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ОНИМЫ КАК КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

Все есть слова – для каждой сути. 

А. Твардовский 

Реферат. В работе рассматриваются онимы как языковой источник 

информации о культуре. Исследуются основания для символизации онимов, а 

также процесс формирования ими концептуального и ассоциативного 

пространства. 
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Языковая личность, «выраженная в языке и охарактеризованная на основе 

анализа произведѐнных ею текстов с точки зрения использования в них системных 

средств языка для отражения видения ею окружающей действительности» [3, с. 

154], мир воспринимает и оценивает сложившимися языковыми конструктами. 

Конструкты, словесные и несловесные, Дж. Келли определяет как способ 

истолкования мира [11, с. 378]. Онимы с полным основанием можно считать 

такими конструктами, или способом интерпретации ситуации, или базисом, на 

котором происходит еѐ понимание. Т. е. онимы не языковое средство выполнения 

каких-то функций (в парадигме мир – язык ониму, как и любой другой лексической 

единице, отводится вторичная роль некоего посредника между онтологической 

реальностью и человеком), а способ существования реальности. Как созвучны 

высказывания учѐных о соотношении языка и мысли: А. Потебня: «Мысль 

направлена словом», Колшанский: «языковая мысль – мир» [5, с. 25], 

литературоведы об этой же проблеме (речь идѐт о поэзии И. Бродского): 

«Соотношение "язык – часть мира" заменяется у него на соотношение "мир – часть 

языка"» [14, с. 15]. 

Ономастические реалии, представляя собой важнейший языковой источник 

информации о духовной культуре, являются и символами лингвокультурными, 

языковыми символами национальной культуры. Это аксиоматичное положение 

вряд ли может быть оспорено, ведь с точки зрения семиотики символ заключает в 

себе обобщѐнный принцип дальнейшего развертывания свѐрнутого в нѐм 

смыслового содержания, т. е. символ может рассматриваться «как специфический 

фактор социокультурного кодирования информации и одновременно – как 

механизм передачи этой информации» (7, с. 121). 

Символизация онима основана на актуализации образных и ассоциативных 

сем. Их совокупность составляет импликациональное пространство онима (ресурс 

для расширения и изменения лексического значения), которое, в отличие от 

интенсионального ядра (обязательные постоянные семы), подвижно и 

индивидуально.  

Примечание. 
Понятия «интенсионал» и «импликационал» выведены из теории А. А. Потебни, 

утверждавшего, что помимо значения с минимальным набором признаков, которое он 

называл “ближайшее значение”, у слова существует еще его “дальнейшее значение”. Это 

позволило говорить о том, что лексическое значение слова состоит, по крайней мере, из двух 

частей. “Ближайшее значение”, или, как в формальной логике его принято называть, 

интенсионал, является тем ядром значения, в котором объединены обязательные признаки, 



на основании которых предметы (ситуации) названы данным именем. Иногда интенсионал 

определяется как “наивное понятие о сущностях, именуемых данным выражением”. Другая 

часть лексического значения характеризуется вероятностностью, возможностью проявиться 

в определенном контексте, необязательностью. Эту часть лексического значения 

М. В. Никитин назвал импликационалом. [8, с. 46]. 

Не каждое собственное имя способно стать символом. С онимами и в 

естественной среде, и в художественном произведении происходят разные 

истории. Имя К. Малевича («Чѐрный квадрат») стало символом, а имя художника 

Пол Билхорд, написавшего чѐрный прямоугольник, который он назвал «Ночная 

драка негров в подвале» задолго до картины Малевича – в 1882 году, знают 

профессионалы, имя Альфонса Алле, автора  красного квадрата – картина «Сбор 

красных помидоров на берегу Красного моря» (1884 г.), – тоже малоизвестно. У 

каждого онима, реального или вымышленного, своя судьба, предвидеть, направить 

или скорректировать которую невозможно. Ариадна Эфрон, дочь М. Цветаевой, 

писала Б. Пастернаку: «Да, дорогой Борис, скоро 35 лет, как я – Ариадна (это имя 

обычно так коверкают, что я даже сама не  смогла сразу написать его правильно!). 

Может быть, если бы я была Александрой, всѐ было бы проще и глаже в жизни? В 

общем, имя не из счастливых!» [подчѐркнуто мною – Н.И.].  

Для того, чтобы оним стал символом, структура значения онима должна быть 

многослойной, а содержательная перспектива – динамичной, смысл имени-символа 

не может быть дан «генетически», он может быть только приобретѐн и в этом 

случае будет иметь тенденцию к развитию. Художественный образ в принципе не 

может обходиться без символа, а имя при условии единства значения 

обобщѐнности и психологической стереотипности ассоциаций в определѐнных 

ситуациях может стать таким символом. 

У онима-символа появляется особый «статус»: он становится своеобразной 

манипулирующей ментально-языковой единицей. Опираясь на определение 

ментальности В. Колесова как «миросозерцание в категориях и формах родного 

языка, в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые 

качества национального характера» [4, с. 14], понятно, как легко «категориями 

родного языка» можно добиться переосмысления, создания новых смыслов, 

изменения коннотаций. В работе С. П. Денисовой рассматривается актуальный 

вопрос трансформации ментальности с помощью обратной связи, 

программируемой идеологами-языкотворцами: «Главная проблема 

идеологического творчества – это проблема интерпретации… Проблемы 

интерпретации, мобилизации и манипуляции – это прежде всего проблема языка…, 

язык идеологии – это язык символов, слова, наполненные символическими 

смыслами, – вербальные символы – используются идеологами для внедрения своих 

доктрин в общественное сознание. Причем выбор слов, предназначенных для 

подобных операций, чрезвычайно важен» [2, с. 125]. 

Автор затягивает читателя в сферу своих ассоциативных образов с помощью 

онимов, а читатель непроизвольно активирует содержащуюся в памяти 

информацию о названном денотате, а с ней - ощущения, переживаемые в прошлом 

когнитивном опыте, воссоздавая их в момент чтения. 



Адресат испытывает влияние сказанного слова, а в условиях замкнутого 

пространства художественного произведения (когда нет возможности ни 

согласиться, ни опровергнуть) абсолютно подчинѐн авторскому словесному 

диктату. И собственные имена здесь – достаточно внушительная величина. Автор 

создаѐт свой текст ведь не только из желания просто о чѐм-то рассказать. Автору 

хочется, во-первых, не просто рассказать, а поведать, а во-вторых, сделать читателя 

своим соглашающимся собеседником, сторонником. (Право, ведь не пишет же 

писатель для своего ментального и духовного оппозиционера.) Собственное имя, - 

возможно, кратчайшее средство достижения нужного (желаемого) эмоционального 

эффекта. Не давая подробных комментариев (которые, кстати, иногда текст 

перегружают и уводят из центра смысла на периферию), автор точечно – онимами 

– создаѐт такой информационный контекст, который целенаправлен в нужную 

эмоциональную сторону. 

Собственное имя декодирует текст как определѐнную концептуальную 

систему и обеспечивает ожидаемую информацию. Авторы используют онимы в 

реализации своего замысла. («Замысел – субъективный момент высказывания – 

сочетается в неразрывное единство с объективной предметно-смысловой стороной 

его, ограничивая эту последнюю, связывая еѐ с конкретной  ситуацией речевого 

общения, со всеми индивидуальными обстоятельствами его, с персональными 

участниками его» [13, с. 15. Подчѐркнуто мною – Н.И.].) Эта задача несложная, так 

как онимы – гибкая и подвижная (в смысловом отношении) единица языка. Авторы 

играют онимами, а читателем уже, в свою очередь, «играют» эти имена. 

Максимально концентрируя некоторый смысл (но только в данном контексте), 

онимы направляют читательское сознание на формирование требуемого 

концептуального и ассоциативного пространства. «Зажечь силу воображения силой 

воображения – вот тайна художника. Ведь чтобы принудить наше воображение 

порождать в себе самом тот предмет, который описывал художник, этот предмет 

должен свободно исходить из его воображения. А благодаря тому, что любое 

произведение искусства, сколько бы верным ни оставалось оно своему прообразу, 

принадлежит художнику как совершенно новое создание, то и предмет 

претерпевает перемену своей сущности и возносится на иную высоту» [1, с. 255 - 

256]. 

Авторская лингвально-мыслительная деятельность всегда мотивирована, и 

каждый элемент высказывания предназначен для возможно более полной и 

адекватной реализации замысла. Со стороны автора реализуется схема: событие 

(факт, человек) > моѐ восприятие > оним как оценочное его воплощение, а со 

стороны читателя схема структурируется иначе: оним > формирование 

представления (понятия) > понимание события. И складываются при этом не 

всегда стереотипные представления. Под стереотипными имеются в виду 

представления устоявшиеся, закреплѐнные в социальной памяти индивидов, 

базовые, «архивные» понятия лингвокультуры. Как, например, говорится об 

Алексее Толстом, его легкомысленности: «… он убегает от каких бы то ни было 

больших или малых идей. И это было тем более странно, что в ту роковую эпоху, 

когда он начал писать, русская литература с надрывом решала огромные мировые 

вопросы и кипела вулканическими мыслями о смерти, о Боге, о погибельных путях 



человечества. То была эпоха, когда почти каждый писатель, - Белый, Блок, 

Сологуб, Андреев, Ремизов, - громоздил перед оторопелым читателем целые 

Арараты философских и религиозных проблем, когда художники слова неизбежно 

становились мыслителями на трагические, вселенские темы» (К. Чуковский. 

Алексей Толстой); из речи прокурора на суде: «Гоголь закончил так своѐ 

произведение или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто 

боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, 

Собакевичей, Ноздрѐвых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до 

чего путного на таких конях не доедешь!» (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы). 

Автор высказывания (неважно кто: писатель или обыватель) используемым 

онимом даѐт оценку события, человека, исторического факта и т. п. При 

существовании различий в истолковании ситуации оним становится тем 

когнитивным еѐ идентификатором, который объединяет людей при всей разности 

интерпретаций. Используя оним, человек видоизменяет объективную реальность в 

творческом осмыслении, а реальность в определении А. Сусова – это «то, что 

является субъективной интерпретацией каждого из нас» [10, с. 455]. 

Представители одной культуры интерпретируют языковые знаки схожим 

образом, потому что одно и то же событие (или человек) имеет приблизительно 

одинаковое психологическое и эмоциональное воздействие. Поэтому творческое 

осмысление разными людьми культурных факторов при большом просторе для  

выражения индивидуальности всѐ же может быть схожим. Следовательно, 

закономерно, что языковая картина мира складывается из определѐнных ключевых, 

базовых для некоего исторического, временнȯго единого социума онимов. Так, 

например, для Достоевского  («Дневник писателя») вульгарность и пошлость 

современного ему общества без каких бы то ни было комментариев воплощается в 

названии модного курорта: «Идея о Константинополе и о будущем восточного 

вопроса есть идея старая, и вовсе не славянофилами сочинѐнная. И не старая 

даже, а древняя историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая, и 

началась она с Ивана III-го. Кто ж виноват, что у вас теперь везде и во всѐм 

Баден-Баден». Отвечая на письмо А. Ремизова, делающего грустный вывод: 

«Вечера чтения не нужны, а даже вредны», А. Блок усиливает эту мысль, сталкивая 

не просто противоположные ви'дения мира, а онтологически несоединимые два 

мира: мир высоты человеческого духа и мир («мирок») обывателя. Величие 

человеческого разума, глубокое осознание высоты трагизма жизни вообще, 

прочувствование боли внутренних конфликтов, с которыми живѐт страдающий 

человек, у Блока связывается с именами героев двух гениальных трагедий мировой 

литературы, высшего проявления мощи человеческого духа. А обывательское (в 

смысле пошлое, примитивное, не способное подняться  ни мыслью, ни чувством, 

ни поступком к высоким сферам сознания) мироощущение поэт соотносит с самым 

отстранѐнным от интеллектуального сознания и тонких эмоциональных 

переживаний местом физиологических развлечений и телесных удовольствий: 

«Как вечер с моими русскими словами, так и вечер с Достоевским никого ничему 

научить не может, не может ни поправить чего-нибудь, ни испортить что-

нибудь. Всѐ останется по-прежнему. Боже мой! – После Эдипа и Гамлета 

разъезжаются по публичным домам».  



Рассмотренные ситуации привлекательны для исследователя, так как 

демонстрируют чрезвычайно интересное явление смешения нескольких факторов. 

Конечно, это, в первую очередь, взаимодействие языка и речи. Использование 

одного фактора (языка) в речевой деятельности всегда индивидуально, а значит, 

механизмы построения всех схем высказывания зависят от конкретного субъекта, и 

не учитывать контекстное поле высказывания невозможно. А он складывается из 

многих компонентов; цель влияния на слушателя – один из них. И здесь возникает 

проблема выбора этих воздействующих языковых элементов. Они должны не 

просто актуализировать некий нужный смысл, а исключить возможность 

читателю/слушателю придумать (вспомнить) другое слово.  

Благодаря символизации имени происходит отождествление референта и его 

имени. Возникает устойчивая аналогия между конкретным значением онима (т.е. 

его денотативной отнесенностью) и абстрактным понятием, вызываемым этим 

именем. И в этой связке оним и денотат, невзирая на принадлежность к разным 

понятийным системам, «уравнены: как да и нет, / Как чѐрный цвет – белый цвет» 

(М. Цветаева).  

Составляющие содержание символа не тождественны самим себе, но являются 

равноправными членами закодированного в имени представления, понятия. 

Возможность такого употребления поэтонима обусловлено стереотипными 

ассоциациями, вызванными, в свою очередь, особыми условиями эмоциональной 

«заданности» художественного текста. Имя-символ становится концептом (т. е. 

имя становится обладателем совокупности смысловых признаков, соотносимых со 

знаком), отличающим его от других имен, имеющих соотнесѐнность лишь с одним 

референтом и не проявляющих связи с элементами структуры. 

В поэтониме всегда присутствует некоторый смысл, сливающийся с образом 

референта. Чем больше коэффициент семантической нагрузки онима, тем в 

большей степени он отражает образ, а образ отражается в нѐм, – и как следствие, 

оним приобретает символичное значение. Бесконечная смысловая перспектива, 

являющаяся отличительной особенностью символа, появляется у такого имени, и 

оно (опять-таки как любой символ) выходит за пределы своего первоначального 

номинативно-обозначающего призвания, проявляя тенденцию к динамичной 

активизации своих смысловых потенций. 

Символизация имен, как заметила О. Постникова,  присуща всем языкам в той 

или иной степени, поэтому является языковой универсалией [9, с. 14]. Нельзя не 

согласиться с этим утверждением, особенно когда работаешь с подобными 

случаями: В. Розанов пишет о похоронах Л. Толстого: «Поразительно, что к гробу 

Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и кроме Добчинских никого 

там и не было, они теснотою толпы никого ещѐ туда и не пропустили…так что 

"похороны Толстого" в то же время вышли "выставкою Добчинских"…Суть 

Добчинского - "то бы обо мне узнали в Петербурге". "Вот я, Добчинский – живу; 

современник вам и Толстому. Разделяю его мысли, восхищаюсь его гением; но вы 

запомните, что я именно – Добчинский и не смешайте мою фамилию с чьей-

нибудь другой". Добчинского, если б он жил в более "граждански-развитую эпоху" 

– и представить нельзя иначе, как журналистом, или, еще правильнее – стоящим 

во главе  "литературно-политического журнала", а Ноздрѐв писал бы у него 



передовицы» (В. Розанов. Уединѐнное); «Достоевский ведь вовсе не о России 

писал, он сочинил свою собственную страну и свой собственный народ, как 

Д. Свифт свою Лиллипутию сочинил. Отчего западный мир так и привязался к 

нашему  Достоевскому, ибо русская земля для него чужда и непостижима, а 

Карамазия, по крайности, постижима» (В.Пьецух. Русская тема). 

Подобные онимы можно обозначить как репрезентативные элементы 

национальной культуры. Но они символизируют, кроме национальной еѐ 

составляющей, и ментальную сторону, и сложившиеся исторические традиции. 

Примечательно, что эти свойства проявляют и имена исторические (конкретных 

лиц, реально существовавших), и имена литературных персонажей, и 

придуманные топонимы. Оним символом не рождается, он им становится при 

соответствующих обстоятельствах. Интенсиональные признаки онима, которые 

составляют обязательные постоянные семы значения, реализуются в каждом 

случае использования онима. Они равны энциклопедическому значению онима. 

Сами по себе символическими имена только с этими свойствами стать не могут. 

Но когда говорящий помещает оним в оценочную или ассоциативную сферу, 

окрашенную коннотациями, приоритетными для автора (т. е. субъективными и 

частными), онимы становятся на путь символизации.  

На первом этапе символизация «узкая», частная, единично субъективная, - для 

автора она значима, весома, для автора в ониме уже заключена доминанта того 

содержания, о котором он говорит. Примет ли читатель это значение онима – 

зависит и от силы авторского таланта, и от готовности читателя воспринять 

предлагаемые условия со-творчества. Иногда путь символизации онимов 

достаточно прогнозируем. Так, характеристика В. Набоковым имѐн помещиков из 

«Мѐртвых душ» Н. Гоголя вполне вписывается в ожидания читателя: да, именно 

так мы и сами думали: «Некоторые из этих имѐн отдают  чем-то чужеземным, 

что гоголь, как правили, использует, чтобы передать отдалѐнность и зрительное 

искажение объекта, находящегося словно в тумане; причудливые имена – гибриды 

к лицу бесформенным или еще не сформировавшимся людям; и если помещик  

Беспечный и помещик Победоносный – слегка "пьяные" фамилии» [В. Набоков. 

Лекции по русской литературе. Н. Гоголь "Мѐртвые души"]. 

Серьѐзная умственная деятельность со-творчества начинается, когда автор 

сферу восприятия онима расширяет до бесконечности, границ у такой 

символичности нет. Эта степень символизации – наивысшая, когда она не 

ограничена стандартным набором ассоциаций. У В. Вересаева («К жизни»): «В 

воздухе носится это решение – любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ, 

Гамсун, Толстой, Достоевский, - с разных концов, мыслью, художественным 

чутьѐм, - все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как 

она есть» - реестр имѐн с устойчивыми, социально значимыми национальными, 

культурно-историческим ассоциациями включѐн в «правильный» привычный 

контекст. Ничего нового в парадигму ценностных лингвокультурных ориентаций 

он не добавляет. Только фиксация комплекса определѐнных качеств, связанных с 

именами даже великих личностей, не может ни углубить их символизацию, ни 

усилить интеллектуального или эмоционального воздействия на читателя. Эти 



онимы, – безусловно, лингвокультурные символы, но блекло и шаблонно 

представленные автором. 

А вот когда в семантической структуре онима удаѐтся синтезировать  

нетривиальные значения, сделать оним коннотативно подвижной единицей, 

способной сначала вобрать в себе неограниченно возможные созначения, а затем 

выдвигать нужное в соответствующей ситуации, – тогда оним и становится 

символом с неограниченными смысловыми перспективами. Онимы проявляют 

себя не просто единицами культурного кода, они в максимальной степени 

пробуждают рефлексию творческой их интерпретации: «Горит в Михайловском 

свеча, / Лучом касаясь Петербурга» (Н. Гоцуленко). У М. Цветаевой («Вольный 

проезд»): «… мой Разин (песенный) белокур. Пугачѐв чѐрен, Разин бел. Да и слово 

само! Степан! Сено, солома, степь. Разве чѐрные Степаны бывают? А: Ра-

зин! Заря, разлив, - рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота – гуща». 

В этом же очерке поэт передаѐт разговор с хозяйкой дома, где живѐт Цветаева, 

приехавшая в деревню обменять вещи на еду, хозяйка просит дать ей московский 

адрес: «- Я, диктуя: - Москва, Лобное место – это площадь такая, где царей 

казнят, - Брутова улица, переулок Троцкого.  

-Ах, уже и такой есть? 

Я: Новый, только что пробит». 

Попутчица Цветаевой: «- Марина Ивановна, что это вы с ней  так слюбились? 

Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?  

- Как же! Чѐртова площадь, Бесов переулок, ищи ветра в поле». 

Представляются возможности и для расширения ономастической 

компетенции реципиента. Оним может актуализировать разные смыслы, 

несмотря на то, что собственное имя «семантически полое в языке», как сказала 

В. А. Кухаренко, оно выступает «предельно информационно насыщенной 

единицей в речи каждого коммуниканта, ибо, означивая объект, включает весь 

запас знаний говорящего о нѐм» [6, с. 102]. 

Замечание это представляется справедливым, особенно если учитывать, что 

оним – это слово, и это – факт языка, а не домысел. А каждое слово, в 

интерпретации В. И. Шаховского, это «сложная многоярусная семантическая 

система, только часть компонентов которой знают все носители языка 

(инвариантная часть). Ее вариантная часть известна различным носителям 

языка (личностное, индивидуальное знание). Кроме этого, в семантике 

языковой единицы имеются потенциальные семы, которые и составляют 

перспективу смысловых приращений слова. В таком понимании появление 

нового оттенка значения или нового значения у языковой единицы – это 

фактически актуализация, экспликация потенциальных сем данной языковой 

единицы под воздействием внешних факторов. Появление актуального 

значения (оттенка) у той или другой единицы мотивируется семантической 

системой самой единицы: оно не возникает, а лишь обнаруживается в 

результате взаимодействия этих единиц [12, с. 101]. 

Онимная сфера подвижна, она подвержена влиянию внешних факторов – 

исторических, культурных, политических, социальных, – и в то же время сама 

формирует концептуальное пространство. 
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Ivanova N. I. 

ONIMA AS CULTURAL AND SYMBOLICAL CONSTANTS 

Summary. In work onima as a language source of information on culture are 

considered. The bases for symbolization of onim, and also process of formation of 

conceptual and associative space by them are investigated. 

Key words: onima, symbol, construct, language picture of the world. 


