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ГИДРОНИМЫ КАК МАРКЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА 
 
Проблема идентичности на современном этапе находится в центре внимания таких 

гуманитарных наук, как социология, философия, психология, культурология. Под 
территориальной идентичностью понимается «переживаемые и / или осознаваемые смыслы 
системы территориальных «общностей» (субъективной социально - географической 
реальности), формирующие «практическое чувство» и / или сознание территориальной 
принадлежности индивида» [5, с.95]. Признавая многообразие и взаимосвязь типов 
идентичности, необходимо отметить, что региональная идентичность как результат 
процесса идентификации характеризуется наибольшим количеством ярко выраженных 
вербальных маркеров, что дает богатый материал для лингвистических изысканий. 

В качестве объекта исследования в настоящей статье выступают гидронимы 
провинциального сибирского города. Город Лесосибирск расположен на месте слияния рек 
Енисей и Ангара. Название Енисей происходит от «селькупск., хантыйск или эвенк. 
Иондесси – «Большая река», на тувинском языке эта река называется Улуг - хем – «большая 
река» [2]. Наименование Енисей образовалось как сращение двух слов со значением «река»: 
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эвенкийского енэ и кетского сесь. Но, как известно, население любой территории со 
временем меняется, на берегах рек появляются новые народы, для которых слово «река», 
данное на языке их предшественников, становится уже непонятным, лишенным смысла, и 
воспринимается как имя собственное. Для эвенков, живших некогда на берегах среднего 
течения Енисея, он был просто енэ или йэне – «большая река». Более поздние жители края 
кеты приняли этот термин за название реки. Но в соответствии с нормами языка кетов имя 
собственное должно сопровождаться географическим термином, определяющим вид 
объекта, в данном случае термином «река», который у кетов звучал как сесь или сьесь. В 
результате получилось кетское название Енэсесь или Йэнесъесь, означающее «река Река», 
которое в языке русских землепроходцев трансформировалось в Енисей [4]. Вопрос о 
происхождении названия реки Ангара не нашел однозначного ответа. Одна из точек 
зрения: название реки происходит от тунгусского, собственно эвенского слова онга:р – 
«оленье коповище, место, где олени добывали мох», то есть зимнее моховое оленье 
пастбище [1].  

Условная граница деления города на южную и северную части проходит по течению 
реки Маклаковка. В основе указанного гидронима лежит корень словарной единицы 
«маклак» - посредник при мелких торговых сделках, торговец подержанными вещами.  

Южная граница города определяется Бурмакиным ручьем. Происхождение гидронима 
бурмакин ручей точно не определено, однако есть предположение, что он образован от 
имени собственного. Гидронимы оказываются значимыми для горожан и часто являются 
основой вторичных номинаций:  

 - названий улиц и районов (Ангарская, Енисейская, Маклаковская, район Новоенисейск, 
район Маклаково);  

 - магазинов («Ангара», «Енисей», «Бурмашка», «Маклаковец»);  
 - строительных компаний (ООО «Ангара - лес», строительная группа «Ангара», 

жилищно - строительный кооператив «Ангара», проектная компания «Ангара Пейпа»);  
 - гаражных кооперативов («Ангара», «Енисей»);  
 - спортивно - досуговых центров (физкультурно - оздоровительный комплекс «Енисей», 

Дом культуры «Маклаковский», Дом культуры «Ангара»); - газеты (Лесосибирская 
городская газета «Заря Енисея»);  

 - праздников («Енисейская уха», «Маклаковская слобода»). 
Таким образом, в основе вторичных номинаций топонимов города Лесосибирска: 

эмпоронимов, комонимов, ктематонимов, микротопонимов, хоронимов – положены 
названия рек, что позволяет сделать вывод о том, что гидронимы концептуально значимы 
для носителей языка - жителей малого города и могут рассматриваться в качестве 
вербальных маркеров региональной самоидентификации.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16 - 14 - 24005 
«Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: 
фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их 
актуализация посредством интерактивной карты». 
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 К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРОЦЕССА НАРЕЧЕНИЯ ИМЕНИ 

 
Статья посвящена антропонимической лингвистике. Проблема наречения имени 

человеку рассмотрена в культурологическом аспекте. В статье представлены социальная, 
эмоциональная и звуковая теории имени. Рассмотрены взгляды исследователей, 
занимавшихся проблемой наречения имени человеку.  

Ключевые слова: антропонимика, антропонимическая лингвистика, культурологический 
аспект, социальная теория имени.  

 
 В последние десятилетия широкое развитие получает антропонимическая лингвистика, 

описываемая с точки зрения культурологического аспекта. Антропонимика как составная 
часть лексической системы языка наиболее органично связана с культурой этноса и 
обусловлена особенностями национального характера.  

 Исследователь Л.Н. Щетинин в работе «Русские имена» трактует понятие 
«антропонимы» как слова, выступающие в речи в качестве личных имён или 
наследственных индивидуализированных знаков людей, они - неотъемлемая часть 
лексического состава языка, средства отражения и выражения общественного сознания; в 
силу особенностей развития и функционирования собственные имена людей отражают 
общественное сознание в разные периоды жизни общества более полно и 


