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Виды классификаций 

Белорусский государственный университет 

Географический факультет 

Кафедра физической географии мира и образовательных технологий 

Яротов А.Е. 



Ономастическая  классификация,  разработанная  польским  ученым  В. 

Ташицким  в  середине  XX  в.,  дифференцировала  топонимы  на 

топографические, культурные, притяжательные и уменьшительные. 

Ономастическая  классификация 

Известна  так  называемая  «языковая»  классификация  по  соотнесению 

топонимов к тому или иному языку: названия коренные для данного языка, 

смысл которых совершенно ясен;  названия,  происходящие из языка данного 
народа, но измененные и даже переосмысленные; названия; унаследованные 

из  других  языков  и  преобразованные  в  соответствии  с  современным 

господствующим  языком;  названия  иноязычные  для  данной  территории.  

Очевидно,  что  отнесение  топонима  к  тому  или  иному  типу  по  данной 
классификации довольно сложно.  

 «Языковая»  классификация 



Предлагались  попытки  деления  топонимов  по  морфологическим  

признакам  на  простые  топонимы  и  сложные  топонимы.  Последние  

в  свою очередь  делят  на  6  подтипов:  существительное  +  

существительное; прилагательное  +  существительное;  числительное  +  

существительное; словосочетания; сокращения; прочие образования. 

 

 

Интересна  этимологическая  классификация  топонимов:  топонимы  

совершенно  ясного  смыслового  значения  (этимологически  

очевидные); топонимы,  смысл  которых  раскрывается  в  результате  

этимологического анализа  (этимологически  прозрачные);  топонимы,  

смысл  которых невозможно  расшифровать  (этимологически  

непрозрачные).  Однако  с течением  времени  топонимы  могут  

переходить  из  одной  группы  в  другую.  

 

 

Историческая  (стратиграфическая)  классификация  основана  на  

временной  привязке  географических  названий  и  делении  их  на  

топонимические пласты по возрасту. 

Морфологические признаки и классификация 

Интересна  этимологическая  классификация  

Историческая  (стратиграфическая)  классификация  



Американский топонимист Дж. Р. Стюарт в 70-х гг. XX  в. предложил  

следующую  классификацию  географических  названий:  описательные; 

ассоциативные;  связанные  с  происшествиями;  притяжательные; 

мемориальные;  народно-этимологические;  искусственные; 

рекомендательные; ошибочные; перенесенные.  

Предлагалась классификация по объектам топонимической номинации: 

оронимы; гидронимы; фитотопонимы; ойконимы; урбанонимы.  

 

 

Семантическая  классификация  выглядит  следующим  образом:  

названия,  отражающие  природные  условия  и  процессы  (оронимические; 

гидронимические;  фитотопонимы;  почвенно-грунтовые  топонимы;  погодно-

климатические  топонимы;  зоотопонимы);  антропотопонимы; 

производственные  топонимы;  торгово  –  транспортные;  типов  поселений; 

этнотопонимы; мемориальные топонимы; религиозно – культовые топонимы;  

топонимы-мигранты;  другие  топонимы  (не  поддающиеся  объяснению  или 

соотнесению  к  какой-либо  группе).  В  настоящее  время  семантическая 

классификация наиболее часто используется специалистами.  

Семантическая  классификация  

Классификация Дж. Р. Стюарта 



1.   Басик С.Н. Общая топонимика.  – Минск: БГУ, 2008. – 168с. 

2.  Мурзаев Э. М. Топонимика и география. – М: Мысль, 1995. 

3.   Рылюк Г.Я. Истоки географических названий Беларуси (с основами общей топонимики). 

– Минск: ЗАО “Веды”, 1999. 

4.   Рылюк Г.Я., Басик С.Н. В мире географических названий южных материков. – Минск: 

ЗАO «Веды», 1998. 

5.   Рылюк Г.Я., Басик С.Н., Шафран В.В. В мире географических названий материков 

северного полушария. – Минск: Народная асвета, 2000. 
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