; шаблонность, трафаретность» [СРЯ, 

1999: 247]. М.В. Горбаневский, характеризуя историко-культурные биографии разных 

топонимов, выделяет топонимы с «пустой», фатической (стандартной) историко-культурной 

биографией, приводя пример с названием улицы Строителей [Горбаневский, 1996: 164]. Такие 

названия присутствуют во многих городах и свидетельствуют о стандартности и 

ограниченности мотивов номинации в советской городской топонимии, на чем и была 

построена фабула известной кинокомедии Э.А. Рязанова. 

Наиболее подробно опасности стандартизации описала А.В. Суперанская. 

Применительно к стандартизации в ономастике в целом она пишет: «Если в технике, в 

терминологии, в систематике стандартизация однозначно рассматривается как сугубо 

положительное явление, то это едва ли справедливо в ономастике. Для значительных ее 

разделов стандартизация вредна, поскольку она означает прежде всего обеднение 

ономастикона <…> Следует отметить, что идея стандартизации противоречит основному 

условию существования собственных имен, естественное развитие которых немыслимо без 

варьирования и вне варьирования. Стандартизация в ономастике означает конец естественного 

развития и принятие некоторой искусственно выбранной стабильной формы, удобной в 

делопроизводстве, но не всегда уместной в повседневном употреблении … Повсеместное 

осуществление стандартизации должно привести к новому расщеплению имен на официальные 
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стандартизированные формы и на формы, представленные в живой разговорной речи и лишь 

условно связываемые с официальными, стандартизированными» [Суперанская, 1979: 110–111]. 

Такое понимание стандартизации географических названий, связанное с идеей 

унификации топонимических явлений, не имеет ничего общего со стандартизацией 

географических названий в современном понимании ГЭГНООН. В той же работе 

А.В. Суперанской отмечается «неодинаковое понимание идеи стандартизации у разных 

авторов» [Там же: 88], в связи с чем А.В. Суперанская говорит о том, что стандартизация 

представляет собой «серию разнородных процессов, происходящих или производимых под 

флагом придания именам определенных категорий типового вида, установления единых норм 

произношения и написания групп имен, объединенных по какому-либо признаку, следование 

типовым образцам при создании новых имен» [Там же: 110].  

Эволюция термина «стандартизация географического названия» и разный объем 

значения слова «стандартизация» в разных языках не способствовали в советское время 

выработке единого определения, которое было бы зафиксировано в лингвистических словарях. 

Показательно, что в «Словаре русской ономастической терминологии» стандартизованное 

имя определяется как «имя (или его определенная форма), принятое в официальном 

употреблении» [Подольская, 1988: 120], а термин нормализация в то время еще не 

употреблялся. Однако основная задача стандартизации географических названий была 

озвучена: «установление единой для каждого значимого географического объекта формы 

названия, обязательной для официального и всеобщего употребления» [Комков, 1976: 5]. 

Сложившееся в научных публикациях негативное восприятие слова стандартизация 

применительно к географическим названиям повлияло, вероятно, на выбор терминологии в 

Федеральном законе № 152 «О наименованиях географических объектов». В нем 

употребляется термин нормализация. Следует заметить, что термины нормализация и англ. 

standardization являются переводческими эквивалентами в литературе по данной тематике. 

Во французском языке также используется термин нормализация (normalisation): 

«Standardisation – calque de l’anglais ‘standardization’ quelquefois employé en français pour la 

normalisation des noms géographiques» [Dorion, 1975: 127]. 

При всей схожести понятий терминов нормализация наименования географического 

объекта в его понимании, изложенном в ФЗ-152, и стандартизация географического названия 

в понимании ГЭГНООН, отождествлять их не совсем верно. Из определения термина 

нормализация в ФЗ-152 понятно, что основной проблемой нормализации является проблема 

написания топонима, т.е. проблема орфографическая. Стандартизация же географических 

объектов в понимании ГЭГНООН не ограничивается только орфографическими вопросами, но 
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затрагивает и вопросы выбора названия из числа известных вариантов названия, а также 

условий использования топонимов. На конференциях ООН по стандартизации географических 

названий регулярно обнародуются доклады представителей разных стран об успехах в деле 

стандартизации географических названий. В таких докладах традиционно поднимается 

широкий круг проблем, которые выходят за рамки орфографии топонимов, затрагивая вопросы 

наименования и переименования географических объектов, создания инструкций по 

межъязыковой передаче топонимов, ведения топонимических баз данных, издания словарей и 

справочников, картографической продукции и др. Таким образом, под стандартизацией 

топонимов, на наш взгляд, следует понимать установление норм, правил, стандартов в области 

не только нормализации, но и присвоения наименований и переименования географических 

объектов. 

Группой экспертов ООН по географическим названиям предложены термины 

национальная стандартизация географических названий – «стандартизация географических 

названий в пределах территории национального образования, например, государства» 

[Glossary …, 2002: 148] и международная стандартизация географических названий – 

«деятельность, направленная на достижение максимальной практической унификации в 

передаче устной и письменной форм всех географических названий посредством проведения 

1) национальной стандартизации и / или 2) принятия международных правил, 

устанавливающих соответствие между различными языками и системами письменности» [Ibid.: 

148]. Учитывая предложенные определения, в российских условиях можно употреблять в этих 

же значениях термины национальная нормализация и международная нормализация. 

Национальная нормализация как конечная цель нормализации географических названий 

внутри страны является в то же время необходимым этапом для осуществления нормализации 

на более высоком уровне – международной нормализации. Принимая во внимание специфику 

Российской Федерации, а именно наличие национальных субъектов с государственными 

языками и национальной топонимией, необходимо выделять еще и региональную 

разновидность национальной нормализации, т.е. нормализацию топонимов на языках народов 

Российской Федерации как необходимого этапа их нормализации на русском языке. 
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

TOPONYMIC POLICY 

 

Топонимическая политика представляет собой деятельность уполномоченных органов 

власти по присвоению наименований и переименованию географических объектов, а также 

нормализации, употреблению, регистрации, учету и сохранению наименований 

географических объектов. Сложный характер топонимической политики обусловлен как 

спецификой самих географических имен, так и комплексом связанных с ней идейных 

установок, задач и действий.  

Имена собственные географических объектов объединяются общим термином 

«топонимы» (от греч. τόπος – ‛место’ и ὄνυμα – ‛имя, название’).  К топонимам относятся 

имена, называющие: а) природные физико-географические реалии, характеризующиеся 

определенным местоположением: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, 

реки, озера, ледники, пустыни, подземные карстовые полости и др.; б) государственно-

правовые образования и административно-территориальные единицы: республики, края, 

области, автономная область, автономные округа, национальные районы, волости и др.; 

в) объекты, созданные руками человека: города и другие населенные пункты, 

железнодорожные станции, морские и речные порты, аэропорты, станции метрополитена, 

мосты, набережные, улицы, площади, парки и проч. 

Топонимы служат распознаванию и различению топографических реалий. Главной 

функцией топонима как языковой единицы и знака, который входит в культурное достояние 

народа, является функция ориентации в пространстве: благодаря топонимам люди отличают 

друг от друга разные места и формируют представления об их расположении. С точки зрения 

социальных отношений, топонимы важны для закрепления прав на владение и установления 

ответственности со стороны социальных субъектов над теми или иными фрагментами 

географического пространства, а также для осуществления их преобразований и шире – для 

выполнения всех видов полезной социальной активности. Исходя из объективных 

потребностей общества в идентификации топографических объектов, топонимическую 

политику можно охарактеризовать как часть управленческой работы, главная цель которой 

состоит в том, чтобы обеспечить географическими именами административно-правовую и 

хозяйственную жизнь всего государства и отдельных его территорий.  

Топонимы отражают исторический путь, многогранный опыт и память народа, и в этой 

связи расцениваются как историко-культурное достояние больших и малых этносов. Признание 
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культурной ценности географических имен, переведенное в область топонимической политики, 

придает ей весомый гуманистический потенциал и одновременно означает необходимость 

последовательного соотнесения с политикой культурной, включая системную работу по 

сохранению духовного наследия.  

Отдельную концептуальную часть топонимической политики составляет ее связь с 

более масштабной деятельностью – языковой политикой. Будучи частью общего комплекса 

мер по регулированию условий для функционирования языка/языков в государстве, 

топонимическая политика обязана исходить из тех же принципов и установок, которые 

принимаются государством для решения языковых проблем: изменения или поддержания 

существующего функционального распределения языков, для кодификации новых или 

сохранения действующих языковых норм и т.д. 

  Пересечение топонимической политики с разными видами управленческой работы 

дает основание представить ее как совокупность собственно политических, правовых, 

экономических, социально-культурных и организационно-регулирующих мер и мероприятий 

государства, направленных на обеспечение функционирования, сохранения и развития 

топонимического фонда страны.  

В структуре государственной топонимической политики можно выделить идейное 

наполнение и базовые принципы, направления, нормы, регламенты практических действий, а 

также сами топонимические практики от разных социальных субъектов.  

К основным направлениям топонимической политики в Российской Федерации относятся:  

− определение самой государственной политики в области наименований географических 

объектов; 

− выведение единых требований, норм и правил наименования и переименования 

географических объектов;  

− нормализация написания топонимов на государственном языке Российской Федерации 

и других языках народов Российской Федерации;  

− выявление существующих наименований географических объектов; 

− выработка регламентов для присвоения и изменения названий для различных видов 

географических объектов;  

− создание и ведение Государственного каталога географических названий; 

− разработка и принятие федеральных программ в области наименований географических 

объектов; 
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−   определение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих регулирование в области наименований географических объектов, и их 

полномочий; 

−   определение порядка финансирования работ в области наименований 

географических объектов; 

−  международное сотрудничество Российской Федерации в области наименований 

географических объектов [Федеральный закон № 152-ФЗ].  

Согласно российскому законодательству топонимическая политика осуществляется на 

нескольких уровнях государственного управления: на уровне федеральной власти, на уровне 

субъектов Российской Федерации, на уровне органов региональной и муниципальной власти и 

местного самоуправления.  

В соответствии со статьей 71 Конституции РФ, наименования географических объектов 

находятся в ведении Российской Федерации [Конституция РФ].  Во исполнение Конституции 

РФ единые требования и нормы в указанной сфере устанавливаются Федеральным законом от 

18.12.1997 «О наименованиях географических объектов». Он содержит базовые положения 

государственной топонимической политики применительно к географическим объектам, 

которые относятся к территории России, ее континентальному шельфу и исключительной 

экономической зоне, а также географическим объектам, открытым или выделенным 

российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики [Федеральный закон 

№ 152-ФЗ].  

Названный федеральный закон не распространяется на присвоение и/или изменение 

наименований объектов городской территории, которые находятся в муниципальной 

собственности и используются для адресации (улиц, площадей, микрорайонов и др.). Субъекты 

муниципального управления в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный закон от 

06.10. № 131-ФЗ] и «О федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный закон от 28.12.2013 №443-ФЗ] 

разрабатывают свою муниципальную топонимическую политику с ее содержательной и 

нормативной платформой в виде специальных законов, положений, правил и регламентов 

наименовании топографических объектов, находящихся в ведении муниципалитетов. См.: 

Закон г. Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена 

города Москвы» от 08.10.1997 г. № 40-70 (ред. от 22.11.2017 г.) [Закон г. Москвы…], Порядок 

и правила присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

https://docs.cntd.ru/document/9054747
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автомобильных дорог федерального значения), элементам планировочной структуры, 

территориям зеленых насаждений общего пользования, расположенным на территории Санкт-

Петербурга [Порядок и правила…], Положение «О порядке наименования, переименования и 

упразднения названий топонимических объектов города Владимира» [Положение…] и под.  

Несмотря на продолжающуюся работу над документами, которые обеспечивают 

топонимическую политику, в ее реализации остаются открытые и проблемные вопросы. 

К ним относятся обоснование и разработка лингвокративных механизмов передачи в новых 

топонимических обозначениях современной региональной и локальной идентичности, 

прикладные вопросы правописания топонимов, созданных на языках народов РФ, при 

передаче на русский язык; последовательность и корректность фиксации топонимов на 

указателях, вывесках и других носителях информации в публичном пространстве, методики 

установление предпочтительных топонимов из числа функционирующих вариантов 

[Дамбуев, 2017: ХХ; Дамбуев, 2019: 213–216; Дамбуев, 2020: 686–698; Захарова и др., 2021: 

299–307; Шакуров, 2009: 130–133]. В целом можно сделать вывод, что топонимическая 

политика составляет неотъемлемую часть государственного и муниципального управления в 

области топонимического означивания. Она обладает очевидной социальной ценностью и 

направлена на поддержание и развитие топонимических систем национального, 

регионального и локального масштабов. Выполняя социокультурные задачи, топонимическая 

политика отражает взаимодействие языка, культуры и общества в конкретных исторических 

условиях и закономерно сама должна повергаться развитию.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «УРБАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В XXI ВЕКЕ» 

(Якутск, Институт языкознания РАН, Шанхайский институт иностранных языков, 

Международная научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики» 

Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова, 19–20 сентября 2022) 

 

THE INTERNATIONAL ROUND TABLE “URBANIZATION AND LANGUAGE URBAN 

SPACE: NEW CHALLENGES IN XXI CENTURY” 

(Yakutsk, Institute of Linguistics of RAS, Shanghai International Studies University, the Arctic 

Linguistic Ecology Lab North-Eastern Federal University, 19–20 September 2022)  

 

19–20 сентября 2022 г. в г. Якутске состоялся Международный круглый стол 

«Урбанизация и языковое пространство города: новые вызовы в XXI веке». Организатором 

круглого стола стал Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям 

Института языкознания РАН (Москва, Россия) совместно с Шанхайским университетом 

иностранных языков (Шанхай, КНР), Центром стратегических исследований иностранных 

языков Государственного комитета по работе в области языка и письменности Китая и 

Международной научно-исследовательской лабораторией «Лингвистическая экология 

Арктики» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск, 

Россия), соорганизатором выступила Ассоциация российских социолингвистов. 

Социолингвистические исследования, посвященные социальным вариантам языка в 

городской среде, стали появляться уже в XX в. С течением времени тема получила 

значительное развитие. Изучались социальная стратификация языка, диалектные особенности 

языковых вариантов, влияние урбанизации на языковые изменения, и так называемый «язык 

города». В процессе исследований особенностей функционирования языков города были 

выработаны новые понятия в социолингвистике: гиперурбанизм, урбанизация сельских 

диалектов, женский и мужской языки городских жителей, городское просторечие и многие 

другие. Исследование языкового ландшафта, будучи одним из аспектов урбанистики, способно 

отразить меняющиеся языковые тенденции как в условиях отдельных мегаполисов, так и в 

масштабах административных единиц полиязычных государств, а вместе с тем и современную 

языковую ситуацию региона, и актуальные направления языковой политики. 
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Особое внимание научного мероприятия уделено вопросам, связанным с изучением 

взаимодействия топонимии и современного общества, в частности, в пространстве города, 

современным тенденциям языковой политики в сфере топинимной номинации, результатам 

деятельности в области географических названий и опыту работы топонимических органов. 

Каждая историческая эпоха накладывает свой отпечаток на появление топонимов, их 

функционирование в обществе и изменение во времени. Современный период развития России, 

сопровождающийся возрождением национального самосознания народов Росси, возвращением 

общества к своим духовным истокам, требует не только бережного и вдумчивого отношения к 

географическим названиям, признанным на законодательном уровне составной частью 

исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, но и научно 

обоснованного подхода к деятельности в области географических названий. 

В рамках круглого стола обсуждались следующие темы: Языковая биография 

полиязычного города. Модели интеграции языков в городском пространстве; Новые методы 

исследования языка города; Урбанизация, языки и экономическое благополучие; 

Конфликтогенный потенциал полиязычного городского пространства; Региональная языковая 

личность и языковая идентичность горожанина; Языковой ландшафт современного города; 

Топонимия и национальное культурное пространство; Законодательные основы деятельности в 

области географических названий; Современная практика именования и переименования 

географических объектов; Стандартизация географических названий на русском языке и на 

языках народов России; Проблемы национальной и международной стандартизации 

географических названий. 

Пленарное заседание «Законодательные основы и механизмы стандартизации 

географических названий», состоявшееся 19 сентября и прошедшее в смешанном формате, 

открыло работу круглого стола. На торжественном открытии прозвучали приветствия 

руководителя Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям 

Института языкознания РАН (Институт языкознания РАН, Россия, Москва) В.М. Алпатова, 

сопредседателя Программного комитета (Шанхайский институт иностранных языков, КНР, 

Шанхай) Чжао Жунхуэй, сопредседателя Программного комитета (Институт языкознания РАН, 

Россия, Москва) А.Н. Биткеевой. Программный комитет круглого стола во главе с 

председателем профессором В.М. Алпатовым отметил высокий уровень организации круглого 

стола. 

Исследователи, интересующиеся топонимикой, представили свои доклады на Пленарном 

заседании. На Пленарном заседании рассматривались вопросы, связанные с урбанонимическими 

традициями славян и китайцев и определением истории терминов для обозначения объектов 
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внутригородского пространства (доклад В.И. Супруна, Вэн Цзятун «Урбанонимические традиции 

славян и китайцев: взгляд сквозь века»). Кроме того, были представлены работы, касающиеся 

наименований местности (доклады Е.В. Арутюновой «Имена городских улиц: проблемы 

орфографической нормализации», А.В. Барандеева «Нерешённые проблемы современной русской 

орфографии топонимов», И.А. Дамбуева «Нормализация топонимов в национальном регионе: 

случай с топонимом Ангир/Ангыр в Республике Бурятия», М.В. Голомидовой «Муниципальная 

топонимическая политика и вопросы развития городского топонимикона», Р.В. Разумова 

«Урбанонимическая система полилингвального города», Т.П. Соколовой «Коммодификация 

топонимии современной Москвы в социолингвистическом аспекте»).  

В течение двух дней на онлайн-заседаниях в трех секциях выступило свыше 50 

участников из 3 стран (России, Китая, Беларуси). 

Доклады, представленные на секции «Языковая биография полиязычного города. Модели 

интеграции языков в городском пространстве», были посвящены обозначению особого статуса 

собственного имени по отношению к апеллятивной лексике (доклад В.И. Мозгового «Правовой 

принцип классификации собственных имён и его роль в сохранении онимосферы»); проблемам 

бурятского языка в Улан-Удэ (доклад Г.А. Дырхеевой «Бурятский язык в г. Улан-Удэ»); 

этноязыковой идентичности городских и сельских саха: общее и различное (доклад 

Н.И. Ивановой «Этноязыковая идентичность городских и сельских саха: общее и различное»); 

этноязыковой идентичности городской и сельской молодежи коренных малочисленных 

народов Севера Якутии (доклад И.А. Данилова, В.Б. Игнатьевой «Этноязыковая идентичность 

городской и сельской молодежи коренных малочисленных народов Севера Якутии»); языкам 

общения мигрантов из Средней Азии в России в мигрантских социальных сетях, в том числе в 

сопоставлении с использованием языков при устном оффлайн-общении (доклад 

Э.В. Хилхановой «Язык социальных сетей мигрантов из средней Азии в контексте российского 

городского многоязычия»); актуальным проблемам наименования и переименования 

внутригородских объектов в контексте языковой политики, подлежащим глубокому 

осмыслению при правовом регулировании данного вопроса (доклад Юе Цюй «Имена 

городского пространства: проблемы в сфере языковой политики»); выявлению и описанию 

основных объектов, способов, языковых средств дискурсивного конструирования Красноярска 

в англоязычных и русскоязычных российских медиа (доклад А.В. Колмогоровой, 

М.И. Мельниковой «Городское пространство Красноярска в дискурсе «для своих» и «для 

чужих» (на материале российских русскоязычных и англоязычных медиатекстов»)); 

тувинскому языку в городской среде (доклад Ч.С. Цыбеновой «Тувинский язык в городской 

среде»); изучению коммуникативных сфер, а именно проведение диахронического 
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исследования репертуара и объема функций языков народов страны в московских школах, в 

диапазоне последних десяти лет (доклад М.А. Горячевой «Репертуар и объем функций языков 

народов РФ в школах г. Москвы: 2011/12–2021/22 учебные годы»). 

В секции «Языковой ландшафт современного города» были объединены работы, 

касающиеся улучшения английского языка лингвистического ландшафта Шанхая (доклад 

Чжу Е “A local governmental endeavor to better English linguistic landscape in public: a research-

supported practice in Shanghai”), изменения этнического компонента в Башкортостане (доклад 

Н.Г. Искужиной «Влияние этнических процессов на процессы урбанизации в Республике 

Башкортостан»), эргонимической составляющей ономастикона городов Республики 

Башкортостан (на примере её столицы); описываются модели стихийной неофициальной 

номинации, связанной с коммуникативными потребностями горожан; выявляются факторы, 

нарушающие экологию ономапространства г. Уфы, отмечается аналогичность топонимики 

крупных городов Башкирии урбанонимике других российских городов (доклад Э.А. Салиховой 

«Урбонимическая составляющая лингвокультурного пространства современного города в 

аспекте экологии информации»), явления языка в социокультурном феномене (доклад 

Г.Ф. Габдрахмановой «Язык в визуализации российского города: социологическая оптика»), 

выявления смысла топонима «Уралмаш» в дискурсе через идентичность (доклад 

А.М. Плотниковой «Топоним «Уралмаш»: аксиологическая интерпретация локальной 

идентичности»), языкового ландшафта города Хорога, а также вопросам точности 

представления (микро)топонимических данных миноритарных иранских языков, в частности 

шугнанского, в русскоязычной и таджикоязычной литературе (доклад Л.Р. Додыхудоевой 

«Языковой ландшафт современного хорога: топонимический материал»), особенностей 

китайского языка в лингвистическом ландшафте Москвы (доклад М.Я. Каплуновой 

«Китайский язык в языковом ландшафте Москвы»), текущего состояния исследований 

общественных знаков за последние 30 лет, проводимых в англоязычном и русскоязычном 

научных сообществах в Китае, а также внимание общественных институтов к их иностранному 

переводу (доклад Лю Лифэнь «Семиотические ландшафты, использующиеся при 

чрезвычайных ситуациях в Китае и в России: сопоставительный анализ с позиций теории поля 

Бурдье»), значения астионимов Ростов и Нахичевань-на-Дону, а также обстоятельств, при 

которых данные города слились воедино и образовали астионим Ростов-на-Дону (доклад 

Н.П. Ревякиной «Язык топонимики города Ростова-на-Дону»), многоязычного ландшафта в 

физическом и сетевом публичном местах в секторе культурного туризма Шанхая с точки 

зрения пространственной теории с применением метода этнографического лингвистического 

ландшафта (ELLA) (доклад Чжао Лю «Многоязычный ландшафт как де-факто языковая 
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политика: языковое исследование в области культурного туризма в Шанхае»), темы 

формирования современного языкового ландшафта города Улан-Удэ (доклад В.В. Иванова 

«Формирование и современное состояние языкового ландшафта города Улан-Удэ»), вопроса 

переводческой адаптации малоизвестных или коммерчески неэффективных топонимов-

брендов, претендующих на международное продвижение (доклад Е.В. Чистовой «Топонимы 

Красноярского края в ономастическом сознании китайских туристов: методика коммерческой 

номинации в переводческом аспекте»), языковой ситуации в городских семьях Китая (доклад 

Жумабай Айщиринь «Семейная языковая политика городских киргизских семей в Китае»). 

Доклады с общей тематикой по топонимике прозвучали на секции «Топонимия и 

национальное культурное пространство». Были представлены работы, рассматривающие 

динамику номинации различных факторов урбанизма (доклад З.Н. Афинской «Особенности 

динамики французской урбанистической семиотики»), исследование топонимов, 

функционирующих в официальных документах, на картах и в языке местных жителей Якутии 

(доклад Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола «Функционирование топонимов в Республике Саха»), 

общечеловеческие и национально-специфические особенности китайских гастронимов с 

компонентом топонимом (доклад Г. С. Доржиевой, Гао Цзяньго «Информационный потенциал 

китайских гастронимов с компонентом топонимом»), годоним в качестве 

лингвокультурологического феномена, содержащего в себе информацию о культурно-

историческом Брестском регионе (доклад И.Л. Ильичевой «Культурологические аспекты в 

исследовании годонимикона Брестского региона»), особенности лингвистических и 

исторических характеристик в номинациях городов в топонимии Великобритании (доклад 

С..В. Кириленко «Лингво-исторический анализ ойконимов в Великобритании»), осмысление и 

описание белорусской урбанонимии в связи с феноменом гендера (доклад А.М. Мезенко 

«Объективация «маскулинного» набора гендерной асимметрии в системе названий улиц 

белорусского города»), обозначение исчезнувших названий географических объектов при 

использовании термина «топонимический мартиролог» – список исчезнувших названий 

географических объектов (топонимов) (доклад С.А. Попова «Топонимический мартиролог 

региона как часть национального культурного пространства Российской Федерации»), этапы 

стандартизации иностранных географических названий Японии (доклад Е.С. Руфовой 

«О стандартизации российских географических названий в Японии»), процессы урбанизации 

(доклад Хань Явэнь “Changzhou chant in the Process of Urbanization：inheritance and protection”), 

фонологические особенности городских говоров языка горских евреев Северного Кавказа и 

Дагестана во второй половине XX – начале XXI века (доклад И.Г. Семёнова «Основные 

тенденции развития фонетики городских говоров языка горских евреев Северного Кавказа и 
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Дагестана во второй половине XX – начале XXI века»), лингвистические и когнитивные 

особенности топонимов Оймяконского района Республики Саха (Якутия) (доклад 

И.С. Хохоловой «Лингво-когнитивные особенности топонимов Севера (на материале 

Оймяконского района Республики Саха (Якутия))»). 

В рамках круглого стола прошла II Научно-методическая школа-семинар «Современная 

социолингвистика: концепции, методы, задачи» (18–21 сентября 2022 года). В первый день 

работы школы состоялись лекции И.А. Дамбуева «Законодательные основы деятельности в 

области наименований географических объектов в России: история и современность», 

«Проблемы нормализации топонимов» и лекции Г.А. Доржиевой «Топонимическая картина 

мира: теория и практика. Концепт "северность" в топонимической картине мира» и 

«Этнотопонимы в этнолингвистическом аспект». Во второй день работы школы-семинара 

затрагивались вопросы, связанные с методами прогнозирования языкового развития, 

концепцией и методологией социолингвистического прогнозирования, типологией языковых 

конфликтов, методами исследования конфликтогенного потенциала. Эти актуальные темы 

рассматривались в цикле лекций А.Н. Биткеевой «Модель прогнозирования языкового 

развития: теория и практика» и «Языковые конфликты и методы оценки конфликтогенного 

потенциала». Явление языкового активизма, причины актуализации, реализации новых 

тенденций прозвучали в лекции М.Я. Каплуновой «Языковой активизм в современной России: 

предпосылки возникновения и формы проявления».  

На третий день обсуждались вопросы, касающиеся основных показателей этноязыковой 

идентичности саха в условиях массовой сельско-городской миграции, динамики уровня 

владения якутским языком в г. Якутске и с. Чай (доклад Н.И. Ивановой 

«Социолингвистическое изучение языка города в рамках российской научной школы: 

современные разработки»). 

В заключительный день Школы обсуждались темы, затронутые в изменениях языковой 

политики России в постсоветский период через анализ поправок к Конституции Российской 

Федерации 2020 года (доклад К.Ю. Замятина «Языковая политика в России после поправок к 

Конституции 2020 года: начало нового этапа?») и динамика языковой ситуации эвенов в 

сельской местности (доклад А.А. Винокуровой «Локальная языковая ситуация эвенов с. Эвенск 

Магаданской области РФ»). 

Международный круглый стол был задуман и действительно состоялся как широкая 

площадка для обмена знаниями и опытом в исследовании урбанизации и топонимики на основе 

современных исследовательских подходов, приемов и методик. В адрес организаторов форума 

поступило большое количество положительных отзывов от участников конференции, в 
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которых отмечался высокий уровень организации научного мероприятия, теплая и 

дружественная атмосфера, академичность научных докладов.  

Р.А. Данилова, 

Институт языкознания РАН 
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ЖУРНАЛА «СОЦИОЛИНГВИСТИКА» 

 

Основные требования 

1. Материалы представляются в электронном формате статьи. 

2. Обязательно наличие сопроводительных документов:  

2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), 

включающих фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое звание, 

контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес организации, 

контактный телефон, e-mail). Сведения представляются на русском и английском языках.  

2.2. Аспирантам необходимо представить рекомендацию научного руководителя к 

опубликованию статьи, заверенную в отделе кадров.  

 

Требования к оформлению статей 

1. Минимальный объем статьи – 0,8 п.л. (32 000 знаков с пробелами), максимальный 

объем статьи – 1 п.л. (40 000 с пробелами).  

2. В статье должны содержаться следующие элементы издательского оформления:  

✓ Индексы УДК и ББК. 

✓ Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках). 

✓ Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и место 

работы (на русском и английском языках); адрес электронной почты. 

✓ Аннотация на русском и английском языках. 

✓ 5–8 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках). 

✓ Текст статьи. 

✓ Список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действующим 

ГОСТом, и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами, принятыми в 

журнале (References). 

✓ При необходимости – примечания, приложения, иллюстрации. 

 

Требования к заглавиям статей 

−  Заглавия научных статей должны быть информативными.  

−  В заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения.  
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−  В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитерации с 

русского языка (кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, 

имеющих собственные названия). Это требование распространяется на авторские аннотации и 

список ключевых слов.  

 

Требования к оформлению сведений об авторе 

–  Указание фамилии, имени, отчества автора (авторов) кириллическим и латинским 

шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через систему 

транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru.  

–  Указание ученого звания и ученой степени на русском и английском языках.  

–  Предоставление данных о должности и месте работы с указанием адреса организации 

и электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования улицы, должны 

быть представлены на английском языке. Наименование улицы транслитерируется. 

 

Образец 

Иванов Иван Иванович − доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям, 

Институт языкознания РАН 

socioling@mail.ru 

Большой Кисловский пер., 1/1, 125009, г. Москва, Российская Федерация  

 

Ivanov Ivan Ivanovich − Doctor of Philology, Professor, Senior researcher of the Research 

Center on Ethnic and Language Relations, Institute of Linguistics, the Russian Academy of Sciences 

socioling@mail.ru 

Bolshoy Kislovsky per. 1/1, 125009 Moscow, Russian Federation  

 

Требования к аннотации 

В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не способствующих 

раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенное содержание и результаты 

работы, быть лаконичной (150–160 слов), свободной от второстепенной информации, 

структурированной (следовать логике описания результатов в статье).  
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Требования к оформлению списка ключевых слов 

Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5–8 ключевых слов 

и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого 

запятой).  

Требования к тексту статьи 

Текст статьи представляется в электронном формате на русском или на английском 

языке в соответствии с требованиями к авторским оригиналам.  

Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает деление 

текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий тематический заголовок. 

Если исследование имеет характер эксперимента, то структурировать статью допускается по 

модели, традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение, Методика, 

Результаты и обсуждение, Выводы.  

 

Требования к авторским оригиналам в электронном формате 

−  Материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с 

расширением *.rtf.  

−  Шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – 1,5.  

−  Поля страницы – по 2 см с каждой стороны.  

−  Имя файла должно быть набрано латиницей и содержать фамилию автора (например: 

Ivanova.rtf).  

 

Требования к оформлению текста 

−  Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой 

гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и т. п. слов, 

специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows 

по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 

прислать в электронном письме вместе с файлом статьи.  

−  Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, 

пробелы, табуляции и пр.).  

−  Использование разрядки как способа выделения не допускается.  

−  Переносы не допускаются.  
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Требования к оформлению библиографических ссылок 

Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в 

квадратных скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если 

приводится цитата, то страница или диапазон страниц, например [Виноградов, 2017: 47] или 

[Виноградов, 2017: 47–48].  

Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213–218]; в случае, если это 

работы одного автора, они перечисляются в хронологическом порядке: [Виноградов, 1984; 

Виноградов, 1997].  

При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если 

встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том 

же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Звягинцев, 

2010а; Звягинцев, 2010б].  

Если авторов два или три, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо 

фамилий остальных пишется «и др.» – в случае использования русскоязычного источника, «et 

al.» – в случае использования источника на английском языке. Если авторов больше трех, а 

также если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия либо два первых 

слова, если они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо), 

например: [Национальные языки..., 1994].  

Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скобках 

приводится сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и страница (если 

есть), например: (РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом сокращения должны быть 

указаны в списке источников).  

 

Оформление списка литературы 

Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нумеруется и 

составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.1-2003 с 

указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая 

публикация имеет DOI, его указание обязательно.  

В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском языке, 

затем – работ на иностранных языках. Список литературы должен свидетельствовать о том, что 

автор знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому 

рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций. 

Не допускаются ссылки на анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари 
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оформляются отдельным списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в 

соответствии с требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.  

Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:  

–  ФИО автора;  

–  год издания работы в скобках (только цифры);  

–  заглавие работы;  

–  название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или сборника 

материалов), без кавычек;  

–  выходные данные, исключая год: для журнала – номер и страницы статьи; для 

сборника статей, материалов конференции – город и название издательства.  

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций 

указываются данные ответственного редактора, название издательства, общее количество 

страниц.  

Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то 

используются буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.  

При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке литературы 

указываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название статьи, указание на 

электронную форму публикации – [Электронный ресурс], полное название сайта (портала), 

точная ссылка на упоминаемый документ (Режим доступа:), дата обращения.  

 

Примеры описания 

Статья из журнала  

Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, проблемы, 

прогнозы // Вопросы филологии. № 1 (61). С. 31–37.  

 

Материалы конференции  

Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты. 

Лингвостра-новедение: методы анализа, технология обучения // Сборник материалов научного 

семинара. Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.  

 

Книга (монография, сборник)  

Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и 

русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.  
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Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015) / Отв. ред. 

А.Н. Биткеева. М.: Азбуковник. 471 с.  

 

Интернет-ресурс  

Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.ebooksearch. 

webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.  

 

Образец оформления в REFERENCES 

Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как 

REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном Списку литературы. 

References помещается после списка литературы.  

 

References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

– Авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерированном 

варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 

русскоязычного источника (транслитерация)/название источника на другом языке (в 

оригинале) [перевод названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно 

не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.  

Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 

английскую версию журнала.  

 

Образец 

Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публикации 

[Перевод названия на английский язык] // Транслитерированное название журнала, 2019. 

Vol. 7. No. 2. Pp. 34–40.  
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