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Внимание исследователей онимного богатства языка в 
последнее время все чаще направляется на изучение не отдель-
ных имен, их групп и категорий (что характеризовало онома-
стическую отрасль языкознания ещё совсем недавно), а на рас-
смотрение взаимосвязей, взаимодействия собственных имен 
друг с другом, с апеллятивными средствами языка, с явлени-
ями нелингвальных сторон человеческой жизнедеятельности 
– социальной, культурной, ментальной. Следует заметить, что 
научный интерес лингвистов издавна стремился к постиже-
нию динамических процессов в языке. Универсальный гений 
И. В.  Гете в своих наблюдениях отмечал, «что нигде нет ничего 
устойчивого, ничего покоящегося, законченного; что все, на-
против, скорее зыблется в постоянном движении» [3, с. 69]. На 
динамический характер языка обращал внимание в свое время 
А. Н. Бодуэн де Куртенэ, который писал: «В языке, как и 
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вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется. 
Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это част-
ный случай движения при условии минимальных изменений. 
Статика языка есть только частный случай его динамики или 
скорее кинематики» [1, с. 349]. Поиск закономерностей, источ-
ника движущей силы саморазвития языковых систем стимули-
рует сегодня обращение (на новом уровне) к идеям классиков. 
Так, высказанное В. Гумбольдтом вѝдение языка как живого 
деятельностного организма (energia) находит отражение в 
современных теориях, рассматривающих язык в релятивно-
синергетическом единстве с другими детерминирующими и 
взаимно детерминированными подсистемами человеческого 
существования, в том числе индивидуальным и коллектив-
ным сознанием, культурой, социальным полем [ср. 12, с. 150].

Тенденции, характеризующие современное состояние 
языкознания в целом, отражаются и в ономастической нау-
ке. Ведь предмет ее исследования, онимы, как значительный 
пласт лексики любого языка, неизбежно отображают его со-
стояние. В центре ономастических наблюдений последних 
лет оказывалась присущая именам динамичность. Способ-
ность собственных имен (СИ) в течение своего бытования 
в речи приобретать целый пучок созначений или коннотем 
была замечена и описана Е. С. Отиным. Это привело со вре-
менем к вычленению в проприальной лексике особого класса 
СИ, названных коннотонимами [11, с. 279-280]. Позднее был 
описан и механизм коннотонимизации как процесс семанти-
ческого расширения собственных имен [8, с. 292-385]. Однако 
динамическое развитие онима не сводится к коннотоними-
зации, которая представляет собой лишь один из способов 
проявления сущности онима, одну из сторон его постоянных 
преобразований. Для обозначения совокупности качествен-
ных изменений, происходящих с онимом, В. М. Калинкиным 
был предложен термин онимогенез как понятие, отражающее 
«всеобщий процесс возникновения, развития в языке и в речи 
выдающихся языковых личностей собственных имен, а также 
разнообразных их превращений, включая прекращение фун-
кционирования в качестве проприальной единицы» [4, с. 185].

Опираясь на достижения предыдущих разработок 
и, следуя по пути исследования онимных процессов и 
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состояний, мы приходим к необходимости введения но-
вых понятий и соответствующих терминов в метаязык оно-
мастики, что излагается и обосновывается далее в статье.

Очевидно, что единственно возможный способ изуче-
ния любого онимного материала – взять, выражаясь языком 
Бодуэна де Куртенэ, его «частный случай движения при усло-
вии минимальных изменений», то есть рассмотреть в статике, 
что и осуществляется многочисленными и разнонаправлен-
ными исследованиями. Однако здесь таится опасность воз-
ведения частного случая в абсолют, поскольку предмет ис-
следования, оним, на самом деле представляет собой «нечто, 
лишь на мгновение схваченное в опыте» [3, с. 69], ибо статика 
анализируемого онима относительна. Соглашаясь с великим 
Гете, процитируем его ещё раз: «Все образовавшееся сейчас 
же снова преобразуется, и мы сами, если хотим достигнуть 
хоть сколько-нибудь живого созерцания природы, должны, 
следуя ее примеру, сохранять такую же подвижность и пла-
стичность» [там же]. Отсюда – задача исследователя – всег-
да держать в уме, учитывать фактор среды, «почвы произра-
стания», с которой оним, каким образом и в каком значении 
он ни употреблялся бы, всегда и непрерывно связан, образно 
говоря, как пуповиной. То, что обычно называется онимом, 
именем, антропонимом, топонимом, поэтонимом и проч. по 
сути является проекцией некой онимной абстракции на опре-
делённую среду, текст в широком понимании этого слова.

Реконструируя исторический процесс топонимизации 
антропонима, Е. С. Отин наглядно показал механизмы пре-
образования, перехода имени из одного состояния в другое. 
Например, «абсолютный антропоним» Иван в его плюраль-
ной форме стал употребляться в топонимической функции 
в качестве именования слободы Иваны, по личному имени 
основателя сотника Ивана Неменущего (ХVIII в.). Затем он 
распространился в качестве основы наименования населенного 
пункта Новые Иваны и других ойконимов бассейна реки Дон, гидро-
нимов-потамонимов Иваны, Иван (названия реки), а также лимнони-
ма Иван или Иван-озеро. Таким образом реконструируется опреде-
ленный цикл развития онима: «Иван (Неменущий) → Иваны (его 
потомки) → Иваны (название населенного пункта) → Иваны 
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(название протекающей рядом реки) → Иван (название той 
же реки, возникшее благодаря обратному формообразованию, 
вызванному тенденцией к расподоблению гидронима и ой-
конима)» [10, с. 177]. Параллельно имя может претерпевать 
определенные словообразовательные, фономорфологические 
изменения, давая жизнь разнообразным дериватонимам (на-
пример, Иваново, Иван-город и проч.). Подобные процессы 
наблюдаются и в онимии немецкого языка. Всесторонний 
анализ немецкого антропонима Johannes продемонстрировал 
длительный и непростой эволюционный путь онима через 
разнообразные состояния к современному его статусу [см. 
об этом: 15; 16; 19]. Было установлено, что имя переживает в 
процессе своего функционирования в национальной культуре 
и языке разные этапы развития и что такие факторы как со-
циальная актуализация имени, его распространение и частота 
использования предопределяют деонимизацию, апеллятива-
цию, трансонимизацию, идиоматизацию имени. Эти процессы 
происходят одновременно с формально-структурными (мор-
фолого-грамматическими, лексическими и фонетическими) 
изменениями. Войдя в культурное пространство как этимон-
агионим Johannes и регулярно возобновляясь в новом каче-
стве в постоянно изменяющейся среде, имя адаптируется к 
языковым и неязыковым реалиям, наполняется новыми ассо-
циациями и коннотациями, становится частью национальной 
культуры, её феноменом. Так мужской личный антропоним 
Johannes совершенно интегрировался и в синхронии совре-
менного немецкого языка не воспринимается как иноязыч-
ный [18, с. 67]. С другой стороны, имя может полностью и 
окончательно деонимизироваться и перейти в разряд апел-
лятивов (Полная апеллятивация – это процесс транспозиции 
онима в апеллятив, который используется для обозначения 
нового денотата в результате возникновения нового лекси-
ческого значения с новыми денотативными связями [5, с. 4]). 
Имя может совершенно исчезнуть из онимикона этноса, как 
исчезли, к примеру, личные имена собственные Ходыка (др-
русск.) [17, с. 52], Hodislav (Ходислав) из сербохорватского 
[17, с. 48] или Chodata (Ходата) из чешского [там же, с. 50].

На наш взгляд, всякое воспроизведение в лингвокультуре 
определенного онима как языковой единицы означает новое 
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его состояние. Совокупность этих состояний, постоянно и не-
прерывно меняющихся, представляет собой континуальный 
поток относительно лингвокультуры. При этом сохраняется 
его сущностный, основной, базовый или ядерный элемент, или 
ʼнуклеонимʻ1, совокупность реализаций которого даёт цепь 
последовательностей, бесконечное множество разнообразных 
его проявлений. Учитывая изложенное, считаем целесообраз-
ным введение термина онимный континуум как категории, 
обозначающей непрерывный процесс пребывания онима в язы-
ке и культуре, представляющий собой совокупность проекций 
на определенный (всякий раз новый) контекст (см. схема 1).

Введение данного термина имеет ряд обоснований. Во-
первых, термин континуум [лат. continuum – непрерывное, 
сплошное] уже существует в языкознании; использование 
утвердившегося в определенных отраслях (к примеру, в со-
циолингвистике) понятия в преломлении на предмет и сферу 
ономастики помогает избежать излишней перегруженности 
метаязыка абсолютно новыми терминологическими единица-
ми. Во-вторых, понятие континуум, как следует из трактовки 
его в соответствующих словарях, включает характеристики, 
отвечающие принципам и подходам современной ономасти-
ки: 1) совокупность тесно связанных друг с другом явлений, 
процессов и т.п.; 2) непрерывное множество в пределах како-
го-либо отрезка, ограниченной сферы; 3) материальную сре-
ду, свойства которой изменяются в пространстве постоянно, 
непрерывно [2]. Кроме того, континуум характеризуют та-
кие качества как 1) неразрывность, непрерывность (недис-
кретность) процессов и явлений; 2) в лингвистике текста: 
неразрывность времени и пространства [13]. Понятие языко-
вой континуум предполагает непрерывность и постепенность 
языковых изменений во времени и плавную дифференциацию 
языкового материала в пространстве. Появившиеся позже 
1 Нуклеоним = нуклеус (лат. nukleus – ʼядроʻ) + оним. Термин не 
бесспорен. Его выбор обусловлен стремлением подчеркнуть сохранность 
первоосновного онимного элемента в множестве онимных лексем разных 
разрядов, в их формальных разновидностях, а также в апеллятивах и 
апеллятивно-онимных комплексах соответственно. Он применяется здесь 
во избежание смешения с ʻонимомʼ в обычном понимании этого термина.
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модели диастратического и диафазического континуумов до-
полнили это понятие социальным и ситуативным измерени-
ями [14]. Применённая к сфере ономастики характеристика 
континуальности отражает изменения внешней и внутренней 
формы онима, связанные с адаптацией, интегрированием и 
дальнейшим функционированием в (лингво)культуре, а также 
его лингвистическое развитие, включая всю вероятную сово-
купность последовательностей как множество социально и 
локально детерминированных вариантов и их производных.

Однако понятие континуальности характеризует измен-
чивую динамическую сущность не только онима, но и среды 
его пребывания. Здесь требуется пояснение. Как семиотиче-
ский знак и лексическая единица оним является принадлежно-
стью текстов, имеющих словесную форму выражения – устных 
и письменных, поэтических и прозаических, индивидуально-
авторских и коллективных. В современных гуманитарных ис-
следованиях текст все чаще используется в широком смысле, 
как синоним культуры, интерпретируемой с помощью мета-
форы «культура как текст» [ср. 9, с. 148]. Принимая семиоти-
ческий взгляд на культуру как сложно устроенный текст, «рас-
падающийся на иерархию текстов в текстах и образующий 
сложные переплетения текстов» [6, с. 72], необходимо принять 
и ее изменчивое состояние, «переплетенность» составляющих 
её текстов, постоянность и непрерывность внутрикультурных 
процессов, «семиотический континуум культуры» [7, с. 190].

Онимный континуум имеет на одном конце своего 
существования «чистую» номинацию референта (марги-
нальная позиция онима 1 = МПО1), а на противоположном 
(маргинальная позиция онима 2 = МПО2) – оним с макси-
мальной содержательной наполненностью. В промежуточ-
ном состоянии оним представляет собой некую подвижную 
(но в то же время относительно статичную) точку контину-
ума (назовем её локус  онима  =  L), пребывающую в непре-
рывной динамике своей содержательной наполненности и 
варьирующую в состоянии коннотонима, мифонима, поэ-
тонима, мезонима, деонима и т. д. соответственно: L1, L2, 
L3…Ln, Ln+1, причем граница между состояниями является 
подвижной. Констатация состояния имени в определенный 
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момент L, в статичном синхроническом срезе, фиксирует ре-
зультат длительной «обработки» онима в языке и культуре.

Как видим, введение термина онимный континуум для 
обозначения непрерывного процесса пребывания онима в языке 
и культуре, является целесообразным и вполне обоснованным. 
Проекция ʻнуклеонимаʼ на определённые экстралингвальные 
факторы (время, исторический и социальный контекст) опре-
деляется как локус онима. Онимный континуум представляет 
собой цепь последовательностей, совокупность таких проек-
ций на всякий раз новый контекст, составляющих бесконечное 
множество разнообразных проявлений онима. Континууму 
онима соответствует культурный континуум, обеспечиваю-
щий адаптацию имени, интегрирование его в культуру (в ши-
роком значении этого понятия). Характеристика континуаль-
ности, применённая к сфере ономастики, позволяет адекватно 
отразить изменения внешней и внутренней формы онима, 
связанные с его функционированием в (лингво)культуре.
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Понятие континуальности и связанные с ним термины
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ПОНЯТТЯ КОНТИНУАЛЬНОСТІ ТА ПОВʼЯЗАНІ З НИМ 
ТЕРМІНИ В МЕТАМОВІ ОНОМАСТИКИ

У статті викладено й теоретично обґрунтовано точку зору 
на онім як явище лінгвокультури, що характеризується безпе-
рервністю та динамічністю розвитку. Запроваджується поняття 
континуальності оніма та пропонується використання в мета-
мові ономастики термінів ʼонімний континуумʻ, ʼлокус онімаʻ 
(Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 244-252).

Ключові  слова: онім, континуальність, перетворювання, 
онімний контінуум, локус оніма.

Usova N. V.
THE CONCEPT OF CONTINUITY AND RELATED TERMS 
IN THE METALANGUAGE OF ONOMASTICS

The paper describes and theoretically grounds the understanding 
of onym as a linguistic and cultural phenomenon characterized by a 
continuous and dynamic development. It is introduced the concept of 
continuity and offered the use of terms “onym continuum”, “locus of 
onym” in the metalanguage of onomastics (Philological researches, 
ed. 13, 2013, p. 244-252).

Key words: onym, continuity, transformation, onym continuum, 
locus of onym
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