
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Starlight 
Судьбоносные имена или судьба 

кроется в названии? 
 

Г 

1 

Наша планета соткана из переплетений географических названий, относящихся к различным 
эпохам и языкам. Ежедневно мы слышим их по радио, читаем в газетах, видим на 
телеэкранах и мониторах компьютеров. Без них невозможно представить географическую 
карту или атлас. Многие события нашей жизни мы воспринимаем через географические 
названия. Однако редко задумываемся над тем, а что же обозначает то или иное, зачастую 
хорошо известное нам географическое название, какая у него судьба и история… 

 

2 
Так как же название влияет на биографию географического объекта? По какому принципу 
объекту дают название, и всегда ли этот принцип является верным? 

 

3 Исследовать зависимость названия объекта и его биографии.  

4 

1. Найти на карте подходящие для наших целей географические объекты.  

2. Выявить значение названий отобранных географических объектов. 

3. Изучить биографии объектов.  

4. Найти взаимосвязь судеб географических объектов и их названий или убедиться, 
что ее нет. 

5. Обобщить и  сделать вывод. 

 

5а 

Невозможно представить современную цивилизацию без географических названий. Географические 
названия или топонимы *текст 1] – важнейший компонент географии. Они являются своеобразным 
связующим звеном между человеком и географическим объектом, не только указывая его место на 
поверхности планеты, но и давая интересную и, зачастую, очень важную научную информацию.  

Кроме всего этого, названия объектов зачастую определяют и биографию географического объекта. 
*текст 2]  

 

5б 

Разумным будет утверждать, что имя данное объекту будет влиять на его дальнейшую судьбу и 
биографию. Давая имя, мы обозначаем объект, а Знак представляет собой соглашение (явное или 
неявное) о приписывании чему-либо какого-то определённого смысла. 

Название дается географическим объектам по разным причинам и исходя из разных соображений. 
Например, по первому впечатлению, в чью-то честь, по какому-то признаку или в честь другого 
объекта, который характеризует данный объект. Нередко и названия каким-то субъектам или 
объектам даются в честь какого-то географического объекта. *текст 3] 

 

5в 

Примеров тому, что благодаря топонимам вещи и объекты обретают имена много, рассмотрим 
Канарские острова [рис.1], что в переводе с испанского значит «собачьи», но никаких собак на них 
не водится, зато водятся всем известные нам желтые птички, которых любят держать в качестве 
домашних животных, – канарейки [рис.2] , названные в честь островов. Вот так имя Канарских 
островов навсегда вошло в нашу повседневную жизнь.  

Имя объекта нередко судьбоносно… Города Ленинград и Сталинград (ныне Санкт-Петербург и 
Волгоград) всем известны ситуациями, в которые они попали во времена ВОВ. Страшные блокады 
и бои, которым были подвержены города, знают и велик и мал. А ведь можно сказать, что именно 
благодаря именам, которые носили города люди и продолжали бороться: ведь народ не 
представлял возможным сдать врагу города, названные в честь великих вождей, людей, в корне 
изменивших их жизнь и жизнь страны! Идеология была в те времена развита отлично, об этом и 
упоминать не стоит, но стоит задуматься о том, был бы исход таким же, нося города другие 
названия? [рис.3] 

Как уже говорилось ранее – зачастую на судьбу объекта влияет его ошибочное название. 
Например, Коста-Рика (исп. «богатый берег») получила свое название от Христофора Колумба, 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB


который был поражен большим количеством украшений у местных жителей. Как стало известно 
позже, на территории Коста-Рики не было никаких месторождений драгоценных металлов, а 
украшения были перуанскими. Но эта страна все равно нашла свою драгоценность! Сегодня Коста-
Рика устойчиво занимает 83-е место в мире по оценке ВВП, более 60% населения заняты в сфере 
услуг, но все это не является богатством страны. Главная драгоценность страны – это счастье, ведь 
Коста-Рика занимает первое место в рейтинге индекса счастья! [рис.4] 

5г 

Нередко объекты были названы по впечатлению, которое они произвели на первооткрывателя, и 
не всегда оно было правильным (о-ва Огненная Земля, Тихий океан), но это неправильное 
первичное название никак не влияло на дальнейшую биографию географического объекта. Так в 
1520 году был открыт Магелланов пролив, который отделял остров Огненная Земля от Южной 
Америки. Магеллан, проплывая через пролив вечером, с левого борта увидел большое количество 
огней. Видимо это были костры, которые зажгли местные жители. С этим и связано появление 
такого названия «Терра дель фуэго», что переводится как «Земля огней». Отношение картографов к 
данному названию было достаточно небрежное. Название связано с вулканической природой 
острова, хотя на самом деле на Огненной Земле не существует ни одного вулкана. Это является 
показательным примером того, что даже самая малая языковая погрешность может стать 
причиной несоответствия между названием географического объекта и его природными 
особенностями. [рис.5] 

Чаще всегда географические названия характеризуют объект, однако такое бывает не всегда. 
Остров Сахалин находится в водах Тихого океана. От материка Евразии он отделён достаточно 
узким Татарским проливом. Пролив был назван мореплавателем из Франции Ж.Ф. Лаперузом, 
исследовавшим данный район Тихого океана. Мореплаватель принял его за залив, который 
омывает полуостров Сахалин. По его мнению, местным населением были татары. Но ведь на 
биографию объекта это не повлияло, и татары там не поселились. [рис.6] 

 

5д 

Бывало в истории и такое, что имена придумывались для объектов заранее, а значит и о 

судьбоносности тут говорить нельзя, поскольку название чаще всего несет фактическую ошибку. 

Австралия, являющаяся пятым материком, переводится как «южная земля». Однако на самом юге 

находится открытая русскими мореплавателями Антарктида, а не Австралия. Почему так произошло? 

Австралия была открыта раньше, нежели Антарктида, поэтому считалась таинственной землёй, так 

долго разыскиваемой мореплавателями. Для неё уже заранее было подобрано соответствующее 

название. 

 

6 

Причины называния географических объектов всегда разные, влияние на биографию 
объектов тоже разное, а может его и не быть. Анализируя данные аспекты, приходим к  
выводу, что не топоним влияет на судьбу географического объекта, а его судьба на 
топоним. 
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7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 
         ( т др.-греч. Τόπος —  ест  + ὄνομα —   я,  азва  е) —   я с бстве   е,  б з ачающее 
 азва  е ( де т ф кат р) ге граф ческ г   бъекта.       ы  зучаются  аук й т       к й. 

Текст 2 

«ПАМЯ НИКОМ ДУХОВНОЙ КУЛЬ УРЫ ОСОБОГО РОДА ЯВЛЯЮ СЯ ИС ОРИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ – ИМЕНА НАШИХ ГРАДОВ И ВЕСЕЙ, УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ, ЗАС АВ И СЛОБОД.  ОПОНИКОН 
НАРОДА ПРЕДС АВЛЯЕ  СОБОЙ КОЛЛЕК ИВНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО ГЕНИЯ… ОНИ СЛУЖА  
ОРИЕН ИРАМИ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОС РАНС ВЕ, СОЗДАВАЯ ИС ОРИКО-КУЛЬ УРНЫЙ ОБЛИК С РАНЫ».  

Д. С. ЛИХАЧЕВ 

Текст 3 

ПРОФЕССОР Э. М. МУРЗАЕВ ПРИВОДИ  СЛЕДУЮЩИЙ ПРИМЕР  ОПОНИМИЗАЦИИ: «КРАСНЫЙ ХОЛМ 
ВЫСИ СЯ СРЕДИ ОКРУЖАЮЩЕЙ РАВНИННЫЙ  ЫСЯЧИ ЛЕ , ПО НЕЙ  ЕЧЕ  ВОДНЫЙ ПО ОК, НЕСУЩИЙ 
БЕЛОВА ЫЙ ИЛ – ПРОДУК  РАЗМЫВА ГОРНЫХ ПОРОД. ОДНАКО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НИ ХОЛМ, НИ РЕКА НЕ 
НАЗЫВАЛИСЬ.  ОПОНИМЫ ВОЗНИКЛИ ИЗ ПО РЕБНОС И. ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ОБОСНОВАЛСЯ У 
КРАСНОГО ХОЛМА ИЛИ БЕЛОГО ПО ОКА, С АЛ ХОЗЯЙНИЧА Ь, ВЫРОСЛИ СЕЛЕНИЯ. ИХ НУЖНО БЫЛО 
О ЛИЧА Ь ДРУГ О  ДРУГА, НУЖНО БЫЛО ПОНЯ Ь, О КАКОМ СЕНОКОСЕ, ВЫГОНЕ, ПАС БИЩЕ, ПАШНЕ 
ИДЕ  РЕЧЬ, О СЮДА И ПО РЕБНОС Ь В ИХ НАИМЕНОВАНИИ. СЕЛЕНИЕ У ХОЛМА ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ 
КРАСНОХОЛМСКОЕ, А РЕКА С АЛА ИЗВЕС НА КАК БЕЛАЯ».   

Текст 4   

Текст 5  

Не заполнять  

 

 

 


