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Основная функция любого географического названия – адресная [1]. В 

этом случае топоним играет роль структурирования территории для 

общественных целей. Однако вместе с этим топоним обладает и смысловой 

функцией. Имена географических объектов отражают культурную, 

историческую особенности территории и народа. 

Городская топонимика играет важную роль в изменении идентичности 

людей, в создании национальных ориентиров и идеологии. Населению 

свойственно ассоциировать себя с географически, исторически близкими 

местами, имеющими те или иные названия, и через эксплуатацию таких 

названий можно непосредственно влиять на личную идентификацию [2]. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Зачастую названия площадей, улиц и других городских объектов 

воспринимаются исследователями исключительно в культурном или 

гуманитарном измерении. Однако, по мнению авторов, необходимо уделять 

внимание и такому важному вопросу, как рассмотрение городских топонимов в 

контексте идеологического ресурса. 

В советскую эпоху сформировалась особая практика переименования 

городов и улиц, основанная на иных, чем в другие эпохи, принципах и 

преследующая новые цели. Именно в это время возник феномен массового 

переименования, являющийся результатом воздействия идеологии на общество 

[3]. Поэтому, в контексте постсоветской истории российских городов особенно 

важно рассматривать топонимические изменения, произошедшие в связи с 

распадом Советского Союза и значительным ослаблением советской 

идеологии. 

Настоящая работа посвящена изучению десоветизации в топонимике 

российского города в период с 1989 по 2020 гг. Исследование проводится 

относительно топонимики Великого Новгорода. Выбор города не является 

случайным – Великий Новгород ассоциируется у жителей с именами, 

визуальными образами и символами, памятниками, датами, уникальными 

событиями истории и культуры, которые имели место быть задолго до 

образования Советского Союза [4]. 

Так, основные переименования советских топонимов – улиц, площадей – 

в  Великом Новгороде произошли в 1991 и 1999 годах: переименования, 

произошедшие в эти годы, составляют более 80% от всех переименований за 

период 1990-2020гг. [5; 6; 7] (таблица 1). 

Таблица 1 – Великий Новгород: переименованные топонимы в 1989-2020 гг. 

№ Топоним 1989* Топоним 2020 Год 
переименования 

1 Мстинская ул. Андреевская ул. 1999 
2 Чернышевского ул. Большая Власьевская ул. 1991 
3 проспект Ленина Большая Московская ул. 1991 
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4 Ленинградская ул. Большая Санкт-Петербургская 
ул. 

1991 

5 Большевиков ул. Бояна ул. 1991 
6 Звериная ул. Бредова-Звериная ул. 1999 
7 Дмитриевская ул. Великая ул. 1991 
8 проспект Карла Маркса Воскресенский бульвар 2011 
9 Горького ул. Газон ул. 1991 
10 Маницина ул. Герасименко-Маницина ул. 1999 
11 Яковлевская ул. Даньславля ул. 1999 
12 Герцена ул. Дворцовая ул. 1999 
13 Духовская ул. Джалиля-Духовская ул. 1993 
14 Свердлова ул. Добрыня ул. 1991 
15 Красилова ул. Знаменская ул. 1991 
16 Луначарского ул. Иваньская ул. 1991 
17 1-го Мая ул. Ильина ул. 1991 
18 Каберова ул. Каберова-Власьевская ул. 1991 
19 Декабристов ул. Козьмодемьянская ул. 1991 
20 Григоровское шоссе Корсунова проспект 2002 
21 Крестецкая ул. Красилова ул. 1991 
22 Лукина ул. Литвинова-Лукина ул. 1999 
23 Советская ул. Людогоща ул. 1991 
24 Волосова ул. Мерецкова-Волосова ул. 1993 
25 Кировская ул. Михайлова ул. 1991 
26 Мстинский переулок  Никитин переулок 1991 
27 Суворова ул. Никольская ул. 1991 
28 Комсомольская ул. Новолучанская ул. 1999 
29 Боровичская ул. Нутная ул. 1991 
30 Тимура Фрунзе ул. Тимура Фрунзе-Оловянка ул. 1993 
31 Запольская ул. Панкратова ул. 1999 
32 Некрасова ул. Предтеченская ул. 1999 
33 Желябова ул. Прусская ул. 1999 
34 Лубяна ул. Пушкинская ул. 1999 
35 Большевиков ул. Рогатица ул. 1991 
37 Лермонтова ул. Стратилатовская ул. 1991 
38 Редятина ул. Телегина-Редятина ул. 1993 
39 Комарова ул. Тихвинская ул. 1991 
40 Пролетарская ул. Троицкая ул. 1991 
41 проспект Гагарина Фёдоровский Ручей ул. 1991 
42 Черемнова ул. Черемнова-Конюхова ул. 1993 
43 Завальная-Кольцевая ул. Черняховского ул. 1999 
44 Толстого ул. Чудинцева ул. 1991 
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45 Красная ул. Щитная ул. 1991 
46 Штыкова ул. Яковлева ул. 1991 
47 Победы площадь Победы-Софийская площадь 1991 
48 Карла Маркса площадь Сквер Воинской славы 2011 
49 Труда площадь Сенная площадь 1991 

 *Красным цветом отмечены переименованные названия 1989 г., носящие 
признаки советской идеологии 
  
 В исследовании был проведён сравнительный анализ топонимов образца 

1989 года в г. Нижний Новгород, носящих признаки советской идеологии 

(далее – «идеологизированных»), и топонимов соответствующих объектов в 

2020 гг. Для проведения анализа были составлены следующие таблицы: 

• Таблица 2 – Доля «идеологизированных» топонимов от общего 

количества топонимов в городе в 1989 г. 

• Таблица 3 – Доля «идеологизированных» топонимов от общего 

количества топонимов в городе в 2020 г. 

Таблицы 2 и 3 показывают сравнение доли «идеологизированных» 

топонимов города до ослабления советской идеологии и 30 лет после её 

ослабления. 

Таблица 2 – Великий Новгород: доля «идеологизированных» топонимов от 

общего количества топонимов в городе в 1989 г. 

Всего топонимов (1989), 
ед. 

«Идеологизированные» топонимы 
(1989), ед. % 

278 34 12,2 
Таблица 3 – Великий Новгород: доля «идеологизированных» топонимов от 

общего количества топонимов в городе в 2020 г. 

Всего топонимов (2020), 
ед. 

«Идеологизированные» топонимы 
(2020), ед. % 

341 21 6,1 
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• Таблица 4 – Доля «идеологизированных» топонимов, 

переименованных за период 1990-2020 гг., от всех случаев 

переименования топонимов за период 1990-2020 гг. 

• Таблица 5 – Доля «идеологизированных» топонимов, 

переименованных за период 1990-2020 гг., от всех 

«идеологизированных» топонимов 1989 года. 

Таблицы 4 и 5 отражают интенсивность переименования 

«идеологизированных» советских топонимов за 30-летний период после 

ослабления советской идеологии, в том числе и в сопоставлении с 

переименованиями «не идеологизированных» топонимов. 

Таблица 4 – Великий Новгород: доля случаев переименования 

«идеологизированных» топонимов образца 1989 г. от всех случаев 

переименования в 1990-2020 гг. 

Переименованные 
топонимы  

в 1990-2020 гг., ед. 

Переименованные 
«идеологизированные» топонимы 

образца 1989 г., ед. 
% 

49 23 46,9 
 

Таблица 5 – Великий Новгород: Доля переименованных советских топонимов в 

1990-2020 от всех советских названий 1989 года 

Все «идеологизированные» 
топонимы (1989), ед. 

Переименованные 
«идеологизированные» топонимы 

образца 1989 г., ед. 
% 

34 23 67,6 
Далее авторы произвели классификацию переименований 

«идеологизированных» советских топонимов 1989-2020 гг. и соответственно 

разделили их на четыре класса (таблица 6). Классы отображают определенный 

тип, стилистику переименования и ухода от идеологизированных советских 

топонимов.  
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Таблица 6 – Великий Новгород: классификация переименований 
«идеологизированных» советских топонимов в 1990-2020 гг. 

Тип переименования: из советского 
идеологизированного в 

Количество 
(сумм. 23 ед.) 

% от всех случаев 
переименования 

(сумм. 47%) 
Новое нейтральное 6 12 
Прежнее нейтральное (возвращение 
старого) 

15 31 

Новое идеологизированное 1 2 
Прежнее идеологизированное 
(возвращение) 1 2 

 

Таким образом, в ходе переименования топонимов Великого Новгорода в 

1989-2020 гг. можно проследить тенденцию десоветизации улиц и площадей: 

23 из 49 переименованных объектов (47%) имели в 1989 году советскую 

идеологизацию, из которых 21 объект по состоянию на 2020 год носят 

нейтральное название (по большей части это связано с возвращением прежних 

исторических названий). Новые нейтральные названия не имеют отсылок к 

советскому прошлому. За период с 1989 по 2020 год общая доля топонимов, 

имеющих признаки советской идеологии, снизилась в Великом Новгороде в два 

раза (с 12,2% до 6,1%). Однако некоторые объекты переименовываются в 

советско-исторические (площадь Победы-Софийская, улица Тимура Фрунзе-

Оловянка). В целом, переименование топонимов в период 1989-2020 гг. 

характеризует процесс ухода от советской идеологии и ценностей, 

закреплённых в окружающей среде: более 60% названий 1989 г., носящих 

признаки советской идеологии, в результате были переименованы. 

Касаемо направленности геополитической ориентации, в названии 

топонимов города (по состоянию, и на 1989 г., и на 2020 г.) не имеется 

зарубежных по отношению к СССР объектов (стран, городов, физико-

географических объектов и пр.). Вероятно, данная особенность вызвана 

собственной культурной и исторической самодостаточностью города (большое 
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число улиц носят исконные названия). В настоящее время ряд улиц названы в 

честь Великих русских писателей, композиторов, а также общественных 

деятелей, не сопряженных с советской идеологией. 
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