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Трехмерная семантическая модель знаменательных частей речи 

определяется тремя аспектами значения слова, выделяемыми в лексической 

семантике: денотативным, сигнификативным и коннотативным. Согласно 

традиционному определению, денотативное значение слова отображает 

некоторый класс референтов, то есть явлений объективной действительности, 

объединяемых определенным набором релевантных семантических признаков, 

составляющих в своей совокупности сигнификативное значение данного слова, 

отражающее понятийное его содержание. Коннотативное значение слова 

факультативно и отображает дополнительное оценочно-стилистические 

семантические «обертоны» (тонкие оттенки значения), зачастую более или 

менее субъективного характера [21, с. 225; 12, с. 15]. 

В каждом языке существует большая группа слов, обозначающих явления, 

которые связаны с сознанием человека, его духовным миром. Именно в 

значении таких слов важнейшую роль играют коннотативные аспекты. 

«Коннотация – это особый компонент, дополнительный смысл, сопутствующий 

основному значению языковой единицы в котором заложены элементы 

семантической динамики» [14]. Таким образом, можно отметить особый 

этнокультурный компонент в значении лексемы, который отражает специфику 

национального восприятия действительности, ее объектов, явлений, свойств.  

Так как в современной лингвистике нет однозначного понимания явления 

коннотации, мы приводим в нашей статье то, которое нам наиболее близко:  

«Коннотация есть явление языка, но одновременно и речи. В памяти 

индивида слово сопряжено с набором коннотатов, постоянным для данной 

лексической единицы в определенный момент развития языка» [4, с. 80].  

Как видим в 80-е годы XX века на коннотацию обращается активное 

внимание, так как именно в этот период ученых начинает привлекать 

эмоционально-оценочное выражение отношения к объективной реальности.  

В 90-е годы своеобразным обобщением рассмотрения лингвистической 

сущности понятия коннотация явились работы академика Ю.Д. Апресяна [1; 2].  

Поскольку мы рассматриваем коннотацию в сфере имен собственных 

(ИС), которые отсутствуют в толковых словарях, то мы считаем, что в 

коннотативных значениях слова реализуется его национально-культурный 

компонент, связанный с восприятием индивидуумом объективной 

действительности в определенное время и в определенном месте.  

Добавочные, коннотативные значения, чаще всего скрытые, но 

осознающиеся носителями языка, могут приобретаться под влиянием 

лингвистических и экстралингвистических факторов, изменяться с течением 

времени. Они соединяют сведения о мире и сведения об эмотивном 

восприятии, отношении субъекта речи к обозначаемому, связывают 

объективное и субъективное в семантике, имеют смысловой ассоциативно-



образный и эмоционально-оценочный компоненты. По мнению автора 

известного «Словаря коннотативных собственных имен» Е.С. Отина, 

«референтные коннотации "накапливаются" в онимах благодаря более или 

менее регулярной востребованности в разных речевых ситуациях какой-то 

части их объемной энциклопедической информации о денотатах» [16, с. 55]. 

Онимия любого языка, в том числе русского, имеет ярко выраженную 

этнолингвистическую и национально-культурную специфику, что находит 

отражение в информационном поле ИС и также позволяет раскрывает их 

коннотативные возможности  [8; 9]. 

В художественном тексте большую частотность имеют антропонимы, то 

есть имена персонажей, они же обладают особой знаковостью, вызывают 

большое количество внетекстовых историко-культурных ассоциаций и 

эмоционально-образных коннотаций, участвуют в реализации художественного 

замысла, помогают формировать семантическую структуру текста, образ 

литературного персонажа, раскрывают структурную связь «писатель-имя-

текст».  

Личное имя всегда субъективно коннотативно окрашено, поскольку оно 

существует в различных вариантах, то есть имеет несколько форм: 

официальную (паспортную, или полную форму), целый набор уменьшительных 

форм. «Выбор одной из множества форм всегда субъективен и поэтому всегда 

нагружен коннотацией, что, как правило, осознает называющий и тонко 

чувствует называемый: "Почему так официально?"; "Кому Петька, а кому Петр 

Иванович!"; "Я уже не маленький, не зовите Вы меня Васяткой". При оценке 

коннотации часто играет роль традиция ее употребления в данном социуме» 

[19, с. 62].  

Особо коннотативны формы имен, так как эти формы содержат 

структурные элементы – суффиксы с ярко выраженными эмоционально-

оценочными значениями: уменьшительности, ласкательности, 

пренебрежительности, презрительности и др. Употребляя ту или иную форму 

имени, автор, таким образом, выражает оценку самого разного стилистического 

плана, которая помогает характеризовать героя произведения и отношения 

между персонажами [15; 20; 10 и др.].  

Антропонимы, в частности имена и фамилии, оценочны как в языке, так и 

в речи, но именно в художественном тексте наиболее ярко проявляется их 

коннотативное наполнение, причем и в именах, и в фамилиях, и в прозвищах.  

Так, в произведениях М.В. Исаковского самые популярные полные имена 

– Иван (6), Никита (11), Степан (39). В 1908 году эти три имени входят в число 

популярных на Смоленщине [11, с. 144], а герои Исаковского 

предположительно рождены в это время. Имя Иван, самое популярное в 

дореволюционной России, также поддерживается в форме отчества Ивановна и 

уменьшительными формами (Ваня, Ванюша):  

 

И приходят к нему по делу 

Все такие ж, как он, голыши, 

У Ивана же – пять наделов, 



А семья-то – четыре души. 

«Раздумье» 1925 [СС5. Т.1, с. 81], 

Наталья не слышит, 

Ивановне, видно, не хочется 

Идти на свидание в зеленую рожь.  

«Четыре желания» 1928-1935 [5, с. 231]. 

 

Иван – имя-символ, обозначающий русского человека, простого мужика, 

самостоятельного человека, хозяина [17, сс. 166-167]. 

Отдельно отметим использование суффикса -к- (Ванька): 

 

Ванька вмиг трубу схватил, 

Сжал губами туго; 

Звонкий, радостный мотив 

Забурлил над лугом.  

«Подпаски» 1924 [5, с. 58]. 

 

Согласно Русской грамматике, суффикс при образовании форм имен 

создает характер непринужденности, фамильярности, иногда грубости [18, с. 

217]. В тексте форма Ванька не имеет такой окраски, это типичное обращение 

сельских жителей друг к другу.   

Изменение формы имени может выражать изменение отношения к герою. 

Так, герой Ерема (по словарю Е.С. Отина, коннотация имени – неудачник, 

простофиля, человек, не приспособленный к жизни [17, с. 153]), встретившийся 

в Москве с Калининым как делегат, становится на селе уважаемым человеком, 

которого называют полным именем Еремей: 

 

Все, чего хотели мы когда-то, 

Превратилось, превратилось в быль… 

Вечером Ерему-делегата 

На вокзал увез автомобиль.  

«Ерема-делегат» 1923 [5, с. 326]. 

Заскрипели по морозу сани, 

Зачастил проселком пешеход. 

Это шли и ехали крестьяне 

К Еремею, как на сельский сход.  

«Ерема-делегат» 1923 [5, с. 326]. 

 

Еще одно популярное имя – Катюша (суффикс -юш- добавлен к усеченной 

форме, образованной от разговорной полной формы имени Катерина. Именно в 

этой форме оно стало прецедентным, обладает «ментальной» коннотацией: имя 

является символом верной и преданной русской девушки. Таким его сделал 

М.В. Исаковский своей песней «Катюша», где уменьшительная форма 

вынесена в название, то есть сильную позицию текста:  

 



Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет 

«Катюша» 1938 [5, с. 277].  

 

Имя было популярным на Смоленщине в дореволюционные и первые 

послереволюционные годы. Однако позднее оно резко теряет свою 

популярность: в 1938 году – 23 место; в 1948 году – редкое имя [11, с. 146-163]. 

Исаковский своей «Катюшей» поддержал популярность «красивого, чистого 

имени», которое сегодня возрождается.   

Коннотативными могут быть и топонимы, особенно связанные с 

биографией поэта или писателя, с его личным отношением к этим местам. Так, 

например, места рождения мастеров слова, могут выступать и выступают в 

тексте в роли коннотативных топонимов, выражающих особые оттенки чувства 

любви к своей малой родине, гордости за нее, отношение к землякам. 

Подобные коннотативные топонимы могут становиться ключевыми и вызывать 

у читателя самый широкий круг ассоциаций (Тарханы М.Ю. Лермонтова, 

Диканька Н.В. Гоголя, и т.д.). Особо характерны коннотативные топонимы у 

представителей СПШ (Загорье А.Т. Твардовского, Ломня Н.И. Рыленкова). 

В произведениях М.В. Исаковского встречается топоним матушка-Расея, 

выступающий в роли приложения, символизирует и страну, и весь народ, 

живущий в ней. Он, как мы считаем, обладает отрицательной коннотацией. 

Согласно «Словарю коннотативных собственных имен» Е.С. Отина [17], Расея 

– это народно-разговорная, диалектная форма хоронима Россия (причем чаще 

всего территории до Урала); глубинная, патриархальная, отсталая, кондовая, 

беспутная Россия; Рассея-матушка означает неразвитый, недалекий человек» 

[17, сс. 316-317; с. 324]. Однако в стихотворении М.В. Исаковского 

обобщающее значение сохраняется, но отсутствует негативная окраска 

топонима: 

Народ не выйдет ни пахать, ни сеять, 

И зарастут поля полынью и тоской; 

По всем дорогам матушка-Расея 

Пойдет к Москве с протянутой рукой.  

«Враг» 1935 [5, с. 240]. 

М.В. Исаковский видит наступающие перемены, которые произошли с 

приходом к власти народа, и использует старое название Русь или просто 

Россия: 

 

… Лежишь и не знаешь, что Русь взволновалась, 

Что брат твой порвал свои путы 

И что невозможным, далеким казалось, 

Исполнилось в эти минуты. 

«На могиле» 1917 [5, с. 319], 

И смело скажет человек, 



Встречая сумерки косые, 

Что здесь окончила свой век 

Однолошадная Россия. 

«Утро» 1929 [5, с. 158-159].  

 

Для возвеличивания новой страны Исаковский использует типичное для 

советского времени название Страна Советов, иногда выносимое в заглавие 

стихотворения:  

 

И, твоим дыханием согретый, 

Ласкою обласканный твоей, 

Прохожу я по Стране Советов, 

Как хозяин суши и морей. 

«Песня о революции» 1936 [5, с. 253]. 

У поэта появляется разговорное название Неметчина: 

Пусть насильник мечется 

В страхе и отчаянье, 

Пусть своей Неметчины 

Не увидит он! – 

«Слушайте, товарищи…» 1943 [6, с. 76]. 

 

Одно из значений слова неметчина, сегодня отмеченного как устаревшее, 

«немецкое государство, чужая земля, что-то иностранное» [3, с. 627]. Именно в 

военное время оно приобрело яркую негативную оценку, стало обозначать не 

просто что-то чужое, но и вражеское:   

 

Затем хотели всех, как есть, под стать 

На каторгу в Неметчину сослать. 

А тех, кто подчиниться не желал, 

По чем попало били наповал. 

«Письмо по радио» 1942 [6, с. 42]. 

 

При детальном рассмотрении ИС в художественных текстах можно 

отметить, что коннотациями могут обладать ИС других разрядов (например 

мифонимы, хрононимы, идеонимы и др). Они зачастую выполняют 

маркирующую роль, отражают отношение автора к объективной реальности, 

характеризуют эту реальность по отношению к месту и времени действия.  

Таким образом, оним любого разряда в художественном тексте может 

обладать коннотацией.  

Особую роль в реализации коннотации ИС в художественном тексте 

играет жанр произведения. Как яркий пример подтверждения можно привести 

употребление говорящих фамилий в тексте. Так, в сатирических произведениях 

XVIII – начала XIX века говорящие фамилии имеют отрицательную 

коннотацию, а в этот же период в жанрах высокого стиля (оды, слова и др.) – 

положительную [13; 7]. 



Реализация коннотативных значений ИС в тексте художественного 

произведения зависит не только от автора, но и от читателя, его компетенции. 

Безусловно, автор реализует свои эстетические и стилистические установки, 

ориентируется на определенного читателя, но восприятие коннотативных 

значений онимов тем не менее зависит от того, как прочитан текст, то есть от 

подготовленности читателя. Именно поэтому накопление коннотаций и 

семантических компонентов, идущих от ассоциаций в тексте, реализуется в 

сознании читателя, который владеет многослойной информацией об 

употребленном имени собственном. Следовательно, энциклопедическая 

информация ИС в тексте, закономерная при формировании его семантики, 

может быть реализована только в том случае, если воспроизводится связь 

«писатель – имя – текст – читатель».  

Как видим, имена собственные в художественном тексте приобретают 

новые коннотации, претерпевают семантические приращения благодаря 

мастерству писателя, что приводит к возникновению у слова нового, отличного 

от общеязыкового, индивидуально-художественного значения. Автор, особенно 

талантливый мастер слова, выбирает имена собственные не случайно и 

обращает внимание в первую очередь на коннотативные свойства онимов. 
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