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ФРАНЦУЗСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Реферат. Статья посвящена проблеме взаимосвязи 

художественного стиля и направления с характером эстетической 

антропонимии во французской литературе романтизма, реализма и 

экзистенциализма. В результате всестороннего анализа и 

характеристики знаковых онимов персонажей романов В. Гюго «Собор 

Парижской Богоматери», Г. Флобера «Госпожа Бовари» и «Воспитание 

чувств», А. Камю «Посторонний» в аспекте их коннотативно-

экспрессивной репрезентации выявлен ряд универсальных и 

индивидуальных особенностей онимоупотребления в идиостиле 

писателей, а также способы и средства взаимосвязи и 

взаимообусловленности эстетической антропонимии с художественным 

направлением и стилем эпохи. 
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В настоящее время в русле общего отечественного и зарубежного 

языкознания отдельное внимание уделяется такой многоаспектной 

отрасли, как ономастика [1; 2]. Однако, несмотря на обилие работ, 

посвященных вопросам изучения имен собственных, ряд важных проблем 

изучения онимов в пространстве художественного текста (или 



эстетической ономастики [8, c. 3]) не получил достаточного освещения. 

Это касается, в частности, исследований антропонимов художественного 

текста как элементов когнитивной парадигмы.  

На современном этапе в качестве основы принята концепция 

антропоцентризма, предполагающая анализ имен и фамилий с целью 

характеристики их носителя. В изучении онимов не менее важна 

функциональная составляющая и прагматика, что нашло отражение в 

функционализме. Такой подход, как экспансионизм, выводит исследование 

имен собственных на культурологический и социокультурологический 

уровень. Наравне с данными концепциями в современном 

литературоведении широко применяется принцип экспланаторности, 

заключающийся в подробной экспликации фокусных явлений в языке.  

В предыдущих исследованиях была отмечена национально-

культурная специфика имен собственных, а также роль и отражение 

ономастики в восприятии мира и человека в нем, что определенным 

образом отображает национальную картину мира в целом [6]. В данной 

работе внимание сфокусировано на аспекте функционирования 

антропонимов в пространстве художественного текста с учетом различий в 

национально-культурных интерпретациях данных имен, затронуты 

проблемы отражения изменчивой картины мира в антропонимических 

системах художественного текста в зависимости от исторической эпохи и 

философско-эстетического направления мысли. 

Антропонимии художественного текста присущи свои специфические 

законы функционирования. При этом эстетическая ономастика условно 

ограничена рамками национального именника, порождением и отражением 

которого она выступает.  

Наравне с этим наблюдается эффект обратного влияния литературы на 

реальную ономастику той или иной исторической эпохи. Взаимовлияние и 

взаимопроникновение художественного и реального ономастикона 



порождает сложную, неоднозначную семантико-функциональную 

парадигму единиц ономастики, характеризующуюся определенными 

чертами и особенностями на каждом этапе культурного развития общества.  

Очевидна принадлежность собственных имен общей языковой 

картине мира, которая в самом общем виде понимается как объективная 

постоянно меняющаяся и развивающаяся действительность. В 

человеческом восприятии картина мира предстает в качестве некой 

«упорядоченной совокупности знаний о действительности, 

сформировавшейся в общественном (групповом, индивидуальном) 

сознании» [9, c. 5].  

В свою очередь, видение мира в значительной мере обусловлено 

принадлежностью индивида к различным национально-культурным 

общностям, а также  его персональными качествами и характеристиками: 

возрастом, полом, уровнем образования, сферой деятельности и т. п. 

По мнению профессора Ю. А. Рылова, картина мира содержит еще и 

«этнический компонент, который представлен языковой картиной мира и 

совокупностью традиций, обычаев, верований, суеверий, то есть тем, что 

предопределяет этнический стереотип поведения представителей того или 

иного этноса» [10, c. 3]. Впрочем, этому никоим образом не противоречит 

тот факт, что все национально-специфические модели мира наделены 

некими универсальными чертами и признаками. 

Языковая картина мира, отображенная в том или ином языке, связана, 

в первую очередь, с его лексической системой, так как «именно слова 

делят окружающую действительность на участки» [10, c. 5]. 

Антропонимические именования как важная часть лексики способна 

отражать как общие черты, так и различия в  системной организации 

языка. К примеру, в европейской антропонимической традиции, несмотря 

на наличие значительного количества сходных аспектов, прослеживается 

самобытное и оригинальное видение мира отдельно взятого народа на 



конкретном историческом отрезке. Так, каждая эпоха, каждое поколение 

людей, как правило, отмечены использованием определенного репертуара 

ономастики [7]. 

Традиционно антропонимы (имена, фамилии, а русском языке - также 

и отчества) являются важным связующим звеном индивида с его 

непосредственным окружением и обществом в целом. Человек живет не 

только среди людей, но и среди имен, образующих некое пространство, 

«единое для всего языкового коллектива и индивидуальное для любого 

отдельного его члена» [10, c.  129].  

Следует отметить, что в языковой картине мира именам собственным 

отводится особая роль. Сфера антропонимии является своеобразным  

отражением духовной сферы жизни этноса во всем многообразии ее 

проявлений. Так, с древнейших времен и до наших дней имя выступает 

неотъемлемым компонентом личности, ее духовным средоточием, ее 

вторым «я» [5].  

На протяжении истории в именах отображались связи человека с 

природой, с обществом в целом, а также с сакральным миром (особенно в 

христианской культуре). Так, имя человека представляло собой не просто 

социальное именование, но также некий духовный центр личности, 

ознаменование характера, судьбы. Недаром в ряде культур с древности 

бытовали обычаи изменять имя либо использовать различные субституты 

данного при рождении имени в целях защиты от темных сил и колдовства.  

Отголоски подобных традиций прослеживаются и в наши дни, однако 

теперь смена имен и фамилий имеет, скорее, сугубо практическое 

значение: согласно психологии восприятия благозвучие имени является 

важной составляющей привлекательности имиджа, способствует 

продвижению в карьере и т. д.  

Еще М. де Монтень в главе «Об именах» своей книги «Опыты» писал: 

«Хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и хорошей 



славой. Но ведь, кроме того, приятно обладать и красивым именем, легко 

произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда 

проще запомнить нас и труднее забывать…» [3, c. 296] - очевидно, что за 

прошедшие века отношение людей к именам мало изменилось…   

Итак, с точки зрения рационального содержания и эмоционально-

оценочной составляющей неоспорима важность и значимость имени 

собственного для носящего его индивида. Наряду с этим нельзя обойти 

вниманием то влияние, которое имя человека может оказывать на его 

судьбу как с позиции мистики (или парапсихологии), так и с сугубо 

практической точки зрения. 

Исходя из вышесказанного позволительно представить имя 

собственное в качестве духовного центра личности, некой символической 

формы, содержащей и раскрывающей его сущность. Недаром во все 

времена неизменно популярно составление именников, содержащих 

характеристику носителя того или иного имени (к примеру, в России конца 

XIX - начала XX в. в. был известен «Реэстр о дамах и прекрасных девицах» 

одного из родоначальников отечественной ономатологии 

П. А. Флоренского, в наши дни также встречаются многочисленные книги 

и интернет источники, раскрывающие тайны имени). 

Более того, несмотря на характерную для современной европейской 

культурной традиции трактовку имен собственных в сугубо юридическом 

аспекте, идея о взаимосвязи имени и судьбы его носителя никогда не 

переставала интересовать философов (А. Ф. Лосев, Ж. Деррида), 

психологов (З. Фрейд), литературоведов (Р. Барт, Ю. Кристева, 

Ц. Тодоров, А. В. Суперанская и др.). 

Таким образом, антропонимическая лексика представляет собой 

отдельную довольно замкнутую систему языка со своими тенденциями и 

правилами функционирования. Для адекватной интерпретации и оценки 

имен собственных необходим учет характеристик в рамках данной 



системы. Эстетическая антропонимия находится в тесной взаимосвязи с 

реальными именами собственными, формируясь на базе существующих 

традиций именотворчества и одновременно оказывая ощутимое влияние на 

реальный ономастикон. При этом релевантные для обычных имен законы 

восприятия и семантической интерпретации действительны и для 

эстетической антропонимии.  

В художественном дискурсе все символично, а следовательно, именам 

собственным персонажей отводится особая роль как одному из наиболее 

продуктивных стилистических приемов характеристики. Работу писателя 

по подбору или созданию имен своим героям можно даже сравнить с  

выбором родителями имени для ребенка. При этом для эстетических 

антропонимов потенциал характеристики более важен, нежели аспект 

номинации. Согласно утверждению Р. Барта, имя – это «своего рода 

инструмент обмена, позволяющий заместить определенную совокупность 

черт соответствующей номинативной единицей» [4]. Так, эстетические 

онимы, благодаря способности кодировать значительный объем 

лингвистической и социокультурной информации, наделены 

значительными  характеризующими возможностями. А в художественном 

дискурсе имена сами по себе выступают маркой стилистического и 

эстетического направления, исторической эпохи создания произведения, 

отображая языковую и общую картину мира на данном историческом 

этапе. Особый эффект достигается за счет интенционального смешения 

имен различных стилей в рамках одного художественного произведения, а 

также благодаря привлечению так называемых «перекликающихся» 

антропонимов (т. е. имен, уже встречавшихся в текстах других авторов). 

Каждому этапу развития общества и литературно-художественной 

традиции присущ определенный ономастический репертуар, 

сформированный на основе общепринятых моделей именотворчества в 

рамках единой культуры, что способно вызывать относительно схожие 



ассоциации с точки зрения восприятия звуковой формы, 

интерпретирования и оценки значения и т. п. 

Французская эстетическая антропонимия как фактор формирования 

художественного направления романтизма, реализма и экзистенциализма 

на базе знаковых произведений В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», 

Г. Флобера «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств», А. Камю 

«Посторонний» представлена в нижеследующей таблице:  
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1) Использование антропонимов, принципиально не похожих на имена 

обычных людей с целью подчеркнуть исключительность персонажей, а также 

отрыв «высокого» искусства от обыденной жизни; 

2) Создание системы условных поэтических имен с определенным 

поэтическим смыслом; 

3) В целях формирования адекватного восприятия читателем образа к 

интерпретации имен добавлены авторские комментарии в ходе повествования 

(как от лица рассказчика, так из уст самих персонажей); 

4) Несмотря на кажущуюся оторванность от реальности, имена и образы 

в целом создают неоспоримый эффект жизненности описания. 

В романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» примечательные 

своей необычностью антропонимы используются для усиления 

противопоставления центральных образов: Квазимодо – Эсмеральда – Феб, 

воплощающих соответственно: противоречие физического уродства и 

духовной красоты / гармонии красоты телесной и духовной / оппозицию 

между красотой внешней и убожеством души. Для углубления 

характеристики автор подбирает наделенные значащей основой антропонимы: 

«Квазимодо» - библейское именование, от лат. «получеловек, недочеловек», 

«Феб» - бог Солнца в греческой мифологии, «Эсмеральда» - от исп. 

«изумрудная» (ассоциация с драгоценным камнем, а также цыганское, 

«иностранное» имя).  
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1) Использование существующих в  действительности антропонимов (а 

не только имен, являющихся творческой находкой автора).  

2)  Помимо «собирания» имен действительно существующих лиц, 

антропонимы в реалистическом произведении несут определенную 

стилистическую нагрузку с целью более полно раскрыть характер и суть 

персонажа, стать символом его судьбы, предназначения.  

3) Употребление имен, созданных по реально действующим моделям (не 

говоря уже о реально существующих именах) создает эффект реалистичности 

повествования, что способно претендовать на личностное, гражданское, 

национальное, социальное наполнение антропонимического субститута. 
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В романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» имя заглавной героини (кстати, 

имевшей несколько реальных прототипов со сходной фамилией) становится 

предзнаменованием трагического финала: романтически возвышенное имя 

«Эмма» находится в непримиримой оппозиции к грубо звучащей, 

приземленной фамилии «Бовари».  

В романе «Воспитание чувств» главный герой Фредерик Моро носит не 

только характерную для мелких буржуа того периода фамилию, но и сам 

является одним из символов поколения «ленивых духом» людей, жизнь 

которых «прошла мимо». 
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1) Для иллюстрации концепции «деперсонализации», «овеществления» 

личности значимость имени как «духовного центра» интенционально 

минимизирована вплоть до нулевой онимизации.  

2) Манера повествование от первого лица в романе «Посторонний» не 

совсем типична: «я» персонажа, привычно выступающее как имя, трактуется в 

отрыве от личности главного героя.  

3) Для второстепенных персонажей характерно отсутствие имен в 

привычном смысле либо имена сведены к нарицательным субститутам (к 

примеру, имя любовницы Мерсо «Мария» звучит как обозначение «вещи для 

удовлетворения определенной потребности»). 

А. Камю с его романом «Посторонний» является одним из наиболее 

ярких выразителей идей экзистенциалистской философии во французской 

литературе. Данное произведение неординарно уже благодаря тому, что оно 

стало попыткой создания уникальной манеры денотативного 

(«нейтрального») письма, где антропонимам отведена важная роль в 

реализации авторских интенций. 

 

Таким образом, роль антропонимов в интерпретации французского 

художественного текста и интертекста настолько значительна, что их 

следует трактовать как ключевые элементы эстетического дискурса, 

наделенные определенным символико-знаковым и семантико-

идеологическим значением. При этом обилие ономастики в пространстве 

художественного текста (романтизм, реализм) и нулевая онимизация 

(экзистенциализм) оказываются одинаково продуктивными 

стилистическими факторами выразительности.  

Тем не менее, одним из главных условий успешной реализации 

лингвостилистического и лингвосемантического потенциала эстетической 

антропонимии является личность читателя с учетом как объективных 

(историческая эпоха, социальная среда и пр.), так и субъективных 

характеристик (пол, возраст, уровень образования и т. п.). 



С точки зрения роли французских эстетических антропонимов в 

процессе формирования художественного направления правомерно вести 

речь о наличии влияния и взаимовлияния художественного стиля и 

направления на выбор имен собственных. Данное  лингвостилистическое 

явление  выражается, с одной стороны, в четкой взаимообусловленности 

характера выбора имен собственных художественного текста и 

художественного стиля, с другой, - в непосредственном участии 

эстетических антропонимов в формировании самого стиля. 
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Merkulova N. V. 

FRENCH AESTHETIC ANTHROPONYMY AS THE FACTOR OF 

FORMATION OF AN ART DIRECTION 

The article is devoted to the problem of interrelation of the artistic style and the 

art direction with the nature of aesthetic anthroponymy in French literature of 

romanticism, realism and existentialism. The basic ontological, linguo-

pragmatic, semantic, stylistic and functional features of onomastics in the 

aesthetic discourse were considered. 

As a result of the thorough analysis and characterizing of the key onyms of the  

characters from the novels «Notre Dame de Paris» by V. Hugo, «Madame 

Bovary» and «Sentimental Education» by G. Flaubert, «The Stranger» by 

A. Camus in terms of their connotative-expressive representations were 

identified a number of generic and specific features of the use of onyms in the 

writers idiostyle, as well as the ways and the means of interconnection and 

interdependence of aesthetic anthroponymy with the art direction and the style 

of the epoch. 

Key words: anthroponym, proper name, onym, realism, romanticism, artistic 

discourse, artistic text, existentialism, aesthetic onomastics. 


