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Обзор литературных имен с очевидностью иллюстри-
рует тот факт,  что сам процесс создания эстетической онома-
стики требует ловкой, виртуозной манипуляции с семантиче-
скими элементами, ибо «язык служит материалом литературы 
подобно тому, как камень или бронза – материалом скульпту-
ры, краски – для создания картин, а звуки – для сочинения 
музыки» [11, p. 22]. 

Имена собственные, как любой иной художественный 
элемент текста, неизменно обладают символической состав-
ляющей, что требует изучения в более широком контексте: от 
текста произведения до интертекста. При этом не существу-
ет единого алгоритма функциональной взаимосвязи между 
эстетическими онимами и другими аспектами данного тек-
ста. Однако ввиду взаимодействия эстетической ономастики 
с остальными элементами художественного текста при анали-
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зе семантического эффекта должны учитываться все темати-
ческие и идейные нюансы, изначально заложенные в основу 
произведения. 

В конечном итоге, благодаря взаимообусловленности 
эстетических онимов как лингвистического и художественно-
го средства выразительности и их определенных функций и 
свойств, результирующих из создаваемых данными именами 
коннотаций, персонажи (а в дальнейшем - художественные 
образы)  способны «появиться в их воображаемых мирах не 
как беспомощные младенцы, но как зрелые личности, обла-
дающие индивидуальностью, своей историей и загадками» 
[5, p. 173]. 

Имена собственные во всем их многообразии неизмен-
но привносят в литературное произведение семантические 
коннотации различного свойства благодаря способности ак-
кумулировать исторически сложившиеся и спонтанно обра-
зованные оттенки значения, закрепленные за теми или ины-
ми онимами посредством ассоциаций, вызываемых самим по 
себе именем вне зависимости от контекста. К примеру, эсте-
тическая ономастика способствует конструированию про-
странства фантастического произведения (за счет отсутствия 
лимитов по форме и сфере употребления онимов, где един-
ственным ограничителем служит предел человеческой фан-
тазии) либо воссозданию атмосферы реалистического романа 
благодаря присутствию достоверных названий стран, горо-
дов, улиц, объектов, фамильных и личных имен, релевантных 
для того или иного исторического периода [9, p. 210]. 

Таким образом, авторское мастерство и высокая сте-
пень креативной активности проявляется не только в процес-
се описания создаваемой художественной реальности, но и 
на этапе именования отдельных ее объектов,  что имеет ко-
нечной целью пробудить у читателя некие желаемые эмоци-
ональные реакции и ассоциативные связи на базе самой оно-
мастической формы, неизменно наделенной символической  
составляющей, которая заключает в себе условную сущность 
произведения автора.

С данной точки зрения, имя собственное в художе-
ственном тексте уже само по себе можно рассматривать как 
некий заданный ориентир интерпретации значения места 
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действия, персонажа либо объекта вымышленной реально-
сти, соотносящий текст произведения (для читателя) с исход-
ным замыслом автора. 

Так, в современном литературоведении и лингвистике 
четко прослеживается тенденция рассмотрения ономастики в 
контексте художественного творчества с точки зрения общей 
известности/значимости (прецедентности) имен собствен-
ных, дающей возможность построения описания путем од-
ного лишь упоминания тех или иных онимов без каких-либо 
дополнительных пояснительных комментариев. 

Очевидно, что данный подход не может быть безого-
ворочно принят для эстетической ономастики, однако бес-
спорным свойством, присущим онимам в художественном 
контексте, является некий набор референциальных значений, 
заключенных в символической репрезентации именной фор-
мы, способной коннотировать в определенных контекстах.

Особый интерес в сфере литературной ономастики 
представляет переход имен собственных, созданных исклю-
чительно в художественных целях, в область обыденного упо-
требления, что еще раз подтверждает идею о художественном 
творчестве как источнике порождения новых лексических 
единиц и понятий. 

Способность отдельных художественных элементов 
(включая и эстетические онимы) вбирать в себя специфиче-
ские оттенки значения и дает возможность обретать символи-
ческую сущность, реализуемую по принципу: идентичность-
символ-характеристика. При этом потенциал характеристики 
имен собственных (именований персонажей и объектов и 
предметов художественной реальности), как любого художе-
ственного средства, в целом и в отдельных его аспектах тем 
выше, чем устойчивее заложенные в них изначально ассоци-
ативные связи. 

Более того, в ходе развертывания художественного по-
вествования может происходить нарастание потенциала ха-
рактеристики эстетических онимов, когда в именах собствен-
ных постепенно раскрываются дополнительные оттенки 
целенаправленно заложенных смыслов идентифицируемых 
значений.
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Однако подобное увеличение референциального по-
тенциала ономастических единиц художественного текста 
возможно при том условии, что в основе номинативного акта 
лежит более или менее привычное имяупотребление, когда 
описательные возможности имени собственного  (подобно 
прилагательному) с точки зрения его семантики простирают-
ся от вероятного денотативного значения до коннотативной 
трактовки символических репрезентаций.

В этом смысле эстетические онимы способны вы-
ступать в роли некого «информационного пространства» / 
«information network[s]» [4, p. 4], сотканного на основе сим-
волических связей тематического или стилистического свой-
ства [7; 13] в зависимости от данных характеристик по сфе-
рам функционирования [12].

Большинством исследователей в области ономасти-
ки, в той или иной мере,  признана способность имен соб-
ственных к разного рода семантическим приращениям [14], 
в том числе, их свойство инкапсулировать некие качества и 
свойства, становясь своего рода лингвистическим симво-
лом, коннотирующим на определенном уровне подтекста. 
Примерами замещения референциального значения онома-
стической сущностью могут служить употребления: «квази-
модо» – внешне уродливый человек; «гаврош» – мальчишка-
оборванец+самоотверженный герой, революционер; «une 
Bovary» – праздная и распутная женщина и мн. др.

Данная способность имен собственных к обретению 
ассоциативных характеристик свидетельствует о функциони-
ровании эстетических онимов в качестве референциального 
маркера художественного текста с высоким коннотативно-
экспрессивным потенциалом, в т. ч. в создании образности. 

Эстетический оним неизменно обладает определенным 
компонентом денотативного значения, идущим от семантиче-
ской идентификации посредством репрезентативных качеств 
и характеристик [2, p. 28]. 

Таким образом, эстетические онимы представляют со-
бой некий носитель определенной семантики, раскрываю-
щейся в кадре повествования: в рамках текста и за его преде-
лами имена порождают ассоциации, которые строятся на базе 
ранее установленных коннотаций. Подобная повышенная 
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степень отсылочности эстетической ономастики неразрывно 
связана с литературным замыслом, который, в свою очередь, 
обуславливает выбор/создание имен, подчеркивающих за-
данные характеристики и качества, выступающие как инстру-
ментальная составляющая художественной стратегии.

Эстетическая ономастика представляет собой лишь 
один аспект текстопорождения, однако значительный кон-
нотативно-экспрессивный потенциал придает именам зна-
чительную смысловую нагрузку, что делает имена собствен-
ные важным компонентом литературного творчества: целые 
аспекты реального мира (равно как и художественной дей-
ствительности) могут быть определены одним единственным 
онимом. 

Различная степень реалистичности онтологии эстети-
ческой ономастики требует особых творческих подходов к 
созданию имен в художественном тексте. При всей очевидной 
вымышленности художественной реальности неизменно на-
личествует некоторая связь с действительностью, в зависимо-
сти от которой строится ономастическое пространство текста. 
При этом в реалистическом произведении близость моделей 
построения системы эстетических онимов к реальным име-
нованиям является залогом правдоподобности повествова-
ния, тогда как в романтическом, фантастическом, сатириче-
ском и т. п. жанрах имяпостроение зачастую осуществляется 
по принципу «от обратного», подчеркивая особый авторский 
контекст «удаленности от реального мира».

Так, эстетическая ономастика обеспечивает высокий 
уровень творческой выразительности за счет внешних и вну-
тренних семантических характеристик собственных имен, 
выбранных для художественного произведения, а также слу-
жит некими направляющими векторами заложенных автором 
коннотаций и символики.

Одной из важных проблем является сложность отсле-
живания лингвистического значения эстетических имен соб-
ственных ввиду неоднозначности и противоречивости  худо-
жественного текста как источника интерпретации [3; 6]. 

Хотя функциональные свойства реальных и эстетиче-
ских онимов значительно разнятся, их роли в значительной 
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мере совпадают с точки зрения художественной коннотации с 
целью содействия формированию желаемого эффекта:  линг-
вистическое значение, социальные либо культурные огра-
ничения и табу на использование имен распространяются 
на сферу эстетической ономастики. Таким образом, эстети-
ческие имена собственные в пространстве художественного 
дискурса, по сути, обладают теми же характеристиками, зна-
чениями и свойствами, что и реальная онимия.

Главным противоречием выступает тот факт, что в 
основе общей ономастической теории лежит утверждение о 
том, что «имя собственное ... не указывает никаких свойств 
и характеристик его денотата» [3, 15]. Однако наиболее важ-
ная особенность имен собственных в художественном тексте 
продиктована самой сущностью эстетической (литературной) 
ономастики: «Литературная ономастика отличается от тради-
ционной ономастики принципиально, поскольку любое лите-
ратурное исследование анализирует произведение искусства 
и потому призвано учитывать художественные функции язы-
ка больше, нежели его формы» [10, p. 10].

Подходы к исследованию эстетической ономастики 
должны основываться на представлении об имени в художе-
ственном тексте не как об автономном (оторванном от системы 
персонажей, сюжета, стилистической парадигмы, авторского 
замысла и пр.) образовании, но, скорее, как об исторически, 
культурно, социально и эстетически обоснованном индиви-
дуальном выборе имяупотребления либо имятворчестве.

Таким образом, эстетические онимы, благодаря высо-
кому семантическому потенциалу, могут интерпретироваться 
в качестве смысловых ссылок  посредством лингвистических 
и экстралингвистических ассоциаций в тексте и за его преде-
лами, а также путем эвристического восприятия. 

Эстетическая ономастика как элемент художественной 
выразительности текста имеет не только (и не столько) функ-
циональное значение, подобно реальным онимам, но – в зам-
кнутой среде текста – выступает как некое отсылочное сред-
ство на те или иные аспекты образа и детали сюжета путем 
явных и скрытых коннотаций. 

С позиции лингвистики текста и литературоведения 
оценка эффективности использования эстетических имен 
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как особых элементов художественного творчества в изобра-
жении референта возможна с учетом гибкости и некоторой 
изменчивости семантических и стилистических коннотаций 
онимов как языковых и смысловых направляющих текста.

Если предположить, что вымышленные имена несо-
стоятельны как ономастические единицы (ибо называемых 
ими субъектов и/или объектов попросту не существует), в ка-
честве символических атрибутов эстетические онимы обла-
дают аналогичной реальному ономастикону художественной 
нагрузкой. Так, эстетическая ономастика служит средством 
психологического воздействия, идущего от автора к реципи-
енту (читателю) и способного задать определенное восприя-
тие образов и спровоцировать ожидаемые реакции на те или 
иные действия персонажей и повороты сюжета под влиянием 
семантического фона, присущего любому реальному имени. 

С точки зрения художественных и символических кон-
нотаций эстетических онимов как референциальных марке-
ров, любое название, прозвище или наименование, использу-
емое в художественном дискурсе для именования отдельного 
лица, места или события, может выступать отдельным объ-
ектом исследования, и каждый ономастической маркер об-
ладает значимой символической функцией, реализующейся в 
текстовом контексте и за его пределами. 

Каждое имяупотребление в художественном тексте 
способствует формированию контекстуальных рамок пове-
ствования, и эта структура, в свою очередь, развивает темати-
ческую семантику ономастической стратегии, применяемой 
для иных текстовых креаций внутри и вне текста [7; 13]. 

Эстетические онимы, специально созданные в рамках 
тематических критериев, должны функционировать совмест-
но с другими элементами художественного текста в интере-
сах смыслового развертывания  повествования в целом. 

С точки зрения философско-лингвистических аспектов 
эстетической ономастики, имя в художественном тексте трак-
туется как идентификационный знак определенного характе-
ра и смысловой нагрузки [1]. Исходя из этого, эстетические 
имена собственные способны выступать ключевым элемен-
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том интерпретации художественного текста благодаря своему 
тексто- и смыслопорождающему потенциалу как интенцио-
нальных направляющих литературного произведения.

Итак, имена собственные в художественном тексте не-
возможно считать «просто фоном ..., предназначенным, чтобы 
создать определенную атмосферу» [8, p. 564]. Скорее, эстети-
ческая ономастика выполняет важную роль в создании архе-
типической, смысловой и символической структуры текста. 

Актуальность контекстного употребления  эстетиче-
ских онимов как символических элементов может быть рас-
ценена в качестве ключевого фактора эффективного сочета-
ния и взаимодействия художественных и стилистических 
компонентов, образующих художественный текст, а заложен-
ные в онимах идейные установки способны служить в каче-
стве направляющих в эмоциональном толковании образов и 
действий персонажей по мере развертывания сюжета. 

Впрочем, данное утверждение может быть частично 
оспорено, поскольку в разных типах художественных текстов 
эстетические онимы, называющие субъект/объект одного 
плана, могут иметь различную степень реализации симво-
лического значения: от заведомо завышенного (в романтиче-
ском, сатирическом произведении, комиксах и пр.) до интен-
ционально ограниченного (реализм, экзистенциализм и пр.). 

Тем не менее, явные или скрытые смысловые конно-
тации внутри текста и за его пределами в бесконечном поле 
интертекста являются фундаментальной составляющей эсте-
тической ономастики как художественного элемента текста, 
что выводит эстетические онимы на уровень неких «Redende 
Namen», или существенных имен, за счет наличия теснейшей 
взаимосвязи и взаимообусловленности имени и характера 
именуемого субъекта/объекта художественной действитель-
ности: в ходе анализа художественного текста смысл и/или 
роль эстетического онима неизменно прослеживается от вну-
тренней семантической формы до внешних ассоциативных 
приращений символического значения.

Однако при исследовании имен литературных обра-
зов не исключена неоднозначность, и даже двусмысленность, 
восприятия характеров и образов даже в пределах одного              
текста. 
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Было бы ошибочно считать, что все виды эстетической 
ономастики  способны формировать прозрачные модели с 
очевидными символическими и эстетическими коннотация-
ми. Идейная нагрузка эстетического онима может выходить 
далеко за пределы своего привычного формального значения. 

При всей прозрачности семантической формы и оче-
видности трактовки отдельных компонентов имени  замыслом 
автора может являться постепенное  раскрытие коннотаций 
именного значения путем обеспечения их полной семантиче-
ской реализации в развертывающихся и изменяющихся кон-
текстах. Контекстуальная, текстуальная и интертекстуальная 
виды интерпретации в их совокупности способны раскрыть 
символическое или ассоциативное значение эстетического 
онима как значимого элемента построения художественного 
текста. 

Таким образом, эстетические онимы, как любой иной 
элемент художественного произведения, наделены художе-
ственным смыслом, явным либо скрытым, и неизменно вклю-
чены в символическую структуру текста.

 Литературные персонажи и объекты художественной 
реальности, соответственно, наделяются теми именами, ко-
торые, будучи сконструированы для обозначения определен-
ного качества или выполнения заданной роли, способствуют 
созданию характеров образов по задуманным параметрам в 
рамках общей линии повествования. Все функции, характе-
ристики и качества именуемых персонажей могут быть до-
полнены в зависимости от сочетания/изменения добавочных 
факторов, однако имя как художественный элемент неиз-
менно остается начальной и конечной точкой контакта с ре-
ципиентом, что обеспечивает базовую смысловую иденти-
фикацию художественного текста посредством эстетической                       
ономастики.

Использование эстетической ономастики в качестве 
репрезентативного маркера  художественного текста способ-
но определить направление трактовки подтекста за счет вза-
имообусловленности системы имен произведения и художе-
ственного контекста. 

Любое литературное творчество базируется на тре-
бовании  удовлетворения конкретным критериям развития 
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повествования, причем широкое привлечение эстетической 
ономастики как художественного элемента структурирования 
текста неизменно сопутствует раскрытию общих авторских 
интенций (равно как и предполагаемых их интерпретаций) в 
индивидуальном повествовательном контексте. В силу этого, 
перспективным представляется дальнейшее развитие иссле-
дований эстетической ономастики как одной из форм кодиро-
вания идей и смыслов художественного текста.
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