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Аннотация Обоснованию целей, задач и результатов ономатологиче-

ского анализа и отграничению его от формантного и слово-

образовательного видов анализа посвящена данная работа. 

В качестве иллюстративного материала используются соб-

ственные имена микрогидрообъектов (гелонимов – 

собственных имен болот) Беларуси и США, извлеченные из 

географических энциклопедий, кадастров, монографий по 

гидронимии отдельных регионов и ресурсов Интернет 

 

 

Термины ономатология и ономасиология в большинстве работ топоними-

стов используются как тождественные. По нашему мнению, их стоит разграничить, 

т.к. старое понимание языковой номинации (ономасиологии) как наречения предме-

тов и ситуаций с помощью языковых средств упрощает общую картину процесса 

создания имени. Данное определение не учитывает ни роли субъекта, ни влияния 

имеющегося опыта субъекта при номинации явления, и прежде всего опыта катего-

ризации сведений, полученных из внешней среды. Как отмечает Б. А. Серебренни-

ков, «опыт создает инвариантный обобщенный образ предметов, который обычно 

предшествует их наименованию» [4, с. 148]. 

Именно эту – категоризационную – часть номинативного исследования мы 

предлагаем рассматривать как собственно ономасиологию. В ее пределах нас инте-

ресуют изменения, которые происходят в плане содержания производного топонима 

по сравнению с его производящим, а также с другими именами топонимной систе-

мы. 

Изменения, происходящие в плане выражения нового топонима, остаются в 

рамках ономатологической части номинативных исследований. Обоснованию ее це-

лей, задач и результатов и отграничению ономатологического анализа от формант-

ного и словообразовательного видов анализа посвящена данная работа. В качестве 

иллюстративного материала используются собственные имена микрогидрообъектов 

(гелонимов – собственных имен болот) Беларуси и США, извлеченные из географи-

ческих энциклопедий, кадастров, монографий по гидронимии отдельных регионов и 

ресурсов Интернет (см. источники в конце статьи). 

Под ономатологическим анализом гелонимов понимается исследование 

средств и способов создания плана выражения топонимного знака. При этом следует 

учесть, что «”прямое языковое” выражение понятия – это не слово, а номинация 

(наименование), которое может быть представлено означающим разной структуры» 

[3, с. 24]. Таким образом, мы сознательно избегаем понятий структурного, словооб-

разовательного и формантного анализа, которые «имеют целью исследование мор-

фемной и/или словообразовательной структуры собственных имен» [2, с. 35].  



Формантный анализ, если он понимается как выявление ономастического ряда 

на основе идентичности конечных элементов имен, опирается исключительно на 

формальные признаки: Добрыч, Несвіч, Ведрыч, Пціч. Одинаковые формальные 

финали онимов могут быть результатом разных операций деривации, а потому не 

способны отразить средства образования онима, сводя в одну группу все типы ре-

зультативных единиц независимо от их словообразовательной структуры: ср. бел. 

жарства ‘грубая земля’ > Жарсцвянка и балацянка ‘маленькое болото’ > Балацян-

ка. Для ономатологического исследования метод формантов, следовательно, непри-

меним по причине невозможности выявления с его помощью способов и средств 

номинации водных объектов. 

Структурно-словообразовательный анализ более продуктивен: он позволяет 

выявить онимические типы и модели, а также основы и аффиксы, которые их 

заполняют. Однако «ономасиология объединяет единицы номинации со всех 

уровней строения языка» [1, с. 37]. В качестве создателей плана выражения онима 

могут выступать средства синтаксиса в сочетании с полнозначным словом, 

предлогом, союзом: амер. Airds Moss, Marshes of Glynn; бел. Жаваньскі Мох, Балота 

Цiхае, Рэчкi Алес, Хабацiна-Бярозка, Галя-2, Возера i Чэрнiна, За Агародам. И если в 

названиях славянских рек и озер самый продуктивный способ номинации – 

морфемная деривация, то гидронимы США обычно создаются путем применения 

синтаксических средств (правда, их набор, как можно видеть из примеров, весьма 

ограничен; он включает только атрибутивную и генитивную конструкции). В 

гелонимии США однословные наименования встречаются исключительно среди 

неосвоенных заимствований: амер. Appoqueneme, даже в именах состоящих из 

одного только онимизированного географического апеллятива, появляется 

служебное слово – определенный артикль: ср. амер. the Bog, the Swamp; бел. Алес, 

Тапiла, Мох, Багна. Кроме того, в названиях болот Беларуси фразообразование 

представлено довольно частыми примерами, демонстрирующими различный 

характер отношений между компонентами. Факт существования не только 

цельнооформленных, но и раздельнооформленных единиц позволяет более точно 

определить анализ способов и средств номинации единичных объектов как 

ономатологический. 

Еще одна причина, по которой последний термин предпочтительнее, состоит в 

том, что при семасиологическом подходе к онимической лексике исследователь 

начинает с установления самых общих разрядов собственных имен конкретной 

подсистемы топонимии – простого, сложного и составного – в зависимости от 

порядка следования компонентов, части речи и грамматической формы. Такой 

подход не позволяет увидеть специфику создания каждого конкретного имени, 

поскольку ставит все цельно- или раздельнооформленные единицы «на одну доску», 

а затем выявляет аффиксы в пределах простых имен и типы отношений 

компонентов сложного и составного разрядов. Но ведь есть и поликомпонентные 

семантические дериваты, т.е. единицы, перешедшие в состав гелонимии без 

материально выраженных формантов на базе готовых сочетаний слов: амер. Appleby 

Bay, Badger Lake, Bateau Pond, Asa Meadow, Spring Gardens, Bird Island; бел. Буслаў 

Барок, Дзегцеў Луг, Грамучы Ручай, Новы Мост Белы Брод, Прадонная Крыніца. 

Формальный анализ искусственно отрывает одно- и многословные семантические 

дериваты друг от друга и рассматривает их в разных группах. Таким образом, если 

особенности словообразования простых единиц получают удовлетворительную 



интерпретацию в силу того, что к ним применяется словообразовательный анализ, 

то семасиологическое определение типов топонимов-словосочетаний на 

формальных основаниях дробит одноуровневые средства номинации онимов. 

К тому же, подход к онимической лексике от формы не позволяет объяснить 

существование нетрадиционных для гидронимии форм типа Ваўкавыск i Жураўка, 

Абрубы-Чысцiк и может выявить в таких именах не только онимообразовательные 

средства, но и – при отсутствии сопоставительного материала на территории, 

окружающей эти объекты – морфемную структуру каждой из двух частей онима. 

Недостаточность термина словообразовательный анализ в отношении 

топонимов отчетливо просматривается при изучении названий из двух разных групп 

языков. Ономатологический анализ позволяет рассмотреть способы и средства 

появления имен в конкретной подсистеме имен до того как формальные 

характеристики распределят их по легко предсказуемым структурным разрядам. 

Топонимы, с одной стороны, являются лексическими элементами языка и от-

ражают его общие словообразовательные процессы, а с другой – им, как именам 

собственным, характерна своя специфика. Служебные морфемы, обнаруживающие-

ся в составе собственного имени, далеко не всегда являются словообразовательны-

ми. Зачастую это те значимые части имени, которые появились на дотопонимном 

этапе развития структуры слова – в апеллятивной или другой подсистеме собствен-

ных имен. Морфемы, которые не принимали участия в акте создания топонима кон-

кретной подсистемы, традиционно не считаются топонимными [5, с. 22]. Морфем-

ный анализ имен оказывается излишним. Поэтому анализ средств и способов созда-

ния топонимов проводится с учетом этой специфики, на топонимическом уровне, 

когда учитываются не все аффиксы, имеющиеся в основе названий, а только те из 

них, которые являются их деривационными средствами. С целью выделения этих 

средств топонимы сопоставляются с апеллятивами, антропонимами, ойконимами и 

гидронимами, являющимися образующими основами гелонимов. Часто поэтому 

внешне одноструктурные названия, имеющие одинаковый исход, могут рассматри-

ваться в разных группах, так как относятся к разным онимообразовательным типам. 

Таким образом, структурно-словообразовательный анализ не вполне адекват-

но отражает способы и средства номинации, поскольку на формальных основаниях 

разделяет единицы, которые используют одни и те же форманты (семантическая де-

ривация простых и составных топонимов рассматривается отдельно). Кроме того, 

термин словообразовательный анализ применим по отношению к однословным 

онимам, но в отношении к разноструктурным именам языков разных групп, видимо, 

более точным будет говорить об анализе ономатологическом. 
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