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Ономастикон города в когнитивно-энциклопедическом ракурсе1 
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Академик В.В.Виноградов, рассуждая о значении научной деятельности 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, особо отмечал тезис ученого о тесной связи изучения языка 
с изучением общества: ˝Так как язык возможен только в человеческом обществе, то, 
кроме психической стороны, мы должны отмечать в нем всегда сторону социальную. 
Основанием языковедения должна служить не только индивидуальная психология, 
но и социология˝. И далее В.В.Виноградов говорит о том, что ˝социологизм…никак 
нельзя устранить из бодуэновских концепций˝ [Виноградов 1963: 14].  

Более полувека этим словам известного лингвиста, но их жизненность очевид-
на и сегодня. Мы объясняем данное обстоятельство прежде всего энциклопедиче-
ским характером бодуэновского наследия, что позволяет филологам и сегодня нахо-
дить созвучие своих исследований его идеям.  

Наверное, было бы неверно проводить прямые параллели между лингвистиче-
ской реальностью первой четверти XXI века и научным творчеством И.А.Бодуэна де 
Куртенэ и его детища – Казанской лингвистической школы. Однако величие ученого 
кроется и в исследовательском потенциале, и в перспективе, которые дают нам тру-
ды исследователя и после его ухода из жизни. В этом смысле научное наследие 
И.А.Бодуэна де Куртенэ и сегодня обладает ценностью.  

Это положение мы хотели бы обосновать, опираясь на собственные исследо-
вания в рамках научного проекта по изучению общекультурного ландшафта город 
Павлодара. В целом научно-методическая база наших проектных исследований ос-
новывается на ряде центральных понятий ономастики и филологической урбаноло-
гии, преломленных в ракурсе энциклопедики.  

Таким образом, полностью разделяя мысль И.А.Бодуэна де Куртенэ о несо-
мненной социальности языка, мы рассматриваем ономастикон нашего города как не 
только лингвистическое, но и урбанологическое и когнитивное явление, которое воз-
можно описывать кроме этого и с позиций энциклопедики. Подобный подход к объ-
екту исследования весьма типичен для современных лингвистических изысканий, 
характеризующихся междисциплинарностью. Этому способствует сам язык, который 
представляет неисчерпаемый, по сути, объект научных исследований в силу своей 
онтологии.  

Все современные лингвистические науки сопряжены благодаря общему объек-
ту исследования – языку, который в силу природной антропоцентричности и прагма-
тичности позволяет им выявлять и анализировать его разные аспекты. Это обстоя-
тельство объясняет и нашу попытку увязать ряд явлений, понятий и терминов.  

Итак, почему урбанология, когнитивистика и энциклопедика? В чем мы видим их 
связь?  

Как известно, различные аспекты жизни города являются объектом современ-
ной науки – урбанистики. Лингвистику же привлекает лингвокоммуникативная жизнь 
города. Его языковое пространство и языковой ландшафт включают и систему они-
мов, а именно урбонимов различных типов. Социология языка ˝уделяет внимание 
проблеме влияния социальных факторов на язык города, проблеме социального ва-
рьирования языка в городе, языковой компетенции горожан, изучению языковой си-
туации города, городского билингвизма, результатов языкового контактирования в 
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городе и др.˝ [Исмагилова 2007: 9]. В этом перечне, помимо лингвистических, также 
представлены факторы надъязыкового характера. Следовательно, полное пред-
ставление о языковом ландшафте невозможно без знания подобных факторов. Та-
кое описание предполагает обращение к большому кругу явлений и знаний, в 
первую очередь из сферы лингвистики, ономастики, семасиологии, культурологии, 
истории, антропологии и др. Иначе говоря, глубина описания ономастикона как части 
языкового ландшафта требует и энциклопедичности исследования. Известно, что 
энциклопедия определяется как упорядоченная система знаний универсального или 
отраслевого характера. Специалисты в области энциклопедики считают, что 
˝центральной темой энциклопедии должны быть человек и общество, история и 
культура, язык и литература, космос и природа˝ [Матрюхин 2012: 92]. В этом пе-
речне, несомненно, есть место и ономастическим, и урбанологическим, и когнити-
вистским исследованиям. 

Начав в 20-х годах прошлого века с ярко социальной научной проблемы ˝язык 
города˝, лингвисты к концу 20-го столетия значительно расширили проблематику 
своих исследований в этой области. Сегодня ученые говорят о филологической ур-
банологии и отмечают интегративный характер этой науки, которая ˝…опирается при 
изучении города на различные антропоцентрические дисциплины: семиотику, социо- 
и психолингвистику, фольклор, риторику, поэтику и др. Она постулирует изучение 
города как особого рода искусственно созданного макротекста, или урботекста, со 
своим синкретическим языком, знаковой системой, вариативной семантикой, посто-
янно пополняемой новыми смысловыми оттенками˝ [Яковлева 2011: 772]. 

Как видим, исследовательское поле урбанологии многоаспектно. Так, в своем 
научном проекте мы предпринимаем попытку описать не только языковой, но и куль-
турный ландшафт Павлодара, определяя их совокупность термином лингвокультур-
ный ландшафт. Мы широко понимаем термин лингвокультурный ландшафт, вклю-
чая в него не только систему номинаций какого-либо пространства, но и иные объек-
ты˝ [Суюнова 2014]. В нашем случае речь идет об описании и самих объектов номи-
нирования, в первую очередь – культурного характера, например, памятники культу-
ры, музеи. Также в описание такого ландшафта предполагаем включать и информа-
цию о творчестве известных поэтов, писателей, артистов, художников, создавая 
своеобразную лингвокультурную карту региона. Создание подобной научной продук-
ции невозможно без обращения к энциклопедическим сведениям. Речь фактически 
идет о создании энциклопедических материалов (справочников, словарей, собствен-
но энциклопедий). Как пишут Н.К.Фролов, Ю.Г.Маковецкая, ˝Лингвисты описывают 
бытие слов, их форм и значений; авторы энциклопедий систематизируют бытие дей-
ствительности с ее вещами, обладающими пространственно-временными и прочими 
характеристиками˝ [Фролов 2012: 85].  

Как видим, исследования ономастикона могут органично сочетаться с энцикло-
педическим изысканиями. Что касается когнитивной направленности ономастических 
исследований, то следует помнить о том, что ˝в перечне функций энциклопедии вы-
деляется и когнитивная функция˝ [Матрюхин 2012: 92].  

Сегодня общепризнано, что ономастические явления обладают большим когни-
тивным потенциалом, так как когнитивные структуры организации онимов являются 
˝организованным фрагментом языковой картины мира˝ и существуют в языковом со-
знании как отдельной личности, так и целого коллектива˝ [Мадиева 2010: 154]. Здесь 
следует вспомнить определение А.Суперанской, согласно которому ˝ономастическое 
пространство – сумма имен собственных, употребляющихся в языке данного народа 
для именования реальных, гипотетических или фантастических объектов˝ [Суперан-
ская 2009:143].  

Урбонимы являются как частью языка, так и важной составляющей общего ис-
торико-культурного наследия страны. Они существуют в рамках лексической систе-
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мы, развиваются по общим языковым законам, но в то же время испытывают силь-
ное влияние внеязыковых, экстралингвистических, факторов, о чем мы писали выше. 
Исследователи единодушны в том, что этот языковой пласт, чрезвычайно чувстви-
тельный к любым изменениям, происходящим в обществе, несет в себе лингвисти-
ческую, этнографическую, историческую, социальную и культурную информацию. 
Например, Е.Ворошилова подчеркивает, что ˝внутригородские имена собственные, 
возникшие и возникающие в разные периоды истории развития конкретного города, 
являются важной составляющей общенационального языкового и культурно-
исторического пространства˝ [Ворошилова 2007: 9].  

Итак, в современной лингвистике ономастикон понимается как совокупность 
имен собственных на определенной территории, у отдельного народа, по историче-
ским различным периодам или в отдельном литературном произведении. Ономасти-
кон – это зеркало, отражающее историю и языка, и страны и дающее большие воз-
можности ученым, в том числе и лингвистам, для выявления хранящейся в нем 
культурно-исторической информации. Подобная информация включает несколько 
взаимосвязанных блоков: ˝информация об этнической истории, о социальной жизни, 
о материальной культуре народа, о духовной культуре˝ [Березович 2007: 57].  

Как видим, ономастикон (ономастическое пространство), будучи на первый 
взгляд объектом сугубо лингвистическим, на самом деле может быть рассмотрен с 
учетом множества экстралингвистических факторов. Скажем, литераторы активно 
используют термин ономастическое пространство при изучении языка художе-
ственной литературы. А.Большакова полагает, что это пространство включается в 
так называемое резонантное пространство литературы и весьма важно для ее по-
стижения, поскольку ˝формируется с глубокой древности и, в своем экстралингви-
стическом модусе, отражает процессы формирования национальной ментальности и 
культурной идентичности˝ [Большакова 2012: 117].  

Усложнение проблематики урбанологических исследований мы видим в совре-
менных когнитивных аспектах ономастикона, к которым обращаются лингвисты. Так, 
исследователь Г.Мадиева называет некоторые проблемы этой науки, которые ре-
шаются в связи с когнитивным подходом: описание способа ментального запечатле-
ния действительности в ИС (имен собственных. – Прим. наше); определение круга 
лексических единиц, участвующих в создании ИС; определение ключевых (ядерных) 
ИС, составляющих национальную базу языкового сознания; восприятие ИС членами 
конкретного языкового социума, в котором они функционируют и др. [Мадиева 2010]. 

Итак, мы считаем, что исследование и описание лингвокультурного ландшафта 
и ономастикона как его части обладают определенным энциклопедическим весом, 
так как их полнота и глубина достигается за счет привлечения информации энцикло-
педического характера. Также подобная работа может успешно сочетаться с рас-
крытием когнитивного потенциала урбонимов, формирующих ономастикон города. 
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