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К МЕТАЯЗЫКУ ПОЭТОНИМОЛОГИИ. НОВОЕ ВВЕДЕНИЕ

Реферат. В первой публикации нового цикла статей о метаязы-
ке поэтонимологии как самостоятельной (в круге ономастических) 
научной дисциплины, исследующей онимию литературно-художе-
ственных произведений, представлено мнение о возникновении и 
развитии идей о метаязыке как коде для описания естественного 
языка и о терминологических составляющих метаязыка поэтони-
мологии. Доказывается, что совершенствование метаязыка науч-
ной дисциплины, изучающей онимию литературных произведений, и 
унификация его собственно поэтонимологической терминологиче-
ской подсистемы является важной задачей дальнейшего развития 
теории и практики поэтонимологии.
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«Формулирование новых метакодов на уровне 
“emic” без материала “etic”, оправдывающего это 
занятие, это всего лишь упражнение в абстракт-
ной комбинаторной логике, которая производит 
инструментарий для объяснения реальности, но не 
обязательно её объясняет». 

У. Эко «Отсутствующая структура. 
Введение в семиологию» [6]

Много лет назад, ещё только приступая к теоретическому 
осмыслению задач, стоящих перед исследователем онимии лите-
ратурных произведений, я попытался представить некоторые зада-
чи, связанные с наведением порядка в терминологии литературной 
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ономастики,1 в нескольких статьях [1, c. 2]. По разным причинам, 
в том числе, и в силу чрезвычайной динамичности “становления” 
метаязыка, осуществление замысла было отложено на неопределён-
ное время. Возвращение же к обсуждению этих вопросов предопре-
делено и обусловлено, с одной стороны, бурным ростом количест-
ва исследований онимии конкретных литературных произведений, 
отличающихся терминологическим разнообразием, граничащим с 
безответственностью, а иногда и анархией, а с другой – отчётливо 
проявляющейся специфичностью метаязыка поэтонимологии, раз-
вивающейся в рамках приобретающей все большую известность и 
авторитет Донецкой ономастической школы.

Чтобы обсуждение метаязыка поэтонимологии было про-
дуктивным, нужно определить правила, следуя которым можно 
достичь ощутимых и полезных результатов. Значит, с самого нача-
ла нужно решить, о чем, собственно говоря, будет идти разговор2. 
А речь пойдет о языке, пользуясь которым можно рассуждать о 
“языке собственных имен”, не опасаясь быть непонятым или прев-
ратно истолкованным.

Для начала введём вопрос о метаязыке поэтонимологии в 
исторический контекст. Начать лучше всего с проблемы “правиль-
ность имён”. Для историка науки несомненный интерес представ-
ляет непрестанные поиски бесспорных суждений о правильном ис-
пользовании языка для доказательства различных философских те-
орий. Дошедшие до нас отрывки и сохранившиеся сочинения анти-
чных философов, особенно в сократический и послесократический 
периоды, в буквальном смысле слова, наполнены обсуждениями 
“правильности имён”. В одном из ранних, так называемых переска-
занных, диалогов «Евтидем», посвящённом критике софистической 
мудрости, Платон приводит слова Сократа, которые могут быть 
трактованы как требование начинать любой научный спор с дого-
вора: “Прежде всего, как говорит Продик, следует изучить правиль-
ность имён». Греческих философов, в целом, и софистов, в частно-
1 Так в конце прошлого века чаще всего именовали раздел ономастики, 
изучающий собственные имена в литературных произведениях.
2 Само собой разумеется, что одной-двумя фразами суть вопроса, заслужи-
вающего пространной монографии, сформулировать невозможно. Отсюда 
и название статьи, пунктиром указывающее лишь направление движения.
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сти, волновал поиск точных категорий, определений, понятий и тер-
минов. Они вообще придавали огромное значение слову. А софист 
Продик Кеосский, у которого сам Сократ брал уроки, не просто ин-
тересовался проблемами синонимии и толкования многозначности 
слова, отражающей смысловую глубину жизни, а возвёл мастерство 
правильного употребления понятий в ранг высокого искусства. Из 
одного платоновского диалога в другой переходит композиционный 
приём предварения спора договором об именах. В диалоге «Ме-
нон», по мнению А. Ф. Лосева, окончательно завершающем сокра-
тический период у Платона и открывающем новый период, “когда 
Платон уже не удовлетворяется логической чёткостью анализируе-
мых им идей и понятий, но начинает трактовать их как особого рода 
действительность, т.е. уже не просто логически, а онтологически” 
[3, с. 814], – применительно к обсуждаемой проблеме, “добродете-
ли”, используется всё тот же договор о смысле определяемого этим 
словом понятия. Наибольшую известность среди произведений 
Платона, так или иначе касающихся этого вопроса или трактующих 
понятие “правильность имён” имеет “довольно трудный и замы-
словатый”, по мнению А. Ф. Лосева, диалог «Кратил». Оставив в 
стороне критику “разнообразных и изощрённых”, “смехотворных и 
совершенно фантастических”, “умопомрачительных этимологий”3 
(А. Ф. Лосев), обратимся к существу вопроса о необходимости для 
обозначения обсуждаемых идей, явлений и предметов использо-
вать имена, не допускающие “разночтений”. Платона, по мнению 
А. Ф. Лосева, рано начало волновать противоречие между порядком 
и логичностью мира идей и сложностью и даже бессвязностью того, 
что творилось в сознании человека. “Мир идей оставался у него веч-
но благоустроенным, вечно одним и тем же и вечно прекрасным, в 
то время как в человеческом субъекте всегда царила сплошная пута-
ница и непостоянство <...>. Остаётся предположить, что в поисках 
хотя бы каких-нибудь более или менее устойчивых образований в 
человеческом сознании Платон и натолкнулся на проблему имени, 
поскольку во всяком имени фиксируется какая-то определённость 
и какая-то связь с объективной действительностью” [3, с. 830]. Из 
долгих и иногда действительно “замысловатых” разговоров о “пра-
3 Этим не то что во времена Платона, а и в ХХ веке грешили некоторые 
лингвисты. А Платон, как известно, лингвистом не был.
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вильности имён” в «Кратиле» поэтонимолог, по моему мнению, 
должен извлечь по крайней мере два урока. Первый касается н е -
о б х о д и м о с т и , вне зависимости от того “божественными” 
или “человеческими” именами предстоит пользоваться в “споре, 
рождающем истину”, д о г о в о р и т ь с я  о смыслах ключевых 
понятий дискуссии. Он, как понятно читателю, целиком пребывает 
в сфере метаязыковых конвенций. Другой вывод вытекает из кри-
тического осмысления в диалоге “ономастического” релятивизма. 
Платон, устами Сократа утверждающий, что в изображении “вовсе 
не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы полу-
чить образ” (432 b), по сути дела, порывает с мифологической зна-
чимостью имён, открывает новую эпоху в поэтике. Образ – είκόν – 
не является буквальным копированием: “С о к р а т . <...> Будут 
ли это две разные вещи – Кратил и изображение Кратила, если 
кто-либо из богов воспроизведёт не только цвет и очертания твоего 
тела, как это делают живописцы, но и всё, что внутри, – воссоздаст 
мягкость и теплоту, движения, твою душу и разум – одним словом, 
сделает всё, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, 
будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кра-
тила? – К р а т и л . Два Кратила, Сократ. Мне по крайней мере 
так кажется. – С о к р а т . <...> нужно искать какой-то иной пра-
вильности изображений и того, о чём мы здесь говорим <...>. Или 
ты не чувствуешь, сколько недостаёт изображениям, чтобы стать 
тождественными тому, что они воплощают? – К р а т и л . Нет, 
я чувствую. – С о к р а т . Да ведь смешные вещи, Кратил, тво-
рились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, 
если бы они были во всём друг другу тождественны. Тогда всё бы 
словно раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его 
имя” (432 b – 432 d). К этому решительному повороту от характер-
ного для мифологического мировоззрения отождествления имени 
и предмета к их разделению мы ещё вернёмся для всестороннего 
обсуждения в одной из статей этого цикла.

Практически одновременно с дискуссиями о правильности 
имён в Греции зародилась школа киников, основателя которой Ан-
тисфена интересовали проблемы обозначения словом конкретных 
предметов и общих понятий. Этого философа, ученика Горгия и 
Сократа принято считать первым номиналистом. К числу номи-
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налистов некоторые философы причисляют и ученика Антисфена 
Диогена Синопского. Однако это утверждение отнюдь не бесспор-
ное. Значительно позднее вопросов номинации касался Марциан 
Капелла (вторя половина IV века). Его беллетристический опыт, 
философский роман «О браке Филологии и Меркурия» был, гово-
ря современным языком, бестселлером поздней античности и ран-
него средневековья. А. Ф. Лосев характеризовал его следующим 
образом: “Сочинение Марциана Капеллы состоит из двух книг 
вступительного характера и из семи книг, посвященных антично-
му тривиуму, то есть грамматике, диалектике и риторике, и анти-
чному квадривиуму, то есть геометрии, арифметике, астрономии и 
гармонии (имеется в виду музыкальная теория, включая гармонию 
небесных сфер). Здесь перед нами, таким образом, конспективный 
обзор знаменитых семи “свободных искусств”. И поскольку теория 
эта осталась на все времена и прежде всего на все средневековье, 
можно сказать, что все это сочинение Марциана Капеллы является 
для нас великолепным образцом переходного антично-средневеко-
вого периода” [4]. В четвёртой книге произведения Марциана Ка-
пеллы персонифицированная Диалектика представляет доклад, в 
котором излагается учение о способах наименования, омонимах и 
синонимах, многозначности слов, соотносительных словах, спосо-
бах наименования, омонимах и синонимах, о предикации и силлгиз-
мах. “Диалектика Марциана Капеллы – это есть самая настоящая и 
вполне выдержанная аристотелевская формальная логика”, – писал 
А. Ф. Лосев. Думается, что этот труд, кроме всего прочего, закла-
дывал прочный фундамент в основание теории метаязыка. Ну, а 
сам термин “номинализм”, появившийся в раннем средневековье, 
таким образом, всего лишь зафиксировал существовавшую в фило-
софии со времён ранней античности тенденцию к разграничению, 
говоря современным языком, кода и метакода. В эпоху широкой эк-
спансии христианства и активного развития теологии номинализм 
расцветает и номинализм. Правда, номиналистическая интерпрета-
ция некоторых теологических догматов приводит к его осуждению 
Суассонским собором в 1092 г. Отмечу значительный вклад в раз-
витие метаязыковых теорий Уильяма Оккама (1285 – 1349), англий-
ского философа-номиналиста, считавшего, что существует только 
индивидуальное, а универсалии – порождение человеческого ума, 
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возможное благодаря способности человека к абстракции. Оккам 
обосновывал номиналистическую концепцию с помощью теории 
суппозиций, объясняющей, каким образом использование общих 
терминов можно совместить с отрицанием существования универ-
салий. Для донецкой ономастической школы даже в поэтонимоло-
гии, направлении новом и остро нуждающемся в наведении порядка 
в терминологическом “хозяйстве”, “бритва Оккама” (самое извест-
ное высказывание средневекового философа): “Не до́лжно множить 
сущее без необходимости”, – является руководством к действию. 

Мыслители позднего средневековья выдвинули представле-
ние о двояком использовании языка: для выражения мысли о внея-
зыковых фактах и для выражения мысли о самом языке. 

В новое время номинализм получил развитие в форме сенсу-
ализма. Основой современного номинализма является семиотиче-
ская доктрина, главные утверждения которой касаются контекстной 
обусловленности абстракций и трактовки терминов как символи-
ческих фикций. А применение терминов понимается как приём и 
средство редукции при формулировании утверждений о реальных 
объектах. На этом можно остановиться.

Цель этого краткого экскурса в историю очевидна. Мне хоте-
лось показать, что наши поиски в области метаязыка – не прихоть 
любителей поупражняться в изобретении терминов, а необходи-
мость, осознававшаяся научным сообществом всегда. 

Теперь уместно продолжить обсуждение проблемы с уточ-
нения понятия “метаязык”. Само понятие “метаязык” было введе-
но в науку польским математиком Альфредом Тарским. Из матема-
тической логики оно перекочевало в семиотические исследования 
и в настоящее время применяется повсеместно. Пожалуй, самое 
прозрачное из известных мне определений метаязыка представ-
лено в «Философском энциклопедическом словаре»: “Метаязык, 
язык, средствами которого описываются и исследуются свойства 
некоторого другого языка – т. н. предметного (объектного) языка 
или языка-объекта. Например, в учебнике английского языка для 
русских школьников предметный (изучаемый) язык – английский, 
а метаязык – русский. В учебнике же русского языка (для русских 
школ) русский язык выступает в обеих этих ролях. Смешение 
предметного языка и метаязыка приводит к т. н. семантическим 
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антиномиям <...>. Средствами метаязыка в рамках различных ме-
татеорий <...> производится исследование свойств соответствую-
щих предметных теорий (например, в метаматематике – теории 
формальных доказательств)”4 [5, с. 364]. Для полноты картины 
обратимся к одному “разъяснению пояснений”. В статье о пара-
доксе семантическими названы антиномии, в точном смысле слова 
противоречащие логическим законам, – недоказуемые высказыва-
ния. В качестве примеров упомянуты известный со времен анти-
чности парадокс «Лжец» и не менее известный парадокс «Брадо-
брей». Утверждение “я лгу” истинно, только если предположить 
его ложность. Ну а «Брадобрей» формулируется как вопрос: “Де-
ревенский парикмахер бреет всех тех и только тех жителей своей 
деревни, которые не бреются сами. Должен ли он брить самого 
себя?” [5, с. 477-478]. Хотелось бы обойтись без недоказуемых вы-
сказываний (не будем путать их с аксиомами). Что касается мета-
теорий, то о них, если и будет идти речь, то в другом месте. Итак, 
поскольку предметом интереса в поэтонимологических исследо-
ваниях выступают языковые проявления поэтики собственных 
имен, метаязыком являются средства, пользуясь которыми поэти-
ку онимов можно описывать.

Метаязык публикаций о собственных именах в художествен-
ной литературе в части терминологии, если подойти к этому во-
просу принципиально и критически, как отмечено в начале статьи, 
в настоящее время часто представляет собой “механический” кон-
гломерат разнородных терминов и систем. И это не может не отра-
жаться на качестве исследований. Поэтому одной из задач статьи 
является определение ближайших задач по “наведению порядка” 
в терминологическом “хозяйстве” поэтонимологии. Решаться эта 
задача будет, естественно, на всем пространстве запланированных 
к публикации статей, каждый раз в той части, которая становится 
предметом обсуждения. Совершенствование метаязыка научной 
дисциплины, изучающей онимию литературных произведений, 
является важной задачей дальнейшего развития ее теории.

4 Здесь и далее во всех случаях, когда цитируется энциклопедия, словарь 
или справочник, принятые в цитируемом источнике сокращения, за исклю-
чением общепринятых и широко распространенных, заменяются полными 
формами слов.
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Пристальное внимание к проблемам метаязыка поэтонимо-
логии можно объяснить его своеобразной “двухвекторностью”. 
С одной стороны, развитие новой научной дисциплины не может не 
вызывать к жизни понятия и термины, обновляющие и преобразую-
щие традиционную систему, функционировавшую в “родительских 
организмах” наук, на родстве и тесной связи с которыми настаивает 
поэтонимология. С другой стороны, особого внимания требует фор-
мирующаяся тенденция, а может быть, уже сложившаяся к настоя-
щему времени традиция пользоваться в конкретных исследованиях 
собственных имен в художественной литературе без должных на то 
оснований метаязыком, точнее, “модной” терминологией смежных 
филологических, и не только, дисциплин. 

В метаязыке поэтонимологии как междисциплинарной в 
сущности и описательной по преимуществу науки, помимо обще-
научной и общефилологической составляющих, условно можно 
выделить несколько основных терминологических подсистем: оно-
мастическую, литературоведческую, методологическую и собст-
венно поэтонимологическую. Ономастическая составляющая пред-
назначена для описания онимии литературных текстов как специ-
фического класса имен. Литературоведческая – используется для 
представления “среды обитания” поэтонимов. Задачей методологи-
ческой составляющей является адекватное описание оснований и 
“технологий” использования тех или иных приемов и методов ис-
следования собственных имен в художественной речи. Собственно 
поэтонимологическая составляющая представляет собой специали-
зированную часть терминологии, предназначенную для обозначе-
ния сущностей, феноменов и ноуменов, синергетической семантики 
и конгенеративной поэтики сочетаний с онимами, смыслов и значе-
ний дескрипций и перифраз, терминированных сочетаний для опи-
сания поэтики умолчаний имени. Непроницаемой границы между 
всеми составляющими метаязыка поэтонимологии, по-видимому, 
нет, да и быть не должно, ибо все они служат общему делу – Фи-
лологии Имени. К тому же при взаимодействии названных состав-
ляющих метаязыка часто возникает необходимость терминировать 
то или иное понятие для того, чтобы отчетливее обозначить специ-
фику исследуемых сущностей, явлений и процессов. Поэтонимоло-
гия в начальный период своего развития, естественно, пользовалась 
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собственно ономастической терминологией. Это обусловливалось 
тем, что особенность литературного онима как объекта исследова-
ния хотя и осознавалась, но не была эксплицирована в положениях 
теории. 

О деталях и подробностях развития метаязыка поэтонимоло-
гии речь пойдёт в следующих публикациях. Что касается изложен-
ного выше, то цель этого краткого экскурса в историю, по моему 
мнению, очевидна. Мне хотелось показать, что наши поиски в обла-
сти метаязыка – не прихоть любителей поупражняться в изобрете-
нии терминов, а необходимость, осознававшаяся научным сообще-
ством всегда. 
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Кал�нк�н В. М.

ДО МЕТАМОВИ ПОЕТОНІМОЛОГІЇ. НОВИЙ ВСТУП
У статт� викладен� погляди автора стосовно метамови поето-

н�молог�ї. Доводиться, що удосконалення метамови наукової 
дисципл�ни, що вивчає он�м�ю л�тературних твор�в, та ун�ф�кац�я 
її власне поетон�молог�чної терм�нолог�чної п�дсистеми є важли-
вим завданням подальшого розвитку теор�ї та практики поето-
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н�молог�ї (Сх�дноукраїнський л�нгв�стичний зб�рник. – Вип. 14, 
2012, c. 49-58).

Ключові слова: метамова, поетонімологія, термін, терміносис-
тема, терміноване сполучення

Kalinkin V. M. 

ABOUT METALANGUAGE OF POETONYMOLOGY. NEW 
INTRODUCTION

The article higlights the autor’s ideas on the metalanguage of po-
etonymology . It is proved that perfection of a meta language of the 
scientific discipline studying of literary works onym’s, and its unifi-
cation actually terminological subsystem of poetonymology is an im-
portant problem of the further development of the theory and practice 
poetonymology (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. 14, 2012, 
р. 49-58).

Key words: metalanguage, poetonymology, term, system of terms, 
named combination


