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Актуальность диссертационного исследования обусловлена обращением 
к проблеме функционирования имени собственного в контексте 
художественного произведения.

В настоящее время поэтическая ономастика постепенно завоевывает 
прочные позиции в современной филологии. Это связано с тем, что, во-первых, 
поэтическая ономастика пытается заявить о себе как о новом направлении 
исследования художественного текста, развивающемся ча стыке ономастики со 
стилистикой, поэтикой, лингвистикой текста, семиотикой, лексической 
семантикой и др.; а во-вторых, с тем, что вопросы ономапоэтики становятся все 
более актуальными в связи с активизацией внимания современной науки к 
функциональной стороне языка в целом.

Большой вклад в развитие поэтической ономастики внесли такие ученые, 
как Ю.А.Карпенко, Э.Б.Магазаник, В.А.Никонов, В.Н.Михайлов,
B.А.Кухаренко, М.В.Карпенко, Г.А.Силаева, О.Г.Ревзина, О.И.Фонякова, В.П. 
Григорьев и др., в Казахстане - А.Т. Кайдаров, С.К.Кенесбаев, Т.Д.Джанузаков,
C.К.Еспаева

Актуальность темы обусловлена также недостаточной степенью 
исследования творчества О.Сулейменова как поэта, создающего произведения 
на русском языке в условиях казахско-русского двуязычия, в частности, 
неизученностью проблемы эстетических функций имен собственных в аспекте 
художественного билингвизма

Поэзию О.Сулейменова, тексты произведений которого по частотности 
собственных имен занимают одно из первых мест в современной казахстанской 
поэзии, можно смело называть ономастической, чем и вызвано наше желание 
подвергнуть ее исследованию с позиции поэтической ономастики.

Цель исследования - выявление особенностей функционирования имен 
собственных, их качественный и количественный анализ с целью показа 
художественно-эстетической значимости ономастических единиц в 
поэтической системе О.Сулейменова как отражения оригинального
индивидуально-авторского видения мира.

Конкретные задачи исследования, вытекающие из основной цели 
работы:

1 .Определение количественного и качественного состава поэтической 
онимии (поэтонимов) произведений О.Сулейменова.

2. Попытка выявления особенностей в отборе и использовании СИ через 
определение функционально-стилистической специфики различных разрядов 
собственных имен: русских, казахских, западных, восточных.
3. Определение конкретных эстетических функций и роли поэтонимов в 
художественно-публицистическом и лирическом дискурсе О.Сулейменова.
4. Обобщение достижений в области исследования поэтической ономастики 
и показ новых перспектив и принципов толкования ономастической картины 
мира
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5. Утверждение статуса поэтической (литературной) ономастики как вполне 
i самостоятельной научной дисциплины, изучающей законы и способы 

функционирования СИ в художественном тексте.
Метод исследования -  1. Основной -  описательно-аналитический, 

семантико-стилистический -  определяется целью выявления своеобразия 
эстетической значимости имен собственных в художественном тексте, их 
функционально-семантической характеристики; 2. Факультативные -  1) 
этимологический анализ, выраженный в обращении к истории происхождения 
того иди иного имени; 2) элементы количественного анализа -  подсчет состава 
и типов имен-реалионимов (имена существовавших или существующих 
объектов) с целью наблюдения над активностью качественно-количественного 
соотношения СИ.

Объектом исследования в диссертационной работе предстает имя 
собственное в поэтических произведениях О.Сулейменова. Отбору и 
комплексному филологическому, лингвопоэтическому анализу подвергаются 
онимы, обладающие активной эстетической функциональной значимостью в 
цикле «От января до апреля», поэме «Земля, поклонись человеку», в 
ста ллч»рениях: «Девочка в желтом сари», «Русь Врубеля», «Чем порадовать 
сердце?», «На площади Пушкина», «Разлив», «Credo», «Последние мысли 
Махамбега, умирающего на берегу Урала от раны», «Их имена шуршат, как 
штурмовые флаги», «Вблизи Чингизских гор его могила»

Предметом исследования является рассмотрение в поэзии
О.Сулейменова эстетических функций имен собственных, анализ процесса 
поэтической трансформации СИ и характеристика художественной 
функциональной значимости поэтонимов, ономастическая картина мира поэта 
как активная часть его творческого контекста.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней 
впервые делается попытка провести комплексный филологический, или 
лингвопоэтический анализ имен собственных в поэзии О.Сулейменова. 
Филологическое, или лингвопоэтическое описание текстов стихотворных 
произведений О.Сулейменова выражено через сочетание лингвистического и 
литературоведческого аспектов исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 
исследования могут послужить углублению научного представления об имени 
собственном как эстетической категории, о функциональной природе 
различных классов онимов в поэтических произведениях, а также их роли в 
образно-стилистической организации художественной речи поэта-билингва.

Практическая ценность работы определяется тем, что результаты 
исследования могут быть использованы в дальнейших теоретических 
изысканиях в области поэтической ономастики и лингвистики текста в целом, в 
практике преподавания спеццисциплин на филологических факультетах вузов, в 
учебных заведениях гуманитарного направления.



Теоретической базой диссертации служат труды выдающихся 
лингвистов - Л.В.Щербы, А.А.Потебни, В.В.Виноградова, Б.А.Ларина, 
Ю.Н.Тынянова, Л.П.Якубинского, Г.О.Винокура, И.Р.Гальперина,
И.В.Арнольд; работы известных специалистов в области общей и поэтической 
ономастики - А.В.Суперанской, В.А.Никонова, Ю.А.Карпенко, Э.Б.Магазаник,
B.А.Кухаренко, М.В.Карпенко, О.И.Фоняковой, Г.А. Силаевой, Н.В.По дольской, 
О.Г.Ревзиной; казахстанских ученых Х.Х.Махмудова , А.Т.Кайдарова ,
C.К.Кенесбаева, Т.Д.Джанузакова, С.К.Еспаевой, М.М.Копыленко, 
3. А. Ахметжановой, Н.И.Гайнуллиной, Э.Д.Сулейменовой, Р.С. Зуевой, 
Г.В.Ким, В.Г.Мироновой, К.К.Ахмедьярова, Г.Б. Мадиевой.

Положения, выносимые на защиту:
1 .Имя собственное в поэзии О.Сулейменова -  своеобразная эстетическая 

категория, обладающая множеством смысловых связей, сложных ассоциаций, 
играющая важную роль в построении художественного образа и в осознании 
всей глубины смысла произведения, а также стиля и мировоззрения автора.

2. Поэтонимы О.Сулейменова -  носители активной функциональной 
значимости, выполняющие целый комплекс различных функций: образно- 
характеристической, обобщенно-символической, фоновой, символико- 
ассоциативной, описательно-изобразительной, кумулятивной.

3. Интертекстуальность - важная особенность творчества О.Сулейменова, 
чья поэзия как глобальный текст организуется, эстетически структурализуется 
по принципу «текст в тексте» или сочетанием дискурсов различного характера, 
что позволяет на уровне интердискурсивности вычленить два основных 
дискурса: художественно-публицистический и лирический.

4. Особенности функционирования антропонимов, топонимов, 
мифонимов, космонимов, гидронимов, фитонимов, теонимов и др. в качестве 
сильных средств художественной выразительности - это часть реализации 
творческого процесса создания особого поэтического мира, в котором 
художественно-публицистическая ономастическая картина через объемный 
круг положительных и отрицательных ассоциаций воплощает идею “добра” и 
“зла” в глобальном общечеловеческом масштабе.

5. Поэтически трансформированные русские и казахские имена 
собственные в лирическом дискурсе О.Сулейменова средства актуализации и 
реализации следующих основных черт творческого контекста поэта: авторских 
размышлений о сложной судьбе родного народа, о созидательной сущности 
искусства, о роли выдающихся деятелей Запада и Востока в общечеловеческой 
истории, о неотделимости йрироды и человека, о женственности и любви.

Апробация работы. Основные результаты исследования сообщались на 
конференциях: 1. Научно- методическая конференция “Стратегия 
университетского образования в КазГУ” (Алматы,1997). 2. Республиканская 
научно- теоретическая конференция, посвященная 70 - летаю К. Аханова 
(Алматы, 1998) 3. Республиканская научно- теоретическая конференция 
“Актуальные проблемы филологии”, посвященная 125- летию А.Байтурсынова
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(Алматы, 1998). 4. Научно- теоретическая конференция молодых ученых 
‘Актуальные проблемы филологической науки” (Алматы,1998). 5. Городская 
научно- теоретическая конференция “Историческая память: Алия - Маншук” 
(Алматы, 1998). 6. Научно- теоретическая конференция молодых ученых 
“Актуальные проблемы филологической науки” (Алматы, 1999). 7. 
Республиканская научно-практическая конференция “Теоретические и 
практические основы формирования лингвистической компетенции на 
современном этапе” (Алматы, 1999). 8. Международная конференция “Modern 
linguistics and national perspectives of foreign language teaching” (Самарканд, 1999)

Содержание работы отражено в 9 публикациях.
Структура диссертации Диссертационная работа состоит из Введения, 

трех глав и Заключения; Первая глава (“Имя собственное в художественном 
тексте”) посвящена таким вопросам как: имя собственное в лингвистической 
литературе; классификация ономастических единиц; СИ как эстетическая 
категория; функциональная значимость собственных имен; интертекстуальность 
в контексте поэзии О.Сулейменова. Во второй главе (“Поэтонимы в 
художественно- публицистическом дискурсе О.Сулейменова”) после 
рассмотрения особенностей художественно- публицистического дискурса 
анализируется лингвопоэтическое своеобразие произведений О.Сулейменова с 
социальной тематикой в плане выявления в них особенностей употребления 
имен собственных. В третьей главе (“Собственное имя в лирическом дискурсе 
О.Сулейменова”) содержатся наблюдения над образно- эстетическими 
возможностями имени собственного (русского и казахского) в собственно 
лирических произведениях О.Сулейменова. В Заключении даны выводы, 
суммирующие основные результаты исследования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность, перспективность избранной темы, 
предмет и объект исследования, определены степень новизны, цель, задачи, 
теоретическая и практическая значимость работы, указаны методы 
исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту; 
рассмотрены основные направления и аспекты развития теории поэтической 
ономастики в современной филологии.

Определение процесса развития поэтической ономастики в современной 
филологии связывается с проблемами функционирования собственных имен в 
художественном тексте, их образной актуализацией. Художественная 
трансформация имен собственных - очень большая и сложная тема стилистики 
художественной литературы, по определению таких видных ученых как 
Ю.Тынянов, В.В.Виноградов; и в настоящее время поэтическая ономастика 
активно разрабатывается и совершенствуется, постепенно завоевывает прочные 
позиции в современной филологии (О.И.Фонякова, Г.А.Силаева, 
Ю.А-Карпенко, Э.Б.Магазаник, О.Г.Ревзина, А.Т.Кайдаров, Т.Д.Джанузаков и 
др.).



Конструктивно-концептуальным для нашей работы является мнение 
О.И.Фоняковой, считающей, что литературно -  художественный стиль 
использует имя собственное в актуализированном виде с эстетической 
гиперфункцией, которая проявляется в разных жанрах художественных 
произведений (1,24).

Большое значение приобретает исследование имен собственных в 
творчестве О.Сулейменова, чьи поэтические произведения по частотности 
ономастических единиц занимают одно из первых мест в современной 
казахстанской литературе, что дает основание его поэзию называть 
ономастической.

Представляется важной постановка проблемы глобальности языковой 
картины мира О.Сулейменова в рамках художественно-литературного 
двуязычия. Можно ли считать О. Сулейменова автором -билингвом? Мы, на 
основании использования О.Сулейменовым казахских онимов как актуальных 
средств художественной выразительности (в качестве ядерных компонентов 
стихотворных произведений), параллельно с другими именами собственными 
(русскими, западно-европейскими, восточными), полагаем, что можно говорить 
о своеобразном литературно-художественном билингвизме О.Сулейменова. 
Мы считаем логически оправданным многоаспектное рассмотрение 
поэтической ономастики в современной лингвистической литературе, но к 
основной проблематике нашего исследования мы относим выявление 
особенностей актуализации имен собственных различных языковых культур в 
авторском художественно-публицистическом и лирическом дискурсах. Такое 
конкретно -  научное понимание и определение функциональной значимости 
имени собственного как ядерной эстетической категории в художественном 
произведении, и в поэзии О.Сулейменова в частности, принимается за основу 
реферируемой диссертации.

Глава І “Имя собственное в художественном тексте” посвящена 
некоторым теоретическим вопросам, связанным с трактовкой имени 
собственного как категории, представляющей собой неотъемлемую часть 
лингвистической науки. В данном разделе работы определяется статус 
собственного имени, его роль в построении художественного образа, 
исследуются возможности способности ономастических единиц быть объектом 
классификации, уточняются некоторые аспекты их функциональной 
значимости, а также интертекстуальности как одной из важных особенностей 
поэзии О.Сулейменова.

Глава состоит из 4 параграфов: 1) “Имя собственное в лингвистической 
литературе”, 2) “Имя собственное как эстетическая категория”, 3) “О 
функциональной значимости собственных имен”, 4) “Интертекстуальность в 
контексте поэзии О.Сулейменова”.

В первом параграфе дается краткий обзор точек зрения об именах 
собственных как единиц, являющихся одним из важных компонентов 
художественного целого (работы Л.В.Щербы, Е.Куриловича, В.А.Никонова,
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А.К.Суперанской, О.И.Фоняковой, В.Д.Бондалетова и др.). Предпринимается 
попытка уточнить наиболее общий подход к определению СИ ; рассматривается 
проблема соотношения СИ с понятием; исследуются основные принципы и 
типы классификации ономастических единиц, что проиллюстрировано на 
примерах из произведений О.Сулейменова.

Во в тор ом  параграфе рассматривается вопрос о признании эстетического 
как категории, объемлющей все элементы художественного текста. Особое 
внимание относительно данной проблемы уделяется мнениям таких 
крупнейших ученых, как А.А.Потебня, Л.В.Щерба, Б.А.Ларин, считающих, что 
“изучение литературных видов речи прежде всего должно быть направлено 
на эстегические их свойства как отличительные, поскольку именно они 
определяют систему применения языковых элементов в литературном 
творчестве” (2,78).

Контекст произведений О.Сулейменова служит ярким примером 
актуализации имени собственного как универсальной лексической категории 
текста, участвующей в эстетической реализации художественного лица и его 
действий во времени и пространстве.

В третьем параграфе подчеркивается, что вопросы поэтической 
ономастики становятся все более актуальными в связи с усилением внимания к 
функциональной стороне контекста художественного произведения в целом. 
Наряду с положением проф. Х.Х.Махмудова о многообразии форм
функциональной значимости, обусловленном разнообразием
теоретических установок писателя (3,164) в работе приводятся рассуждения 
Ю.С.Маслова и Н.Д.Арутюновой о природе имен собственных как элементов 
языка.

В нашем исследовании имена собственные выступают в качественно 
новом, преобразованном виде, как поэтонимы, то есть структурные элементы 
художественного целого. Проведенные наблюдения над функционированием 
онимов в контексте произведений О.Сулейменова позволяют рассматривать СИ 
как единицы, играющие активную роль в словесном эстетическом целом и 
выполняющие следующие функции: 1) первичную и вторичную (по 
О.Г.Ревзиной), 2) художественную образно-характеристическую, обобщенно- 
символическую (антономазия), фоновую, символико-ассоциативную, 
описательно-изобразительную, кумулятивную.

В четвертом параграфе рассматриваются основные особенности теории 
интертекстуальности как одной из фундаментальных теорий интерпретации 
художественного текста в современной филологии (М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, 
С.С.Аверинцев, Ю.Кристева, И В Арнольд, Л.Ванхала-Анишевски). Эта теория 
реализуется путем включения в текст либо целых других текстов другим 
субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, аллюзий, реминисценций, 
либо лексических или других языковых вкраплений (4,392). Предпринятая в 
работе попытка исследования особенностей реализации интертекстуальности в 
творчестве О.Сулейменова (на примере стихотворения “Девочка в желтом
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сари”) позволяет отметить, что интертекстуальность -  одна из важных 
особенностей поэзии О.Сулейменова.

Во второй главе «Поэтонимы в художественно-публицистическом 
дискурсе» три параграфа.

В первом параграфе «Художественно-публицистический дискурс и его 
особенности» рассматриваются следующие вопросы

Первый вопрос - определение дискурса в научной литературе.
На наш взгляд, самое конструктивное в лингвопоэтическом отношении 

определение дискурса можно обнаружить у В.Коха ( толкование дискурса 
дается в прямой корреляции с дефиницией текста):

1) любая последовательность предложений, организованных во времени или в 
пространстве таким образом, что предполагает целое будет считаться текстом;

2) любой текст (или части текста), который содержит проявление одного и того 
же конкретного мотива, будет считаться дискурсивным текстом (5,162).

Второй вопрос - о публицистике и словесной художественной 
деятельности О.Сулейменова как едином духовном процессе. Об этом говорит 
и сам О.Сулейменов : “Внимание! Беспомощное глухое слово выполняет свое 
назначение. Оно воспитывает серость. К социальному стиху надо предъявить 
самые жесткие формальные требования. В лирике скрыты стальные пружины 
политики Тенденция XX века такова, что случайно или по необходимости 
поэзия вершит политику земли” (6,11 ).

Что сближает художественную и публицистическую речь? Что общего 
между художественной и публицистической словесной деятельностью 
человека? Во-первых, если отталкиваться от функций языка, или использования 
потенциальных свойств средств языка в речи, то необходимо сказать, что в 
художественных и в публицистических текстах одинаково доминирует функция 
воздействия. Акад. В.В .Виноградов писал в свое время: “При выделении таких 
важнейших общественных функций языка, как общение, сообщение, 
воздействие, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены 
такие стили: обиходно- бытовой стиль (функция общения); обиходно- деловой, 
официально-документальный и научный (функция сообщения); 
публицистический и художественно- беллетристический (функция 
воздействия). Эти стили соотносительны. Они отчасти противопоставлены, но в 
значительно большей степени сопоставлены. Иногда они находятся в глубоком 
взаимодействии и даже в смешении” (7,21).

Положение акад. Виноградова о “глубоком взаимодействии” и 
“смешении” функционально близких структурных явлений языка имеет для 
нашего исследования концептуальное значение. Конструктивными для 
выявления особенностей художественно- публицистического дискурса 
Сулейменова являются и такие мысли В.В.Виноградова: “... изучение 
индивидуально- художественного стиля опирается на предварительную 
обработку и оценку соответствующего материала с точки зрения стилистики 
языка и стилистики современной речи. Кое-что в этом изучении важно и для
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понимания некоторых сторон стилей стихотворной речи. Этот материал 
отбирается и фильтруется, а также осмысляется в аспекте стилистических 
разрядов, систем и категорий современной языковой и речевой системы.

Стилистика языка и стилистика речи являются материальной базой 
стилистики художественной литературы. Многие из тех явлений, которые 
входят в характеристику литературно- художественных стилей, не могут быть 
поняты и научно осмыслены вне связи и соотношения со сталями языка и 
стилями речи. Однако в стилистике художественной литературы даже те 
языковые единицы и речевые образования, которые свойственны стилистике 
языка и речи, приобретают новые функциональные применения и новые 
осмысления или смысловые приращения. Они подчинены художественно
эстетическому заданию и обусловлены структурой литературной композиции” 
(7,84). Плодотворность этих рассуждений в том, что, если их перенести на 
анализ поэзии Олжаса Сулейменова, то становится вполне понятным 
выделение в ее структуре художественно- публицистического дискурса. 
Прежде всего, художественно- публицистический дискурс Сулейменова мы 
можем определить, по В.В.Виноградову, как один из “стилей стихотворной 
речи”, в котором наблюдается в соответствии с “функциональным 
применением”, “литературно- эстетическим заданием” и “обусловленностью 
литературной композиции” синтез художественных и публицистических 
принципов организации речевых произведений. Далее имея в виду особое 
пристрастие Олжаса Сулейменова к социальной поэзии, можно говорить о том, 
что многие его стихотворные произведения, особенно большие по объему - 
поэмы, циклы, в жанрово- композиционном отношении, в плане актуализации 
речевых средств, и, самое главное, в идейно-тематическом аспекте выражены 
как части одного словесного художественно-публицистического целого. Эту 
целостную структуру, в которой «поэзия вершит политику земли», мы 
называем художественно-публицистическим дискурсом.

Художественно-публицистический дискурс как специфическое 
словесное целое (группа текстов одного автора с четко выраженной социальной 
проблематикой) соотносится прямо с понятием “идеологизированный 
дискурс”. Э.Р.Лассан говорит о двух типах идеологизированной языковой 
личности - порождающей, с одной стороны, дискурс власти, а с другой 
контрдискурсию, или дискурс инакомыслия. И далее порождаемый в этом 
случае дискурс Э.Р.Лассан называет идеологизированным, так как этот дискурс 
всегда содержит отношение отправителя текста к некоторому описываемому 
явлению, сформированное на основе соответствующих идеологических 
установок и субъективно окрашенное его личностными особенностями (8,302- 
304).

Сразу же можно поставить вопрос: каков характер художественно
публицистического, идеологизированного дискурса Олжаса Сулейменова? 
Является ли этот дискурс “дискурсом власти” или “дискурсом инакомыслия”? 
Мы думаем, что художественно-публицистический дискурс поэта, отмеченный 
печатью индивидуальности, во многом выражен как дискурс своемыслия, хотя,



безусловно, возможны в его идеологической структуре какие-то характерные 
для эпохи социальные стереотипы, штампы.

Третий вопрос - о роли поэтонимов в художественно-публицистическом 
дискурсе. Поэтонимы как активные оценочно-характеризующие речевые 
средства в художественно-публицистическом дискурсе обладают уникальными 
экспрессивными, субъективно-модальными возможностями. Здесь уместно 
процитировать слова О.Г.Ревзиной о роли данных средств авторского 
выражения в художественной прагматике: “Анализируя употребление 
собственных имен в поэтическом языке, естественно задаться вопросом, 
насколько они необходимы и каков механизм их уникального воздействия.

Собственное имя может содержать такой набор семантических 
признаков, который не имеет внутренних логических связей между собой, а 
существует благодаря одной уникальной реализации в конкретном лице или 
месте. Для данного набора нет, таким образом, адекватного выражения вне 
сферы собственного имени. Тогда достаточно лишить собственное имя 
соотнесенности с его референтом, и оно превратится в языковой знак с 
присущим только ему набором значений, который может быть соотнесен с 
различными денотатами либо явлениями” (9,183). Обладая уникальными 
образно-эстетическими возможностями, поэтонимы в структуре
идеологизированного (художественно-публицистического) дискурса в 
соответствии со схемой трехъярусного образования, предложенного Э.Р.Лассан, 
занимают вместе с другими авторскими средствами второй и третий уровень.

Во в то р о м  параграфе анализируются особенности актуализации 
собственных имен в цикле «От января до апреля».

Цикл “От января до апреля”, написанный в 1963 году, но мало известный 
широкому читательскому кругу, занимает центральное место в художественно
публицистическом дискурсе Олжаса Сулейменова, так как в нем в 
концентрированном виде отражена социальная проблематика поэта. Для нас 
текст произведения является актуальным объектом исследования в связи с тем, 
что в качестве ключевых речевых средств выступают поэтонимы. Дадим 
самую общую классификацию поэтонимов, использованных в контексте 
данного произведения. Первый разряд -  хрононимы (названия месяцев): январь, 
февраль, март, апрель. Второй разряд -  топонимы: Панеряй, Литва, Америка, 
Китай, Освенцим, Владивосток, Владизапад (авторское новообразование по 
аналогии к Владивосток),Татария, Россия, Ватикан, Бухенвальд, Дамаск, 
Голгофа, Европа, Израиль, Рязань, Казань, Волга, Семиречье. Третий разряд -  
антропонимы: а) русские и европейские имена -  Моисей, Колумб, Гитлер, 
Иван, Ермак, Владимир, Бедный, Голодный, Скиталец, Горький, Черный, 
Белый, Шолом-Алейхем, Цезарь, Иоффе, Пушкин, Маяковский, Лермонтов, 
Есенин, Модильяни, Пикассо, Петров, Саркисов, Каплан, Андреев, Ленин, 
Ильич, Сталин; б) восточные имена -  Муса, Чингисхан, Чингиз; в) религиозные 
мифологические имена -  Христос, Аллах. Такой словарь поэтонимов 
(количественный аспект -  68 единиц), разнообразие его происхождения,

и
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широкая “география”, говорит об активной функциональной значимости его как 
на уровне формальной, так и содержательной структуры.

Наблюдения над лингвопоэтическим своеобразием цикла “От января до 
апреля” в корреляции с активной функциональной значимостью в тексте 
стихотворений поэтонимов позволяет сделать следующие выводы:

1)этот цикл определяет явно философско-нравственные основы 
художественно-публицистического дискурса молодого Сулейменова;

2) ключевой проблемой для цикла и для всей художественно-публицистической 
концепции поэта является нацеленная на активную деятельность людей идея о 
преодолении человеческих предрассудков, связанных с самоуничтожением, и о 
возрождении настоящего гуманизма;

3) имена собственные в цикле, актуализируясь в функции поэтонимов, т.е. 
выступая в качестве сильных средств художественной выразительности, 
позволяют автору создать особый поэтический мир, в котором художественно
ономастическая картина через объемный круг негативных и позитивных 
ассоциаций реально, зримо воплощает идеи “добра” и «зла» в глобальном 
общечеловеческом масштабе;

4) в заглавии цикла актуализируются четыре поэтонима - “январь”, “февраль”, 
“март”, “апрель”, которые, подвергаясь сильной художественной 
трансформации, выступают как контекстуальные символы, манифестирующие 
основную идею автора - восхождение человечества от холода мизантропии к 
теплу человеколюбия;

5) первое стихотворение (1-Январь) содержит пять поэтонимов: два топоэтонима
- “Панеряй”, “Литва”, три антропоэтонима - “Моисей”, “Муса”, “Христос”; 
особую значимость в контексте первого стихотворения имеют 
антропоэтонимы, которые связаны с экспликацией двух сквозных тем. а) темы 
единства общечеловеческих корней (Моисей, Муса), б) темы глобальности 
непрекращающихся страданий человека (Христос);

6) во втором стихотворении (2. Февраль) шестнадцать поэтонимов (Колумб, 
Америки, Китай, Чингисхан, Освенцим, Гитлер, аллах, Владизапад, Христос, 
Владивосток, Иван-падша, Казань, Татария, Россия, “ермаки”, Владимиры), 
которые, обладая “неоценимым свойством наглядности, зрительного 
представления обозначаемого”, создают особый образный контекст, 
иллюстрирующий конкретно временные и пространственные границы 
антигуманизма,

7) контекст третьего стихотворения (З.Март) отмечен актуализацией 
восемнадцати поэтонимов, из которых девять - антропоэтонимы (Бедный, 
Голодный, Скиталец, Горький, Черный, Белый, Шолом-Алейхем, “цезари”, 
Иоффе); причем все эти, кроме Иоффе, имена “поэтов” включены в 
художественно-публицистический контекст данного стихотворения, так как 
именно в третьем стихотворении поэтическая ономастика в совокупности с 
другими средствами экспрессии позволяет Сулейменову заявить о всеобщей 
ответственности за “зло”, как и тех, кто “обязан глаголом жечь сердца людей”, 
так и каждого из нас;
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8) четвертое стихотворение (4.Апрель) имеет в своей структуре двадцать 
поэтонимов, среди которых в количественном отношении преобладают 
антропоэтонимы - имена деятелей литературы и живописи), но с точки зрения 
качественной корреляции с идеей автора о возрождении человечества более 
значимым является антропоэтоним (имя профессионального политика) 
“Ленин” в художественно-публицистическом дискурсе молодого Сулейменова 
своей внутренней формой связан с позитивной семантической структурой и 
выступает как контекстуальный символ “добра”.

Третий параграф посвящен описанию эстетических функций СИ в поэме 
«Земля, поклонись человеку».

Поэма “Земля, поклонись человеку" относится к числу самых известных 
произведений Олжаса Сулейменова. Возможно, именно это произведение 
вывело самого поэта на международную орбиту, связало восточное имя 
“Олжас” и западное “Юрий” в одно целое по схеме “поэт” и “его герой”. 
Известна история создания данной “вещи”: поэма была написана в апрельские 
дни 1961 года, когда весь мир узнал имя первого космонавта Земли - Юрия 
Гагарина.

Отмечаем, что в данной поэме нет такой сложной ономастической 
картины мира, какая наблюдается в контексте цикла “От января до апреля”, что 
во многом объясняется ее “розовостью”. Вместе с тем и в контексте поэмы 
“Земля, поклонись человеку”, несмотря на внешнюю прозрачную 
содержательную структуру, преобладание светлых красок, ставятся и решаются 
глобальные общечеловеческие проблемы.

Полное имя первого космонавта Земли вынесено в посвящении и 
актуализировано прямо в заключительных строках:

«... Поздравляй нас, Гагарин,
С победою!
Здорово!
Все цветы!
Все улыбки
Растроганной милой Земли!
Все плакаты!
Все флаги великих земных восстаний!
Молодые девчата 
Тебе, дорогой, принесли!
Ветераны Земли 
При твоем появлении 
Встали! .»

В этих строках, как и в целом в поэме, активно выражена идея 
сопричастности к подвигу Гагарина всех жителей Земли, и особенно 
представителей той страны, где родился и вырос первый космонавт.

В первой части поэмы, где художественный субъект рассказывает о 
собственных ощущениях, связанных с полетом на парашюте, поэтоним “Земля”
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используется в основном в первичной функции и является “заместительным” 
знаком родной для человечества обители.

Во второй части поэмы начинает доминировать художественно
публицистический контекст и соответственно наблюдается усложнение 
семантики словообраза “Земля” через параллельное абстрагирование 
нарицательного по происхождению словообраза “Человек”:

«Я влюблен в красоту.
Я мечтал о ней сотни веков,
Пришивался к кресту,
Возносил и сносил богов 
Я создал эти реки 
И ветер швырнул в моря,
Ты, Земля,
Поклонись Человеку,
Твой бог -
Я.»

Третья часть поэмы отмечена включением в ее структуру нового образно- 
эстетического ряда, актуализирующего своей внутренней контекстуальной 
формой тему “женственности”: “Все, что дорого, величаем твоим именем, 
Женщина”. Используя выразительные возможности женского рода, поэт 
создает такой образно- семантический контекст: “Родина - женщина, История - 
женщина, Честь, Отвага, Поэзия - женщина”. И далее следуют аналогии: 
“свобода” - “женщина”, “трава, лужайка, погода” - “женщина”, “небо - 
наполовину женственно”, “мужественность” - “женщина”, “грусть, метель” - 
“женщина”, “жизнь” - “женщина” На наш взгляд, один из ключевых 
словообразов (поэтоним “Земля”), не включенный открыто в этот ряд образных 
определений - аналогий своим основным морфологическим показателем 
(жен.род), а также наличием определенного семантико- стилистического фона, 
ср. - “Земля - матушка”, и позволяет автору создать отмеченный образно
семантический контекст.

С особой силой сквозной мотив ответственности Человека за преодоление 
“земных тяжб” звучит в четвертой части поэмы, которая естественно 
начинается и заканчивается поэтическим рефреном, где опорным словообразом 
является поэтоним “Земля” :

“Реки вспаивают поля.
Города над рекой - в заре.
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко,
Но обязан найти
Все ответы на тот вопрос.
Путь земной - 
Продолжением пути 
До сегодняшних близких звезд ”
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В результате многократной образной экспликации ключевое слово 
“Земля” приобретает в художественно-публицистическом дискурсе 
Сулейменова в целом и в структуре данного произведения, в частности, 
макрообразную значимость.

Кроме опорных поэтонимов “Земля”, “Гагарин”, “Валя”, в поэме 
имеются и другие художественно трансформированные имена собственные: 1) 
антропоэтонимы - “карлы” (в нарицательном употреблении), “Чингиз”, “Иван”, 
“Зиганшин” ; 2) топоэтонимы - “Бискайл” (“Бискайский залив”), “Америка”, 
“Казахстан”, “Куба”, “Леопольдвиль”, “Атлас”, “Кейптаун”, “Алатау”, “Белый 
дом”, “Эллада”. “Гвинея”, “Лондон”, “Париж”, “Мадриды”, “Бонны”, 
“Миссисипи”, “Двуречье”, “Рим”, “Тараз”, “Москва”, “Советский Союз”, 
“Афины”, “Токио”, “Речная”, “Арычная”.

В соответствии с конструктивными лингвостилистическими принципами 
организации художественно-публицистического дискурса эти поэтонимы 
распределяются в две группы : первый словесный образно-эстетический ряд 
имен собственных образуют те из них, которые используются автором как 
положительно-характеризующие, позитивно-оценочные речевые средства, 
второй- составляют собственные имена, имеющие отрицательно- 
характеризуюхцую, негативно-оценочную функциональную значимость.

В целом же, если сопоставить ономастические “картины мира” в цикле 
“От января до апреля” и в поэме “Земля, поклонись человеку”, можно смело 
говорить о том, что несмотря на количественные и качественные различия в 
составе поэтонимов (в первом произведении образная семантика именно за 
счет актуализации имен собственных в оценочном тексте более многослойная, 
референциально разнообразная, эстетически нестереотипная), эти 
произведения образуют единый художественно-публицистический дискурс, 
в котором сквозной представляется тема ответственности человека за 
прошлые и будущие деяния.

Глава 3 «Собственное имя в лирическом дискурсе О.Сулейменова» 
состоит из трех параграфов.

В первом параграфе отмечаются основные особенности лирического 
дискурса О.Сулейменова.

Лирический аспект поэтических произведений О.Сулейменова привлекает 
внимание исследователей гораздо реже по сравнению с их художественно
публицистической значимостью. А между тем, без его изучения картина 
жанрового своеобразия творчества поэта, как нам представляется, остается 
неполной и односторонней.

Исследователь функциональных особенностей лирического начала в 
художественном произведении А.А. Чамеев определяет лиризм как 
отображение мира и человека, которое по самой своей природе тяготеет к 
субъективности, согрето живым авторским чувством, носит глубокий 
личностный характер (10,16).

Очень важными для нас являются суждения о лирике Б. А. Ларина в его 
известной работе “О лирике как разновидности художественной речи” (1925 г.)
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Утверждая важность значения “полного текста” для понимания лирического 
произведения, ученый указывает, что “органическое единство, образуемое 
восприятием цельной лирической пьесы, представляет собой неповторимый 
смысловой комплекс, лишь в этой полноте богатый теми нюансами, которые 
обусловливают нашу эстетическую квалификацию ее”. На вопрос о том, как же 
предуказаны пути разгадки многозначимой лирической речи, Ларин предлагает 
следующие признаки: 1) традиционной условностью словоупотребления и 
вообще поэтического стиля; 2) наличием постоянных тематических элементов с 
непременным ожидаемым эффектом новизны и неожиданностями содержания; 
3) присутствием “семантических параллелей -  синонимических, словесных 
вариантов”, создающих “словесную вязь” поэтического контекста; 4) 
употреблением особых композиционных речевых “кодов” -  звуковые и 
смысловые повторы, контрасты, параллели, тропы, звукопись, ритм, рифма и 
т.д.; 5) семантической осложненностью текста, создаваемой “сходнозвучными 
(омонимичными) речевыми комбинациями”, которые современные 
исследователи (к примеру, В.П.Григорьев) называют паронимической 
аттракцией (2,67).

Поскольку ономастические элементы в поэзии подчинены общим законам 
художественного жанра, все эта основополагающие черты лирики как жанра 
словесно-художественного творчества имеют самое прямое выражение и в 
имяупотреблении.

Опираясь на исследования в области поэтической ономастики, 
попытаемся выделить самые яркие особенности лирического жанра с позиции 
употребления ономастической номинации.

1) В лирике действует “закон безымянности”, то есть ее отличает 
неопределенность в именовании лирического героя (по Е.Г.Эткинду) (11, 228).

2) В поэзии актуализируется смысловая многоплановость имени с 
обобщенно-символическим содержанием у каждого способа номинации и 
“персонифицированного” объекта - местоименного, ономастического или 
аппелятивного (по С.Г.Мысыку) (12,3).

3) Важной особенностью лирики является обилие условно поэтических 
имен, не соотнесенных с реальным денотатом.

4) Неразрывная связь имени с эпохой, печать времени на нем поэты 
используют как самый сжатый знак, сигнал постоянного “бега времени”, 
ведущего к смене идей, идеалов, моды и т.п.

5) Для языка поэзии характерно употребление собственных имен во 
множественном числе, при этом возникает расширение объема значения СИ.

6) Одна из ярких особенностей употребления ономастической лексики в 
поэзии -  создание метафорических контекстов со сравнением, уподоблением, 
олицетворением и другими образными средствами.

7) Метафорический контекст создается и благодаря обнажению и 
актуализации внутренней формы имени, художественного приема 
этимологизации и его развития в композиции лирического текста.
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8) Ономастическое словотворчество -  одна из самых ярких специфических 
черт языка поэзии.

9) Авторское “Я” типично для лирической поэзии больших и малых форм 
(по В.А.Кухаренко) (13,97).

Конструктивным для нас является определение лирического дискурса 
А.В.Флорей, который называет лирический дискурс центральной категорией 
лингвистической интерпретации художественного фенотекста. Эго прежде 
всего, отмечает ученый, образ автора (по В.В.Виноградову) в функциональном 
аспекте: как объединяющее, синтезирующее начало текста. Корректное 
истолкование лирического дискурса, то есть определение языковых средств 
репрезентации авторской личности в различных ее воплощениях, уяснение 
авторской интенции, адекватно целостному анализу художественного 
произведения.

К выше изложенному хотелось бы добавить также мнение А.В.Флори о 
том, что ономастика играет важнейшую роль в структуре лирической поэзии 
(14,58).

Обобщая приведенные положения в плане выявления своеобразия 
лирического начала в художественном целом, лирический дискурс можно 
определить как особый поэтический контекст с ярко выраженной авторской 
позицией, эстетическими установками и субъективностью художественного 
видения мира в его различных ипостасях, наделенный богатым образно
ассоциативным потенциалом и эмоционально- экспрессивной окрашенностью.

Говоря о целесообразности рассмотрения лирического дискурса 
О.Сулейменова с позиции особенностей употребления в нем имен 
собственных, остановимся на основных мотивах лирики поэта.

Но прежде оговоримся: несмотря на то, что О.Сулейменов по складу 
своей натуры считается гораздо более публицистом, нежели лириком, 
лирическое начало, хотя и не играет в его поэзии решающей роли, занимает в 
ней, тем не менее, достаточно важное место.

Распределив наше исследование в рамках анализа особенностей 
функционирования имени собственного - русского и казахского с целью 
отображения их в лирическом дискурсе О.Сулейменова, мы попытались 
выявить наиболее характерные для творческой манеры художника приемы 
эстетизации ономастических единиц.

По нашим наблюдениям, отдельные группы СИ отличаются не только 
своими значениями и функциями, но и тем, что закрепляются за отдельными 
художественными жанрами. Так, если сфера применения русского имени 
собственного весьма широка в контексте художественно-публицистического 
дискурса О.Сулейменова, то казахское имя активнее употребляется в 
лирических произведениях, содержащих глубокие авторские размышления о 
судьбе родного народа.

В поэзии О.Сулейменова господствует лирическая стихия, обусловленная 
выбором главного героя - поэта или художника, в системе образов находят



выражение эстетические рассуждения автора о сущности искусства и роли 
творческой личности в жизни общества.

Природа неотделима от состояния лирического героя; понятия, 
характеризующие природу, одновременно значимы и для духовного мира 
человека.

Художественно- эстетическое своеобразие лирического дискурса 
О.Сулейменова моделируется на всех уровнях текста: образные 
перевоплощения, богатая символика, оригинальная звуковая организация, 
широкий потенциал лингвокомпозиционных фигур.

Таковы основные особенности лирического дискурса Олжаса 
Сулейменова.

Во втором параграфе выявляются характеристики русского имени в 
лирическом дискурсе О.Сулейменова.

Ономастическая норма в творчестве О.Сулейменова не знает ни 
пространственных, ни тематических, ни временных ограничений. Поскольку 
на страницах своих произведений поэт обращается к фонду мировой культуры, 
который относительно СИ является одной из сфер пристального внимания 
поэта, в его индивидуально-поэтической картине мира находит преломление 
культурное наследие многих народов, в том числе русского.

Особенности русского имени как образного средства в лирическом 
дискурсе О.Сулейменова мы показываем на материале текстов произведений, 
посвященных А.С.Пушкину.

“Мы “судим народ по поэту”. Имена поэтов в нашем представлении 
стали псевдонимами стран: Иран - это Фирдоуси, Хафиз, Хайям; Россия - 
Пушкин, Лермонтов, Некрасов пишет О.Сулейменов в одной из своих 
публицистических статей (15,32).

Имя Пушкина занимает первое место в русской классической поэзии, а 
образ Пушкина является предметом преклонения для многих поэтов и 
писателей прошлого и настоящего на страницах их произведений.

Размышляя об образе Пушкина в поэзии Сулейменова, проф.
Н.Джуанышбеков пишет: “Создавая образ Пушкина, обращаясь к его личности, 
судьбе и творчеству, казахский поэт трансформирует пушкинское планетарное 
мышление, его способность воспринимать, как свою, культуру Запада и 
Востока на новом витке человеческого развития” (16,164).

К образу Пушкина автор впервые обращается в цикле “От января до 
апреля” (1963), в структуре которого собственное имя вводится в оценочно - 
характеризующий ряд с отрицательными коннотациями, т.е. является 
представителем одной из особых групп употребления СИ, функциональная 
направленность которых - дать художественно-трансформированное 
определение референту, отталкиваясь от особенностей как имени, так и 
авторского контекста:

“За стеклом стоят на стеллажах 
портреты,

вырезанные из книжек.
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Печальный Пушкин...”
Особую, в плане света, положительно - характеризующую 

функциональную значимость имеет ангропоэтоним “Пушкин” в структуре 
лирического текста - рассуждения “Чем порадовать сердце?”. Внутреннюю 
формулу словообраза “Пушкин” в этом произведении можно определить 
только с учетом функциональной значимости других ключевых речевых 
единиц. Поэтоним “Пушкин” актуализируется в поэтической номинативной 
функции в таком контексте:

“ А вот Пушкин стоит.
О кипчаки мои!
Степь не любила высоких гор.
Плоская степь
Не любила торчащих деревьев”.

В этих строках словообраз “Пушкин” соседствует с другими ключевыми 
словообразами: “степь”, “плоская” и “высокие”, “горы”, которые 
обнаруживаются в структуре многих лирических и лиро-эпических 
произведений О.Сулейменова и своей внутренней формой выражают
контрастные идеи - “прекрасное” и “безобразное”. Сравните в поэме “Земля, 
поклонись человеку”:

“Почему все прекрасное, 
что он создал,
Человек, помолчав, 
называет - Высоким!”

Словесно-образное поле “Высокое” в тексте анализируемого лирического 
рассуждения образуют речевые единицы “города”, “валун”, “памятник”, 
“стены”, “книги” (тяжелые первые книги), “дома”, “камень”, “горы”, 
“деревья”, “могила”, “вершины”- нарицательный ряд, “Москва”, “Пушкин”, 
“Чокан”, “Конфуций”, “Блок”, “Тагор”- ономастический ряд).

Словесное образное поле “Безобразное” в этом произведении 
актуализируется через речевой ряд - “степь”, “развалины”, “плоская” 
(природа), “поземка”, “ленивые”, “желтые” (волны), “масляные” (молнии), 
“дорога” (глухая), “песка”, “невысокие”, “приземисты”, “пологи”, “мелки” и 
др.

В этом произведении одна из сквозных, излюбленных поэтических тем 
Сулейменова - тема сложной истории родного народа - находит не прямое, 
художественно-публицистическое, а лирическое осмысление. Обращаем 
внимание на поэтическую декларацию “степь проклятая, но моя...”. И для 
положительного решения художественной проблемы “Чем порадовать 
сердце?”, “Чем тебя успокоить?” важно правильно понять внутреннюю форму 
словообраза “Пушкин” в ряду других позитивно выраженных единиц 
контекста.

Развернутое словесное определение образ великого поэта находит в 
контексте, где основным средством описания является - ономастический 
генитив и номинатив :
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“Я стою у могилы высокого древнего
парня,

Внука Африки,
Сына голубоглазой Женщины.
Собутыльник Парижа 

И брат раскаленной Испании,
Он над степью московской 
Стоит, словно корень женьшеня.»

Имя великого поэта в данном контексте прямо не названо, и ключевой 
словообраз актуализируется в нем через уникальную перифрастическую 
экспликацию антропоэтонимическое содержание вкладывается в
топонимический массив со знаками-символами “Африка”, “Париж”, 
“Испания”. Обращаясь к поэтикоономастической дефиниции данных онимов, 
мы можем предположить, что топоэтоним-хороним “Африка” в атрибутивном 
словосочетании “внук Африки” вызывает ассоциации с африканским 
происхождением поэта. Введение словообраза - астионима “Париж” также в 
позиции определения воспринимаем как образную конкретизацию веселой 
открытой жизни. С Испанией в читательском сознании должны быть связаны, 
на наш взгляд, представления о горячем эмоциональном темпераменте, что, как 
известно, являлось одной из ярких черт характера Александра Сергеевича 
Пушкина.

Отмеченное выше позволяет констатировать, что в рамках 
художественного целого каждым введенным в поэтическую струюуру 
топоэтонимом вызывается новый комплекс ассоциаций, что придает ей 
способность обрастать символическими коннотациями в зависимости от 
известности широкому кругу людей исходных имен собственных, и это 
является основанием образной характеризации антропообъекта.

Дальнейшая образная экспликация в контексте подводит читателя к 
осмыслению внутренней формы поэтонима “Пушкин” через отмеченное ранее 
контрастное соположение ключевых слов “высокое” и “низкое” (“прекрасное” 
и “безобразное”).

Словесная ассоциативно- символическая экспликация лексической 
доминанты “высокое” с позитивным смысловым потенциалом представлена, 
например, речевыми единицами “памятник”, “высокий” в прозаической 
преамбуле и далее в тексте стихотворения (“Я стою у памятника Пушкина”, 
“...высокого древнего парня”). Представителем другого ключевого слова 
“низкое” является в тексте произведения в первую очередь негативная 
экспрессема “степь” (“Он над степью московской стоит”, “Степь не любила 
высоких гор”, “Степь терпеть не могла яснолицых высоких людей”).

Семантическая перекличка положительно и отрицательно выраженных 
словообразов пронизывают всю поэму, что важно в плане осмысления образа 
великого русского поэта, чей “высокий” дух в контексте произведения находит 
точное определение в индивидуально-авторской сравнительной конструкции 
“Он над степью московской стоит, словно корень женьшеня”, где объект
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сравнения “корень женьшеня» вызывает представления о могучей жизненной 
силе “прекрасного”, “высокого".

Таким образом, разгадка образно-эстетической значимости русского 
имени собственного в лирическом дискурсе О.Сулейменова в свете 
проведенных исследований кроется, на наш взгляд, в том, что русские имена: 
1) активно развивают являющуюся одной из важных в творчестве поэта тему 
женственности (Глебовна, Русь, Россия, Волга); 2) участвуют в развитии идеи 
Прекрасное - Безобразное, Высокое - Низкое через индивидуально-поэтическое 
отношение автора к русской культуре в целом.

В третьем параграфе речь идет об эстетических функциях казахского 
имени в лирическом дискурсе О.Сулейменова.

К лингвистическому толкованию казахских имен собственных в 
художественных текстах обращались в своих трудах такие известные 
исследователи казахской поэтической ономастики, как акад. А.Кайдаров, проф. 
Т.Джанузаков, К.Еспаева, Ф.Мусабекова, Е.Жанпеисов и другие. Сразу же 
отмечаем, что в работах этих ученых анализу подвергаются большей частью: 1) 
состав отдельных тематических групп СИ; 2) разряды ономастической лексики 
в плане морфологии и словообразовательной структуры; 3) этимология 
отдельных онимов, т.е внетекстовые лингвистические и 
экстр ал ингвисти чес кие признаки имен собственных. Проф. Е.А. Керимбаев 
считает, что такой подход к изучению собственных имен является 
правомочным, но с позиции исследования СИ как единиц художественного 
текста -  недостаточным (17,225).

Особое место в ряду исследований, посвященных описанию онимов, 
занимает работа “Казахское слово в русском художественном тексте” (18). В 
этом издании описываются типы и функции иноязычных компонентов в 
художественных текстах, казахские вкрапления в русских художественных 
текстах. Источниками для научных наблюдений и обобщений в данном труде 
служат произведения А.А.Алимжанова, Н.Анова, А.Белянинова, А.Брагина,
Э.Габбасова, В. Даля, Б. Момыш- улы и многих других мастеров слова, но нет в 
этом ряду лирики О.Сулейменова. Но тем не менее эта работа имеет важное 
значение для осмысления образно- эстетических функций имен собственных в 
поэзии О.Сулейменова, так как в исследовании есть специальный раздел об 
онимах казахского происхождения в русском художественном тексте. Авторы 
отмечают, что онимы-казахизмы (топонимы, антропонимы) в русском 
художественном тексте встречаются довольно часто, ибо место действия и 
действующие лица в художественном произведении обычно обрисовываются 
достаточно определенно. Данный тезис, на наш взгляд, относится к 
прозаическим художественным текстам. Однако, как отмечают 
М.М.Копыленко, 3.К.Ахметжанова и другие соавторы, более важным 
при анализе функционирования СИ в художественном тексте является не 
описание онимов вообще, а выявление внутренней формы данных поэтических 
средств. Для лингвостилистического изучения лирических стихотворных 
текстов, включающих в свой состав онимы, более актуальны следующие
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положения данной работы: 1) наличие онимов прежде всего объясняется 
прозрачной внутренней формой большинства казахских топонимов и 
антропонимов, что позволяет писателям обыгрывать внутреннюю форму 
номинации, подчеркивая сходство или различие между ассоциативным 
представлением, связанным с именем и реальными свойствами, качествами 
названного лица; 2) онимы передают национально- специфическую атмосферу, 
тончайшие смысловые нюансы, словом, пресуппозицию макротекста, без чего 
невозможно полное понимание художественного произведения (18,113).

Бесспорное наличие национального начала в поэзии Олжаса 
Сулейменова отмечают все исследователи творчества поэта. Многие называют 
О.Сулейменова певцом Великой Степи, открывшим для человечества 
малоизвестные страницы истории казахского народа.

Действительно, в индивидуально-поэтической картине мира 
О.Сулейменова ее национально- эстетическое своеобразие, выраженное в 
оценке исторической судьбы национальной культуры, а также характера 
казахского народа, занимает одно из ведущих мест.

Национально- специфическая атмосфера поэзии Сулейменова, по нашему 
мнению, обусловлена как на уровне формальном, так и на содержательном 
(форма и содержание в художественном тексте неразрывны) актуализацией в 
поэтическом трансформированном виде казахских онимов.

Эстетические функции казахских имен в лирическом дискурсе
О.Сулейменова проиллюстрируем на материале стихотворения, посвященного 
Абаю.

Проблема сложной судьбы человека-творца, неутомимого созидателя и в 
то же время одинокого человека, обреченного на непонимание, преследование, 
поднимается в небольшом лирическом стихотворении Сулейменова “Вблизи 
Чингизских гор его могила” (1962).

“Вблизи Чингизских гор его могила,
Исколотая желтыми цветами ;
Голодными, немилыми, нагими 
К могиле приходили на свиданье.
И пили, усмехаясь, горечь песен,

И, колыхаясь, шелестели травы,
Цветы желтеют грустно,
Как отрава...
Вблизи Чингизских гор его могила”.

Мнение М.И.Андрониковой о том, что в художественном произведении 
реальные исторические личности “заключают в себе черты образа автора и 
служат выражением и подтверждением его взглядов и концепций”, полностью 
оправдывается обращением автора в лирическом размышлении к наиболее 
волнующей и близкой для него теме - о Поэте и его месте на исторической 
арене (19,290).



Отправным знаком - символом всего произведения предстает не названное 
прямо имя собственное. Идентифицирующую роль по отношению к 
имплицитному в словесном отношении поэтониму играет топоним-ороним 
“Чингизские горы”. Чингизе кие горы - это родные для Абая места: выбор в 
качестве ядерного образно-ассоциативного элемента онима “Чингизские горы», 
по- нашему, не случаен еще и потому, что словообраз “горы” своей внутренней 
формой связан с развитием идеи “высокое”, “прекрасное” в лирике Олжаса 
Сулейменова. Здесь сразу же порождается образно-семантическая параллель: 
“горы” и “Абай”; Абай в казахской культуре - одна из величайших 
гуманистических вершин. Имя “Абай” - символ огромной духовности степной 
цивилизации.

Отдельный комментарий необходим и для определения контекстуального 
значения нарицательного словообраза “могила”. Включение его в 
поэтическую структуру закономерно. Вспомним в стихотворении “Чем 
порадовать сердце?”: “Я стою у могилы высокого древнего парня...”. Ключевое 
слово “могила” в поэзии Сулейменова символизирует, как и “горы”, 
“прекрасное”, “высокое”. Памятников в степи не ставили, памятниками в степи 
были могилы. Самые высокие могилы в степи у самых великих людей. И 
“могила”, исколотая желтыми цветами, - оскверняемый низким “желтым” 
духом памятник.

Но в минуты отчаяния “низкие” люди “голодными, немилыми, нагими” 
все же идут к могиле великого сына казахского народа, чтобы найти духовную 
поддержку у ушедшего из жизни поэта, посвятившего свой калам 
пробуждению в душах соотечественников “высокого” начала.

Во второй части стихотворения, на наш взгляд, основным средством 
порождения художественной семантики и экспрессии является 
психологический параллелизм. В качестве действующего художественного 
субъекта выступает здесь природа: ср. - “И пили, усмехаясь, горечь песен, и, 
колыхаясь, шелестели травы.. .” или “цветы желтеют грустно, Как отрава...”. 
Высокий человеческий дух всегда гармоничен с природой. Развернутые 
глагольные метафоры оживляют “травы”, “цветы”, и именно через их 
актуализацию психологический параллелизм становится конструктивным 
образным приемом. Произведение не случайно заканчивается поэтической 
репризой:

“Вблизи Чингизских гор его могила”.
Анализируя это стихотворение, мы предприняли попытку установить не 

только еще одно важное казахское имя в лирическом дискурсе Сулейменова, но 
и показать еще один прием функционирования поэтонимов в поэзии,
который условно назовем «образно-эстетическая актуализация не названного 
прямо имени”.

Наблюдения над особенностями функционирования имени собственного, 
русского и казахского, в лирическом дискурсе О.Сулейменова хотелось бы 
заключить словами Е.А.Керимбаева: “Провозгласив тезис “имя - есть 
порождение и отражение культуры”, логично утверждать, что онимия каждого
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отдельного языка (народа) глубоко национальна, так как характеризует 
присущие только ей неповторимые черты, обусловленные спецификой каждой 
отдельной национальной культуры”; а также добавить, что О.Сулейменову 
удалось с высокой поэтической силой отобразить национально- 
художественное своеобразие ономастикона русского и казахского 
этносов (17, 13).

В Заключении подводятся основные выводы по результатам 
исследования. При этом подчеркивается, что нами была предпринята попытка 
охарактеризовать имя собственное как особый эстетический класс слов в 
поэтическом тексте, показать художественное своеобразие произведений
0.Сулейменова на материале функционирования имен собственных, что будет 
способствовать, мы надеемся, осознанию особого места словесного 
художественного творчества О.Сулейменова в современной литературе, а 
также развитию поэтической ономастики как молодой, но очень перспективной 
отрасли ономастической науки.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Имя собственное как эстетическая категория. // Проблемы обучения 
русскому языку как неродному.(сб.научн.ст.) - Алматы, 1996. - С. 28-31.

2. Антропонимы как единицы лингвострановедения // Вестник КазГУ. Серия 
филологическая. - Алматы, 1997, № 10. - С.51-53.

3. Поэтонимы в контексте поэзии О.Сулейменова. // Вестник КазГУ. Серия 
филологическая. - Алматы, 1997, № 15. - С.94-98.

4. О функциональной значимости имен собственных в поэзии О.Сулейменова.
// Актуальные вопросы филологии, (сб.матер. республ. научно-теорет. 
конференции, посвященной 70-летию К.Аханова) - Алматы, 1998. - С.99-107.

5. Имена собственные в лингвистической литературе. // Вестник КазГУ. Серия 
филологическая. - Алматы, 1998, № 19. - С.37-40.

6. Поэтонимы в лирическом тексте. // Вестник КазГУ. Серия филологическая. - 
Алматы, 1998, № 22. - С. 60-62.

7. Классификация поэтонимов. // Вестник КазГУ. Серия филологическая. - 
Алматы, 1998, № 25. - С. 70-73.

8. Лингвопоэтическое своеобразие стихотворения О.Сулейменова «На площади 
Пушкина». // Вестник КазГУ. Серия филологическая. - Алматы, 1999, № 29. -
С.145-148.

9. Поэтонимы в художественно-публицистическом дискурсе О.Сулейменова. // 
Теоретические и практические основы формирования лингвистической

, компетентности на современном этапе, (материалы республ. научно- 
методической конференции) - Алматы, 1999. - С.43-45.



25

Список использованных источников

1. Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте. - JI: ЛГУ, 1990. - 
103 с.

2. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. - Л: Худ. лит., 1974. - 285с.
3. Махмудов X X. Русско-казахские лингвостилистические взаимосвязи. - 

Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1989. - 283с.
4. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. // сборник 

статей. - Санкт-Петербург, 1999. - 444с.
5. Кох В. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического 

типа.//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8 .-М.: Прогресс, 1978. -
С. 149-171.

6. Сулейменов О. Ты - мой герой. // Эссе. Публицистика. Стихи. Поэмы. Аз и я.
- Алма-Ата: Жалын, 1990. - С.7-14.

7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: Изд. 
АН СССР, 1963. - 255 с.

8. Лассан Э.Р. О когнитивно-риторическом анализе идеологизированного 
дискурса. // Лингвистика на исходе века: итоги и перспективы. Тезисы 
междунар. конф. 1,2. - М.. Филология, 1995. - С. 302-305.

9. Ревзина О.Г. Собственные имена в поэтическом идиолекте М.Цветаевой. // 
Поэтика и стилистика, 1988-1990. - М.: Наука, 1991. - 238 с.

10. Чамеев А.А. Лирический аспект эпоса Мильтона. // Лирическое начало и 
его функции в художественном произведении. Межвуз. сб. науч. трудов. - 
Владимир: ВШИ, 1989. - 109с.

11. Эткинд Е. Разговор о стихах. - М.: Худ. лит., 1970. - 239с.
12. Мысык С.Г. Ономастика Блока (смыслообразующие функции номинации 

персонажей): Автореф. дисс.канд.филол.н. - Одесса, 1986. - 27с.
13. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - Л: Просвещение,1979. - 327с.
14. Флоря А.В. Лирический текст как объект лингвоэстетической 

интерпретации: Автореф. дисс.док.филол.н. - Санкт-Петербург, 1996. - 273с.
15. Сулейменов О. Пять поэтов. // Эссе. Публицистика. Стихи. Поэмы. Аз и я. - 

Алма.Ата: Жалын, 1990. - С. 32-34
16. Джуанышбеков Н О. Маргинальная поэзия О.Сулейменова. // Проблемы 

сравнительно-типологического изучения литературы. - Алматы: КазГНУ, 
1995.-253 с.

17. Керимбаев Е.А. Казахская ономастика в этнокультурном, номинативном и 
функциональном аспектах. - Алматы, 1995. - 248 с.

18. Казахское слово в русском художественном тексте. - Алма-Ата: Гылым, 
1990. - 168с.

19. Андроникова М.И. От прототипа к образу. К проблеме портрета в 
литературе и кино. - М: Наука, 1974. - 200с.



Жаппар Қарлығаш Зиніләбідінхызы.

? О. Сулейменов поэзиясьшдағы жалқы «
есімдердің эстетикалық қызметі

Филология ғылымдарынын, кандидаты дәрежесін алу үшін - ;
дайындалган диссертация түйіні -

Мамандыгы: 10.02.01 - орыс тілі

Зерттеу жүмысы бүтін эстетикалык создіц непзгі сдиницасы 
рстіндс жалкы есімдердіц көркемдік қызметін таддауға арналған.

Диссертация кіріспеден, үш гараудан. қорыгыиды мен 
пайдаланылған одебиеггср тізімінен турады.

"Корксм мәтіндердегі жалқы есімдер“ атгы бірінші тарауда 
лингвистикалық әдебиетгердсгі жалқы есімдер. ономастикалык 
единицалардың жуйесі, жалқы есімдердің эстстикалык категория 
ретіндегі қызмсті, жалкы ссімдердің функционалдык мяңызы, 
О.Сүлейменов поэзиясының контексіндсгі интертекстуалдылық сскілді 
бірқагар моселелер карастырылган.

“О. Сүлейменовтің керкемдік-публицистикалык қолданысыцдағы 
поэтонимдер" дсп аталатын екінші тарауда олеуметгік ироблемалары 
ашык берілген О. Сүлейменовтіц "Қацтардан сәуірге дейін“, "Адамга 
табын. жер, енді” сияқты лиро-эпикалық шығармалары күрылымындага 
поэгонимдердің ролі керсстіледі.

Әлемнід көркемдік ономастикалык бейнесі нигативті жоне 
позитивті ассоциациялар аркылы автордыц "мейірімділік" пен 
"катігсідік'' вдеясыи үлкен жалпыадамзатгық ауқымда қарастыруына 
мүмкілдік берсді. Осы тарауда көркемдік-публицистикалык кодданыска 
анықтама берілген.

“О. Сүлеймсновтің лирикалык қолданыстагы жалкы ссімдср" атты 
үшінші тараудан жекеленген лирикалык мәтіндердегі қазак жшіс орыс 
тілі онимдерінің аткаратын қызметініц ерекшеліктері аныкталган. Орыс 
гіліндегі жалқы ссімдср лирикалық создердің негізгі единицасы реіівде 
“Врубель Русі“, “Жүрекгі немен қуантсак?", “Пушкин алаңында", 
■‘Ағыс’% “Credo11 сияқты өлевдердің қүрылымыида талданады; қазақ 
тіліндсгі жалқы ссімдер “Оның моласы Шыцғыс тауларыньщ мацында", 
“Орал жағасында жарақаттан елгелі жатқан Махамбстгім содгы ойлары'-. 
"Олардың ссімдері дауылды жалаудай шулайдьГ сияқты олецдердін 
материалдары бойынша лирикалык сурстгерді берудің негізгі тірек 
күралы рстінде көрсетілген.

Соадай-ақ, О. Сүлейменовтщ лирикалык қорытындысының негізгі 
қырлары айкылдалған.

Зерттеу жүмысында жалкы есімдер поэтикалык мотіндердегі 
эстетикалык еоздсрдің ерекще тобы ретінде сипатгальш, О. 
Сүлейменовтің шыгармашылық контексі мен стилистикалык жүйесінің 
өзіндік ерекшеліктері ашылгал.
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THE AEST HET IC FUNCTIONS OF THE PERSONAL NAMES 
IN O.SOULEEMENOV’S POETRY

Summary of the Thesis Submitted to Confer the Academic Degree «Candidate of
Philological Science»

Speciality: 10.02.01- Russian language

The Thesis is devoted to the description of aesthetic functions of the personal 
names as key constituents of a literary aesthetic single whole.

The Thesis consists of the Introduction, three Chapters, Conclusion and the List 
of the sources used and literature involved.

In the first Chapter the following issues are taken up: a personal name in the 
linguistic literature, the classification of onomastic units, a personal name as an 
aesthetic category, the personal names functional significance, the intertextualness in 
respect of O.Souleimenov poetry.

In the second Chapter called “Poetonims in O.Souleimenov’s Artistic-Publicistic 
Discourse”, the role of poetonims in O.Souleimenov’s lyric-epic works with strongly 
pronounced social subject-matter is demonstrated on the basis of the material of the 
cycle “From June to April” and the poem “Earth, Bow to the Man”. The artistic 
onomastic picture of the world through a wide range of positive and negative 
associations lets the author to actualize the ideas of “good and evil” on a global, 
common to all mankind scale. In this part of the Thesis a notion of artistic-publicistic 
discourse is defined.

In the third Chapter, “The Personal Name in the O.Suleimenov’s Lync 
Discourse”, the peculiarities of functioning of Russian and Kazakh onims in lyric texts 
themselves are determined. Russian personal names as key constituents of a lyric 
single whole are analyzed in the structure of poems “Vrubel’s Rus”, “How to Please 
Heart?”, “On Pushkin Square”, “the High Water”, “Credo”; Kazakh personal names 
are described as the basic means of lyric miniatures expressiveness on the basis of 
poems “His Grave is Nearby the Chingiz Mountains”, “The Final Thoughts of 
Makhambet dying on the Ural river bank being mortally-wounded», «Their Names Are 
Rustling Like Assault Flags». Here, the main features of O.Souleimenov’s discourse 
are also defined.

The research carried out lets characterize personal names as a special aesthetic 
class of words in the poetic text, shows once again the originality of Souleimenov’s 
stylistic system and creative context.
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