
192
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

ОБСУЖДЕНИЕ

Калинкин Валерий Михайлович

Глубокоуважаемая Надежда Вячеславовна!
Как человек, заинтересованный, кроме прочего, в на-

ведении порядка в терминологическом хозяйстве поэтонимо-
логии, хочу задать Вам как автору доклада и нового для меня 
понятия «эстетическая ономастика»  два вопроса.

1) В исследованиях о собственных именах уже доволь-
но давно утвердилось правило: использовать термин «оно-
мастика» исключительно для названия науки. А для обозна-
чения совокупности имён пользоваться понятием «онимия». 
Судя по тому, что Вы называете «эстетической ономастикой», 
Вы не разделяете этой точки зрения? В тексте доклада я уви-
дел ещё и сочетание «эстетические онимы». Эти два понятия 
синонимы или в их содержании есть различия?

2) Доклад начинается с утверждения: «Обзор литера-
турных имен с очевидностью иллюстрирует тот факт, что сам 
процесс создания эстетической ономастики требует ловкой, 
виртуозной манипуляции с семантическими элементами…» 
Значит ли это, что «эстетическая ономастика» и «литератур-
ные имена» обозначают разные сущности? Иными словами, 
правильно ли понимать сказанное так: есть литературные 
имена, в составе которых функционирует эстетическая оно-
мастика как некая часть литературных имён? И попутный 
подвопрос: не могли бы Вы дать определение «литературным 
именам»?

Заранее благодарю за ответ.
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Меркулова Надежда Вячеславовна

Глубокоуважаемый Валерий Михайлович,
В первую очередь, разрешите выразить благодарность 

организационному комитету Конференции и Вам лично за воз-
можность регулярно принимать участие в столь значимых на-
учных мероприятиях, проводимых Донецкой ономастической 
школой. Для меня очень важно научное сотрудничество и вза-
имодействие с имеющим столь высокую репутацию в России 
и во всем мире объединением ученых в области ономастики. 
Позвольте поблагодарить Вас за внимание к данной работе и 
конструктивные вопросы.

Что касается терминологии представленной статьи, 
термин «эстетическая ономастика» был нами впервые употре-
блен в диссертационном исследовании 2005 г. (Французская 
эстетическая ономастика и ее функции в художественном тек-
сте и интертексте : Дис. … канд. филол. наук : 10.02.05. Воро-
неж, 2005. – 229 с. РГБ ОД, 61:05-10/1262), а позднее уточнен 
в монографии 2013 г. (Меркулова Н.В., Моташкова С.В. Эсте-
тическая ономастика в художественном тексте и интертексте: 
основные функции и проблема перевода: монография. Воро-
неж: Воронежский ГАСУ, 2013. – 177 с.).

Так, наше исследование предполагает разграниче-
ние всей сложной и многогранной системы ономастической 
лексики согласно сферам употребления: онимы реальные 
(т. е. встречающиеся в обыденной жизни) и онимы эстети-
ческие (т. е. имена собственные, являющиеся результатом 
индивидуального творчества автора и представленные на 
страницах художественных произведений). Использование 
термина «эстетический» оним призвано подчеркнуть «вза-
имосвязь системы имен произведения с художественным 
стилем и эстетическим направлением» [с. 4 монографии]. 
Сам «эстетический» компонент семантики литературных 
имен, избираемых тем или иным автором, обусловлен осо-
бенностями его поэтики, что в дальнейшем позволяет вести 
речь о тематической семантике эстетических имен собствен-
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ных благодаря свойству отдельных онимов входить в семан-
тическое поле текста / совокупности текстов данного автора 
либо литературного направления.

Безоговорочно разделяя Вашу заинтересованность в 
решении проблемы унификации понятийного аппарата лите-
ратурной ономастики в целом, хочу выразить Вам глубокую 
признательность за указание на «точки роста» в употребле-
нии терминологии в дальнейших исследованиях, посвящен-
ных эстетической онимии.

Еще раз позвольте поблагодарить за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество с учеными-ономастами в ходе кон-
ференций Донецкой ономастической школы и подчеркнуть 
исключительную важность и значимость подобных научных 
мероприятий как с точки зрения развития самой науки онома-
стики, так и с позиции налаживания взаимодействия в реше-
нии общедисциплинарных и общечеловеческих проблем.

С глубоким уважением и благодарностью, 
к.филол.н., доцент Воронежского ГАСУ Н.В. Меркулова.


