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МЕМОРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОДОНИМОВ СМОЛЕНСКА И 

КАЛУГИ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

 

В данной статье рассматривается важность изучения годонимов в 

диахроническом аспекте. На примере мемориальной функции годонимов 

рассматривается развитие годонимиконов, традиций к наименованию 

улиц, а также стремление системы годонимов к антропоцентричности. 
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MEMORIAL FUNCTION OF SMOLENSK AND KALUGA’S 

HODONYMS: DIACHRONIC ASPECT 

 This article explores the importance of hodonyms studies in diachronic 

aspect. Using the example of hodonym’s memorial function the article disgusses 

hodonymicon development, new tradidtion of street naming as well as the 

tendency of the hodonyms system towards the anthropocentricity. 
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  Годонимикон — термин, который используется исследователями 

имён собственных для обозначения совокупности годонимов (названий 

улиц, переулков, бульваров, проспектов и других элементов городской 

инфраструктуры [1]). Эта система является достаточно устойчивой, т. к. 

название новых и переименование старых объектов находятся в ведении 

местной власти, что подразумевает документальное закрепление названия 

за тем или иным структурным объектом. Устойчивость годонимиконов 

позволяет обеспечить выполнение основной функции имён собственных 

такого типа — ориентирующей, которая проявляется в связи имени и 

улицы, а также закреплении этой связи на карте местности или в сознании 

человека, который с ней взаимодействует. 

Несмотря на то, что система годонимов отличается устойчивостью и 

постоянством, как и любая часть языка, она подвержена изменениям. 

Массовые переименования улиц хронологически совпадают с различными 

событиями, в том числе культурными и историческими, которые 

коррелируют с изначальной мотивацией названий населённого пункта, а 

значит являются прямой причиной для их изменения. Преодоление таких 

событий и значимых для населённого пункта, региона или страны 

исторических вех приводит к изменению языкового облика города, 

формированию новой традиции наименования и появлению или усилению 

новой функции годонима. Таким образом, современные годонимиконы 

представляют собой многослойную структуру, элементы которой часто 

относятся к разным историческим периодам и являются своеобразными 

языковыми памятниками ушедших эпох. 

Устойчивость системы годонимов, а также закрепление названий в 

официальных исторических документах позволяет собрать весомый 

языковой материал, включающий в себя примеры годонимов, 

использованных в разные исторические периоды. Часто этого материала 
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достаточно для изучения особенностей наименования улиц (например,  

особенностей словообразования, значения и мотивации для наименования) 

в рамках диахронического подхода. При этом, в зависимости от 

изучаемого явления, полученный результат возможно использовать в 

широком спектре научных работ, в том числе, и в кросс-предметных 

дисциплинах, например, в психо- или нейролингвистике.  

Связь языка и мышления в ходе диахронического анализа годонимов 

крайне важна, т. к. этот вид имён собственных является не только 

продуктом человеческой мыслительной деятельности, но и способом 

воздействия на неё, что достигается путём замены старой парадигмы 

названий на принципиально новую, через которую производится передача 

нужной информации, её быстрое распространение и укрепление среди 

населения.  

Используя диахронический подход во время анализа 

дореволюционных и постреволюционных названий структурных объектов 

Калуги и Смоленска, мы обнаружили значительное увеличение  

годонимов, выполняющих мемориальную функцию, после революции 

1917 года. Так, после массового изменения названий улиц на 

идеологически обоснованные, количество годонимов с мемориальной 

функцией  увеличилось с 21% до 47% в Калуге, в Смоленске — с 8% до 

66%.  

Годонимы с мемориальной функцией можно разделить на 2 типа — 

годонимы, связанные с памятными датами, и антропотопонимы. Если 

названия, связанные с памятными датами, представлены в исследованных 

годонимиконах в небольшом количестве, (2-4% от общего числа), то 

годонимы, названные в честь деятелей превышают количество остальных 

мотиваций для наименования (43-64% от общего числа). 

Исследовав антропотопонимы Калуги и Смоленска, мы видим, что 

древние годонимы городов, образованные от антропонимов знаменитых 

земляков, почётных горожан или прославленных культурных деятелей, 
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которые прямо или  косвенно были связаны с городами. В свою очередь, 

годонимы «нового» постреволюционного периода зачастую не имеют 

прямого отношения к населённому пункту, в котором они находятся: ул. 

Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Бакунина, ул. Плеханова и т. д.  Именно 

такая безотносительность к городу приводит к тому, что мемориальная 

функция, целью которой является закрепление имени конкретной 

исторической личности в годонимиконе, вытесняет основную 

ориентирующую функцию, и названия, мотивированные особенностями 

местности или самих улиц. Также наличие общих имён идеологических 

деятелей в названии (например,  В. И. Ленин, К. Маркс и т. д.) 

способствует снижению уровня уникальности годонимикона, лишает его 

индивидуальных черт, унифицирует. 

Исследование показало, что потенциал мемориальной функции 

антропотопонимов напрямую зависит от уровня осведомлённости 

населения о деятельности исторической личности, а также от наличия 

определённой идеологии. Такие идеологические антропотопонимы 

значительно влияют на формирование определённой картины мира до 

разрушения идеологии и изменения политического строя. В том случае, 

если такие антропотопонимы переживают распад общества, во время 

которого они были созданы, то, как правило, они перестают проявлять 

мемориальную и идеологическую функции, и название улицы для простых 

городских жителей постепенно приобретает номинативный характер без 

дополнительных смысловых надстроек, а мемориальная функция может 

проявляться в рамках экскурсий, исторических, лингвистических и других 

исследований. В то же время, отсутствие идеологической составляющей 

способствует укреплению функции почтения и памяти. Именно поэтому 

имена культурных деятелей, известных земляков, почётных горожан 

переживают нестабильные времена и закрепляются в сознании и в памяти 

людей значительно чаще.  

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло более 30 лет, 
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традиция наименований улиц в честь исторических деятелей закрепилась в 

языке как основная. Такое закрепление в традиции говорит о том, что со 

временем ориентация внешняя, которая связана с особенностями 

местности, ландшафта или архитектуры, была потеснена ориентацией 

внутренней — идеализацией человека, его деятельности и поступков. 

Таким образом, мемориальная функция годонимиконов Калуги и 

Смоленска способствует стремлению системы к антропоцентричности. 
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