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Хоанг Тхи Бен (Ханой – Минск) 

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

Универсальной характеристикой любого языка является наличие  

в нем оппозиции «апеллятив – оним (имя собственное)». Собственные 

имена создаются для индивидуализирующего наименования людей, их 

объединений или тех объектов, которые значимы для жизни человече-

ства. Всесторонняя характеристика собственных имен входит, как из-

вестно, в задачи ономастики, междисциплинарного научного направ-

ления, которое начало активно развиваться в 60-е годы ХХ в. и полу-

чило статус самодостаточной научной дисциплины. Данный термин 

является бисемантом, обозначающим как комплексную науку, изуча-

ющую имена собственные, так и сами имена собственные [см. об этом 

подробнее в: 4, 5].  

Как бы ни различались языки по своему внутреннему устройству и 

внешним формам выражения, в них неизменно присутствуют слова, 

индивидуализирующие людей; слова, обеспечивающие уникальность 

географических объектов в сознании людей; слова, фиксирующие 

принадлежность фирмы, товара, услуги определенному владельцу. 

Возникает естественный вопрос: если само наличие имен собственных 

является лингвистической универсалией, то универсально ли членение 

сложного и разнообразного мира собственных имен? Одинаково ли  

во всех языках разделение системы онимов на разряды? Можно ли 

классификацию имен собственных, созданную для одного языка, при-

менить к другому языку, если эти языки принадлежат к разным семь-

ям (например, индоевропейской и австроазиатской)? В данном докла-

де мы ставим перед собой задачу представить классификацию соб-
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ственных имен в русском и во вьетнамском языках, выявить сходства 

и различия выделяемых в них классов онимов. Параллельно мы ста-

вим также задачу проанализировать систему терминов и обозначений 

нетерминологического характера, отражающих членение данного пла-

ста лексики в русском и во вьетнамском языкознании.  

В первую очередь определим самый широкий по содержанию по-

нятия термин русской ономастики – «ономастическое пространство». 

Данный термин используется в русском языкознании для обозначения 

совокупности всех собственных имен одного языка. Ономастическое 

пространство – это сумма имен собственных в языке данного народа 

для именования реальных, гипотетических и фантастических объек-

тов. Оно определяется моделью мира, существующей в представлении 

этого народа в настоящее время, но в ней всегда сохраняются элемен-

ты прежних эпох. У людей, принадлежащих к разным культурам, эпо-

хам, территориям, ономастическое пространство имеет совершенно 

различное заполнение [см.: 5, с. 9]. Во вьетнамском языкознании пока 

нет аналога данному термину и для обозначения всех собственных 

имен, имеющихся во вьетнамском языке, употребляются «обыденные» 

слова естественного языка: «tên riêng tiếng Việt» [ten rieng tieng Viet] 

‘собственные имена вьетнамского языка’.  

Если в русистике ономастические исследования характеризуются 

высоким уровнем теоретической разработанности и широтой направ-

лений
11
, то во вьетнамском языкознании ономастика представляет со-

бой довольно молодую отрасль науки. На данный момент вьетнамские 

лингвисты сосредоточивают усилия в основном на изучении имен лю-

дей и индивидуальных названий географических объектов. Остальные 

разряды собственных имен пока не изучены или изучены совсем мало. 

Анализируя вьетнамскую лингвистическую литературу, мы не обна-

ружили специальных теоретических исследований, в которых была бы 

представлена полная характеристика ономастической системы вьет-

намского языка. Отмечаются лишь отдельные попытки классификации 

вьетнамских имен собственных, например в статье Фам Тат Тханг 

                                                        
11 В связи с тем что в русистике уже имеется большое количество обзоров 

ономастической литературы разных направлений, мы не останавливаемся здесь на 

анализе работ по русской ономастике, а уделяем бóльшее внимание задачам, сто-

ящим перед исследователями вьетнамских имен собственных.  
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«Một cách phân loại tên riêng tiếng Việt» («Один способ классификации 

собственных имен вьетнамского языка») [8, с. 31–37] и в монографии 

Ле Чунг Хоа «Địa danh học Việt Nam» («Топонимика Вьетнама») [6].  

По мнению Фам Тат Тханг, все собственные имена вьетнамского 

языка разделяются на две большие группы: названия реально суще-

ствующих объектов и названия ирреальных объектов. В списке науч-

ной литературы, использованной для написания данной статьи, мы 

находим фамилии ряда крупных русских лингвистов, в том числе 

А. А. Реформатского, А. В. Суперанской; ссылку на польского учено-

го, работавшего до 1946 г. во Львове, Ежи Куриловича. Более подроб-

ная классификация собственных имен в рамках двух названных групп 

напоминает нам о типологии А. В. Суперанской, исходя из чего можно 

заключить, что автор опирался на принципы классификации онимов, 

принятые в русистике. Так, при дальнейшей классификации в рамках 

собственных имен реально существующих объектов Фам Тат Тханг 

выделяет 11 подгрупп (приводим их в точном переводе, не корректи-

руя логических несоответствий):  

собственные имена людей (в их рамках различаются подлинное 

(главное) имя, «грубое» имя, прозвище, пседовним, кличка, крипто-

ним, шутливое прозвище);  

собственные имена некоторых животных, имеющих особое от-

ношение к людям (домашние животные, лабораторные животные, жи-

вотные для специальных целей (для съемок, цирка, транспорта и т. п.); 

собственные имена некоторых растений, имеющих особое зна-

чение для человека (связанных с памятниками истории и культуры, 

выведенных в лаборатории новых сортов растений, растений в цвет-

никах, парках и т. п.); 

собственные имена планет и природных явлений (планет, звезд, 

рек, гор, морей, озер, заливов, пещер, водопадов, речные порогов, 

штормов, смерчей);  

собственные имена достопримечательностей, в том числе архи-

тектурных сооружений, имеющих особое значение для человека; 

собственные имена транспортных средств (дорог, мостов, кана-

лов, вокзалов, пристаней, переправ); 

собственные имена государств и административных единиц 

(стран, городов, провинциий, районов, областей, уездов, коммун, по-

селков и т. п.);  
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собственные имена государственных учреждений и политиче-

ских, экономических, культурных, социальных организаций (мини-

стерств, управлений, администраций, департаментов, отделов, инсти-

тутов, ассоциаций, компаний, заводов, предприятий);  

собственные имена вещей, имеющих особое значение для чело-

века (жемчужин, сандалий или другой обуви и т. п.);  

собственные имена произведений искусства и различных из-

даний (книг, газет, картин, фотографий, песен, танцев, музыкальных 

произведений, спектаклей, памятников скульптуры и т. п.);  

собственные имена административных документов (конститу-

ции, законов, указов, решений, постановлений, директив, отчетов)  

[8, с. 31–37].  

Если сравнить приведенные типы имен собственных с теми, кото-

рые выделены у А. В. Суперанской, то надо признать, что ее класси-

фикация более детальна (включает 16 групп имен реальных объектов). 

Представление некоторых разновидностей имен собственных в рас-

сматриваемых классификациях совпадает (имена людей, животных и 

растений). Но ряд классов онимов, выделяемых А. В. Суперанской, 

отсутствует в качестве самостоятельных у Фам Тат Тханг (наименова-

ния географических объектов; точек и отрезков времени; праздников; 

мероприятий и кампаний; словесные товарные знаки), хотя очевидно, 

что объекты и явления – носители данных имен существуют и  

во Вьетнаме.  

Кроме того, в классификации Фам Тат Тханг есть некоторые логи-

ческие несоответствия: например, реки, горы, моря, озера, заливы, пе-

щеры, водопады, речные пороги, т. е. географические объекты, оказы-

ваются в группе планет и природных явлений (природным явлением 

в этом случае можно считать только процесс образования рек, гор, 

морей). В русской ономастике, как известно, в рамках географических 

названий (топонимов) различается значительное количество видов в 

зависимости от географического объекта: ойконим (собственное имя 

любого поселения, в том числе городского типа – астионим и сельско-

го типа – комоним), гидроним (собственное имя любого водного объ-
екта, природного или созданного человеком, в т. ч. океаноним, пела-

гоним, лимноним, потамоним, гелоним), ороним (собственное имя 

любого элемента рельефа земной поверхности (положительного и от-

рицательного), т. е. любого орографического объекта.), спелеоним 
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(имя любого природного подземного образования в верхней толще 

земной коры, имеющее входное отверстие на поверхности земли,  

в т. ч. пещеры, подземной реки, ручья, водопада, озера, колодца), хо-

роним (собственное имя любой территории, области, района, в том 

числе хороним административный и природный), дромоним (соб-

ственное имя любого пути сообщения: наземного, водного, подземно-

го, воздушного), агрооним (название земельного возделанного участ-

ка, пашни, поля), дримоним (собственное имя любого лесного участ-

ка, леса, бора, рощи), инсулоним (собственное имя любого острова), 

некроним (собственное имя места погребения). Существуют также 

специальные термины для объектов, находящихся внутри населенных 

пунктов: урбаноним (собственное имя любого внутригородского то-

пографического объекта), виконим (официальное собственное имя 

любого внутрисельского топографического объекта) [3, с. 145], эккле-

зионим (собственное имя места совершения обряда, места поклонения 

любой религии; в том числе название церкви, часовни, креста, мона-

стыря) и др. В «Словаре русской ономастической терминологии»  

Н. В. Подольской в статье «Топоним» проводится также дифференци-

ация топонимов по их языковой мотивированности, ср., например: 

агиотопоним (топоним, образованный от любого агионима), антро-

потопоним (топоним, образованный от любого антропонима)  

[2, с. 127–132].  

В упомянутой вьетнамской классификации онимов нелогичным 

также представляется включение в подгруппу собственных имен 

транспортных средств названий дорог, мостов, вокзалов, пристаней, 

переправ – точнее было бы сказать «наименования транспортных со-

оружений и средств» или «объектов, связанных с передвижением, 

транспортом».  

Все собственные имена ирреальных объектов (т. е. создаваемых 

фантазией, существующих только в мышлении человека) Фам Тат 

Тханг называет термином «thần danh» ‘имена богов’ (что соответству-

ет русскому термину «теонимы»), тогда как в русском языкознании 

теонимы представляют собой лишь одну из подгрупп собственных 

названий ирреальных предметов. Согласно классификации А. В. Су-

перанской все названия ирреальных объектов подразделяются на три 

подгруппы: мифонимы, гипотезионимы и фиктонимы. Мифонимы  

в свою очередь делятся на демононимы, теонимы, мифотопонимы, 

мифохрематонимы [4, с. 145].  
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Существует во вьетнамской ономастике и другая классификация 

ономастического пространства, разработанная Ле Чунг Хоа. В своих 

публикациях он неоднократно пишет о том, что все собственные име-

на делятся на два типа: антропонимы и топонимы [7, с. 11], [6, с. 19]. 

Кроме того, автор считает, что возможно выделение третьего разряда 

онимов, который включает собственные имена небесных тел, словес-

ных товарных знаков и рекламных щитов. Этот разряд автор называет 

«hiệu danh học», что дословно переводится как «ономастика марок». 

Тем более, по его мнению, этот третий разряд может быть выделен 

только в теории, а на практике он не применим, так как объекты дан-

ного разряда «не концентрированы» [6, с. 19]. Такая лаконичная и не 

совсем обоснованная классификация опять свидетельствует о том, что 

ономастике вьетнамского языка пока не было уделено достаточного 

внимания.  

Авторы рассматриваемых работ почти не используют специальные 

ономастические термины, описывая разные ономастические разряды 

словами языка-объекта, – это объясняется тем, что во вьетнамском 

языкознании пока отсутствует специальный метаязык ономастики. 

Таким образом, как видим, вьетнамская ономастика находится на 

начальном этапе своего становления и нуждается как в уточнении и 

дополнении классификации собственных имен, так и в разработке от-

раслевой терминологии, которая позволит более точно и корректно 

описывать явления, связанные с индивидуализирующей номинацией.  

1. Бондалетов, В. Д. Русская ономастика: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / В. Д. Бондалетов. – М.: Просвещение, 1983.  

2. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / 

Н. В. Подольская. – М.: Наука, 1988.  

3. Разумов, Р. В. Особенности современных российских систем викони-

мов (на примере Некоузского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского рай-

онов Ярославской области) / Р. В. Разумов. – Ярославский педагогический 

вестник, 2013. – № 1. – Т. I. 

4. Суперанская, А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперан-

ская. – М.: Наука, 1973.  

5. Суперанская, А. В. Теория и методика ономастических исследований/ 

А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1986.  

6. Lê Trung Hoa. Địa danh học Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2006 

(Ле Чунг Хоа. Топонимика Вьетнама / Хошимин: Гуманитарная наука, 2006.) 



302 
 

7. Lê Trung Hoa. Nhân danh học Việt Nam, Nhà xuất bản trẻ, 2013. (Ле Чунг 

Хоа. Антропонимика Вьетнама / Хошимин: Молодежное издание, 2013.) 

8. Phạm Tất Thắng. Một cách phân loại tên riêng tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ, 

5 (168), tháng 5–2003 (Фам Тат Тханг. Один способ классификации собствен-

ных имен вьетнамского языка / журнал «Язык», № 5 (168), 2003).  




