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В статье на основе классификации виконимов, соотносящихся с категорией 

исторического времени, установлен комплекс тематических групп («юбилеи», 
«государственные праздники», «исторические значимые события», «религиозные 
праздники»), формирующих информационное поле «историческое время». Автором 
определена структура анализируемого информационного поля, выявлены особенности 
ядерно-периферийных отношений. С учетом фреквентативных характеристик 
установлены конституенты ядерного и периферийного пространств.
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Категория времени разрабатывается представителями как естественных, так и 
гуманитарных наук. Ученые выделяют различные виды времени, среди которых 
концептуальное, перцептуальное, природное, биологическое, социальное и т.д. 
Первоначально лингвистика изучала время как грамматическую категорию. 
Относительно недавно его стали рассматривать в качестве элемента языковой картины 
мира. «Мало найдется других показателей культуры, которые в такой же степени 
характеризовали бы ее сущность, как понимание времени. В нем воплощается, с ним 
связано мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание, ритм жизни, отношение 
к вещам», – писал А. Я. Гуревич [3, с. 103]. «Время и пространство – определяющие 
параметры существования мира, основополагающие формы человеческого опыта» 
[3, с. 43]. С. М. Толстая полагает, что время – «одна из основных категорий (наряду 
с пространством) традиционной картины мира, сочетающая мифологическое 
(циклическое) и историческое (линейное) восприятие» [11, с. 448]. По мнению 
Л. Н. Михеевой, циклическая и линейная модели времени «отражают два восприятия 
жизни, обусловленные типами сознания – космологическим и историческим» [7, с. 34]. 
Автор полагает, что в данных моделях категория времени предстает как концептуальная 
и языковая, а шире – как «лингвокультурологическая, то есть языковыми средствами 
выражающая представления о времени, сформировавшиеся в сознании человека и 
в культуре» [7, с. 34]. С учетом языковых и культурных особенностей восприятия 
и отражения, концептуализации и реализации категорию времени исследуют 
Н. Д. Арутюнова, Л. Н. Михеева, В. И. Постовалова, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, 
Н. И. Толстой, С. М. Толстая, В. Н. Топоров, А. Д. Шмелёв, Е. С. Яковлева и др.

В виконимах, выступающих объектом настоящего исследования, экспонируется 
историческое время, представленное в календарно-событийной форме. Данные 
внутрисельские наименования целесообразно рассматривать в рамках поля 
«историческое время», так как в основе названия – дата события.

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 70-75
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Материалом исследования послужили виконимы Беларуси (2421 единица). При 
обработке данных использовались дескриптивный и фреквентативный методы. 
Анализ наименований внутрисельских линейных объектов осуществлялся при 
помощи полевых приемов.

Цель работы состоит в определении структуры информационного поля 
«историческое время». Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) на основе классификации виконимов, соотносящихся с категорией 
исторического времени, установить комплекс тематических групп, формирующих 
информационное поле;

2) выявить особенности ядерно-периферийных отношений информационного 
поля.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что информационное поле 
«историческое время» представлено тематическими группами «юбилеи», 
«государственные праздники», «исторические значимые события», «религиозные 
праздники». 

По количеству конституентов тематическая группа «юбилеи» является 
наибольшей. В названиях, ее формирующих, запечатлены юбилейные даты годовщин 
Октябрьской революции, образования БССР, СССР, организации Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза молодежи, Победы в Великой Отечественной 
войне, организации колхозов, иными словами, событий советского периода: ул. 50 
лет Октября – аг. Каменюки Кам. р-на Бр. обл., ул. 40 лет БССР – аг. Стодоличи 
Лельч. р-на Гм. обл., ул. 60 лет СССР – аг. Ореховка Клич. р-на Мг. обл., ул. 70 
лет ВЛКСМ – дер. Романовичи Гм. р-на Гм. обл., ул. 60 лет Победы – аг. Правые 
Мосты Мост. р-на Гр. обл. По мнению А. М. Мезенко, главное в таких названиях – 
«проекция «нового» восприятия на его «старые» идеи и возникающая вследствие 
этого перекличка смыслов» [6, с. 349]. Данные наименования и «связывают» 
события прошлого с настоящим, и носят меморативный характер. К этой же группе 
условно относится виконим Юбилейная ул., зарегистрированный в 424 сельских 
населенных пунктах. Основой для образования внутрисельского названия послужила 
лексема юбилей. Однако указание на конкретное событие или дату в наименовании 
не содержится, ввиду чего можно говорить о том, что данное название обладает 
невысокой информативностью. 

В белорусской виконимии функционируют наименования, основой для 
образования которых послужили годовщины, кратные десяти, за исключением 
одного названия: ул. 55 лет Победы – аг. Ерёмино Гм. р-на Гм. обл. В основном это 
юбилеи в честь 40-, 50-, 60-, 70-летия события: ул. 40 лет ЛКСМБ – дер. Тумаши 
Лях. р-на Бр. обл., ул. 50 лет СССР – аг. Заширье Ельск. р-на Гм. обл., ул. 60 лет 
Колхоза – аг. Черейщина Леп. р-на Вт. обл., ул. 70 лет Беларуси – дер. Теплухи Осип. 
р-на Мг. обл. Только четыре названия приурочены к десяти-, двадцати-, 30-летиям: 
ул. 10 лет БССР – аг. Сосны Люб. р-на Мн. обл. (основой для образования виконима 
могло выступить наименование совхоза «Десятилетие БССР», центр которого 
располагался в указанном населенном пункте), ул. 20 лет БССР – аг. Оздятичи Борис. 
р-на Мн. обл., ул. 30 лет Освобождения БССР – аг. Козловка Светл. р-на Гм. обл., ул. 
30 лет Победы – дер. Микитск Дрог. р-на Бр. обл., дер. Первомайск Солиг. р-на Мн. 
обл. По данным российского ученого А. Н. Соловьёва, в урбанонимии Смоленской 
области фигурируют ул. 12 лет Октября – г. Смоленск, ул. 14 лет Октября – г. Рудня 
[10, с. 269]. Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала подтвердил, 
что количество юбилейных внутрисельских названий увеличивается по мере 
хронологического удаления от исторического события.

Виконимное информационное поле... 
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В виконимии Беларуси с государственными праздниками связаны следующие 
названия, представленные точным календарным временем: Первомайская ул. – дер. 
Дыманово Вт. р-на Вт. обл., ул. 3-го Июля – дер. Гурбы Глуб. р-на Вт. обл., ул. 7 
Ноября – аг. Войская Кам. р-на Бр. обл., ул. 8 Марта – дер. Будёновка Ошм. р-на Гр. 
обл., ул. 9 Мая – дер. Смольгово Люб. р-на Мн. обл. 

Праздники 1 Мая (День Труда), 8 Марта (Международный женский день), 9 Мая 
(День Победы) получили мировое признание и стали международными. «Впервые 
день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-
Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, 
Швеции и некоторых других странах» [9]. Первомай некоторое время был символом 
революции. В настоящее время этот праздник отмечается в 142 странах мира 
первого мая или в первый понедельник мая [9]. Помимо формы атрибутивного 
типа Первомайская ул., в виконимии Беларуси функционируют номинативная и 
генитивные формы: ул. 1 Мая ул., ул. 1-го Мая, ул. Первомая.

Предпосылки зарождения праздника 8 Марта возникают в середине XIX в., идея 
его проведения – в начале XX в., а в 1910 г. в Копенгагене на 2-й Международной 
конференции работающих женщин «лидер женской группы социал-демократической 
партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного 
женского дня» [5]. Виконим, мотивированный наименованием данного праздника, 
представлен не только номинативной, но и генитивной формами: ул. 8 Марта, ул. 
8-го Марта. 

День Октябрьской революции (7 Ноября) до сих пор отмечается в некоторых 
странах, входивших в состав СССР, и с ним в виконимии Беларуси ассоциируются 
названия Октябрьская ул. – аг. Михалево 1 Бобр. р-на Мг. обл., ул. Октябрьской 
Революции – дер. Березняки Кам. р-на Бр. обл., ул. Октября – аг. Плотница Столин. 
р-на Бр. обл.

День Победы (9 Мая) – один из самых важных и почитаемых праздников, 
который отмечается в бывших советских республиках и во многих странах Европы. 
В виконимии Беларуси он представлен не только номинативной и генитивной 
формами названия, восходящими к дате события: ул. 9 Мая / ул. 9-го Мая (14 н.п.), но 
и непосредственно его наименованием: ул. Победы (221 н.п.).

Белорусским национальным считается праздник 3-го Июля. В этот день отмечается 
День Независимости Республики Беларусь. Выбор даты обусловлен тем, что 3 июля 
1944 г. Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В виконимии 
Беларуси праздник представлен внутрисельскими названиями номинативной и 
генитивной форм: ул. 3 Июля, ул. 3-го Июля. 

Тематическая группа «исторические значимые события» немногочисленна, ее 
формируют такие названия, как ул. 9-й Пятилетки – дер. Ольпень Столин. р-на Бр. 
обл., ул. 12 Апреля – аг. Красное Гм. р-на Гм. обл., ул. 17 Сентября – аг. Мижевичи 
Сл. р-на Гр. обл. и т.д.

Дата 17 Сентября национально значима, так как знаменует присоединение 
Западной Беларуси к восточной части БССР. Виконим ул. 17 Сентября является 
наиболее частотным в данной тематической группе. Высокие количественные 
показатели зафиксированы в Брестской, Минской и Гродненской областях. 

В одном сельском населенном пункте зарегистрирована ул. 12 Апреля, получившая 
название в честь Всемирного Дня авиации и космонавтики. Именно в этот день в 
1961 г. Ю. А. Гагарин совершил первый полет в космическое пространство.

Единичной фиксацией отмечено название ул. 9-й Пятилетки, отсылающее 
к периоду 1971-1975 гг. Главная задача пятилетки заключалась в обеспечении 
значительного подъема «материального и культурного уровня жизни народа на 

Дорофеенко М. Л. 
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основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его 
эффективности и ускорения роста производительности труда» [1, с. 289].

 В виконимии Беларуси находим отдельные названия, образованные от 
экклезионимов, мотивированных наименованиями церковных праздников: 
Покровская ул. (Свято-Покровская церковь) – аг. Буховичи Кобр. р-на Бр. обл., 
Спасо-Преображенская ул. (Церковь Спасо-Преображенская) – аг. Смольяны Орш. 
р-на Вт. обл., Успенская ул. (храм Успения Пресвятой Богородицы) – аг. Крупица 
Мн. р-на Мн. обл. В таких названиях, по определению А. Н. Соловьёва, время 
присутствует опосредованно [10, с. 268].

«По данным экклезионимии, на территории Беларуси особой популярностью 
пользовались три праздника в честь Девы Марии: Покров, Рождество и Успение 
Богородицы [2, с. 11]», что частично отражается и в виконимии. Наименование 
Успенская ул. зарегистрировано в Минской области и мотивировано экклезионимом, 
в основе которого название двунадесятого праздника – Успения Пресвятой 
Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен «в память о 
видении блаженному Андрею и его ученику св. Епифанию во время богослужения 
в константинопольском Влахернском храме Пресвятой Богородицы со святыми и 
ангелами, стоящей на воздухе и простирающей Покров над молящимся народом» [8, 
с. 230]. Внутрисельское название Покровская ул. зафиксировано на территории трех 
областей (Бр. обл., Вт. обл., Гм. обл.). 

Зафиксировано только два виконима, сформированных на базе названий народных 
праздников: Купальская ул. – дер. Шитики Глуб. р-на Вт. обл. и Колядная ул. – дер. 
Носилово Мол. р-на Мн. обл. Купалье – «один из древнейших народных праздников, 
посвященных солнцу и расцвету земли» [4]. В нем сливаются языческая обрядность 
и христианская традиция, так как изначально Купалье связано со временем летнего 
солнцестояния, однако после принятия христианства его празднование приурочили 
ко дню Рождества Иоанна Крестителя. Купальская ул. зарегистрирована в Витебской 
области (3 н.п.), ул. Купалье – в Минской (1 н.п.). Коляды – зимний праздник, 
связанный с зимним солнцестоянием, началом нового солнечного, а значит и 
сельскохозяйственного года. Виконимы Колядная ул. / Калядная (от бел. «каляды») 
зафиксированы в Минской области (2 н.п.). 

Таким образом, информационное поле «историческое время» включает 
тематические группы «юбилеи», «государственные праздники», «исторические 
значимые события», «религиозные праздники». «Праздничные» названия могут 
быть представлены точным календарным временем, в частности датой или названием 
самого праздника. Ядро поля составляют виконимы Первомайская ул. / ул. 1 Мая / ул. 
1-го Мая (659), Октябрьская ул. / ул. Октябрьской Революции / ул. Октября (574), 
Юбилейная ул. (424), ул. / пер. Победы / ул. 9 Мая / ул. 9-го Мая (235), ул. 8 Марта 
/ ул. 8-го Марта (138); околоядерное пространство – ул. 17 Сентября / ул. 17-го 
Сентября (73); ближнюю периферию – ул. 70 лет Октября (45), ул. 60 лет Октября 
(44), ул. 40 лет Победы (41), ул. 60 лет Победы (21), ул. 50 лет БССР (15), ул. 50 лет 
Октября (15), ул. 60 лет БССР (13). Все остальные названия формируют дальнюю 
зону периферии.

Ядерное пространство поля заполнено конституентами тематических групп 
«государственные праздники» и «исторические значимые события». Анализ 
имеющегося в нашем распоряжении материала свидетельствует о том, что наиболее 
частотны наименования, восходящие к международным праздникам, которые 
появились в период, охватывающий конец XIX-середину XX в., и приобрели 
впоследствии статус государственных. Ближнюю периферию составляют 
«юбилейные» названия, связывающие события прошлого с настоящим. 

Виконимное информационное поле... 
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Рассмотренные виконимы апеллируют в основном к событиям XX в., в частности 
советской эпохи – Октябрьской революции, Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, которые прочно вошли в сознание носителя языка, а затем 
реализовались в названиях окружающих его линейных объектов. Искусственный 
характер данных названий свидетельствует об их мемориальной и идеологической 
функциях: виконимы-коммеморативы увековечивают память об исторических 
событиях, повлиявших на общий ход истории.
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У статті на основі класифікації віконімов , що співвідносяться з категорією 
історичного часу, встановлений комплекс тематичних груп («ювілеї», «державні 
свята», «історичні значущі події», «релігійні свята»), що формують 
інформаційне поле «історичний час». Автором визначена структура аналізованого 
інформаційного поля, виявлено особливості ядерно-периферійних відносин. З 
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урахуванням фреквентатівних характеристик встановлені констітуенти ядерного 
та периферійного просторів. 

Ключові слова: виконім, інформаційне поле, тематична група, історичний час.

Dorofeenko M. Vikonyms information fi eld «historical time»: features of structure 
// Scientifi c Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social 
communications. – 2014. – Vol. 27 (66). No 1.1  – P.70-75

In this article on the basis of classifi cation of vikonyms, corresponding to the category 
of historical time, the complex of theme groups («anniversaries», «the state holidays», 
«historical signifi cant events», «religious holidays»), forming an information fi eld 
«historical time», is established. The author defi ned the structure of the analyzed 
information fi eld and the features of the kernel and peripheral relations. Taking into 
account frequentative characteristics constituents of kernel and peripheral spaces are 
revealed. On the basis of the analysis of a material of research it is defi ned that a kernel 
of a fi eld forming theme groups represent vikonyms, «the state holidays» and «historical 
signifi cant events». Among them more frequent are the names which are going back to the 
international holidays, which have arisen at the end of the XIXth to the middle of the XXth 
centuries, and possessing now the status of the state holidays. The near periphery was made 
by the «anniversary» names connecting events of the past with the present. It is revealed 
that considered vikonyms appeal generally to events of the XXth century, in particular of 
the Soviet era – October revolution, people’s Victory in the Great Patriotic War. 

Key words: vikonym, information fi eld, theme group, historical time.
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