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СОВРЕМЕННЫЙ ИМЕННИК Г. БРЕСТА:  
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Поскольку главной целью социолингвистики является отображение взаимосвязей 

между языковой и социальной структурами, то социолингвистический аспект исследо-
вания антропонимики включает изучение происхождения, динамики и распростране-
ния того или иного именника на определенной территории, а также различные факто-
ры, оказывающие решающее влияние на выбор имени новорожденному в определен-
ных социальных группах. Личное имя как особый знак содержит не только историче-
скую, гендерную, социальную, но и, в первую очередь, национально-культурную ин-
формацию. С целью изучения субъективных и объективных факторов, влияющих на 
выбор имени новорожденному в 2013-2014 гг. нами было проведено анкетирование и 
опрошено 180 женщин-пациенток медицинских учреждений г. Бреста. За основу был 
взят адаптированный нами опросник, разработанный польским лингвистом Г. Борэком 
[1, с. 173-175]. По данным опроса, 90% женщин являются православными, 10% испове-
дуют католицизм и протестантизм, 70% женщин в возрасте от 20 до 30 лет, 27% – от 30 
до 40 лет и 3% приходится на долю женщин моложе 20 лет. 

На основании проанализированных анкетных данных нами было выделено 40 
мужских и 39 женских антропонимов. Фреквенция мужских имен следующая: наибо-
лее частотными являются старые календарные имена, такие как Александр, Давид, 
Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Никита, Тимофей. К именам относи-
тельно редким относятся: Авенир, Андрей, Арсений, Богдан, Даниил, Мирон, Роман, 
Руслан, Савелий, Семен. Единичными употреблениями отмечены как старые канониче-
ские: Виктор, Владимир, Георгий, Герман, Евгений, Лука, Макар, Мирослав, Назар, Па-
вел, Прохор, Сергей, Савва,  Филипп, Ярослав, – так и новые иноязычные антропонимы, 
например, Даниэль.  

Наибольшей популярностью среди женских имен пользуются, как и среди муж-
ских, старые календарные имена, такие как Анастасия, Анна, Вероника, Дарья, Екате-
рина, Мария, Полина, София. Редкими являются некоторые календарные женские ан-
тропонимы: Александра, Валерия, Варвара, Ксения, Эмилия (стар. от Емилия), а также 
Кира и Кристина. Единичными примерами представлены некоторые старые канониче-
ские и славянские имена, например, Агния, Василиса, Евгения, Елизавета, Златослава, 
Мира, Надежда, Стефания Татьяна, Ульяна (нар. от стар. Иулиания), Ярослава, а 
также новые, возникшие в XX в.: Диана, Карина, Майя, Нелли, Даниэлла и Эвелина. 

Основным фактором, определяющим выбор того или иного мужского имени яв-
ляется, в первую очередь, эстетический – созвучие имени с фамилией или отчеством и 
красивое звучание самого имени и его гипокористических и деминутивных форм 
(40%). Эстетический фактор является доминирующим при выборе имени новорожден-
ному мальчику во всех исследуемых возрастных, социальных и конфессиональных 
группах. Безусловно, данный фактор является относительным, поскольку он субъекти-
вен; красивыми, по мнению опрашиваемых, являются имена: Давид, Даниэль, а также 
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сочетания имен с отчествами: Иван Александрович, Денис Олегович, Даниил Олегович, 
Виктор Константинович, Владислав Андреевич. 29% респондентов решающим назвали 
религиозный фактор, т.е. при выборе имени ребенку они ориентировались на право-
славный календарь и соответствующую дату рождения ребенка. Стремление родителей 
использовать различительную функцию имени также влияет на выбор имени. Редкие, 
по мнению родителей, имена получили 13 детей опрошенных женщин, что составляет 
12%. К таковым относятся Авенир, Богдан, Лука, Марк, Мирон, Савва, Роман, Савелий, 
Семен и Тимофей. Также среди мотивов номинации новорожденных мальчиков необ-
ходимо выделить влияние семейных традиций. В честь деда, прадеда и прапрадеда 
были названы 12 мальчиков (11%), например, Александр, Арсений, Георгий, Иван, Лука, 
Михаил, Никита, Тимофей, Семен. Спорадически встречающимися факторами (8%), 
определяющими выбор того или иного мужского имени, являются: популярность 
имени, влияние СМИ (1 респондент выбрал имя Прохор), личные предпочтения од-
ного из супругов, старших детей и других членов семьи, значение и характеристика 
имени (4 респондента, изучив характеристику имени, назвали детей Александром, Да-
видом, Мироном, Тимофеем), происхождение имени (2 респондента указали старое 
славянское и иноязычное происхождение имен Владислав и Даниэль), «бросали жре-
бий» (1 респондент) и мода на имя, т.е. «услышали имя у знакомых  и понравилось» 
(Авенир).  

Основным фактором, определяющим выбор женского имени жительницами Бре-
ста является, в первую очередь, религиозный. Так, 30% опрошенных респондентов 
выбрали для своих дочерей старые канонические имена, как популярные, так и доволь-
но редкие: Анастасия, Анна, Мария, София, а также Агния, Варвара, Христина, Эмилия 
(от Емилия) и Ульяна. Желание подчеркнуть индивидуальность дочери, дав ей редкое, 
по мнению родителей, имя было отмечено у 25% респондентов, выбравших следующие 
имена: Алиса, Вероника, Даниэлла, Диана, Златослава, Кира, Мелисса, Милана, Миро-
слава, Полина, Стефания, Эмма. Влияние эстетического фактора, т.е. созвучие имени с 
фамилией или отчеством, а также красивое звучание имени и различных его форм, бы-
ло отмечено у 19%  и 15% респондентов соответственно. В отличие от мотивов имяна-
речения мальчиков, в соответствии с семейными традициями лишь две девочки из 86 
(приблизительно 2%) были названы в честь бабушек. Спорадичным является фактор 
влияния СМИ. Это касается выбора имен София, Эмма, Ярослава, а также Диана (в 
честь актрисы Дианы Ягофаровой, снявшейся в главной роли в фильме «Суперневест-
ка»). Кроме этого, спорадично встречаются следующие мотивы номинации девочек 
(приблизительно 9%): личные предпочтения одного из супругов, старших детей и 
других членов семьи, значение и характеристика имени (например, Анастасия, Анна, 
Дарья, София, Эвелина), происхождение имени (2 респондента выбрали старые кален-
дарные имена Вероника и Полина), единообразное начало имен дочери и имен роди-
телей (Марина и Михаил, имя дочери Мария), а также наличие хороших знакомых, в 
честь которых и были названы дети. 

По данным опроса, в имянаречении близнецов необходимо отметить фактор еди-
нообразия звучания имени. Мальчикам были выбраны старое календарное и славянское 
имена Ярослав и Владислав (деминутивные формы Ярик и Владик), девочкам – заимст-
вованные иноязычные имена Диана и Элина.  
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Проведенный анализ анкетных данных показал, что в смешанных православно-
католических семьях старшее поколение часто носило имена святых католического 
костела, а также славянские имена, широко распространенные в Польше: Бронислава, 
Вацлав, Викентий, Леокадия, Тадеуш, Ядвига. В свою очередь, среднее (опрашиваемые 
женщины в возрасте от 20 до 40 лет) и младшее поколения (их новорожденные дети) 
носят преимущественно имена, общие для православия и католицизма (например, 
Александр, Владислав, Михаил, Петр, Анна, Екатерина, Ольга), православные канони-
ческие имена (Владимир, Давид, Иван, Никита, Вера, Марина, Нина) и заимствованные 
иноязычные имена, например, Эвелина.  

Как показывает анализ, в различных смешанных семьях на Брестчине чаще назы-
вают детей в соответствии с  традициями имянаречения того региона, в котором живет 
данная семья. Например, в семье Яна (сына Фаизы и Карима) и Алены родился сын, 
получивший православное каноническое и довольно редкое имя Мирон. Смешанная 
православно-мусульманская семья, где родителей зовут Елена и Рустам (сын Вален-
тины и Хамро), выбрала дочери имя Мария, ориентируясь на православный календарь. 
В семье Кристины и Донатаса (сына Аллы и Витаса) сыну также дали календарное 
имя Евгений. Однако в смешанной белорусско-украинской семье, где родителей зовут 
Мария (дочь Олександра и Олеси) и Павел дочь назвали Дария (Дарія), при этом аль-
тернативные имена, из которых выбирали родители, были София (Софія) и Соломия 
(Соломія).  

Последний аспект, исследуемый в анкетах, это гипокористические и деминутив-
ные формы антропонимов. Интересен тот факт, что для популярных православных 
имен респонденты перечислили большое количество уменьшительно-ласкательных 
форм. Например, от старых календарных имен Иван и Анна образованы 10 гипокори-
стических и деминутивных форм для каждого имени: Ванюша, Ванька, Иванушка, Ва-
нюся, Ванечка, Ванюшонок, Ванюшка, Ванюшик, Ванейка, Ивашо, а также Анюта, 
Анечка, Аннушка, Анютка, Нютика, Анютя, Нюшка, Нютик, Нюся, Нюша. В свою 
очередь, гипокористические и деминутивные формы единичных имен иноязычного 
происхождения отличаются значительно меньшим разнообразием, например, Даниэль – 
Даниэльчик, Филипп – Филиппка, Фил, Эвелина – Эвелинка, Эвелиночка, что свидетель-
ствует о недостаточной освоенности данного имени в языке. 

Подобно тому, как современная белорусская культура синтезируется на нацио-
нальной почве с включением западных элементов, так и современный белорусский 
именослов, продолжая ориентироваться на старые календарные имена (Дмитрий, Иван, 
Михаил, Никита, Тимофей, Анастасия, Анна, Дарья, София), включает небольшое ко-
личество западных (Даниэлла, Даниэль, Эвелина, Эмма). Особенно интенсивно заимст-
вуются старые православные и славянские имена: Авенир, Лука, Макар, Мирослав, На-
зар, Прохор, Савва, Савелий, Семен, Ярослав, Агния, Златослава, Милана, Мирослава,  
Ульяна, Эмилия, Ярослава. Основным фактором, определяющим выбор того или иного 
мужского имени в Бресте, является, в первую очередь, эстетический. В то же время при 
выборе женских имен доминирует религиозный фактор. 
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