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исторического словаря астионимов.
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Лингвистические словари отражают историю   
общества, его структуру, менталитет, выявляют и 
характеризуют как социально закрепленные, узуальные 
свойства слова, так и окказиональные его черты, отмеченные 
в отдельных речевых контекстах. Инновациям подвергаются 
не только общенародные слова и общеизвестные термины, но 
и имена собственные.

Русская лексикографическая традиция не выработала 
до сих пор принципов систематической фиксации онимов 
в единстве их формы и содержания. Целью данной статьи   
является анализ перспектив создания лексикографических 
пособий, ориентированных на фиксацию содержательных 
свойств (в том числе инновационных) собственных 
наименований. В этой связи ставится задача рассмотреть 
общие и специфические черты словарей, имеющих 
лингвокультурную ориентацию.

Отметим, что выдвигаемые проблемы уже решаются в 
современной теоретической и прикладной лингвистике. Так, 
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исследователи обсуждают значимость как традиционной [6, 
с. 59–75], так и культурологической [2, с. 49– 56] презентации 
онимов. Появляются «пилотные» словари коннотонимов [9], 
региональные этнолингвистические словари топонимов (в 
широком понятии) [12], исторические словари топонимов 
с культурологическими комментариями [7]. Тем не менее, 
остается немало нерешенных теоретических проблем и лакун 
в лексикографической практике. 

В отличие от общей лексики, имя собственное – это 
имманентный денотатив, обеспечивающий сингулярность 
и определенность референции в структуре высказывания 
и текста. В ономастике понятия коннотации и денотации 
оказывается гораздо более взаимосвязанными, чем в области 
общей лексики. Коннотация выступает как устойчивый 
“сопризнак” имени собственного, который входит в 
коммуникативную компетенцию говорящих на данном языке. 
Коннотативные признаки отражают свойства реального или 
идеального денотата и принятую в обществе его оценку. 
Речевая коннотация сопряжена с актуализацией тех признаков 
слова, которые входят в фоновые знания собеседников. В 
речевом акте могут проявляться также индивидуальные 
коннотации, прямо не обусловленные особенностями слова  
как лексической единицы. Коннотация может включать 
признаки объекта, избыточные для отождествления, а на 
результат идентификации может одновременно влиять как 
дефицит, так и избыток энциклопедической информации.

Суперанская А.В. отмечает, что коннотация – создание 
образа, а вместе с тем и потенция перехода в апеллятив – 
возникает у онимов тогда, когда имя перестает связываться 
с одним сколько-нибудь определенным денотатом и 
становится типичным для многих чем-либо похожих 
друг на друга людей, поселков, рек, озер и т.п. [10, с. 116]. 
Коннотация может затрагивать личность в целом, акцентируя 
уникальность признака или совокупности признаков, 
связанных с тем или иным денотатом. Чаще имя отсылает к 
эталонным свойствам объекта: “…мы все терпеливее ждем 
нового Пушкина, современного Руставели, сегодняшнего 
Навои…” (А. Дубровин). Коннотатируемый признак у 
антропонимов может отражать не только индивидуальные, 
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но и типовые свойства объекта, употребление которых 
ведет к экспликации признака (семантического параметра), 
который становится основой переносного употребления: 
“Нынешние Раскольниковы не убивают старух-проценщиц 
топором, но терзаются перед той чертой: переступить?” 
(Ю.Трифонов). В целом, переносное употребление в сфере 
коннотативов основывается на присущей им суггестивности 
(образной влиятельности), которая связана с актуализацией в 
словесном знаке как интеллектуальных и/или эмоциональных 
возможностей, базирующихся на отношении между знаком 
и значением, так и образных, основанных на отношениях 
между значением и денотатом.

Для всех групп онимов, в том числе и антропонимов, 
актуальным является прагматический смысл использования 
коннотативного онима, использование онима в зависимости 
от прагматической пресуппозиции, а также оценка 
высказывания и использования коннотативного онима как 
способа интеллектуального и эмоционального воздействия.

В большинстве онимов наблюдается дальнейшие 
семантические изменения, связанные с развитием у них 
способности выступать своеобразными метафорами с целью 
языковой экспрессии и прагматического воздействия.

Необходимо отметить, что словарями диалектной 
лексики и фразеологии уже зафиксированы некоторые 
коннотативные антропонимы, но, к сожалению, только 
антропонимы нелитературного употребления. Поэтому 
необходим коннотационный словарь собственных имен, где 
будут установлены исторические перспективы созначений 
онимов, а, если их несколько, то последовательность 
их появления. Уже издан «Словарь коннотативных 
собственных имен» Е.С. Отиным [9], и это только начало 
коннотативной ономастической лексикографии. “Необходимо 
выявить максимальное количество контекстов, в которых 
функционирует тот или иной коннотоним, так как каждый 
из них – это фрагмент речевой деятельности, в которой 
происходило развитие его смысловой структуры” [8, с. 283]. 
Данный словарь не имеет хронологических рамок, 
поэтому продолжается и будет продолжаться работа в этом   
направлении его учениками и последователями.
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Нами опубликовано два методических пособия [3; 4], 
которые включают в себя коннотативные антропонимы и 
топонимы, употребляемые в разных сферах речевого общения 
и отражающие дополнительные понятийные оттенки. В 
пособии сделана попытка упорядочить всю типологию 
онимов, что способствует усвоению и запоминанию их 
смысла. Кроме того, продолжается работа по составлению 
словаря коннотативных собственных имен артефактов, куда 
будут включены идеонимы, прагматонимы, фалеронимы, 
хрононимы, эргонимы и т.п. На наш взгляд, необходим 
терминологический словарь ономастической лексики, где 
будут отражены новые ономастические термины, вошедшие 
в лингвистику за последнее время, и более компактно 
упорядочена вся ономастическая система.

В прагматическом макрокомпоненте содержания 
онимов особое место занимают микрокомпоненты 
пресуппозиции и денотата, которые выступают как 
прагматически ориентированные знаки. Именно они образуют 
коннотативный аспект значения номинативных единиц, 
так как коннотация – это информация о прагматической 
интенции, сообщаемой адресантом или воспринимаемой 
адресатом. Содержание коннотативных аспектов значения 
зависит от эмпатии коммуникантов, поскольку эмпатия – это 
тоже “точка зрения” на обозначаемое, но в мире “Сочувствия”. 
Эмпатия – это один из прагматических предусловий речи.

О. Есперсен указывал, что “имена собственные 
коннотатируют наибольшее количество признаков”, 
поскольку способны вызывать собой разные ассоциации, 
связанные с конкретным объектом [5, с. 71–72]. Специфика 
индивидуального восприятия одного и того же объекта 
каждым отдельным лицом, возможность выделения 
различных состояний каждого объекта создает лишь 
созначение (коннотацию) – дополнительные оттенки 
значения. У антропонимов способность не только выражать, 
но и совмещать в семантической структуре основное значение 
и дополнительные коннотации, присуща не в одинаковой 
степени, например, у прозвищ.

Значение прозвищ как языкового знака представляет 
собой “отношение знака к чему-то, что само по себе не есть 
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значение знака, но благодаря наличию чего знак получает 
значение, то есть становится тем, чем он является, – знаком, а 
не просто материальным предметом” [1, с. 64 – 65].

В прагмалингвистике среди основных типов отношений 
выделяется отношение между знаком и его пользователями. 
Обеспечение взаимопонимания между собеседниками – это 
не единственное назначение знака, с помощью языковой 
формы необходимо заинтересовать собеседника в том, чтобы 
он принял участие в акте коммуникации. Это достигается 
использованием знаков, апеллирующих к определенным 
желаниям, чувствам партнера по беседе. Адресант с 
помощью языковых знаков не просто передает языковую 
информацию, а пытается заинтересовать адресата, вызвать у 
него определенную реакцию, определенные чувства, желания, 
надежды и т.п.

Как и другие языковые знаки, прозвища имеют 
богатую гамму коннотативных оттенков – от деминутивных 
до пейоративных, что и передают носители языка. Прозвища 
акцентируют внимание на характерных признаках людей, их 
употребление сигнализирует о статусе говорящего по шкале 
“свой/чужой”, они мотивируются характером наиболее ярких 
черт носителя: Шварценеггер – “большой, добрый, сильный”, 
Фрося – «малообразованная инфантильная женщина», 
Плевако – «опытный оратор» и др.

Для оценки, как категории прагматической, субъект 
является ядром, выражающим тактику и типы речевого 
поведения. Информация об интенции, сообщаемой и 
воспринимаемой субъектом (коннотация) может быть 
амбивалентной в зависимости от коммуникативной 
пресуппозиции. Содержание коннотации зависит от 
эмпатии субъекта, а эмпатия – это одно из прагматических 
предусловий речи, которое воспринимается в положительном 
или отрицательном оценочном и эмоциональном модусах: “В 
нашем классе учится Светка по прозвищу Рыжик – такая 
задира!” (устная разговорная речь); “Виктор Владимирович 
Невиноградов снова строит  кураторов” (прозвище  
сотрудника филологического факультета ЗНУ Виктора 
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Владимировича К.). Эмпатия присуща антропонимам, 
в других видах онимов она отсутствует, особенно ярко 
выражена в прозвищах.

Нами собраны прозвища жителей г. Запорожья 
(коллективные и индивидуальные): среди интеллигенции – 
преподавателей Запорожского технического университета, 
Запорожского национального университета, Запорожского 
медицинского университета и других вузов; учителей школ 
города – № 6, 7, 15, 23, 44 и др.; рабочих – Запорожского 
автомобильного завода, рабочих столовых и кафе города, 
а также учащихся и студентов. На основе фактического 
материала нами делается попытка составления методического 
пособия “Принципы и лексикографическая практика 
разработки словаря прозвищ жителей города Запорожья”, 
в котором будут выделены модели прозвищ и прозвищных 
систем от метафорических антропонимов, от триады имени 
носителя, а также от диады имени (личное имя +фамилия, 
личное имя + отчество), от фамилий, личных имен, отчеств, 
отвлеченных понятий, прозвища по внешнему виду, по чертам 
характера, по роду деятельности и т.д. Это позволит выявить 
словообразовательную базу прозвищ, принципы номинации 
и их мотивацию. Хотя уже изданы две книги В.А. Чабаненко 
в этом направлении, но работа продолжается и впоследствии 
будет отражена в лексикографической практике.

По нашим наблюдениям, при длительном употреблении 
многие прозвища редко сохраняют  одну мотивацию. 
Несколько мотивов сосуществует в разное время, однако 
один из них обычно оказывается ведущим, другие несколько 
затушеванные, но становятся значимыми в определенных 
ситуациях. Признаки, мотивирующие прозвища, существуют 
лишь некоторое время, затем, оттесняя первичную 
номинацию, появляются главные. В методическом пособии 
будут выделены главные и вторичные мотивации прозвищ. 
При изучении прозвищных имен нами привлекаются, 
помимо материала, примеры контекстов из переписки, 
художественной, публицистической и устной речи, которые 
наиболее ярко раскрывают признаки, мотивирующие данное 
прозвище. Прозвища употребляются преимущественно в 
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разговорной речи, которая предполагает свободу в выборе 
средств выражения, поэтому большая часть контекстов взята 
из устной разговорной речи.

Прозвища не могут быть заданы списком, здесь 
выявляются типы и модели их образования от полных 
(официальных) сокращенных и оценочных имен. Важным 
способом образования является морфологический, 
суффиксальный, располагающий набором морфем, 
которые служат для образования прозвищ. Как указывает 
А.В. Суперанская “Если имя соответствует модели, оно 
воспринимается как имя и не подвергается сколько-нибудь 
значительным изменениям. Если оно по каким-либо 
параметрам (…) не удовлетворяет заданным моделям, оно 
перестраивается” [11, с. 42].

Среди   прозвищ,  которые возникли   в   связи    с  
нарушением границ именника или модели образования 
неофициальных личных имен, необходимо выделить 
следующие группы: 1) прозвища от антропонимикона 
другого языка: Ян, Вано (от Иван), Мишель (от Михаил) и 
др.; 2) прозвища от имени хорошо известного реального 
или вымышленного лица: Ромео (от Роман), Невиноградов 
(Виктор Владимирович Виноградов) и др.; 3) прозвища,  
образованные   по созвучию с именем: Мишаня (от фамилии 
Михалева),  Шуруп (от Шура) и др.

Прозвища могут возникать при перераспределении 
внутри принятых форм именования или в приобретении 
существующим именем обобщенного оценочного значения 
прозвищного характера: 1) общепринятое женское (мужское) 
сокращенное или оценочное имя, соотносимое с полным 
мужским (женским) именем: Витя (Виктория), Машка 
(Марк), Люси (Алексей) и др.; 2) прозвища, образованные при 
помощи деминутивных суффиксов к личным именам: Дусик 
(Андрей). Колюся (Николай) и др.

Анализ коннотативных онимов показал, что 
коннотативные имена собственные должны быть описаны 
более последовательно и получить по возможности полную 
орфографическую, словообразовательную и стилистическую 
характеристику, которая принята в русской лексикографии  
для общей лексики.
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Еще одна актуальная, по нашему мнению, задача – 
создание культурно-исторического словаря топонимов (как 
русских, так и украинских). Поскольку коннотатируемые 
признаки опираются на существующие культурно-социальные 
стереотипы и зависят от их функционирования во времени и 
социальном пространстве, то предлагаемый словарь должен 
включать как информацию собственно языковую, так и 
экстралингвистическую. 

В ходе данной работы считаем необходимым 
обращать внимание не только на официальные названия, 
но и закрепление этих наименования в разговорной речи. 
Употребление топонима или его варианта несет информацию 
о жанрово-стилистической прикрепленности текста.

Поскольку многие названия, помимо языковой и 
энциклопедической информации, несут еще и речевую, 
смена государственной, политической, языковой и прочей 
ориентации неизбежно ведет к изменению географических 
названий. Массовые переименования в период перестройки, 
имеющие место и сейчас, укрепляют в мысли о создании 
культурно-исторического словаря топонимов (на данном 
этапе, хотя бы астионимов) Украины.

Итак, новое осмысление ономастической лексики и ее 
номенклатуры – несущая и неотложная задача лексикографии, 
а значит, перспективы социально-культурно ориентированной 
ономастической лексикографии широки и разнообразны. 

Коннотативные ономастические словари, как русского, 
так и украинского языков, отражают развитие нации, ее 
общественное устройство, науки и искусства, материальную 
и духовную культуру, что открывает перспективы будущего 
языкового развития народа. Такие словари являются 
одновременно и хранителем словесной традиции, а 
инновации имен собственных – рычагом ее культурного 
преобразования. Индивидуальное восприятие одного и того 
же объекта или лица, возможность выделения различных 
их состояний образуют дополнительные оттенки значения, 
которые должны быть зафиксированы в лексикографии. 
Создание и разработка словаря коннотативных онимов и 
их производных, словаря прозвищ определенного региона, 
культурно-исторического словаря топонимов (в данном 
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случае, астионимов) Украины требуют обобщения опыта 
лексикографии и дальнейшего развития ее теории. Словарная 
систематизация ономастических единиц позволит уточнить 
классификацию семантических инноваций: речевые границы 
употребления онимов и порожденную речевой спецификой 
окрашенность имен собственных.
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