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Литература является отражением культурного и аксиологического фона местности,
в которой она зародилась. Путешествуя из страны в страну, она несет в себе информа-
цию об особенностях национального характера представителей культуры, специфики цен-
ностных ориентаций и социокультурных установок. Функционирование имен собственных
(ИС) в художественном тексте многообразно. Они могут лишь идентифицировать какой-
либо предмет, либо же их нахождение в контексте может быть обосновано определенными
задумками авторов: писатели не редко вводят в текст онимы, наполненные стилистическо-
смысловой окраской, дополняющие образы произведения или ссылающиеся на конкрет-
ный существующий объект, тем самым вызывая различного рода ассоциации. Имена соб-
ственные часто выступают в роли культурных маркеров, на основе которых образуются
культурные смыслы. В настоящее время нередко литературные ономастические единицы
выходят за пределы дискурса, в котором они изначально существуют. ИС подвергается из-
менениям и приобретает новые характеристики, которые расширяют ассоциативно-семан-
тическое поле и дополняют знание об именуемом объекте. Такое развитие ИС послужило
распространению использования когнитивного подхода в ономастических исследованиях
и возникновению такого понятия как «ономастический концепт».

В настоящее время термин «концепт» занимает ключевое место в понятийном аппа-
рате различных гуманитарных науках. Тем не менее, несмотря на его столь частое фи-
гурирование во многих дискурсах, само значение термина «концепт» до сих пор остается
размытым и нередко вызывает некоторые противоречия и недоразумения между предста-
вителями круга ученых, так как единое конкретное определение у данного термина отсут-
ствует. Термин «ономастический концепт» встречается в некоторых современных статьях,
посвященных ономастическим исследованиям, однако, используется еще не столь широко.

Актуальность данной работы обусловлена инновационным подходом к изучению од-
ной из составляющих сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».
Само произведение на протяжении многих лет является объектом критики и исследова-
ний в различных областях знаний, в том числе и ономастическое пространство данного
художественного текста было не раз изучено и проанализировано. Однако, нами не бы-
ло обнаружено работ, посвященных конкретно рассмотрению особенностей реализации
ономастического концепта «Алиса в Стране Чудес» и сфер его дальнейшего развития и
трансформации/трансляции хранящейся в нем информации.

Кроме того, изучение особенностей развития ономастического концепта, обнаружение
потенциально возможных сфер его дальнейшей актуализации и адаптации его в разных
языковых и культурных средах вносит определенный вклад в исследования, касающиеся
когнитивной ономастики и межкультурной коммуникации.
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Теоретическая часть данной работы включает в себя определение понятия «ономасти-
ческий концепт» и изучение использования методов когнитивной лингвистики в онома-
стических исследованиях.

Практическая часть состоит из выявления базовой части ономастического концепта
«Алиса в Стране Чудес» на основе произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Али-
сы в Стране Чудес» и его вариативной части путем анализа следующих сфер актуали-
зации(кинематограф, мультипликация, бренды) вышеупомянутого концепта, а также по-
строения модели ономастического концепта в английской и русской лингвокультурах.
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