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ГОРОДСКИЕ ТОПОНИМЫ В АСПЕКТЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

КЕЙС ГОРОДА УФЫ

В статье рассматривается репрезентация региональной идентичности в городской 
топонимии. Автор заостряет внимание на роли современной муниципальной топонимиче-
ской политики в передаче и конструировании обновленной региональной идентичности. 
Подчеркивается актуальность оценки местной топонимической политики с точки зрения 
эффективного использования культурно-символического капитала и последовательного 
воздействия на восприятие мест для вербальной манифестации их уникальности. Вы-
деляются аспекты региональной идентичности, актуализируемые в топонимических 
практиках. К ним отнесены: языковая культура, обеспечивающая создание и примене-
ние городских топонимов; общие представления о природно-географических особен-
ностях территории; общий свод знаний относительно ее исторических и культурных 
реалий; ценностные ориентиры, разделяемые сообществом; поведенческие стереотипы, 
свойственные населению. На материале урбанонимов Уфы — столицы Республики 
Башкортостан — с помощью семантического ономасиологического анализа описаны 
направления модификации городского топонимикона в постсоветский период. Отмече-
но значение задокументированных регулирующих оснований для языкового равенства 
в официальном представлении топонимического ландшафта, в том числе в визуальных 
формах, которые размещаются в городской среде. В новых топонимических практиках 
выявлены тренды этнизации и привлечения внимания к башкирской культуре, науке, 
истории, фольклору, уникальной природе края; тенденции к закреплению в урбанони-
мах ценности толерантных межэтнических отношений, проявлению в топонимической 
номинации эстетических установок при эмоционально-оценочном и условно-образном 
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представлении пространства. В то же время автор констатирует наличие разрыва между 
общественным запросом на последовательную топонимическую трансляцию регио-
нальной идентичности и отсутствием сбалансированной концептуальной платформы 
для топонимической политики, что осложняет текущую работу по топонимическому 
означиванию фрагментов городской территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: городские топонимы; урбанонимы; годонимы; региональная 
идентичность; топонимическая политика; культурная память; социокультурные смыслы; 
Республика Башкортостан; город Уфа

Введение
Не будет преувеличением сказать, что топонимия и региональная идентич-

ность жителей территории связаны глубинными отношениями благодаря самой 
природе социального освоения и присвоения пространства. Опыт коллективного 
проживания и использования местности, опыт совместного хозяйствования 
и общей памяти неразрывно соединен с вербальным, топонимическим ее озна-
чиванием. По мысли Пола Вудмана, «инстинктивное стремление называть места 
и объекты проистекает из нашей потребности придать им индивидуальность. Нам 
нужна эта идентичность, чтобы организовать нашу жизнь и наши социальные 
структуры <…> распознав что-то как место или объект, мы проецируем на него 
идентичность, присваивая ему имя» [Woodman, 2014, 7].

Вопросы формирования «чувства места», понимания и оценочного истолко-
вания связей с ним, управления «трактовками» пространства в контексте меняю-
щихся социальных обстоятельств стали в течение двух последних десятилетий 
популярной темой для критической и гуманитарной географии, социологии, 
политологии, а также той части топонимики, которая взяла курс на углубление 
социокультурной и социолингвистической проблематики.

В ономастических исследованиях отражение региональной идентичности 
в местных географических именах рассматривается в нескольких планах:

а) с точки зрения качественных и количественных характеристик, сопряжен-
ных с социокультурной спецификой какого-либо географического субъекта — 
города, региона, территории [Крюкова, 2020; Полюшкевич, 2017; Полюшкевич, 
Попова, 2018; Разумов, Горяев, 2020; Шушарина, 2016];

б) с точки зрения прагматической роли топонимов при манифестации 
политических установок [Галактионова, 2016а] и при использовании в целях 
экономического развития (например, брендинга мест) либо повышения их 
туристической привлекательности [см.: Зубова, 2019; Ильин, 2016; Прокопьева, 
Ринчинова, 2015]. 

Нас будет интересовать феномен региональной идентичности в связи 
с обращением к муниципальной топонимической политике — деятельности 
по официальному именованию и переименованию городских топографических 
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объектов, которую осуществляет местная власть. В этом проблемно-тематиче-
ском направлении представляется актуальным накопление информации об осо-
бенностях модификации городских топонимиконов в тех или иных регионах 
и выявление социальных, лингвистических и правовых факторов, влияющих 
на топонимическую перестройку «на местах». Обратившись к изучению урба-
нонимов и механизмов их трансформации, «можно анализировать процессы 
конструирования и деконструкции идентичности и памяти применительно к тому 
или иному региону или городу» [Тхакахов, 2018, 62].

Несмотря на общий для многих городов Российской Федерации курс 
на усиление регионального компонента в мотивах топонимической номинации, 
практики муниципальной топонимической политики на местах значительно 
различаются. Они разнятся направлениями и глубиной топонимических преоб-
разований, последовательностью либо, напротив, спонтанностью номинативных 
действий, концептуально выстроенным или не вполне проработанным подходом 
к балансировке интересов региональных сообществ (сформированных в том 
числе по этническому признаку). Существуют отличия и в отношении качества 
созданного и внедренного в общественное употребление топонимического 
материала. Как справедливо отмечает В. Х. Тхакахов: «Топонимический передел 
постсоветского периода проявился в отказе от единой матрицы урбанонимов и от 
централизованного механизма ее распространения и закрепления. В условиях 
распавшейся и заново не сформированной федеральной повестки городской 
топонимики регионы и города вынужденно и инициативно пошли своим путем 
в деле обустройства символики мест» [Тхакахов, 2019, 41].

Вызовы современного динамично меняющегося мира с его процессами глоба-
лизации и глокализации, проявляющейся в «сохранении и усилении региональной 
специфики территорий» [Robertson, 1992, 3], обусловливают целесообразность 
дальнейшего обсуждения культурно-символического потенциала городской топо-
нимии, ее роли в последовательном воздействии на восприятие мест и вербальном 
подчеркивании их уникальности. Являясь результатом управляемых топонимиче-
ских практик, официальные урбанонимы наряду со знаковыми архитектурными 
формами, городской символикой, образами ключевых объектов и пр. могут рабо-
тать на направленное формирование представлений о городском пространстве, 
включая его социокультурную составляющую; участвовать в построении имиджа 
отдельных локаций и города в целом. Усилия по построению топонимического 
имиджа города должны учитывать феномен территориальной идентичности. 
Нужно признать, что ономастика только начинает изучение динамики городской 
топонимии в контексте трансформации региональной идентичности. Однако 
перспективы научного освоения темы представляются значимыми как для рас-
ширения теории социолингвистических топонимических исследований, так и для 
прикладной топонимики, где ощущается потребность в выработке концепций для 
муниципальных топонимических практик.
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Методология и материал исследования
В объяснении феномена региональной идентичности социальные науки уже 

накопили значительный фонд теоретической информации. Не подвергая специ-
альному рассмотрению отдельные подходы и содержательные акценты разных 
формулировок понятия, остановимся лишь на некоторых принципиально важных 
моментах. Исследователями признается синкретичный характер региональной 
идентичности, которая существует «как часть социальной идентификации лич-
ности и как совокупность представлений, образов и стереотипов, которые фор-
мируют самосознание регионального сообщества (или сообществ)» [Головнева, 
2017, 182–183]. Отмечается системный характер явления, которое соотносят 
с «системной совокупностью культурных отношений, связанных с понятием 
“малая родина”, а также внутренним имиджем территории» [Крылов, 2010, 9]. 
Моделируется внутренняя функциональная структура региональной идентично-
сти в виде трех элементов: когнитивного, эмоционального и инструментального 
[Левочкина, 2016, 446]. Таким образом, в отношении городской топонимии как 
объекта изучения можно предполагать сложность, многокомпонентность и много-
факторность репрезентации региональной идентичности.

Поскольку наше исследование осуществляется в границах лингвистической 
науки и опирается на постулат о социальной природе языка, мы будем исходить 
из трактовки региональной идентичности как части коллективного региональ-
ного самосознания, особенности которого находят свое проявление в общей 
языковой и речевой деятельности. 

В свою очередь, признавая за общественным сознанием системную органи-
зацию, считаем целесообразным уточнить содержательные компоненты регио-
нальной идентичности, которые могут быть эксплицированы в топонимических 
практиках. К таковым, на наш взгляд, правомерно отнести: языковую культуру, 
обеспечивающую создание и применение городских топонимов; общие пред-
ставления о территории; общий свод знаний о ее исторических и культурных 
реалиях; ценностные ориентиры, разделяемые сообществом; поведенческие 
стереотипы, свойственные населению. Кратко раскроем их функциональное 
наполнение. 

Я з ы к о в а я  к у л ь т у р а  т о п о н и м и ч е с к и х  п р а к т и к  (не путать 
с речевой культурой) охватывает общественные нормы, правила, привычки 
использования языка (или языков), которые оказывают регулирующее влияние 
на топонимическую номинацию и речевое применение топонимов. В значитель-
ной мере языковая культура связана с особенностями сложившейся языковой 
ситуации и с языковой политикой «на местах». Она способна обеспечивать 
гармоничное коммуникативное самочувствие жителей, чьи языки формируют 
топонимический ландшафт, но может также приводить к коммуникативному 
дискомфорту, к различного рода дисбалансам «языковых прав», следствием 



164 М. В. Голомидова

которых является критика отношения к топонимическому наследию со стороны 
местных сообществ 1. В городской среде топонимическая языковая культура про-
является также в работе с навигационными формами — уличными табличками, 
аншлагами, картами: от их количества и качества их вербального наполнения 
зависит ориентация в пространстве и «прочтение» топонимического ландшафта. 

К о н ц е п т  «т е р р и т о р и я» лежит в основе восприятия и осмысления 
природно-географического пространства региона. Помимо географических зна-
ний и образов, он включает представления о социально-географическом статусе 
региона, его месте в пространстве страны, республики, края, о связях с другими 
территориями и дифференцирующих свойствах. На уровне общественного 
сознания такое концептуальное содержание часто передается через оценочные 
определения географических субъектов: «Казань — сердце Татарстана» [Казань]; 
«Хребет России» (об Урале) [Иванов, 2018].

К у л ь т у р а  (историко-культурная память, конфессии, художественно-
эстетический опыт, фольклор, мифология, традиции, обычаи, общий культур-
ный опыт повседневности и т. д.) обусловливает картину социокультурной 
специфики региона и роль регионального сообщества в ее создании. Обратим 
внимание на примеры региональных самохарактеристик: «Калуга — колыбель 
космонавтики. Мы говорим “Калуга”, подразумеваем “Циолковский”» [Калуга]. 
«Хибины — место, где живет Змей Горыныч — русский фольклорный змей» 
[Ковдор].

Ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы  (переживаемые и осознаваемые смыслы 
и ценности региональных общностей, сопровождаемые оценкой своих особен-
ностей, в том числе эмоционально-оценочное отношение к месту) отражают 
установки, которые в значительной мере разделяются региональным сообще-
ством. «Мы дальневосточники! Дальний Восток — это не место, это состояние 
души» [Дальневосточники]; «Сибирь — это легенда, самая большая в мире тайна! 
Неповторимая природная красота, незабываемые места и добрые люди — все это 
Сибирь!» [Dickson Card].

П о в е д е н ч е с к и й  к о м п о н е н т, т. е. предрасположенность к опре-
деленным действиям, способам поведения, к особенностям взаимодействия 

 1 Приведем в качестве примера такой критики заявление Совета уполномоченных IX Съезда 
карелов по поводу ошибочного написания карельских названий в официальной практике, являюще-
еся реакцией на рост жалоб от жителей республики: «Географические названия (топонимы) любой 
территории являются неотъемлемой частью ее историко-культурного и языкового наследия. Кроме 
того, это еще и своеобразный знак, маркер местной идентичности. Между тем в официальной 
практике встречаются случаи их искажения. Они нередки в справочниках, на картах, дорожных 
указателях, в СМИ, в Интернет-сети. Эта проблема стоит особенно остро применительно к русскому 
написанию карельских и вепсских топонимов. Карельское название реки Коллас (Kollas) записано 
на дорожном указателе в виде Колос, название старинного карельского села Кавайно было в 2001 г., 
в связи с восстановлением поселения, официально изменено на ошибочное Ковайно, а порог Тух-
кападун в окрестностях поселка Пяозерский превратился в Тухкападук» [Съезд карелов].
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в социальном пространстве. Несмотря на то что это достаточно тонкие 
и трудно улавливаемые субстанции, люди склонны к тому, чтобы находить 
поведенческие нюансы и видеть их причины в специфике условий, в которых 
формировалось и живет территориальное сообщество. Рефлексии такого рода 
традиционно сопровождают нарративы о жителях разных территорий, при этом 
название территории неизменно «просвечивает» в обозначении ее населения: 
«Москвичи — динамичные и энергичные люди, у которых преобладает амбици-
озность, прагматизм и в какой-то мере эгоизм. Петербуржцы — интеллигентные, 
самодостаточные, гостеприимные, но в тоже время сдержанные и осторожные» 
[Москва и Санкт-Петербург]; «Как раз благодаря непростому климату, событиям, 
происходящим в Сибири в прошлом, сами сибиряки обладают крепким “сибир-
ским” характером, ироничны и позитивны, не боятся морозов, а смеются над 
ними. Мы воспринимаем всех сибиряков как людей волевых, целеустремленных 
и активных, людей с широкой душой и добрым сердцем» [I’m Siberian]; «Я — 
ямалец, потому что умею дружить, любить и принимаю людей такими, какие они 
есть. Без этих качеств трудно выжить, а на Ямале просто невозможно» [Ямалец].

Нельзя не отметить, что компоненты, или грани, региональной идентичности, 
представленные в обзоре, разделены искусственно в целях описания — в условиях 
их реального функционирования они формируют более сложную и синкретичную 
смысловую сеть. Однако рубрикация инвариантных информационных оснований 
будет служить нам своеобразной «линзой», которая позволит дать оценку прак-
тического опыта топонимического конструирования региональной идентичности 
в местной топонимической политике.

Для практического анализа предлагаем обратиться к урбанонимам города Уфы 
и рассмотреть местную топонимическую политику новейшего (постсоветского) 
времени. Выбор территории и языкового материала продиктован несколькими 
причинами. Уфа — столица национальной Республики Башкортостан — терри-
тории, которая исторически сложилась «на стыке Европы и Азии, на перекрестке 
тысячелетнего движения различных народов и культур» [Рахматуллина, 2005, 
78] и является «самым многонациональным субъектом Российской Федерации» 
[Искужина, 2014, 60]. Языковая ситуация столичного города со смешанным 
этническим составом населения2 дает возможность для рассмотрения языковой 
культуры местных топонимических практик с учетом этнического компонента. 

Экономическая и социокультурная среда в столице республики вполне бла-
гополучна: Уфа — высокоразвитый, стабильный и один из наиболее крупных 
городов России, являющийся опорной точкой роста экономики Республики 

 2 Население Уфы на 1 января 2021 г. составляло 1 125 933 человека. Наиболее многочислен-
ные этнические группы: русские — 50,51 % населения, татары — 28,05 % населения, башкиры — 
14,76 % населения, остальные этнические группы (украинцы, чуваши, марийцы, белорусы, мордва, 
армяне, немцы, евреи, азербайджанцы) — 5,7 % населения [Города России].
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Башкортостан [Об утверждении комплексной программы]. Город растет, активно 
застраивается и, соответственно, наращивает свой топонимический фонд. Однако 
насколько отвечают происходящие в нем топонимические изменения запросам 
самих жителей, их представлениям о самобытности своей территории, остается 
открытым вопросом. 

В настоящее время общий свод урбанонимов Уфы (названий улиц, пере-
улков, бульваров, площадей, набережных, парков и пр.) насчитывает более 
1 855 наименований [Крайнов, 2021]. В центре нашего внимания будут названия, 
созданные в последние три десятилетия, — их число составляет 246 единиц. 
В качестве источников языкового материала были использованы муниципаль-
ные документы, справочники, карты, тематические интернет-сайты города 
Уфы, находящиеся в открытом доступе. Дальнейший анализ содержательных 
особенностей материала будет основываться на методе ономасиологической 
семантической интерпретации с частичным привлечением лингвокультуроло-
гического комментария.

Результаты и обсуждение
Поскольку речь пойдет о топонимической политике, обратимся прежде всего 

к языковому фону топонимической деятельности — к характеристике языковой 
ситуации и документам, которые обеспечивают именотворческую работу.

Для Уфы, как и для других городов Башкортостана, показательно развитие 
двустороннего билингвизма, что предопределено «сознательно- сбалансированным 
функционированием двух государственных языков в Республике на основе про-
водимой языковой политики и с учетом языковых интересов различных этносов» 
[Искужина, 2014, 3]3. Государственные языки — башкирский и русский — должны 
применяться во всех сферах деловой коммуникации, поэтому в городской топо-
нимической политике в соответствии с республиканским законодательством 
предписывается названия улиц и других топографических объектов передавать 
на двух языках — башкирском и русском: Балашов урамы — улица Балашовская, 
Балҡантау урамы — улица Балканская, Баргузин урамы — улица Баргузинская, 
Донбасс тыҡрығы — переулок Донбасский, Мəжит Ғафури исемендəге парк — 
парк имени Мажита Гафури, Иван Яҡутов исемендəге парк — парк имени Ивана 
Якутова, «Таш йылға» скверы — сквер «Каменная река».

Аналогичным образом оформляются названия предприятий, учреждений 
и организаций. Все тексты стараются выдерживать в едином ключе: слева или 

 3 Было бы упрощением отрицать наличие проблем в языковой ситуации в Республике Башкор-
тостан (см. подробный анализ в [Киньябулатов, Мухтаров, 2018]), однако наличие законодательно 
утвержденного паритета между официальными языками выполняет регулирующую и охранитель-
ную функции.
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сверху — текст на башкирском языке, справа или снизу — текст на русском языке. 
Надписи выполняются одинаковыми по размеру буквами, что подчеркивает равно-
правие официальных языков (см. пример на рис. 1). 

Рис. 1. Пример оформления уличной табличк и 
на государственных языках 

Республики Башкортостан — башкирском и русском

Поскольку Уфа заинтересована в развитии туризма и притоке туристов из-за 
рубежа и из других российских регионов, городской топонимический ланд-
шафт преобразуется под запросы внешних целевых аудиторий: в центре города 
и на популярных экскурсионных маршрутах аншлаги дополняются надписями 
на английском языке. При необходимости указываются прежние, старинные 
названия (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример оформления уличной таблички на старинном деревянном доме 
на башкирском, русском и английском языках, с указанием старого названия

Для внутренней аудитории — самих жителей Уфы — усложнение информа-
ции на уличных табличках также создает прагматический эффект: через парал-
лельные обозначения город демонстрирует свою открытость для межкультурных 
контактов и показывает историческую глубину отдельных фрагментов своего 
пространства.
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Согласно законам РФ о местном самоуправлении, право на разработку 
и осуществление муниципальной топонимической политики принадлежит 
городской власти. В 1991 г. в Уфе была создана своя Топонимическая комиссия, 
впоследствии был разработан закон «О порядке наименования и переименования 
административно- территориальных единиц, населенных пунктов, улиц, площадей 
и других составных частей населенных пунктов в Республике Башкортостан» 
[Закон]. К сожалению, содержание этого документа, даже с учетом изменений, 
которые вносились в 2005, 2012, 2020 гг., носит обобщенный характер, включает 
наиболее общие рекомендации по соблюдению благозвучия и грамматических норм 
для создаваемых городских топонимов и сосредоточен на технических регламен-
тах. Такие содержательные компоненты, как концепция, перспективная стратегия 
развития топонимического фонда, в нем отсутствуют, и это обстоятельство изна-
чально закладывает риски для системности и последовательности топонимических 
практик. Как результат — номинативные решения направлены на выполнение 
ситуационных задач и не имеют четкого долгосрочного планирования.

В Уфе сохранился практически нетронутым весь фонд названий, созданных 
в советское время. Часть из них отражает универсальные для урбанонимов Совет-
ского Союза мотивы идеологической номинации — от возвеличивания миро-
воззренческих идей до увековечения событий и людей. Примечательная особен-
ность башкирской столицы в том, что здесь существует значительная «коллекция» 
урбанонимов (более 50 наименований), транслирующих идеи межнациональной 
дружбы: в названиях городских объектов последовательно запечатлены имена всех 
столиц бывших союзных республик (ныне самостоятельных государств), а также 
(частично) имена столичных городов стран Варшавского договора. Такая исчер-
пывающая проработка номинативной темы в топонимической работе прошлого 
представляет Уфу как один из наиболее дружелюбных городов, и примечательно, 
что эта характеристика актуальна и сегодня.

Вместе с тем некоторые из политически коннотированных урбанонимов 
можно смело отнести к очевидным анахронизмам. Так, годонимы, созданные 
во славу юбилеев и событий партийной жизни, давно утратили живую связь 
с исходным обстоятельственным контекстом и служат лишь общими указателями 
на породившую их эпоху; мотивировочная семантика таких названий оказывается 
размытой, а внешняя форма нередко громоздка и неудобна для произношения, см., 
например: улица 18 Партсъезда, улица 40 лет Октября, улица 50 лет Октября, 
улица 50 лет СССР. 

Топонимический фонд, сформированный в советский период, сохраняет 
стабильность, что свидетельствует о спокойном консерватизме, отсутствии 
установок на кардинальную перекройку привычного топонимического ланд-
шафта и об известной доле осторожности в принятии управленческих решений 
в муниципальной топонимической политике. Тем не менее справедливо говорить 
об определенных качественных преобразованиях в городском топонимиконе. 
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Проведены точечные переименования (преимущественно в центральной 
части города): проспект Октября переименован в проспект Салавата Юлаева (по 
имени легендарного предводителя башкирского восстания ХIХ в.); улица Фрунзе 
(одна из центральных) переименована в улицу Заки Валиди (лидер национального 
движения башкир начала ХХ в., политический деятель, историк, востоковед, 
почитаемый сегодняшней властью Башкортостана4); улица Социалистическая 
переименована в улицу Мустая Карима (широко известный башкирский писа-
тель, поэт, драматург, классик башкирской советской литературы); улица Благо-
ева переименована в улицу Зайнуллы Расулаева (в честь почитаемого в среде 
мусульман-суфистов религиозного деятеля).

В топонимической номинации начала активно разрабатываться тема башкир-
ской культуры и истории. В русле этого направления осваивается тема древней 
истории башкир. Она отражается, в частности, в именах улиц, символически 
названных в честь прославленных башкирских воинов, в честь родов и племен 
башкир и древних тюрков: улица Булгарская (от булгары ‘тюркские племена, 
населявшие с IV в. степи Северного Причерноморья до Каспия и Северного 
Кавказа’); улица Булярская (от буляры ‘древнебашкирское племя в составе 
северо-западных башкир булгарского происхождения’); улица Северных Амуров 
(ср. северные амуры — название башкирских воинов, участников Отечествен-
ной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.); улица 
Табынская (от табын ‘родоплеменное объединение, которое получило название 
по роду занятия — «табунщики»’); улица Кипчакская (от кипчаки ‘исчезнувший 
тюркский народ’); улица Таныпская (от танып ‘древнее племя в составе северной 
группы башкир’); улица Тунгаурская (от тунгаур ‘древнее башкирское племя’).

Заметно пополняется фонд коммеморативных годонимов, образованных 
от имен знаменитых башкир. Причины топонимической коммеморации традици-
онны: это дань уважения деятелям науки, просвещения, искусства, технического 
творчества, руководителям республики. Специфический мотив номинации — 
память о лидерах и участниках крестьянских бунтов в ХIХ в., которые охватили 
башкирское и русское население. См.: улица Ахмата Лутфуллина (А. Лутфул-
лин — художник), улица Булата Рафикова (Б. Рафиков — писатель), улица Тагира 
Баишева (Т. Баишев — языковед), улица Газиза Альмухаметова (Г. Альмуха-
метов — певец), улица Гаты Сулейманова (Г. Сулейманов — музыкант, певец, 
исполнитель башкирской народной музыки), улица Ильдуса Хабирова (И. Хаби-
ров — артист балета, балетмейстер), улица Рудольфа Нуриева (Р. Нуриев — артист 
балета, балетмейстер), улица Кадыра Тимергазина (К. Тимергазин — геолог-
нефтяник, первый башкирский доктор и профессор геолого-минералогических 
наук), улица Мирсалиха Биксурина (М. Биксурин — ученый-лингвист, переводчик, 

 4 В честь З. Валиди названа главная библиотека Уфы, открыты музеи, установлены бюсты, 
на высшем уровне проводятся торжественные мероприятия [Орлов, 2010].
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педагог, фольклорист), улица Алдара Исякаева (А. Исякаев — предводитель баш-
кирского восстания ХVIII в.), улица Батырши Алиева (Б. Алиев — мулла, идеолог 
и предводитель башкирского восстания ХVIII в.), улица Ризы Фахретдинова 
(Р. Фахретдинов — ученый-востоковед, религиозный деятель).

Среди новых коммеморативных урбанонимов Уфы есть значительное число 
таких, которые образованы от имен русских деятелей науки, культуры, искусства, 
выдающихся руководителей и практиков производственной сферы. Есть и назва-
ния, воздающие дань уважения зарубежным культурным реалиям. Но мотивы 
номинации определяются контекстом региональной истории: улица Александра 
Бурзянцева (А. Бурзянцев — художник, лауреат Премии башкирского народного 
героя Салавата Юлаева и автор картины «Пещера Салавата»), улица Василия 
Катаринского (В. Катаринский — создатель «Букваря для башкир»), улица 
Георгия Вахрушева (Г. Вахрушев — геолог, первый председатель Президиума 
Башкирской Академии наук), улица Евгения Кучерова (Е. Кучеров — ботаник, член 
Башкирской Академии наук), улица Ивана Лепехина (И. Лепехин — путешествен-
ник, первым описавший Капову пещеру с петроглифами эпохи палеолита на тер-
ритории Башкирии), улица Льва Лебединского (Л. Лебединский — популяризатор 
башкирского фольклора), улица Матвея Любавского (М. Любавский — историк, 
автор «Очерка башкирских восстаний в ХVII и ХVIII вв.»), улица Сергея Руденко 
(С. Руденко — автор книги «Башкиры. Историко-этнографические очерки»), улица 
Петра Палласа (П. Паллас — немецкий путешественник, составил подробный 
перечень башкирских волостей и аулов), улица Города Галле (немецкий город 
Halle — побратим города Уфы). 

Нашли отражение в новых годонимах образы традиционной народной 
культуры и башкирского фольклора. Хотя и редко, но они также используются 
в качестве содержательных мотивов номинации: улица Батырская (от батыр, 
богатур ‘у тюркских народов — лихой наездник, храбрец, богатырь’); улица 
Урал-Батор (ср. «Урал-батыр» — башкирский эпос, памятник башкирской сло-
весности, вобравший древнейшую мифологию башкир).

Примечательно, что среди условно-символических урбанонимов, связанных 
с регионом, появились названия, напоминающие об уникальных природных 
объектах Башкирии и ее особой географической среде: улица Уралтауская 
(от Уралтау / Урал-тау — протяженный горный хребет на территории Башкирии, 
граница между Европой и Азией); улица Шульганташская (от Шульганташ — 
природный заповедник на территории Башкортостана, в предгорьях Южного 
Урала); улица Туратауская (от Туратау / Торатау / Тратау — гора на территории 
Башкортостана, памятник природы; образ Тратау входит в башкирские сказки; 
согласно легендам, гора была местом, где древние тюрки поклонялись небесному 
божеству и справляли религиозные обряды); улица Ирендек (от Ирендек — гор-
ный хребет на востоке и юго-востоке Республики Башкортостан, один из самых 
восточных хребтов территории).
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Говоря о проработке сквозной темы «башкирскости» в современных урбано-
нимах, нужно подчеркнуть, что она является лишь одним из направлений в пали-
тре семантических ономасиологических моделей. Уфа остается городом высокой 
этнической толерантности. Ценность межэтнических отношений декларируется 
и в современном топонимическом нейминге: см., например, в числе новых топо-
нимов такие названия, как проспект Дружбы народов, проспект Содружества. 

В целом «башкирская этнокультурная тема» только начала утверждаться 
в топонимическом нейминге Уфы, последовательность ее разработки, а также 
логика привязки к архитектурно-планировочному ландшафту и топонимическому 
окружению оставляет много вопросов. В документах по топонимической политике 
они пока не находят отражения.

Если оценить в количественном отношении долю названий, сохранившихся 
в топонимиконе Уфы с дореволюционного времени, созданных в советский 
и в постсоветский периоды, то мы получим такую картину: 1 %, 83 % и 16 % 
соответственно (см. рис. 3).

Рис. 3. Соотношение численности годонимов, 
созданных в разные исторические периоды

Таким образом, основу городского топонимикона составляют названия совет-
ского времени, они включают и те, что связаны с дореволюционной культурой 
(образованные от имен деятелей культуры, науки, литературного творчества, 
которые получили общенациональное признание), усвоенной советским опытом. 

Преобладание русского культурного фона имеет свои исторические при-
чины — развитие города и его экономические и культурные достижения в зна-
чительной мере связаны с деятельностью российского и советского периодов. 
Впрочем, и подавляющая часть населения — это этнические русские. Названия, 
отражающие тему «башкирскости», как уже отмечалось, появились относи-
тельно недавно и в количественном отношении уступают прочим (см. рис. 4). 
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Тем не менее знаменательно, что на уровне семантических мотивов номинации 
«башкирскость» все-таки берет реванш, компенсируя прежние годы незаслужен-
ного забвения. 

Рис. 4. Соотношение годонимов, реализующих 
башкирскую номинативную макротему, 

и годонимов других семантических номинативных моделей 
(в % от общего числа названий)

В мотивировке новых коммеморативных топонимов просматривается курс 
на регионализацию, и вместо общероссийских героев и событий на первое место 
выходят те, что значимы для местной истории, при этом можно говорить о неко-
тором крене в сторону башкирских имен (см. рис. 5). Впрочем, это закономер-
ный тренд, учитывая прежнее доминирование общесоветского и общерусского 
культурного материала.

Рис. 5. Использование антропонимов 
в образовании коммеморативных годонимов 

(в % от общего числа названий; состояние на 2020 г.)
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Значительное количество новых уфимских годонимов реализует принцип 
условно-символической номинации. Условно-символические названия, как пра-
вило, образуются путем использования лексики с абстрактным значением, лексики 
с позитивными коннотациями, адъективной лексики, семантика которой иногда 
причудливо соотносится с типовыми представлениями о топографических объ-
ектах: улицы Облачная и Безоблачная, Блестящая, Доброй надежды, Знатная, 
Поэтическая, Чудесная, Лазурная, Любимая, Небесная, Прелестная; переулки 
Озорной, Удачный и т. п.

Возможно, мода на декоративные, условно-образные названия по-своему 
отражает местные вкусовые предпочтения и эстетические запросы на позитивное 
и эмоционально окрашенное представление мест. Хотя использование абстракт-
ных номинативных тропов проявляет себя и на других территориях, демонстрируя 
общий тренд на нобилизацию топонимических обозначений, местную специфику 
можно усматривать в частных деталях «украшательства».

Остановимся далее на некоторых проблемных вопросах топонимического 
нейминга.

Обращает на себя внимание тот факт, что новые урбанонимы создаются 
на базе русского языка, башкирская лексика используется только в виде произво-
дящих антропонимов и топонимов, а фонд нарицательной башкирской лексики 
для разработки идентифицирующих обозначений практически не применяется 
(в отличие, например, от номинативных практик другой национальной респу-
блики — Татарстана). Это значительно сужает возможности производящего 
лексического материала.

Не решаются вопросы топонимической реконструкции. Предложение вер-
нуть часть дореволюционных названий (например, вместо улицы Октябрьской 
возвратить городу старое название — улица Большая Казанская) на протяже-
нии долгого времени обсуждается городской общественностью, но не нахо-
дит практического разрешения. И хотя тема памяти в целом разрабатывается 
в коммеморативных именах, отражение топонимической истории города через 
реконструкцию некоторых его старых названий не организовано. Между тем 
в дискуссиях о том, какой быть городской топонимии, вопрос продолжает оста-
ваться актуальным, а мнения горожан, поддерживающих курс на уникальность 
и аутентичность городского ландшафта, совпадают: «Советский пласт истории 
должен быть сохранен, и он, несомненно, останется в наиболее удачных назва-
ниях, таких как Первомайская, маршала Жукова, 8 Марта, Юрия Гагарина, 
космонавта Владимира Комарова, Советская и так далее. У многих улиц именно 
названия советского периода являются изначальными, то есть историческими, 
так как заложены они были после 1917 года. Но остается большой массив улиц, 
связанных и с другими периодами истории, без которых наши знания о городе 
неполны, а связь с предыдущими поколениями насильственно прервана и ее 
никак не удается восстановить. Ведь в наших общих интересах воспитывать 
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молодое поколение в уважении к нам, к истории, к общему непростому про-
шлому» [История улиц]. 

Весьма необычным является отсутствие на карте города названий, связанных 
с религиозными объектами православной или мусульманской веры. Уфа в этом 
отношении производит впечатление города конфессионально нейтрального, хотя 
до революции здесь были улицы Воскресенская, Большая и Малая Успенские, 
Ильинская, Спасская. Возвращение хотя бы некоторых из них могло бы способ-
ствовать обогащению культурной палитры. 

Тема обновления городской топонимии и выработки ясной стратегии ее раз-
вития сохраняет в Уфе проблемную напряженность. В отличие от сдержанной 
и недостаточно открытой работы органов власти в отношении муниципальной 
топонимической политики, городская общественность демонстрирует высо-
кую вовлеченность в проблематику и готовность к диалогу. Это прозрачно 
показывает резолюция, вынесенная во время научно-практической конференции 
«Символика родного края» (2019), в которой участники сформулировали свою 
позицию и предложили рекомендации исполнительным органам муниципальной 
власти. В частности, в тексте подчеркивается, что «формирование региональной 
и уфимской топонимики должно опираться в первую очередь на популяризацию 
местного историко-культурного наследия, а проекты создаваемых мемориальных 
объектов должны проходить через максимально широкое общественное и про-
фессиональное обсуждение» [Культурные коды Уфы]. 

На наш взгляд, построение ясной концепции муниципальной топонимиче-
ской политики, четкое обоснование ее идейной основы, принципов и правил 
топонимического строительства помогут объединить отдельные практические 
действия и в большей степени подчеркнуть уникальность города в его топони-
мическом имидже.

Заключение
Будучи результатом управляемых топонимических практик (топонимической 

политики), официальные топонимы способны работать как на деконструкцию 
прежнего социального опыта, так и на конструирование новой региональной 
идентичности.

Оценивая в этом аспекте трансформацию городской топонимии Уфы, в каче-
стве основных направлений ее изменения следует указать: 

▪ регулирующее действие установки на языковое равенство в официальном 
представлении топонимического ландшафта;

▪ отражение в новой топонимии тренда на этнизацию и привлечение внимания 
к башкирской культуре, науке, истории, фольклору, к уникальной природе края; 

▪ демонстрацию в урбанонимах ценности толерантных межэтнических отно-
шений и равного уважения к деятелям русской и башкирской истории;
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▪ проявление в номинации позитивных эмоционально-оценочных характе-
ристик и стремление к декоративно-образному представлению пространства. 

Однако разрыв между общественным запросом на топонимическую транс-
ляцию региональной идентичности и текущей топонимической политикой с ее 
отсутствием сбалансированной концептуальной платформы осложняет топони-
мические практики.
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URBAN TOPONYMY AS A MEANS 
OF MANIFESTING REGIONAL IDENTITY: 

THE CASE OF UFA CITY

The paper deals with the representation of regional identity in urban toponymy. The author 
focuses on the role of municipal toponymic policy in the manifestation and construction of a new 
regional identity. It is found that the effi  ciency of local policy in regards to place names builds 
on the eff ective use of cultural and symbolic capital as well as a sustained emphasis on their 
uniqueness. Several aspects of regional identity in toponymic practices are identifi ed. These are 
the linguistic culture which ensures the creation and use of urban toponyms, general knowledge 
about the natural and geographical features of the territory, its historical and cultural specifi city, 
values shared by the community, behavioral stereotypes inherent in the population. The author 
uses semantic onomasiological analysis and the material of the urban toponymy of Ufa, 
the capital of the Republic of Bashkortostan, to explore the modifi cations of urban toponymic 
system in the post-Soviet period. It is noted that the consistency of the offi  cial representation 
of the toponyms including their visual forms placed in the urban environment is of primary 
importance. In new toponymic practices, there is a growing tendency for ethnicization and 
drawing attention to the Bashkir culture, science, history, folklore, and the unique nature 
of the region. Another trend for the urban place names is to promote tolerant inter-ethnic 
relations and manifestation of aesthetic values, cultivating emotional-evaluative and fi gurative 
representation of space. At the same time, the author states that there is a gap between the public 
demand for a consistent toponymic manifestation of regional identity and the lack of a balanced 
conceptual platform for toponymic policy, which complicates the task of building an integrated 
toponymic system within a particular urban territory. 



178 М. В. Голомидова

K e y w o r d s: urban toponyms; urbanonyms; street names; regional identity; toponymic 
policy; cultural memory; sociocultural meanings; Republic of Bashkortostan; Ufa city

Galaktionova, N. A. (2016). Sotsiokul’turnyi oblik regiona cherez prizmu toponimicheskoi politiki 
(keis Tiumeni i Naberezhnykh Chelnov) [Sociocultural Image of the Region through the Prism 
of Toponymic Policy (the Case of Tyumen and Naberezhnye Chelny)]. Regionologiia, 1(94), 
152–163.

Golovneva, E. V. (2017). Regional’naia identichnost’ i identichnost’ regiona [Regional Identity and 
the Identity of the Region]. Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 3: Obshchestvennye 
nauki, 12(3/167), 182–189.

Ilyin, D. Yu. (2016). Regional’nye toponimicheskie nazvaniia v turisticheskom diskurse [Regional 
Toponymic Names in Tourism Discourse]. Vestnik Volgogradskogo universiteta. Ser. 2: Yazykoznanie, 
15(4), 152–158.

Iskuzhina, N. G. (2014). Yazykovaia situatsiia v gorodakh Respubliki Bashkortostan (sotsiolingvisticheskii 
aspekt) [Language Situation in the Cities of the Republic of Bashkortostan (Sociolinguistic Aspect)] 
(Doctoral dissertation). Bashkir State University, Ufa. 

Kinyabulatov, I. F., & Mukhtarov, T. G. (2018). Analiz yazykovoi situatsii v Respublike Bashkortostan 
[Language Situation in the Republic of Bashkortostan]. Ufa: UFITs RAN. 

Krylov, M. P. (2010). Regional’naia identichnost’ v Evropeiskoi Rossii [Regional Identity in European 
Russia]. Moscow: Novyi khronograf. 

Kryukova, O. S. (2020). Rol’ toponimiki v konstruirovanii regional’noi identichnosti [The Role 
of Toponymy in the Construction of Regional Identity]. Rossiia: tendentsii i perspektivy razvitiia, 
15(1), 756–757.

Levochkina, N. A. (2016). Regional’naia identichnost’: poniatie i sushchnost’ [Regional Identity: Concept 
and Essence]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii, 1–3, 446–453.

Polyushkevich, O. A. (2017). Simvolicheskoe konstruirovanie territorial’noi identichnosti (na primere 
toponimiki Irkutska) [Symbolic Construction of Territorial Identity (with Reference to the Toponymy 
of Irkutsk)]. Upravlencheskoe konsul’tirovanie, 11(107), 80–94.

Polyushkevich, O. A., & Popova, M. V. (2018). Vliianie toponimiki na identichnost’ zhitelei goroda 
(po materialam Irkutska) [The Infl uence of Toponymy on the Identity of City Residents (the Case 
of Irkutsk)]. Sotsiodinamika, 9, 86–97. 

Prokopyeva, Yu. F., & Rinchinova, A. V. (2015). Toponimiia i ekskursovedenie [Toponymy and Tour 
Guiding]. In D. L. Khilkhanov (Ed.), Kul’turnoe prostranstvo Vostochnoi Sibiri i Mongolii: traditsii 
i innovatsii mezhkul’turnogo vzaimodeistviia: materialy VI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ulan-Ude, 
7–8 oktiabria 2015 g.) [Cultural Space of Eastern Siberia and Mongolia: Traditions and Innovations 
of Intercultural Interaction: Proceedings of the 6th International Conference] (pp. 313–320). Ulan-
Ude: VSGIK.

Rakhmatullina, Z. Ya. (2005). Mezhkul’turnaia kommunikatsiia v obrazovatel’noi srede: dialog 
natsional’nykh kul’tur i iazykov [Intercultural Communication in the Educational Environment: 
Dialogue of National Cultures and Languages]. In Mezhnatsional’nye otnosheniia v polietnichnom 
regione: problemy i puti optimizatsii : materialy mezhregion. nauch.-prakt. konf. [Interethnic Relations 
in a Polyethnic Region: Problems and Ways of Optimization: Proceedings of the Conference] 
(pp. 252–254). Ufa: Informreklama.

Razumov, R. V., & Goryaev, S. O. (2020). Transliatsiia regional’noi identichnosti v urbanonimii 
rossiiskikh gorodov: sovremennoe sostoianie [Manifestations of Regional Identity in Contemporary 
Russian Urbanonymy]. Voprosy onomastiki, 17(2), 201–219. https://doi.org/10.15826/vopr_
onom.2020.17.2.024

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publication.
Shusharina, G. A. (2016). Eksplikatsiia regional'noi identichnosti Komsomol’ska-na-Amure v regional’nom 

onomasticheskom prostranstve [Explication of the Regional identity of Komsomolsk-on-Amur 



179Городские топонимы в аспекте трансляции региональной идентичности

in the Regional Onomastic Space]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta, 2(167), 76–80.

Tkhakakhov, V. Kh. (2018). Identichnost’ i pamiat’ v urbanonimakh Magasa [Identity and Memory 
in the Urbanonyms of Magas]. Obshchestvo. Sreda. Razvitie, 3, 62–67.

Tkhakakhov, V. Kh. (2019). Identichnost’ i pamiat’ v toponimicheskoi politike Chechni [Identity and 
Memory in the Toponymic Policy of Chechnya]. Nauchnaia mysl’ Kavkaza, 2, 40–49.

Woodman, P. (2014). The Interconnections between Toponymy and Identity. Review of Historical 
Geography and Toponomastics, 9(17–18), 7–20.

Zubova, Zh. A. (2019). Orlovskaia regional’naia toponimika v proizvedeniiakh N. S. Leskova 
kak poznavatel’nyi resurs v turisticheskoi industrii [Oryol Regional Toponymy in the Works 
of N. S. Leskov as a Resource in the Tourism Industry]. In E. F. Dudina (Ed.), Integratsiia turizma 
v ekonomicheskuiu sistemu regiona: perspektivy i bar’ery: materialy I Mezhdunar. nauch.-prakt. 
konf. (Orel, 25–26 aprelia 2019) [Integration of Tourism into the Economic System of the Region: 
Prospects and Barriers: Materials of the International Conference] (pp. 287–290). Oryol: OGU 
im. I. S. Turgeneva.

Received on 20 December 2021


