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О ПРОБЛЕМАТИКЕ ТЕОРИИ ПОЭТОНИМОСФЕРЫ 

Реферат: Рассмотрены исходные положения и некоторые основания дальнейшего 

развития теории поэтонимосферы. Подчѐркнута необходимость смещения интереса 

исследователей с функционирования отдельных поэтонимов и их совокупностей на 

конструктивную и функциональную ценность связей между компонентами 

поэтонимосферы.  

Ключевые слова: поэтоним, поэтонимосфера, проблемы теории. 

Среди вопросов поэтонимологии, требующих всестороннего обсуждения, важное 

место занимает методологическое осмысление “начал” и существенное при их трактовке 

взаимопонимание участников дискуссии в метаязыковом плане. Обратившись к любому 

аспекту теории, нетрудно увидеть и понять, с одной стороны, неоднородность задач и 

особенности проблематики разных разделов поэтонимологии, а с другой – неизбежную 

интегральность в осмыслении феноменов разного уровня, предопределѐнную свойствами 

главного объекта исследования – поэтонима. О специфических свойствах последнего 

написано уже довольно много, но общего взгляда, по-прежнему, нет, что не в последнюю 

очередь связано с косностью мышления некоторых ономастов, их приверженностью 

традиции, которая, как известно из истории науки, может не только стимулировать, но и 

тормозить развитие, а может вообще препятствовать проникновению нового в 

представления об объектах и явлениях исследования.  

Сошлюсь для примера на заполнивший существовавшую в украинской 

ономастической науке лакуну и в целом хороший «Словник української ономастичної 

термінології» Д. Г. Бучко и Н. В. Ткачѐвой [12]. Отказавшись от предложенного автором 

термина и получившего широкое признание определения, составители словаря 

квалифицировали поэтоним как разряд онимов, чем не просто нарушили условие 

классификации, не просто пренебрегли основанием таксономического деления имѐн на 

разряды, но, по сути, извратили представления о природе и специфике поэтонимов, уже 

утвердившиеся в науке. Здесь следование традиции “сыграло злую шутку” с авторами 

дефиниции. Но поскольку всякий терминологический словарь или справочник фиксирует 

некоторое устойчивое и общепринятое состояние той области науки, которой он 

посвящѐн, авторы невольно навредили молодым учѐным, как правило, принимающим 

представленное словарями на веру без сомнений, в качестве презумпций к предстоящим 

исследованиям.  

Во многих ономастических исследованиях, где речь идѐт об изучении какой-либо 

совокупности собственных имѐн часто используется либо в строго терминологическом 

значении, либо в метафорическом смысле терминированное словосочетание 

ономастическое (позднее – онимное) пространство. Возникает вопрос: почему вместо 

напрашивающейся аналогии: оним – онимное пространство; поэтоним – поэтонимное 

пространство, – я для исследователей поэтики собственных имѐн предложил термин 

поэтонимосфера? Причина скрыта в разнице значений “пространство” и “сфера”. 

Если исключить из рассмотрения строго математическую составляющую определений 

терминов пространство и сфера, в “бытовой” части смысла этих слов всѐ равно 

сохранится принципиальное различие: пространство – это, прежде всего, неограниченная 

протяжѐнность и неограниченный объѐм во всех измерениях и направлениях, а слово 

“сфера” предполагает возможность использования его для обозначения всего лишь части, 

причем замкнутой, пространства.  

У словосочетания “онимное пространство” есть своя история. Начало ей положил 

В. Н. Топоров. Понятие “топономастическое пространство” в его теоретических работах 

впервые встречается в самом начале шестидесятых годов [15]. Десятилетием позже 

А. В. Суперанская [13] использовала уже термин “ономастическое пространство” для 



обозначения совокупности собственных имен всего многообразия вещей реальной, 

вымышленной и гипотетической Вселенной. Знаменательно, что оба исследователя, в 

особенности В. Н. Топоров [16], обращали внимание именно на пространственно-

временную составляющую данного понятия, на локализацию объектов в реальной и 

космологической (topographia sacra) сферах в прошлом, настоящем и будущем. Позднее, 

по аналогии с определением “ономастическое” стали использоваться другие: появились 

сочетания “топонимическое пространство” [14, с. 15] и “антропонимическое 

пространство”. Во всех случаях речь шла о некоем “вербальном континууме”, делящемся 

в соответствии с именуемыми объектами на отдельные области. Именно в таком смысле 

термин “ономастическое пространство” попал в работы исследователей поэтики 

проприальной лексики и даже был вынесен в название диссертации [10]. Но никаких 

“добавок” в содержание понятия “ономастическое пространство” в этой работе внесено не 

было. О случаях совпадения названия науки и главного объекта, исследуемого в ней, 

конечно, знают все. Так обстояло дело и в интересующем нас случае: наука ономастика 

изучала совокупность собственных имѐн, именуемую ономастика. Однако учѐные, 

ощутив в этой омонимии определѐнное неудобство, пришли к необходимости 

разграничить понятия. Совокупность собственных имѐн стали называть онимией. 

Прижилось и прилагательное онимный, зафиксированное словарѐм Н. В. Подольской 

[11, c 96]. А вместо “ономастического” появилось онимное пространство. К сожалению, 

добиться единства в употреблении этих терминов не удалось до сих пор, несмотря на то, 

что практически на каждой ономастической конференции об этом хоть кто-нибудь, да 

говорит. Поэтому, по-видимому, не претерпела существенных изменений и трактовка уже 

“онимного” пространства в значительно более поздней работе Г. В. Шотовой-Николенко 

[17]. А ведь континуум континуумом, но “не разваливается” он, прежде всего, потому, что 

образует систему, пронизанную формирующими и скрепляющими его связями и 

отношениями. 

Поэтонимология как комплексная наука не может развиваться в отрыве от развития 

еѐ составляющих. А к таковым, кроме ономастики, следует отнести и теорию литературы. 

В недрах последней давно установлено и всесторонне исследуется различие 

художественного и реального миров. В развитие этой концепции в поэтонимологии 

родилась идея определения тех свойств “непрерывного континуума” собственных имѐн, 

которые позволили бы установить различия (если таковые существуют) между онимией 

реального и художественного миров. В принципе, это удалось сделать. Закрепить эти 

различия в теории поэтонимологии удалось и терминологически. Все, без каких бы то ни 

было исключений, собственные имена, функционирующие в художественных 

произведениях, было предложено именовать поэтонимами. Не могу в точности сказать, 

когда впервые возникла мысль об использовании вместо понятия онимное пространство 

термина поэтонимосфера. Во всяком случае в 2000 году я ещѐ публиковал статьи с 

результатами исследования “поэтики онимного пространства” романа Лины Костенко 

«Берестечко», но уже в 2001 году появилась работа, в названии которой использован 

термин “поэтонимосфера” [2]. А в 2002 г. по материалам того же романа Лины Костенко 

была опубликована статья, в которой вместо “онимного пространства” уже фигурировала 

“поэтонимосфера” [3]. Термин был опробован при изучении поэтонимии тетралогии 

Т. Манна «Иосиф и его братья» [4] и представлен с теоретических позиций [5, 6]. 

Продуктивность замены оказалась подтверждѐнной во множестве других исследований, 

выполненных представителями Донецкой ономастической школы. Кроме своих работ, 

обращу внимание участников конференции на ставшую итогом нескольких лет 

напряжѐнных поисков монографию М. В. Буевской [1], и ряд статей И. С. Гаврилюк, 

завершающей кандидатскую диссертацию, посвящѐнную роли фундаментальных 

гносеологических антиномий в формировании поэтонимосфер художественных 

произведений. Еѐ доклад смотрите на сайте конференции. 



“Непрерывный континуум” онимного пространства языка “доступного отдельному 

индивиду лишь во фрагментарном виде” в известном смысле противостоит доступному в 

полном объеме конструктивно и семиотически завершенному онимному пространству 

(поэтонимосфере) литературного произведения. Это принципиальное различие влечѐт за 

собой и ряд других противопоставлений. Так, онимное пространство синхронически и 

диахронически по отношению к объектам реального мира в каждый конкретный момент 

своего существования представляет собой исчерпывающе полную открытую систему. 

Открытую потому, что она пополняется в связи с появлением имен у новых объектов 

номинации, переменой существовавших имен на новые, исчезновением имен в связи с 

исчезновением объектов номинации и “забвением” онимов, утративших денотат. А 

поэтонимосфера это замкнутая, раз и навсегда завершенная фрагментарная по 

отношению к воспроизведенным в литературно-художественном произведении объектам 

художественной картины мира система. Существенным различием является то, что в 

онимном пространстве языка функционируют имена по преимуществу реальных 

референтов, а имена фантастических узуальны. В поэтонимосферах же функционируют (и 

это принципиально) имена референтов только одного – виртуального – типа. Онимное 

пространство языка формируется в результате реализации главной цели имянаречения – 

выделения единичного (уникального) объекта из ряда ему подобных и включения его в 

категорию поименованных. Что касается поэтонимосфер, то их формирование 

подчиняется художественным целям. Здесь, однако, важно понимать, что авторский 

произвол отнюдь не беспределен. Он ограничен, с одной стороны, директивным (в полном 

смысле этого слова) влиянием онимного пространства языка, а с другой, как минимум, 

тремя факторами: во-первых, стремлением не выйти за рамки соответствия “правде 

вымысла”; во-вторых, необходимостью учѐта взаимного влияния поэтонима на контекст и 

наоборот и, в-третьих, подспудно присутствующим в сознании автора желанием по 

возможности учесть “ономастическую компетенцию” потенциального читателя. 

Очевидно, что доминирующим, определяющим выбор онима для конкретного объекта 

реального мира является фактор системности, а в формировании поэтонимосферы 

доминантой оказываются коннотирующие возможности собственных имѐн. 

 

В последнее время несколько молодых исследователей, представляющих 

Донецкую ономастическую школу, начали пробовать свои силы в изучении 

поэтонимосфер художественных произведений. Впереди большая работа, “открытия 

чудные” и практически неизведанные тропы, по которым они пойдут. Хочу 

порекомендовать им, кроме названных, много других уже опубликованных и готовых к 

опубликованию работ. Обращаю внимание всех, кого исследование поэтонимосфер 

заинтересует, на ряд статей последнего времени, в которых представлены новые грани 

проблемы. Это моя и М. В. Буевской публикация о поэтонимосфере чеховского рассказа 

«Толстый и тонкий» [7] и мои статьи о поэтонимосферах двух других рассказов 

А. П. Чехова – «Трагик» [8] и «В цирульне» [9]. Вообще призываю всех, кто собирается 

попробовать свои силы в этом направлении исследований, не пренебрегать 

произведениями малых жанров. Они просто бесценны как материал, потому что 

обостряют внимание к нюансам, мимо которых легко пройти в крупных произведениях.  

Желаю удачи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

  1. Буевская М. В. Поэтонимосфера художественного текста. – Киев: Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2012. – 288с. 

  2. Калинкин В. М. К вопросу об оппозициях в поэтонимосфере художественного 

произведения // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-

методический сборник. – К 80-летию профессора О. Е. Ольшанского. – Ч. I / Отв.ред. 



В. А. Глущенко. – Славянск: СГПИ, 2001. – С.93-97. 

  3. Калінкін В. М.  До семіотики та естетики поетонімосфери роману Ліни Костенко 

«Берестечко» // Linguistica slavica. Ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни 

Желєзняк. – К.: “Кий”, 2002. – С. 63-68. 

  4. Калинкин В. М. Поэтонимосфера пролога к тетралогии Т. Манна «Иосиф и его 

братья» // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-

методический сборник. Вып. Х. – Ч. І / Отв.ред. В. А. Глущенко. – Славянск: СГПИ, 2002. 

– С.147-160 (в соавт. с Панасюк Л. О.). 

  5. Калинкин В. М. Поэтонимосфера: поиски новых путей в теории литературной 

ономастики // Ономастика Поволжья: тез. докл. IX Международной конференции. – 

Волгоград, 9-12 сент. 2002 г. / Отв. ред. В. И. Супрун. – Волгоград: перемена, 2002. – 

С. 38-41. 

  6. Калинкин В. М. Введение в теорию поэтонимосферы // Русское слово в мировой 

культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы. Художественная литература как отражение национального и 

культурно-языкового развития. В 2-х тт. – Т.2 / Под ред. П.Е. Бухаркина и др. – СПб.: 

Политехника, 2003. 

  7. Калинкин В. М., Буевская М. В. Опыт о свойствах и структуре поэтонимосферы // И 

слово Ваше отзовѐтся / Гуманитарный центр “Азбука”. – К.: Издательский дом Дмитрия 

Бураго, 2012. – С. 182-194. 

  8. Калинкин В. М. Поэтонимосфера рассказа А. П. Чехова «Трагик» // 

Филологические исследования. Сборник научных работ. – Вып. 12. Чеховский сборник // 

Редколлегия: В. В. Фѐдоров (отв. ред.) и др.. – Киев: Издательский дом Дмития Бураго, 

2014 (2012). – С. 112-125 

  9. Калинкин В. М. Поэтика онимов рассказа А. П. Чехова «В цирульне» // Записки з 

ономастики = Opera in onomastica: збірник наукових праць / ред. кол.: О. Ю. Карпенко 

(відп. ред.) та ін. – Одеса: Астропринт (в печати). 

  10. Немировская А. Ф. Ономастическое пространство в художественном тексте (на 

материале романа О. Т. Гончара «Твоя заря». – АКД. – Киев, 1989. – 16 с. 

  11. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 

1978. – 199 с. 

  12. Словник української ономастичної термінології / Уклад. Д. Г. Бучко, 

Н. В. Ткачова. – Харків: Ранок-НТ, 2012. – 256 с. 

  13. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 366 с. 

  14. Суперанская А. В. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1984. – 182 с. (Об 

ономастическом пространстве – с.15-17). 

  15. Топоров В. Н. Из области теоретической топономастики // Вопросы языкознания. 

– №6. – 1962. 

  16. Топоров В. Н. О палийской топономастике // Топонимика Востока. Исследования 

и материалы. – М.: Наука,1969. 

  17. Шотова-Ніколенко Г. В. Онімний простір романів Юрія Яновського: Монографія. 

– Одеса: Астропринт, 2007. – 168 с. 

 

Калінкін В. М. 

ПРО ПРОБЛЕМАТИКУ ТЕОРІЇ ПОЕТОНІМОСФЕРИ 



Розглянуто вихідні положення та деякі засади подальшого розвитку теорії 

поетонімосфери. Підкреслено необхідність зміщення зацікавленості дослідників 

функціонуванням окремих поетонімів та їх сукупностей на конструктивну й функційну 

цінність зв’язків між компонентами поетонімосфери.  

Ключові слова: поетонім, поетонімосфера, проблеми теорії. 

 

Kalinkin V. M.  

ABOUT THE ACTUAL ISSUES OF POETONYMOSPHERE THEORY  

Basic theses and some reasons for the future development of poetonymosphere theory have been 

considered. The paper highlights the necessity to accentuate a research interest on the 

constructive and functional value of the connection between all components of poetonymosphere.  

Keywords: poetonym, poetonymosphere, theory issues.  

 


