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Языковая политика как «сознательное 
и целенаправленное руководство социаль-
ной языковой деятельностью» (Скворцов, 
2003: 806), «совокупность идеологических 
принципов и практических мероприятий по 
решению языковых проблем в социуме, го-
сударстве» (Дешериев, 1990) осуществляет-
ся разными типами субъектов. Как отмечает 
Н.Б. Мечковская, это, во-первых, государство 
и его компетентные органы (законодательные 
собрания и комиссии), во-вторых, комитеты, 
организующие школьное дело, печать, массо-
вую коммуникацию; театр, кино, библиотеки 
и, наконец, различные общественные инсти-
туты и организации – политические партии, 
ассоциации учителей, писателей, журнали-
стов, добровольные «общества содействия» и 
т.д. (Мечковская, 1996).

Годонимия (названия улиц, переулков, 
проспектов, набережных и других линей-

ных объектов) относится к сфере городского 
ономастикона, наиболее открытой для со-
знательного воздействия государства, что 
обусловлено как типом обозначаемых реа-
лий (общественно значимое пространство), 
так и историко-культурными факторами но-
минации. Именно поэтому государственная 
власть часто рассматривает годонимию как 
инструмент своей внешней и внутренней по-
литики.

Реализация научно обоснованных прин-
ципов языковой политики в Красноярске явля-
ется одним из направлений исследовательской 
программы «Лингвистическое градоведение» 
(Подберезкина, 1998) и осуществляется на 
основе разработанного нами совместно с де-
путатами Красноярского городского Совета и 
утвержденного главой города «Положения о 
наименованиях и переименованиях внутри-
городских объектов в г. Красноярске» (По-
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ложение, 1999), которое установило правовые 
основы в области присвоения названий улиц, 
их переименований и сохранения как неот-
ъемлемой части истории, культуры и языко-
вого облика города. 

Вместе с тем, несмотря на глубоко про-
работанную теоретическую программу, 
основанную на обширных исследованиях 
языка города (Шмелева, 1991; Подберезкина, 
Шмелева, 2002; Подберезкина, 2003 и др.) и 
принципах новой языковой политики в годо-
нимии (Шмелева, 1995; Подберезкина, 2002; 
2003), а также создание соответствующих 
законодательных актов, административная 
практика в номинации не лишена некоторых 
противоречий. Так, например, неоднозначные 
реакции вызывают названия типа Медовая, 
Фруктовая, Хрустальная, преимущественно 
негативные – годонимы Киргизская, Арский, 
Аманатский и т.п. 

С целью выявления отношения горожан 
к уже существующим и новым наименовани-
ям улиц, присвоенным Топонимической ко-
миссией с 2004 года, а также создания банка 
номинаций для строящихся микрорайонов 
были проведены социологические опросы 
более 2000 человек, в которых красноярцам 
предлагалось ответить на следующие вопро-
сы анкеты: 1) какие из годонимов они счита-
ют наиболее удачными, 2) какие из предло-
женных наименований нравятся им больше 
и почему, 3) нравится ли им название своей 
улицы, 4) какие собственные варианты наи-
менований они могли бы предложить.

В ходе опросов были зафиксированы 
сотни рефлексивов, содержащих различные 
оценки и интерпретации красноярских годо-
нимов, а также проявления рефлексии в фор-
ме языковой игры, неофициальной номина-
ции, явлений ложной этимологии и др. 

Среди рефлексивных текстов 54 % со-
ставляют предложения и пожелания, 26 %  – 

оценки и замечания, 20 %  – обоснование соб-
ственного мнения. 

Наибольшие отличия в годонимических 
предпочтениях связаны с гендерными и воз-
растными факторами. 

Так, например, 45 % всех опрошенных 
мужчин предпочитают информирующие на-
звания, а 49 % женщин – вызывающие по-
ложительные эмоции; 48 % информантов 
старше 55 лет предпочитают названия в честь 
известных людей.

При ответе на второй вопрос анкеты 
наиболее популярными вариантами среди 
мужчин оказались Мужества, Победы, Пра-
восудия, Офицерская (81 %), по количеству от-
рицательных отзывов доминируют годонимы 
Киргизская, пер. Аманатский, Бохтинский, 
Арский (92 %). Для женщин приоритетными 
стали варианты Жемчужная, Хрустальная, 
Изумрудная (84 %), а красноярцы в возрасте 
до 25 лет отдают предпочтение номинациям 
Медовая, Фруктовая, Грушевая, Облепиховая 
(68 % опрошенных). 

В ходе анкетирования выяснилось, что 
мнения горожан по поводу тех или иных 
групп наименований могут носить прямо 
противоположный характер:

а) Медовая, Фруктовая, Грушевая, Об-
лепиховая: 

вкусно и сладко; напоминают о лете в 
далекой Сибири; 

больше подходят для садового общества; 
легковесные; слишком слащаво.

б) Жемчужная, Хрустальная, Изумруд-
ная, Янтарная:

нравится, как в сказке; звонкая;
претенциозно, вычурно; бесполезные на-

звания, не несут никакой смысловой нагрузки.
в) Мужества, Победы, пл. Правосудия, 

Офицерская:
настраивают на хороший лад, благород-

но; повышают патриотический настрой;
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напоминают о ценностях государства и 
человеческого общества;

сухо и официально; жесткие назва-
ния.

г) Курагинская, Бийхемская, Назаров-
ская, Тюхтетский переулок:

местный колорит–- хорошо; пусть напо-
минают о районах;

глупо называть улицу в честь деревни; 
чтобы знать географию, нужен атлас, а не 
карта города.

д) Архангельская, Кодинская, Уссу-
рийская, переулок Самарский:

пойдут для города; будем географию 
знать!

мы что, должны делать одолжение 
этим районам и городам, называя в честь них 
улицы?!

е) Кленовая, Пихтовая, Лиственная, 
Калиновая:

лес – это всегда положительные эмоции; 
лаконично и эстетично;

вряд ли содержание этих улиц будет со-
ответствовать названию;

все равно тополя расти будут, а топо-
линый пух на Пихтовой улице – это неадек-
ватно. 

ж) Ботанический бульвар, Нагорная, 
Придорожная, пер. Приручейный:

говорит о местности; удобно;
для старинного города, а у нас прогрес-

сивный; не для города.
з) пер. Вольный, Подъемный, Тупико-

вый:
просто и легко произносить и запом-

нить; помогают ориентироваться;
примитивные; со временем могут поте-

рять свою актуальность.
и) Технологическая, Геодезическая, 

Охотничья, пер. Старательский:
настоящие мужские названия; рабочие 

названия;

сложные; некрасиво звучат; слишком 
техногенно и урбанистично.

к) Киргизская, пер. Аманатский, Бох-
тинский, Арский:

ностальгия по СССР; коротко и ясно;
 в России русские названия должны быть; 

слишком мудрено, не все поймут.
Анализ ответов красноярцев по поводу 

их отношения к названию своей улицы по-
казал, что 50 % горожан вполне довольны 
номинацией, 36 % хотели бы жить на улице 
с другим названием и 14 % опрашиваемых 
сказали, что им не важно название улицы, на 
которой они проживают. 

Среди причин позитивного отношения 
респондентов к наименованиям улиц города 
были выделены следующие.

1. Они удобны, легко произносимы и за-
поминаются (59 %): «Улица Ады Лебедевой, 
просто, легко запоминается, нравится»; «Пр. 
Металлургов, нравится, звучно произносится 
и характеризует тружеников»; «Мира. Нра-
вится. Коротко, просто и оптимистично»; 
«Улица Славы, мне нравится, потому что 
это легко запоминающееся название», «Со-
ветская, просто запомнить и произнести».

2. Названия вызывают положительные 
эмоции и ассоциации: «Проспект Комсомоль-
ский… напоминает Советский Союз»; «И в 
семье, и в России мир» (о пр. Мира); «Буль-
вар Солнечный, да, сразу вспоминаю солнце», 
«Академгородок. Очень нравится. Стимул к 
обучению», «Пр. Свободный. Веет свободой», 
«Водопьянова  – вечно молодой, вечно пья-
ный».

3. Улицы названы в честь ярких исто-
рических личностей или событий: «Матро-
сова, нравится, дань героям»; «Ул. Николае-
ва, нравится, потому что хранит память о 
космонавте»; «Ул. Академика Киренского. Да, 
нравится. Л.Н. был яркой личностью. Испы-
тываю определенную гордость»; «Ул. 9 Мая. 
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Конечно, да! Это великая победа в великой 
войне»; «Мате Залки, нравится, поддержи-
вал коммунизм, как и я».

4. Названия информативны, позволяют 
ориентироваться: «Ул. Судостроительная: 
рядом находится судоверфь»; «Кольцевая – 
нравится, улица огибает наш район, т.е. 
название соответствует содержанию»; 
«Проспект Металлургов – мне кажется, 
что название удачное, отражает специфику 
района (КрАЗ) и назван в честь почетной про-
фессии». 

5. Многие объясняют положительное от-
ношение к названию улицы привыканием и 
долгим проживанием на ней: «Семафорная, 
нравится, я к нему привыкла»; «Железно-
дорожников, нравится: привычка – великая 
сила»; «Партизана Железняка. Почему так 
называется – не знаю. 15 лет прожила на ней, 
вот и нравится».

Среди причин неудовлетворенности го-
рожан наименованиями своих улиц чаще все-
го встречались следующие.

1. «Название неудобно выговаривать, 
слишком длинное». Многие респонденты 
указали на то, что больше всего в сложных 
названиях их раздражают нумеративы. Край-
не неудачными они считают годонимы ул. 78 
Добровольческой бригады, ул. им. 26 Бакин-
ских комиссаров, ул. 60 лет Октября, пр. им. 
60-летия образования СССР и т.п.

2. «Имя устарело идеологически»: «ул. 
Ленина. Нет, напоминает о нашей истории, 
не всегда отрадной», «60 лет СССР, не нра-
вится, так как нет СССР»; «60 лет Октября. 
Нет, это пережиток». 

3. «Название ни о чем не говорит»: 
«Ястынская, что за улица – непонятно, а где 
находится – тем более»; «Республики, ба-
нально, не понятно, почему так назвали»; «Ул. 
Семафорная. Не нравится, т.к. нет обосно-
вания для этого названия. Безликая улица».

4. Имя не соответствует объекту номина-
ции: «Пр. Свободный. Не нравится, переиме-
нуйте в переулок тесный!»; «Переулок Тихий! 
Да когда там было тихо?!»; «Парашютная. 
Не имею понятия, при чём здесь парашю-
ты».

 5. «Не ясно, в честь кого названа»: «Шу-
мяцкого, нет, не понимаю, о ком это»; «Ул. 
Мечникова. Я не знаю, кто это».

6. «Не нравится, т.к. название есть в каж-
дом городе»: «Ул. Дорожная, нет. Так можно 
любую улицу назвать!»; «Улица Свердловская 
есть почти в каждом городе» и т.д.

Банк предложений для номинации но-
вых улиц Красноярска (последний вопрос ан-
кеты) включает в целом более 300 единиц. 

Самую большую группу (58 %) соста-
вили т.н. «позитивы»: красноярцы хотят 
жить на улицах с приятными, благозвучны-
ми названиями, которые вызывают у них по-
ложительные ассоциации и поднимают на-
строение. (Из уже существующих в городе 
«чемпионы» – Мира и Весны, частые индексы 
упоминаний – Светлая, Светлогорская, Ти-
хая). Мотивация наименований данного типа 
обусловлена следующими пожеланиями: 
«Больше хороших, милых, добрых, светлых 
названий», «Пусть будет больше названий, 
вызывающих положительные эмоции. В на-
шей жизни и так много негатива, так пусть 
названия радуют своей добротой и звучно-
стью», «Во-первых, город и улицы надо сде-
лать яркими, современными и чистыми. И 
названия такие же надо – светлые и чистые», 
«Городские названия и должны быть город-
скими. Они должны вызывать положитель-
ные эмоции и не напоминать печальные и 
трагические события». К данной группе были 
отнесены наименования Лазурная («ощуще-
ние весны, праздника, светлого будущего»), 
улица Счастливых («название улицы напо-
минало бы человеку о том, что он рожден 
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быть счастливым и только счастливым»), 
проспект Красоты («красиво и приятно»); 
Победная («люблю побеждать!»); Успешная 
(«позитивная, красиво звучит»); Зимняя («в 
честь хорошего времени года»); Отрадная 
(«оптимистичное, звонкое»), Оптимистов 
(«вызывает положительное настроение»), 
Искренняя («приятно звучит, говорит о мо-
ральном облике жителей»), проспект Добрый 
(«то, чего не хватает в жизни»), а также Лю-
бимая, Счастливая, Семейная, Творческая, 
Радужная, Лунная, Майская, Закатная, Ра-
дости, Улыбок, Здоровья, Детства, Вечной 
молодости, Любви, Романтики, Романти-
ческая, Милая, Милосердия, Справедливая, 
Триумфальная, переулок Влюбленных, Пуши-
стый и мн. др. 

Вторую по количеству предложений 
группу составили наименования, связанные 
с природой, большая часть которых уже есть 
на карте города (Еловая, Кленовая, Пихтовая, 
Сосновая, Облепиховая и т.п.), Каштановая, 
Черничная, Орешная, а также оттопоними-
ческие модели – Приозерная, Родниковая 
(«напоминает лес и тишину, чистую воду»), 
Ангарская («красивая река»), Бийхемская, 
Манская и т.д. 

Почти 33 % из числа респондентов, вы-
сказавших предложения и пожелания, счита-
ют, что улицы должны быть названы в честь 
известных людей и событий, из них 60 % 
отметили, что предпочитают имена прослав-
ленных красноярцев: «Хотелось бы увидеть 
улицы Астафьева, Годенко, Хворостовского 
на месте многих неуместно и бессмысленно 
названных улиц», «Мне бы хотелось, чтобы 
в нашем городе было побольше улиц, назван-
ных в честь действительно достойных людей, 
а не в честь мертвых коммунистов». В числе 
наиболее частотных меморативов – ул. Аста-
фьева, Солнцева, Ермака, Командора Реза-
нова, Поздеева, Гадалова, генерала Лебедя, 

а также известных спортсменов – Ярыгина, 
Сайтиева, Пылевой и др.

 К данной группе примыкают номинации 
в честь Петра Великого («в самом названии 
звучит величие!»), Питерская, Русская, Пра-
вославная, Славы России, Народная, Героев 
Сибири и др. 

Вместе с тем большая часть горожан вы-
сказалась против любых меморативов: «Па-
мять об этих людях можно увековечить по-
другому»; «Да, надо помнить историю. Но 
что это за память, если большинство даже не 
знает, что это за личность».

Необходимость информативных наи-
менований в городской среде горожане обо-
сновывают следующим образом: «Главное, 
чтобы названия несли смысл, и все долж-
ны понимать этот смысл»; «Названия улиц 
должны соответствовать действительности. 
Глупо называть улицу Хрустальной, если ее 
с хрусталем ничего не связывает». При этом 
многие считают, что главным принципом 
номинации должна быть пространственно-
ориентирующая информация («Названия 
улиц должны характеризовать район. И 
должны быть понятны всем. Также они долж-
ны быть серьезные, а не такие смешные, как 
Фруктовая, Грушевая»), а другие – что «ули-
цы лучше называть по их историческому 
прошлому»: «важно, чтобы название сочета-
лось с историей города», «брать названия из 
исторических сведений о городе, например, 
Ладейки» и т.д. В группу информативных 
вошли номинации Фонтанная, Колокольная, 
Торговая, Центральная, Набережная, Юж-
ная, Полевая, Береговая, проспект Право-
бережный, Студенческая, Академическая, 
Университетская («при условии, что на этой 
улице много вузов») и др.

Значительная группа рефлексивов, осо-
бенно молодежных, связана с установкой на 
оригинальность номинации: «Не хватает не-
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обычных названий, веселых, забавных, чтобы 
удивлять туристов, гостей нашего города», 
«А еще было бы здорово, если бы в Красно-
ярске был такой иностранный район. Улица 
Французская (а там – мини-Эйфелева башня), 
ул. Итальянская (…и спагетти повсюду), ул. 
Испанская и т.д. По-моему, интересно!» Ана-
логично мотивируются номинации Предпри-
нимательская («в честь моей профессии»), 
Самоуважения («гордо звучит!»), Клевая 
(«веселое название»), Девичий проспект («в 
честь всех одиноких девушек»), ул. Медицин-
ского работника («Медраб»!!! оригинально»), 
Талантов, Вдохновения, Царь-рыба, Новогод-
няя, Рублевская, Креативная, Пингвинная и 
мн. др.

Как показывает опыт работы, данные 
годонимической рефлексии горожан могут 
существенно повлиять на административную 
практику как важнейший компонент языко-
вой политики, в частности, на создание банка 
новых годонимов и выбор официальной номи-
нации. Так, с учетом высказанных предпочте-
ний красноярцев Топонимической комиссией 
в 2007–2008 гг. были присвоены следующие 
наименования в новых микрорайонах горо-
да и районах коттеджной застройки – ули-
цы Поздеева, Годенко, Ярыгинская, Мечты, 
Надежды, Ясная, Отрадная, Просторная, 
Спокойная, Вечерняя, Утренняя, Серебряный 
Бор, Живица, Раскатная, переулки Удобный, 
Прохладный, Ухоженный, Любимый и др.
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