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УДК  81.373.211 (476.1) 

Е.А. КОЗЛОВ, А.Е. ЯРОТОВ, А.Р. ИЛЬЯСЕВИЧ, В.Э. ЛИГЕР 

ОРИЕНТИРЫ  НАЦИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

kozlovea@bsu.by 

Рассмотрены особенности соотношения групп названий внутригородских 

объектов (улиц, площадей и проч.) города Минска с позиций геотопонимческой 

индикации состояния национального ландшафта. Выявлены особенности локативной 
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мотивации генезиса годонимов по мере трансформации пространства города на основе 

карт 19–20 вв. Предложен подход к функциональному структурированию доминантов. 

Данная материалы показывают географическое видение исследования годонимов, 

формирующих черты национального ландшафта города Минска. Главной задачей 

является проследить трансформацию ядра геоландшафтной мотивации формирования 

образа города. В выбранных хронологических рамках с 1865 года наиболее обуслов-

лены изменения в годонимической структуре, влияющие на формирование национального 

ландшафта. 

На протяжении истории частые коррекции в области годонимической структуры 

были обусловлены в стационарном ландшафте политико-социальными мотивами [2]. 

Подобные изменения насущны, а их структурирование весьма мало индикативно, что 

позволяет утвердить актуальность исследуемой темы. Изучение истории годонимов 

Минска позволяет не просто моделировать годонимическую структуру в искомых 

хронологических рамках, но и проследить принцип номинации. Годонимы – это факти-

ческая нематериальная часть наследия Минска, наряду с памятниками архитектуры.  

В работе использованы картографические материалы сайта [1] Глобус Беларуси 

(трехверстовка Шуберта 1865–1866 гг.; WIG 250 1922–1938 гг.; KdwR 1916–1917 гг.; 

PKKA 500, 1933–1938 гг.), выявленные годонимы разбиты на группы по лексико-

семантическому принципу. При выявлении степени однородности годонимической 

структуры ландшафтно-градостроительных районов [4] применены пакеты программ 

ArcGIS и Statistica V 13.0. Формирование выборки в среде ArcGIS позволило на 

заключительном этапе обработки экспортировать атрибутивную информацию MS 

Excel. Из нее для проведения кластерного анализа однородности структуры годонимов 

в районах районов данные импортированы в Statistica V 13.0. и осуществлено выстраи-

вание иерархии данных по методу ближайшего соседства, построена дендрограмма. 

В результате были выявлены факторы, которые послужили тенденцией переиме-

нования исторических годонимов города Минск. Следуя статистическому анализу 

выявлены закономерности оформления сходства годонимической структуры ландшафтно-

градостроительных районов города Минска, позволившие трансформировать атрибу-

тивную таблицу в общий вид (таблица 1). 

Таблица 1 – Атрибутивная таблица характеристики кластеров 

Кластер: 

районы 

Локали-

зация 

Формирование Ключевой компонент Σ 

топони-

мов 
период этап императив доминант 

I: E; C; A центр 1796–

1915 

губернский локативный слабый 

122 

II: G; O; 

H 

полу-

пери-

ферия 

1915–

37 

интебеллум локативный 
то же 

166 

1937–

41 

республиканский функцио-

нальный 
–//– 

194 

1941–

45 

деструкционный идеологический 
–//– 

172 

III: N; K; 

J; D 

ближня

я пери-

ферия 

1945–

74 

индустриальный идеологический средний 

1040 

1974–

89 

унификационно-

амплификационный 

персонально-

мемориальный 

сильный 

1145 

IV: M; B; 

F; I; L 

дальняя 

пери-

ферия 

1989–

2017 

национально-

реконструктивный 

персонально-

мемориальный 

сильный 

1316 
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Для годонимической структуры дореволюционной эпохи города Минска характерна 

абсолютно аполитичная направленность (рисунок 1), распространены религиозные 

годонимы, подчеркнуты национальные особенности адаптации наименований в ландшафт 

города.  

Рисунок 1 – Ландшафтно-градостроительная  картина  годонимической  атрибуции  

национального  ландшафта  города  Минска 

Со времен становления Минска в качестве столицы БССР весомым фактором 

формирования годонимической структуры становится политико-географическая обста-

новка, идеологическая окраска названия. Происходит существенное аннигилирование 

названий, деструкция национального топонимического ландшафта, а после – унифи-

кация. Значительно растет периферия города, ее номинация требует политически 

нейтральных наименований улиц. Роль статусно-мотивированных годонимов отдается 

радиальным путям в центре (начиная с 1956 г., и в подтверждение в 1974 гг.). Для 

коренной, ландшафтно-мотивированной составляющей наименований наступает эпоха 

реальной деструкции, основанной на русскоязычной среде функционирования. 

Множатся типовые, не мотивированные местностью названия [3], нумеративы, советизмы, 

персонифицированные мемориальные урбанонимы.  

Современная структура годонимов города унаследована в центре и слабо динамична на 

дальней периферии. Полученные результаты о степени сходства годонимической 

структуры центра города определяется особенностями ландшафтно-урбанизационной 

истории, фасадной ролью центра столицы. Урбанонимы-долгожители и реконструкты 

также имеют место быть: Немига, площади Свободы, Юбиленая; улицы Путейская, 

Красная, Замковая, Московская, Раковская, Бобруйская, Кальварийская, Соломенная, 

Либаво-Роменская, Старовиленская, Слесарная, Антоновская, Амураторская, Андреевская. 

Матвеевская, Марьевская, Ивановская, Смоленская, Вокзальная, Сторожевская, Гру-

шевская. Денисовская, Великоморская, Брилевская, Суражская, Берестянская, Заслав-

ская, Извозная, Слонимская, Аранская, Надеждинская, Полевая, Лесная, Луговая, 
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Оранжерейная; переулки Нагорный, Казарменный, Музыкальный, Горный, Михайловский, 

Круглый, Твердый, Загородный. Свое историческое название имеют всего около пяти-

десяти годонимов, причем наиболее целостно выстроена номинация дальней пери-

ферии  по мере разрастания города. Она не несет связи с национальным топони-

мическим ландшафтом: выполняет конъюнктурные, декоративные и представительские 

функции.  
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E.A. KOZLOV, A. E. YAROTOV, A. R. ILYASEVICH, V. E. LIGER 

REFERENCE POINTS OF THE NATIONAL LANDSCAPE OF THE CITY 

Features of a ratio of groups of names of intracity objects (streets, squares and so forth) 

the city of Minsk from positions of geotoponimchesky indication of a condition of a national 

landscape are considered. Features of locative motivation of genesis of street names in 

process of transformation of space of the city on the basis of cards of 19–20 centuries are 

revealed. Approach to functional structuring dominant is offered.  
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