
О. А. КОСТРОВА

(Самарский государственный
социально-педагогический университет)

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕМЕЦКОГО ГОРОДА
В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

(к постановке проблемы)

В ходе обсуждения проблемы устойчивого развития возникла
концепция устойчивого развития городов. Эта концепция предпо-
лагает такую организацию жизни города, которая была бы согласо-
вана с жизнью окружающей природы, что, по мнению Н. Н. Мои-
сеева [2000: 53], обеспечило бы коэволюцию человека и биосферы.
Системный анализ устойчивого развития городов выявил среди про-
чего аспекты их психолого-социального развития и функционирова-
ния [Шмелева, Шмелев 2008: 405], однако ономастические вопросы
до сих пор не входили в эту систему. Ономастикон города изучает-
ся обычно как собственно лингвистическая проблема [ср., например,
Шмелева 2014]. Представляется, тем не менее, что городская онома-
стическая среда должна изучаться в междисциплинарном ключе, что
позволит учесть множество факторов, влияющих на психическую
конституцию и духовный мир человека, живущего в городе.

Тема нашей статьи — названия пространственных городских
объектов линейного типа: улиц, площадей, обозначаемых терми-
ном годоним [Шмелева 2014: 7], с целью их систематизации в плане
устойчивого развития. Материалом послужили годонимы немецко-
го города Штутгарта, приведенные на сайте по адресу meinestadt.de
(3187 единиц).

Город представляет искусственную окружающую среду, создан-
ную человеком для осуществления своей жизнедеятельности. Город-
ская среда формируется не только архитектурой и инфраструктурой,
но и сопровождающим их ономастиконом, который можно рассма-
тривать как фактор психологического взаимодействия со средой
[ср. Шмелева, Шмелев 2008: 406]. Устойчивость городского онома-
стикона, который является духовным творением человека, связана
с устойчивостью языкового выражения определенного этноса, с его
историей и культурой. Другой немаловажный фактор устойчивости
годонимов — их письменная фиксация на вывеске [Шмелева 2014:
13], создающая визуальный образ города. К тому же годонимы мно-
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гократно повторяются в многочисленных картах, буклетах, справоч-
никах, туристических изданиях, звучат в рекламных объявлениях и
в названиях транспортных остановок, фиксируются в персональных
данных и в личной переписке. Диапазон их функционирования на-
много шире, чем может показаться на первый взгляд. Человек бук-
вально погружен в ономастическую среду, что не может не отразить-
ся на его ментальности и эмоциональном настрое.

Методология исследования
В исследовании применяется интегративный подход, сочетаю-

щий концептуальную, структурно-семантическую и когнитивно-
прагматическую характеристику годонимов с историко-этимоло-
гическим и статистическим анализом. Многофакторность анализа
обеспечивает возможность их полевого моделирования.

Годонимы рассматриваются нами как языковые единицы, кон-
цептуализирующие городское пространство. Для концептуализации
мы используем два вида предложенных Л. Талми конфигуративных
единиц: фигуры и основания [Talmy 1983: 277]. Фигуры— это улицы
и площади с их разновидностями (1), а основаниями можно, на наш
взгляд, считать городские или природные объекты, служащие ори-
ентирами локализации (2):

(1) KönigVWUD H, Berliner ODW ; (2) Am BergZDOG, An der UJ.
В когнитивно-прагматической классификации годонимов мы

опираемся на работу Т. Н. Семеновой [2001: 45—46], в которой раз-
личаются годонимы с абсолютной и относительной референцией. Отно-
сительность референции годонимов определяется как положением
в пространстве в ряду других топонимических объектов, так и зна-
комством с прецедентными именами, благодаря которому формиру-
ется прагматическое насыщение имени. Например, имя Eugen в на-
звании одной из штутгартских улиц вряд ли что скажет русскому
человеку, тогда как в немецкой лингвокультуре это имя символизи-
рует память о герцогском роде. В этом случае относительность рефе-
ренции определяется когнитивной базой реципиента и тем объемом
информации, который он вкладывает в понимание эргонима, добав-
ляя (или не добавляя) в интерпретацию аффективные коннотации
[ср. Nübing 2012: 34]. Эти коннотации могут быть не столь сильны-
ми, как у топонимов Konrad-Adenauer-Straße (далее Str.) или Mozart-Str.,
но тем не менее они могут обнаруживать эмоциональную связь чело-
века с тем или иным местом.

Смысловые связи топонимов приводят к мысли о наличии у них
исторического значения, в отличие от лексического значения, свой-
ственного именам нарицательным [Słupecka 2011: 56]. Топонимы,
насыщенные дополнительным смыслом, мы считаем сущностными
номинациями [Кострова 2015]. Глубина понимания сущности ва-
рьируется при этом в зависимости от структуры когнитивной базы
реципиента.
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С проблемой устойчивого развития тесно связано понимание на-
ционально-этнической идентичности [ср. Назаров и др. 2008]. На-
ционально-этническая идентичность формируется на уровне языко-
вой личности, в структуре которой выделяется лингвокогнитивный
компонент [Караулов 1981: 238]. В этот компонент входит тезаурус,
запечатляющий «образ мира», в котором топонимы нередко выпол-
няют консервирующую функцию, поскольку они сохраняются на
протяжении веков и даже тысячелетий [Nübing 2012: 51].

Систематизация топонимов может быть проведена по принципу
поля. Ономастикон Штутгарта представлен, на наш взгляд, двумя
полями, имеющими разные фигуративные центры. Один центр —
лексико-семантический— образуют годонимы-дескрипторы Str. и:HJ,
обозначающие протяженные пространственные фигуры города и
значительно превосходящие по частотности другие дескрипторы.
Различие между ними в том, что Str. обычно закладывается плано-
мерно и предназначается не только для пешеходов, но и для транс-
порта, а :HJ прокладывается пешеходами стихийно и может быть
только слегка вымощен [ср. Wahrig 1975: 1238, 1416]. Str. употребля-
ется примерно в два раза чаще, чем Weg. К периферии этого поля
относятся годонимы с менее частотными дескрипторами Gasse, Allee,
Ring, Steg / Steige, Platz, Hof и некоторыми другими.

Другой фигуративный центр образован закрытым лексико-грамма-
тическим классом слов, а именно пространственными предлогами,
обозначающими локализацию какого-либо городского пространства,
которое не называется, а только предполагается, относительно при-
родного или городского объекта. Наиболее частотны здесь предлоги
an, bei, in, zu. Этот центр составляет специфику ономастикона немец-
кого города. К периферии относятся годонимы с менее частотными
предлогами vor и hinter.

Дескрипторы и предлоги сочетаются с конкретными именами,
приобретая индивидуализирующую функцию, цель которой — по-
средством когнитивных механизмов восприятия и памяти иденти-
фицировать специфические места на земле [Tort-Donada 2014: 80].
С дескрипторами Str. и :HJ сочетаются названия трех основных се-
мантических групп, создающих устойчивость поля: элементы при-
родного (3) и географического ландшафта (4), этнические номина-
ции, которые выражаются структурно-семантически через название
этноса (5) или через специфические языковые элементы (6), а также
прецедентные имена (7), существующие в ономастической системе
более ста лет. Этот временной период определен нами произвольно;
границей служил рубеж XIX и XX вв. Здесь проявляется консерви-
рующая функция годонимов. Ср.:

(3) DFKZLHVH str., (OVWHUweg; (4) LHWLJKHLPHU Str., URFNH weg, D R
VHU Weg; (5) RWH str., .HOWH weg; (6) KönigsträßOH, KälbOHweg; (7) KRSL str.,
KRPDV HU-Weg.
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Те же тематические группы сочетаются и с периферийными де-
скрипторами лексико-семантического поля (8). В лексико-граммати-
ческом поле дескрипторы, выполняя идентифицирующую функцию,
обозначают природные объекты (9) или городские объекты непро-
странственной семантики (10). Ср.:

(8) Obere HL steige; (9), Im D FK; (10) Im Alten DUN.
Названия улиц относятся к типу топонимов, в которых — среди

прочего — реализуется информация об (изменчивых) идеологиче-
ских ценностях государства [Шмелева 2014: 31]. Новыми мы условно
считаем названия, содержащие реалии ХХ века. В основном это име-
на собственные личные, которые позволяют установить дату отсчета
времени (11). Эти языковые единицы реализуют языковую полити-
ку государства через инференцию идеологических или культурных
ценностей, что превращает их в сущностные номинации. Они от-
носятся к периферии лексико-семантического поля и представляют
аспект развития системы.

(11) ZDU HO DGDW-Str., DLPOHU-Str., (L VWHL str., .lWKH .ROOZLW -Weg.
При исследовании этих единиц мы сосредоточились на их коли-

чественном соотношении с номинациями устойчивого характера, а
также на определении тематических групп, которые представляют
эти имена, и выборе дескрипторов, с которыми они сочетаются.

Результаты исследования
Исходя из изложенных предпосылок, представим городскую они-

мическую систему Штутгарта.
Как отмечено выше, в ядре лексико-семантического поля выде-

ляются три семантические зоны: природно-географическая, диа-
лектально-этническая и культурно-историческая. К природно-ге-
ографической зоне относится довольно многочисленная группа
годонимов, содержащих типичные для данной местности ландшафт-
ные компоненты. Эти компоненты представляют ментальные мо-
дели, позволяющие объяснить стратегии упорядочения внешнего
мира, выявить черты, важные для взаимодействия с ним [Hongh,
Burns, Simmons 2014: 87]. Такие топонимы создают эмоциональные
узы между человеком и местом, своего рода пространственную иден-
тичность [Jordan 2014: 43]. В названиях улиц Штутгарта использу-
ются такие эндонимические компоненты, называющие природные
объекты, как -berg, -feld, -halde, -rain, -hain. Ср.:

(12) OEstr. (ср. Schwäbische OE), MönchIHOGstr., RotenEHUJstr., DOGH
UDL str.,MühlKDL str.

К ядерной зоне относим и названия улиц, компонентами которых
являются фаунонимы и флористические имена. Среди фаунонимов
встречаются, в основном, названия животных и птиц, обитающих на
территории земли Баден-Вюртемберг, ср.: (13) ( WH weg, )URVFKweg,
( OH str., ROGNlIHUweg, SHFKWweg, )DONH str.Но есть и экзотические для
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этой местности названия, семантика которых выводит их из состава
ядра. Они занимают особое место в ономастической системе, опреде-
ляемое, по-видимому, эмоциональными факторами, ср.: (14) ZH
str., )ODPL JRstr., .URNRGLOweg. Растительный мир отражается названия-
ми деревьев и цветов, формирующих специфическую ауру, и плодов,
входящих в рацион населения (15). Периферийную зону представ-
ляют названия с менее типичными дескрипторами (16). Ср.:

(15) (LFKstr., .LHIHU weg; HLOFKH str., HPR H weg; .LUVFKH weg,
HOR H str.
(16) KatzenVWHJ, ErbsenbrunnenJDVVH.
Не столь многочисленное, но устойчивое поле представлено

предложными номинациями Предлоги an и bei передают семанти-
ку близкой расположенности к природному или городскому объекту,
предлог in — семантику включенности в этот объект, предлоги vor,
zu и hinter — собственно ориентационную семантику. Перечислен-
ные пространственные ориентиры передают специфику урбаниче-
ских номинаций, создавая впечатление устойчивости бытия. Такой
способ номинации используется не только в ядерных (17), но и в но-
вых годонимах (18), что свидетельствует о его устойчивости. Ср.:

(17) HLP Herzogenberg, ,P Haldenhau, RU GHP D FK, P D JZLH
VHU HH, U FKLOOHUHLFKH, U KOD GVK KH, den Tannen; (18) HLP
Inselkraftwerk.

История земли Вюртемберг запечатлена в названиях, содержа-
щих специфические южнонемецкие реалии. Исконные немецкие, а
в ряде случаев и швабские компоненты названий способствуют фор-
мированию в сознании языковой личности устойчивой этнической
идентичности. Например, юг Германии издавна славится винодели-
ем, что отражено, в частности, в названии улиц Zur .HOWHU и Hinter der
.HOWHU. Словарь средневерхненемецкой лексики [Lexers 1974: 105]
объясняет слово Kelter как помещение, в котором находился вино-
градный пресс. С пометой *ю.-нем. словари дают толкование суще-
ствительных в названиях улиц In der FKUD H, In der HUUH. Многие
названия улиц содержат типичный швабский суффикс -OH, придаю-
щий им уменьшительно-ласкательный оттенок, ср.: SchlößOH, Im Feld-
OH, Im GäßOH, Im StübOH.Диалектально-разговорный оттенок сохраняют
такие названия, в которых имеет место редукция гласных, их расши-
рение или перегласовка в виде умлаута, ср., например: l Vwaldweg,

WDweg, l weg, WV-Muths-Weg. Диалектальные и разговорные эле-
менты способствуют сохранению швабской идентичности.

Многие названия улиц и площадей имеют топоморфный куль-
турный код [ср. Мезенко 2011: 389], указывая на другие объекты,
например на города, упоминание которых отражает пространствен-
ную ориентацию и культурно-исторические связи. Названия улиц
Штутгарта отражают расположение города в юго-западной части
Германии, его близость к соседним немецким, чешским, швейцар-
ским и венгерским городам (19). Пространственно-ориентационные
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компоненты ober-, unter- указывают на относительность референции
(20). Ср.:

(19) EL JHU Str., UDJstr., ULFKHU Str., GDSHVWHU Platz. (20) 2EHUHU
Grundweg, WHUH Brandstr.

Культурно-историческая интерпретация названия способствует
актуализации исторического значения. Штутгарт впервые упомина-
ется в письменных источниках как небольшое поселение в 1229 г.
В начале XIV в. оно на 3 года отходило к Священной Римской импе-
рии. Память о римском влиянии сохранилась в названиях улиц Am

PHUkastell, Beim PHUhaus, Beim PHUhof, LDG NWstr.
При графе Эберхарде I Штутгарт становится резиденцией Вюр-

тембергских королей, а в 1495 г. при герцоге Эберхарде возвышает-
ся до столицы герцогства. Заслуги герцога увековечены в названии
улиц HU RJstr. и (EHUKDUGstr. Ценральные площади Штутгарта назы-
ваются именами исторических реалий или именами вюртемберг-
ских герцогов и принцесс, ср.: FKOR platz, .DUOVplatz, KDUORWWH platz.
К ним примыкают улицы Am FKOR garten, .DWKDUL H str. и KDUORWWH str.
Сын Эберхарда герцог Carl Eugen, имя которого носит одна из цен-
тральных улиц, основал на месте конного завода, давшего название
Штутгарту, охотничий и представительский замок Solitude, к которо-
му ведут одноименные улицы ROLW GHstr. и ROLW GHDOOHH. Перечислен-
ные топонимы создают неповторимый, прошедший проверку вре-
менем колорит, передавая от поколения к поколению историческую
семантику, которую вкладывает в них коренное население. По этому
признаку они входят в культурно-историческую ядерную зону тра-
диционно-устойчивых годонимов.

Переходную зону к вариабельному топонимическому полю об-
разуют годонимы, возникновение которых датируется XIX в. Они
имеют не столь долгую традицию, но тем не менее несут отпечаток
устойчивости в силу значимости обозначаемых ими личностей. Оста-
вило след в топонимике объединение Германии, осуществленное в
1891 г. Отто фон Бисмарком. Его именем названы в Штутгарте пло-
щадь и улица. Устойчивый культурный ландшафт образуют топони-
мы, в состав которых входят прецедентные имена композиторов, по-
этов, ученых, особенно тех, чья жизнь и творчество были связаны с
землей Баден-Вюртемберг. Назовем лишь некоторые имена: Фри-
дрих Шиллер, Людвиг Уланд, Фридрих Гельдерлин, Гегель.

Среди прецедентных имен, цементирующих устойчивость оно-
мастического пространства, следует назвать имена литературных и
фольклорных персонажей, вошедших в золотой фонд немецкой и
мировой культуры (21):

(21) )D VWstr., (UON LJstr., )UHLVFK W str., DS HOweg, LEHO JH str.,
DPOHWstr., )LJDURstr.
Для земли Баден-Вюртемберг особое значение имеют связи с Рос-

сией, которые скреплялись высочайшими браками. Одна из улиц в
Штутгарте называется 2OJDstr. в память великой княжны Ольги Ни-
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колаевны Романовой, которую супружеские узы связывали с крон-
принцем Вюртембергским Карлом.

Особое место занимает в топонимике Штутгарта военная исто-
рия Германии. Память о Верденском сражении 1916 г., ставшем
символом бессмысленности войны, хранит название улицы HUG str.
Вторая мировая война также не прошла бесследно для топографи-
ческой карты города. Антифашистскую направленность имеют на-
звания улиц в честь борцов немецкого Сопротивления и жертв на-
ционал-социализма (22):

(22) HVFKZLVWHU FKROO-Str., H )UD N-Str., HL ULFK D PD -Str.
Послевоенная история Штутгарта связана с его восстановлением

после американских бомбовых налетов. Многие улицы получают но-
вые имена, запечатлевшие память о выдающихся политических де-
ятелях. Имя первого канцлера ФРГ носит .R UDG GH D HU-Str., имя
первого послевоенного обер-бургомистра Штутгарта — U OI .OHWW-
Str., KHRGRU H VV-Str. названа по имени политика-либерала, основа-
теля свободной демократической партии, LOOL UD GW-Str. — по име-
ни четвертого канцлера ФРГ, лауреата Нобелевской премии мира.
Для этих названий характерно использование «нейтральных» де-
скрипторов Str. и Platz, что свидетельствует в пользу их относитель-
ной новизны.

Среди новых номинаций отмечаем референцию к традиционным
тематическим группам, обозначающим политиков, деятелей науки и
культуры (23):

(23)Kafkaweg,Gustav-Mahler-Str., Ernst-Barlach-Weg,Reinhold-Nägele-Str.
Специфика нового времени проявляется в годонимах, в которых

запечатлены имена актеров (Otto-Sander-Str., Oskar-Heiler-Staffel), пев-
цов (Wunderlichstr., Wolle-Krivanek-Str.), режиссеров (Nüblingweg), дири-
жеров, журналистов (Wilhelm-Blos-Str.), инженеров (Otto-Konz-Brücken),
дизайнеров (Mia-Seeger-Str.), летчиков-асов (Heinrich-Gontermann-Weg,
Werner-Voß-Weg) и спортсменов (Fritz-Walter-Str., Geiwitzstr.), а также на-
звания фирм и торговых брендов (Mercedesstr., Robert-Bosch-Str., Dornier-
str.), расположенных или имеющих представительства в Штутгарте.

Выводы
Подводя краткий итог, отметим, что ономастическое простран-

ство немецкого города создается двумя центрами: лексико-се-
мантическим и лексико-грамматическим, в каждом из которых
устойчивыми являются не только дескрипторные, но и индивиду-
ализирующие номинации. Лексические дескрипторы имеют фигу-
ративный характер, грамматические — ориентационный. Переход-
ную зону образуют топоморфные номинации, дающие ориентацию
на географические объекты без использования предлогов. Устой-
чивость индивидуализации основана на использовании прецедент-
ных, фольклорных и литературных имен, этнонимов, наименований
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природных, географических и традиционных городских объектов, а
также диалектальных элементов и специфических реалий.

Оценивая прагматику наименований, отметим, что основные
функции годонимов Штутгарта состоят в сохранении социокультур-
ной памяти, способствуя этноязыковой, пространственной, природ-
но-ландшафтной идентификации личности, формируя чувства на-
ционально-этнической самобытности и достоинства. Вариабельную
часть ономастикона образуют наименования, возникшие в ХХ веке
и представляющие новых национальных лидеров, новые профес-
сии, фирмы и бренды. Характерно, что в составе антропонимов на-
зывается не только фамилия, но и имя, а также то, что они образу-
ют периферию преимущественно в лексико-семантическом поле без
использования предлогов. Доля новых наименований в составе оно-
мастического пространства не превышает, по нашим подсчетам, 5 %,
что, несомненно, свидетельствует о его устойчивости.
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Onomastisches System einer deutschen Stadt aus der
Sicht der nachhal tigen Entwicklung

In dem Artikel werden traditionelle und dynamische Komponenten
im onomastischen System der deutschen Stadt Stuttgart aus der Sicht der
nachhaltigen Entwicklung betrachtet. Zu den traditionellen gehören Stra-
ßen- und Platznamen, die zur Nachhaltigkeit der süddeutschen Identität
beitragen: typische Landschafts-, P anzen und Tiernamen, sowie Präze-
denznamen der deutschen Kultur. Nachhaltige sprachliche Eigenart wird
sowohl durch lexikalisch-semantische als auch lexikalisch-grammatische
Komponenten aufrechterhalten. Dynamische Komponenten sind Zei-
chen der Sprachpolitik.


