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В последнее время рынок ГИС-технологий развивается по принципу от
крытых систем -  систем, состоящих из компонентов, взаимодействующих 
друг с другом через стандартные интерфейсы. Реализация таких систем 
наряду с информационным обеспечением медико-экологических исследо
ваний должна стать информационным инструментом поддержки управлен
ческих решений, что возможно, однако, только при наличии развитой ком
пьютерной инфраструктуры.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

The problem of the geographic names standartization in the western part Cf the Belarussian 
Polessie is shown. The geotoponimy information is one of the most important part of the standartiza- 
tion process.

Одним из ключевых аспектов прикладного использования геотэпоними- 
ческого потенциала народных географических терминов является стандар
тизация топонимии. Проблема упорядочения топонимов в настоящее время 
имеет государственное значение, так как сфера их применения исключи
тельно широка. Являясь уникальными историческими и культурными свиде
тельствами, своеобразным наследием прошлого нашего народа, географи
ческие названия служат средством утверждения национального приоритета 
государства. C обретением независимости многократно возросли междуна
родные контакты Беларуси. Страна занимает свое место в мировом ин
формационном пространстве. Этому способствовало вхождение Беларуси в 
состав Отдела Восточной Европы, Северной и Средней Азии труппы экс
пертов ООН по географическим названиям (Киев, 24-28 октября 1994 г.). 
Таким образом, проблемы стандартизации топонимии в большинстве слу
чаев выходят из сферы внутригосударственных интересов и приобретают 
международное значение. Топонимы, установленные и принятые в качестве 
обязательных на национальном уровне, должны получить признание и пра
вильное отображение в международных договорах и соглашениях, мате
риалах демаркации и делимитации межгосударственных границ, докумен
тах международных сухопутных, морских и воздушных перевозок, междуна
родных справочниках почтового и телеграфного обмена, при создании кар
тографических материалов.

Народные географические термины входят в качестве структурного эле
мента в состав многих топонимов. Поэтому их установление и передача 
представляют собой часть передачи географических названий. Отсюда вы-
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текает необходимость стандартизации народных географических терминов, 
формирующих топонимию.

По мнению Е.М. Поспелова, передача народных географических терми
нов представляет собой наименее разработанный вопрос практической 
транскрипции, изобилующий случайными решениями и непоследователь
ностью, в значительной степени снижающей практическую и научную цен
ность карт [1]. Современное написание терминов и топонимов нельзя счи
тать окончательно установленным, что негативно сказывается и на доку
ментации, и на географических картах. Несмотря на разработку инструкций 
по передаче на картах топонимов и терминов, проблема их написания оста
ется нерешенной.

Введение в официальное употребление западнополесской географиче
ской терминологии является еще неразработанной проблемой. Если тер
мины, которые входят в состав общеславянской лексики и употребляемые в 
их литературном значении, затруднений не вызывают, то местная узколо
кальная географическая терминология требует самого серьезного внима
ния. Данное обстоятельство обусловлено исключительной развитостью и 
дифференциацией диалектной географической лексики, а также явлением 
смыслового сдвига, когда один и тот же географический термин имеет раз
личные (вплоть до противоположных) значения на сравнительно неболь
шой территории. Все названные факторы осложняются еще одним, вероят
но ведущим среди лингвистических, -  господством на данной территории 
специфической диалектной единицы, определяемой Ф.Д. Климчуком как 
брестско-пинские (загородские) говоры. Они характеризуются архаичностью, 
значительно отличаясь от диалектов белорусского языка. Поэтому русское 
и белорусское написание географических названий терминологического про
исхождения (как, впрочем, и иных) будет значительно отличаться от форм, 
употребляемых местным населением. Специалисты неоднократно отмеча
ли необходимость введения в официальное употребление местных вариан
тов топонимов. В частности, В.П. Лемтюгова отмечает, что «местная форма 
топонима должна быть признана в качестве официальной и оформлена по 
законам современного белорусского языка» [2]. В.А. Жучкевич полагал, что 
русское написание должно по возможности приближаться к наиболее удач
ному выражению белорусской топонимической системы, а белорусское на
писание -  соответствовать нормам белорусского языка и возможно точнее 
передавать местное произношение [3].

Кроме фонетических отличий значительными являются семантические. 
Народный географический термин груд полисемантичен и его значение из
меняется в зависимости от специфики лингвогеографического микрорегио
на. Широко распространенный славянский термин бор неизвестен в от
дельных населенных пунктах (д. Спорово и Здитово, Березовский р-н). По
добных фактов, подтверждающих своеобразие региона в лингвогеографи
ческом плане, довольно много.

В результате игнорирования специфики местной географической терми
нологии происходит деструкция топонимии, теряется уникальная историко
географическая информация. Использование карт на местности усложняет
ся, так как географические названия на них имеют форму, далекую от той, 
которую используют местные жители. Таким образом, происходит обесце
нивание карт как средств научного исследования.

Существующая в настоящее время практика передачи народных гео
графических терминов западной части Белорусского Полесья представля
ет собой наиболее слабое звено практической транскрипции. Очевидно, что 
стандартизация и упорядочение передачи терминов возможны при условии 
детальных лингвистических и географических исследований, которые вклю
чали бы полный комплексный сбор и фиксацию местных терминов, уясне
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ние их литературной и диалектной семантики, установление причин смы
словых сдвигов, уточнения региональной специфики терминов как элемен
тов культурно-исторического и природного ландшафтов.

При установлении основных правил передачи народных географических 
терминов на картах необходимо учитывать случаи практического примене
ния карт, в частности на местности в качестве источника геосистемных ис
следований.

В соответствии с рекомендациями группы экспертов ООН по географи
ческим названиям (UNGEGN), учрежденными специальными резолюциями 
Экономического и Социального Совета ООН (1959, 1968, 1973), картогра
фические организации и их производственные предприятия при создании 
регистров населенных пунктов, баз топонимических данных, атласов и карт 
различного назначения, газетиров (стандартизированных списков геогра
фических названий) и иных картографических произведений и информаци
онных материалов обязаны руководствоваться следующими общими прин
ципами:

-  фиксация названий географических объектов должна опираться на 
официальный или архивный материал;

-  географические названия должны быть стандартизированы ответст
венным органом страны;

-  географическому объекту присваивается одно географическое 
название;

-  страны, применяющие кириллицу (нелатинопишущие страны), должны 
писать географические названия буквами латинского алфавита согласно 
созданной собственной системе транслитерации, предназначенной для ме
ждународного использования и утвержденной ООН;

-  написание и правильное произношение географических названий 
должно опираться на лингвистический аспект.

В нашей стране официальным источником правильного написания гео
графических объектов в официальных внутри- и межгосударственных доку
ментах, средствах массовой информации, картографической и иной печат
ной продукции является «Справочник административно-территориального 
деления Беларуси» (1987 г.), содержащий названия населенных пунктов в 
русском написании. Произошедшие с момента выхода справочника измене
ния значительно снизили его информативность. Поэтому республиканской 
топонимической комиссией при HAH Беларуси принято решение об издании 
нового справочника названий населенных пунктов страны. По Минской об
ласти такое издание уже подготовлено. Мы полагаем, что при написании 
справочника по Брестской области целесообразно придерживаться основ
ного требования о передаче местных названий (в том числе и терминологи
ческого происхождения) на русском и белорусском языках с максимальным 
приближением к реальным, бытующим в народной среде формам. В про
тивном случае будет утрачен неповторимый западнополесский колорит ре
гиональной топонимии, передающий своеобразие и неповторимость регио
на, его этнокультурную специфику в национальном ландшафте Беларуси.
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