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Часть 1. Вопрос происхождения имён

Традиция рассмотрения имени как особого рода сло-
ва насчитывает не одно десятилетие. Она представлена раз-
витием отечественной философской и филологической мыс-
ли на протяжении ХХ века, прежде всего, в исследованиях 
П. А. Флоренского [13], А. Ф. Лосева [5; 6], а также представи-
телей семиотической школы Ю. М. Лотмана [9], Вяч. Вс. Ива-
нова [1; 2], В. Н. Топорова [10; 11; 12].

На фоне возрастающего интереса современной линг-
вистики к изучению собственных имён актуально вниматель-
ное прочтение работ указанных авторов, поскольку взгляды 
этих учёных существенным образом повлияли на развитие 
гуманитарного знания нашего времени. В известной мере они 
дали основу методологии исследования современной ономас-
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тической науки, в том числе поэтонимологии (см. феномено-
логия поэтонима В. М. Калинкина) [3].

Целью статьи является рассмотрение онтологических 
истоков имени с учетом позиции ученых-филологов семиоти-
ческой школы. Возможно, обращение на новом уровне к семи-
отической традиции в изучении имён позволит пролить свет 
на исторические предпосылки формирования статуса имени 
собственного в языке и культуре.

В исследовании феномена имени важное место при-
надлежит вопросу о его происхождении. В разных культурах 
наряду с мифами творения древнейшими являются мифы 
об установлении имён. Они представляют собой едва ли не 
первую попытку, во всяком случае, одну из наиболее ранних 
версий объяснения имени через соотнесение его с моментом 
его появления [11]. Понятия “установление именˮ и “уста-
новитель именˮ проходят через всю античную мифологию и 
философию (древние Индия, Греция, Рим), также как и сам 
вопрос о возникновении имён [1; 10; 14 и др.], которому в 
разных культурах издавна придавалось особое значение. Этот 
факт рассматривается как свидетельство того, что оба риту-
ала – творение вещей и установление их имён – изначально 
мыслились как действия, тесно связанные между собой. Не-
раздельность этих процессов базировалась на логике, согла-
сно которой «дать имя чему-либо значит выделить этот пред-
мет среди других, как бы мысленно очертить его границы, 
“оформитьˮ» [14].

Возникновение понятий “установление имёнˮ и “уста-
новитель имёнˮ связывают с периодом написания вед – древ-
неиндийских священных книг, которые считаются самыми 
древними из дошедших до нас литературных памятников. Они 
представляют собой сборники поэтических и прозаических 
произведений – гимнов, песен, жертвенных изречений и за-
клинаний, относящиеся к XXV-XV вв. до н. э. Древнейшая из 
них – «Ригведа» – описывает создание имён (nāmadhéyam) как 
священное действо, завершающее создание мира вещей. Эти 
сюжеты «Ригведы» подробно анализируются в статье Вяч. 
Вс. Иванова «Древнеиндийский миф об установлении имен и 
его параллель в греческой традиции» [1]. Автор, сопоставляя 
разные гимны указанной Веды, обнаруживает расхождения в 
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обозначении субъекта-источника имён. Согласно 71-му гимну 
Х мандалы, который посвящается богу Брхаспати (божествен-
ному покровителю состязаний в красноречии, вдохновителю 
священной поэзии, “господину речиˮ), установление имён 
производится первыми великими мудрецами под покрови-
тельством самого Брхаспати: Bṛhaspate prathamáṃ vācó ágraṃ 
yát praírata nāmadhéyam dádhānaḥ (цитаты из первоисточника 
на санскрите здесь и далее взяты из [1, с. 85]) – О Брихаспати, 
первое начало Речи (возникло), Когда они пришли в действие, 
давая имена (вещам) [9, Х-71]; О Брхаспати, то было первое 
начало речи, когда они приступили к действию, осуществляя 
установление имён [1, с. 85]. Однако в 82-м и 81-м гимне этой 
же мандалы единственным установителем имён богов высту-
пает бог – Всеобщий ремесленник (Viṣvakarman), ваятель, куз-
нец и плотник, создавший небо и землю, называемый также 
“господином речиˮ и “установителем имён боговˮ (devắnām 
nāmadhắ). Расхождения в содержании гимнов Вяч. Вс. Иванов 
объясняет вариативностью мифа, версии которого относятся 
к поздневедическим представлениям. Предположительно, они 
восходят к ранневедическому мифу, согласно которому «на-
звания вещам были даны в результате акта установления имён 
(nāmadhéya); установителями их (nāmadhāḥ “установитель 
имёнˮ) могли быть обожествляемые мудрецы или же бог – Все-
общий ремесленник, он же (?)“господин речиˮ [1, с. 85].

Древность представлений о божественном характере 
мифологического акта установления имён подтверждается, по 
мнению Вяч. Вс. Иванова, архаичностью самого слова nāma-
dhéya, а также сложного слова nāma-dhā “установитель имёнˮ. 
«Оба архаичных сложных слова предполагают наличие фразе-
ологического сочетания nāma dhā- (вариант с локативом nāmani 
dhā-) “устанавливать имя, давать название вещиˮ» [1, с. 86]. 
Архаичный тип этих слов, наличие фразеологического соче-
тания nāma dhā-, засвидетельствованного в ведийском слово-
употреблении tveṣáṃ śávo dadhire nắma yajñíyam – [Маруты] 
установили для себя (т.е. приобрели) устрашающую силу, вос-
хитительное имя; dádhāno nắma mahó vácobhiḥ – [сома] прио-
бретает благодаря речи могущественное имя), а также парал-
лельное употребление в «Ригведе» слов nāman “имяˮ и dhāman 
“существо, природа (бога)ˮ позволили в свое время предпо-
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ложить, что сочетание nāman dhāman является ранним прото-
типом того сочетания, которое позднее развилось в сложное 
слово nāmarūpa “имя и форма = форма и материяˮ (Л. Рену), 
являющееся одним из ключевых терминов в философских со-
чинениях на санскрите [1, с. 86; 10, с. 509; 14]. Вяч. Вс. Ива-
нов обращает внимание на тот факт, что в «Ригведе», в тех ме-
стах, где “всего отчётливее излагается магическое понимание 
связи предмета и имени егоˮ, основанной на первоначальном 
акте называния предметов, именно слово nāmadhéya употре-
бляется в значении “установление имён, называниеˮ, тогда 
как в более поздних санскритских текстах слово nāmadhéya 
часто используется, так же как и “nāmaˮ – в значении “имяˮ, 
т. е. результат nāmadhéya-действия [1, с. 86-87].

Результаты семиотических исследований обнаружили 
полное соответствие мифологического содержания и языково-
го выражения этого содержания в родственных языках: древ-
ний иранский миф об установлении имён отражен и в гимнах 
«Ригведы», и в «Авесте»; более того, соответствия этим пред-
ставлениям обнаруживаются и в древнегреческой традиции. 
По утверждению Вяч. Вс. Иванова, ведийский установитель 
имен nāma-dhā-h генетически тождествен древнегреческому 
установителю имён – ономатету (óνομαϑέτης). Если перво-
начально “установитель имёнˮ понимался в мифологии как 
высшее существо, придумывающее и присваивающее имена 
богам, людям и вещам, то впоследствии, в частности, в древ-
негреческой философии, он стал означать искусного человека, 
законодателя имён. Отражение мифа о происхождении имён 
содержат некоторые древнепифагорейские источники, напри-
мер, изречения, в которых говорится, что после числа на вто-
ром месте по мудрости находится “тот, кто установил имена 
вещамˮ. Но, как указывает Вяч. Вс. Иванов, фразеологическое 
сочетание óνομα τίϑεσϑα τινι “дать кому-нибудь имяˮ встре-
чается уже у Гомера в «Одиссее» [1, с. 88]. Проблема уста-
новления имён является центральной темой в диалоге Плато-
на «Кратил», где фигурирует ономатет – установитель имён 
[здесь и далее: 8, с. 36-59]. Излагаемая и критикуемая Плато-
ном теория установления имён, относящаяся, по-видимому, к 
более ранней пифагорейской традиции, обнаруживает точное 
соответствие мифу об установлении и первых установителях 
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имён в ранних индоиранских текстах, прежде всего в языко-
вом отношении: греч. őνομα-ϑε- = др.-инд. nāma dhā-, а также в 
образах бога-“Всеобщего ремесленникаˮ, а затем “господина 
речиˮ. Описывая несомненные параллели в древнеиндийской 
и древнегреческой традиции, Вяч. Вс. Иванов усматривает 
генетические корни древнегреческого философского спора о 
происхождении названий вещей “по установлениюˮ или “по 
природеˮ в том же мифе об установлении вещей и имён.

Вопреки распространенному во второй половине ХХ в. 
предположению о восточных (иранских и индийских) вли-
яниях на Пифагорейство и Платона, которыми объяснялись, 
в частности, общие черты мифа об установлении имён, ото-
браженного в ведийских гимнах, в пифагорейских текстах и 
в «Кратиле» Платона, Вяч. Вс. Иванов настаивает на другой 
точке зрения, считая, что “речь идёт здесь не о культурных 
влияниях Востока на греческую мысль в историческую эпоху, 
а о доисторическом индоевропейском наследии того периода, 
к которому восходят и другие греческо-индоиранские лекси-
ческие и фразеологические совпадения, относящиеся к сфере 
религиозной терминологииˮ [1, с. 90]. Ученый обосновывает 
эту мысль наличием реконструируемого родственного сочета-
ния *jьmę děti “называть именемˮ в праславянском, объясня-
ющего в свою очередь значение “говоритьˮ у праславянского 
děti, семантическим соответствием корню *dhē- со значением 
“говоритьˮ в хеттском te-, а также точными соответствиями 
др.-инд. nāma dhā-, древнехеттского laman te-, авест. nāman dā, 
греч. őνομα τίϑημι, старочешск. dieti jmě, означающих “имя 
называтьˮ [1, с. 90-91]. Отнесение всех этих лексических и фра-
зеологических единиц к общеиндоевропейской эпохе свиде-
тельствует об архаичности мифа об установлении имён.

По мнению В. Н. Топорова, «установка мифологи-
ческого сознания на внутреннюю связь и тождество имени 
и его носителя предполагает первоначальный акт нарече-
ния всего сущего именем и образ имядателя (“ономатетаˮ), 
творца вещей и одновременно их имён, иконически связан-
ных с ними» [10, с. 508]. В самом деле, структурно-семио-
тические исследования позволили восстановить соответст-
вующий индоевропейский мифологический мотив по ряду 
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мифологических текстов и реконструкций, описывающих 
и имядателя, и первоначальный акт имяположения.

Замечено, что в библейском, хронологически более 
позднем, представлении, имя, как концентратор слова, явля-
ется в начале всех процессов (“В начале было Слово...ˮ), тогда 
как в более древних источниках оно вводится не в начале, но 
лишь на некоем определенном этапе творения. Так или иначе, 
очевидна связь рождения имени со всем контекстом творения, 
которое начинается с преобразования хаоса. Главное здесь, 
по мнению В. Н. Топорова, в том, что “стрела творящей энер-
гии идет не из той точки, где находится человек, — тот, ради 
которого совершается творение, но извне, снаружи, сверхуˮ. 
После того как упорядочиваются стихии и создаются «основ-
ные параметры-принципы космологического устройства — 
твердь и хлябь, верх и низ, свет и тьма, форма и аморфность 
(“безвидностьˮ)» и т. п., изменения приобретают характер эн-
тропии. В описании ученого этот момент выглядит так: “Когда 
это интенсивное движение принесло уже результаты, созданы 
вселенские зоны, определился природно-материальный со-
став все более и более оплотняющегося мира, наконец, когда 
появился человек и первые социальные институции, демиург, 
перед тем как предоставить человека самому себе, совершает 
ономатетический акт — нарекает именем всё, что создано до 
сих пор, и всё, что образует состав мираˮ [11]. Согласно хри-
стианской философской мысли, сотворение мира происходило 
словесно выраженным повелением, в котором акт говорения 
являлся одновременно и актом творения, ибо способность 
говорить изначально была так же свойственна всемогущему 
Богу, как и способность создавать. Каждый этап деятельнос-
ти Творца начинается, по Библии, одними и теми же словами, 
ср. : “И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал 
бог свет днем, а тьму ночью. <…> И сказал бог: да будет 
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды [И ста-
ло так]ˮ [4, с. 9]. Таким же образом были созданы растения, 
животные и человек (который, в отличие от всего предшеству-
ющего, был сотворён “из праха земногоˮ по образу и подобию 
самого Творца). Так, создавая речевым и волевым актом объ-
екты мироздания, одновременно с их формированием Господь 
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давал им имена: в первый день, отделив свет от тьмы, Бог на-
звал свет днём, а тьму – ночью; затем он назвал твердь небом, 
сушу – землей, а “собрание водˮ – морями. Таким образом, 
подобно сюжету из древнеиндийской мифологии, установле-
ние первых имён производится самим Творцом, всемогущим 
Богом. Далее создатель передает функции установителя имён 
первому человеку, Адаму, к которому сам привёл всех живот-
ных полевых и всех птиц небесных, “чтобы видеть, как он на-
зовёт ихˮ. В свою очередь Адам, наделённый способностью 
изрекать слова, выполняя поручение и давая имена, поступил 
в этой ситуации подобно Богу, который, по-видимому, присут-
ствовал при этом: “И нарек человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям полевым…ˮ [4, с. 9]. Итак, в соот-
ветствии с текстом Библии, установление имён происходило в 
два этапа: сначала Бог дал имена крупнейшим объектам мира, 
а затем Адам поименовал все остальное. И здесь также прос-
матриваются параллели с древнейшими мифами об установ-
лении имён как восточной, так и европейской традиции.

Во взаимоотношениях человека и мира с этого вре-
мени, по мнению В. Н. Топорова, кончается космология, 
монопольное господство природно-материального, и на-
чинается “семиологияˮ, жизнь в знаке как первая ступень 
“пневматологииˮ, жизни в духе [11]. Появление имени в ре-
зультате ономатетического акта отныне определяет созна-
ние, воспринимающее все в мире через факт наименования. 
Поворотное значение этого момента состоит в том, что “весь 
материальный состав мира оказался как бы знаково продубли-
рованным: имя удвоило и усилило его, обозначив в каждой 
вещи некое внутреннее место, предназначенное для поме-
щения в нём образа этой вещиˮ [11]. Теперь каждая вещь не 
только реально осязаема, она приобретает и своё значение-
смысл, которое закрепляется за нею именем и отождествля-
ется с ним. Именно в сфере собственных имён происходит то 
отождествление слова и именуемого объекта (у Лотмана – де-
нотата), которое является характерным для мифологических 
представлений. Это, по мнению Ю. М. Лотмана, определяет 
представление о неконвенциональном характере собствен-
ных имён, об их онтологической сущности [7, с. 59-62].
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Таким образом, путем реконструкций и структурно-
семиотического анализа были установлены важнейшие све-
дения касательно представлений древних о происхождении 
имён, в частности:

- Демиург выступает как создатель материального мира 
и творец первых имён;

- творение имён и присвоение их вещам происходит од-
новременно с творением самих вещей;

- человек подобно демиургу и вслед за ним выступает в 
роли имядателя.

Индоевропейский мифологический мотив об установ-
лении имён, подтверждённый рассмотренными здесь иссле-
дованиями, представляется тем фактором, посредством кото-
рого в определённую эпоху совершается вступление человека 
в сферу смыслов. На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что глубокий сакральный смысл имени, как и значи-
мость самого акта именования, уходит корнями в недра мифо-
логического и мифопоэтического сознания.
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Усова Н. В.

ОСМИСЛЕННЯ ОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ В ФІЛОЛОГІЧНІЙ 
ТРАДИЦІЇ

Частина 1. Питання похождення імен 
Стаття являє собою спробу аналізу історичних передумов 

формування особливого статусу власної назви в мові та культурі. 
Проблема онтологічних витоків імені розглядається з позиції 
традицій семіотичної школи (Східноукраїнський лінгвістичний 
збірник, вип. № 15, 2014, с. 66-75).

Ключові  слова:  власне имʼя, міфологична свідомість, 
онтологія, установлення імен, установник імен, філологічна 
традиція.

Usova N. V.

COMPREHENSION OF NAME ONTOLOGY IN PHILOLOG-
ICAL TRADITION

Part 1. Problem of name origin 
The paper is an attempt to analyze the historical prerequisites for 

the formation of the special status of a proper name in the language 
and culture. Ontological problem of the origins of the name is given 
in consideration of the philological tradition of semiotic school / con-
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sidered from the standpoint of traditions of the semiotic school (East-
Ukraininan linguistic collection, ed. № 15, 2014, p. 66-75).

Key words: installer of names, mythological consciousness, ontol-
ogy, proper name, philological tradition, setting names.


