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Где твои семнадцать лет? – на Большом Каретном. 

…  

Переименован он теперь…   

 

В.Высоцкий. 

 

Диссертация А.Ю.Асанова – достойный образец из объемного ряда 

диссертационных и монографических исследований по городской топонимии, 

которые стали появлятся примерно с 1970-х голов, сменив cнобистско-эрудитские 

популярные издания типа «Почему так названы», по энциклопедичности 

содержания в общем не отнсящиеся к лингвистике. Обсуждаемая диссертация, как 

и множество других исследований, учитываемых электронными ономастическими 

библиографиями, входит в парадигму ономастическизх исследований новогоп 

околения, с новыми задачами, новыми проблемами и новым формальным 

аппаратом. 

Актуальность темы диссертационной работы А.Ю.Асанова связана с двумя 

особенностями развития современной ономастики и конкретно – топонимики: во-

первых, это внимание к городской топонимии (урбанонимии, эргонимии, 

метронимии (названия станций метрополитена) и др.), причем внимание 

системное, охватывающее город за городом и регион за регионом, во-вторых, это 

развитие когнитивных аспектов ономастики.  

Новизна работы на уровне текста в синтагматике континуума работ по 

топонимии Тамбова и в парадигматике по ее результатам достаточно заметна, 

Понятно. что трудно в любом городе выяснить впервые происхождение названия 

той или иной улицы или иного объекта и даже предложить новую версию 

объяснения чего-то. Тем более, что урбанонимы, если только они не восходят к 

догородским топонимам субстратного происхождения, как Автово в Санкт-

Петербурге, имеют прозрачную лингвистическую мотивировку, а с 

систематизацией энциклопедических мотивировок топонимов лингвистам еще 

придется долго разбираться. Объектом внимания автора оказываются и 

неофициальные названия городских объектов, что также соответствует тренду 

топонимических исследований сегодняшнего дня и изменению статуса таких 

названий  (в Санкт-Петербурге недавно кем-то выпущен план города с 

неформальными названиями – Васька и т.д.).  

Теоретическая значимость работы диссертанта заметна: разработка 

уровней генерализации в топонимической номинации, которая занимает сама по 
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себе в работе не так уж много места, достаточно совершенна для осмысления 

ментальной структуры топонима в плане содержания и ее связей.  

Практическая ценность диссертации А.Ю.Асанова, как и ценность многих 

топонимических работ, исключительна: новый свод топонимов Тамбова станет 

основой для популяризации краеведческих знаний на всех уровнях от школьных 

пособий по краеведению до монографического справочника – кстати, ничего 

подобного на прилавках тамбовских книжных магазинов не имеется. Нет 

сомнений, что работа А.Ю.Асанова будет востребована и теми, кто занимается или 

займется сопоставительным или сравнительно-статистическим исследованием 

современной российской урбанонимии.  

Личный вклад диссертанта в разрабатываемую проблему – обобщение 

материала, его анализ, выполненный как анализ относительно закрытой 

топонимической микросистемы, когнитивное осмысление тамбовских 

урбанонимов. 

Методика и методология исследования в работе А.Ю.Асанова не только не 

вызывают замечаний, но выглядят доведенными до совершенства, чему 

способствует и становление и развитие тамбовской ономастической школы, и рост 

числа работ на соответствующие темы, совершенствующих научные прецеденты.  

Диссертация А.Ю.Асанова состоит из компактного введения (с.4-14) двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений, одно из 

которых воспроизводит официальный реестр наименований объектов Тамбова, 

другое показывает результаты авторского опроса, касающегося знаний юных 

тамбовчан в области топонимии и стремления их приобретать. 

Введение аннотирует работу для читателей. 

Глава 1 «Традиционные проблемы ономастики и когнитивное изучение 

топонимии» (с.14-60) представляет теорию вопроса, принимаемую и по мере сил 

разрабатываемую диссертантом. Здесь стоит отметить уровни категоризации 

локальных онимов – они же уровни генерализации, и, что менее очевидно, но 

станет понятным из содержания следующей главы – то, что топонимическая 

картина города так или иначе является проекцией языковой картины мира, включая 

ее ономастические (антропонимические. этнонимические и др) фрагменты на 

городской ландшафт, и в свою очередь насыщает языковую картину мира 

эксклюзивными, характерными только для данного локуса, именованиями. как Цна 

в Тамбове, Нева в Петербурге, Софийская сторона в Великом Новгороде, озеро 

Сайсары в Якутске и т.п. 

Глава 2 «Языковая картина мира и ее отражение в наименованиях 

тамбовских внутригородских объектов» (с.61-139) посвящена топонимической 

конкретике – тамбовским урбанонимам. Они классифицированы по предметно-

понятийным областям, служащим средством их лингвистической мотивировки 

(производящие основы соотносятся с именами  нарицательными или 

собственными, относящиеся к той или иной области знаний и практик) или 

смысловой мотивировки (реальное нахождение объекта с мотивирующим 

названием в сфере топонима, перенос по смежности – топонимическая метонимия 

и т.п.).  

Заключение (с.140-143) в краткой форме подводит итоги проделанной 

работы. 
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Список использованной литературы (с.144-163) включает 195 

наименований, их них 8 на иностранных языках – западноевропейских и 

славянских. В количественном отношении этого более чем достаточно, вся 

фундаментальная литература по проблематике работы и  и публикации по 

топонимии Тамбова и Тамбовщины автором учтены. Список этот также показывает 

хорошую начитанность автора диссертации в области общих проблем ономастики, 

топонимики, урбанонимии и конкретных разработок по локальной и региональной 

ономастике. 

 

Изучение текста диссертации А.Ю.Асанова открывает нам ряд ее 

высококачественных достоинств. Диссертант правильно поступил, когда  

уклонился от споров вокруг значения имени собственного, тем более значения 

топонима  (с. 15 диссертации). Теория вопроса им изложена догматически, с 

обзором мнений, но без резкого противопоставления, без сталкивания лбами 

разных авторов-ономастов. Хорошо представлены принципы построения 

урбанонимической системы (с. 30 и сл.). хороши. Удачно охарактеризована 

семантика  онимов, которые, по мысли автора, не отличаются от имен 

нарицательных (с. 34). Вся исследовательская часть работы написана очень 

грамотно в научном смысле, хорошим языком. На 4 странице работы говорится: «В  

современных  условиях  деятельность  человека  тесно  связана   со  сферой  

расширения  городского  ландшафта,  что  определяет  особенности  восприятия    

языковой  личностью   внутригородского  пространства». Это верно, но к этому мы 

хотели бы добавить, что городской ландшафт не только расширяется, но 

становится   многоуровневым и мультисистемным. Любой квартал Москвы, 

носяший название былого пригородного села, больше этого села и включен по 

названию в иную систему. 

 

Замечания по диссертации А.Ю.Асанова немногочисленны, сразу скажем – 

несущественны и в большой степенью являются данью традиции и протоколу. 

Одно из наших замечаний касается наименования категориальной единицы, 

которая используется автором – это категориальная единица МЕСТО. Мы бы 

предложили поискать ей другое название среди научных терминов - локус или 

топос; слово «место» ассоциируется с собачьей командой. Тем более, что в 

обсуждаемой работе значительный объем занимает диахрония этого самого места – 

тут, думается,  недалеко и до хронотопа, например, времен мосье Трике  - того 

самого, который «Остряк, недавно из Тамбова»  и казначейши. Нам кажется, что 

такое наименование лучше гармонировало бы с системой архаических и 

исторических урбанонимов. 

К с. 27 диссертации:  смежность названий с одинаковой мотивировкой  не 

всегда выдерживается, Кронштадтская площадь в Петербурге не рядом с 

Кронштадтской улицей, хотя они находятся  в одном районе. 

  На 28 странице А.Ю.Асанов пишет: «В одном и том же городе не может 

быть двух улиц, если только эти название не имеют при себе порядковых 

номеров». По логике это так – однако  Г.П.Смолицкая нашла в Москве три улицы 

Бебеля, которые редакторы, не заметив опечатку, обозвали улицами Бабеля 

(Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. 3-е издание, М., 2001). Улица Бабеля 

есть, кажется, только в Одессе:  существование ее в Твери, на что указывает 

Интернет, не подтверждается. 
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На с. 46. Неосторожно сказано: «Наиболее отчетливой формой выражения 

этимологической семантики урбанонимов является их внвтренняя форма». Если у 

топонима  есть эта форма, а у урбанонимов она есть почти всегда (может быть нет 

у  названия улицы Неглинной в Москве, происходящей от реки), то у него нет 

этимологии. Энциклопедическое толкование того. в честь кого названа, например, 

площадь Кирова или Кировская площадь, не есть этимология в лингвистическом 

смысле. За этим стоит сложная проблема ономастической когнитологии н 

некогнитивного энциклопедического знания. 

К с. 54 - К собственно тамбовским улицам надо добавить улицу Чичканова: 

нечастый случай регионального советизма в урбанонимии. 

К с. 63 и сл.  – в обзоре работ о происхождении названия Тамбов нет  статьи 

АС Щербак «Город Тамбов и река Цна» //Русский язык в школе, 2006, № 4. 

К с. 70 - Сакко и Ванцетти не итальянское коммунисты, а американцы 

итальянского происхождения: по новейшим данным самое их отношение к 

рабочему движению – под вопросом. 

К с. 72 Названия улиц Гиляровского, Достоевского и Маяковского попали в 

адъективную модель образования названий улиц  - надо полагать, чисто случайно, 

из-за формальных аналогий при компьютерной обработке текста:  это генитивная 

модель, и они закономерно даны в следующем списке повторами. 

С.74 – тут вопрос - в честь кого названа улица Серова? Она могла быть 

названа в честь летчика, героя СССР, участника войны в Испании А.К.Серова. 

К с. 106 - Что такое Борогородица – непонятно. 

На с 115 диссертации говорится:  «Например, в Тамбове нет улицы 

Арбузной или улицы Дынной» – В Тамбове их точно нет, улица Арбузная есть в 

Астрахани, а Дынная -   в одном поселке Минусинского района Красноярского края 

и в Новосибирске. 

К с.139 тут дано странное написание фамилии Боборыкин и ее 

отантропонимических дериватов. 

К с 151, № 77 в бибиографии – видимо автором указанной тут работы 

является известный ономаст из Смоленска Ирина Александровна Королева. 

 К  № 81 в библиографии – Евгений Александрович Левашов, сотрудник 

ИЛИ РАН и  автор ряда словарей по названиям жителей и названиям 

прилагательных от топонимов, приобрел конечное –а к фамилии – напрасно.  

Ехидный вопрос по с. 40 диссертации: где находится город Елецк? Понятно, 

что в виду имеется Елец, но ономастические опечатки весьма казусны – как Бабель 

вместо Бебеля.  

В библиографии учтены две статьи А.Г.Широкова (Волгоград), но нет 

автореферата его диссертации. 

Автореферат и 16 статей, из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК для 

апробации диссертационных публикаций, полностью отражают содержание 

диссертационной работы А.Ю.Асанова. 

Достоверность и обоснованность материалов и результатов работы 

А.Ю.Асанова определяется достаточным количеством проанализированного 

лексического материала изученных автором топонимов Тамбовщины и 

урбанонимов Тамбова.   

Диссертационная работа А.Ю.Асанова «Урбанонимия города Тамбова » 

представляет собой самостоятельное, оригинальное и завершенное исследование в 

области топонимии  Тамбовской области и урбанонимии города Тамбова.. Она 
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вносит весомый вклад в исследование  урбанонимии в плане ее систематики и 

материальной репрезентации, а также в тамбовское ономастическое 

лингвокраеведение..  

Эта работа полностью отвечает требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 г., а также всем тем 

требованиям, которые предъявляются к кандидатским диссертациям. Сам же 

А.Ю.Асанов, молодой,  квалифицированный одаренный и перспективный 

исследователь, определенно заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский   

язык. 

                                             

                                        20 августа 2015 года 
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