Большая российская энциклопедия

ОНОМАСТИКА
ОНОМАСТИКА (от греч. ὀνοµαστιϰή – искусство давать имена) (ономатология),
раздел языкознания, изучающий собственные имена (онимы). Термином «О.»
называют также совокупность собств. имён, которая обозначается и термином
«онимия».
Выделяются разделы О. в соответствии с категориями объектов, носящих собств.
имена: антропонимика изучает имена людей, топонимика (топономастика) – названия
географич. объектов, зоонимика – клички животных, астронимика (космонимика) –
названия небесных тел, космич. объектов, теонимика – имена богов, эргонимика –
названия производств. и коммерческих предприятий и др. Все собств. имена О.
подразделяет на имена реально существующих (существовавших) объектов
(реалионимы) и имена вымышленных объектов (мифонимы).
В зависимости от языковых особенностей собств. имён выделяются следующие
направления: лит. О. (область исследований – лит. язык), регионоведческая и
диалектная О. (изучающие ономастич. системы определённой территории, к.-л.
диалекта); реальная О. и поэтич. О. (т. е. О. худож. текстов); совр. О. (исследующая
совр. собств. имена) и историч. О. (изучающая историю появления собств. имён,
особенности их функционирования на разных этапах истории языка); теоретич.
(общая) О. (сконцентрированная на общих закономерностях развития и
функционирования ономастич. систем) и прикладная О. [занимающаяся
транскрипцией и транслитерацией иноязычных имён, установлением традиционных (по
произношению и написанию), переводимых и непереводимых имён, созданием
инструкций по передаче «чужих» имён, образованием производных от иноязычных
имён, вопросами наименования и переименования]; описат. О., дающая
общефилологич. анализ и лингвистич. интерпретацию собств. имён.
Объект исследования О. – история возникновения имён и мотивы номинации

(называния), их становление в к.-л. классе онимов, различные по характеру и форме
переходы онимов из одного класса в другой, территориальное и языковое
распространение, функционирование в речи, разл. преобразования, социальный и
психологич. аспекты, юридич. статус, формульность имени, использование и
создание собств. имён в худож. тексте, табуирование. О. исследует фонетич.,
морфологич., словообразоват., семантич., этимологич. и др. аспекты собств. имён.
О. связана с историей, этнографией, археологией, генеалогией, геральдикой,
текстологией, литературоведением, географией, астрономией, расширяет также
связи с геологией, геоморфологией, мелиорацией, демографией, страноведением и
др.
Хотя собств. имена были предметом внимания учёных и философов с древнейшей
эпохи и на Востоке, и на Западе, О. получила науч. статус во 2-й пол. 1930-х гг. Этому
способствовало прежде всего проведение в 1938 в Париже 1-го междунар.
ономастич. конгресса. Развитием О. на междунар. уровне и в междисциплинарном
ключе занимается Международный ономастический совет, регулярно организующий
ономастич. конгрессы, издающий ж. «Onoma» (с 1950).
Зарождение отеч. О. пришлось на 1960-е гг. Был определён объект, проблемы этого
нового для отеч. языкознания направления, намечены методы исследования.
Возникли центры О. (в Москве, Томске, Свердловске, Ульяновске, Перми, Киеве,
Донецке, Одессе, Самарканде и др.). В 1970–1980-х гг. сложились и интенсивно
развивались практически все направления О. Изучались модели образования собств.
имён, отношения внутри системы онимов; были выявлены новые классы собств. имён,
созданы ономастич. классификации. Больших успехов достигла прикладная О.:
разработаны принципы практич. транскрипции и транслитерации иноязычных имён,
стандартизации имён при их письм. фиксации, ономастич. орфографии и др. Создана
отеч. ономастич. терминология. В 1980-е гг. отеч. О. сосредоточилась также на
выявлении принципов и способов номинации единичных объектов. Изучались
особенности функционирования собств. имён в обществе. Совершенствовались
методы ономастич. исследований, внедрялись новые методики (в т. ч. в области
топонимики).

В 1990-х гг. востребованной оказалась прикладная О.: лингвисты принимали активное
участие в деятельности по переименованию городов, посёлков, улиц, площадей и
т. д., по созданию собств. имён для предприятий, компаний, банков, фирменных
изделий и т. п.
В совр. отеч. О. особенно заметна деятельность этнолингвистов, изучающих
специфику функционирования имени в контексте нар. культуры (в фольклорном и
обрядовом кодах). Работают ономастич. центры в Волгограде, Екатеринбурге,
Великом Новгороде, Пензе, Перми, Тамбове, Твери и др. С 2004 выходит ж. «Вопросы
ономастики».
О. использует разл. методы языкознания: сравнительно-исторический, структурный
(формантный и исследования основ), генетический (устанавливает родство собств.
имён), ареальный (выявляет ареалы сходных элементов собств. имён), метод
ономастич. картографии, типологический (устанавливающий изоморфизм в онимии),
региональный (исследование О. региона), стратиграфический, сопоставительный
(сопоставление собств. имён разл. языков), этимологический (выявляется этимонапеллятив или первичное собств. имя), статистический.
При исследовании собств. имён используются: приём моделирования; текстологич.
анализ (применяется к спец. ономастич. текстам, где онимы преобладают над
апеллятивами, и к обычным текстам, особенно древним, где необходимо
разграничение собств. и несобств. имени); дешифровка текста по именам;
реконструкция имени; стилистич. анализ, который применяется к собств. именам в
художеств. тексте и в речи; приём построения словообразоват. парадигм; фонетич.
анализ «своих» и «чужих» собств. имён; составление спец. анкет, вопросников и др.
При помощи этих методов и приёмов О. выявляет ономастич. системы, ряды,
универсалии и др.
Данные О. применяются в сравнительно-историческом языкознании, при
этимологизировании апеллятивов (слов, не являющихся онимами); наложение
ономастич. ареалов на ареалы иных языковых явлений выявляет их несовпадение или
частичное совпадение, что свидетельствует об обособленности онимов в языке.
Ономастич. исследования помогают изучению путей миграции этносов, выявлению

мест их прежнего обитания, определению языковых и культурных контактов разных
этносов, установлению более древнего состояния отд. языков. О. входит в состав
вспомогательных исторических дисциплин.
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