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ВВЕДЕНИЕ 

 

В топонимических исследованиях последних десятилетий отмечается 

возрастающий научный интерес к именам городского пространства – 

урбанонимам. Актуальность изучения внутригородской топонимической 

системы определяется её тесным взаимодействием с человеком и 

требованиями координирования номинации городских объектов с постоянно 

развивающейся планировочной структурой города. Более детальная 

классификация названий внутригородских объектов включает в себя 

агоро́нимы – названия городских площадей и рынков, годо́нимы – названия 

улиц, городские хоро́нимы – имена частей городской территории (района, 

квартала, парка) и др. [Подольская 1988, 139]. С одной стороны, урбанонимы 

как разряд топонимов выполняют присущие всем топонимам функции 

адресации и ориентации, с другой стороны, урбанонимы «теснейшим 

образом связаны с городской культурой, с обликом и обустройством 

городских поселений, с особенностями социокультурных ценностей и норм, 

специфицирующих человеческое взаимодействие и уклад жизни в городских 

сообществах» [Голомидова 2017, 186]. 

Подъем урбанонимических исследований в ономастике во многом 

связан с влиянием антропоцентрических и когнитивно-дискурсивных 

установок современной лингвистики, вызвавших обновление научных 

подходов к топонимам в целом. Наряду с традиционным подходом, 

ориентированным на описание системно-структурной организации 

топонимов и установление их генетических связей с апеллятивной лексикой, 

в топонимических исследованиях последних десятилетий развиваются идеи, 

связанные с топонимической картиной мира, ср. [Березович 2009; Королева 

2015; Корнева 2016], с текстом культуры и культурными кодами [Сизова 2004; 

Егорова 2018] и др. В изучении урбанонимов наметилась новая тенденция 

установления связей с научными дисциплинами, которые прежде не являлись 

партнерами лингвистической ономастики, но со своих позиций также 
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занимаются топонимами [Васильева 2019: 202]. К ним относятся прежде 

всего такие научные дисциплины, как гуманитарная география, 

региональный менеджмент, маркетинг территории и др. [Замятин 2010; 

Стрелецкий 2004; Визгалов 2008]. Урбаноним рассматривается как маркер 

региональной идентичности города [Разумов, Горяев 2020], как инструмент 

моделирования имиджа локации [Голомидова 2017; 2020]; [Замятин 2010; 

2020] и др.  

Урбаноним обладает сильным и мощным информационным полем, в 

котором находит отражение как языковая, так и лингвокогнитивная и 

геокультурная информация об именуемом городском объекте. В русле 

антропоцентрической и когнитивно-коммуникативной парадигм урбаноним 

рассматривается как инструмент отражения системы знаний человека о мире 

и уникальный транслятор локальной культуры со своеобразными языковыми, 

географическими и культурными признаками. В межкультурной 

коммуникации урбаноним служит вербально-семиотическим маркером 

географической и культурной идентичности, и правильное понимание и 

усвоение урбанонимов во всем их информационном разнообразии можно 

считать одним из критериев приближения и адаптации к чужому 

геокультурному пространству в межкультурном контексте. 

В XXI веке топонимические исследования находят активное 

применение во многих прикладных сферах, в том числе и в создании 

электронного ономастического ресурса, ориентированного на дидактическую 

деятельность и на межкультурную коммуникацию. Непредсказуемость 

событий общественной жизни ставит перед необходимостью корректировать 

учебный процесс, традиционно реализовавшийся в аудиториях. 

Возрастающая роль дистанционного обучения и интернет-обслуживания 

обучения требует систематизации знаний в виде многофункционального 

электронного ресурса. Построение топонимической базы данных как раз 

представляет собой один из технических способов полного свода 

информации о топонимах и в качестве учебного инструмента имеет большой 
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потенциал для формирования у иностранных учащихся вторичной языковой 

компетентности, включающей знание изучаемой локальной городской 

культуры.  

Актуальность темы настоящей диссертации определяется 

возрастающим значением городского пространства в жизни общества и 

значимостью исследований этого пространства с точки зрения разных наук. 

Ономастика как лингвистическая дисциплина обладает большим 

теоретическим потенциалом и способна предложить современные 

инструменты для оптимизации процессов межкультурной коммуникации в 

этой сфере. Одним из таких инструментов может стать топонимическая база 

данных с лингвокультурным компонентом, построение которой невозможно 

без теоретического обобщения ономастических и лингвокультурологических 

знаний. В связи с этим актуальной является разработка теоретических основ 

и методологических принципов построения топонимической базы данных, 

служащих интегрированию и систематизации разноплановых 

топонимических знаний и ориентированных на передачу знаний о локальной 

городской культуре носителю другого языка.  

Предметом исследования является разработка и описание языковых, 

геокультурных и лингвокультурных характеристик для параметризации   

исторических внутригородских топонимов с опорой на имеющиеся в 

российской ономастике классификации и с особым вниманием к 

представлению лингвокультурной информации о топониме в аспекте 

межкультурной коммуникации. Ориентированность на межкультурную 

коммуникацию предполагает особую обработку лингвокультурной 

информации, учитывающую влияние родного языка и культуры на 

восприятие русской топонимической лексики.  

Объектом исследования являются исторические годонимы (названия 

улиц) г. Москвы. В качестве материала использовались различные 

источники, в том числе: словари и справочники по топонимии Москвы; 

справочная информация по улично-дорожной сети; книги и справочники по 
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москвоведению; исторические сочинения; специальные исследования 

топонимистов. Также привлекались данные китайских путеводителей по 

Москве.  Общий объем текстов, из которых производилась выборка, более 

700 п.л. Сама выборка составила 647 единиц.  

Целью диссертационного исследования является разработка 

оптимального и адекватного способа представления интегративного 

топонимического знания («язык – культура – география»), ориентированного 

на  носителя другого языка и другой культуры.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1. Рассмотреть сложившиеся в российской ономастике концепции, 

относящиеся к номинативному статусу и структурным характеристикам 

внутригородских топонимов, и провести анализ существующих 

классификаций московских урбанонимов/годонимов. 

2. Разработать параметризацию московского топонимического 

материала по различным группам признаков, соответствующую целям и 

задачам построения топонимической базы данных обучающего типа.  

3. С помощью ономастического ассоциативного эксперимента 

выявить и проанализировать феномен квази-идентичности московских 

годонимов,  возникающий при их восприятии носителями китайского языка и 

культуры, и показать роль этого феномена в межкультурной коммуникации. 

4. Определить понятие топонимического образа и на его основе 

выработать набор признаков, необходимых для представления  

лингвокультурной информации в обучающей базе данных, которые были бы 

ориентированы на носителя другого языка, но одновременно приближали его 

знания  к  топонимической картине мира  носителя русского языка. 

В теоретическом отношении диссертация опирается на следующие 

труды и научные концепции.  

1. Труды по ономастике,  использующие традиционные методы 

словообразовательного и семантико-мотивационного анализа топонимов, ср. 
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работы Н.В. Подольской, А.В. Суперанской, М.В. Горбаневского, Г.П. 

Смолицкой, Н.Ю. Забелина, Т.П. Соколовой и др., дающие прочную основу 

для языковой параметризации исследуемого материала. Также 

ономастические исследования последних десятилетий, развивающие идеи, 

связанные с топонимической картиной мира, ср. труды Е.Л. Березович, И.А. 

Королевой, Л.М. Дмитриевой, Н.Д. Голева, В.В. Корневой, С.П. Васильевой  

и др.; исследования, связывающие топонимы с культурными кодами и 

текстами культуры, а также посвященные лингвокультурологическому 

анализу годонимов конкретных городов (Е.А. Сизова, А.М. Мезенко, Л.В. 

Егорова, А.А. Гальцова и др.) 

2. Концепция топонимического имиджа/топонимического образа 

территорий, идущая из области культурной (гуманитарной) географии (Д.Н. 

Замятин, Л.В. Смирнягин, В.Н. Стрелецкий, Д. Визгалов и др.) и 

примененная междисциплинарно к языковому материалу.  Топонимический 

образ представляет собой складываемый в сознании местных жителей образ 

региона, сформированный в результате опыта и знаний об окружающем мире 

человека. Данная концепция находится в русле антропоцентрической и 

когнитивной парадигмы современной лингвистики и коррелирует с 

представлением о том, что топоним не только идентифицирует 

географический объект, но и отражает фрагмент топонимической картины 

мира жителей, а также транслирует региональную идентичность, ср. работы 

Р.В. Разумова, С.О. Горяева, М.В. Голомидовой. 

3. Оппозиция «свой-чужой» как одна из основных, базисных 

концептуальных культурных оппозиций, которая применяется в диссертации 

для анализа квази-идентичного представления топонимического образа в 

сознании носителя другого языка и другой культуры. Данная оппозиция 

играет большую роль в межкультурной коммуникации и служит 

своеобразным критерием приближения к чужому лингво- и  геокультурному 

пространству, что является очень важным для построения обучающей 

топонимической базы данных.  
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В качестве методов в диссертации применяются метод 

словообразовательного и семантико-мотивационного анализа;  

параметрический подход к классификации годонимов; описательный метод с 

использованием разноплановой информации из различных источников для 

формирования поля лингвокультурной информации в топонимической базе 

данных; экспериментальный метод, состоящий в проведении 

ономастического ассоциативного эксперимента для выявления квази-

идентичных годонимов; методика выделения и классификации 

семантических полей с лингвокультурной спецификой.  

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые 

предложена идея построения топонимической базы данных обучающего 

типа с ориентированностью на межкультурную коммуникацию. Разработаны 

теоретические принципы, связанные с языковой и культурной 

параметризацией материала. Введено понятие топонимического образа,  

реконструирование которого служит инструментом для передачи 

топонимической культуры носителям другого языка. Определены и 

выявлены основные языковые, лингвокультурные и геокультурные 

параметры, необходимые для целостного представления разнопланового 

топонимического знания, усвоение которого способствует снятию проблемы 

квази-идентификации урбанонимов в межкультурной коммуникации и в 

процесс обучения РКИ.  

Исследование обладает теоретической значимостью для направления 

ономастических исследований, ориентированного на междисциплинарность 

(лингвистика, история, культурология, гуманитарная география). 

Разработанные в диссертации комплексные классификации годонимов на  

основе лингвокультурных и геокультурных параметров и понятие 

топонимического образа могут служить теоретическими основами для 

создания топонимической базы данных любого типа для различных 

регионов, обеспечивая дополнительную ориентированность топонимической 

базы данных на межкультурную коммуникацию и выход на обучение.  
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Практическая значимость следует из введения построенной в 

результате исследования топонимической базы данных в процесс обучения 

РКИ и речевую практику в контексте межкультурного общения. Это создаст 

общедоступную платформу для формирования у иностранных 

коммуникантов вторичной языковой компетентности и даст им возможность 

в полной мере освоить особенности локальной культуры изучаемого языка с 

опорой на топонимический материал в лингвогеокультурной парадигме. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Топонимическая база данных с дидактической и коммуникативной 

ориентированностью является одним из лингвистических инструментов 

выхода на чужую топонимическую картину мира; при разработке базы 

данных такого типа необходим комплексный подход, включающий  

собственно языковые, геокультурные и лингвокультурные параметры для 

описания топонимического материала определенного региона.  

2. Московские годонимы подчиняются общим языковым 

закономерностям образования, в то же время обладают рядом особенностей, 

проявляющихся преимущественно на словообразовательном уровне и в 

семантических отношениях между дериватом и  производящим словом, а 

именно: московским годонимам свойственны типизированные 

словообразовательные модели;  в семантическом плане они формируют 

тематические группы с характерными  мотивами  номинации.  

3. Представление лингвокультурной информации в топонимической 

базе данных основывается на понятии топонимического образа, частично 

заимствованного из области культурной (гуманитарной) географии. Если в 

географическом понимании  имидж  территории сознательно конструируется, 

то в данном исследовании предполагается, что топонимический образ 

реконструируется пользователем топонимической базы данных на основе 

параметризированной информации о топониме. 

4. Реконструирование топонимического образа, идентичного тому, 

который сформирован у носителей русского языка и культуры, достигается с 
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помощью описания семантико-мотивационных признаков годонимов и 

выделения семантических полей с лингвокультурной спецификой,  

учитывающих межкультурные различия и явления ложной интерпретации 

(квази-идентификации) годонимов.   

5. Явление квази-идентификации московских годонимов отмечено в 

речевых практиках носителей китайской лингвокультуры. Данные, 

полученные в результате ассоциативного эксперимента, являются 

необходимым материалом для коррекции выбранных параметров и 

завершающей настройки топонимической базы данных обучающего типа.  

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на труды 

видных российских и зарубежных ученых в области ономастики, 

лингвокультурологии и гуманитарной географии, а также тщательным 

анализом эмпирического материала с использованием экспериментального 

подхода.   Основные результаты исследования представлены  в виде докладов 

на российских и международных научных и научно-практических 

конференциях: «Ономастические чтения к 90-летию Александры Васильевны 

Суперанской» (Москва, Институт языкознания РАН, 8 октября 2019 г.);  VII 

Международная научно-практическая конференция «Текст: проблемы и 

перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как 

иностранного» (Москва, МГУ,  28–30 ноября 2019 г.); научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные вопросы этнологии и 

антропологии» (Москва, Институт этнологии и антропологии РАН, 10–12 

декабря 2019 г.); XVIII Международная научная конференция «Ономастика 

Поволжья» (Кострома, 9–10 сентября 2020 г.); Международная научная 

конференция «Русский язык в современном онлайн-образовании» (Волгоград, 

ВГСПУ, 14–15 ноября 2020 г.);  научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы русистики: взгляд 

молодых» (Элиста, 16 апреля 2021 г.); VIII Международная конференция по 
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психолингвистике и теории коммуникации «Жизнь языка в культуре и 

социуме-8» (Москва, РУДН,  28-29 мая 2021 г.).  

По теме диссертации опубликовано 11 статей, в том числе 4 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

 

Структура диссертационной работы 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, его 

актуальность, определяются объект, предмет, цели, задачи, методология 

исследования, раскрываются теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов и научная новизна. 

В первой главе «Теоретические предпосылки изучения имен 

городских пространства» рассматривается статус и место урбанонима 

(годонима) в топонимической системе. Анализируются основные принципы 

классификаций московских урбанонимов, а также и методы и аспекты 

изучения урбанонимов  как в рамках традиционной ономастики, так и с точки 

зрения антропоцентрического подхода современной лингвистики. 

Лингвокультурологический подход к урбанонимам предлагается связать с  

инструментарием, принятым в культурной (гуманитарной) географии, в 

частности, с понятием имиджа территорий, поскольку урбанонимы 

составляют часть не только лингвокультурного, но и геокультурного 

пространства. Исходя из этого вводится понятие топонимического образа для 

репрезентации топонимического знания в межкультурной коммуникации 

Во второй главе «Топонимическая база данных обучающего типа как 

способ репрезентации топонимического знания для межкультурной 

коммуникации» обосновывается теоретическая и практическая актуальность 

построения топонимической базы данных обучающего типа для передачи 

многоаспектного топонимического знания носителю другого языка и другой 

культуры. Анализируется межъязыковая семантическая проблема при 

передаче номенклатурных терминов в составе городских имен в китайской 

языковой среде на примере шести типичных номенклатурных терминов 
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(переулок, тупик, бульвар, аллея, набережная, проезд), характерных для  

московских годонимов. На основании анализа традиционных способов 

классификаций московских годонимов проводится лингвистическая 

параметризация московского топонимического материала по 

словообразовательно-коллокационным и семантико-мотивировочным 

признакам, присущим московской внутригородской топонимии. Также 

рассматриваются принципы отбора признаков для включения в поле 

лингвокультурной информации в базе данных.  

В третье главе «Реконструирование топонимического имиджа для 

включения в поле лингвокультурной информации» анализируются квази-

идентификационные проблемы при семантизации урбанонимов носителями 

китайской лингвокультуры на основании ассоциативного ономастического 

эксперимента. Подробно описывается образ пространства, 

репрезентированный в московских годонимах и являющийся важной 

составляющей топонимического образа. Выделяются и описываются 

семантические поля с лингвокультурной информацией, релевантной для 

репрезентации доминантных образов места для носителя другого языка, с 

целью включения их в поле лингвокультурной информации топонимической 

базы данных. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Формулируется общий 

вывод о значении топонимической базы данных с лингвокультурным 

компонентом для межкультурной коммуникации. Усвоение иностранцами 

русского лингво- и геокультурного пространства, основанное на 

прелдагаемом в диссертации реконструировании топонимического образа, 

служит одним из реально осуществимых методов и способов приближения и 

адаптации к иной топонимической картине мира.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕН 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

1.1. Ономастическая традиция изучения урбанонимов: 

традиционное и новое 

1.1.1. Место урбанонимов в топонимической системе 

Топоним представляет собой собственное имя географического объекта, 

которое подчиняется закономерностям языка и характеризуется особой  

спецификой, сочетая в себе лингвистический и экстралингвистический планы. 

В русской ономастике принято строго различать термины топонимика и 

топонимия [Барандеев 2015: 75-76]. Топонимика – это раздел ономастики,  

изучающий топонимы. Топонимия – это совокупность топонимов данного 

языка, региона, данного текста, определенного времени, см.  [Подольская 

1988: 132, 134-135].  

Топонимика как одна из активно изучаемых в настоящее время ветвей 

ономастики начинает свой подъем в  60-70-е гг. XX в. Первоначально  

основной топонимические исследования ориентировались на выявление 

системно-структурной организации данного разряда лексики и установление 

их генетически-мотивировочной связей с апеллятивной лексикой, см. обзор 

топонимической проблематики в исторической перспективе [Корнева, 

Меняйлова 2012]. Первоначальные этапы описания и классификации 

топонимов восходят к античному периоду развития науки о языке во времена 

эллинизма, тогда сформировалась традиция сопровождать историко-

географические труды объяснением топонимов. Однако из-за ограниченной 

эмпирической и теоретической базы топонимика изучалась как единичные 

факты. В XIX в. топонимика стала более широко исследоваться как часть  

историко-географических трудов. Самостоятельное место в рамках 

лингвистики топонимика получила во второй полвины XX в., когда многие 

ученые  обратились к именам собственным и стали посвящать свои научные 

труды теории и практике ономастики. Достаточно назвать имена таких 
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ученых как В. А. Никонов, А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, О.Н. Трубачев, 

В.Н. Топоров, Н.И. Толстой, А.И. Попов, Ю.А. Карпенко, Э.М. Мурзаев и 

другие. 

Имена городского пространства сравнительно поздно вошли в поле 

внимания исследователей-ономастов. Урбаноним – ключевой термин 

городского онимического пространства, как определяет его роль Р.В. Разумов 

в статье, посвященной упорядочению ономастической терминологии в 

области урбанонимии, появился уже после того как ученые занялись 

изучением названий внутригородских объектов, применяя к ним 

описательное выражение  названия улиц и термин микротопоним [Разумов 

2015: 14-15]. Урбаноним относится к виду топонимов и представляет собой 

собственное имя любого внутригородского топографического объекта, ср. 

определение в словаре Н.В. Подольской [Подольская 1988: 139]. 

Совокупность урбанонимов обозначается термином урбанонимия [там же, с. 

140]. Возрастающий интерес к урбанонимическим исследованиям в 

ономастике обусловлен ускоренными темпами урбанизации в России в XX в., 

когда постоянно развивающаяся и расширяющаяся улично-дорожная сеть в 

крупных городах задает экстренную необходимость упорядочения и 

нормализации системы наименования улично-дорожных объектов, т.е. 

«создания единого топонимического пространства» [Соколова 2015: 4]. 

Данная задача в первую очередь затрагивает такой крупный города как 

Москва, который на основании сохранения своей радиально-кольцевой 

планировочной структуры, постоянно дополнялась и дополняется новыми 

радиальными, кольцевыми и отдельными хордовыми направлениям [Лобанов 

2008: 8].  

Проблематика внутригородских названий начала широко обсуждаться 

со второй половины XX в. у таких ученых как А.В. Суперанская, М.В. 

Горбаневский, А.М. Мезенко, Э.М. Мурзаев, Н.В. Подольская, Е.М. Поспелов, 

В.А. Никонов, Г.П. Смолицкая и др. Их основные положения и концепции 

преимущественно отражаются в следующих научных работах и трудах:  
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«Наименование и переименование в городах» А.В. Суперанской, 

«Урбанонимия центральных областей РСФСР» Н.В. Подольской, «Топонимия 

Москвы и Ленинграда вчера и сегодня» Е.А. Левашовой, «Русская городская 

топонимия» М.В. Горбаневского и др. 

Среди них немало работ посвящено Московской топонимии, к 

исследованию которой относятся работы Е.М. Поспелова, Ю.К. Ефремова, 

Г.П. Смолицкой, М.В. Горбаневского, Ю.А. Федосюка, Т.П. Соколовой, Р.А. 

Агеевой, Н.В. Подольской и других. Среди совокупности значимых 

топонимических работ о  Москве  необходимо особо отметить кандидатскую 

диссертации Н.Ю. Забелина «Московская городская топонимия. Структурно-

семантический анализ топонимической системы» [Забелин 2007] и книгу Г.П. 

Смолицкой и М.В. Горбаневского «Топонимия Москвы» [Смолицкая, 

Горбаневская 1982], коллективную работу топонимический словарь-

справочник «Улицы Москвы. Старые и новые названия» [Улицы Москвы 

2003], которые во многом повлияли на нашу диссертационную работу. 

О московской топонимии также опубликовано множество 

путеводителей, справочников и книг, ср. «Названия московских улиц и 

переулков с историческими объяснениями» А.А. Мартынова [Мартынов 

1878], «Происхождение названий улиц, переулков, площадей Москвы» П.Н. 

Миллера и П.В. Сытина [Миллер, Сытин 1938], три издания «Прошлое 

Москвы в названиях улиц» П.В. Сытина [Сытин 1948] с дополнительным 

четвёртым изданием ««Откуда произошли названия улиц Москвы», 

справочное здание «Имена московских улиц» под ред. А. М. Пегова [Пегов 

1979], «История московских районов. Энциклопедия» под редакцией К. А. 

Аверьянова [Аверьянова 2005], «По землям московских сел и слобод», «Из 

истории московских переулков» С.К. Романюка [Романюк 1999], «Улицы 

Москвы. Топонимический словарь-справочник» [Агеева 2003] и многие 

другие. 

Термин урбаноним зафиксирован в первом издании «Словаря русской 

ономастической терминологии» Н.В. Подольской (1978 г.). Однако до 80-х гг. 
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XX в. он встречался лишь эпизодически. В ономастических работах для 

обозначения названий внутригородских объектов использовали ряд 

синонимичнх выражений, ср. топонимическая система города [Суперанская 

1964], названия улиц и площадей [Горбачевич, Хабло 1967; Никонов 1969], 

городская топонимия / топонимика [Горбачевич 1964; Горбаневский 1994; 

Левашов 1990], микротопоним и др.  

Урбанонимическая система является важным элементом 

внутригородского онимического пространства, в ней отражаются не только 

особенности языка, но и разнообразные культурные и исторические явления 

и связи, что делает урбанонимы привлекательным объектом не только для 

ономастики, но и для культурологии, этнологии, географии, антропологии  и 

других отраслей гуманитарного знания.  

 

1.1 2. Принципы классификации урбанонимов    

В мировой ономастике давно сложилась традиция отнесения 

однотипных имен собственных к определенным классам. В топонимии 

существует своя классификация видов топонимов. В русской топонимии 

хорошо разработана система классификации топонимов по разным 

типам/разрядам и традиция придания однотипным названиям определенной 

ономастической терминологии.  

В топонимической типологии по масштабности объектов, 

предполагающей также их известность, устанавливаются две ярусных 

группы:  

Макротопонимы – Собственное имя крупного физико-географического 

объекта, имеющее широкую сферу употребления, широкую известность, ср.: 

Африка, Евразия, Тихий океан [Подольская 1988: с.82]. 

Микротопонимы – Собственное имя (чаще) природного физико-

географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую 

сферу употребления: функционирующее в пределах лишь микротерритории, 

известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта 
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[Подольская 1988: с.86]. Это названия лесов, полей, урочищ и т.п. 

По географическим облику выделяются следующие основные группы: 

Ойконимы – названия населённых пунктов. 

Гидронимы – названия водных объектов. 

Оронимы – названия особенностей рельефа. 

Урбаноним входит в состав ойконимов, это название любого 

внутригородского топографического объекта, которые включают в себе 

следующие виды: 

Агороним – название городских площадей и рынков, см. пл. Революции.  

Годоним – название линейных объектов (улиц, проспектов, переулков, 

бульваров и т.д.), см. Малый Дровяной переулок, Краснопрудная улица. 

Городской хороним – название части территории города (района, 

квартала и пр.)  [Подольская 1978: 154].  

Во 2-м издании «Словаря русской ономастической терминологии» к 

разряду урбанонимов добавлены еще экклезионимы (названия храмов и 

монастырей) и ойкодомонимы (названия отдельных зданий) [Подольская 1988: 

139]. 

Следует отметить особый тип урбанонимов, это неофициальные 

городские имена, которые не принадлежат литературному языку, но с 

регулярностью употребляются в разговорной речи городских жителей. 

Согласно Т. Голиковой, «неофициальная ономастика относится к 

субстандартной лексике, находящейся за пределами литературной нормы и в 

то же время не относящейся ни к территориальным диалектам, ни к 

просторечию» [Голикова 2014: с.27] Неофициальные урбанонимы, которые 

по-другому можно называть локализмами, регионализмами или узуальными 

номинациями, служат речевым кодом в городской повседневной жизни для 

маркировки лингокультурной компетенции горожан. К неофициальным 

городским именам чаще всего относятся годонимы, например, Никольская ул. 

→ ул. Карман, Ул. Маршала Тимошенко → улица Морг. Главным признаком, 

по которому официальный урбаноним превращается в неофициальный, 
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является его выделенность в городском пространстве и его значимость для 

городской повседневности. Такими объектами могут быть торговые центры и 

предприятия обслуживания; дома, группы домов; памятники; дворы, детские 

площадки; линейные объекты и площади; станции метро; районы и 

микрорайоны города.  Как отмечает Н.В. Васильева, такие объекты 

«получают неофициальные названия, которые являются по сути названиями 

“для своих”. Их употребление в речи сродни паролю, знаку “я свой”.  

Незнающий  номинации-пароля легко может быть опознан как неместный, 

“чужой” и  соответственно стигматизирован» [Васильева 2020: 198]. 

 

1.1.3. Методы изучения урбанонимов   

Урбаноним выполняет номинативную и адресную функцию и служит 

геоиндикатором городского пространства. Наряду с никогда не теряющими 

своей значимости исследованиями урбанонимов конкретных городов с точки 

зрения структурной организации и мотивационных связей, в настоящее время 

наметилась тенденция включения урбанонимов в круг исследований, 

выполняемых в русле антропоцентрической лингвистики и  когнитивно-

дискурсивной (коммуникативной) парадигмы научного знания [Корнева 2016: 

28]. В новых парадигмах лингвистики урбаноним получает расширенную 

интерпретацию, связанную в том числе и с его лингвокультурным 

потенциалом, ср.  [Гальцова 2011], [Сизова 2004].  

Современные урбанонимические исследования характеризуются 

разнообразием используемых методов и подходов к изучаемому материалу, 

что обусловлено поставленными задачами исследования. В диссертации мы 

не ставим целью рассмотреть детально все подходы к изучению урбанонимов. 

Для нас важно отметить те из них, которые  в дальнейшем могут быть 

использованы для построения топонимической базы данных. Так, для нас 

важен психолингвистический поход, который предполагает проведение 

аввсоциативного эксперимента с целью выявления феномена квази-

идентичности при восприятии топонимов на неродном языке.   



 20

Еще одной характерной чертой изучения синхронной топонимики 

последних десятилетий, в том числе и в урбанонимических исследованиях, 

является заимствование научных понятий и подходов из неязыковых 

дисциплин, содержание которых прежде не было связано с лингвистической 

ономастикой [Васильева 2020: 202]. Как уникальный языковой маркер 

городского геокультурного пространства, урбаноним вовлечен в поле зрения 

представителей гуманитарной географии и регионального менеджмента, 

которые активно используют такие научные понятия как образ места, имидж 

территории (региона), географический образ для представления и 

интерпретации земных пространств в человеческой деятельности [Замятин 

2020]. Оперируя научными понятиями и подходами из гуманитарных наук,  

исследователи стали обращаться к таким новым темам, как  урбаноним как 

маркер региональной идентичности города [Разумов, Горяев 2020], 

урбаноним как инструмент моделирования имиджа локации [Голомидова 

2020,], урбаноним в реконструировании территориальной идентичности 

[Полюшкевич 2017; Тхакахов 2019] и др. 

Накопленный научный опыт изучения урбанонимов как научно- 

информационной базы в данных гуманитарных дисциплинах дает 

возможность обновления традиционных подходов к изучению урбанониму. В 

течение последних десятилетия в проблемном поле ономастики наблюдается 

интерес к изучению урбанонима как культурно-географического феномена. 

Культурно-географический подход рассматривает урбаноним как вербально-

семиотическое средство представления и интерпретации ментальной 

организации своего пространства [Митин 2017], [Павлюк 2017]. Также 

разработан маркетинговый подход к урбанонимам с целью для повышения 

конкурентоспособности территории и ее геокультурного брендинга [Замятин 

2020]. Все перечисленные междисциплинарные методы и подходы позволяют 

«по-новому взглянуть на использование топонимов для демонстрации 

территориальной уникальности, для акцентирования наиболее сильных и 

интересных характеристик места» [Голомидова 2020: 265]. 



 21

 

1.1.4.  Термины и терминологические проблемы в области 

урбанонимики 

  Как отмечают Г.Б. Мадиева и В.И. Супрун в статье, посвященной 

русской урбанонимической терминологии,  из всех направлений  ономастики 

«урбанонимика является  одним из наиболее интенсивно и экстенсивно 

развивающихся» [Мадиева, Супрун 2017: 116]. Урбаноним представляет 

собой ключевой термин внутригородской топонимической системы. Как уже 

упоминалось выше, урбаноним (от лат. urbanus ‘городской’ + оним 

‘собственное имя’)  как научный термин в русской ономастике был 

зафиксирован в 1-ом издании «Словаря русской ономастической 

терминологии» Н. В. Подольской: вариант урбаноним поставлен первым, а 

вариант урбоним – помещен в скобки [Подольская 1978: 154]. Однако в 

русском научном языке термин начал функционировать лишь с 70-х гг. 

прошлого века, см. [Разумов, Горяев 2019]. В то время урбаноним/урбоним 

как альтернативные варианты регулярно возникали в ономастических работах, 

посвященных названиям внутригородских топонимов. Во 2-м издании 

словаря Н.В. Подольской, вышедшем в 1988 г., вариант урбоним был 

отвергнут, вероятно, из-за того, что он был, по мнению А. Г. Широкова, 

структурно менее правильным [Широков 2002: 11]. Активное применение 

термина урбаноним в научных статьях и диссертациях начинается с начала 

XXI в. Можно считать, что именно в это время термин урбаноним обрел 

популярность, поскольку, по замечанию Н.В. Васильевой, «из узкой 

ономастической ниши он вышел на широкие просторы культурологии. Росту 

популярности термина урбаноним способствовал заметно выросший  в 

последние десятилетия  научный интерес к городу как социокультурному и 

ментальному феномену. Таким образом, родившийся в недрах ономастики 

термин хорошо вписался в концептуальный аппарат  урбанистики в целом 

[Васильева 2020: 196].  
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  Однако, несмотря на появление зафиксированного ономастического 

термина для обозначения названия внутригородских объектов, сегодня в 

письменных стилях ономастов и неономастов по-прежнему сохранились 

традиции использования различных вариантов описательных оборотов как 

синонимические выражения для термина урбаноним, ср. городские 

топонимы, внутригородские топонимы, названия улиц,  уличные названия и 

т.д. 

Терминологические проблемы, связанные с урбанонимами, долгое 

время не волновали умы ученых-ономастов после фиксации словарной 

дефиниции в ономастическом словаре, поскольку в советской и русской 

ономастической традиции сформировалась относительно унифицированная и 

разработанная система ономастических терминов для описания видов 

урбанонимов. Однако в течение последних нескольких десятилетий возникла 

новая необходимость упорядочения существующей урбанонимической 

терминологии, что обусловлено реальными трудностями использования и 

понимания некоторых зон семантического пространства термина, вышедших 

за пределы его словарной дефиниции.   

Вернемся к словарному определению термина урбаноним. В первом 

издании «Словаря русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской 

термин урбаноним определяется как «вид топонима. Собственное имя любого 

внутригородского топографического объекта, в том числе агороним, годоним, 

название отдельного здания, хороним городской» [Подольская 1979: 154]. Во 

втором издании в основной части определения был пересмотрен состав типов 

собственных имен, входящих в понятие урбаноним,  к ним добавлены еще 

два:  экклезионим и ойкодомоним [Подольская 1988: 139]. Таким образом, мы 

можем наблюдать расширение экстенсионала (объема) понятия урбаноним 

при сохранении его интенсионала (содержания понятия). Урбаноним 

неизменно определяется как разновидность топонима. 

К терминологическим проблемам в области урбанонимики относятся 

номинации, формирующие экстенсионал понятия урбаноним,  так как в 
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реальных ономастических практиках из-за неудачного перечисления групп 

онимов происходит трансформация значения термина урбаноним. Например, 

при отнесении к урбанонимам групп онимов, которые  функционируют за 

пределами городского топонимического пространства (названия улиц в селе). 

Ядро урбанонимического поля составляют годонимы и агоронимы. 

Согласно В.И. Супруну, «именно улицы и площади являются главными 

объектами номинации в городском пространстве и главными линейными 

объектами пространственной среды для жизни и деятельности человека 

[Супрун 2015: 95]. Р. В. Разумов обращает особое внимание на атрибут 

«топографический» при интерпретации понятия урбанонима, он отмечает, 

что «топографическим может считаться лишь такой объект, который имеет 

точную географическую привязку к определенной точке земной поверхности, 

способен реализовывать адресную функцию онима» [Разумов 2015: 16]. 

Соответственно, он предлагает исключать из состава урбанонимов названия 

коммерческих объектов (эргонимов), которые, согласно Р.В. Разумову, не 

привязаны к определенному месту, легко изменяются и быстро исчезают, 

могут переноситься с одного объекта на другой[Там же: 16]. 

  Существующее перечисление разновидностей урбанонимов, 

цитируемое из двух изданий словаря Н.В. Подольской, не полностью 

покрывает все возможные типы урбанонимов. В настоящее время в 

урабнонимическом поле отсутствуют термины для обозначения типов 

собственных имен, находящихся на периферии городского топонимического 

пространства, к ним относятся названия мостов, вокзалов, станций метро, 

рынков, кладбищ, парков, городских садов [Шмелева 2014: 8], названия 

памятников, фонтанов, остановок общественного транспорта [Разумов 2015: 

17] и т. п. Присвоение данным группам собственных имен 

соответствующими терминами и включение их в состав словарной 

дефиниции урбанонима некоторые ономатологи относят к перспективным 

задачам ономастической лексикографии.  

  Еще одной проблемой, связанной с упорядочением терминологии в 
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области урбанонимики, является корреляция российской ономастической 

терминологии с международной системой терминов, разрабатываемой ICOS – 

Международным ономастическим советом ICOS (International Council of 

Onomastic Sciences) (https://icosweb.net/publications/onomastic-terminology/).  

Как уже было сказано выше, урбанонимическая терминология в российской 

ономастической традиции представляет относительно разработанную 

систему, хотя она также характеризуется собственными проблемами 

интерпретации значений терминов и определения его разновидностей и по 

сравнению с другими терминосистемами, и в рамках собственной 

терминосистемы. Между прочим, «в западноевропейской традиции, в 

отличие от российской, отсутствует законченное понятие урбанонима, его 

гиперо-гипонимических связей» [Разумов, Горяев 2019:131]. Всё это создает 

определенные сложности для синхронизации российской и зарубежной 

терминологии в одной рабочей линии.  

В тексте настоящей диссертации используются следующие понятия и 

термины, как общеизвестные в ономастике, так и менее распространенные. 

Определения даются по словарю Н.В. Подольской или дается ссылка на 

соответствующего автора. 

Топонимика – раздел ономастики, изучающий географические 

названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение. 

Топонимия – совокупность топонимов 

Оним – слово, словосочетание или предложение, которое служит для 

выделения именуемого им объекта среди других объектов, его 

индивидуализации и идентификации [Подольская 1988: 91].  

Топоним – разряд онимов, имя собственное, обозначающее 

собственное название природного объекта на Земле или объекта, созданного 

человеком на Земле.  

Урбаноним – (от лат. urbanus - «городской») –  вид топонима. 

Собственное имя любого внутригородского топографического объекта, в том 
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числе: агоро́ним – название городских площадей и рынков, годо́ним – 

название улиц, городской хоро́ним - название отдельного здания [Подольская 

1988: 139]. 

Годоним (греч. hodos –дорога, путь, улица) – вид урбанонима – 

топоним для обозначения названий улиц, в том числе проспектов, бульваров, 

аллей, набережных, проездов, переулков, линий (один из типов улиц), шоссе 

(в черте города), тупиков [Подольская 1988: 52]. 

Номинация (от лат. nominatio – наименование) – процесс наименования, 

присвоения названия, при котором языковые элементы соотносятся с 

обозначаемыми ими объектами.  

Народные (местные, номенклатурные) географические термины – 

указатель на род или вид географического объекта. Активно участвуют в 

образовании собственных географических названий. 

Топоформант – словообразующий элемент для образования 

топонимических названий, самостоятельно не употребляющийся в языке. Это 

могут быть аффиксы, грамматические показатели. 

Словообразовательные модели (СМ) – формулы образования 

однотипных наименований с указанием словообразовательных средств и 

категориальной характеристикой производящей основы. 

Топонимическая база данных обучающего типа – представленная в 

особой форме совокупность топонимов, систематизированных с помощью 

набора параметров, отражающих разнообразную информацию о топониме 

(языковую, культурно-историческую, географическую). Обучающий 

компонент базы данных состоит в ориентированности параметров и особенно 

лингвокультурной составляющей на удовлетворение информационных 

потребностей пользователя в сфере РКИ. 

Принцип номинации – основание для связи имени с называемым 

объектом. Например,  прозвища людей, данные им на основании их реальных 

качеств; называние улиц по именам знаменитых людей, живших на них. 

 Ситуация номинации – обстоятельства, сопутствующие и 
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побуждающие к наречению объекта данным именем (внелингвистическая 

ситуация). 

Локальная культура – термин, принятый в лингвокультурологии, 

обозначающий совокупность материальных и духовных ценностей, которые 

являются доминирующими для определенной (незначительной) территории. 

Топонимическая картина мира – фрагмент языковой картины мира, 

воссоздаваемая на основе топонимической системы определенного региона.  

Имидж территории – «совокупность или система базовых (простых) 

представлений об определенной территории, создаваемая, репрезентируемая 

и транслируемая с помощью СМИ в конкретных политических, 

социокультурных, экономических целях» [Замятин 2020: 657].  

Топонимический имидж (образ) – семиотически связанный образ 

локаций, в котором топонимы выступает в качестве вербальных знаков для 

репрезентации восприятия объектов в заданном смысловом ракурсе. 

Геокультурное пространство – термин, относящийся к 

геокультурному брендингу территорий. Согласно Д.Н. Замятину, это 

«система устойчивых культурных реалий и представлений на определенной 

территории, формирующихся в результате сосуществования, переплетения, 

взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных 

традиций и норм, ценностных установок, глубинных психологических 

структур восприятия и функционирования картин мира» [Замятин 2020: 652].  

 

1.2.  Урбанонимы в аспекте лингвокультурологии и культурной 

географии 

 

1.2.1. Урбаноним как носитель геокультурной и лингвокультурной 

информации 

  Взаимосвязанность и взаимодействие языка и культуры находит 

разнообразное воплощение в  жизни языка и общества. В настоящее время 

сложилось множество направлений исследований языка в его тесной связи с 
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культурой, которые принято считать междисциплинарными или 

мультидисциплинарными. Это такие направления как лингвокультурология, 

регионоведение, этнокультурология, этнопсихолингвистика и др. В 

метаязыковом отношении привычными являются выражения, которые 

привлекают внимание к различным аспектам этого взаимодействия, ср.:  язык 

в зеркале культуры, культурная код, этнокультурный текст, культурная 

семантика (коннотация) и т.п.  

  Топонимическая лексика является неотъемлемой частью языка. С 

одной стороны, она обусловлена общими закономерностями развития языка, 

с другой стороны, представляет собой «уникальную подсистему с особыми 

системообразующими механизмами, а также закономерностями развития и 

функционирования» [Супрун 1993: 3]. Несмотря на семантическую 

дефектность имени собственного в лексической системе языка, значимость 

топонима не сводится только к идентификации географического объекта, т. е. 

только номинативной и адресной функциям. При интерпретации топонима 

как свернутого лингвокультурного текста или лингвокультурного кода и при 

соответствующей расшифровке разворачивается широкое информационное 

поле, отражающее ономастическую картину мира. «В ономастической 

картине мира воплощается характер культуры каждого этноса и каждого 

человека – имядателя» [Материалы к серии ... 1993: 3]. Культурная 

коннотация урбанонимов, как и других знаков языка, см. [Телия 1996], 

[Ковшова 2016], проявляется в прагматике и отражает дополнительную 

информацию, которая выражается в ассоциативно-образном представлении 

об окружающем мире и обусловлено национально-культурными эталонами и 

стереотипами.  

Урбаноним как вид топонима является носителем и хранителем 

историко-культурной информации, закодированной в ономастической форме, 

которая характеризуется информационным разнообразием. В ней можно 

найти отражение регионоведческих знаний, следы историко-культурной 

истории города, а также отражение ментальной карты города в сознании 
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осваивающего объект субъекта, которое свидетельствует о собственном 

восприятия и понимании  городского пространства. Таким образом, 

артефакты и ментефакты совместно составляют общий национально-

культурный потенциал внутригородской топонимии, изучение которого в 

межкультурной коммуникации способствует представлению и проекции 

своеобразности и уникальности геокультурного пространство города. 

В течение последнего десятилетия урбаноним как носитель 

геокультурной и лингвокультурной информации также активно входит в 

исследовательское поле культурной (гуманитарной) географии. Например, в 

2021 г. в Институте географии РАН были проведены два семинара, 

посвященные топонимам в географических и историко-культурных 

исследованиях.  Контакт представителей лингвистической ономастики и 

исследователей в области культурной (гуманитарной) географии 

представляется очень плодотворным. 

 

1.2.2. Топонимический имидж/образ в межкультурной 

коммуникации 

  Культурная география, согласно определению В.Н. Стрелецкого, 

представляет собой «междисциплинарное научное направление, объектом 

изучения которого является пространственное разнообразие культуры и ее 

распространение по земной поверхности» [Стрелецкий 2002: 18]. Культурно-

географические исследования, развивающиеся в 1990-2000-е годы в России, 

практически пересекает с полем исследования гуманитарной географии, 

которая является специфической научной школой, сосредоточивающейся на 

изучении различных способов представления и интерпретации земных 

пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) 

деятельность. Согласно Д.Н. Замятину, в начале XXI в. понятие 

«гуманитарная география» часто воспринимается как синоним понятия 

«культурная география» [Замятин 2010: 26-27]. И. И. Митин пишет, что 

«гуманитарную географию можно считать особой российской школой 
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культурной географии, сформировавшейся в 1990-2000е года, но только с 

учётом того, что в результате становления этой школы содержание самой 

культурной географии стало весьма специфическим» [Митин 2012: 5]. 

  Одним из базовых понятий в рамках культурной (гуманитарной) 

географии является имидж территории (региона), это складываемый в 

сознании людей образ места, субъективные представления о окружающем 

ландшафте. Понятие прежде всего используется в свете социально-

экономической сферы для повышения конкурентоспособности и развития 

репутации территории. Согласно определению Д.Н. Замятину, имидж 

территории – это «совокупность или система базовых (простых) 

представлений об определённой территории, создаваемая, репрезентируемая 

и транслируемая преимущественно с помощью СМИ в конкретных 

политических, социокультурных, экономических целях» [Замятин 2020: 657].  

Понятие имиджа территории входит в комплекс культурно-

географических исследований, причем, как отмечает М.С. Уваров, «в 

современную культурную географию проникают наиболее апробированные 

методы гуманитарных наук, прежде всего семиотические и философско-

культурологические» [Уваров 2011: 6]. Топонимическая лексика, как и любая 

другая лексика в языке, имеет знаковую природу, что открывает возможность 

заимствования данного понятия в междисциплинарную сферу исследований 

и обновления традиционных подходов к урбанониму. При оперировании 

понятием имиджа территории, урбаноним рассматривается как вербальный 

знак формирования семиотически связанного образа локаций, направляющий 

восприятие объектов в заданном смысловом ракурсе [Голомидова 2020: 266]. 

Расшифровка имиджа территории с опорой на вербальный 

урбанонимический материал способствует  реконструированию ментальных 

представлений о окружающем ландшафте. В последних десятилетиях 

наблюдается тенденция тесного взаимодействия урбанонимических 

исследований с дисциплинами, содержание которых прежде не было связано 

с лингвистической ономастикой [Васильева 2020: 202], к ним прежде всего 
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относится культурная география и связанные с ней научные дисциплины. 

Ученые-ономасты считают урбанонимы доминантными элементами в 

понятии имиджа территории и разработали понятие топонимического 

имиджирование как технологии формирования рационального образа 

локации (М.В. Голомидова). Из понятийной сферы культурной (гуманитарной) 

географии полезными для интегративного описания топонимов разного типа 

представляются и другие важные понятия этой сферы научного знания, а 

именно: культурный ландшафт (или этнокультурный ландшафт), 

географический образ, региональная (пространственная) идентичность, образ 

места, вернакулярный район и т.д., которые имеют методологическую 

значимость для изучения локальной топонимии в русле современной 

лингвистики.  

На основании понимания имиджа территории как существующей в 

сознании совокупности устойчивых (но необязательно системных и верных) 

представлений о территории [Визгалов 2008: 49], мы рассматриваем 

топонимический имидж как формируемый в сознании человека образ 

локации, овнешняемый в топонимах, и предлагаем ввести данный термин в 

научную сферу межкультурной коммуникации для расшифровки как 

лингвокогнитивной, так и геокультурной информации о географическом 

объекте/ландшафте в сознании носителей своей и чужой культуры. Для целей 

нашего исследования более подходящим будет термин топонимический образ, 

которым мы далее будем пользоваться.  

 

1.2.3. Топонимический образ в сознании носителей своей и чужой 

лингвокультуры  

  Необходимость изучения топонимического образа в отношении 

оппозиции «свой–чужой» обусловлена актуальными проблемами при 

усвоении топонимической лексики в межкультурной коммуникации и в 

процессе обучения РКИ. Современная педагогическая стратегия 

преподавания РКИ характеризуется антропоцентрическим подходом к 
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формированию вторичной языковой личности учащихся, предполагающим 

создание адекватного взаимодействия между носителями разных культуры, 

т.е. усвоение картины мира носителя изучаемого языка. Исходя из этого, мы 

считаем, что топонимы, в частности, урбанонимы как их разновидности, 

представляя собой источник лингвокультурной и геокультурной информации 

определенной территории, нуждаются в описании топонимического образа, 

приближенного к топонимической картине мира изучаемого языка и 

геокультурному пространству усваиваемой территории.  

  Реконструирование топонимического образа в сознании носителей 

другого языка и другой культуры способствует  развертыванию уникальной 

историко-культурной биографии города; в нем можно найти исторические 

события, хозяйственную деятельность, религиозную жизнь, традиции и 

обычаи, а также и другие сюжеты, доступные только носителям своей 

лингвокультуры. Помимо того, топонимический имидж/образ, как 

междисциплинарное понятие на стыке лингвистики, географии и 

культурологии, также может быть соотнесен соотносится с ментальной 

картой города [Митин 2017], одной из отличительных черт которой является 

наличие собственной локальной топонимии, понятной только местным 

жителям и иногда их непосредственным соседям [Павлюк 2017: 33]. 

Ментальная карта города, согласно определению Б. Б. Серапинаса, это образ 

окружающей среды в уме индивида, и карта понимается как «объект 

иконического отображения на плоскости познавательных или эмоциональных 

представлений людей об окружающем мире» [Серапинас 2007: 8]. 

Ментальная карта города коррелирует с еще одним понятием в культурной 

географии – вернакулярный район: это тип географического района, 

«бытующий в обыденном сознании общества или его части в виде образа 

определенной территории, обладающей названием и специфическими 

качествами [Смирнягин 2013: 35].  Обсуждаемые понятия культурной 

географии позволяют, на наш взгляд, расширить потенциал внутригородской 

топонимии от источник историко-культурной информации региона до 
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семиотического средства отражения интериоризированного мироощущения, 

мировосприятия и миропонимания человека. Владение способами и 

подходами  расшифровки топонимического имиджа означает владение 

ключом к усвоению чужой локальной культуре. Изучение топонимического 

имиджа в сознании носителей другого языка и другой культуры позволит 

выяснить, как иностранные учащиеся идентифицируют и усваивают топоним 

как языковую единицу и геокультурный феномен, каким образом лучше всего 

передать им разноаспектное топонимическое знание. Лингвокультурная 

информация и ментальные представления о своем геокультурном 

пространстве составляют важные компоненты топонимического имиджа, 

расшифрование и описание которого можно считаться одним из новых 

критериев выхода на чужую топонимическую картину мира в кросс-

культурном контексте. Согласно Н.В. Васильевой, «идентичность ментальной 

карты является условием «своего» сообщества, а правильное употребление и 

понимание (идентификация) топонима – языковым критерием прохождения 

теста на 'свой-чужой'» [Васильева 2020: 198]. 

В межкультурной коммуникации непонимание или недопонимание 

речевых смыслов обусловлено искажением образов сознания в их 

овнешнениях между носителями своей и чужой лингвокультур [Тарасов 

1996]. Изучение представлений о географическом пространстве в разных 

культурных контекстах, образов места в сознании носителей разных культуры 

в межкультурной коммуникации является действительно актуальным не 

только для решения коммуникативных конфликтов, но и для разработки 

оптимального способа репрезентации топонимического знания носителя 

другого языка и другой культуры. 

Исходя из этого, мы считаем оправданным ввести понятие 

топонимического имиджа/топонимического образа в межкультурную 

коммуникацию и в теорию и практику РКИ, чтобы пользоваться им как 

инструментом формирования у иностранных коммуникантов 

лингвокультурно и геокультурно идентичных представлений о чужих 
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топонимах и тем самым  обеспечить «выход» на фрагменты топонимической 

картины мира русского языка .  

 

Выводы по  главе 1 

 

Урбаноним как вид топонима представляет собой собственное имя 

любого внутригородского топографического объекта. В топонимической 

системе урбаноним служит уникальным маркером городского геокультурного 

пространства. Синхронная топонимика последних десятилетия 

характеризуется разнообразием используемых методов и подходов к 

изучаемому топонимическому материалу, что обусловлено разными точками 

зрениями на роль и функции топонима в языковых, речевых и культурных 

практиках.   

Урбаноним функционирует в дскурсе не только как знак-ориентир для 

идентификации и локализации географического объекта, но и как носитель 

геокультурной и лингвокультурной информации, извлечение и описание 

которой может раскрыть фрагменты топонимической картины мира, 

характерной для геокультурного пространства определенной территории. 

Выступая как культурно-географический феномен, урбанонимы считаются 

важными элементами в культурной (гуманитарная) географии, которая 

учитывает их способность к выражению пространственных отношений и 

представлений и формированию ментальных конструктов. Отталкиваясь от 

принятого в культурной географии термина имидж территории, мы будем 

использовать в нашем исследовании термин топонимический имидж/ 

топонимический образ, под которым мы понимаем образ места, 

складывающийся в сознании людей в результате действия множества 

факторов исторического, культурного и личного планов и овнешняемый 

топонимом; в свою очередь, топоним участвует в создании 

топонимического образа как стимул,  рождающий различные 

ассоциации.  В межкультурной коммуникации реконструирование 
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топонимического имиджа в сознании носителей разных культур на материале 

внутригородских топонимов, с одной стороны, способствует развитию 

языковой компетентности иностранных коммуникантов в аспекте 

урбанистики и освоения топонимической культуры в лингво– и гео–

культурных парадигмах; с другой стороны, такое реконструирование 

топонимического имиджа позволяет раскрыть различия двух видов 

локальной культуры и двух разновидностей стереотипов мышления. Исходя 

из этого, мы считаем необходимым изучение топонимического имиджа в 

межкультурной коммуникации и разработку интегративного способа 

репрезентации топонимического знания для носителей другого языка и 

другой культуры.  
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ГЛАВА 2. ТОПОНИМИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГО 

ТИПА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1. Московские годонимы: важность топонимического знания при 

обучении языку и культуре 

  В настоящей диссертационной работе объектом исследования 

являются годонимы г. Москвы – вид внутригородских топонимов, или 

урбанонимов,  к которым относятся имена линейных объектов в городе: 

названия улиц, площадей, переулков, проспектов, бульваров, проездов и т.п. 

Внутригородские топонимы в языковом ландшафте города выполняют две 

основных функции: идентификация городских топографических объектов и 

репрезентация опыта и знаний жителей в языковом и культурном ландшафте.  

Выбор именно московских годонимов в качестве исследуемого материала в 

аспекте межкультурной коммуникации обусловлен несколькими причинами. 

Прежде всего, это связано со статусом Москвы как сердца России не только 

для россиян, но и для носителей китайского языка. Москва – это столица 

России, город федерального значения, историко-культурный и популярный 

туристический центр страны. Улицы и уголки Москвы запечатлены в 

поэтических, литературных, художественных, музыкальных, мифологических 

и фольклорных образах [Березович, Кривощапова 2014; 2015], 

воспроизводятся в многочисленных пословицах и поговорках, ср. Кричать во 

всю Ивановскую. Честный человек лучше Каменного моста. Волынка на 

Ходынке. Едем из Зарядья в Кремль десятый день и т.д. Вместе с любовью к 

Москве, вторая причина выбора для исследования московского 

внутригородского материала обусловлена личным интересом диссертанта как 

носителя другого языка и другой культуры к московской топонимике и к 

историко-культурной жизни столицы изучаемого языка и желания передать в 

своей будущей научной и педагогической деятельности  этот интерес и 

знания китайским студентам. 
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Актуальность описания выбранного материала обусловлена 

теоретическими и практическими нуждами. В теоретическом плане, 

интенсивная экспансия планировочной структуры столичного мегаполиса, 

бурное развитие инфраструктуры и автомобилизации улично-дорожной 

сетью (УДС) города ставят новые задачи описания городских 

топонимических фактов с целью оптимизации и нормализации системы 

наименования улично-дорожных объектов внутри города, т.е. создание 

единого топонимического пространства Москвы, которое способствует  

гармонизации географических объектов с культурными ландшафтами, а 

также исполнению желаний местных жителей о благополучной жизни в 

городе, ср. мнение Т.П. Соколовой: «…топонимическая система Москвы 

претерпевает в настоящее время существенные изменения. Названия 

городских объектов Старой Москвы представляют собой сложившуюся и до 

определенной степени отрегулированную системы ˂…˃. Топонимы Новой 

Москвы еще недостаточно изучены и систематизированы» [Соколова 2015: 3]. 

Практические потребности изучения московского топонимического 

материала исходят из интересов носителей другого языка и другой культуры к 

столице России. Большинство китайских туристов, студентов и коммерсантов, 

знакомых с русским языком, приезжая в Москву и бродя по московским 

улицам и переулкам, обращают внимание на необычную систему 

наименований внутригородских объектов г. Москвы. Прежде всего, это 

связано со словообразовательной и семантико-мотивировочной спецификой 

московской топонимики в языке и речи. Так, для московской топонимической 

системы особенно характерны топонимы с суффиксом/топоформантом -к(а), 

ср. ул. Лубянка, ул. Сретенка. Г.П. Смолицкая отмечает особое положение 

данного топоформанта в образовании московских топонимов: «Без названия 

такого типа трудно представить себе Москву – они определяют собой 

московскую топонимию» [Смолицкая, 1982: с. 68]. По сделанному много лет 

назад замечанию А.Г. Горнфельда: «…московские улицы – Варварка, 

Ильинка, Лубянка и даже – столь неуважительно – Покровка, Сретенка, 
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Воздвиженка кажутся просто незаменимыми. В Москве Знаменка и 

Владимирка естественны, но дурным тоном показалось бы нам, если бы так 

назвали в Петербурге Знаменскую или Владимирскую: так условны причуды 

языка» [Горнфельд 1922: 198–199].  

Наряду с морфологическими особенностями, московской топонимике 

также свойствены общие с другими городами, но специфицированные 

Москвой мотивировочные признаками. К ним прежде всего относятся 

мемориальные названия (меморативы), которые стали активно применяться в 

послеоктябрьский период, ср. Ленинский проспект, улица Горького, улица 

Жуковского, Фортунатовская ул., Буженинова ул., Фрунзенская набережная, 

Хо Ши Мина площадь и т.д. Как отмечает Т.П. Соколова, «Один из основных 

мотивировочных признаков мемориального названия – связь выдающегося 

человека именно с Москвой (Подмосковьем), с данным, определенным 

районом города, с определенной улицей» [Соколова 2015: 50]. Языковые 

особенности московской топонимии также проявляются в наличии большого 

количества производных годонимов, мотивированных топонимами за 

пределами Москвы, указывающий направление улицы, это вторичные 

годонимы, которые образуются с помощью  топонимической метонимии – 

переноса географического названия с одного объекта на другой, смежный с 

ним объект, что позволяет отражать геокультурную и историческую 

релевантность городского объекта с исходным топонимом [Цюй Юе, 

Васильева 2019: 24]. 

Московские годонимы не только передают языковые особенности, 

которые «заключаются в характере и составе компонентов имени» 

[Сызранова 2013: 48], но и отражают, фиксируют и сохраняют историко-

культурную память народа, его восприятие и понимание окружающей 

действительности. Наличие собственно языковых, лингвокультурных и 

геокультурных признаков урбанонимов делает вполне возможным и 

значимым включение годонимов и – шире – урбанонимов в сферу обучения 

РКИ и межкультурную коммуникацию как источников историко-культурной и 
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этнографической информации. В этой связи мы так сформулировали 

значение включения годонимов в область межкультурной коммуникации: 

«…как по своим языковым характеристикам, так и по историко-культурной 

ценности топонимический материал имеет большое значение для обучения 

топонимической культуре иностранных учащихся, для расширения их 

речевой компетенции, возникающей при соприкосновении с топонимической 

лексикой в кросс-культурной коммуникации, и формирования навыков и 

умений адаптации к российскому геокультурному пространству» [Юе Цюй 

2020: 22].   

В межкультурной коммуникации важность передачи топонимического 

знания при обучении языку и культуре мотивирована актуальными 

проблемами усвоения топонимической лексики и локальной культуры, 

стоящей за названиями, с которыми часто сталкиваются иностранные 

учащиеся в речевых практиках.  Можно выделить несколько причин 

(«трудных моментов»), мешающих усвоению топонимического материала. 

Во-первых, это связано с неоднородностью топонимического материала, 

представленного на разных этапах обучения и освоения, чем существенно 

осложняется подбор конкретного материала для разных этапов обучения.  

Во-вторых, отсутствие системного представления деривационных 

отношений топонимов с исходными апеллятивами, которое часто приводит 

носителей другого языка к квази-идентификации топонимов.  

Кроме того, традиционные учебные программы не выделяют особого 

места для представления лингвокультурной информации для урбанонимов, 

что не способствует формированию у иностранных учащихся навыков и 

умений, позволяющих легко адаптироваться к чужому геокультурному 

пространству.  

Наконец, в современной обучающей сфере не хватает специально 

разработанных речевых практик с топонимическими сюжетами, 

ориентированных на тренинг аудирования, грамматики и произношения в 

разных речевых ситуациях. 
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Все перечисленные выше «трудные моменты» могут в конечном итоге 

повлечь за собой коммуникативные неудачи и культурные конфликты.  

Преподавание лингвокультурной специфики топонимов в основном 

опирается на использование специализированных этимологических и 

культурологических словарей, ср. научные работы, посвященные проблемам 

преподавания топонимической лексики в курсе РКИ:  [Позднякова, Джахита: 

2015], [Щербакова: 2014], [Юе Цюй: 2020], [Рощектаева: 2014], [Мартыненко: 

2021], [Пылкова: 2021] и др. 

Усвоение топонимической лексики во всех информационных аспектах 

нуждается в разработке более оптимального способа презентации 

топонимического знания с интеграцией языковых, лингвокультурных и 

геокультурых признаков в формате, доступном носителю другого языка и 

другой культуры. 

Сегодня создание электронного ономастического ресурса является 

новым прикладным направлением изучения ономастики, в том числе и 

создание топонимической базы данных, которая выступает как технический 

способ полного свода и обработки топонимического материала. Создание 

топонимической базы данных обучающего типа является одним из 

технических приемов и способов для активного ответа на проблемы 

представления топонимического знания носителям другого языка и другой 

культуры. Топонимическая база данных обладает технологическими 

преимуществами в таких аспектах, как избавление учащихся от 

темпоральных и пространственных ограничений, интеграции 

информационного разнообразия топонимического материала в качестве 

ресурсов для научных исследований, мотивации инициативности и 

автономности учащихся и т.д. Согласно Ю. Ю. Гордовой, «доступным и 

современным источником информации по топонимии России могла бы стать 

электронная база данных по топонимии России, размещённая в сети 

Интернет и доступная любому жителю страны» [Гордова 2018: 71]. 

Мы считаем, что создание топонимической базы данных обучающего 
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типа может «не только облегчить проблемы, связанные с грамматикой, но и 

дать представление о связанной с данным топонимом лингвокультурной 

информации» [Юе Цюй, Васильева: 2020: 22]. Соответственно, и в 

поставленной в диссертации цели разработки теоретических  принципов 

построения топонимической базы данных, заложена еще задача 

«интерпретации денотативного или образно мотивированного аспектов 

значения в категориях культуры, предполагающая выявление связи образа, 

лежащего в основе номинативной единицы языка» [Телия 1996: 214].  

 

  2.2. Номенклатурные термины как межъязыковая проблема: 

некоторые русско-китайские параллели 

  Еще одна проблема, возникающая в межкультурной коммуникации 

при идентификации годонима, связана не с самим названием, а с 

сопровождающим его детерминативом (квалификативом). Это 

номенклатурные (географические, местные) термины, обозначающие 

определенные географические реалии и указывающие на род или вид 

географического объекта. На тесную связь географического термина и 

географического объекта указывал Ю. А. Карпенко: «… организация 

географических терминов теснее связана с объектами, с географическими 

реалиями – она диктуется, строго регламентируется этими реалиями» 

[Карпенко 1970: 44]. Об особенностях номенклатурных терминов, 

указывающих, к какому классу принадлежит тот или иной географический 

объект, писали много лет назад и другие исследователи, ср. [Марадудина 

1967].  Китайский лингвист Ли Жулун в своей книге «Очерк по китайской 

топонимике» также пишет о том, что номенклатурные термины обозначают 

категории географических объектов, номенклатурный термин сам по себе не 

имеет отличия от нарицательных имён [Ли Жулун 1998: 30]. 

Таким образом, номенклатурными терминами в ономастике принято 

называть имена нарицательные (апеллятивы), определяющие категорию 

топонимического объекта, названного собственным именем (топонимом). 
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Традиционно считается, что полная структура топонима состоит из двух 

членов: собственное имя + номенклатурный (географический) термин 

(детерминатив или квалификатив). «Географические термины и топонимы 

различаются тем, что первые называют класс однородных географических 

предметов, а вторые именуют отдельные такие предметы, что первые 

выражают понятия, а вторые их не выражают. Если географические термины 

обозначают, то топонимы прямо называют» [Карпенко 1970: 36]. 

Семантическая организация номенклатурного термина генетически связана с 

географической реалией, это значит, что он в определенной мере отражает 

признаковые свойства объекта. 

Мы считаем, что возникновение номенклатурных терминов в истории 

топонимики обусловлено гносеологической базой человека. Познание мира 

человеком на раннем этапе оставалось на перцептивном уровне, что 

позволяло человеку воспринимать только дифференциальные признаки и 

свойства предметов или явлений. По мере развития познавательной 

деятельности у человека постепенно формировалось абстрактное мышление 

и рациональные представления о предметах, ориентированные на выявление 

функций и отношений между предметами (или внутри отдельных предметов). 

Соответственно, при номинации возникали лексико-семантические группы 

родового и видового характера, употребляющиеся для мысленного 

построения высказываний на данном языке. Можно так сказать, что 

появление номенклатурного термина в структуре топонима символически 

отражает познание человеком окружающего мира. 

  В московской внутригородской топонимии типичными 

номенклатурными терминами являются улица, проспект, переулок, площадь, 

проезд, набережная, бульвар, тупик, шоссе, аллея, линия и т.п. Среди всех 

терминов, по количеству и частотности использования в номинации, 

лидирующее место занимает номенклатурный термин улица, что очень 

характерно для урбанистской дорожно-линейной системы. Как считает Н.Ю. 

Забелин, «термин улица является базовым определителем» [Забелин 2007: 50]. 
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Этот исследователь использует термин улица в своей классификации 

номенклатурных терминов как точку отсчета для большинства 

номенклатурных единиц [Забелин 2007: 50-54].  Базовый статус термина 

улица находит подтверждение и в юридических текстах. Т.П. Соколова 

приводит статью Закона № 40-70, принятого в 1997 г. Московской городской 

Думой (Закон города Москвы № 40-70 «О наименованиях территориальных 

единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»), в которой 

перечислены типы линейных транспортных объектов: аллеи, скверы, 

бульвары, набережные, мосты, переулки, площади, путепроводы, проезды, 

просеки, проспекты, тупики, улицы, шоссе, эстакады (ст. 1), которые далее в 

тексте Закона обозначаются термином улица. «Таким образом, - пишет далее 

Т.П. Соколова, - термин улица употребляется как универсальный для 

линейных транспортных объектов» [Соколова 2015: 53]. 

  Отношение топонима и номенклатурного термина, хотя они и 

представляют собой различные классы лексики, не является 

противоположным: ведь сама граница собственного (ИС) и нарицательного 

имени (ИН) неабсолютна и проницаема. Как отмечает А.В. Суперанская, 

«имя собственное – это вторичное название данного предмета, дополняющее 

и уточняющее первичное, нарицательное, и служащее для различения 

известных подобных предметов друг от друга» [Суперанская 1985: 25]. 

Номенклатурный термин имеет способность к варьированию и 

видоизменению, он может проникать в состав собственного имени при 

онимизации, ср. (улица) Коровий Вал, (улица) Сивцев Вражек, (улица) 

Кузнецкий Мост и др. В этом случае, «семантика апеллятива 

(номенклатурного термина) сохраняется, однако отступает на задний план» 

[Мельникова 2015: 183]. 

Номенклатурные термины представляют собой понятийную лексику, 

основной функцией которых является отражение свойств и признаков 

географических объектов [范今朝(Фан Цзиньчжао) 2015: 29]. В процессе 

обучения иностранных учащихся топонимической культуре изучаемого языка 
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и формирования у них вторичной языковой компетентности обнаружились 

проблемы, связанные не только с адекватной идентификацией самих 

топонимов, но и сопутствующих номенклатурных терминов.  

При усвоении чужого геокультурного пространства и при передаче 

топонимического знания носителю другого языка обнаруживается проблема, 

которую можно сформулировать как межъязыковая семантическая 

неадекватность. Данная проблема связана с семантической диффузией или 

сужением значения номенклатурных терминов в разных языках и/или с 

неотрефлектированностью их употребления носителями разных культур. 

  Для дальнейшего анализа проблемы семантической неадекватности 

при трансфере номенклатурного термина одного языка в сферу другого языка 

и другой культуры нами было взято восемь номенклатурных терминов, 

типичных и характерных для московских внутригородских топонимов в 

качестве исходных лексических единиц для сравнения с их переводными 

эквивалентами на китайском языке. Сравнительный анализ проводился с 

привлечением их лексикографических толкований в двух русских толковых 

словарях [Ожегов 1988; Ефремова 2006] и в «Большом русско-китайском 

словаре» [Хэйлунцзянский университет 1985]. 

Ниже приводятся русские номенклатурные термины с их дефинициями 

и переводными эквивалентами на китайском языке, сопровождаемые нашими 

комментариями. 

 1. Переулок 

Переулок, -лка, м. Небольшая, обычная узкая улица, соединяющая две 

другие, параллельные улицы [Ожегов 1987: 414]. 

Переулок, м. Небольшая улица, являющаяся обычно поперечным 

соединением двух других улиц [Ефремова 2006: 694].   

Переулок, -лка, 胡同，小巷  [Хэйлунцзянский университет 1985: 1478]. 

Сравнение словарных толкований показывает, что номенклатурный 

термин переулок в русских словарях интерпретируется однозначно, в 

лексикографической дефиниции четко зафиксированы такие свойства 
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лексемы переулок как относительное расположения, размер и географическая 

функция переулка. Однако при переводе на китайский язык данный 

номенклатурный термин получает минимум два переводные эквивалента: 胡

同 и 小巷. Оба эквивалента синонимичны в обозначении небольшой улицы 

для соединения других улиц, но отличается своими наборами семантических 

признаков в китайской лингвокультурной сфере. Согласно Анне А. Зализняк, 

«сравнение этих наборов выявляет общее и различное в значении синонимов 

в пределах переводных эквивалентов в разных языках» [Зализняк 2004: 16]. 

Употребление переводного эквивалента 胡同 в обозначении переулка в 

китайской внутригородской системе в основном специфично для столицы 

Китая – Пекина и его сопредельных городов. Слово восходит к монгольскому 

языку, являясь транскрипцией монгольского слова. По одной из версий о 

происхождения слова, выдвигаемых некоторыми китайскими учеными,  

считается, что первый эквивалент 胡 同  (хутун) в монгольском языке 

обозначает ‘колодец’, место обитания городских жителей c необходимыми 

источниками водоснабжения. С течением времени колодец приобрел 

метонимическое значение ‘место проживания’. В 1276 г., после того как 

династия Юань (монгольская династия, которая управляла огромным и 

развитым Китаем почти 150 лет и привнесла собственные традиции в 

культурную жизнь пекинцев) учредила столицу в Пекине, данный термин 

получил широкое употребление и сохраняется в традиционной номинативной 

системе Пекина до сих пор. По другой версии, первый эквивалент 胡同 

(хутун) происходит от слова народности Нюйчжэнь (народ тунгусской 

группы на северо-востоке Китая) – "霍通"、"火瞳" (хотун): место, где 

прожили родами.  

В настоящее время названия пекинских переулков (хутунов) 

представляют собой особую изюминку Пекина и отражают облик древней 
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истории Китая. Структура пекинских хутунов в целом организована в 

шахматном порядке. В их старинных названиях можно проследить историю и 

социальные изменения, а также местные обычаи и нравы пекинцев.  Поэтому 

хутуны и их названия представляют интерес для самых различных научных 

дисциплин: истории, географии, этнологии, лингвокультурологии, 

фольклористики.  

  Второй эквивалент 小 巷  в китайской топонимической культуре 

означает непрямую улочку или дорожку в императорском дворе. На южном 

правобережье реки Янцзы термину 小 巷  семантически идентичны такие 

лексемы 弄堂、里. Лексема 小巷 стала широко распространяться в дорожной 

номинативной системе Поднебесной начиная с династии Сун: в это время она 

стала часто встречаться у поэтов и приобрела художественный колорит во 

многих произведениях словесного искусства. Лексема 巷  как 

номенклатурный термин в составе географического названия широко 

употребляется во внутригородской номинативной системе южной части 

Китая.  Однако это не совсем абсолютно, так как номенклатурный термин 

иногда оказывается вовлеченным в процессы внутренней миграции Китая, и 

тогда он становится языковым свидетельством межрегионального 

перемещения, смешивания обычаев и диалектных и фольклорных 

особенностей китайцев. Например, во внутригородской топонимической 

системе города Ланьчжоу (северо-западный район Китая) существует немало 

годонимов с номенклатурным термином 巷 , который скорее присущ  

номинативной системе на правобережье реки Янцзы. Этому есть 

историческое объяснение, связанное с миграцией населения с правобережья 

реки Янцзы на северо-западный Ланьчжоу: мигранты принесли с собой 

географические номинации своего родного города.  

Сравнение исходной лексемы переулок с его переводными 

эквивалентами на китайский показывает, что выбор того или иного 
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эквивалента в географической номинативной системе разных городов и 

регионов Китая часто обусловлен различием народных обычаев и нравов, 

исторических традиций, диалектной речи, а также и различием ментальных 

представлений жителей разных регионов Китая о конкретной лексеме. Все 

эти факторы придают разным эквивалентам своеобразные характерные 

признаки,  в результате чего, как отмечает Анна А. Зализняк,  «слово 

приобретает дополнительный смысл, что создает своеобразный 

стереоскопический эффект» [Зализняк 2004: 6].  

2. Улица 

Улица, -ы, ж.  1. В населенных пунктах: два ряда домов и пространство 

между ними для прохода и проезда, а также само это пространство [Ожегов 

1988: 678].  

Улица, ж. 1. Пространство между двумя параллельными рядами домов 

в населенных пунктах для прохода и проезда. // два параллельных ряда домов 

с проходом, проездом между ними [Ефремова 2006: 631]. 

Улица,-ы, ① 街，街道 [Хэйлунцзянский университет 1985: 2447]. 

Номенклатурный термин улица в русско-китайском словаре имеет два 

переводных эквивалента:  街 или 街道. Первый переводной эквивалент 街

соответствует толкованию в русской лексикографии проезд или проход между 

двумя рядами домов в населенных пунктах и в городах. Второй эквивалент 道 

на китайском языке в буквальном смысле толкуется как путь, направление, 

дорога.  В речевой практике к зафиксированным в китайско-русском словаре 

переводным эквивалентам можно добавить еще один эквивалент, который 

часто выступает как номенклатурный термин во внутригородской 

топонимической системе: 路  ‘дорога, путь’, например, в «Правилах 

наименования транспортных объектов г. Шанхай» предусмотрено, что при 

наименовании городских объектов возможно использовать номенклатурные 

термины  道、路、街. 
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 Наборы семантических компонентов трех переводных эквивалентов 

отличаются тем, что ядром семантической структуры первого эквивалента街 

в урбанонимической номинативной системе является приоритетное 

выражение коммерческой функции географического объекта, ср.: 商 业 街 

‘торговая улица’, 步行街‘пешеходная улица’. А последние два эквиваленты 

道  и 路  акцентируют особое внимание на пропускной функции 

географического объекта.  

В некоторых городах Китая принято именовать улицы по сторонам 

света, причем каждому городу присуща в этом отношении собственная 

традиция употребления номенклатурных терминов. Например, в Пекине для 

наименования улицы по северному и южному направлению принято 

использовать термин 路 , по восточному и западному направлению – 

термином 街, но в городе Шицзячжуан (административный центр, городской 

округ провинции Хэбэй, КНР) наоборот, северные и южные улицы 

наименуются термином 街, восточные и западные улицы – 路. Это связано с 

тем, что в древней топонимической номинативной системе Китая 

традиционно считается, что номенклатурные термины 路  и 街  по своему 

концептуальному содержанию отражают понятие взаимной 

перпендикулярности, однако в наше время данное изображение уже 

постепенно стало размытым в связи с развитием улично-дорожной системы 

города. Сравнительный анализ показывает, что наряду с различием обычаев, 

традиций и речевых привычек, употребление того или иного китайского 

эквивалента при переводе русских номенклатурных терминов также связано с 

различными признаками семантического ядра каждого эквивалента.  

3. Проспект  

Проспект -а, м. 1. Большая широкая и прямая улица. [Ожегов 1988: 

506].  
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Проспект м. 1. Широкая, длинная и прямая улица в городе. 2. устар. 

Прямая улица [Ефремова 2006: 1103] 

Проспект, -а, 大街，大马路 [Хэйлунцзянский университет 1985: 1846]. 

 Как и слово улица, номенклатурный термин проспект при переводе на 

китайский получает также два эквивалента: 大街 и 大道. Оба эквивалента 

синонимичны и обозначают большую, широкую улицу. В номинативной 

системе улично-дорожной системы Китая не существует качественно и 

количественно единого стандарта для отличия двух эквивалентов в речевом 

употреблении, но условно принято именовать улицу шириной 40 метров 

термином 大道. Как правило, термин 大道 по своему набору семантических 

компонентов означает формирующую городской район улицу с двусторонним 

движением, от которой отходят связанные с ней улочки и переулки. Но это 

условное правило, ведь со временем из-за регулирования планировочной 

структуры и изменения улично-дорожной сети города многие переводные 

эквиваленты постепенно утратили часть семантических компонентов, 

зафиксированных раньше в терминологическом определении, и стали 

следовать речевой практике местных жителей. Например, самый популярный 

среди китайских студентов, учащихся в Москве, годоним  Ленинский 

проспект, из уст в уста передается на китайском языке как 列宁大街, а не 列

宁大道. Это означает, что в речевых практиках китайских студентов, которые 

учатся в России, чаще всего преобладает первый из приведенных 

эквивалентов:  大街, а не 大道.  

4. Тупик 

Тупик, -а, м. 1. Улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 2. 

Железнодорожный станционный или иной путь, сообщающийся с другими 

путями только одним концом. 3. перен. Безвыходное положение [Ожегов 1987: 

665]. 
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Тупик, м. 1. Улица, переулок, не имеющие сквозного прохода или 

проезда. 2.Железнодорожный станционный или иной путь, соединенный с 

другими путями только одним концом [Ефремова 2006: 580].  

Тупик, -а, ①死胡同 [Хэйлунцзянский университет 1985: 2400]. 

В лексикографическом толковании лексемы тупик особо акцентируется  

признак ‘без сквозного прохода или проезда’, который  отражается в 

переводном эквиваленте на китайском языке, буквально означающем 

‘мёртвый переулок’. Однако в речевой практике тупик как номенклатурный 

термин на китайский чаще всего передается лексемой со значением 

‘переулок’, так как в китайской урбанонимической системе не существует 

адекватного переводного эквивалента для названия улицы без сквозного 

прохода и проезда. В этом случае перевод лексемы тупик на китайский язык 

осуществляется с опорой на семантически близкие эквиваленты, такие как 

переулок, аллея, улочка и т.д. Аналогичная ситуация наблюдается и при 

передаче русских номенклатурных терминов бульвар и аллея.  

5. Бульвар 

Бульвар, -а, м. Широкая аллея на городской улице, обычно посредине ее 

[Ожегов 1987: 53]. 

Бульвар, м. Широкая аллея посередине или вдоль улицы, берега моря и 

т.п. [Ефремова 2006: 223]. 

Бульвар, -а, ① 城市中的林荫道 .②（岸边的）林荫道式的街心花园. 

[Хэйлунцзянский университет 1985: 137]. 

Лексема бульвар имеет два переводных эквивалента на китайском языке

城市中的林荫道 и 林荫道式的街心花园, которые характеризуются общим 

семантическим компонентом в выражении значении ‘дорожка, обсаженная 

деревьями и кустарниками’. В китайской языковой сфере первый переводной 

эквивалент носит более широкое толкование, означающее любую 

обсаженную дорожку, необязательно находящуюся на городской улице. 

Второй переводной эквивалент обладает конкретизированным 
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семантическим признаком ‘сад или сквер, расположенный посреди городской 

улицы’. Отсюда видно, что хотя оба переводных эквивалента синонимичны 

по значению слову бульвар, они отличаются разной степенью детализации 

семантических компонентов. При выборе того или иного эквивалента при 

переводе номенклатурного термина на китайский следует учитывать 

конкретные свойства и функции именуемого объекта. Особенно это 

существенно в речевой коммуникации, когда значение имеет референция к 

конкретному объекту. Ведь согласно Л. С. Бархударову, «…не существует 

двух различных языков, у которых смысловые единицы – морфемы, слова, 

устойчивые словосочетания – совпадали бы полностью во всем объеме своих 

референциальных значений. Хотя сами выражаемые значения («понятия») в 

большинстве своем совпадают, но способы их выражения – их группировка, 

членение и объединение, их сочетание в пределах одной формальной 

единицы (или нескольких единиц), как правило, в разных языках расходятся 

более или менее радикальным образом. Это особенно ярко можно 

продемонстрировать на материале словарного состава двух различных 

языков» [Бархударов 1975: 73 –74]. 

6. Аллея 

Аллея, -и, ж. Дорога с рядами деревьев, посаженных по обеим ее 

сторонам [Ожегов 1987: 22]. 

Аллея, ж. Дорога или дорожка (обычно в саду, в парке), по обеим 

сторонам обсаженная рядами деревьев или кустарниками [Ефремова 2006: 

51]. 

Аллея, 林 荫 道 ; （ 花 园 或 公 园 的 ） 林 荫 小 径 . [Хэйлунцзянский 

университет 1985: 26]. 

Лексема аллея в качестве номенклатурного термина синонимична 

лексеме бульвар в китайской языковой среде. Оба эквивалента имеют общее 

значение ‘дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями или 

кустарниками’. Отличие двух лексем состоит в том, что бульвар по 

пространственному положению чуть шире, чем аллея. Во внутригородской 
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топонимической системе Китая чаще всего предпочитается употребление 

первого переводного эквивалента 林 荫 道  для наименования уличных 

объектов, поскольку у второго эквивалента актуализируется «негородской» 

локус, т.е. ‘обсаженная деревьями дорога в лесу, в саду или в парке’. Поэтому 

при переводе на китайский лексемы аллея выбор синонимичных 

эквивалентов зависит от денотативных и коннотативных характеристик этого 

слова в языке-источнике.  

7. Набережная 

Набережная, -ой, ж. Берег, укрепленный стенкой из камня, дерева и т.п., 

а также улица вдоль такого берега [Ожегов 1987: 298]. 

Набережная, -ой, ж. Берег, укрепленный покатой или отвесно стенкой 

из камня, дерева и т.п. 2. улица по берегу реки [Ефремова 2006: 140]. 

Набережная, 堤岸；沿岸街. [Хэйлунцзянский университет 1985: 1050]. 

Перевод лексемы набережной в китайской языковой среде 

демонстрирует довольно причудливую картину. Прежде всего, нельзя считать 

удачными словарные дефиниции в русско-китайском словаре, приводимые в 

качестве переводных эквивалентов для лексемы набережная, поскольку эти 

словарные толкования носят описательный характер и не могут быть 

самостоятельными терминами при наименовании уличных объектов. На 

практике вместо словарного толкования чаще всего применяется 

словосочетание 滨（江、海、湖、河……）路  – ‘улица или дорожка по 

берегу чего-л.’ как номинативная модель для наименования прибережных 

объектов с последующей детализацией конкретной характеристики водных 

объектов, к которым примыкает уличный объект, т.е. с указанием конкретного 

гидронима. Дело в том, что в Китае исторически сформировалась 

относительно устойчивая и упорядоченная традиция классификации водных 

объектов, соответственно для каждого вида объектов закреплена отдельная 

терминология с своеобразными семантическими компонентами, ср.: 江 、
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河、湖、海、溪、涧、流 и др., 溪 – ‘горный ручей’, 涧 – ʻгорный ручей у 

ущелья’, 江  –  ‘река, главным образом, о реках центрального, южного и 

северо-восточного Китая’, 河 –  ‘река, канал’, 湖 –  ‘озеро’, 海 – ‘море’. 

Классификация водных объектов определяется по разным критериям, в 

частности, это форма, конфигурация, место расположения, функция течения 

и т.д.. Например, по географическому распределению принято именовать 

реку на севере Китая как 河(Хэ), ср. 黄河（Хуанхэ）, 黑河（Хэйхэ）, 渭河

（ Вэйхэ ） , 泾 河  (Цзинхэ ） и т.д. На юге Китая к наименованию реки 

прилагается употребление лексемы 江 (Цзян), ср.: 长 江 (Цанцзян – река 

Янцы)、珠江(Чжуцзян) 、钱塘江(Цяньтанцзян)、岷江(Миньцзян) и т.д. По 

масштабу водной территории: обычно лексема 江 (Цзян) используется для 

наименования большой реки,  масштабной по длине, потоку воды, водному 

бассейну и по другим признакам. Таким образом, подбор переводного 

эквивалента обнаруживает зависимость от целого набора характеристик, 

качеств, свойств и функций именуемого географического объекта.  

8. Проезд 

Проезд, -а, м. 1. см. проехать. 2. (род. -а и -у). Место, где можно 

проехать. 3. Улица или переулок, соединяющие параллельные улицы. 

[Ожегов 1987: 495]. 

Проезд, м. 1. Действие по знач. глаг.: проезжать, проехать. 2. Место, где 

можно проехать. [Ефремова 2006: 1066]. 

Проезд, -а, ②车马通行的道路，能通车马的地方. ③横巷，（连接两条平

行大街的）小胡同. [Хэйлунцзянский университет 1985: 1811]. 

Для лексемы проезд отсутствует адекватный перевод на китайский, ср. 

похожую ситуацию с лексемой аллея, которую мы разбирали выше. Обычно 
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для перевода данного термина используются эквиваленты, которые 

синонимичны русским лексемам переулок, тупик, аллея.  

Приведенные в русско-китайском словаре два толкования 

характеризуются собственными приоритетами в выражении характеристики 

именуемого объекта. Первое толкование интерпретирует проезд как ‘путь или 

дорога, по которой ездят автомобили’, т. е. с акцентом на функциональное 

предназначение географического объекта. Второе толкование трактует проезд 

как ‘просек для соединения двух переулков’, который расположен 

параллельно улице, т.е. упор делается на конструктивные характеристики 

географического объекта.  

Подведем некоторые итоги. Сравнение и описание отношений между 

исходными русскими номенклатурными терминами и их переводными 

эквивалентами на китайский демонстрирует, что эти лексемы в качестве 

номенклатурных терминов в русских словарях толкуются однозначно, однако 

при переводе исходный однозначный номенклатурный термин получает 

несколько эквивалентов в связи с различными языковыми нюансами и 

факторами (более подробный анализ см. [Цюй Юе 2019]). Такой процесс 

передачи семантики терминов на чужой язык мы в нашем исследовании 

описываем как межъязыковую неоднозначность. Также нами используется 

термин полиэквивалентность (многоэквивалентность) для обозначения 

наличия нескольких переводных эквивалентов, которые соотносятся с 

однозначной лексической единицей языка-источника, но различаются 

семантическими компонентами. Об особенности полиэквивалентности 

(многоэквивалентности), возникающей при переводе, в частности, с 

японского языка на русский, пишет А. С. Панина: «одно из свойств состоит в 

том, что многоэквивалентность может существовать без какой бы то ни было 

неоднозначности исходной единицы. Такую ситуацию, многоэквивалентность 

моносемичной лексической единицы при переводе на тот или иной язык, 

можно устранить искусственно, если прибегнуть к поэквивалентному чтению 

и приписать исходной единице отдельные лексико-семантические варианты 



 54

по числу эквивалентов в языке перевода» [Панина 2002: 108]. 

  Дальнейший анализ межъязыковой неоднозначности номенклатурных 

терминов в процессе передачи чужой локальной культуры позволил выделить 

следующие факторы, обусловливающие межъязыковую неоднозначность при 

адаптации русскоязычных номенклатурных терминов в китайской языковой 

сфере.  

1. Семантическое шкалирование по имплицитности выражения 

переводных эквивалентов, которое приводит к наличию разных 

дифференциальных признаков в поле семантики исходной лексической 

единицы и ее переводных эквивалентов, ср. улица, набережная, проезд, 

переулок, тупик. 

2. Отличие семантической валентности (сочетаемости) лексической 

единицы в узусе разных языков, под которой мы подразумеваем способность 

слова связываться синтаксически с любым словом, в значение которого 

входит определенный семантический признак, т.е. план содержания 

лексической единицы определяется семантическим согласованием внутри 

словосочетания. Данное лингвистическое явление особо характерно для 

китайского языка, так как относясь к изолирующему языку, китайские 

иероглифы являются смысловыми показателями, и выражение разного 

значения зависит от разных типов словосочетаний. Таким образом, иногда 

выбор какого-либо эквивалента в качестве номенклатурного термина 

принимающего языка не является прагматически удачным вариантом просто 

в связи с семантической несогласованностью разных языков. Например, 

китайский чэнъюй (идиоматическое выражение в четырех иероглифах) 街头

巷尾 имеет в виду не только переулки, но все улицы, тупики и другие дороги; 

曲径通幽 – ‘извилистая дорожка к тихому месту’  –  дорожка семантически 

приспосабливается к второму переводному эквиваленту номенклатурного 

термина аллея. 

3. Несоответствия в лексической трансформации, проявляющиеся в 
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плане выражения и плане содержания.  Данная ситуация особо наблюдается 

при переводе таких номенклатурных терминов как улица, проспект, аллея, 

бульвар, набережная.  

4. Когнитивно-культурный фактор, обусловливающий особенности 

картины мира носителей разных культуры при восприятии конкретной 

лексической единицы. Например, при переводе русской лексемы набережная, 

эквивалент 江 является важным элементом водной территории на юге Китае, 

в эквивалент 河 – языковой знак водного объекта на севере Китая.    

Таким образом, межъязыковое и межкультурное значение изучения 

урбанонимов вместе с сопровождающими их номенклатурными терминами 

можно сформулировать следующим образом:  1) оно способствует 

расширению запаса лексических единиц в топонимической базе данных; 2) 

способствует снятию неоднозначности при автоматическом переводе входных 

данных на чужой язык; 3)  имеет особое значение для разработки 

географической карты города Москвы на китайском языке, которая в данный 

момент хотя и существует для пользователей в разных версиях, но в них 

всегда обнаруживаются неточности, вызванные семантической 

неадекватностью выбранных китайских эквивалентов для передачи русских 

номенклатурных терминов.  

 

2.3. Параметризация московского топонимического материала для 

построения топонимической базы данных обучающего типа 

 

 Любой ономастический электронный ресурс невозможно создавать 

отдельно от лингвистического анализа собранного языкового материала. Он 

является материальной основой и источником для создания базы данных, но 

этот языковой материал должен быть соответствующим образом 

параметризован. Еще в античный период в европейской лингвистике 

возникли идеи классификации языкового материала как принципа изучения 
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грамматики. Во времена Александрийской филологии впервые были 

разработаны формальные аспекты морфологии и изучены различительные 

признаки слова. Современная русская топонимика следует традиционному 

структурному подходу к изучению топонимов и считает 

словообразовательные и семантико-мотивационные признаки языковой 

основой для параметризации топонимического материала, ср. [Подольская 

1990]. Для построения топонимической базы данных обучающего типа 

«Московская топонимика» мы предлагаем параметризацию исследуемого 

топонимического материала по следующим двум группам признаков: а) 

словообразовательно-коллокационные и б) семантико-мотивационные, с 

последующей детализацией параметров внутри каждой группы. 

2.3.1. Словообразовательно-коллокационные параметры 

  Под словообразовательной и коллокационной параметризацией мы 

понимаем выделение и описание словообразовательных моделей московских 

урбанонимов с типизированными топоформантами, которые, по мнению Е.В. 

Цветковой, представляют собой «формулы образования однотипных 

наименований с указанием словообразовательных средств и категориальной 

характеристикой производящей основы» [Цветкова 2012: 107]. 

Классификация по коллокационным признакам подразумевает распределение 

материала по моделям номинаций-словосочетаний (например, числительное 

+ адъектив). В приведенных схемах параметризации мы частично 

ориентировались на работы Н.Ю. Забелина [Забелин 2007], Т.П. Соколовой 

[Соколова 2012], а также и топонимический словарь-справочник [Улицы 

Москвы. Старые и новые названия]. На материале названий московских улиц, 

проспектов, тупиков, бульваров, проездов, шоссе т. п., выделяются 

следующие словообразовательные модели, характерные для московской 

урбанонимии: 

1. Адъективные однословные топонимы + суффиксы 

1.1. С суффиксом -ск- и с включающими этот суффикс формантами -

овск-, -евск-, -инск-, ср.: 
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Бауманская ул. → Бауман +ск+ая  

Георгиевский пер.→ Геориги(й)+ евск+ий 

Черемушкинская ул.→ Черемушк(и)+ инск+ая 

Пресненский пер.→ Пресн(я)+енск+ий 

Настасьинский пер. → Настась(я)+инск+ий 

Артековская ул. → Артек+ов+ск+ая 

Басовская ул. → Басов+ск+ая 

Волгоградский просп. → Волгогрод+ск+тй 

Даниловская наб. → Данилов+ск+ая 

Звенигородская ул. → Звенигород+ск+ая 

Знаменская ул. → Знамен+ск+ая 

Карельский бул. → Карель+ск+ий 

Краснобогатырская ул. → Краснобогатыр(ь)+ск+ая 

Крылатская ул. → Крылат+ск+ая 

Новопресненский пер. → Новопресн(я)+енск+ий 

Новорогожская ул. → Новорогож+ск+ая 

1.2. С суффиксом -н- и с включающими этот суффикс формантами -н-, -

ян-, -ан-, -онн-, -енн-, ср.: 

пер. Гранатный → Гранат+н+ый 

Барабанный пер.→ Барабан +н+ый 

Стремянной пер. → Стремян+н+ой 

Баррикадная ул. → Баририкад+н+ая 

Долгопрудная аллея и ул. → Долгопруд+н+ая 

Домостроительная ул. → Домостроитель+н+ая 

Колхозная ул. → Колхоз+н+ая 

Колымажный пер. → Колыма(га)/ж+н+ый 

Конный пер. → Кон(ь)+н+ый 

Поклонная ул. → Поклон+н+ая 

Полимерная ул. → Полимер+н+ая 

Полярная ул. → Поляр+н+ая 
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Хоромный туп. → Хором(ы)+н+ый 

Хрустальный пер. → Хрусталь+н+ый 

Электролитный пр. →Электролит+н+ый 

Южный пр. → Юж(г)+н+ый 

Красноказарменная ул. → Красноказарм+енн+ая 

Осенний бул. → Осен(ь)+н+ий 

Выделяются две подгруппы словообразовательной модели с данным 

суффиксом и соответствующими формантами: 

а) Префиксально-суффиксальные названия, ср.:  

пер. Напрудный → на+пруд+н+ый 

Привольная ул.→ при+воль+н+ый 

Заозерная ул.→за +озер+н+ый 

Подколокольный пер. → под+колокол’ +н+ый 

б) Сложносоставные названия, образованные соединением двух основ 

при помощи соединительных гласных -о/ -е или c нулевым интерфиксом,  ср.: 

Правобережная ул.→ прав+о+береж+н+ая 

Новодачная ул.→ нов+о+дач+н+ая 

ул., Авиамоторная → авиа + мотор +н+ая 

Красноказарменная ул. → красн+о+казарм+енн+ая 

1.3. С суффиксами -ов-, -ев-, ср.: 

Сторожевая аллея → сторож+ев+ая 

Дуговой проезд → дуг+ов+ой 

Вековая ул. → век +ов+ая 

Вишнёвая ул. → вишн’+ов+ая 

Ключевая ул. → ключ+ев+ая 

Курсовой пер. → курс+ов+ой 

Фруктовая ул. → фрукт+ов+ая 

Хордовый пр. → хорд+ов+ый 

Часовая ул. → час+ов+ая 

Сиреневый бул. → Сирен(ь)+ев+ый 



 59

Скаковая алл. → скак+ов+ая 

Сосновая алл. → сосн(а)+ов+ая 

Ножовый пер. → нож+ов+ый 

Ореховый бул. → орех+ов+ый 

1.4. С суффиксами -ист-, -чат-, -л-, ср.: 

 Глинистый пер. → глин+ист+ый 

Извилистый пр. →из+вил+ист+ый 

Тенистый пр. → тен’+ист+ый 

Коленчатый пер.  → колен’+чат+ый 

Светлый пр. → свет+л+ый 

1.5. С нулевым суффиксом, ср.: 

Большая ул. → больш+ая 

Левый туп. → лев+ый 

Широкая ул. → широк+ая 

Веселая ул. → весёл+ая 

Зеленая ул. → зелён+ая 

1.6. С посессивными топоформантами -ов, -ев, -ин-, ср.: 

Турчанинов пер. → турчан+ин+ов  

Горлов туп. →горл+ов 

Печатников пер. → печат+ник+ов 

Хлебников пер. → хлеб+ник+ов 

Рюмин пер. → рюм +ин 

Калмыков пер. → калмык+ов 

Калошин пер. → калош+ин 

Посланников пер. → посланник+ов 

Горлов туп. → горл(о)+ов 

Гусятников пер. → гусятник+ов 

 

2. Субстантивные однословные топонимы. 

2.1. Генитивная модель → номенклатурный термин + название в род. 
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падеже, ср. пл. Революции, ул. Достоевского, Введенского ул. Европы пл., 

Энтузиастов бул., Металлургов ул., просп. Мира, ул. Борьбы, пл. Восстания, 

шоссе энтузиастов, Ганецкого пл., Грина ул., Гришина ул., Громова ул. 

Маяковского пер., Медведева ул., Мельникова ул. Плющева ул., Подвойского ул., 

Покрышкина ул. Чаплыгина ул., ул. Чаянова, пр.Черепановых, Чернышевского 

пер., ул. Шишкина, ул. Коминтерна, Космонавтов аллея, пл. Славы, ул. 

Сталеваров и т.д.  

2.2. Номинативная модель → номенклатурный термин + название в 

именит. падеже, ср. ул. Благуша, ул. Арбат, Пречистенка ул., Сретенка ул., 

Стромынка ул., Мневники ул., Москворечье ул., Фрезер ш., Шаболовка ул., 

Каменка ул., Карьер ул., Каховка ул., Кубинка ул.,Кутузовка ул., Ленивка ул., 

Лужники ул., Маросейка ул., Михайловка ул., Варварка ул., Воздвиженка ул., 

Волхонка ул.,Газопровод ул., Городянка ул., Дубки ул., Дудинка ул.. Заречье ул., 

Зацепа ул.и т.д.  

3. Составные (композитные) топонимы. 

3.1. Нумерально-адъективная модель, ср. 1-й – 4-й Стрелецкие пер., 1-я 

– 16-я Парковые ул., 1-й, 2-й Амбулаторный пр., 1-й, 3-й Волоколамский пр., 

1-й Гражданская 1, 2, 3, и 4 ул.. 4-й Гражданская ул., 1-й, 2-й, и 4-й, 5-й 

Войковский пр., Бауманская 2 ул., Белогорская 1, 2 ул., Брянский 1,2 пер., 

Варшавский 1,2 пр., Вешняковский1, 4 пр., Владимирская 1, 2, и 3 ул., и т. п. 

3.2. Адъективная модель с особыми определениями: Большой / 

Средний / Малый / Верхний / Нижний / Правый / Левый,  ср. Большая, 

Средняя и Нижняя Пресненская ул., Большая, Малая и Средняя 

Калитниковская ул., Большой Коптевский пр., Большая Черемушкинская ул., 

Болвановка Верхняя, Нижняя ул., Большой, Верхний и Малый Предтеченские 

пер., Правая и Левая Дворцовая аллея, Большой, Малый и Средний Тишинский 

пер., Большой Факельный пер., Большая и Малая Почтовая ул., Большой и 

Малый Предтеченский пер. и т.п. 

3.3. Субстантивная генитивная модель, основанная на формуле имени, 

ср. ул. Ивана Бабушкина, ул. Алексеева Петра,  Давыдова Дениса ул., Кабрала 
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Амилкара пл., Кинга Мартина Лютера пл., Качуевской Наташи ул.,   

Джамиля Мусы ул., Лациса Вилиса ул., Ле Зуана пл., Супруна Степана ул., 

Сусанина Ивана ул. и т.д. 

3.4. Адъективно-субстантивная номинативная и генитивная модель, ср. 

ул. Охотный Ряд, ул. Крылатские Холмы, ул. Летчика Бабушкина, 

Виноградова Академика ул., Вишневского Академика пл., Тухачевского 

Маршала ул., Тюленева Генерала ул., Ушакова Адмирала бул., ул. Академика 

Капицы, Верхние Поля ул., Воронцовские Пруды ул., Вторая Пятилетка ул. и 

т.д.  

3.5. Генитивная модель, включающая (мемориальную) дату, ср. 

проспект 60-летия Октября, улица 1905 года, улица 8 Марта, ул. 1905 года, 

9 Мая ул., 8 Марта ул. 

3.6. Адъективная двандва-модель (то есть модель с сочинительной 

связью), образованная при помощи дефиса, ср. Садовая-Каретная ул., 

Садово-Крестьянская ул., Рубцовско-Дворцовая ул., Смоленская-Сенная пл., 

Соколово-Мещерская ул. 

3.7. Посессивно-субстантивная номинативная модель, ср. Ермакова 

Роща ул., Сивцев Вражек пер. Воронцово Поле ул., Тюфелева Роща ул. 

2.3.2. Семантико-мотивационные параметры  

Следующим критерием параметризации внутригородской урбанонимии 

служит семантико-мотивировочный параметр, под которым мы понимаем 

выявление мотивов номинации и формулирование признаков, отражающих 

эти мотивы. Это так называемая тематическая группировка, которая широко 

распространена в ономастике и позволяет интегрировать похожие свойства 

названий в одну тематическую рубрику на основании анализа семантических 

связей топонима с его производящей основой. Разные ученые по-разному 

формулируют основания для выделения признака. Например, Т.П. Соколова 

употрбляет формулу «именование по…», ср. именование улиц по слободам, 

именование по важнейшим дорогам и др. [Соколова 2015]. 

Включение семантико-мотивационного параметра в топонимическую 
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базу не только способствует выявлению семантики и деривационной связи 

годонима с исходным апеллятивом, но и служит источником 

лингвокультурной и геокультурной информации, отражающей  

топонимический образ г. Москвы. Из набора семантико-мотивационных 

признаков московской годонимии для построения топонимической базы 

данных релевантными представляются следующие  тематические параметры 

(здесь мы опираемся в качестве основного источника информации на 

топонимический словарь [Улицы Москвы 2003]): 

1. Физико-географические особенности местности, ср. ул. Озерная, 

Соколиная Гора ул., Ключевая ул., Овражная ул., Горная ул. т. п. В данную 

семантическую группу входят разнообразные географические признаки, 

такие как свойства самого географического объекта (ср. Болотная ул., 

Садовая-Черногрязская ул., Большая Садовая ул., Озерковская наб.), характер 

грунта местности, (ср. Глинистый пер., Песочный пер., Новопесчаная ул., 

Песочный пер., Песчаная ул., Спасопесковская пл.), небольшой природный 

объект, расположенный на местности (ср. Чистопрудный бул.,  Озерная ул.) и 

др.   

2. Названия монастырей, церквей и кладбищ, например, Богоявленский 

пер. назван по Богоявленскому монастырю, Борисоглебский переулок – по 

церкви Святых страстотерпцев Бориса и Глеба, что на Поварской. 

Златоустовские Большой и Малый переулки – по Златоустовскому мужскому 

монастырю, Крестовоздвиженский переулок – по Крестовоздвиженскому 

монастырю, Мароновский переулок – по церкви Марона Чудотворца, 

Николоямская улица – по церкви Николая Чудотворца в Рогожской ямской 

слободе, именуемой в народе церковью Николая Чудотворца в Ямах, 

Пименовский тупик – по церкви Пимена, что в Новых Воротниках. 

3. Топоним за пределами Москвы, указывающий направление улицы: 

ср. Тверская улица ведёт в г. Тверь, Санаторная аллея названа по 

направлению к санаторию, Старокоптевский пер. назван по направлению к 

подмосковной дер. Старое Коптево, Лихачевский 1-й, 2-й переулки – к 
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подмосковному селу Лихачево и т.д.   

4. Ремесленные и профессиональной занятия: например, 

Сокольническая улица названа по слободе царских сокольников, 

занимавшихся царской соколиной охотой, Нововоротниковский переулок – 

название произошло от профессии жителей, на которых была возложена 

охрана ворот, довольно многочисленных в старой Москве. Скатертный 

переулок назван по преимущественному занятию (скатертники ведали 

столовым бельем) части обитателей дворцовой Кормовой слободы XVII в. 

[Улицы Москвы, 2003: 268]. Копьевский переулок связан с профессией 

проживавших здесь мастеров, якобы изготовлявших копья. Большой 

Кисловский переулок по предположению назван по профессии кислошников, 

которые занимались не только изготовлением и продажей кислых щей, но и 

заготовкой разнообразных квашений и солений из овощей и ягод [Гордова 

2020а]. 

5. Антропонимы-меморативы: ул.Чехова, проспект Маркса, ул. Ирины 

Левченко, ул. Федора Полетаева, Бебеля 1,2-я ул., Пилюгина Академика улица, 

Попов проезд, Тютчевская аллея, Чечулина ул., Алексеева Петра 1-й, 2-й 

переулки и т.д. 

6. Различные квалитативы: улица Трудовая, улица Веселая, Светлый 

проезд, Радужная ул., Рассветная аллея, Свободный проспект, Большой и 

Малый Купавенский проезды – название возможно происходит от др.-русск. 

хупавый, русск. диал. купавый – красивый, пригожий; чистый [Улицы 

Москвы 2003: 41]. 

7. Условная локализация, характеристики и параметры 

непосредственно данного линейного объекта [Забелин 2007: 136], например,  

а) Пространственная локализация: Радищевская Верхняя и Нижняя ул., 

Верхняя и Нижняя Красносельская ул., Бутырского Хутора Левый и Правый 

проезд, Заболотье улица, Подгорская набережная, Прибрежный проезд, 

Изваринская ул. – по близости к  с. Изварино, Ирининский 1-3-й пер. – по 

прилеганию к Иринской улице, Азовская ул. - по Азовскому морю в связи с 
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расположением на юге Москвы, Кавказский бульвар назван по историко-

географическому региону Кавказ в связи с расположением на юге Москвы. 

 б) Форма и конфигурация самого объекта: Извилистый проезд, Дуговая 

улица, Окружная улица, Хомутовский тупик, Линейный проезд, Большого 

Круга аллея, Хордовый проезд и т.д. 

в) Размер объекта: Большой переулок, Баженинский Малый переулок, 

Узкий пер., Высокая ул., Высотный проезд и т.д. 

г) Функция объекта, локализованного на улице: например, ул. Солянка 

названа по располагавшемуся на ней Соляному двору, где хранилась соль. 

Раздельная улица названа по функции того, что улица была проложена между 

домовладениями, разделяя их, Сокольническая Слободка улица названа по 

располагавшейся здесь в XVII-XVIII вв. слободке, где проживали сокольники, 

дрессировавшие соколов для царской охоты [Улицы Москвы 2003: 272]. 

8. По историческим особенностям формирования населенного пункта, 

его застройки [Соколова, 2015: 35]. Например, Белогородский проезд 

репрезентирует историю столицы, когда проезд и другие к нему 

прилегающие улицы служили вторым кольцом старой Москвы. Кремлевский 

проезд назван в связи с расположением вблизи Кремля, который является 

историческим центром Москвы. Лефортовская набережная названа по 

историческому району Лефортово и Лефортовской солдатской слободы, 

располагавшиеся по обоим берегам р. Яуза. 

9. По бывшему населенному пункту, поглощенному Москвой [Соколова, 

2015: 36]: Бибиревская улица названа по бывшему селу Бибирево, Ореховый 

бульвар назван по бывшему подмосковному селу Орехово, Липки улица 

названа по бывшей деревне Липки. Люблинская улица – по бывшему 

подмосковному гор. Люблино. Малая Красносельская улица – по бывшему 

Красному селу.  

10. По тематическим принципам [Соколова, 2015: 40]. Таким способом 

выделяются тематические ансамбли урбанонимов – комплексные районы, все 

объекты которых связаны определенной тематикой. Например, комплексные 
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названия в честь Бородинской битвы: Бородинская улица, Кутузовский проезд, 

Ратная улица. Комплекс космических названий: Ракетный бульвар, 

Кондратюка улица, Академика Глушко улица, Академика Королёва улица, 

Гагарина площадь и др. Комплекс северных названий: Студеный проезд, 

Таежная улица, Таймырская улица и т.п. Комплекс наименований, 

посвященных отечественной войне 1812 г.: Кутузовский просп., Бородинский 

мост, Тарутинская ул.,  Тысяча Восемьсот Двенадцатого Года улица и т д.  

11. По характеру фауны или флоры местности [Соколова, 2015: 46–48]: 

улица Дубовая Роща, Берёзовая аллея, Конный переулок и др. 

12. По цветообозначению, ср. Золота, ул. Сиреневый бульвар, Черное 

Озеро ул., Зеленая ул., Чермянская улица, Чермянка – славянское название из 

основы прилагательного чьрмьнъ ‘красный’, ср. рус. диал. чермный – 

‘красный’. Может обозначать красноватый цвет воды (из-за наличия 

соединений железа) [Улицы Москвы 2003: 318]. 

2.3.3. Принципы отбора признаков для включения в поле 

лингвокультурной информации в базе данных 

  Как уже было изложено, построение топонимической базы данных с 

дидактической и коммуникативной ориентированностью требует не только 

определения основных группы языковых признаков, но и выделения особого 

поля лингвокультурной информации, которое способствует формированию у 

носителей другого языка и другой культуры интегративных представлений о 

чужой локальной культуре, стоящей за названиями. Московские годонимы в  

лингвокультурологическом аспекте являются своеобразными 

представителями и хранителями историко-культурной информации о столице 

России, закодированной в ономастической форме. Изучение годонимов 

помогает реконструировать модель восприятия мира носителей русского 

языка, включающую религиозные верования, повседневную городскую жизнь, 

стереотипы мышления и т. д. Говоря о культурном потенциале топонимов, 

В.В. Молчановский пишет, что «национально-культурный компонент 

семантики топонимов отличается особой страноведческой 
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репрезентативностью, богатством культурно-исторических ассоциаций» 

[Молчановский 1984: 1].  

  Извлечение и описание лингвокультурной информации годонимов 

базируется на их семантике. Значение годонимов как знаков культуры 

включает в себя представления носителя языка об окружающем ландшафте и 

его аксиологическое отношение к именуемым объектам. Как только 

топонимикон становится фактом культуры, он наполняется культурной 

коннотацией в своем семантическом инвентаре. В целом, в межкультурной 

коммуникации обучение локальной культуре через усвоение топонимической 

лексики носителями другого языка и другой культуры является очень 

актуальным для формирования у них вторичной языковой личности, 

способной приблизиться и адаптироваться к чужой топонимической картине 

мира.  

  В гуманитарном дискурсе топонимы, в частности урбанонимы, 

считаются доминантными элементами в понятии геокультурного 

пространства, которые выступают не только как носители географической 

информации в пространство-временных параметрах, но и в качестве 

носителей смыслов и воплощения значения [Корнев 2014: 43]. Имидж 

территории представляет собой важное понятие в культурной географии, это 

совокупность субъективных представлений о территории, сформированных в 

результате опыта и знаний о мире человека, проживающего на данной 

территории. К предметной области культурной географии отнесено изучение 

«представлений о географическом пространстве в разных культурных 

контекстах, образов различных местностей и территорий, отношения 

местных сообществ к той природной и социальной среде, в которых живут 

люди – носители той или иной культуры» [Стрелецкий 2002: 18]. Имидж 

территории является неотъемлемой частью локальной культуры, важным 

элементом геокультурной системы территории. Одним из инструментов 

моделирования имиджа территории является топонимический нейминг 

[Голомидова 2020: 266]. Оперируя понятием имиджа территории из 
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культурной географии, мы считаем актуальным введение понятия 

топонимического имиджа в межкультурной коммуникацию и сферу обучения 

РКИ для характеристики и описания лингвокультурной информации в 

урбанонимов.  

 Как уже отмечалось в предыдущей главе, в нашей диссертационной 

работе под топонимическим имиджем (образом) мы понимаем ментальные 

представления о городском географическом пространстве, овнешняемые в 

урабнонимах и используемые для репрезентации лингвокультурного и 

геокультурного знания в межкультурной коммуникации. Поскольку наша 

задача ориентируется на обучение топонимическому знанию носителей 

другого языка и другой культуры, необходимым является определение 

принципов отбора признаков урбанонимов, которыми следует 

руководствоваться при построении топонимической базы данных 

обучающего типа для включения его в поле лингвокультурной информации и 

реконструирования интегративного топонимического имиджа носителем 

другого языка. 

Ключевым принципом отбора признаков для построения 

топонимической базы данных в межкультурной коммуникации является 

мощность лингвокультурной информации, содержащейся в урбанониме, 

которая «питает» топонимический образ. Информационное разнообразие 

урбанонимов проявляется как в лингвокультурном, так и геокультурном 

аспектах. В лингвокультурном плане, семантико-мотивационные признаки, 

присущие урбанонимам, имеют сильный потенциал выявления историко-

культурной информации, связанной с собственными именами. Наряду с 

принципом номинаций, также следует выделить и реконструировать те 

доминантные образы, которые могут не только демонстрировать наиболее 

интересные и сильные характеристики места и его лингвокультурную 

специфику, но сквозь призму внутригородской топонимии давать 

представления о ментальности, создавая таким образом представление о 

фрагменте топонимической картины мира в глазах носителя изучаемого 
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языка.  

Для этого мы предлагаем использовать принцип тематической 

группировки по мотивационным признакам и принцип идеографической 

параметризации в качестве интегрированного способа реконструирования 

топонимического имиджа и извлечения лингвокультурной информации 

урбанонимов. Оба принципа хорошо разработаны в ономастике. Целью 

использования данных принципов является осуществление многоаспектного 

исследования топонимической семантики в лингвокультурологическом 

аспекте. Тематическая группировка, которая по-другому в ономастической 

терминологии называется принципом номинации, согласно определению О. 

И. Блиновой: «это исходное положение, правила, которые формируются на 

основе обобщения мотивировочных признаков говорящим коллективом и 

одновременно служит отправной базой для новых наименований» [Блинова 

1971: 98]. Тематическая классификация представляет собой весьма 

распространенный метод в топонимических исследованиях для извлечения 

лингвокультурной информации. Как было показано выше, обобщение 

мотивировочных признаков в соответствующие группы номинации позволяет 

раскрыть естественно-географические реалии номинативного объекта, его 

качество и функции в социальной жизни, соотношение с окружающими 

объектами. В тематических группах признаков лингвокультурная 

информация проявляется в семантических связах номинативного объекта с 

его мотивирующей семантикой. Говоря о продуктивности подхода 

тематической группировки к выявлению национально-культурной специфики 

имени собственного, Е. Л. Березович отмечает, что «данный подход имеет 

несомненную методическую значимость в плане обучения иностранцев 

чужому языку и ознакомления с чужой культурой» [Березович 1999: 129]. 

Наряду с отбора семантико-мотивировочных признаков, мы также 

используем принцип идеографической параметризации семантических полей, 

соотносимые с топонимическими образами как дальнейший способ 

извлечения и описания лингвокультурной информации. Идеографическая 
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параметризация в нашем исследовании подразумевает выделение 

семантических полей в качестве лингвокультурного параметра для включения 

в поле лингвокультурной информации топонимической базы данных. 

Идеографическое описание топонимического материала отличается от 

подхода тематической группировки тем, что оно «предполагает 

иерархичность понятийной сетки, на которую накладывается ономастический 

континуум, в то время как рубрики тематической классификации обычно 

находятся на одной понятийной «горизонтали»; иерархичность призвана 

обеспечить лучшую сопоставимость семантических типологий различных 

ономастиконов» [Березович 2009: 44]. 

Во-вторых, при осуществлении тематических классификаций работа 

ведется с апеллятивами, лежащими в основе названия, а при создании 

семантической типологии «берется курс на учет (по мере возможности) 

ономастического значения имени» [Березович 2009: 44]. Идеографический 

подход к топониму особо акцентирует внимание на роль человека в 

номинативной деятельности, освещает лингвокультурную информацию 

топонимов на оси «название – субъект – объект» для отображения 

ориентиров и ценностей носителей языка, рожденные локальной 

топонимической культурой. Предложенный нами идеографический принцип 

отбора признаков находится в рамках этнокультурных исследований по 

ономастике, коррелирующий с принципами номинаций, с особым акцентом 

на интерпретацию духовной культуры и духовного мира, имплицированных в 

топонимическом материале, ср. «понятие духовной культуры является 

совокупным признаком замкнутого семантического поля, которое образуется 

“идеологическими мотивами, нашедшими место в топонимической лексике» 

[Фролов 1984: 91].  

  В целом номинации географических объектов, как при  тематической 

классификации, так и в рамках идеографического описания сочетают в себе 

объективные и субъективные планы выражения лингвокультурной 

информации, они лишь отличается углом зрения на взаимодействие человека 
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с номинативным объектом. «Объективное – величина объекта, его 

особенности, отношение к другим объектам, субъективное – положение 

наблюдателя, его компетентность, хозяйственная и эстетическая ценность 

объекта для наблюдателя [Матвеев 1987: 13]. Идеографическая 

параметризация, согласно В.Н. Телия, является важным этапом 

лингвокультурологического анализа [Телия 1996], данный подход 

способствует реконструированию топонимической картины мира через 

призму перцептивных и мировоззренческих установок человека, когда в 

выявленных семантических полях имплицируется внутренний мира человека, 

позиции субъекта, его предпочтения и оценочные установки, интенции и 

намерения, а также и особенности формирования впечатлений, чувства и 

эмоции об окружающем ландшафте.  

Этнокультурный подход к рассмотрению семантической типологии 

топонимов имеет собственные рабочие схемы для выделения семантических 

полей, заложенных в топонимах. В типологической схеме, предложенной Н.Б. 

Ковалевой, выделяются три принципа номинации: 1) номинация по связи 

объекта с человеком; 2) номинация объекта по отношению его к окружающим 

объектам; 3) номинация объекта по его собственным свойствам и качествам 

[Ковалева 1976]. М.Э. Рут предлагал различить отобъектно-мотивированные 

номинации и отсубъектно- и отадресатно-мотивированные номинации, а 

также собственно немотивированные номинации, или условные [Рут 1992: 

21]. Е.Л. Березович на основании анализа выше двух схем сформулировала 

свой вариант принципов номинации: 1) собственно объектный; 2) объектно-

субъектный. На первом уровне субъект находится в реальных 

взаимодействиях с окружающим ландшафтом. На втором уровне человек 

выступит как носитель чувства и мысли. На собственно объектном уровне 

выделяются следующие принципы номинации: 1) номинация объекта по его 

свойствам; 2) номинация объекта по его связям с другими объектами; 3) 

номинация объекта по характеру его использования человеком 

(взаимодействия с человеком); 4) номинация объекта в связи с событием.  На 
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объектно-субъектном уровне выделяются следующие группы топонимов: 1) 

топонимы, выражающие оценку или эмоцию; 2) топонимы, называющие 

эмоции человека в связи с объектом; 3) топонимы, связанные с обозначением 

интеллектуальной деятельности человека [Березович 1998: 142-143]. В нашем 

исследовании на основании анализа семантического пространства 

московской внутригородской топонимии мы разработали свою версию схемы 

для реконструирования топонимического имиджа в субъективных 

представлениях номинаторов: 

1) Принцип «объект – человеческая деятельность», т.е. по характеру 

взаимодействию объекта с человеком.  

2) Принцип «объект – сознание», т.е. по выражению субъективных 

переживаний и эмоций в топонимах. 

3) Принцип «объект – положение человека в пространстве», т.е. по 

ментальным моделям человека при восприятии пространственной 

ориентации.  

  Первые два принципы подробно иллюстрируются и демонстрируются 

в параграфе 3.3 «Семантические поля с национально-культурной спецификой 

как инструмент формирования и реконструирования топонимического 

имиджа». К последнему принципу относится пространственный параметр, 

который относится к геокультурной информационной специфике в 

ментальной карте и следует отдельно рассмотреть и включить в понятие 

топонимического имиджа и поле лингвокультурной информации. 

Определение пространственного параметра в качестве отдельного принципа в 

описании топонимического имиджа Москвы обусловлен онтологическим 

доминированием пространства в топонимической картине мира носителей 

языка [Юе Цюй 2021: 149]. Пространственный образ является важным 

элементом в понятии топонимического имиджа, который в отличие от 

пространственного понятия, используемого в топографических 

исследованиях, представляет собой фрагменты наивной картины мира. Образ 

пространства способствует выявлению пространственных отношений 
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разного типа в сознании носителей языка, их устойчивых стереотипов 

мышления восприятия и ориентации пространственной характеристики. 

Принципу отбора пространственного признака урбанонимов, в нашей 

диссертационной работе, специально посвящен параграф 3.2 «От 

пространственного образа к топонимическому образу в описании 

лингвокультурной информации урбанонимов».  

 

Выводы по  главе 2 

 

 Московские годонимы, или названий улиц, проспектов, тупиков, 

бульваров и т.д., конфигурация которых в структурно-семантическом аспекте 

достаточно типична для системы славянских топонимов, служат ценным 

материалом для передачи топонимического знания при обучения языку и 

культуре носителю другого языка. Наряду с языковыми характеристиками, 

московские годонимы также представляет собой мощное информационное 

поле, при декодировке которого раскрывается значительный 

информационный тезаурус с лингвокультурными, геокультурными, 

этнографическими, когнитивными и эмоциональными связями и сведениями. 

В обучающей сфере и в сфере межкультурной коммуникации стоит задача 

передачи топонимического знания носителям другого языка и другой 

культуры. В практическом плане это сводится к  формированию у 

иностранных учащихся и коммуникантов умений и навыков  адекватной 

идентификации городских имен и полноценного усвоению локальной 

культуры, стоящей за именами. Для реализации данной задачи необходимо 

разработать оптимальный способ интеграции собственно языковых, 

лингвокультурных и геокультурных признаков годонимов. Благодаря 

стремительным развитием информационно-поисковой технологии, в 

настоящее время, создание топонимических баз данных различного типа 

стало общемировой тенденцией [Гордова 2020: 79]. Выступая в качестве 

технологического способа полного свода и обработки топонимической 
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информации, топонимическая база данных обучающего типа как раз служит 

новым способом интеграции топонимического знания при репрезентации и 

обучении носителям другого языка и другой культуры.  

  Следует обращать особое внимание на формулу годонимов, который 

часто существует в языке и речи не изолированно, а с сопровождающими 

родовыми или видовыми терминами. Как и другие, московские годонимы 

состоят от собственных имен + номенклатурных терминов (детерминативов). 

В нашем исследовании отмечается, что подбор межъязыкового эквивалента 

для номенклатурных терминов представляет собой непростую задачу 

вследствие разнообразных семантических и прагматических факторов. 

Поэтому в процессе разработки принципов построения топонимической базы 

данных мы считаем важным также создать целесообразные интерпретации и 

описание не только для собственных имен, но и для их сопутствующих 

апеллятивов – номенклатурных терминов.  

  Построение топонимической базы данных обучающего типа 

нуждается в разработке теоретических и методологических принципов для 

систематизации изучаемого материала. В нашем исследовании, 

лингвистической основой построения базы данных является параметризация 

топонимического материала по словообразовательно-коллокационным и 

семантико-мотивационными параметрам.  Выбранные нами группы 

признаков следовали традиционному лингвистическому подходу к изучению 

внутригородских топонимов, и выборочно отразили широко применяемую 

методологию классификации топонимов.  

Согласно использованной классификации, для московской 

урбанонимии в основном характерны  адъективные, субстантивные и 

композитные (составные) словообразовательные модели. При образовании 

уличных названий преобладает использование суффиксального способа, а 

также поссесивная, номинативная и генитивная конструкции. В 

семантическом аспекте при топонимообразовании чаще всего встречаются 

следующие мотивы: обозначение географической особенности местности, 
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антропонимы-меморативы, различные квалитативы, пространственная 

локализация и отношения, экономическая и хозяйственная деятельность, 

тематические принципы, фауны и флоры и др. В процессе разработке 

стратегии отбора признаков для включения в данное поле, мы предлагаем 

ввести понятие топонимического имиджа в качестве рабочего 

инструментария для представления линвгокультурной информации в 

годонимах. Отсюда вытекает необходимость определения основных 

принципов отбора признака для реконструирования и описания 

топонимического имиджа с целью отражения фрагментов топонимической 

картины мира носителя изучаемого языка. В нашем исследовании, 

первичным принципом извлечения лингвокультурной информации является 

определение групп семантико-мотивационных признаков в годонимах, 

которые служат первичными источниками историко-культурной информации 

городского пространства. С учетом того, что построенная база данных носит 

обучающий характер и ориентируется на формирование у иностранных 

пользователей вторичной языковой личности для выхода на чужую 

топонимическую картину, немаловажными элементами в реконструировании 

топонимического имиджа служит описание ментальных представлений 

носителей изучаемого языка об окружающем ландшафте, репрезентация их 

ценностных ориентиров и стереотипов мышления. Для выполнения данной 

задачи мы оперировали этнокультурным подходом с некоторой 

модификацией к материалу, определив семантические поля с 

лингвокультурной приоритетностью при репрезентации носителям другой 

культуры в качестве еще одного принципа отбора признака. К принципу 

классификации семантических полей для реконструирования 

лингвокультурных доминантных образов, следует отнести еще один 

отдельный признак, это пространственный параметр, расшифровка которого 

позволяет создать образ пространства носителей языка, отображающий 

ментальные способы восприятия и ориентации пространственного 

отношения носителей языка. Необходимость включения данного признака в 
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реконструирование топонимического имиджа обусловлена онтологическим 

доминированием топонимической системы в предпочтительном отражении 

пространственной характеристики в ментальном представлении людей.  

Таким образом, реконструируемые топонимические образы, 

используемые для описания и представления лингвокультурной информации 

в базе данных, представляют собой интегративные информационные 

комплекс, расшифровка которых способствуетк созданию у иностранных 

учащихся и коммуникантов полноценно развернутых представления о чужом 

лингво- и геокультурном пространстве.    
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ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУИРОВАНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОЛЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

3.1. Проблемы квази-идентификации при семантизации 

урбанонимов носителями другой культуры 

 

Необходимость и целесообразность реконструирования 

топонимического образа обусловлена проблемами идентификации, которые 

возникают у носителей другой культуры при семантизации урбанонимов. Мы 

будем употреблять термин квази-идентификация для обозначения 

отклонений от правильной семантизации урбанонима/годонима. Для 

исследования проблемы квази-идентификации московских годонимов в 

нашем исследовании было проведен небольшой ономастический 

ассоциативный эксперимент с целью выявления топонимических образов, 

возникающих в сознании носителей китайского языка при восприятии 

московских годонимов. Главной целью нашего эксперимента является 

выявление трудностей в восприятии и понимании топонимической лексики, 

возникающих в межкультурной коммуникации. Мы считаем, что небольшой 

свободный эксперимент в малых группах респондентов является достаточно 

репрезентативным для выявления различных типов идентификации, 

возникающей  при семантизации русских урбанонимов носителями 

китайского языка. Такого рода эксперимент может наглядно 

продемонстрировать искажение образов сознания при восприятии чужих 

предметов, а также различие двух видов локальных культур и ментальных 

стереотипов. О значении эксперимента и тематического опроса для 

кросскультурного изучения ономастических единиц писал А.А. Чернобров 

[Чернобров 2001]. 

Ассоциативный эксперимент на материале московских годонимов был 

нами проведен с 23 китайскими студентами, владеющими русским языком 
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как иностранным. Респондентам была поставлена задача написать первое 

слово или словосочетание, пришедшее в голову при восприятии следующих 

стимулов-топонимов: Китай-город, Воробьевы горы, Измайлово, Красная 

площадь, Кузнецкий мост, проспект Мира, улица Воздвиженка, улица 

Варварка, улица Маросейка.   

В качестве материала для эксперимента мы выбрали историко-

культурные урбанонимы – годонимы г. Москвы. Выбор такого рода уличных 

названий связан с  одной из задач настоящей диссертационной работы, а 

именно:  выявлением тех объектов городского пространства, чьи названия 

требуют особого лингвокультурного комментария, ориентированного на 

языковую и культурную специфику обучающихся.  Следует отметить, что в 

бытовом сознании большинства китайских студентов, владеющих РКИ, еще 

не сложилось представлений о собственных именах географических объектов, 

которые традиционно в языковой системе считаются семантически 

дефектными единицами. В предварительном опросе, проведенном нами на 

раннем этапе исследования, абсолютное большинство носителей китайского 

языка воспринимает московские годонимы как чужие, незнакомые объекты, и 

в дальнейшем они не могут добавить к их описанию ничего конкретного. 

Исходя из такой ситуации, мы выбрали в качестве стимулов наиболее 

«знаменитые» московские годонимы, с которыми –  по крайней мере 

геолокационно –  знакомы живущие в России китайские испытуемые.  Кроме 

того, выбранные стимулы можно считать определенным срезом топонимики 

России, поскольку по своим языковым характеристикам, в частности,  по 

словообразовательным и семантико-мотивационным признакам, 

урбанонимы-стимулы  являются достаточно типичными для славянских 

топонимов.  В лингвокультурном аспекте данные урбанонимы отражают 

характерные реалии и  черты национальной русской культуры. 

Результаты эксперимента приводятся по следующей схеме: сначала 

стимулы и реакции (в скобках дано количество ответов), далее общий 

комментарий и выводы. 
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 Китай-город: Китай (10), Пекин (5), Гуанчжоу (2), Цюаньчжоу(1), 

Санья (1), Хэнань(1), Китайская еда (1), Сильный (1), пустой ответ (1) 

Воробьевы горы: Воробей (12), МГУ (4), станция МГУ (1), красивый 

(1), листопад (1), не знает (4). 

Измайлово: один Муравей (8), ярмарка (4), не знает (4), матрешка (1), 

удаленный (1), экзотический (1), фамилия (1), интересное место (2), столица 

(1) 

Красная площадь: площадь красного цвета (14), красный (1), Собор 

Василия Блаженного (2), красивый (1), шумный (1), море людей (1), 

посещать (1), Москва (1), не знаю (1). 

Кузнецкий мост: фиолетовая линия (1), цветущее и многолюдное 

место (2), проспект (8), уголь (1), Кузнецов (3), генерал (1), не знаю (2), 

Кузнец (2), Москва (1), мост (1), транспорт (1) 

Проспект Мира: Банк Китая (2), Тула (1), мир (10), море (1), война (1), 

обзор (1), Красноярск (1), офисное задание (1), Москва (1), не нравится (1), 

улица (1), Садовое кольцо (1), вселенная (1) 

ул. Воздвиженка: строительная улица (1), Калинин (1), улица (1), 

метро (1), не могу придумать (1), Воздвиженка (2), крест (2), воздвигать (1), 

символ исторического центра (1), улица, может быть, для занятия спорта 

(2), движение (4), Воскресенск (1), не знаю (2), в Москве (1), туризм (1), не 

была (1) 

ул. Варварка: 哇啦哇啦 (китайская транскрипция на слово Варвара) 

(7), женщина (1), 哇啦 (также транскрипция на китайский) (1), шумный (1), 

Варя (1), не был (1), не знаю (2), варвар (2), варвар, как-бы улица говорящая 

(1), Вера (1), Варварская улица (1), Собор (1), варварский (1), Москва (1), 

место для ощущения московской атмосферы (1) 

ул. Маросейка: не знаю (4), мороженое (1), школа (1), кофе (1), 

Маросейка (4), может быть географическое название (1), не был (1), Москва 

(2), осень (1), названа по фамилии Маросейка (1), мало (1), Маросейк (1), 
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Красивая (1), история (1), марка (1), улица (1) 

Для анализа полученных данных мы  опираемся на двухступенчатую 

схему, предложенную И.А. Стерниным для интерпретации результатов 

ассоциативных экспериментов и состоящую из системно-лингвистического и 

когнитивно-прагматического анализа [Стернин 2020]. Предложенная данным 

ученым схема интерпретации имеет особое методологическое значение для 

реализации поставленной нами задачи выявления квази-идентичности при 

семантизации московских урбанонимов в сознании носителей китайского 

языка. 

  Лингвистический анализ ставит целью выделение языковых 

отношений между стимулами и реакциями у носителей китайского языка и 

китайской культуры, выявление степени освоения ими московских годонимов 

на разных языковых уровнях. В процессе исследования мы стремились 

выяснить, каким образом носители другого языка и культуры 

идентифицируют и усваивают московский годоним как языковую единицу в 

речемыслительной деятельности. 

Системно-лингвистический анализ полученных данных отражает 

грамматические, лексические, фонетические и семантические компетенции 

респондентов. На лексико-синтаксическом уровне было выявлено, что мало 

кто из китайских респондентов мог построить грамматически правильные 

синтаксические связи между реакцией и стимулами, что является  

характерной проблемой при освоении топонимической лексики носителями 

китайского языка. Это вполне ожидаемые результаты исследования, т.к. имя 

собственное как предмет обучения в рамках учебной программы по 

преподаванию РКИ не получает заслуженного внимания в связи с 

бессистемным представлением в учебных пособиях морфологических и 

семантических связей ИС с другими элементами. Также отмечается нехватка 

специально разработанных речевых практик, ориентированных на 

тренировку употребления грамматических конструкций с топонимическими 

компонентами. В данном эксперименте это особо проявляется в отсутствии 
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согласования родового слова и урбанонима,  ср.: Красная площадь – (шумный 

1, красивый 1), Измайлово – (удаленный 1, экзотический 1), Воробьевы горы 

– (красивый 1), ул. Варварка – (шумный 1), также в несформированности 

навыков выделять производящую основу урбанонима и его 

словообразовательные топоформанты: Китай-город (Китай 10), Кузнецкий 

мост (Кузнецов 3), улица Воздвиженка (движение 4), улица Варварка (варвар 

2), улица Маросейка –  (мало 1), (Маросейк 1) и т.п.  

На семантико-мотивационном уровне для выяснения исторического 

происхождения топонимической номинации и ее родственных связей 

требуется специальное этимологическое исследование. В реальном 

эксперименте из-за сложности/невозможности этимологизирования на чужом 

языке  возникают реакции, обусловленные паронимической аттракцией, т.е. 

невольным сближением и смешением слов, близких по звучанию. Например, 

большинство китайских респондентов связывает стимул  Китай-город  с 

китайскими элементами, ср.: (Китай 10),(другие китайские города 10), 

(китайская еда 1). В действительности, по одной из самых популярных 

версий, данный урбаноним восходит к тюркскому слову со значением ‘стена’, 

по другой – к древнерусскому кита ‘связка жердей’ (которые составляли 

основу укрепления земляного вала) [Улицы Москвы 2003:121]. Название 

Воробьевы горы происходит от имени села,  первым владельцем которого 

возможно был Юрья Воробьев, служилый человек при князе Симеоне Гордом 

[Улицы Москвы 2003: 64–65]. В эксперименте 52% китайских респондентов 

идентифицируют данный стимул с птицей воробей. Улица Маросейка 

названа по находившемуся на ней Малороссийскому подворью, где 

останавливались представители гетманов Украины (Малороссии). 

Современный годоним в виде Маросейка является искаженным названием 

подворья [Улицы Москвы 2003: 171]. В эксперименте некоторые китайские 

респонденты связывают происхождение названия с такими словами как 

фамилия Маросейка, мало или Маросейк.  Улица Варварка связана с 

церковью Святой Варвары Великомученицы, мотивирована религиозной 
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тематикой. Некоторые респонденты ассоциируют название с такими 

антропонимами как Варя, Вера, Варвар. Улица Воздвиженка мотивирована 

названием церкви Воздвижения Креста Господня, это название некоторые 

респонденты связывают название с однокоренными словами движение и 

воздвигать. Среди совокупности реакций отмечаются редкие примеры 

ассоциации заданного стимула с его правильной мотивационной основой, см. 

Измайлово (фамилия 1), Кузнецкий мост (кузнец 2).  Очевидно, что у 

большинства китайских респондентов не выстроены систематизированные 

представления о мотивационных связях заданных урбанонимов с их 

исходными апеллятивами и, соответственно, о типовых 

словообразовательных моделях московских урбанонимов.   

На лексико-категориальном уровне выделена парадигматическая 

ассоциация, в которой выявлено метонимическое отношение между 

стимулами и реакциями в виде других видов онимов и /или апеллятивов: ср. 

Воробьевы горы: МГУ – 21%, Измайлово: столица – 0.04%, Красная 

площадь: Собор Василия Блаженного – 0.08%, Москва 2 – 0.08%, Кузнецкий 

мост: Москва 1 – 0.04%, проспект Мира: Банк Китая 2 – 0.08% (на 

проспекте мира находится единственный в Москве китайский банк – Bank of 

China), Москва 1 – 0.04%, Садовое кольцо 1 – 0.04%.  К сожалению, по 

частотности реакций, данное отношение занимает совсем небольшую долю в 

ассоциативном поле стимула.  

На фонетическом уровне отмечается особо интересная ассоциация 

Измайлово с насекомым муравей и ассоциация Варварка с 

звукоподражательным словом на китайском языка: 哇 啦 哇 啦 , которое 

употребляется в речевой практике для выражения звука плача или нечеткого 

звука. Возникновение данных ассоциаций связано со схожестью 

фонетической транскрипции для русского урбанонима на китайском и 

звучанием слова. Случайное совпадение звучания русского урбанонима с его 

китайской транскрипцией привело к возникновению у респондентов квази-

ассоциации из-за взаимодействия двух семиотических систем в 
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речемыслительной и слухопроизносительной деятельности коммуникантов 

[Юе Цюй 2021: 187]. Ср. Измайлово: один Муравей (8) - 34%, ул. Варварка: 

哇啦哇啦 (китайская транскрипция слова Варвара) (7) – 30%, Вара (также 

транскрипция на китайский) (1) – 0.04%. 

  Когнитивно-прагматический анализ результатов эксперимента 

направлен на выявление запаса топонимического знания у китайских 

респондентов и их субъективных отношений к заданным стимулам. Именно 

на данном этапе исследования выясняется, как носители другого языка и 

другой культуры воспринимают московские урбанонимы в качестве 

культурно-географического явления. 

  Прежде всего следует отметить, что при восприятии московских 

урбанонимов в сознании китайских респондентов возникают ассоциации с 

локальными объектами, релевантными для заданного стимула, и это свойство 

восприятия объясняется доминированием образа пространства в сознании 

языковой личности при идентификации географических названий. Согласно 

Н.Д. Голеву и Л.М. Дмитриевой, «восприятие каждого названия 

сопровождается ассоциациями, но в отличие от апеллятивной лексики 

топонимы обрастают ассоциациями, осложненными привязкой топонима к 

местности – пространству» [Голев, Дмитриева 2008: 11]. Ср.: Воробьевы горы 

(МГУ 4, станция МГУ 1) и Красная площадь (Собор Василия Блаженного 2, 

Москва 1), проспект Мира (Банк Китая 2, Тула 1, Красноярск 1), улица 

Воздвиженка (Калинин 1). Однако среди ассоциатов-реакций с 

географической выраженностью количественно превалирует квази-

идентификация заданного стимула относительно «своего» геокультурного 

пространства. Так, 43% респондентов ассоциирует стимул Китай-город со 

своей страной Китай, еще 43% респондентов связывает его с разными 

китайскими городами.  

  Из полученных реакций также видно, что усвоение топонимической 

лексики и соотносимой с ней локальной культуры  привязано к фрагментам 

личных жизненных опытов респондентов и их перцептивных знаний о 
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стимуле и номинируемом объекте, актуализирующемся в момент восприятия 

определенного урбанонима. Например, у тех респондентов, которые более 

или менее ознакомлены с религиозными источниками, появляются такие 

ассоциации: ул. Варварка (собор 1), ул. Воздвиженка (воскресенск 1), (крест 

2). Тот, кто был на именуемом топонимом-стимулом месте,  ассоциирует 

название с собственными впечатлениями и ощущениями, ср.: ул. Варварка 

(место для ощущения московской атмосферы 1), (шумный 1); ул. Маросейка 

(красивая 1); улица Воздвиженка (символ исторического центра 1); (в Москве 

1); Измайлово (интересное место 1) и т.д. Кузнецкий мост (фиолетовая 

линия 1) – респондент ездил на метро по фиолетовой линии, т.е. на которой 

находится станция Кузнецкий мост), (цветущее и многолюдное место 2). Те, 

кто за всю свою жизнь никогда не сталкивался с урбанонимом-стимулом, 

фиксируют нулевое представлении о названии, ср. ул. Воздвиженка (не была 

1), ул. Маросейка (не был 1), Кузнецкий мост (не знаю 2). 

Анализ реакций носителей другого языка и культуры на урбанонимы 

чужого города позволяет говорить о том, что познание человеком 

окружающего пространства, репрезентированного в топонимах, 

характеризуется наивной эгоцентричностью: респонденты предпочитали 

отражать срезы знаний и опыта собственной жизни, которые активировались 

в момент поставленной речемыслительной задачи. Таким образом, при 

восприятии хорошо знакомых урбанонимов в сознании испытуемых 

возникали ассоциации с элементами, лежащими в данной локальной культуре, 

ср. Воробьевы горы (МГУ 4, станция МГУ 1) и Красная площадь (Собор 

Василия Блаженного 2, Москва 1), Измайлово (ярмарка), матрешка 1, 

столица 1), проспект Мира (Садовое кольцо 1), улица Варварка (Собор 1, 

Воскресенье 1, Москва 1), проспект Мира (Москва  1), улица Воздвиженка 

(крест 2 – как символ церкви). 

 Если урбаноним-стимул оказывался для китайских респондентов 

малознакомым, то  их ответы по характеру идентификации попадали в одну 

из трех групп.  
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1) Квази-идентификация:  респонденты искаженно воспринимали 

стимул как объект «своей» культуры и «своего» пространства. Самый яркий 

пример –  Китай-город (Китай 10, разные китайские города 10, Китайская 

еда 1), а также Измайлово (один муравей 8), ул. Варварка (哇啦哇啦 7), (哇啦 

1). Здесь очевидно, что представления респондентов отклоняются от 

представлений о  русскоязычноь геокультурном и лингвокультурном 

пространстве. 

2) Идентификация с московским геокультурным пространством, но с 

неточной или ограниченной информацией: ул. Варварка (собор 1). Точнее 

было бы сказать, что там находилась церковь Святой Варвары 

Великомученицы (зодчий Алевиз Фрязин). В ответ на стимул ул. 

Воздвиженка такая ассоциация как 'крест' правильно соотносится с 

религиозным фоном именуемого объекта, но точнее –  на улице был 

расположен монастырь Воздвижения Честного Креста Господня 

(Крестовоздвиженский монастырь), основанный в 1450 г. Ассоциация 

названия Измайлово с ярмаркой показывает, что респондент идентифицирует 

урбаноним с местом в Измайлово, где торгуют предметами художественного 

и прикладного искусства. Но представить  более точной историко-

культурной информации он не может. Ассоциация годонима Кузнецкий мост 

с русской фамилией Кузнецов представляет собой неточное понимание 

мотивационной связи стимула, поскольку в действительности название 

происходит от слободы кузнецов при Пушечном дворе, построенном в конце 

XV в., т.е. годоним мотивирован профессией кузнец. В данной ситуации при 

восприятии урбанонимов респонденты могут каким-то образом 

ассоциировать топонимы-стимулы с компонентами московской гео- и  

лингвокультуры, но из-за недостаточной языковой компетентности и 

топонимического знания они не могут четко описать свое представление о 

мотивационной базе урбанонима и  тем более об историко-культурные связях 

между топонимом и именуемым объектом.  

3) Идентификация как совсем чужого, неизвестного места: Измайлово 
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(удаленный 1, экзотический 1), Воробьевы горы (не знает 4), улица 

Воздвиженка (не могу придумать 1), (не знаю 2), (не была 1). ул. Варварка 

(не был 1, не знаю 1), ул. Маросейка (не был 1). В данной ситуации 

респонденты не могут выстроить никакого представления о стимулах, т.к. 

они либо вообще не знакомы с названием, либо не могут точно локализовать 

место.  

Когнитивно-прагматическая интерпретация ассоциатов-реакций 

показала, что топонимические образы, локализованные в сознании носителей 

китайского языка, отличаются ограниченным характером и слабой привязкой 

к российскому геокультурному пространству. Те историко-культурные 

реалии с символическими значениями, лежащие в основе русской локальной 

культуры, занимают лишь периферийное место в ассоциативном поле 

стимула. Например, реакция  матрешка по частотности ассоциации 

составляет лишь 4%, МГУ – 17%, собор Василия Блаженного – 8%. Лишь 

один респондент ассоциирует стимул со знаменитой магистральной системой 

улиц в центре Москвы – Садовое кольцо.   

 В ментальных представлениях китайских респондентов о московских 

урбанонимах доминируют прежде всего такие образы как «место в Москве», 

«место для посещения», «интересное, красивое место», «место на удаленке» 

[Юе Цюй 2021: 187]. Степень приближенности к топонимической картине 

мира изучаемого языка зависит от объема топонимического и культурного 

знания, хранящегося в памяти китайских респондентов. Например, те 

респонденты, которые знают роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир»,  

ассоциируют стимул проспект Мира с реакцией война в связи с тем, что в 

данном годониме присутствует апеллятив мир. Результаты исследования 

показывают, что в обыденном сознании китайских респондентов не 

выстроена целостная и полноценная картина локальной культуры города 

Москвы, зафиксированной в том числе и в московских урбанонимах. У 

большинства респондентов не сформирована лингвокультурная компетенция 

в рамках изучения топонимической лексики, которая позволила бы им 
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максимально приблизиться и адаптироваться к российскому геокультурному 

пространству.  

Наиболее острой проблемой в процессе формирования у носителей 

китайского языка лингвокультурно идентифицированного топонимического 

образа в межкультурной коммуникации является квази-идентификация 

урбанонимов, вызванная отсутствием  топонимического знания. В нашем 

эксперименте классическим примером квази-идентификации служит 

урбаноним Китай-город. К сожалению, не только в данном эксперименте, но 

и в материалах, взятых из китайских СМИ и туристических справочников, а 

также в проведенном нами в 2018 г. на улицах Москвы устном опросе можно 

наблюдать квази-идентификацию данного урбанонима и искаженное 

соотнесение его с китайским геокультурным и лингвокультурным 

пространством. Перечислим несколько квази-идентификационных 

представлений в сознании носителей китайского языка. 

1) Это компактно населенный китайцами квартал типа чайна-тауна – 

таково  широко распространенное искаженное понимание  урбанонима 

Китай-город среди китайцев. В проведенном нами устном опросе 

большинство респондентов ассоциируют Китай-город с  населенными 

китайцами кварталами за рубежом. 

2) Это следы торгового обмена между Китаем и Россией в истории [武

斌 1998: 1101];  

3) Это земляной вал в китайском стиле.  

О фактах искаженного понимания происхождения названия Китай-

город также можно найти свидетельство в письменных источниках. 

Например, один китайский чиновник – Цай Юньчэнь, который жил в XX 

веке и прибыл в Москву с официальным визитом, в своих «Путевых записках 

по России» пишет: «город находится в центре Москвы длиной по 

окружности примерно 4 ли (китайская мера длины, равная 0,5 км), высотой 

примерно 3 чжан (китайская сажень, равна 3,33 метра), толщиной примерно 5 
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чи (китайская мера длины, равная 1/3 метра). Парапет городской стены 

неровный, стена ничем не отличается от стены в китайском стиле. Либо стена 

строена по китайскому образцу, либо город назван по мотивации того, что в 

XIV – XV вв. московские князья выплатили Китаю дань» [蔡运辰 2000: 7-

125]. 

Как показал наш ассоциативный эксперимент, проблемы квази-

идентификации, идентификации с неадекватной информацией и 

идентификации как чужое место, возникающие при семантизации 

урбанонимов носителями другой культуры, можно объясниться 

лингвистическими и когнитивными факторами. В лингвистическом плане 

проблема неадекватной идентификации топонимической лексики связана с 

нехваткой языковой компетентности для правильного определения языковых 

отношений в топонимической системе на разных уровнях языка и 

употребления топонимов с другими элементами языка в речевых практиках. 

В когнитивно-коммуникативном плане это связано с несформированностью 

топонимического знания, которое в идеале должно быть комплексным и 

многоаспектным, чтобы у носителей другого языка создались полноценные 

представления о лингвокультурно и геокультурно идентифицированных 

топонимических образах.  

Неадекватная идентификация представляется актуальной проблемой в 

межкультурной коммуникации и в процессе обучения топонимической 

культуре. Согласно Е.Ф. Тарасову, главной причиной непонимания при 

межкультурном общении является не различие языков, а различие 

национальных сознаний коммуникантов [Тарасов 1996: 8], при этом диалог 

культур представляет собой не столько общение разных сознаний, сколько 

общение образов разных культур в рамках одного сознания [Там же: 9]. 

Формирование общности образов сознания между носителями разных 

культуры является предпосылкой для успешной межкультурной 

коммуникации.  Поскольку урбаноним служит уникальным маркером 

языковой, региональной и культурной идентичности, мы считаем, что для 
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решения проблемы квази-идентификации урбанонимов совершенно 

оправданным является методика реконструирования топонимических образов. 

Построение топонимической базы данных обучающего типа с интеграцией 

собственно языковых лингвокультурных и геокультурых признаков как раз 

служит одним из практически осуществимых способов создания 

интегративного топонимического образа. Во-первых, собранные языковые 

признаки топонимов в базе данных могут использовать в обучающей сфере в 

качестве языкового материала. Во-вторых, выделенное в базе данных поле 

лингвокультурной информации представляет собой источник для 

характеристики и иллюстрации лингвокультурной специфики, стоящей за 

топонимами. Все вместе будет способствовать формированию у иностранных 

пользователей лингво- и геокультурной компетентности и тем самым 

приближать их к чужой топонимической картине мира.  

 

3.2. От образа пространства к топонимическому образу: способ 

представления лингвокультурной информации  

 

  Как было отмечено во второй  главе, параметр пространства является 

важным элементом в представлении топонимического образа и неотъемлемой 

частью геокультурной системы территории. В современных гуманитарных 

науках взаимосвязью культуры с географическим пространством занимается 

особая наука – культурная (гуманитарная) география, которая ориентируется 

на «изучение пространственной дифференциации и разнообразия её 

элементов, их выраженности в ландшафте и связи с географической средой, а 

также отображения географического пространства в самой культуре» 

[Стрелецкий 2004: 96]. Культурные различия всегда обусловлены 

пространственной дифференциацией и территориальным распределением, 

это определяет тесную привязку культуры к территории и отражается в  

задачах современной гуманитарной науки. Именно пространственная 

локализация выступает как геофиксатор и геоиндикатор для развития 
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разнообразных типов культуры, к которым относятся и артефакты, и 

ментефакты. В антропоцентрическом и когнитивном измерениях 

современной лингвистики, пространство рассматривается в тесном 

взаимодействии с ментальным миром человека, ср. определение В.Г. Гака: 

«пространство – одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и 

дифференцируется человеком. Оно представляет собой некий порядок 

расположения одновременно сосуществующих предметов и расстояния 

между этими предметами, а также от субъекта до этих предметов» [Гак 1998: 

670]. 

Выбора пространственного параметра как релевантного признака для 

описания топонимического образа с лингвокультурной спецификой 

обусловлена взаимодействием онтологического и ментального бытия 

топонимической системы в речемыслительной деятельности человека, ср. 

[Дмитриева 2002; Голев, Дмитриева 2008]. Топонимическая система как 

территориально организованный набор географических названий 

характеризуется онтологическим доминированием в отображении 

географической реалии, как в сознании своей культуры, так и в сознании 

чужой культуры. Как отмечают Н.Д. Голев и Л.М. Дмитриева,  «топонимы 

фиксируют отражение географической действительности в сознании 

человека, возникнув изначально в качестве знаков-ориентиров» [Голев, 

Дмитриева 2008: 6]. Эти авторы развивали свою концепцию для 

топонимической системы родного языка. Мы полагаем, что тезис о единстве 

онтологического и ментального бытия топонимической системы имеет 

большое значения и для межкультурной коммуникации. Рассмотрение и 

описание пространственного образа, актуализированного в онтологическом и 

ментальном бытии Московской топонимической системы, может 

способствовать созданию для носителя другого языка и другой культуры 

представления об устойчивых стереотипах освоения пространства города и о 

физических и ментальных характеристиках городских топографических 

объектах, присущих носителям русского языка. Ориентируясь в 
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методологической базе нашего исследования на лингвокогнитивные и 

антропоцентрические доминанты, мы интерпретируем образ пространства 

как наивную модель восприятия пространства, способствующую 

экспликации стереотипов восприятия пространственных отношений 

носителем русского языка.   

  Актуальность изучения образа пространства в московских годонимах 

обусловлена задачами расшифровки лингвокультурной информации, которую 

несут в себе урбанонимы, чтобы  в дальнейшем включить эту информацию в 

топонимическую базу данных. Мы считаем, что носителю другого языка и 

другой культуры важно не только узнать название нового места, но и 

получить представление о геокультурном пространстве, в которое входит вся 

совокупность культурных и исторических факторов, включающих традиции, 

обычаи, хозяйственную деятельность, стереотипы восприятия пространства и 

другие гео- и лингвокультурно маркированные элементы, характерные для 

носителей языка на данной территории. Совокупность этих представлений 

складывается в ментальный образ (имидж) пространства, который мы в 

данном случае не конструируем, а расшифровываем, делаем прозрачным 

для сознания носителей другого языка и другой культуры [Юе Цюй 2021: 

150]. 

  В нашем исследовании расшифровка образа пространства как важного 

элемента в понятии топонимического образа опирается на 

семасиологический подход к выявлению и описанию языковых способов 

отражения образа пространства в сознании номинаторов. Номинатор 

(имядатель, именующий, назвавший) – это лицо, группа лиц или учреждение, 

дающее, присваивающее любое собственное имя [Ономастика Русского 

Севера 2012:14]. Номинаторы впервые вступили в соприкосновение с 

номинативной ситуацией и внесли в номинацию накопленные знания и опыт 

о мире в качестве носителя языка и локальной культуры, именно номинаторы 

формируют и конструируют геокультурный код самого названия.  

  Для реконструирования образа пространства Москвы в отношении 
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носителя другого языка и другой культуры, в качестве материала нами были 

использованы уже упомянутые ранее исследования и справочники по 

топонимии Москвы, особенно [Улицы Москвы 2003; Забелин 2007; Соколова 

2015; Сморгунова 2006], а также справочная информация по улично-

дорожной сети Москвы [Лобанов 2008 и др.]. Из совокупности 

рассматриваемых урбанонимов были исключены посессивные и 

мемориальные топонимы (коммеморативы), в которых не отражается  

пространственная рефлексия субъекта.  

В процессе выявления и описания отраженных в языке способов 

реконструирования образа пространства в ментальном представлений 

номинаторов мы оперировали принципом представления ориентационной 

системы для микропотонимии, разработанным Е.Л. Березович, и 

использовали в нашем исследовании введенные ею понятия 

субъективированная и объективированная ориентационная система 

[Березович 2009: 129–133]. Мы считаем, что данные принципы и методы с 

некоторой модификацией могут быть использованы для реконструкции 

номинативной ситуации в московской урбанонимике и извлечения 

ценностных культурных компонентов для включения в поле 

линвгокультурной информации разрабатываемой нами базы данных. 

Руководствуясь данным принципом, мы разделили московские урбанонимы 

на объективированные и субъективированные топонимы согласно способам 

репрезентации пространственного образа в номинации. Под 

объективированными топонимами мы вслед за Е.Л. Березович понимаем 

названия, мотивированные свойствами самого объекта. Ко второму типу мы 

относим названия, обусловленные субъективным взглядом и позицией 

номинатора при ориентации в пространстве, именно данный тип названия 

скорее всего отражает представления субъекта о пространственном 

размещении объекта [Юе Цюй 2021: 150]. 

  В дальнейшем анализе мы выделили несколько языковых способов 

отражения образа пространства в объективированных и субъективированных 
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топонимах. Основными параметрами, на основании которых построено наше 

исследование, являются языковые признаки, релевантные для репрезентации 

образа пространства носителям другого языка и другой культуры и 

включения в поле лингвокультурной информации базы данных.  

 

1. Пространственный образ в объективированной ориентации   

1.1 «Геометрические» топонимы.  

Московские внутригородские топонимы с отражением таких 

пространственных понятий как форма, размер и конфигурация объекта 

условно можно назвать геометрическими топонимами.  

  Размер.  Самыми популярными маркерами для выражения данного 

геометрического понятия в московских годонимах являются признаки 

ДЛИНА и ШИРИНА. Ср.: Широкая ул., Широкий проезд, Узкий пер. Признак 

ВЫСОТА относится преимущественно к обозначению расположения объекта 

на возвышенности, ср. Высокая ул. Особым случаем выражения 

пространственного понятия временными маркерами может служить годоним 

Долгий переулок (с 1947 г. ул. Бурденко) – как номинация, которая претерпела 

семантический перенос признака времени на признак пространства (долгий в 

данном случае ‘длинный’) [Улицы Москвы 2003: 50]. 

  Признаки МАЛЫЙ и БОЛЬШОЙ в основном используются в 

коррелятивных топонимах для отражения относительной протяженности   

двух линейных объектов городского пространства, ср. Большая и Малая 

Бронная ул., Большая Оленья ул. Малый Олений пер. 

Форма и конфигурация. Данные пространственные понятия 

выражаются в московской годонимике при помощи таких признаков, как 

ПРЯМОЙ – НЕПРЯМОЙ (кривой, извилистый, изломанный и т.п.), а также с 

использованием геометрических номинаций. Московские топонимы, 

отражающие восприятие формы и конфигурации линейных объектов, 

вписываются в круг тех «ментально-топонимических стереотипов» русской 

топонимической картины мира, на которые указывают исследователи 
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микротопонимии (прямой – кривой (косой), извилистый, клин, угол) 

[Васильева 2006: 55]. Ср.: Дуговая улица, Извилистый проезд, 

Кривоарбатский переулок, Кривой переулок (историч.), Кривогрузинский 

переулок (1922–1954 гг.), Кривоколенный переулок, Кривоникольский переулок, 

Обводное шоссе, Прямой переулок, Угловой переулок (по изломанной 

конфигурации), Окружная улица, Хордовый проезд, аллея Большого Круга и 

др. 

  Особое внимание следует уделить отдельным номинациям, 

характеризующимся признаком относительности при описании формы и 

конфигурации объекта. Это топонимы, мотивированные качественными 

отношениями с соседними топонимами для выражения относительной 

фигуры и конфигурации. Например, Прямой переулок назван так, потому что 

является относительно прямым в отличие от соседних; Узкий переулок – 

является таким по сравнению (и в соотношении) с находящимся рядом 

Широким проездом. В таких случаях важным для отбора признаком при 

описании образа пространства является расположение объекта в 

пространстве относительно других объектов. 

1.2. Ориентиры-слова, обозначающие стороны света  

Наряду с «геометрическими» топонимами, к объективированному типу 

названий также относятся слова-ориентиры, обозначающие стороны света, 

это такие языковые маркеры как Северный, Восточный, Юго-западный и т.п. 

Ср.: Северный проезд, Восточная улица, Южный проезд, Южнопортовая 

улица, Восточный переулок, Северодвинская улица, Северодонецкая 1-я и 2-я 

ул., Южнобутовская ул. и др. 

2. Пространственный образ в субъективированных топонимах 

 Субъективные топонимы в нашей интерпретации связаны с точкой 

зрения номинатора-наблюдателя, следы которой можно найти в московской 

урбанонимии. В русле антропоцентризма современной лингвистики, в 

ономастике также используется понятие «точка зрения наблюдателя», которое 

вводится в исследуемое поле при рассмотрения пространственной 
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ориентации топонимов, поскольку «пространство и время релятивизированы 

взглядом говорящего на мир» [Апресян 1995: 639]. Именно в номинативных 

ситуациях можно найти субъективные представления о географическом 

объекте, в частности, о его пространственной локализации. Выступая как 

инициатор номинативной ситуации, субъект номинации, по словам Е.Л. 

Березович,  «является неотъемлемым элементом номинативной ситуации, 

поскольку именно он определяет стратегию и тактику номинативного 

осмысления объекта; жизненный опыт, перцептивные особенности, 

культурный багаж субъекта формируют гносеологическую базу 

имятворчества» [Березович 2009: 130]. 

Рассматривая образ пространства как важную составляющую 

топонимического образа г. Москвы,  репрезентированного в годонимах, 

возможно выделить две ситуации, различающиеся ролью субъекта-

номинатора. 

А) В первой ситуации, субъект-номинатор выступает как ориентир, 

который непосредственно участвует в пространственной локализации. В 

данной ситуации, пространственное положение и отношение номинативного 

объекта ориентируется на положение самого субъекта. Е.Л. Березович 

обозначает данную ситуацию как автоориентацию [Березович 2009: 129], в 

которой всегда требуется физическое участие субъекта в статичном 

состоянии. 

Б) Во второй ситуации, субъект-номинатор служит регулятором, 

который опосредованно координирует пространственное положение объекта 

и ориентирует пространственное отношение именуемого объекта при 

помощи привлечения другого объекта в свое пространственное измерение 

[Березович 2009: 129–130]. Здесь пространственная корреляция именуемого 

объекта реализуется не от субъекта, а через внешний объект, который 

попадает на ментальную область субъекта в момент номинации как 

вспомогательный инструмент к ориентации и имеет психологически более 

релевантную ассоциацию с именуемого объекта в сознании субъекта. В этой 
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ситуации субъект освобождается от функции ориентировки и выступает в 

роли регулятора-наблюдателя, соответственно, позиция субъекта 

имплицирована в системе ориентации [Юе Цюй 2021: 152]. 

  Мы считаем, что в системе Московской урбанонимии для локализации 

номинативного объекта и ориентации пространственных отношений в 

субъективированных названиях можно также опираться на 

словообразовательные и семантико-мотивацтонные способы, как это было 

продемонстрировано во второй главе диссертации, где речь шла о  

параметризации топонимического материала. В этой главе основные 

словообразовательные маркеры и семантические мотивы рассматриваются в 

качестве языковых признаков реконструирования образа пространства для 

включения в поле лингвокультурной информации разрабатываемой нами 

базы данных. 

2.1. Словообразовательный способ для выражения 

субъективированной ориентации в московских урбанонимах в основном 

проявляется в использовании префиксов-маркеров с пространственным 

значением. Префиксы, выступающие как часть словообразования топонимов 

и происходящие от предлогов, могут приписывать топониму такое же 

значение, как и соответствующий предлог. В совокупности московских 

годонимов отмечаются следующие префиксы, служащие маркерами-

ориентирами для выражения пространственных отношений именуемого 

объекта: на-, за-, под-, при-. 

Префикс на-. Годонимы с префиксом на- могут выражать такие 

пространственные понятия как направление движения и расположения 

номинативного объекта. Условно в ментальном пространстве человека 

префикс на- связан с куда-ориентаций и с где-ориентацией (термины Е.Л. 

Березович). Например, Напольный проезд назван в связи с тем, что 

первоначально он действительно вел в поля и по ним пролегал [Улицы 

Москвы 2003: 189] (направление движения, куда-ориентация). Названия 

Напрудная 1-я, 2-я улицы даны по расположению вблизи небольшого пруда 
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[Улицы Москвы 2003: 189] (небольшое расстояние, где-ориентация). 

Префикс за-. В словообразовательной модели префикс за- имеет 

значения для локализации заднего положения номинативного объекта к его 

мотивирующему объекту, ср. улица Заболотье – за болотом, Заозерная улица 

– за Косинскими озерами, Заречная улица – за Москвой-рекой относительно 

центра [Улицы Москвы 2003: 100]. Причудливость префикса за- в 

ментальной системе ориентации субъекта заключается в том, что при 

обозначении места позади чего-либо требуется предварительное 

обусловливание направления взгляда субъекта, т.е. оба объекта, и именуемый, 

и мотивирующий, одновременно как бы находятся на оси взгляда, при этом в 

ментальной картине присутствует еще объект, относительно которого 

выстраивается направление [Юе Цюй 2021: 153] (ср.: Заречная улица, 

расположенная за Москвой-рекой относительно центра города). 

  Префикс под-. Префикс под- употребляется в словообразовании 

годонимов для указания на относительное положение номинативного объекта 

в пространстве, находящегося ниже или в непосредственной близости от 

мотивирующего объекта. Ср.:  

Подколокольный переулок – в названии которого «отразилось 

расположение в начале переулка (от Солянки) колокольни церкви Рождества 

Богородицы на Стрелке, построенной по типу “иже под колоколы”, т.е. с 

колокольней поверх церкви» [Улицы Москвы 2003: 230].  

Подгорская набережная – название дано «по расположению 

набережной у подножия крутого склона левого берега р. Яуза (так 

называемой Вшивой горки)» [там же: 230]. Данная номинация отражает 

ментальную модель ориентации, обусловленная взглядом субъекта с горки. 

  Префикс при-. Данный префикс употребляется в словообразовании 

годонимов для выражения положения номинативного объекта в пространстве, 

расположенного возле/около мотивирующего объекта или непосредственно 

примыкающего к нему. Ср.: 

Прибрежный проезд – по близости к берегу канала имени Москвы; 
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Приречная улица – проходит вдоль р. Сетунь;  

Приозёрная улица – по ее положению у озера на территории бывшей 

подмосковной деревни Черкизово [Улицы Москвы 2003: 238–239]. 

2.2 Семантико-мотивационный способ представления 

пространственного образа в субъективированных годонимах осуществляется 

при использовании следующих мотивов с пространственными значениями. 

  Мотивы с опосредованными ориентационными отношениями 

  Одной из самых увлекательных и притягательных особенностей 

Москвы в глазах иностранных является экстразональность и кросс-

территориальность локальных годонимов. Пребывая в Москву, иностранцы 

шутят, что они могут куда угодно ездить по всей России и даже по Европе не 

покидая границ города. Такая шутка на самом деле есть отображение 

топонимической особенности Москвы, связанной с тем, что в Москве 

существует много годонимов, мотивированных топонимами, которые 

находятся за ее пределами [Цюй Юе 2019], ср.: Кавказский бульвар, 

Криворожская ул., Черноморский бульвар, Краснодонская ул., Кубанская ул., 

Камчатская ул., Магаданская ул., и т.п. В данных названиях ориентация 

номинативного объекта выполняется по отношению к другому топониму 

(мотивирующим объекту), который находится вне территории Москвы, но 

релятивизирован с именуемым объектом определенным типом 

пространственных отношений. 

  В процессе исследования нами были выделены три группы мотивов с 

выражением пространственного отношения в субъективированной системе 

ориентации. Обращалось внимание на то, что не все названия, 

мотивированные внемосковскими топонимами, можно отнести к маркерам-

ориентирам для реализации субъективной ориентации в пространстве. 

Следует исключить из данного типа годонимов меморативы, основной 

функцией которых служит увековечение имен выдающихся людей или 

обозначения значимых исторических событий. Мемориальные годонимы не 

имеют отношения к субъективированной модели пространственной 
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ориентации. Например, Таллинская ул. названа в честь города Таллина – 

столицы Эстонии, а не для обозначения пространственной направленности 

номинативного объекта в топонимической карте. 

1) Импликация значения сторон света 

В субъективированной системе ориентации к московским годонимам с 

обозначением сторон света относятся также те уличные названия, которые 

мотивированы другими топонимами вне территории Москвы (названия 

городов, районов, населенных пунктов, стран, морей и т.д.), в расположении 

которых импликативно отражены стороны света. Ср. Алтайская улица → 

восток,  Бакинская улица – юг и др. Таким образом, с помощью деривативной 

связи с соответствующим топонимом возникала опосредованная 

(имплицированная) мотивация годонима сторонами света. 

Рассмотрение московского топонимического материала показывает, что 

для выражения пространственных отношений характерна проективная схема 

ориентации. Эта схема, во-первых, коррелирует с планировочной структурой 

столицы, состоящей из радиальных и кольцевых трасс, ср. [Широкая 2015: 

19], [Соколова 2015: 7-9]. Во-вторых, в данной схеме проявляется 

центробежная направленность ориентации [Березович 2009: 147] при 

освоении городских линейных объектов, т.е. центр освоения пространства 

приблизительно сходится к центру столицы – Кремлю, откуда субъект 

направляет свою точку зрения в разные стороны света и включает более 

релевантный в данным направлении внешний объект в свое ментальное 

пространство для фиксации расположения номинативного объекта [Юе Цюй 

2021: 154]. Например, Липецкая ул. названа по областному центру Липецк в 

связи с расположением на юге Москвы, Краснодарская ул. названа по 

краевому центру города Краснодар, находящегося на юго-востоке к Москве, 

Оренбургская ул. названа по городу Оренбург в связи с расположением на 

юго-востоке Москвы. 

Перечислим еще несколько примеров с импликацией ориентации по 

основным сторонам света, ведущим от центра Москвы. Годонимы 
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расположены в частях города, ориентированных по частям света, и 

мотивированы топонимами, соответствующим образом расположенными на 

географической карте относительно Москвы. Данные были проверены по 

топонимическому словарю [Улицы Москвы 2003]. 

ЮГ:  

Азовская ул. – по Азовскому морю  

Бакинская ул. – по г. Баку, столице Азербайджана  

Белореченская – по гор. Белореченск Краснодарского края  

Железногорская 1-6-я улицы и Железногорский проезд – по гор. 

Железногорск Курской обл.  

ЮГО-ВОСТОК:  

Бронницкая ул. – по подмосковному гор. Бронницы  

Воронежская ул. – по г. Воронеж  

Новочеркасский бульвар – по г. Новочеркасск Ростовской области 

Егорьевская ул. – по старинному городу Егорьевск Московской обл. 

Ейская ул. – по г. Ейск на Азовском море 

Елецкая ул. – по старинному гор. Елец Липецкой обл. 

ЮГО-ЗАПАД: 

Винницкая ул. – по украинскому гор. Винница  

Запорожская ул. – по украинскому гор. Запорожье  

Каховка ул. – по украинскому гор. Каховка  

Карпатская 2-я ул. – по Карпатским горам  

ВОСТОК:  

Алтайская ул. – по Алтаю, горной системе в Сибири 

Амурская ул. – по крупнейшей реке Дальнего Востока  

Байкальская ул. – г. по сибирскому озеру Байкал 

Ветлужская ул. – по г. и р. Ветлуга Нижегородской обл. 

Городецкая ул. – по старинному г. Городец Нижегородской обл. 

СЕВЕР:  

Беломорская ул. – улица на севере Москвы, названа по Белому морю 



 100

Вологодский проезд – по г. Вологда 

Норильская ул. – по заполярному гор. Норильск 

Магаданская ул. – по г. Магадан 

СЕВЕРО-ЗАПАД:  

Валдайский проезд – по Валдайской возвышенности на северо-западе 

Восточно-Европейской равнины 

Выборгская улица – по старинному г. Выборг на Карельском перешейке 

 Гатчинская улица – по г. Гатчина Ленинградской обл. 

Ильменский проезд – по оз. Ильмень Новгородской обл. 

Карельский бульвар – по Карелии, в связи с расположением на северо-

западе Москвы 

СЕВЕРО-ВОСТОК: 

Верхоянская улица – по заполярному гор. Верхоянск в Якутии в связи с 

расположением на северо-востоке Москвы. 

Вилюйская улица – по сибирской р. Вилюй и стоящему на ней г. 

Вилюйск. 

Ленская улица – по р. Лена, одной из крупнейших рек Сибири 

Чукотский проезд – по Чукотскому полуострову, годоним на северо-

востоке Москвы 

ЗАПАД:  

Бобруйская улица – по белорусскому гор. Бобруйск в связи с 

расположением улицы на западе Москвы 

Верейская улица – по старинному гор. Верея, который находится в  

Наро-Фоминском городском округе Московской области в западу от Москвы 

Витебская улица – по белорусскому г. Витебск 

Вяземская улица – по старинному гор. Вязьма Смоленской обл. 

Гродненская улица – по старинному белорусскому гор. Гродно. 

  

Следует отметить, что не все названия с данной мотивированностью 

характеризуется центробежной позицией субъекта. В московской 
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внутригородской системе также наблюдаются годонимы с импликацией 

центростремительной ориентации или противостоящие принципу номинации 

по расположению относительно центра Москвы, ср. Московская аллея, 

которая получила название по направлению к центру Москвы [Улицы 

Москвы 2003: 185].  Ангарская улица – здесь явно был нарушен принцип 

географического  именования улицы по расположению относительно центра 

Москвы: улица находится на северо-западе, а не на востоке столицы [Улицы 

Москвы 2003: 15]. 

В совокупности годонимов с мотивацией сторонами света  

количественно преобладают названия, мотивированные южными 

топонимами, т.е. локализованными к югу от Москвы, затем следуют юго-

восточные и восточные топонимы. Доминирование южных годонимов можно 

объясниться умеренным климатом, выгодным географическим положением и 

развитыми транспортными магистралями в тех направлениях по отношению 

к Москве, по которым шло развитие и кластеризация многонаселенных 

городов. В качестве производящей основы годонима названия городов 

частотнее, чем гидронимы, оронимы (имена рельефа местности) и комонимы 

(имена сельских поселений). Отметим, что ономастический статус 

мотивирующих объектов, использованных для наименования городского 

объекта и импликации значения стороны света, может в какой-степени 

обозначить масштаб поля зрения субъекта-номинатора. Чаще всего в поле 

зрения субъекта попадают мотивирующие объекты масштаба города, 

локализованные в соответствующих сторонах света. Внутри зоны городского 

масштаба фокус внимания субъекта может подвергаться дальнейшей 

конкретизации по иерархическому статусу мотивационного объекта. 

Соответственно в данной субъективированной системе ориентации можно 

отмечать наименования, мотивированные разными административными 

степенями и уровнями. К высокой степени относятся районы и города 

областного (краевого, республиканского, окружного) значения, к низкой – 

сельские округа (сельсоветы) или поселения, а также сельские населённые 
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пункты, посёлки городского типа (рабочие посёлки) и города (районного 

значения) и внутригородские районы. Расширенными горизонтами 

характктеризуется взгляд субъекта, направленный на крупномасштабные 

географические объекты, включающие моря, заливы, острова и реки. 

Северные топонимы как производящие основы для московских 

годонимов по количеству наименований не превалируют, однако они имеют 

особое значение в межкультурной коммуникации и в сфере обучения РКИ 

для представления знаний о региональном географическом и этнокультурном 

пространстве Русского севера Найденова, Бурлаков 2019], ср.: Беломорская 

улица, Шенкурский проезд, Анадырский проезд, Верхоянская улица, 

Норильская улица, Полярная ул., Архангельский пер., Беломорская ул., 

Онежская ул., Югорский проезд, Череповецкая ул., Хибинский проезд и т.д.  

В московской внутригородской топонимике северное направление, 

представленное в годонимах, репрезентировано не только вторичными 

топонимами, но и метафорическими названиями, имеющими в сознании 

создателей и пользователей топонимической системы ассоциативно-

образную соотнесенность не только с северной территорией России, но и  

Севером как концептом. Ср.: Снежная улица, Студеный проезд, Таежная 

улица и т.п. 

2) Импликация значения направления дороги 

В субъективированной систем ориентации еще одним семантическим 

признаком, характерным для годонимов, мотивированных другими 

топонимами, является мотив со значением направления дороги.  

Предполагается, что номинативный объект ориентирован по направлению 

движения дороги к мотивирующему объекту как указанию пункта прибытия. 

В объяснении следующих далее годонимов мы в этом случае также целом 

ориентировались на источник [Улицы Москвы 2003]. Ср.: 

Санаторная аллея – по направлению к санаторию «Узкое»  

Старокоптевский пер. – по направлению к подмосковной дер. Старое 

Коптево 
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Старопетровский проезд – по направлению к бывш. с. Петровское 

Лихачевский 1-й, 2-й переулки – к подмосковному с. Лихачево; как 

отмечается в топонимическом словаре, «переулки получили название  по 

бывш. Лихачевскому шоссе, которое вело к подмосковному с. Лихачево (по 

фамилии владельца)»  [Улицы Москвы 2003: 157]. 

Михалковская ул. – по направлению в с. Михалково 

Можайское шоссе – по дороге в старинный гор. Можайск 

Совхозная ул. – вошла в черту г. Москвы в 1960 г., названа по 

направлению к совхозу имени Моссовета [Улицы Москвы 2003: 271]  

Музейная 3-я ул. – по направлению к музею-усадьбе Кусково 

Никитский бул. – выходит к площади  Никитские Ворота 

Новая Басманная ул. – ведет к Басманной Слободе: годоним появился   

«в начале XVIII в. как обозначение новой дороги, ведущей от Мясницкой 

улицы к Басманной слободе»  [Улицы Москвы 2003: 198] 

Новодачная ул. – по направлению улицы к платф. Новодачная 

Савеловского направления Московской ж. д. [Улицы Москвы 2003: 200]. 

Мы признаем, что в отличие от микротопонимов в сельской местности, 

в данном типе годонимов субъект не является  координатором для фиксации 

направления дороги, тем не менее, можно считать, что предельные и 

конечные пункты движения определяются полем зрения. Между прочим, 

субъект не всегда ориентируется на конечный пункт движения, в 

номинативной ситуации он иногда перемещает свое поле зрения на 

начальный пункт движения и ориентирует номинативный объект по началу 

дорожного направления. В корпусе годонимов, выбранных для построения 

разрабатываемой нами базы данных, таким является название улицы 

Стромынка, в котором сохранилось название начального участка старинной 

дороги, которая вела из Москвы в Суздаль через село Стромынь [Соколова 

2015: 9]. 

3) Импликация значения соседства.  

Третей группой выражения пространственного отношения в 
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субъективированной системе ориентации являются годонимы с импликацией 

значения соседского отношения между номинативным и мотивирующим 

объектами. Это ряд названий, мотивированных по объектам, прилегающим к 

объекту номинации. В названиях данного типа, номинативный объект 

ориентируется по отношению к соседским объектам. Безусловно, не все 

предметы, вошедшие в поле зрения субъекта, могут служить маркером для 

ориентации номинативного объекта, мотивирующий объект выбирается и 

определяется именно субъективной интенцией и намерением. Ср. следующие 

годонимы, согласно [Улицы Москвы 2003]:  

Изварнинская ул. – названа по близости к с. Изварино 

Ирининский 1-3-й пер. – по прилеганию к Иринской улице.  

Казанский 1-й, 2-й просеки – по близости к Московско–Казанской ж.д.  

Капельский пер. – по находящейся  вблизи реке Капле,  или Капельке  

Кремлевская набережная – по прилеганию к стенам Кремля 

Лаврский пер. – по близости к подворью Троице-Сергиевой Лавры . 

 Образ пространства представляет собой важный элемент в понятии 

топонимического образа, одним из актуальных способов реконструирования 

которого в качестве специфического компонента геокультурной модели г. 

Москвы является языковой анализ внутригородских топонимов с 

выражением ориентационных составляющих. Оперируя методологическими 

принципами, разработанными Е.Л. Березович для исследования 

микротопонимии, из исследуемых материалов были выделены 

объективированные и субъективированные топонимы для выявления 

языковых маркеров и мотивов для обозначения пространственной 

ориентации в восприятии номинаторов. Как показал материал, при 

реконструировании образа пространства можно опираться на  

словообразовательные и семантико-мотивационные маркеры. В 

объективированной системе ориентации это такие семантические мотивы как 

геометрия, размер, форма и конфигурация, а также и слова-ориентиры по 

сторонам света. В субъективированной системе ориентации, в которой 
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доминирует взгляд субъекта-номинатора, образ пространства имплицируется 

в префиксальных номинациях (пространственные маркеры) и в номинациях с 

пространственными мотивами. Особенно интересный образ пространства 

при репрезентации носителям другого языка и другой культуры проявляется в 

номинациях, мотивированных другими топонимами вне территории Москвы, 

но с пространственной релевантностью. 

  В условиях реальной коммуникации внутригородские топонимы 

выполняет две функции: адресную функцию, связанную с идентификацией 

внутригородских топографических объектов, и ориентационную, связанную с 

заключенной в годониме лингво- и геокультурной информацией. В 

антропоцентрической и когнитивной парадигмах внутригородские топонимы, 

особенно исторические годонимы, представляет собой «некий устойчивый 

фрагмент картины мира, хранящийся в сознании» [Вепрева 2002: 206], 

способствующий к раскрытию особенностей локализации и ориентации 

пространственного отношения в ментальных представлениях носителей 

языка. Те языковые маркеры и семантические мотивы, выявленные при 

реконструировании топонимического образа в глазах номинаторов, могут 

служить лингвокультурными признаками для представления интегративного 

топонимического имиджа в межкультурной коммуникации и в сфере 

обучения РКИ. Например, для разработки поля лингвокультурной 

информации для годонима Воронежкая ул., можно составить такую 

формулировку: годоним назван по городу Воронеж в связи с расположением 

этой улицы на юго-востоке Москвы. Это центробежная модель ориентации в 

номинативной ситуации, в которой исходной точкой направления служит 

центр Москвы – Кремль. Читая данную формулировку, носитель другого 

языка и другой культуры не только узнает пространственную соотнесенность  

ул. Воронежская и города Воронеж, но и обратит внимание на особенности 

принципа ориентации в ментальных представлениях носителя русского языка. 

Для сравнения, в китайских городах существуют также немало годонимов, 

мотивированных топонимами за пределами самого города, но они носят 
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исключительно меморативный характер и поэтому не вызывают ассоциации 

с   центробежной моделью пространственной ориентации, которая, наоборот, 

является характерной чертой в топонимической картине мира носителя 

русского языка при восприятии образа пространства.  

  В настоящее время правильное понимание и восприятие топонима в 

его лингвокультурном и геокультурном аспектах служит одним из новых 

критериев приближения к языковой картине мира носителя изучаемого языка 

[Юе Цюй 2021: 155]. Мы считаем, что выбор пространственного параметра 

как релевантного признака для описания и репрезентации лингвокультурной 

информации в топонимической базой данных с помощью расшифрованных 

языковых маркеров и семантических мотивов с выраженностью 

пространственной ориентации является важной частью при формировании у 

иностранных учащихся навыков и умений приближения и адаптации к чужой 

топонимической картине мира.  

 

3.3. Семантические поля с национально-культурной спецификой 

как инструмент формирования и реконструирования топонимического 

образа 

 Как уже отмечалось ранее, в межкультурной коммуникации и в сфере 

обучения топонимической культуре актуальным является репрезентация 

информационного разнообразия, заключающего в топонимах. Для 

построения топонимической базы данных обучающего типа в качестве 

оптимального способа передачи топонимического знания при обучении языке 

и культуре необходимыми задачами является расшифровка лингвокультурной 

и геокультурной информации в параметрической форме. С учетом 

дидактической и коммуникативной ориентированности разрабатываемой 

нами базы данных, прежде всего следует определить ряд принципов для 

описания и представления лингвокультурной информации, на основании 

которых возникает сама номинация. В процессе разработки принципов 

отбора признаков, мы оперировали понятием топонимического имиджа 
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(образа) из культурной географии в качестве рабочего инструмента для 

обеспечения полноценности и многогранности представленной 

лингвокультурной информации в топонимах. Значимость привлечения 

понятия топонимического имиджа (образа) в наше исследовательское поле 

связана заключается в том, что именно он «собирает» вместе и  

материальную культуру, существующую в предметной форме, и систему 

знаний о мире и мировоззренческие идеи, имплицированные в номинациях. 

Исходя из этого, мы считаем реконструирование топонимического образа 

теоретической и методологической основой для представления 

лингвокультурной информации в базе данных. 

  Для реконструирования топонимического образа, ориентированного 

на формирование у иностранных учащихся и коммуникантов вторичной 

языковой личности для приближения и адаптации к чужой топонимической 

картине мира, следует обратиться к следующим моментам при определении 

принципов отбора признаков для включения в поле лингвокультурной 

информации база данных:  

1) Топонимический образ связан как с материальной, так и с духовной 

культурой; топонимическая номинация (годоним), рождающая этот образ,  

оказывается в центре информационного поля.  

2) При реконструировании топонимического образа следует учитывать 

онтологическую природу топонимов как имен пространства: именно в  

отражении пространственного образа, в котором заключаются стереотипные 

представления носителя языка об ориентации, можно судить о 

топонимической картине мира.  

3) Следует зафиксировать те доминантные образы, которые в той или 

иной мере регулируют мышление и поведение носителей локальной культуры, 

и оказывают влияние также и на восприятие имен городского пространства. 

4) Реконструированный топонимический образ должен  способствовать  

формированию у носителей другого языка и другой культуры навыков и 

умения для правильного восприятие и понимание топонимической лексики, а 
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также провоцировать их на сознательное сопоставление и выявление 

различий двух стереотипов мышления и двух локальных культур в рамках 

оппозиции «свой – чужой».  

  Руководствуясь данными требованиями, мы считаем, что наряду с 

отбором семантико-мотивационных и пространственных признаков в 

качестве релевантных параметров описания лингвокультурной информации, 

к расшифровке лингвокультурной информации топонимов также можно 

отнести ряд семантических полей, соотносимых с топонимическими 

образами и обладающих приоритетностью при демонстрации наиболее 

интересных и сильных характеристик номинативного объекта и его 

лингвокультурной специфики в глазах иностранцев. Методика выявления 

семантических полей получила широкое распространение в ономастических 

исследованиях, связанных с этнолингвистическим и лингвострановедческим 

направлениями, ср. обзор [Березович 1999], а также [Фролов 1984], [Егорова 

1993]. Согласно С.Л. Казаковой, посредством «выявления семантических 

полей (создаваемых ментальностью или образом мышления)» 

осуществляется выход на картину мира носителя языка [Казакова 2008].   

  В настоящем исследовании реконструирование топонимического 

имиджа осуществляется на основании выделения и описания семантических 

полей московской внутригородской топонимии по принципу «объект – 

человеческая деятельность» и «объект – сознание». При этом важно 

обращать внимание на то, что семантическое пространство топонимии 

представляет сложную конфигурацию пересекающихся полей [Березович 

2009: 8], соответственно, при формировании семантических полей 

московской внутригородской топонимии один и тот же годоним может по 

своим разным характеристикам относиться к разным полям. Помимо этого, 

выделенные семантические поля не могут полностью раскрыть целостную 

картину мира носителя языка о окружающем мире, т.к. они носят 

селективный характер. Ср. мнение Е.Л. Березович: «В силу особенностей 

денотативной привязки топонимикон принципиально не может дать 
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целостную картину окружающей действительности, он фиксирует лишь 

сетку приоритетов, которая определяет формирование образа пространства» 

[Березович 2001: 9]. В нашем исследовании селективность неизбежна, и 

поэтому при выделении полей мы сосредоточимся на семантических 

доминантах, которые формируют локальные культурно-специфические поля. 

Как уже было изложено выше, критерием выбора доминант является 

мощность лингвокультурной информации в топонимах, которая «питает» 

топонимический образ. В этой связи мы согласны с определением изучения 

годонимов в лингвокультурологическом аспекте, данным Л.В. Егоровой, как 

такого, которое состоит «в анализе годонима в качестве культурно 

мотивированной единицы с учётом его функционирования в рамках 

лингвокультурного пространства конкретного региона, который сформирован 

на основе фоновых знаний и представлений о языке и культуре местного 

жителя и характеризуется культурно-историческим своеобразием» [Егорова 

2018: 226–227]. 

Семантическое пространство московской внутригородской топонимии 

многообразно и в историко-культурном отношении хорошо исследовано, ср. 

[Горбаневский 1991; 1997], [Забелин 2007], [Соколова 2015] и др. Разные 

исследователи останавливали свое внимание на разных признаках, 

формрующих группы годонимов. Для целей нашего исследования, 

ориентированного на другую культуру,  нами были выделены следующие 

семантические поля, характерные для реконструирования топонимического 

образа и включения в топонимическую базу данных для презентации 

лингвокультурной информации носителю другого языка и другой культуры.  

По принципу взаимодействия человека с номинативным объектом 

выделяются два семантического поля, «образ быта» и «образ профессии». 

Данные образы носят относительно объективный характер по 

мотивированности, но мотивы данных образов в основном привязаны не к 

свойствам самого объекта, а к характеристикам процессов взамодействия 

человека и пространства (территории), где осуществляется повседневная  
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профессиональная деятельность.  

«Образ быта» 

 К данному семантическому полю относятся номинации, в которых 

объективируются концепции о бытовых обычаях и традициях жизни 

носителей языка, нашедших отображение в таких мотивах как одежда, 

предметы обихода, кулинарные обычаи, кустарное ремесло, транспорт для 

передвижения и т.д. Данные мотивы на первый взгляд не особенно интересы 

носителям русского языка, т.к. у них обычно формируется другой 

топонимический образ о своей бытовой культуре. Однако в межкультурной 

коммуникации они имеют актуальное значение для носителя другого языка, 

т.к. именно различие в бытовых предметах вызывает у носителя другого 

языка более тревожные культурные конфликты и эмоциональные реакции. 

Образ быта отражает практическую деятельность человека и те срезы 

повседневности, на основании которых складывается бытовая картина мира 

носителя языка. Именно такие материальные, физические объекты, как 

орудия труда, предметы быта, кухня и т.п., запечатленные в годонимах, несут 

в себе уникальные культурные ценности и устойчивые стереотипы мышления, 

из которых в итоге складывается топонимический образ носителя языка.  

1. Место, где осуществлялись хозяйственные работы, связанные с 

тканьем, одеждой и головными уборами  

Ветошный переулок – от слова ветошь «сорт ткани с редкой основой, 

употребляемой на легкую одежду и на подкладку для верхней одежды» 

[Улицы Москвы 2003: 58].  

Столешников переулок – по названию местности, где жили ткачи, 

изготовлявшие столешники – скатерти [Улицы Москвы 2003: 283].  

Колпачный переулок – по названию слободы мастеров, изготовлявших 

головные уборы – колпаки [Улицы Москвы 2003: 125]. 

2. Место, где осуществлялась подготовка или торговля продуктами 

питания и напитками  

Хлебный переулок – назван так потому, что там была царская Поварская 
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(Кормовая) слобода, где проживали повара, пекари, обслуживающие царский 

двор [Улицы Москвы 2003: 274]. Хлеб представляет исконный и основной 

продукт питания у славян, в картине мира русских хлеб является символом 

труда и благополучности жизни.  

Улица Солянка – здесь находился Соляной двор, в котором хранилась 

соль, «поступавшая отсюда на продажу по строго установленной 

государством цене» [Улицы Москвы 2003: 310]. В русской национальной 

культуре соль воспринималась как защита от враждебных сил, 

универсальный оберег, символ силы и превосходства.   

Медовый переулок – по расположению вблизи Медового двора, где 

готовились медовые напитки [Улицы Москвы 2003: 176]. В русской культуре 

мед воспринимается как знак благополучия и процветания, удачи, чистоты, 

вдохновения и красноречия.  

Большой, Средний, Малый, Нижний Кисловский переулки – полагают, 

что там в слободах жили кислошники, которые готовили соленья и квашенья 

для царского двора [Сморгунова 2006: 40].  

Чагинская улица – название прошло через несколько ономастических 

ступеней (годоним ← топоним←прозвище человека) и связано со словом 

чага «древесный гриб, нарост, использовавшийся для изготовления посуды» 

[Улицы Москвы 2003:  316]; Чага как лекарственное средство славится своей 

эффективностью лечения болезней желудка и кишечника, профилактики и 

лечения раковых опухолей. Сегодня китайские туристы, приезжающие в 

Россию на экскурсию, проявляют горячий интерес к данному травяному чаю. 

3. Место, где изготовлены инструменты и предметы обихода 

Годонимы с данными мотивами также могут быть включены в рубрику 

«Образ профессии», поскольку данные годонимы характерны для 

представления и как бытового предмета, так и профессионального занятия.  

Предметы для посуды:  

ул. Большая Лубянка – полагают, что сюда были переселены из 

Новгорода ремесленники, «лубяных дел мастера», изготовлявшие различную 
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посуду для хранения продуктов, коробы, кошели и др. (луб – кора липы, 

березы; лыко) [Улицы Москвы 2003: 34]. 

Гончарная ул. – гончары, изготовлявшие керамическую посуду, 

глиняные игрушки и изразцы [Улицы Москвы 2003: 77]. 

Предметы для котлов:  

Таганский холм – там жители якобы занимались изготовлением таганов 

– подставок для котлов [Улицы Москвы 2003: 288]. 

Предметы для украшений: 

Басманный пер. – полагают, что там селились мастера серебряного дела, 

изготовлявшими басмы (узорные украшения для окладов икон) из басманного 

(тонкого листового) серебра [Улицы Москвы 2003: 24]. 

Верхний Сусальный переулок – в XIX в. на этом месте была фабрика, 

изготовлявшая сусальное золото [Улицы Москвы 2003: 56]. 

Предметы для передвижения (транспорта):  

Большой Каретный переулок – здесь жили каретники – мастера, 

изготовлявшие кареты, телеги и другие повозки, тут же все это и продавалось 

[Улицы Москвы 2003: 40]; ср. также ул. Каретный ряд. 

Щипок улица – там щипали или щупали специальными 

приспособлениями возы [Улицы Москвы 2003: 329]. 

Оружие для обороны:  

Ружейный переулок – на этом месте жили мастера Оружейной палаты, 

изготовлявшие деревянные станки – подставки для ружей [Улицы Москвы 

2003: 213]. 

Большая Бронная ул. – в слободе изготовляли броню – панцири и 

кольчуги [Улицы Москвы 2003: 33]. 

Копьевский переулок – предполагают, что там проживали мастера, 

якобы изготовлявшие копья [Улицы Москвы 2003: 130]. 

Лучников переулок – по одной версии, здесь жили мастера, 

изготовлявшие боевые луки [Улицы Москвы 2003: 161]. 

Материал для строительства:  
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Лубочный переулок – в связи с изготовлением здесь лубяных (из 

липового лыка) канатов, которыми скрепляли части плавучего моста через 

Москву-реку [Улицы Москвы 2003: 159]. 

Китайгородской проезд – по одной из версии, кита, это связка жердей, 

которые составляли основу укрепления земляного вала [Улицы Москвы 2003: 

121]. 

Бондарные изделия: 

Кадашёвская наб. – полагают, на этом месте располагалась слобода 

великокняжеских кадашей – бондарей, изготовлявших бондарные изделия, в 

том числе бочки – кади [Улицы Москвы 2003: 111]. 

 

«Образ профессии» 

Образ профессии актуализируется в номинациях, связанных с 

профессиональными занятиями жителей, с различными ремеслами, а также с 

торговлей и военным делом, что имплицирует социально-экономическую 

деятельность человека в том месте, где он живет и действует. Отражение 

своеобразных профессиональных занятий особенно характерно для старых 

московских годонимов.  

Место, где изготавливается сыромятная кожа и бондарные изделия:  

Сыромятническая набережная – от сыромятник «кожемяка, мастер, 

занимающийся изготовлением сыромятной кожи» [Улицы Москвы 2003: 287]. 

Хамовническая набережная – от хамовники «ткачи-полотнянщики, 

изготовлявшие белое (хамовное) полотно» [Улицы Москвы 2003: 308–309].  

Кадашёвская набережная – полагают, что на этом месте располагалась 

слобода великокняжеских кадашей – «бондарей, изготовлявших бондарные 

изделия, в том числе бочки – кади» [Улицы Москвы 2003: 111].  

Место, где варили кисель для религиозного ритуала: 

Большой Кисельный переулок – жили кисельники, варившие кисель для 

поминания [Улицы Москвы 2003: 40].  

Место, где торговали  продукцией для передвижения: 
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Улица Каретный Ряд – там торговали своей продукцией мастера, 

изготовлявшие кареты, телеги и др. повозки [Улицы Москвы 2003: 117].  

Место, где осуществлялись государственные дела: 

Мытная улица – там собирали мыт (пошлину) за пригнанный в 

Москву для продажи скот [Улицы Москвы 2003: 187]. 

 К профессиональным занятиям можно отнести также такие занятия 

как охота и оружейное дело, образ которых сохранились в приводимых ниже  

годонимах. 

Место, пригодное для охоты,   там и охотились:  

Лосиноостровская улица – Лосиный Остров, лесной массив, богатый 

зверями и дичью, место царских охот [Улицы Москвы 2003: 158].   

Сокольническая слободка ул. – сокольники занимались содержанием и 

обучением соколов и других ловчих птиц для царской охоты [Улицы Москвы 

2003: 272].  

Место, где изготовлялись предметы для оружейного  дела: 

Ружейный переулок – на этом месте жили «мастера Оружейной палаты, 

изготовлявшие деревянные станки – подставки для ружей» [Улицы Москвы 

2003: 253].  

Большая Бронная улица – в слободе изготовляли броню – панцири и 

кольчуги [Улицы Москвы 2003: 33].  

Копьевский переулок – предполагают, что там проживали мастера, 

изготовлявшие копья [Улицы Москвы 2003: 130].   

Лучников переулок – по одной из версий, здесь жили мастера, 

изготовлявшие боевые луки [Улицы Москвы 2003:161].   

Формулируя далее принцип «образ – сознание»,  мы стремимся к 

выявлению представлений об объективном мире, сформированных 

идеологией, а также к выявлению субъективного отношения к 

номинативному объекту, включающее переживания, чувства, эмоции и 

впечатления. 

«Идеологический образ» 
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  Идеологическим образом в годониме можно условно назвать 

отражение в названии идеологической политики государства. В московских 

годонимах остались следы, оставленные существованием советского 

государства, на которых мы остановимся очень кратко. 

1. Мотивы, связанные  с коммунистической и советской тематикой. 

Данный идеологический образ особо проявляется в названиях-меморативах, 

данных в честь знакового для этой идеологии события и человека. Во многом 

такие годонимы носят символьный характер, отражающей состояние 

духовной жизни и общественных структур [Егорова 1993: 28] и 

закрепляющий функцию имени как репрезентанта такого состояния. Мы не 

будем в настоящей работе подробно останавливаться на этом типе годонимов, 

поскольку меморативы не входили в наши задачи на первом этапе разработки 

концепции базы данных.  Примеры хорошо известны, ср. ул. Красина, 

Марксистская улица, Гримау ул., Инессы Арманд ул., ул. Октябрьская, пл. 

Революции, Большая Коммунистическая ул. и т.д. 

 

 «Образ цвета» 

   В московской топонимической палитре исследователями 

обнаруживаются четыре чистых цвета, это красный, белый, черный и 

зеленый [Сморгунова 2006: 40–46]. Вслед за ними идут еще золотой и 

серебряный. Наряду с исходной семантикой цвета, годонимы со 

цветообозначением наделены также символической семантикой. Согласно 

Е.В. Цветковой, «цветовые топонимы содержат в себе информацию не только 

о внешнем виде объекта (цвете), но и о каких-то других качествах, 

вызывающих ассоциации с определенным цветом» [Цветкова 2012: 264]. 

Например, черный в сознании носителей русского языка связан с грехом, 

злом, ложью и смертью. В городском онимическом пространстве черный 

чаще всего ассоциируется с грязью, ср. Черногрязская улица [Улицы Москвы 

2003: 48]. Белый в русской традиционной культуре ассоциируется с 

совершенством, светом, чистотой, невинностью, непорочностью, святостью 
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[Лебедева 2011:142]. Из всех цветов в топонимической палитре Москвы 

наиболее наглядным для отражения картины мира о цвете в сознании 

носителя русского языка являются «красные годонимы».   

В составе «красных годонимов» красный цвет может вызывать у 

носителя русского языка несколько типов ассоциаций:  с реальным красным  

цветом, с красотой, со статусом объекта как главного, с революционными 

событиями. В действительности точное мотивировочное значение 

компонента красный в составе московских годонимов может быть 

установлено только в результате истории названия.  Если опираться на 

данные, приводимые Е.М. Сморгуновой, весь корпус «красных» годонимов 

Москвы демонстрирует отмеченные выше значения [Сморгунова 2006: 22, 

40-46], при этом некоторые значения могут объединяться и/или 

диверсифицироваться. 

1) Реальный красный цвет мотивирующего объекта: годоним 

Красноказарменная ул. связан с первоначальным красным цветом казарм на 

углу улицы. Чермянская ул. – чермный означает ‘красный’, название отражает 

красноватый цвет воды (из-за наличия соединений железа) [Улицы Москвы 

2003: 318], [Сморгунова 2006: 42-43].  

2) Красный – красивый: Красные ворота 

3) Красный – красивый –  главный:  Красная площадь 

4) Красный в годониме возникает из связанного словосочетания: 

Красногорский 1-й проезд:  – по существовавшему ранее микротопониму 

Красная горка; в качестве одного из объяснений значения сочетание красная 

горка: приводится следующее: в средней полосе России это горки «теплые» 

т.к. хорошо прогреваемые солнцем [Улицы Москвы 2003: 136]. 

5) Красный – революционный – главный статус среди однородных 

объектов: Красная Пресня ул. – в память о Декабрьском восстании 1905 г.,  

главная улица, примыкающая к р. Пресня [Улицы Москвы 2003: 135].  

5) Красный – революционный, ср. Красногвардейские улицы, 

Краснокурсантские проезды, Красноармейская ул.; в некоторых случаях 
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добавление компонента красно- к имеющемуся годониму являлась просто 

идеологическим штампом, ср Красностуденческий пр.  [Улицы Москвы 2003: 

139]. 

Таким образом, топонимический образ московских «красных 

годонимов» не всегда верно реконструируется даже самими носителями 

русского языка. Одна из возможных причин состоит в том, что исторические 

«красные» московские названия «растворились» в обилии «красных» 

урбанонимов, возникших после революции, и ономастическое сознание  

современников, особенно молодых людей, демонстрирует абсолютно 

диффузную картину в отношении «красных годонимов»  (Vasil’eva 2013). Для 

целей построения топонимической базы данных для инокультурных 

пользователей информация о московских «красных» годонимах является 

необходимой в точки зрения истории и культуры, однако представление этой 

информации нуждается в схематизации и опускании деталей в интерпретации. 

 

«Образ в легендах, преданиях и запретах» 

  Топонимический образ, фигурирующий в московских легендах и 

преданиях, служит городским культурным кодом, расшифровка которого 

доступна только хорошо сведущим горожанам. Реконструирование образа 

легенд и преданий в московских годонимах важно тем, что легенды и 

предания, рожденные на почве локальной культуры, не только отражают 

географические и исторические источники номинативного объекта, но и 

вражают эмоциональное отношение местных горожан к окружающему 

ландшафту, т.е. при восприятии объекта, субъект всегда прикрепляет к 

объекту какую-то особенную, либо мифическую, либо связанную с легендой, 

либо просто оценочную деталь  

Легенды и предания: 

Девичьего Поля проезд – по легенде, татарские баскаки отбирали здесь 

девушек и уводили их в Орду в счет уплаты дани [Улицы Москвы 2003: 84]. 

Астрадамская ул. – по легенде, Петр I основал здесь 
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сельскохозяйственную ферму, похожую на ту, которую он видел в 

Амстердаме (царь в своих письмах называл город Астрадамом) [Улицы 

Москвы 2003: 19]. 

Большая Ордынка ул. – Согласно легенде, приведенной Н.М. 

Карамзиным, «на месте кремлевской церкви Николы Гостунского было 

некогда Ордынское подворье, где жили чиновники ханов, собирая дань и 

надсматривая за великими князьями. Супруга великого князя Иоанна 

Васильевича, греческая царевна София, не хотела терпеть сих опасных 

лазутчиков в Кремле» [Карамзин 1999]. Ордынское подворье было выведено 

сюда из Кремля в царствование Ивана III [Улицы Москвы 2003: 36].. 

Лихоборская набережная – место расположено вдоль р. Лихоборка, 

которая, по преданию шла через огромный лесной массив, в котором 

скрывались лихие люди, грабившие проезжих путников [Улицы Москвы 2003: 

157]. 

Обыденский 2-й переулок – там находится церковь Ильи Пророка 

Обыденного, которая возведена по преданию верующими по обету 

обыденкой, т.е.  они возвели церковь за один  [Улицы Москвы 2003: 208].  

Большая Ширяевская улица – по преданию, название связано с кличкой 

сокола Ширяй царя Алексея Михайловича, с этим соколом он любил 

охотиться в Сокольниках [Улицы Москвы 2003: 38]. 

Суеверие и табу о территории: 

 Товарищеский пер. – в начале XIX в. назывался Чертовым, по 

местному суеверию, чтобы избежать упоминать черта, переулок был 

переименован на дурной.  

Чистопрудный бул. – место названо по Чистому пруду, о котором до 

сих пор идёт примета о том, что москвичи нельзя брать воду из Чистых 

прудов, да и купаться в них, иначе чудище мстит.  

ул. Пречистенка – место называли Чертолье. Верующие считают, что 

чем больше людей будет молиться там в храме о прощении своих и чужих 

грехов, тем скорее очистится это место от проклятия.  



 119

Останкино считается нехорошем местом в связи с действием там 

нечистой силы, т.к. на месте как будто находится огромное захоронение 

древних предков.  

Марьиной Рощи 2,3,4 -я улица, Марьиной Рощи 1 – 6-й проезды – 

Марьина Роща считается одним из самых зловещих мест Москвы в народном 

сознании, которое исключительно связано с бандитами, убийцами и 

покойниками. Попадать сюда в темное время суток не рекомендовалось.  

(Использовалась информация из топонимического словаря [Улицы 

Москвы 2003]. 

 

Место, при освоении которого отражается эмоциональное состояние 

субъекта: 

«Образ в годонимах-экспрессивах»  

Годонимы-экспрессивы выражают эмоционально-оценочное отношение 

субъекта к окружающей деятельности. Эмоционально-экспрессивный 

компонент как разновидность лингвокультурной коннотации годонимов 

позволяет раскрыть мировоззрение и мироощущение местных жителей о 

окружающем мире, описание которого способствует  выявлению взаимосвязи 

между объектом номинации и мыслительной деятельностью местных 

горожан и созданию представлений о национальном характере местных 

жителей при вербальном освоении географической действительности.  

Образ места, вызывающий положительную оценку  

Топонимы-экспрессивы связаны с эмотивной функцией языка, которые 

обладают свойствами «субъективизировать качественно-количественную 

характеристику объекта, актуализировать его субъективную эмоционально-

оценочную семантику при сохранении объективно-денотативного значения» 

[Гаева 1999]. Положительное, активное отношение к живущей территории 

при восприятии московских годонимов в основном выражает удовольствие 

человека от объекта восприятия, т.е. место воспринимается как уютное и 

комфортабельное для проживания и проведения досуга и гулянья. В системе 
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московских годонимов образ места с положительной оценкой часто 

реализуется метафорическими и символическими топонимами, которые «во 

многом обусловлены картиной мира носителей языка, т.е. народной 

символикой и ходячими представлениями о реалиях, признаках, действиях, 

образующими коннотации слова» [Арутюнова 1979: 140]. Выделены 

следующие годонимы с выражением народных ощущений и чувств, 

порожденных в рамках своей локальной культуры:  

1. Место, непосредственно отражающее психологическое состояние 

человека при освоении места: см. Весёлая улица, Свободный проспект; 

2. Место, затрагивающее органы чувств человека: ул. Теплый Стан, 

Прохладная улица. Тихая улица, Тихий пер.; 

3. Место, вызывающее ощущение с легким дыханием: Воздушная улица; 

4. Место, дающее ощущение и впечатление по признаку света: 

Радужная улица, Рассветная аллея, Солнечная аллея, Большой Факельный 

переулок.  

5. Место, при освоении которого возникают ассоциации с  

характеристиками драгоценных камней: Янтарный проезд, Изумрудная ул. 

6. Место, имплицирующее образ нового начала жизни и светлого 

будущего: Заревый проезд, Утренняя ул.;  

7. Место, освоение которого позволяет вспомнить о молодости 

человека: Юности площадь, Молодежная ул.; 

8. Место, освоение которого позволяет погружаться в литературный 

мир: Вешних Вод улица названа по заглавию повести И.С. Тургенева «Вешние 

Воды», Малахитовая улица названа по произведению писателя П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»; 

8. Место, освоение которого дает вспоминание об уютных сезонах и 

временах: Майская ул., Весенняя ул.; 

9. Место, красота которого связана с цветом: Лазоревый проезд, Зеленая 

ул.  
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Образ места, вызывающий негативную или эмоционально 

тяжелую оценку  

Отрицательная оценка номинации географического объекта в основном 

соотносится с плохими или трагическими впечатлениями жителей, и находит 

проявление в следующих мотивах годонимов: 

1. Место, создающее грязное впечатление: ср. Душинская улица – есть 

сведения, что в этом районе в 1916-1920 гг. располагались мусорные свалки, 

название могло возникнуть из-за исходившего от них нехорошего духа 

[Улицы Москвы 2003: 93]. Кучин пер. – название отразило 

неблагоустроенность местности (наличие куч земли и мусора) [Улицы 

Москвы 2003: 149]. 

2. Место, вызывающее воспоминание об опасности: Дорога Жизни 

аллея – это смертельно опасный, но единственный путь к осажденному 

Ленинграду, проложенный по льду Ладожского озера [Улицы Москвы 2003: 

90]. 

3. Место, связанное с трагическим событием в истории, например, 

Погорельский переулок напоминает о московских пожарах.  

  Выделенными семантическими полями не исчерпывает многообразие 

топонимических образов г. Москвы. В нашем исследовании самым важным 

было разработать теоретические и методологические принципы для 

извлечения лингвокультурной информации, заключенной в московских 

годонимах. На основании выделения и описания семантических полей 

семантического пространства московской внутригородской топонимии 

представляются не только культурные традиции и обычаи, но и ориентиры и 

ценности носителя языка, его отношение к городской жизни.  

Использованный нами способ расшифровки лингвокультурной информации в 

пользу передачи топонимического знания носителю другого языка и другой 

культуры формирует интегративные топонимические образы, которые можно 

считаться новым критерием для выхода на чужую топонимическую картину 

мира. Выявленные мотивы из семантического пространства московской 
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внутригородской топонимии могут быть включены  в поле лингвокультурой 

информации топонимической базы данных для наглядного представления 

огромного комплекса накопленной информации о топонимах [Королева 2015: 

37]. 

Выводы по  главе 3 

  Топонимический образ представляет собой ментальное представление 

о локации; топонимический образ складывается в сознании местных жителей 

и овнешняется в топонимах. Топонимический образ является модификацией 

понятия имиджа территории, которое прежде всего используется в 

гуманитарной географии для изучения взаимодействия культурно-

исторических и географических особенностей территории с ментальными 

представлениями человека о территории. В ономастическом исследовании 

данное понятие можно актуализировать с опорой на вербальный 

топонимический материал. Заимствование данного понятия в межкультурную 

коммуникации актуально в связи с тем, что реконструирование 

топонимического образа способствует расшифровке лингвокультурной 

информации, заключенной в топонимах, и в дальнейшем способствует 

формированию у иностранных учащихся и коммуникантов вторичной 

языковой личности, приближенной к ментальному пространству носителей 

изучаемого языка. Исходя из этого, мы рассматриваем реконструирование 

топонимического образа в качестве теоретической и методологической 

основы для представления историко-культурной особенностей топонимов и 

включения их в поле лингвокультурной информации разрабатываемой нами 

базы данных как интегративного способа передачи топонимического знания 

во всем его информационном разнообразии.  

  Практическая значимость введения понятия топонимического образа в 

межкультурную коммуникацию и обучающей сфере обусловлена проблемами 

квази-идентификации при семантизации урбанонимов носителями другой 

культуры, что было преодемонстрировано нами в проведенном 

ассоциативном ономастическом эсперименте. В процессе системно-языковой 
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интерпретации и когнитивного анализа ассоциатов-реакции было выявлено, 

что в сознании носителей китайского языка не построена полноценная и 

лингвокультурно адекватная картина о локальной культуре г. Москвы. Из 

результатов анализа выделяется две ситуации: идентификация с 

ограниченной информантивностью или квази-идентификация с искажением 

образов сознания. В первой ситуации, носители китайского языка могут 

идентифицировать заданные стимулы как предмет московского городского 

пространства, но их представления остаются на совсем поверхностном 

уровне восприятия и мало кто среди испытуемых умел коррелировать 

заданные стимулы с культурными реалиями, характерными для локальной 

культуре Москвы. Во второй ситуации носители китайского языка квази-

идентифицируют заданные стимулы и относят их к своему геокультурному 

пространству, данный феномен особенно проявляется в таких топонимах-

стимулах как Китай-город, Измайлово. В эксперименте также выяснено, что 

неадекватная идентификация городских имен обусловлена лингвистическими 

и когнитивными факторами. Искаженное понимание топонимической 

лексики в её лингвокультурном аспекте связано с нехваткой языковой 

компетентностью и отсутствием общности образов сознания, адекватных для 

успешной реализации речевых общений.  

Исходя из этого, мы считаем, что формирование топонимических 

образов, идентичных геокультурному пространству и топонимической 

картине мире изучаемого языка служит важной предпосылкой для снятия 

проблемы искаженного понимания топонимов и затруднения в выходе на 

чужую топонимическую картину. Для создания интегративного 

топонимического имиджа мы оперировали принципами и методами, 

разработанными в области этнокультурной ономастики для изучения 

микротопонимии. В качестве способа реконструирования топонимического 

имиджа выделен ряд семантических полей, приоритетных для демонстрации 

наиболее интересных и сильных характеристик номинативного объекта в 

межкультурной коммуникации. В выделенных нами полях («образ 
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идеографии», «образ быта», «образ профессии», «образ цвета», «образ в 

легендах, преданиях и запретах», «образ в годонимах-экспрессивах») не 

только восстанавливаются московская жизнь с её лингвокультурной 

спецификой, но и отражаются особенности стереотипов мышления и 

ценностные ориентиры носителей русского языка при восприятии 

окружающей географической реалии. Подобранные мотивы из 

семантического пространства Московской внутригородской топонимии, 

могут интегрироваться в совокупность лингвокультурных признаков для 

включения в поле лингвокультурной информации базы данных.   

   

 



 125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Урбаноним (и годоним как его вид) представляет собой языковой 

маркер геокультурного пространства города. В городском пространстве 

урбанонимы выполняют различные функции, основными из них являются 

номинативная, адресная и ориентационная. Являясь ориентиром в 

физическом пространстве, урбанонимы одновременно представляет собой 

мощное информационное поле, в котором отражаются фрагменты 

топонимической картины мира.    

Выполненное диссертационное исследование посвящено разработке 

теоретических и методологических принципов и методов создания 

топонимической базы данных обучающего типа на материале московских 

уличных названий (годонимов), ориентированной на передачу 

топонимического знания в обучающей сфере и межкультурной коммуникации.  

  Для разработки теоретических основ, необходимых для создания 

топонимической базы данных обучающего типа, был проведен анализ 

проблемы межязыковой неадекватности при передаче номенклатурного 

термина (составляющего топонима) и экспериментальный анализ проблемы 

неадекватной идентификации московских урбанонимов в сознании носителей 

китайского языка. Результаты исследования показывают, что у носителей 

китайского языка не построена полноценная и целостная картина мира о 

локальной культуре Москвы, заключенной в московских топонимах. Отсюда 

вытекает диссертационные задачи разработки оптимального способа 

представления и передачи топонимического знания носителю другого языка.  

В диссертационном исследовании были решены поставленные задачи с 

идеей построения топонимической базы данных. Разработка принципов 

построения топонимической базы данных была разделена на две части: 1) 

параметризация годонимов с точки зрения их структуры и мотивации;  2) 

реконструирование топонимического образа (имиджа) с лингвокультурной 

информации для включения в базу данных.  

В первой части проведена классификация московского 
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топонимического материала по словообразовательно-коллокационным и 

семантико-мотивировочным категориям. В структурной параметризации 

московского топонимического материала выделены основные 

словообразовательные модели: адъективные, субстантивные и составные 

топонимы с перечислением соответствующих способов образования. В 

семантико-мотивировочной параметризации создан список мотивов 

номинаций с интерпретацией историко-культурных сведений, стоящих за 

мотивами.  

 Во второй части были разработаны теоретические и методологические 

принципы для описания лингвокультурной информации в московских 

годонимах и включения её в топонимической базе данных. Для 

представления полноценной лингвокультурной информации с интеграцией 

информации геокультурного плана было введено понятие топонимического 

образа, основанное на  понятии имиджа территории из области культурной 

географии. Были рассмотрены сущность и значимость использования 

понятия топонимического образа в межкультурной коммуникации и сфере 

обучения РКИ. В процессе исследованиях отмечено, что реконструирование 

лингвокультурно идентичных образов места является главным критерием для 

приближения и адаптации к чужой топонимической картине мира.  

   В качестве способа реконструирования топонимического образа были 

рассмотрены два основных принципа отбора признака для описания 

лингвокультурной информации топонимов: 1) номинативный принцип, к 

которому относятся семантико-мотивационные признаки; 2) принцип 

классификации семантических полей, в частности, для  отображения образа 

пространства. 

  Первый принцип был рассмотрен и изложен в процессе 

параметризации исследуемого топонимического материала. Для реализации 

принципа отображения образа пространства, который представляет собой 

онтологически доминантный элемент в понятии топонимического имиджа и 

геокультурной модели города, было выполнен лингвистический анализ 
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языковых маркеров обозначения пространственной ориентации и выражения 

пространственного отношения между номинативным и мотивирующим 

объектами. В нашем исследовании к языковым маркерам создания образа 

пространства в сознании носителей русского языка относятся префикс на-, 

за-, под-, при-, слова-ориентиры, мотивы с опосредованными 

ориентационными отношениями. В дальнейшем семантическом анализе 

мотив с опосредованными ориентационными отношениями выявлены 

следующие группы значения для описания ментальной ориентации субъекта 

в пространстве: 1) Импликация значения сторон света; 2) Импликация 

значения направления дороги; 3) Импликация значения соседства. 

  Принцип классификации семантических полей с лингвокультурной 

спецификой является методологической основой репрезентации 

топонимической картины мира носителя изучаемого языка. Этот принцип 

подходит в качестве способа реконструирования топонимического образа, 

когда выделяются семантические поля, приоритетные для демонстрации 

наиболее интересных и сильных характеристик номинативного объекта в 

межкультурной коммуникации. В выделенных нами семантических полях-

образах («образ быта», «образ профессии», «образ цвета», «образ в легендах, 

преданиях и запретах», «образ в годонимах-экспрессивах»)  

восстанавливается московская жизнь с её лингвокультурной спецификой и 

отражаются особенности и стереотипы мышления и ценностные ориентиры 

носителей русского языка при восприятии окружающего городского 

пространства. Объединенная в понятии топонимического образа 

совокупность мотивов и семантических полей представляет собой  

совокупность лингвокультурных признаков, необходимых для включения в 

поле лингвокультурной информации топонимической базы данных.   

  Разработанные принципы и методы построения топонимической базы 

данных обучающего типа и –  как итог –  создание у носителя другого языка 

интегративного топонимического образа, имеют методологическую и 

теоретическую перспективу для реконструирования образа любого города на 
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территории России. Построение топонимической базы данных с интеграцией 

языковых, пространственных и культурных признаков на основе понятия 

топонимического образа формирует целостное топонимическое знание, 

необходимое иностранцу для приближения к картине мира носителей 

русского языка и культуры.  
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