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Проблемы изучения топонимики в аспекте 
парадигматики и синтагматики 

Проблемы парадигматической и синтагматической организации языка 
рассматриваются в работах лингвистов прежде всего как проблемы, свя-
занные с разграничением смысловых потенций слова в языке как системе и в 
речи как конкретной реализации этой системы. 

Успешно решаются вопросы парадигматических отношений на фоне-
тическом и лексико-семантическом уровнях. Бесспорно, важными являются 
вопросы, связанные с парадигматикой, и на морфемном уровне, особенно в 
плане семантического изучения морфем и прежде всего в плане реального 
варьирования морфемы в составе слова. Наименее исследованной эта область 
знаний, на наш взгляд, остается в топонимике. 

Морфема – двусторонняя единица, имеющая план выражения и план 
содержания. Однако, когда речь заходит об именах собственных, каковыми 
являются и топонимы, то их содержательный план, по сравнению с именами 
нарицательными, представляется несколько ослабленным. 

Семантические особенности собственных имен не раз становились 
объектом дискуссий. Это и понятно, так как, становясь наименованием, 
географическое название теряет предметно-понятийную связь с исходной 
основой. Но теряет эту связь оно относительно, в ином случае зачем языку 
слова без семантики, да еще в таком количестве, в каком представлены имена 
собственные. Как нам представляется, имя собственное, в частности, 
географическое название, сохраняет следы былой предметно-понятийной 
связи с исходной основой. Особенно это заметно при анализе 
топонимического материала памятников русской деловой письменности 
ХIV-ХVI вв., который позволяет выявить семантическую общность 
топонимов с исходной основой. Благодаря критериям мотивированности 
топонимов (документальное подтверждение, контекстное окружение, 
хронологические соответствия), эта общность, на наш взгляд, достаточно 
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аргументирована. 
Что касается суффиксов в структуре топонимов, то их зависимость от 

семантической принадлежности основы, как нам кажется, связана с 
процессом становления их в качестве топонимических моделей. 

Итак, морфема как двусторонняя единица предполагает возможность 
вариантов не только в звучании, но и в ее значении: суффикс -ик- (-ник-) в 
составе топонимов может иметь общее значение места, характеризующегося 
признаком, названным мотивирующим словом, например, поч.Гниловатик, 
д.Хвойник, д.Березники; может иметь частные значения: а) места по 
характерному признаку (д.Каменик), б) по роду деятельности жителей 
населенного пункта (д.Бобревники, сл.Кежевники). 

В результате варьирования звучания и значения морфем возникают 
сближения фонетически разных морфем по смыслу, в результате чего по-
являются семантические варианты общего значения, выраженные 
совершенно разными звуковыми комплексами. Например, участвовать в 
выражении значения лица по роду занятий могут в составе топонимов 
суффиксы -ник-, -ич-и: с.Бортники, д.Бортничи, с.Воиничи; иметь значение 
"относящийся к тому, что названо мотивирующим словом", могут суффиксы 
-ов-(-ев-), -ин-о, -н-, -ск-, -ник-: д.Гдов (р.Гда), сц.Барсукино (р.Барсуки), 
г.Курск (р.Кур), д.Орешники (орех), д.Ивняки (ивы). 

Если таким образом поставить вопрос о парадигматических отношениях 
на уровне морфем, то за основу, на наш взгляд, целесообразно принять такую 
парадигму, которая могла бы быть представлена совокупностью 
соотнесенных семантических вариантов общего значения у разных морфем, а 
значит, появляется возможность говорить о парадигмах, объединяющих 
разные морфемы на базе их общего словообразовательного значения. Общее 
значение является тем ядром, которое может реально объединить морфемы в 
составе одной парадигмы. 

На основе семантической общности морфем обнаруживается и то, что 
отличает значения этих морфем друг от друга. Например, суффикс -ов- (-ев-), 
объединенный одной "семантической темой", в составе топонимов может 
иметь значение личной принадлежности тому, кто назван мотивирующим 
словом (д.Болотова детей Болотовых), а суффиксы -н-, -ск-, -ник- такого 
значения не имеют. Это значение личной принадлежности тому, кто назван 
мотивирующим словом, и есть отличительный признак суффикса -ов-(-ев-). 

"Противоположение (оппозиция), – писал Н.С.Трубецкой, – предполагает 
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не только признаки, которыми отличаются друг от друга члены оппозиции, 
но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппозиции. 
Такие признаки можно считать основанием для сравнения" (Трубецкой, с. 
42). Если принять тезис Н.С.Трубецкого об оппозиции в про-
тивопоставленных явлениях того, что их объединяет, и того, что их диф-
ференцирует, то можно, вероятно, выделить отдельные семантические 
элементы, объединяющие морфемы в одну тематическую группу (или пара-
дигму), и дифференциальные, по которым морфемы, входящие в данную те-
матическую группу, противопоставлены друг другу. 

Морфемы, имеющие общее семантическое значение и варианты 
значений, могут являться одновременно членами не одной, а нескольких 
парадигм, то есть могут входить в различные ряды по значению, в которых 
они противопоставлены другим морфемам по различным семантическим 
признакам. Например, суффикс -ик- (-ник-) в значении "место по 
характерному признаку" может входить в одну парадигму с суффиксом -ух- 
(-уш-а): д.Брусничник, д.Мокруша, но сусуффикс -ух- (-уш-а) еще имеет 
вариант значения "отношение к лицу или свойству этого лица" (д.Свистуха), 
которого нет у суффикса -ик- (-ник-). Подобные варианты очень 
существенны для морфемы, потому что каждый из них выступает как 
дифференциальный семантический признак, отграничивающий данную 
морфему от другой и указывающий на соответствующие ряды 
противопоставлений. Таким образом, по значению "место по характерному 
признаку" суффикс -ух- (-уш-а) находится в одном семантическом ряду с 
суффиксом -ик- (-ник-), ср.д.Мокруша, а по значению "отношение к лицу 
или свойству этого лица" – противопоставлен ему, зато может входить в 
другой семантический ряд с суффиксом -их-а, имеющим это же значение: 
д.Блудиха, д.Гулиха. Дифференциальным признаком при этом может быть не 
только наличие варианта значения, но и его отсутствие. 

Таким образом, представляется возможность изучения сосуществования и 
даже взаимозаменяемости морфем в одной и той же позиции, конкретизация 
вариантов значений суффиксов, их систематизация. 

 А так как парадигма – это совокупность закономерно соотнесенных 
семантически близких морфем, имеющих варианты значения, то, выделяя 
парадигмы, основой для существования которых являются общие семанти-
ческие признаки суффиксов в составе топонимов, мы особым образом си-
стематизируем материал. 
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Конечно же, вне парадигматических рядов обнаружатся "бессистемные 
участки", ибо, по справедливому замечанию И.Г.Милославского, в русском 
языке сосуществуют системные, организованные участки наряду с 
бессистемными, где представлены частные случаи организации слова, не 
укладывающиеся в определенные правила. А правила, закономерности, 
сочетаемость – это уже область синтагматики. 

При анализе исследуемого материала под углом синтагматических 
особенностей производящих основ и суффиксов нами замечены некоторые 
особенности их сочетаемости, а именно, зависимость выбора суффикса от 
семантической принадлежности основы, что мы объясняем процессом 
становления суффиксов в качестве топонимических. Но в языке наблюдается 
тенденция к системной организации, поэтому на современном этапе развития 
топонимики выбор топонимического суффикса уже обусловлен 
структурными особенностями финали основы и типом образуемого 
географического названия. Произошел скачок от семантики основы к ее 
формальной организации, что на данном этапе является необходимым 
условием сочетаемости морфем в топонимах. 

Причины этого скачка, закономерностей сочетаемости, выявление 
системных и бессистемных участков в топонимике вскроются, как нам 
представляется, и в том случае, если мы примем тезис о соотношении 
парадигматики и синтагматики, то есть, "что языковая единица (или знак), 
имеющая материальную природу, является в силу этого всегда 
протяженной... Будучи протяженным, каждый языковой элемент, входя в 
оппозиции в парадигматике, соответствует не просто месту в речевой цепи и 
в синтагматике, но месту определенной протяженности. Протяженность 
присутствует, таким образом, как в синтагматике, так и в парадигматике, и 
этим объясняется смысл нового постулата. Только им могут быть объяснены 
недискретные явления языка..." (Степанов Ю.С., с.258-259), в нашем 
понимании – бессистемные, находящиеся вне закономерностей и правил. 

Таким образом, включение в методику исследования соотношения 
парадигматики и синтагматики, а их соотношение в научной литературе 
иллюстрируется как две пересекающиеся под прямым углом оси 
(горизонтальная – синтагматика, вертикальная – парадигматика), под этим 
углом зрения, как нам кажется, даст возможность глубже понять те 
глубинные процессы, которые таит в себе истинное словообразование. 
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