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On the third day of the conference the organizers proposed an excursion in the scenic 
environs of maramureș. Such trips have become a good tradition.

the ICOnn 3 showed that the conference has become an important event in onomastics not 
only on the national, but also on the European and global levels. It seems logical that the ICOS 
Board meeting 2015 was held on this occasion in Baia mare. the proceedings of the conference 
have already been published as a research almanac (see the abstract in this issue of the journal), 
as well as in electronic format on the official site of the organizers (see http://onomasticafele-
can.ro/iconn3/iconn3_proceedings.php). It is expected that the 4th International Conference 
on Onomastics Name and Naming (ICOnn 4) will take place late in the summer of 2017.
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III Международная научная конференция  
«Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»

ставшая уже традиционной III международная научная конференция «Этнолингви-
стика. ономастика. Этимология» проходила с 7 по 11 сентября 2015 г. на турбазе «кур-
ганово», расположенной близ екатеринбурга. В качестве соучредителей конференции 
выступили уральский федеральный университет, институт русского языка им. В. В. Вино-
градова и институт славяноведения Ран; в подготовительной работе участвовали также 
комиссии по этнолингвистике и этимологии при международном комитете славистов.

участниками конференции стали 108 ученых, представляющих как крупнейшие 
лингвистические центры России (Великий новгород, Волгоград, Вологда, екатеринбург, 
ижевск, москва, оренбург, пермь, петрозаводск, самара, санкт-петербург, сыктывкар, 
Томск, Тюмень, ярославль), так и научные школы австрии, Белоруссии, Болгарии, Латвии, 
польши, сербии, словении, финляндии, Чехии, Эстонии.

на двух пленарных и девяти секционных заседаниях конференции было заслушано 
95 докладов. В целом их проблематика оказалась весьма широкой: этно- и лингвогенез, 
взаимодействие языков и культур, формы отражения традиционных национальных культур 
в языке, семантические реконструкции на широком языковом фоне, конкретные этимо-
логические интерпретации лексем и онимов, проблемы их словарной репрезентации. 
докладов собственно ономастической направленности было 27, однако ономастическая 
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проблематика и/или ономастические материалы так или иначе присутствовали в гораздо 
большем количестве выступлений.

согласно общей концепции организаторов, отраженной в названии конференции, 
на пленарных заседаниях ономастические «штудии» были представлены пятью до-
кладами, тематика которых отражает разные сферы пересечения ономастики с другими 
ветвями языкознания и со смежными гуманитарными науками, ее «выходы» к решению 
культурологических, этноисторических, эстетических и иных проблем.

Так, в пленарном докладе О. В. Беловой («сакральные имена в славянских народно-
христианских легендах (имянаречение, переименования и трансформации имен)»; москва) 
путем анализа диалектных метаморфоз библейских онимов воссоздается «народная кос-
могония» славян, их «народная Библия», которая, как оказывается, в трактовке основных 
космогонических персонажей и сюжетов не вполне совпадает с ортодоксальными представ-
лениями. В частности, Бог и дьявол в народной картине мира воспринимаются не столько 
как антагонисты, сколько как сотворцы, побратимы, старший и младший товарищи.

В пленарном выступлении В. В. Напольских (ижевск) был проанализирован фрагмент 
из «Гетики» иордана, известный как «список народов Германариха». В докладе убеди-
тельно показано, что упомянутые в этом древнейшем документе этнонимы Vas и Mordens 
in Miscaris не являются обозначениями веси (вепсов) и мордвы. В Iv в. этноним Vas от-
носился, скорее всего, к южным группам саамов, от которых позднее переняли свое само-
название вепсы, а Mordens иордана — к древней ираноязычной группе, давшей название 
территории мαρδια, от которого далее, уже в X–XII вв., образовался этноним мордва.

Этноисторический аспект исследования имен собственных был представлен также 
в пленарном докладе О. В. Смирнова («об этногенезе марийцев по данным системного 
анализа топонимии: заблуждения и реальность»; екатеринбург). Это выступление, став-
шее особенно значимым на фоне оживившегося в последние годы интереса к истории 
и этногенезу волжских финнов, ярко продемонстрировало возможности примененного 
автором метода этнического моделирования, который позволил выявить ошибочность 
многих сложившихся ранее представлений о прародине марийцев, их древних миграциях 
и генеалогическом статусе прамарийского языка.

В качестве одного из связующих звеньев между ономастикой, историей литературы 
и эстетикой прозвучало пленарное выступление Е. В. Душечкиной («антропонимическое 
пространство русской литературы XvIII в.: заметки к теме»; санкт-петербург). В ее до-
кладе показан поистине феноменальный по своему разнообразию спектр литературных 
антропонимов XvIII в., прослежены социально-исторические и художественные пред-
посылки этого разнообразия.

пятый пленарный доклад по ономастике, ярко проиллюстрировавший теснейшую 
связь между ономастикой и этнолингвистикой, был представлен авторским коллективом 
Е. Л. Березович — А. А. Макарова — И. И. Муллонен («“демонологические” названия 
в русской и субстратной топонимии Русского севера и карелии»; екатеринбург — пе-
трозаводск). Рассмотрев в сопоставительном аспекте русские и прибалтийско-финские 
топонимы с основами Чёрт- и Hiisi-, для каждого языка авторы воссоздали в докладе 
значимую часть народной «картины» пространства, проследили сходство и различия 
между двумя воссозданными картинами.

В силу междисциплинарного характера многих докладов организаторам конференции 
было достаточно сложно распределять участников по секциям, поэтому в данном обзоре 
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мы сначала уделим внимание тем выступлениям, которые в силу выраженной ономасти-
ческой «доминанты» прозвучали на секциях «ономастика», «народная ономастическая 
традиция», «имя во времени, пространстве и социуме».

на секции «ономастика», работавшей в первый день конференции, основная 
часть докладов была посвящена внутренним проблемам науки об именах собственных. 
особенно горячий отклик слушателей вызвало здесь выступление М. Э. Рут (екате-
ринбург), посвященное соотношению «субъективного» и «объективного» в известных 
типах ономастических классификаций. как было показано автором доклада, ономасио-
логическая и мотивационная классификации неизбежно содержат в себе значительную 
«субъективную» составляющую — более «объективной» в сравнении с ними является 
идеографическая классификация, апеллирующая к понятиям общеязыковой системы. 
Большой интерес вызвали на заседании и более «специализированные» доклады, в кото-
рых рассматривались функции онимов (И. В. Крюкова, Волгоград), их функционирование 
(М. В. Ахметова, москва; И. А. Седакова, москва), внутриязыковое развитие (С. Торкар, 
словения). Значимость имен собственных в решении исторических и этногенетических 
проблем на примере саамского материала была показана в докладе Я. Саарикиви (фин-
ляндия); переход от имени к этнолингвистической проблематике характеризовал доклады 
В. В. Алпатова («святая европейская земля: библейская топонимия в Западной европе»; 
москва) и Э. Хоффманна («Российская национальная идентичность и имена собственные 
в бизнес-коммуникации»; австрия).

на заседании секции «народная ономастическая традиция» большой резонанс вызвал 
доклад В. Л. Васильева («методика микросистемной реконструкции регионального топо-
нимического ландшафта»; Великий новгород), в котором автор представил оригинальный 
подход к изучению русской исторической топонимии, в том числе «стертой временем», 
основанный на анализе сохранившихся топонимических микросистем. яркий истори-
ческий колорит был присущ и выступлению И. А. Кюршуновой («Шведские документы 
донационального периода как источник исследования антропонимии карелии»; петро-
заводск). с другой стороны, О. Н. Паликова (Тарту) обратилась к живой современности: 
в ее выступлении была подробно проанализирована прозвищная антропонимия деревень 
Эстонии, являющихся в настоящее время двуязычными (русско-эстонскими). на заседании 
секции — в «живой» и стендовой репрезентации — было представлено еще 8 докладов, 
сделанных по преимуществу молодыми учеными. В их выступлениях затрагивались 
проблемы методики топонимических исследований (Е. В. Захарова — Н. Л. Шибанова, 
петрозаводск), топонимической семантики (Е. Э. Иванова, екатеринбург), топонимиче-
ской лексикографии (К. А. Гейн, екатеринбург), народной хрононимии (О. В. Моргунова, 
екатеринбург), отономастической деривации (Д. М. Голикова, екатеринбург; М. Г. Со-
ломатина, москва), этнокультурной семантики имен собственных (Ю. А. Кривощапова, 
екатеринбург; Д. В. Спиридонов — Л. А. Феоктистова, екатеринбург).

секция «имя во времени, пространстве и социуме» собрала главным образом оно-
матологов, посвятивших свои выступления тем классам имен собственных, которые, 
будучи периферийными, являются тем не менее яркими «индикаторами» современных 
общественных процессов. как можно судить по представленным докладам (4 из 8), наи-
больший интерес в этой сфере вызывают прагмонимы — закрепляемые в виде «марок» 
именования жизненно необходимых товаров, возникшие в относительно недавнее время, 
в условиях социально-экономических перемен и обусловленного ими коммерческого 
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характера номинаций (С. О. Горяев, екатеринбург; Т. П. Романова, самара; П. Томасик 
и С. Томасик, польша). столь же пристальное внимание к живому состоянию русского 
онимикона характерно для докладов Е. Н. Бекасовой («“парабола власти” в современных 
русских прозвищах»; оренбург), О. В. Врублевской («антропонимы и мода: современные 
тенденции имянаречения»; Волгоград) и Р. В. Разумова («Типология систем урбанонимов 
Российской федерации»; ярославль). Захватывающим, хотя, к сожалению, несколько 
обособленным на «мегаультрасовременном» фоне секции, стал доклад А. А. Фомина (ека-
теринбург), посвященный ассоциативному потенциалу поэтонимов — имен собственных, 
создаваемых авторами художественных произведений.

как уже отмечалось, многие доклады, в которых исследование онимов связано 
с решением внеономастических проблем, были заслушаны на других секциях. особенно 
богатой на такие доклады оказалась секция «Этимология, этнолингвистика и контактоло-
гия», работавшая в заключительный день конференции. по тематике докладов (5 из 10) 
она оказалась ровно «наполовину» топонимической: именно топонимии были посвяще-
ны выступления Р. В. Гайдамашко («к вопросу о топонимических кальках: “собачьи” 
названия в прикамье»; санкт-петербург), Т. Н. Дмитриевой («Топонимия реки пелым 
на рукописных картах а. Регули 1844–1845 гг.»; екатеринбург), Н. В. Кабининой («к во-
просу о происхождении топонимического детерминанта -керда/-карда»; екатеринбург), 
А. А. Макаровой («Топонимические “аналоги” в Белозерье и никольском районе Воло-
годской области»; екатеринбург) и А. Л. Пустякова («к вопросу о пермских топонимах 
в Ветлужско-Вятском междуречье»; финляндия). Во всех названных докладах объектом 
исследования является топонимия финно-угорского происхождения, а усилия авторов 
направлены на реконструкцию этнического прошлого российских регионов.

интереснейшие наблюдения, так или иначе касающиеся имен собственных, были 
представлены и в ряде докладов, прозвучавших на других секциях. Так, в этнолингви-
стическом ракурсе были прокомментированы имена некоторых персонажей фольклора 
(К. А. Климова, москва; А. Б. Мороз, москва), отдельные этнонимы (Е. Л. Березович — 
Г. И. Кабакова; екатеринбург — франция) и коллективные прозвища (Ю. Б. Воронцова — 
Н. В. Галинова, екатеринбург); в докладе А. И. Грищенко (москва) на фоне широкого 
лексического материала были проанализированы фонетико-графические особенности 
онимов-семитизмов в средневековой славяно-русской книжности.

формулируя общие замечания, касающиеся «ономастической линии» конференции, 
необходимо сказать, что она, с одной стороны, ярко продемонстрировала многонаправлен-
ность внутреннего развития современной ономастики, а с другой стороны — показала, 
насколько тесно решение собственно ономастических проблем связано с внутренним 
ростом этимологии и этнолингвистики, равно как и с ростом многих гуманитарных наук 
(прежде всего истории), которые — при всей их самодостаточности — находятся с оно-
мастикой в отношениях взаимного дополнения и обогащения. В связи с перспективами 
дальнейшего развития науки об именах собственных нельзя не упомянуть о том, что около 
половины докладов ономастической направленности было представлено на конференции 
молодыми учеными.

Важно и то, что на всех секциях работа ономатологов проходила в обстановке 
оживленных научных дискуссий, в которые перерастали практически все задаваемые 
докладчикам вопросы. Заинтересованность слушателей, их ориентированность в про-
блематике выступлений была обусловлена не только близостью научных интересов, 
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но и возможностью заранее познакомиться с содержанием докладов1. сближению 
участников способствовала также культурная программа конференции, включающая 
посещение выставок екатеринбургской картинной галереи и знакомство с достоприме-
чательностями окрестностей екатеринбурга (природный парк оленьи Ручьи, знаменитый 
горный массив азов-гора).

обсуждая итоги конференции, участники выразили удовлетворенность ее подго-
товкой и реализованной программой, отметили высокий уровень докладов и высказали 
пожелание о проведении очередной, четвертой конференции через два года.

Н. В. Кабинина
уральский федеральный университет 

екатеринбург, Россия

1 материалы конференции, изданные к ее началу, получил каждый участник (Этнолингвисти-
ка. ономастика. Этимология : материалы III междунар. науч. конф. екатеринбург, 7–11 сентября 
2015 г. / отв. ред. е. Л. Березович. — екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2015. — 318 с.). В этом 
издании опубликованы также тезисы 13 докладов по ономастике, авторы которых не смогли при-
ехать на конференцию.


