
шения. Культурологический подход к преподаванию ИЯ можно рас
сматривать как интенсивное обучение, поскольку студент оказывается 
в ситуации творческого усвоения материала письменного или устного 
текста, который дает ему направление, благодаря которому он может 
прийти к какому-либо умозаключению в соответствии со своими фо
новыми знаниями, основывающимися на знаниях вещей и причинно-
следственных отношениях реального мира, совершенствуя при этом 
культуру мышления и деятельность механизмов психики: логику 
мышления, умение наблюдать, критически оценивать и прогнозиро
вать информацию. 

ТОПОНИМИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ: 
ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ НАРОДОВ 

Захаренко О.И., Белорусский государственный университет 

Геополитическое положение белорусских земель, которые нахо
дились на пересечении торговых путей «из варяг в греки», на границе 
между Западом и Востоком, стало основой формирования Беларуси 
как одного из центров взаимодействия западной и восточной цивили
заций. В таком процессе и создавались географические названия, со
хранившие непрерывную связь времени и пространства. На террито
рии Беларуси наблюдается переплетение балтийских, славянских, 
тюркских топонимических элементов. 

Выделим основные закономерности белорусской и китайской то
понимии. Общность китайской и белорусской топонимии проявляется 
в том, что топонимы: 1) отражают специфику географических условий 
(Бэньцяо, Озераны, Загорье); 2) характеризуют национальный состав 
населения (Литва, Ляхи, Русаки Мяоши, Яочжай); 3) отображают эко
номические явления (Уси, Юндинхэ, Рудня, Млын); 4) раскрывают 
религиозные представления населения (Фоган, Иу, Перунова, Гром-
ницы); 5) в лингвистическом ландшафте Беларуси и Китая присутст
вуют общие закономерности: около 6-7% топонимов являются тюрк
скими (Яркенд, Аксу, Саки, Шайбакова); отметим, что в Беларуси 
тюркские названия находятся на древних торговых путях и возле них; 
6) являются центрами ориентации (Береговое, Заозерье, Шаньдун, 
Шэньян): характерно, что принцип инь и ян в топонимах распростра
няется на уровне восприятия китайцами духовного мира, взаимоот
ношений человека и общества, китайца и «варвара»-иностранца. В по
литике Китай - одна из стран, требующая принципа «дуйдэн» - пари
тета взаимоотношений. Культ гор, широко распространенный у мно-
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гих народов, находит свое отражение в топонимии Китая и Беларуси. 
Во время научной экспедиции «Беларусь-Байкал» при помощи топо
нимического метода исследования мы убедились в том, что культ гор, 
долин присутствовал не только в Китае и в Монголии, но и в Сибири, 
и в Центральной Азии, где почитание духов, обладающих магически
ми возможностями воздействия на человека и его хозяйство, вызвало 
своеобразное отношение к горе или долине. Мы можем отметить, что 
культ гор присутствует в и Беларуси: высшая точка Беларуси го
ра Дзержинская называлась раньше Святая. 

Различие китайской и белорусской топонимии выражается в том, 
что: 1) значительная часть поселений в Беларуси связана с фамилиями 
и именами (Андреевцы, Якимовичи, Киселевичи, Нарбуты и т. д.: в 
Китае редко встречаются названия такого типа; 2) в номинации гид
ронимов по всему отрезку реки (Днепр, Янцзы); 3) в изменении назва
ний: в годы, когда Западная Беларуссия входила в состав Польшы 
произошли переменования названий: с. Иваново - в Янов-Полеский, 
г. Береза - в Березу-Картузскую и т. д.; при советской власти: 
Койданово - в Дзержинск, Буй - в Красный Октябрь и т. д. В КНР 
ситуация обратная: местные названия национальных окраин 
заменяются китайскими (Алашань - в Цзаланьшань, р. Музарт - в 
Вэйгань); 4) в Китае наименование полезного ископаемого и минерала 
становится названием селения, возникшего на месте е ю разработки 
(Юймэнь, Байинь). В Беларуси гораздо реже встречаются названия, 
характеризующие особенности рельефа, почв. Эта характеристика 
свидетельствует, что важнейшим ландшафтным признаком Беларуси 
является растительность (Пуща, Вязье, Березки, Сосны, Осоки). В 
данных тезисах мы намечаем основные подходы к проблеме, в от
дельной научной работе планируется более полное освещение этой 
темы. Результаты исследования позволяют полнее изучить историю 
происхождения современных географических ландшафтов Беларуси и 
Китая, глубже рассмотреть геополитические проблемы, раскрыть 
межкультурные связи народов. 
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