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ТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МАЛОГО 
БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА 

Систематическое изучение топонимического пространства выстроено на сопо-
ставлении годонимических номинаций. Критериями формирования базы данных стало 
представление о малом городе как в синхронном, так и в диахронном срезе, интегриро-
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ванное в общеевропейский контекст. На момент закрепления годонимической структу-
ры она отражала устойчивые черты, выраженные адресно-топонимической функцией [1]. 
Дальнейшая активная трансформация, де-, кон- и реструкция привели к оформления 
современного годонимического образа [2]. Нерегулярная выборка в 50 объектов номи-
нации охватила 23 города: в Брестской области – Барановичи, Кобрин, Пинск; Витеб-
ской – Новополоцк, Орша, Полоцк; Гомельской – Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Ре-
чица, Светлогорск; Гродненской – Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним; Минской – 
Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, Солигорск; Могилевской – Бобруйск, Горки, 
Осиповичи.  

В структуре топонимического спектра преобладает славянский топонимический 

пласт, все номинации распознаваемы. Среди топонимических подгрупп [3] господству-

ет мемориальная с долей 66,4 ± 12,7%. В диахроническом аспекте она выражена рево-

люционно-советскими топонимами (советизмами), универсальная безликость которых 

подчеркивается значительным сходством 37,6 ± 15,1% наименований-копий: например, 

Первомайская, Советская, Комсомольская, Октябрьская, Ленина, Маркса, Кирова, Чай-

киной. Эти черты – наиболее яркие для малых городов, нивелировавшие 

«…этнокультурную специфику в национальном ландшафте Беларуси …» [4, с. 98]. Од-

нако выяснилось, что только 0,13 % изменения количества наименований-копий может 

быть объяснено колебанием количества мемориальных топонимов. Значит, оба этих 

параметра можно рассматривать в качестве независимых. Принимая во внимание суще-

ственные (19,1÷40,2 %) различия в величинах данных параметров для указанных горо-

дов и используя дихотомический подход, получаем следующие группы городов 

(таблица 1). 

Учитывая общую тенденцию реконструкции топонимической системы в качестве 

«…национального прироритета государства… в мировом информационном 

пространстве…» [4, с. 96], предположим, что возможности для поддержания целостно-

сти восприятия городской среды и формирования насыщенного туристического про-

дукта потенциально соприкасаются с топонимической сферой. Наметившиеся измене-

ния в городской идентичности лежат в плоскости социально-поведенческих черт го-

родских сообществ [5, с. 55]. Базой для формировани локальных черт городской среды 

может служить опыт реконструкций множественной адресности, характерный для ев-

ропейских городов: Львов, Люцерн, Швайнфурт, Жешув, Подебрады, Марибор, Удине.  

Таблица 1 – Группировка городов по сходству топонимического спектра 

Наимено-

вания-

копии 

Мемориальная подгруппа 

Более 2/3 Менее 2/3 

Более 1/3 26,1%: Калинковичи, Кобрин, 

Лида, Мозырь, Молодечно, Ре-

чица 

30,4%: Борисов, Жлобин, Новогру-

док, Орша, Пинск, Светлогорск, Сло-

ним 

Менее 1/3 17,4%: Барановичи, Волковыск, 

Горки, Осиповичи 

26,1%: Бобруйск, Жодино, Новопо-

лоцк, Полоцк, Слуцк, Солигорск 

Многие малые города (87%) возникли до XVIII века и имеют качественный ба-

гаж топонимического наследия. Как показывает практика, обыгрывание топонимиче-

ских образов [5, с. 55] воспринимается при сопоставлении с визуальными объектами 

материального мира – доминантами урбанистического пространства. Квинтэссенцией 

взаимодействия внутригородского, топонимического пространства его внешнего обли-

ка города выступает городской герб (таблица 2). По роли компонентов городской среды 
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в ее образе сформированы гербы притяжательно-владельческого, сословно-цехового и 

прочих типов, которые могли бы сопоставляться с годонимической структурой, созда-

вая своеобразие образа среды. 

Таблица 2 – Индикация городского топонимического пространства 

Время  

возникновения 

поселения, гг. 

Тип герба 

1. сословно-цеховой 3. притяжательно-

владельческий

2. прочее

980–1569 Бобруйск, Горки, 

Лида, Новогрудок, 

Пинск, Полоцк 

Борисов, Кобрин, 

Мозырь, Молодеч-

но, Орша, Слоним 

Волковыск,  

Калинковичи, Речица, 

Светлогорск, Слуцк 

1569–1831 нет нет Барановичи, Жлобин, 

Жодино 

1831–1961 Солигорск нет Осиповичи, Новополоцк 

Исходя из предпосылки, что реноминация годонимов городов имела идеологи-

ческие позиции, сопоставим типы гербов с долей топонимов-копий (таблица 3). Обрат-

ная функциональная зависимость топонимической структуры городов проявляется че-

рез схожесть образов городов, выраженных в их гербах. Интересно выявленное подо-

бие образа городов с притяжательно-владельческими гербами в случае значительной 

доли наименований-копий. В группе с незначительной долей наименований-копий 

принципиально различие между городами с долей революционно-советских топонимов 

более 2/3 и менее 2/3. Во втором случае образ городов реализован в сословно-цеховом 

гербе, то есть их годонимическая структура инертна.  

Таблица 3 – Индикация образа города 

Примечание: усл. обозн. см. табл. 2. 

Складывание современного топонимического спектра мы рассматриваем через 

изменения, связанные с устройством и функционированием городского социума 

[5, с. 53, 57]. Суть изменений заключается в реконструкции национального образа ма-

лого города. Подобного рода реконструкции связаны с активной повторной номинаци-

ей центральных частей поселений. Инертность топонимической системы, ее устойчи-

вость и малую интенсивность изменений можно связывать с бытийным пониманием 

роли внутригородской системы улиц в качестве объектов ориентирования и предметов 

ориентации в пространстве.  

Носителем устоявшейся системы ориентиров выступает в малом городе человек 

или сообщество людей старше трудоспособного возраста, существующие в среде рус-

ской речи. Предполагаем, что отличия в доле данных пересекающихся социальных 

страт влияет на долю мемориальных топонимов и топонимов-копий (таблица 4). 

Наименования-копии 
Мемориальная подгруппа 

Более 2/3 Менее 2/3 

более 1/3 

менее 1/3 
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Таблица 4 – Отличия топонимического спектра малых городов 

Примечание – Коэффициент от средней доли: 1 – мемориальных топонимов; 2 – топо-

нимов-копий. 

Отличия в доле советских топонимов для групп городов незначительны (±6%), от-

личия в доле топонимов-копий 2,5 раза больше (±15%). Поэтому выбранные характери-

стики населения не могут служить факторами сохранения топонимической системы мало-

го города, поскольку величины их связи с искомыми зависимостями можно характеризо-

вать как чрезвычайно слабые: объясняют ±4,8% различий. Интегрированный фактор, при-

мененный для групп данных (таблица 5) показал сравнимые и схожие результаты.  

Таблица 5 – Группировка 

Примечание – В числителе – средняя доля лиц пенсионного возраста; в знаменателе – 

топонимов-копий, % 

Структуру топономикона малого белорусского города определяет инертная 

часть топонимического спектра – советское идеологическое наследие. Оно мало связа-

но с ретроспективой развития городов, с трудом может быть привлечено для формиро-

вания регионального туристского продукта. Существование для годонимов подобной 

окраски значительно сдерживает их адресную функцию: поскольку многие топонимы 

схожи в различных городах нашей страны, не способствует аддитивности и атракции 

образа города. Реноминация центральных частей малых белорусских городов привела 

бы к переформированию национального ландшафта, в перспективе может строиться на 

специфичном фундаменте, создающем основу образа малого города. Гипотеза о влия-

нии отдельных характеристик городского населения на сдерживание процессов есте-

ственного развития топонимической структуры годонимов и формирование связи «об-

раз астионима – структура годонимов» не подтвердилась. 

Характеристика населения, % 

Возрастная: доля лиц старше тру-

доспособного возраста 

этническая: доля русских 

более 8 менее 8 

Более 18 

Менее 18 

нет 

Коэффициент характеристик 

Мемориальные 

топонимы 

топонимы-копии 

менее 1 более 1 

Менее 1 

Более 1 
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