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ВИКОНИМНАЯ ПОДСИСТЕМА ЯЗЫКА: СТАТИКА И ДИНАМИКА 
Изучение статики и динамики современного внутрисельского 

ономастикона – одна из актуальных задач ономастики, поскольку в 
силу своей злободневности он (ономастикон) представляет интерес 
как особая, в отличие от урбанонимии, подсистема топонимов: про-
никновение в номинационную лабораторию народа невозможно без 
исследования устного творчества, местных говоров и ономастики, в 
том числе виконимии. Об актуальности виконимной тематики сви-
детельствует и тот факт, что характерной чертой топонимической 
лексикографии последних трех четырех десятилетий является ори-
ентированность на проблемы номинации микро- и внутрисельских 
объектов [1]. Актуально изучение внутрисельских названий еще и 
по той причине, что урбанизация влияла и продолжает влиять на 
жизнь села и его населения, миграция которого в города стала опре-
деляющим демографическим процессом в сельской местности. По-
этому своевременно и актуально осмысление основных черт со-
ставляющих виконимной подсистемы языка.  

Глобальные социальные, экономические, политические преоб-
разования, научные и технические изменения знаменуют собой ди-
намичность современной жизни, которая обусловливает и подвиж-
ность, живость виконимной подсистемы языка. Динамика есть есте-
ственное состояние названий внутрисельских объектов, в котором 
они находятся в течение всего периода их использования в социуме. 
Виконимия пришла к своему современному состоянию в результате 
длительного пути развития, поскольку десятки лет сельский человек 
накапливал опыт использования различных лексем для называния 
объектов, находящихся внутри населенного пункта. Одновременно 
по мере развития ономастики подвергался изменениям состав и 
способы именования линейных и точечных внутрисельских объек-
тов. В соответствии с данными процессами изменялись и номенкла-
турные термины: на смену концам пришли вначале улицы, а затем 
переулки и площади.  

Диалектическое взаимодействие динамики и статики виконим-
ной системы обусловлено существованием структурно-семантичес-
кого ядра виконимии, определение которого важно не только с точ-
ки зрения пользователя названиями внутрисельских объектов, но и 
со стороны имядателя в ситуации поиска как формальных средств 
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закрепления – языковых знаков, так и получивших в них свою ре-
презентацию значений и созначений. Структурно-грамматический 
фонд виконимии, по нашим данным, представляют названия почти 
ислючительно простых структурных типов – атрибутивного, гени-
тивного, нумеративного. Например, в виконимной годонимии Ви-
тебщины на их долю приходится 98 % от общего числа названий. 
Это такие названия, как Любимая улица, улица Победы, Первая ули-
ца и подобные. Для сравнения в урбанонимии используются наиме-
нования четырех простых и двенадцати сложных структурно-
грамматических типов: Оранжерейная улица, площадь Независимо-
сти, Восьмая линия, улица Дворищи, проезд № 1, Нижняя Набе-
режная улица, улица Новый Быт, 1-я Красная улица, 3-й переулок 
Никитина, 1-й переулок Михалово, площадь Парижской Коммуны, 
улица Братьев Лизюковых, улица 17-го Сентября, улица Вал Крас-
ной Звезды, микрорайон Юг-1, 2-я Шестая линия.  

Вычленение же лексико-семантического ядра, на наш взгляд, 
находится в прямой зависимости от постоянства/непостоянства 
употребления тех или иных названий в различных населенных 
пунктах (далее – н. п.). Так, к нему можно отнести частотные 
наименования внутригородских объектов, которые использовались 
и продолжают использоваться повсеместно и семантика которых 
понятна всем жителям поселений. Это названия, характеризующие 
объект: а) по особенностям местоположения (например, Централь-
ная улица / Центральный переулок – зарегистрированы в 437 н. п. 
Витебщины; Заречная улица / Заречный переулок – в 106 н. п.); б) по 
возрастной характеристике преобладающей части населения (Моло-
дежная улица / Молодежный переулок / Молодежный бульвар – в 
189 н. п.); в) с точки зрения наличия / отсутствия зеленых насажде-
ний (например, Зеленая улица / Зеленый переулок – в 92 н. п.); г) по 
отношению к другому значимому социальному или топографиче-
скому объекту (Лесная улица / Лесной переулок – в 181 н. п.; 
Школьная улица / Школьный переулок – в 155 н. п.; Озерная ули-
ца / Озерный переулок – в 108 н. п.).  

В последние 90 лет в виконимии стали появляться отдельные 
названия по идеологическим предпочтениям минувшей эпохи (Со-
ветская улица / Советский переулок – в 70 н. п.; Октябрьская ули-
ца / Октябрьский переулок – в 30 н. п.), которые, в отличие от урба-
нонимии, на место в ядре не претендуют. При этом в урбанонимии 
на первое место выходит именно этот тип номинации объекта, а 
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также третий. Не входят в состав виконимного ядра и названия-
посвящения, занимающие одну из первых позиций в урбанонимии. 
Так, например, если урбанонимы улица Я. Купалы / переулок Я. Ку-
палы функционирует в 12-ти городах Витебской области (Браславе, 
Верхнедвинске, Витебске, Глубоком, Докшицах, Лепеле, Миорах, 
Новополоцке, Орше, Полоцке, Поставах, Толочине) и 7-ми город-
ских поселках (Бешенковичах и Видзах, Копысе, Лиозно, Освее, 
Чашниках, Шарковщине), то одноименные виконимы отмечены 
только в 2-х населенных пунктах – деревне Дуниловичи Поставско-
го района и деревне Крулевщина Докшицкого района.  

В настоящее время отмечается активизация проникновения 
внутригородских и внутрисельских названий из одного языка в дру-
гой и в пределах виконимных подсистем заметную роль начинает 
играть ориентация на процессы, протекающие в урбанонимии, в 
частности ее меморализация.  

Анализ виконимиконов более двух тысяч сельских поселений 
свидетельствует, что действие разнонаправленных сил (динамиче-
ских и статических), способствующих перестуктурации названий, 
не приводит к дестабилизации виконимной системы, не нарушают 
ее равновесия и стабильности.  
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