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Аннотация. Статья посвящена изучению топонимического пространства города Комсомольска-на-
Амуре и его окрестностей с помощью лингвоаксиологического анализа. Региональная идентичность 
рассматривается как уникальная система в динамике и в аспекте межкультурной коммуникации. 
 
Summary.The paper is a study of the regional place-names of Komsomolsk-on-Amur, based on linguistic 
and axiological analysis. The regional identity is investigated as a unique system in its dynamics and in terms 
of cross-cultural communication. 
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Понятие «идентичность» получило широкое распространение в разных науках о чело-
веке. Вместе с тем остается открытым вопрос о методах исследования идентичности, о типах 
дискурса, которые эксплицируют идентичность как реконструируемую ментальную и эмо-
циональную реальность отдельного коллектива. 

Одним из подходов, которые могут быть использованы при исследовании коллектив-
ной идентичности человека, является лингвоаксиологический подход, который позволяет ди-
агностировать «ценностное» состояние общества, «опираясь на когнитивные и дискурсивные 
исследования» [5,  23]. 

В настоящем исследовании региональная идентичность жителя Комсомольска-на-
Амуре, сформировавшаяся в специфических условиях жизненного мира населения регио-
нального города, рассматривается как аутентичная и своеобразная знаковая система в дина-
мике и в континууме постоянных процессов межкультурной коммуникации. При этом ком-
муникация понимается как такой процесс объединения сущностей, который связан с их 
адаптацией друг к другу и к внешнему миру для целей выживания и развития. 

Феномен региональной идентичности может быть выявлен путем анализа основных 
его аспектов [2, 43], прежде всего, как осознание образа своего региона в качестве менталь-
но-духовного пространства [2, 43].  



 
Данный аспект соотносится с совокупностью семиотических средств, репрезентиру-

ющих действующие в определенном регионе нормы и ценности; социальный код поведения 
и отношений людей; совокупность реагирующих ассоциаций; запечатленные в памяти обра-
зы значимых лиц и персонажей; воспоминания о событиях, влияющие на типичные менталь-
ные схемы восприятия и оценочной интерпретации действительности, а также значимые тек-
сты региональной культуры и система региональной символики, формирующие в их целост-
ности фрагмент региональной картины мира.  

В структуре региональной идентичности одним из наиболее значимых семиотических 
средств номинации компонентов феномена является топонимика, которая тесным образом 
связана с культурой и историей народа. 

Для анализа ландшафтного компонента феномена региональной идентичности ис-
пользовались топонимы города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Источ-
никами анализа явились карта города и района, фонды научных библиотек города, туристи-
ческие путеводители. Выявленные топонимы позволили выявить генетический код в струк-
туре современной региональной идентичности жителя города Комсомольска-на-Амуре.  

Данный параметр ландшафтного образа региональной идентичности выражается в си-
стеме топонимов, этимология которых восходит к древним периодам истории народов, насе-
лявших данный регион.  

Рассмотрим, какого рода структуры знания стоят за топонимами древнего происхож-
дения. Уточним, что топонимы исследуемого региона формировались в течение ряда столе-
тий в сложных географических и лингвистических условиях на территории, которая посто-
янно являлась местом соприкосновения, взаимопроникновения и сосуществования нанайцев, 
русских и других народов. 

Активная миграция русских крестьян из уездов в регион началась с 1855 года. В ре-
зультате на территории современного города Комсомольска-на-Амуре появилось село Перм-
ское, основанное переселенцами Пермской губернии. Кроме того, в селе проживали посе-
ленцы из Орловской, Тамбовской и Вятской губерний. Вначале, в соответствии с положени-
ем о переселенцах, русские селились отдельно от местного населения. По материалам пере-
писи населения 1897 года у нанайцев не было ни одного поселка, в котором жили русские. 
Но это не мешало тесному общению народов. Взаимоотношения коренных жителей Приаму-
рья и русских были многообразны. Так, нанайцы сбывали переселенцам продукцию своих 
промыслов. На первых порах русские учились у нанайцев способам добычи и разделывания 
рыбы, так как рыболовство было одним из основных занятий коренного населения [3, 31]. К 
началу XX века традиционная система жизнеобеспечения нанайцев значительно трансфор-
мировалась под воздействием русских, в результате чего изменяется жизненный мир нанай-
цев: нанайские семьи стали заниматься животноводством, земледелием, строительством.   

На территории Приамурья тысячелетиями обитали племена, жизнь которых протекала 
по своим законам и обычаям. Такие племена относятся к тунгусо-маньчжурам, которые 
представлены эвенками, эвенами, негидальцами, ороками, нанайцами и т.д., образующими 
общую языковую группу. Поэтому вполне понятно, что на территории современного Комсо-
мольска-на-Амуре и Комсомольского района встречается значительное количество топони-
мов тунгусо-маньчжурского происхождения. 

Так, один из районов города Комсомольска-на-Амуре своё современное название 
Дзёмги получил от эвенкийского «дзюми», что означает «заброшенный чум». Именно в этом 
районе в момент прибытия первых строителей города в 1932 году проживали общины голь-
дов (нанайцев) [1]. Название поселка Хурба, расположенного недалеко от города, происходит 
от нанайского «хурбу» в значении «старое нанайское жилище типа землянки» или от слова 
«хурбэ» в значении «нерестовая рыба» [1].  

Региональные гидронимы также имеют тунгусо-маньчжурское происхождение. 
Например, номинация реки Амур имеет солонское происхождение: «амур» – река [4]. 



 
Топоним озеро Эворон содержит негидальские корни: эвэйен – большое проточное 

озеро. Озеро Амут, популярное место отдыха у жителей Комсомольска-на-Амуре, получило 
свое название от эвенкийского слова «амут» в значении «озеро». Река Циркуль номинирова-
на по имени нанайского рода Серке, который населял данную территорию. Озеро Мылки по-
лучило свое название от нанайского слова «малка», т.е. исчезнувшие люди, которые позже 
русские поселенцы переиначили в Мылки [1]. 

Древние названия имеют только природные объекты, поскольку коренные народы не 
принимали  участие в формировании городской топонимики. 

Таким образом, номинации географических объектов сохранили память о далеких 
предках, населявших территорию Комсомольска-на-Амуре. Топонимика природных объек-
тов позволяет реконструировать процессы межкультурной коммуникации, в координатах ко-
торых исторически формировалась региональная идентичность. 
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