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Введение 

Являясь зеркалом, отражающим развитие национально-лингвокультурного 

сообщества, которому он служит, язык постоянно требует к себе внимания 

исследователей. Неудивительно, что за последнее десятилетие наметился 

определенный интерес к изучению таких языковых единиц, которые, аккумулируя 

культурную информацию, несут  особую аксиологическую нагрузку и могут 

отражать как универсальные, так и национальные особенности восприятия 

окружающей действительности.  

С конца восьмидесятых годов двадцатого века в отечественной науке 

активизируется понятие языковой личности, что привело к разработке целого 

направления в лингвокультурологии, связанного с исследованием когнитивной 

базы данной личности и тех единиц, которые в нее входят – ментефактов. 

Большое внимание в научных работах уделяется такому типу ментефактов, как 

прецедентные феномены. Изучение исследований по данному вопросу показало, 

что на современном этапе остается до конца не ясным вопрос, каким образом 

возможно доказать прецедентность единицы. 

Рассматриваемые в данной работе прецедентные имена относятся к группе 

подобных единиц. Обломов, Плюшкин, Остап Бендер, Кутузов и др. - все эти 

имена обрели статус прецедентности за счет высокой значимости для нашей 

лингвокультуры и сохраняют ее, участвуя в передаче  информации от поколения к 

поколению.  Следовательно, изучение прецедентных имен – это путь к открытию 

и описанию национально-культурных ценностей сообщества. Понимание 

ценностей определенного сообщества, в свою очередь,  - это ключ к успешной 

межкультурной коммуникации, поэтому описание прецедентных имен обретает 

особую значимость с точки зрения преподавания русского языка как 

иностранного.  

Изучая прецедентные имена с позиции когнитивного и языкового уровней, 

исследователи шаг за шагом рассматривали, как правило,  определенное 

количество имен, ограничиваясь в основном одним дискурсом их 

функционирования. Зафиксированные в настоящее время в научной литературе и 
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лексикографических источниках прецедентные имена нуждаются в суммарном 

осмыслении и рассмотрении более широкого круга дискурсов их 

функционирования. Увеличение объема исследуемого материала дает 

возможность его более детальной классификации и определения параметров 

прецедентности имен собственных.  Сказанное выше определяет актуальность 

данного исследования. 

Объект исследования: прецедентные имена собственные. 

Предмет исследования: особенности функционирования прецедентных 

имен вне сфер-источников. 

Гипотеза исследования: прецедентность имен собственных обусловлена 

общими особенностями их функционирования вне сфер-источников и находит 

свое отражение в инварианте восприятия каждого имени.  

Целью диссертационного исследования является выявление и описание 

особенностей функционирования прецедентных имен, определяющих их 

прецедентность. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- описать теоретическую базу исследования имени собственного и 

прецедентных феноменов; 

- выбрать из лексикографических источников коннотативные имена 

собственные, для которых возможно интенсиональное употребление;  

- предложить классификацию отобранных единиц; 

- провести контекстуальный анализ имен собственных в их интенсиональном 

употреблении; 

- систематизировать выявленные общие закономерности функционирования 

прецедентных имен; 

- выявить особые закономерности функционирования для разных типов 

прецедентных имен; 

- рассмотреть жанр анекдота как область функционирования и как сферу-

источник прецедентных имен. 
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Научная новизна исследования заключается в исследовании совокупности 

всех зафиксированных на сегодняшний день лексикографическими источниками 

прецедентных имен, а также в рассмотрении жанра анекдота как сферы-источника 

прецедентных имен. 

Материалом для исследования послужили тексты, представленные в 

Национальном корпусе русского языка (URL:http://www.ruscorpora.ru), статьи с 

официального сайта газеты «Известия» (URL:http://www.izvestia.ru), тексты 

анекдотов (URL:http://www.anekdkot.ru) и названия современного 

урбанистического пространства Москвы и Санкт-Петербурга, отобранные с 

помощью сайта «Желтые страницы» ( URL:http:// www.yp.ru).  

Методы и приемы, используемые в работе: методы семантического и  

контекстуального анализа, индуктивный метод анализа материала, метод 

лингвокультурологического анализа,  а также приемы направленной выборки из 

лексикографических источников и иллюстративного материала, прием 

экстралингвистической интерпретации фактов языка и прием частотно-

статистической характеристики. 

Теоретическая значимость работы заключается в определении параметров 

прецедентности, уточнении определения прецедентных имен, расширении 

инварианта восприятия прецедентного имени за счет увеличения 

дифференциальных признаков, классификации способов функционирования 

прецедентных имен,  а также уточнении классификации прецедентных имен, 

описании явления псевдопрецедентности, выделении жанра анекдота как сферы-

источника прецедентных феноменов. 

Практическая значимость заключается в использовании изучаемого 

материала в курсах и на семинарах по лингвокультурологии и когнитивной 

лингвистике, в частности, при изучении имени собственного, на практических 

занятиях по русскому языку с иностранными учащимися, а также при 

составлении лингвокультурологических словарей имен собственных. 

Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 

составили работы в области психолингвистики (Л.Выготский, И.А. Зимняя, 

http://
http://www.izvestia.ru/
http://www.anekdkot.ru/
http://www.yp.ru/
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В.В.Красных, А.Н.Крюков, В.В.Морковкин, А.В.Морковкина и др.), когнитивной 

семантики (О.С.Ахманова, И.В.Гюббенет, В.З.Демьянов, З.Д.Попова, 

И.А.Стернин, Е.С.Кубрякова, Ю.Н.Караулов, Ю.Н.Филиппович и др.), работы, 

посвященные исследованиям имен собственных и специфике их значений 

(А.В.Суперанская, О.Есперсен, В.Д.Бондалетов, М.Я.Блох, Т.Н.Семенова, 

Д.И.Ермолович, И.Э.Ратникова, В.А.Никонов, Н.В. Васильева,  А.А.Кудрявцева, 

Е.С.Отин, О.И.Фонякова и др.), исследования, посвященные прецедентным 

феноменам и прецедентным именам (Д.Б.Гудков, В.В. Карсных, Е.Е.Анисимова, 

Д.В.Багаева, О.С.Боярских, А.Д.Васильев, О.А.Ворожцова, Л.И.Гришаева, 

О.Н.Долозова, М.Я.Дымарский, И.В.Захаренко, И.П.Зырянов, М.Ю. Илюшкина, 

Ю.Н.Караулов, Ю.А.Кондратьев, М.И.Косарев, Е.Ф.Косиченко, И.В.Крюкова, 

С.Л.Кушнерук, Е.О.Наумова, Е.А.Нахимова, Ю.Б.Пикулева, Р.В.Попадинец, 

И.В.Привалова, Г.Г.Слышкин, А.Е.Супрун, С.С.Чистова), работы в сфере 

изучения метафоры (А.Н.Баранов,  Н.Д. Арутюнова, Э.В.Будаев, В.П.Москвин, 

В.В.Петров, Е.С.Петрова, Е.Е.Юрков, M.Black, G.Lakoff, M.Johnson), а также 

исследования анекдотического жанра (А.С.Архипова, А.Ф.Белоусов, Е.Курганов, 

Э.Лендваи, В.Ф.Лурье, Л.А.Орнатская, М.С.Петренко, А.Ф.Седов, К.Ф.Седов, 

А.Д.Шмелев, Е.Я.Шмелева). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Одним из важнейших оснований прецедентности имени 

собственного является его связь со сферой-источником при сохранении 

возможности интенсионального употребления вне этой сферы. 

2. Связь прецедентного имени со сферой-источником отражена в 

его инварианте восприятия и способах его функционирования. 

3. Закономерности функционирования прецедентных имен на 

вербально-семантическом уровне позволяют выделить основания для их 

классификаций. 

4. Прецедентные имена с различными сферами-источниками 

обладают своими особенностями функционирования 
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5. К сферам-источникам прецедентных имен можно отнести жанр 

анекдота, который одновременно является особой областью реализации 

прецедентных имен. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были 

представлены на IV Международной научной конференции «Национально-

культурный компонент в тексте и языке» (Минск, 2009), X Международной 

научно-практической конференции «Язык, культура, менталитет: проблемы 

изучения в иностранной аудитории» (Санкт-Петербург, 2011), XVI 

Международной научно-методической конференции «Традиции и новации в 

преподавании русского языка и культуры» (Санкт-Петербург, 2011), XLII 

Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 2013), на 

заседаниях аспирантского семинара кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Содержание работы нашло отражение в 10 научных публикациях, в том 

числе в трех, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура работы: работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, 

Списка литературы и Приложения, в котором отражены результаты исследования 

распределения функционирования прецедентных имен по различным дискурсам.  
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ГЛАВА 1. ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЕДИНИЦЫ КОГНИТИВНОЙ 

БАЗЫ 

1.1 Когнитивная база 

1.1.1 Язык и мышление 

В соответствии с актуальной сегодня антропоцентрической парадигмой в 

лингвистике исследователи вновь обращаются к связи языка и мышления.  

Л.Выготский в своей известной монографии «Мышление и речь» так определял 

важность данной взаимосвязи: «…слово без значения есть не слово, но звук 

пустой<…>значение в равной мере может рассматриваться и как явление речевое 

по своей природе, и как явление, относящееся к области мышления» (Выготский 

2008, 5).Объективная действительность, прошедшая через сознание, обретает 

определенные формы, которые впоследствии находят свое отражение 

непосредственно  в языковых единицах. Безусловно, «…способность активного 

отражения окружающей действительности присуща только живым субъектам и 

является не пассивным процессом, а деятельностью» (Привалова 2005, 23). 

Следовательно, язык есть отражение окружающего нас мира, его продолжение 

внутри нашего сознания, а значит – изучение языка связано с изучением 

определенных структур мышления. На вопрос, каким образом возможно 

прикоснуться к данным структурам, если из орудий в руках лингвистов только 

языковой материал, в своей работе отвечал Л.Выготский: «…метод исследования 

интересующей нас проблемы не может быть иным, чем метод семантического 

анализа, метод анализа смысловой стороны речи, метод изучения словесного 

значения» (Выготский 2008, 51). Подчеркнем, так как данный тезис 

представляется важным при дальнейшем ходе исследования, что языковые 

единицы, являясь частью мышления, могут и должны быть рассмотрены на 

языковом уровне. В данном случае мы полностью согласны со следующим 

утверждением З.Д.Поповой и И.А.Стернина: «Язык – одно из средств доступа к 
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сознанию человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов как 

единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать значительную 

часть концептуального содержания сознания» (Попова 2007, 19). При этом 

концепт для авторов – это «…принадлежность сознания человека, глобальная 

единица мыслительной деятельности» (Там же). Следовательно, метод изучения 

подобных единиц определен как метод семантико-когнитивного анализа, который 

«…предполагает, что в процессе лингвокогнитивного исследования от 

содержания значений мы переходим к содержанию концептов в ходе особого 

этапа описания – когнитивной интерпретации» (Там же, 21). Такое интегративное 

изучение языковых единиц и систем представления в нашем сознании привело к 

появлению нового термина. «В современной психолингвистике единство тандема 

«рефлексионный процесс» - «речевая деятельность» обеспечивает термин 

«языковое сознание»» (Привалова 2005, 24).Как нам кажется, данный термин 

может быть соотнесен с  ментально-лингвальным  комплексом. Согласно 

определению В.В.Морковкина и А.В. Морковкиной, ментально-лингвальный 

комплекс – это «…функционирующая на основе человеческого мозга 

самоорганизующаяся информационная система, которая обеспечивает 

восприятие, понимание, оценку, хранение, преобразование, порождение и 

передачу (трансляцию) информации» (Морковкин 1994, 65). По мнению данных 

исследователей, основной единицей ментально-лингвального комплекса является 

информема, которая может проходить несколько этапов при своем 

формировании, и она всегда стремится выйти в светлую зону сознания, для чего 

ей необходимо превратиться в двустороннюю единицу, т.е. ее вхождение в 

светлую зону сознания осуществляется с помощью языка [Там же, 66].  

Следовательно, благодаря постоянному взаимодействию сознания и языка 

фиксация фактов окружающего мира нашим сознанием обретает языковые 

формы. «С помощью сознания человек отражает действительность в форме 

определенным образом структурированных и систематизированных знаний, эти 

когнитивные структуры соотносятся с языковыми единицами и категориями» 

(Юрков 2006, 51). Рассмотренные исследования относительно соотношения языка 
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и мышления, как нам кажется, могут быть обобщены в таком направлении, как 

когнитивная лингвистика, которая, согласно словарю когнитивных терминов Е.С. 

Кубряковой, представляет собой «…лингвистическое направление, в центре 

внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как 

когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации 

(кодировании) и в трансформировании информации» (Словарь Кубряковой, 53). В 

область интересов когнитивной лингвистики входят «…«ментальные»  основы 

понимания и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового 

знания представляются («репрезентируются») и участвуют в переработке 

информации» (Демьянков 1994, 21).  

Таким образом, рассматривая соотношение и механизмы взаимодействия 

языка и мышления и языковое сознание, мы ставим перед собой вопросы, 

характерные для исследований, проводимых в рамках когнитивной лингвистики. 

В данной работе также необходимо учитывать фактор национальной 

специфичности языкового сознания, т.к. интересующие нас прецедентные 

феномены, несмотря на возможность универсальной природы, по большей части 

принадлежат к сфере национально-маркированных единиц. Соглашаясь с тем, что 

для членов одного лингвокультурного сообщества характерно наличие общего 

языкового сознания, мы должны признать справедливым включение 

дополнительного элемента в рассматриваемую диаду «язык-мышление» - 

элемента «культура».  

 

1.1.2 Язык и культура 

Современную лингвистику невозможно представить без исследований, 

касающихся соотношения языка и культуры. Начиная с работ Вильгельма фон 

Гумбольдта, ученые-лингвисты стали задумываться над тем, как через языковые 

формы отражается наше мировидение. В. фон Гумбольдт определил данную 

проблему в своих трудах следующим образом: «Сумма всех слов, язык – это мир, 

лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека…; 
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изучение языка открывает для нас помимо собственного его использования еще и 

аналогию между человеком и миром вообще и каждой нацией, 

самовыражающейся в языке» (Гумбольдт1956, 348). О том же в своих работах 

говорил Э. Сепир, один из родоначальников знаменитой теории 

«лингвистической относительности», названной впоследствии теорией Сепира-

Уорфа: «…язык не существует…вне культуры, т.е. вне социально унаследованной 

совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» 

(Сепир 1993, 185). Несмотря на то, что данная теория сегодня стала объектом 

многочисленных критических замечаний, единство языка и культуры не ставится 

под сомнение, так, например, об их неразрывной связи заявляет в своей 

монографии М.Проссер (Prosser 1989,2). Д.Б.Гудков и М.Л.Ковшова, в свою 

очередь, определяют взаимоотношения языка и культуры следующим образом: 

«…культура представляет собой особую иерархизированную семиотическую 

систему, находящуюся в весьма сложных взаимоотношениях с системой 

естественного языка» (Гудков 2007, 14).  

Сегодня в отечественных работах подобные исследования, как правило, 

проводятся в рамках такой сравнительно молодой науки, как 

лингвокультурология. Одно из самых полных определений лингвокультурологии, 

как нам кажется, предлагают Е.И.Зиновьева и Е.Е.Юрков, признающие 

лингвокультурологию: «…теоретической филологической наукой, которая 

исследует различные способы представления знаний о мире носителей того или 

иного языка через изучение языковых единиц разных уровней, речевой 

деятельности, речевого поведения, дискурса, что должно позволить дать такое 

описание этих объектов, которое во всей полноте раскрывало бы значение 

анализируемых единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие 

сознание носителей языка» (Зиновьева 2006, 15). 

Появление нового взгляда на содержание языковой системы или, даже 

вернее, на соотношение языковой системы и мировоззрения носителей языка, не 

могло не привести и к новым подходам в исследованиях, что, в свою очередь, 

обусловливает возникновение новых направлений в лингвистике. Например, как 
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уже отмечалось выше,  сегодня в научных работах все чаще мы можем наблюдать 

обращение к антропоцентрическому подходу. Т.И.Ведина, например, говорит еще 

об одной тенденции в современной науке: «Актуализация в последнее 

десятилетие идей антропологической лингвистики, обратившейся к изучению 

«души языка», т.е. определенному в нем мировидению, системы ценностей 

этноса, дала мощный толчок развитию нового научного направления – 

лингвистической аксиологии. Находясь на стыках нескольких 

наук…лингвистическая аксиология обращена к изучению системы ценностей 

этноса и способов их репрезентации в языке и духовной культуре» (Ведина 1998, 

40). 

Таким образом, при обращении к языковой системе необходимо помнить, что 

за ней стоит некое общее для всех членов лингвокультурного сообщества 

представление об устройстве окружающего мира. Функция языка заключается не 

только в том, чтобы это представление отобразить, но также и в том, чтобы 

являться средством его трансляции от поколения к поколению. При этом, как уже 

было отмечено выше, каждое лингвокультурное сообщество, как правило, имеет 

свое особое мировидение, которое открывает изучение языковой системы. 

Однако, как нам кажется, не следует полагать, что это означает поиск особых 

национальных черт. Так, В.Г. Костомаров предостерегает, говоря, что «…поиск 

национальной специфики традиционно идет по пути выискивания национальных 

черт, но это тупиковый путь. Истинные отличия культуры нации в особом, только 

ей свойственном наборе общечеловеческих черт, в неповторимом их сочетании и 

в самобытной их реализации» (Костомаров 1999, 78). 

Как мы видим, современные лингвистические концепции, как правило, 

исходят из того, что всестороннее изучение языковой системы невозможно без 

рассмотрения ее связей, с одной стороны, с определенной культурой, с другой 

стороны - с сознанием носителя языка, с помощью которого происходит 

интерпретация фактов окружающего мира. По всей вероятности, при описании 

взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры возможно выделение 

определенного уровня мышления, либо определенной системы мышления, - 
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структуры, которая участвует в формировании данного взаимодействия. 

Рассмотрим подробнее строение данной структуры с точки зрения теории 

когнитивной базы. 

 

1.2 Когнитивная база и ее единицы 

1.2.1 Общая структура когнитивной базы 

Исследуя языковое сознание, некоторые отечественные лингвисты 

предлагают выделить когнитивные пространства. По мнению представителей 

школы «Текст и коммуникация» (Д.В.Багаевой, Д.Б.Гудкова, В.В. Красных, и др.), 

всю совокупность таких структур, или «всех знаний и представлений»  возможно 

определить как когнитивное пространство индивидуума (индивидуальное 

когнитивное пространство) (Багаева  1997, 62).  Индивидуальное когнитивное 

пространство, в свою очередь, включает в себя, во-первых, коллективное 

когнитивное пространство, т.е. «…совокупность знаний и представлений, 

которыми обладают все представители того или иного социума 

(профессионального, конфессионального, генерационного и т.д.)…» (Гудков Д.Б. 

2000, 42). Во-вторых, в него входит когнитивная база «…того национально-

лингво-культурного сообщества, членом которого он является» (Красных 2002, 

23). Когнитивная база – «…есть определенным образом структурированная 

совокупность необходимо обязательных знаний и национально-

детерминированных и минимизированных представлений того или иного 

национально-лингво-культурного сообщества» (Красных  1997, 131). Как 

справедливо отмечает В.В.Красных, без наличия такого общего фонда знаний 

коммуникантов невозможна адекватная коммуникация (Красных 1998, 169). В 

зависимости от качественной составляющей знаний, являющихся общими для 

коммуникантов, выделяют несколько типов зон пересечений когнитивных 

пространств (пресуппозиций): 1) макропресуппозиция (коммуниканты обладают 

общей когнитивной базой); 2) социумная пресуппозиция (общей является 
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коллективная когнитивная база) и 3) микропресуппозиция (как правило, 

ситуативная) (Гудков 2003, 95 -96). 

Когнитивные структуры, формирующие данные пространства, 

подразделяются на две большие группы: лингвистические и 

феноменологические. К лингвистическим относят те структуры, «…которые 

лежат в основе языковой компетенции и формируют совокупность знаний и 

представлений о законах языка, о его синтаксическом строении, лексическом 

запасе, фонетико-фонологическом строе, о законах функционирования его 

единиц и построения речи на данном языке» (Багаева и др. 1997, 62). 

Феноменологические структуры включают в себя «…совокупность знаний и 

представлений о феноменах экстралингвистической и собственно 

лингвистической природы, т.е. об исторических событиях, реальных личностях, 

законах природы, произведениях искусства, в том числе и литературных и т.д.» 

(Там же). В этой связи интересно вернуться к теории З.Д. Поповой и 

И.А.Стернина, описанной выше, в соответствии с которой репрезентаторами 

структур сознания являются концепты. По мнению В.В. Красных, в данном 

случае целесообразнее говорить о так называемых ментефактах, которые 

определены автором как «…суть элементы «содержания» сознания» (Красных 

2002, 36). Вероятно, второй термин несколько шире, чем концепт, что 

доказывается, в том числе, классификацией ментефактов, которая имеет 

несколько уровней. На первом этапе автор разделяет все ментефакты по шкале 

«знания» - «образы», предлагая следующую систему: знания – концепты – 

представления. На втором этапе делению подвергаются только представления на 

основе двух противопоставлений: единичность vs множественность, 

прототипичностьvs отсутствие таковой. Таким образом, представлениями 

являются: артефакты (скатерть-самобранка, ковер-самолет), духи (леший, 

домовой), стереотипы (ситуация экзамен)  и прецедентные феномены (Красных 

2002, 36-37). 

Итак, согласно теории, предложенной представителями школы «Текст и 

коммуникация», языковое сознание не ограничено исключительно концептами, но 



17 

 

выстраивается также  и другими типами ментефактов. Такое понимание позволяет 

включить в поле зрения нашего рассмотрения прецедентные единицы, которые, с 

одной стороны, являясь ментефактами, принадлежат когнитивной базе, но, с 

другой стороны, находят свое отражение в языковых единицах, что дает 

возможность исследовать прецедентные феномены, опираясь на рассмотрение 

семантики соответствующих языковых воплощений. Подробнее к этому мы 

обратимся в следующем параграфе. 

 

1.2.2 Прецедентные феномены 

В современной лингвистике появляется все больше исследований, 

посвященных прецедентным феноменам. Справедливо, на наш взгляд, замечание 

Р.Л. Смулаковской и Я.В. Кузнецовой, что «среди феноменов, повлиявших на 

лингвистическую парадигму XX века, интекст и ПТ занимают заметное место, 

поскольку благодаря им по-новому предстали многие хорошо известные факты 

языка» (Кузнецова 1999, 135). Но прежде чем привести в нашей работе 

существующие на сегодняшний день определения данных понятий, обратимся к 

истории вопроса. Как известно, в отечественной лингвистике первым о 

прецедентности сказал Ю.Н. Караулов в рамках своей теории языковой личности. 

В соответствии с этой теорией в структуре языковой личности возможно 

выделение трех уровней: семантического, когнитивного и прагматического. 

Система каждого уровня изоморфна и состоит также из трех частей: единиц, 

отношений между ними и их стереотипных объединений (Караулов 1987, 52). 

Стереотипы высшего третьего уровня он назвал прецедентными текстами, 

положив, таким образом, начало новому термину и новому понятию в науке. 

Итак, по определению Ю.Н. Караулова к прецедентным текстам относятся 

«…тексты, 1) значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношении, 2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо 

известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников 
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и современников, и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» (Караулов 1987, 

216).Ученый выделяет также четыре способа ввода прецедентного текста в 

дискурс языковой личности: заглавие, цитата, имя персонажа и имя автора (Там 

же, 218). 

Необходимо отметить, на наш взгляд, что примерно в тот же период, когда 

Ю.Н.Караулов выпускает свою работу, в которой впервые появляется термин 

«прецедентный текст», у Ю.М. Лотмана выходят статьи, в которых автор 

обращается к проблеме многозначности самого термина «текст»: «Понятие 

«текст» употребляется неоднозначно. Можно было бы составить набор порой 

весьма различающихся значений, которые вкладываются различными авторами в 

это слово. Характерно, однако, другое: в настоящее время это, бесспорно, один из 

самых употребимых терминов в науках гуманитарного цикла» (Лотман 2002, 58). 

Конечно, вслед за Ю.Н. Карауловым к тексту как к источнику общих 

представлений, закрепленных в сознании носителей языка, обратились и другие 

исследователи. Однако необходимо помнить, что само понятие «текст» при этом 

могло быть проинтерпретировано по-разному.  Так, А.Е. Супрун пишет: 

«Большую часть своих познаний о мире во всем разнообразии его проявлений 

человек черпает не из непосредственного опыта, а из текстов» (Супрун 1995, 17). 

Тем не менее, данный автор не принимает понятия «прецедентный текст», а 

рассматривает в своих работах текстовые реминесценции, под которыми он 

понимает следующее: «Текстовые реминесценции (ТР) – это осознанные vs 

неосознанные, точные vs преобразованные цитаты или иного рода отсылки к 

более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более 

позднего текста» (Там же, 17). А.Е. Супрун подчеркивает также, что «…есть 

некоторые основания считать ТР как воспроизводимые элементы текста 

языковыми явлениями» (Там же, 25). Как мы видим, данное утверждение не 

согласуется с выше приведенными представлениями Ю.Н. Караулова, который, 

однако, замечает, что «…языковой способ выражения символа прецедентного 

текста, естественно, совпадает со способами выражения стереотипов двух других 
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уровней: это может быть цитата, ставшая крылатым выражением, …имя 

собственное…и т.п.» (Караулов 1987, 55). 

Сегодня к определению Ю.Н.Караулова близко понимание прецедентных 

текстов О.В.Лисоченко, который определяет их следующим образом: 

«…прецедентный текст – это некий текст, существующий как таковой в 

литературной и/или иной действительности и включенный как хранящийся в 

памяти говорящего или пишущего в производимый им текст» (Лисоченко 2007, 

23). При этом к прецедентным текстам он относит цитаты, крылатые слова, имена 

собственные (Там же, 27). Интересно также определение, предложенное 

О.П.Семенец, согласно которому прецедентный текст – это «…когнитивное 

образование, сформированное на основе осмысления значимого для данной 

культуры текста и репрезентирующее этот текст при актуализации» (Семенец 

1999, 125). 

Помимо приведенных здесь примеров, в трудах Ю.А.Сорокина и 

И.М.Михалевой (Михалева 1993), Д.Б.Гудкова (Гудков 1999), В.В.Красных 

(Красных 2002), Ю.Е.Прохорова (Прохоров 2009) существуют также другие 

термины, соотносимые с рассматриваемым нами понятием,  такие, как: 

прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентная текстовая 

реминесценция. В.В.Красных объясняет это следующим образом: «На наш взгляд, 

за данными терминами скрываются понятия близкие, зачастую одной природы 

(хотя и не всегда), но, безусловно, разнопорядковые…Разница касается в первую 

очередь самих анализируемых феноменов и «степени» (в других терминах – 

«глубины») прецедентности» (Красных 1997-а, 5). 

В данной работе при рассмотрении прецедентных феноменов мы следуем за 

В.В.Красных, Д.Б.Гудковым и другими исследователями, представителями школы 

«Текст и коммуникация». Они несколько расширили теорию прецедентности 

Ю.Н.Караулова, экстраполировав его определение прецедентного текста на все 

прецедентные феномены в целом, немного модифицировав его. К числу 

прецедентных феноменов авторы относят феномены: «…1) хорошо известные 

всем представителям  национально-лингво-культурного сообщества («имеющие 
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сверхличностный характер»); 2) актуальные в когнитивном (познавательном и 

эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно 

возобновляется в речи представителей того или иного национально-лингво-

культурного сообщества» (СРКП, 16). Эта группа ученых предлагает также 

несколько важных комментариев к данному определению, в которых уточняется, 

во-первых, что «… «возобновляемость» обращения к тому или иному 

прецедентному феномену может быть «потенциальной», т.е. …они в любом 

случае обязательно понятны собеседнику без дополнительной расшифровки и 

комментария…» (Там же 2004, 16). Нельзя не согласиться также с 

И.В.Приваловой, которая считает важным выделить еще один четвертый 

параметр, о котором не говорили как о самостоятельном параметре предыдущие 

исследователи: «При обращении к феномену прецедентности в парадигме 

межкультурных изучений, считаем необходимым выделить  еще один важный 

параметр, а именно когнитивно-эмотивную актуальность прецедентных 

феноменов для членов одного, отдельно взятого лингвокультурного сообщества» 

(Привалова 2005, 234). По мнению автора, именно указанный фактор определяет 

коммуникантов по принципу «свои – чужие». Заметим также, что, несмотря на то, 

что именно И.В.Привалова выделила данный параметр, уже Ю.Н. Караулов в 

своей работе писал: «Знание прецедентных текстов есть показатель 

принадлежности к данной эпохе и ее культуре» (Караулов 1987, 216).  

Во-вторых, выше указанные исследователи вносят еще одно дополнение в 

теорию прецедентности: по их мнению, прецедентные феномены могут быть 

вербальными (тексты) и невербальными (произведения живописи, скульптуры и 

т.д.). Вербальные прецедентные феномены подразделяются в свою очередь на 

собственно вербальные и вербализуемые. К первым относятся прецедентное имя 

и прецедентное высказывание, а ко вторым – прецедентная ситуация и 

прецедентный текст. Таким образом, в работах представителей школы «Текст и 

коммуникация» помимо нового уточненного определения прецедентных 

феноменов, введены также новые понятия, обозначающие их различные типы. 

Следовательно, приведено понимание данных феноменов. Так, к прецедентной 



21 

 

ситуации относится «…некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с 

набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят 

в когнитивную базу…Прецедентный текст (ПТ) – законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности; (поли)предикативная 

единица; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его 

смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену национально-лингво-

культурного сообщества. Обращение к ПТ может многократно возобновляться в 

процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные 

высказывания или прецедентные имена…Прецедентное имя (ПИ) - 

индивидуальное имя, связное или с широко известным текстом (например, 

Печорин, Теркин) или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин, 

Стаханов)… Прецедентное высказывание (ПВ) - репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 

которая может быть и не быть предикативной. Это сложный знак, сумма значений 

компонентов которого не равна его смыслу: последний всегда «шире» простой 

суммы значений» (СРКП, 17). В продолжение к данному уточнению и разделению 

термина «прецедентный текст» Ю.Б.Пикулева предлагает рассматриваемые 

феномены объединить под понятием «прецедентный культурный знак», 

«отражающий семиотическую (символическую) природу означаемого, 

соотнесенность с нациоанльно-культурными фоновыми знаниями и активное 

включение в современный коммуникативный процесс» (Пикулева 2003, 6). 

Л.И.Гришаева, в свою очередь, подчеркивая такую функцию прецедентных имен, 

как транслирование культурной информации, предлагает отнести их к 

«культурным скрепам» (Гришаева 2004, 18). 

В данной работе за рабочие определения мы принимаем термины, 

предложенные представителями школы «Текст и коммуникация». Однако не все 

исследователи согласны с таким подходом к изучению феномена прецедентного 

текста, и, вероятно, возражения справедливы. Так, например, при рассмотрении  

истории развития терминологии в области прецедентности Е.О.Наумова замечает: 

«…в общем строе рассуждений В.В.Красных и Д.Б.Гудкова просматривается 
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понимание термина текст в чисто лингвистическом аспекте, т.е. как обязательно 

вербализованной единицы» (Наумова 2007, 15). При обращении к термину текст в 

том смысле, в котором его понимал создатель термина, становится понятно, в чем 

кроется несоответствие: «При понимании термина текст в семиотическом смысле 

– под  прецедентным текстом подразумевается всякое крупное явление данной 

национальной культуры, которое известно абсолютному большинству ее 

носителей и отсылки, апеллирование к которому относительно часто 

осуществляются в речи носителей, которые являются понятными, легко 

дешифруются адресатом речи. В число ПТ входят литературные произведения, 

произведения других искусств (музыки, скульптуры, архитектруы), а также 

заметные события текущей общественно-политической и культурной жизни» 

(Караулов 1999, 155).  Однако при таком рассмотрении прецедентных текстов, как 

нам кажется, прав М.Я.Дымарский, утверждая, что «понятие прецедентности и 

ПФ, таким образом, на глазах разразстаются до пределов языка и культуры в 

целом. Получается, что все, что бы ни произнесли или создали, представляет 

собой по преимуществу использование ПФ» (Дымарский 2004, 52). 

Возможно, из-за возникшей двусмысленности в трактовке самого термина 

«прецедентный текст», на данный момент в современной лингвистике существует 

некоторая нечеткость в понимании границ прецедентности. Так,  например,  О.П. 

Семенец считает прецдентный текст одним из проявлений интертекстуальности 

(Семенец 1999, 124). Нам кажется более справедливой точка зрения 

О.В.Хорохординой, которая эти понятия разделяет: «…в противоположность 

прецедентным интертекстуальные феномены... отсылают не к инварианту 

восприятия, хранящемуся в коллективной памяти данного социума, а 

непосредственно к претексту – имплицируемому тексту как таковому» 

(Хорохордина 2006, 332). 

Также, нам кажется, не совсем целесообразным обращаться к фразеологии и 

паремиологии как к источнику прецедентности, как это делает, например, Е.А. 

Земская (Земская 1996, 159). Как показывают исследования функционирования 

прецедентных феноменов, главным для них остается связь с другими 
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прецедентными феноменами (как правило, это связь между вербальными и 

вербализуемыми единицами), что совершенно не свойственно фразеологизмам. 

Для представителей школы «Текст и коммуникация» фразеология также остается 

вне рамок прецедентности: «фразеологизмы<…> имеют денотат, но за ними не 

стоит прецедентный текст или прецедентная ситуация» (Багаева  1997, 71). 

Еще одним интересным дополнением к представленной теории, на наш 

взгляд, является введение исследователем Т.Н.Тимофеевой дополнительного 

феномена – прецедентной модели (Тимофеева 2008, 11), под которым автор 

понимает единицы научного дискурса, широко распространенные в определенном 

социуме. Более того, автор делит модели на теоретические и эмпирические 

(статистические и математические, экономические) прецедентные модели (Там 

же). 

Как уже было указано выше, рассмотренные единицы хранятся в 

когнитивной базе членов национально-лингвокульутрного сообщества. По словам 

И.В. Захаренко, за каждым прецедентным феноменом «…«стоит» некоторый 

конкретный (единичный) феномен, на основе которого «складывается» 

представление/представления об этом феномене, а именно, инвариант восприятия 

того или иного ПФ…» (Захаренко 1997,107). Следовательно, можно сделать 

вывод, что именно инварианты восприятия являются единицами, которые входят 

в конечном итоге в когнитивную базу (либо, по терминологии Д.Б.Гудкова, 

«национально детерминированное минимизированное представление (Гудков 

2003,129)).  Помимо инварианта восприятия, существует также понятие символ 

прецедентного феномена – «…определенным образом оформленное, вербально 

или невербально (например, изображение змея и яблока как символ относящейся 

к числу прецедентных ситуации соблазнения Евы) выраженное указание на 

прецедентный феномен: прецедентный текст или прецедентную ситуацию» 

(Багаева  1997, 65). Следует, отметить, что прецедентные феномены могут 

входить как в коллективное когнитивное пространство, так и в когнитивную 

базу. В зависимости от того, в какую структуру входит прецедентный феномен, 
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различают и уровни прецедентности. Д.Б.Гудков говорит о трех типах 

прецедентных феноменов:  

1.социумно-прецедентные 

2. национально-прецедентные 

3. универсально-прецедентные  (Гудков Д.Б. 2000, 54). 

Представляются важными также признаки прецедентности, выделенные 

Д.Б.Гудковым: 

1.за каждым прецедентным феноменом стоит факт в широком понимании 

этого слова; 

2. данный факт выступает как эталонный для бесконечного множества 

сходных по структуре фактов; 

3. этот факт ярко маркирован для членов соответствующего 

лингвокультурного сообщества; 

4. за любым прецедентным феноменом стоит образ-представление, 

включающий в себя определенные признаки самого феномена, входящий в 

когнитивную базу лингвокультурного сообщества, что дает основания отнести его 

к национально детерминированным минимизированным представлениям; 

5. комплекс прецедентных феноменов фиксирует и закрепляет ценностные 

установки линговкультурного сообщества, регулирующие деятельность (в том 

числе вербальную) его членов; 

6.  сильная клишированность прецедентных феноменов; 

7. прецедент всегда «персонифицирован», связан с конкретным фактом 

(ситуацией, лицом, текстом) и обладает собственным значением, что отличает его 

от стереотипа; 

8. национально детерминированные представления, стоящие за 

прецедентными феноменами, обладают ярко выраженной аксиологичностью, за 

ними закреплена определенная оценка по шкале «хорошо»/ «плохо» (Гудков 1999, 

58). 
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К еще одной особенности прецедентных феноменов, несомненно, следует 

отнести их градацию по степени прецедентности. По мнению Р.Л.Смулаковской и 

Я.В.Кузнецовой, это зависит от ряда факторов: 

1) принадлежность ПФ к разным когнитивным пространствам 

(индивидуальное, коллективное, национальное); 

2) временная дистанция между созданием текста и моментом его 

восприятия, что определяет меру совпадения пресуппозий автора и читателя; 

3) характеристики воспринимающей языковой личности (возраст, 

образование, и т.д.) (Кузнецова 2001, 428). 

Итак, можно констатировать тот факт, что представители школы «Текст и 

коммуникация» разработали и дополнили теорию, начало которой положил в 

своей работе Ю.Н.Караулов, выделив дополнительные единицы, помимо 

прецедентного текста, которые входят в когнитивную базу членов 

лингвокультурного сообщества. Одним из видов таких единиц являются 

прецедентные имена, отличие которых от остальных заключается в том, что, 

являясь частью когнитивной базы, они также могут быть отнесены к классу имен 

собственных. Единицы данного класса, безусловно, заслуживают специального 

рассмотрения, они привлекали внимание исследователей  на протяжении всей 

истории развития лингвистических учений. В связи с этим кажется 

целесообразным прежде, чем преступать к описанию прецедентных имен, 

рассмотреть общие особенности имен собственных. 

 

1.2 Имя собственное как основная единица ономастического пространства 

1.2.1 Характерные особенности имени собственного 

История изучения имен собственных берет свое начало с древнейших 

времен: к этому вопросу традиционно обращались и обращаются исследователи 

со времен возникновения античной лингвистики. Уже в Древней Греции ученые 
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видели особое положение имен собственных, их особые функции в языке, 

отличные от простого существительного. В то время зародилось традиционное 

сегодня деление всех имен существительных на собственные и нарицательные. С 

тех пор подобная классификация не вызывала сомнений как таковая, но при этом 

и в настоящее время существует большое количество спорных вопросов, 

касающихся имен собственных. Как замечает В.И.Супрун, «имена собственные в 

лексической системе современного русского языка образуют уникальную 

подсистему с особыми системообразующими механизмами, а также 

закономерностями развития и функционирования» (Супрун 2000, 3). Следствием 

языковой уникальности данного феномена является тот факт, что исследователи 

не могут сойтись на едином определении имени собственного. Сегодня 

существует множество различных дефиниций, начиная, по нашему мнению, с 

самой абстрактной: «Собственные имена в узком смысле этого слова – это 

географические и астрономические названия и имена людей и животных. Это – 

лексически ограниченный и медленно пополняемый круг слов-названий, 

присваиваемых или присвоенных одному предмету» (Русская грамматика 1982, 

460). На наш взгляд, данное определение не отражает в полной мере всей 

проблематики рассматриваемого понятия. 

Функция имен собственных заключается не только в указании на 

называемый ими объект, данные языковые единицы всегда несут дополнительную 

экстралингвистическую информацию. «Выполняя ряд социальных функций, имя 

живет и развивается по законам языка, хотя причины, стимулирующие развитие 

именных систем, по своему происхождению социальны, т.е. лежат вне сферы 

действия лингвистики» (Суперанская 1973, 26).В отношении антропонимов М.В. 

Сухих отмечает: «Имя – это всегда часть ритуала, сложный знак, символ, 

маркирующий человека в ряду ему подобных и в то же время причисляющий его 

к определенной родовой или социальной общности» (Сухих 2009, 113). 

Как известно, например,  В.Д. Бондалетов называет имена собственные 

«единицами языка-речи» и говорит о следующих функциях имен собственных:  

основные:  
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1) номинативная (имя называет объект); 

2) идентифицирующая (оно указывает на объект в ряду ему подобных); 

3) дифференцирующая (указывая, имя выделяет определенный объект из 

ряда ему подобных); 

второстепенные: социальная, эмоциональная, аккумулятивная, дейктическая 

(указательная), функция «введения в ряд», адресная, экспрессивная, эстетическая 

и стилистическая (Бондалетов 1983, 20-21). 

Несмотря на то, что большее количество функций из выше перечисленных 

В.Д.Бондалетов относит к второстепенным, едва ли возможно выделить имена 

собственные в современном ономастическом пространстве,  в которых 

реализуются только первые три основные функции. Аккумулируя в себе как 

можно больше информации о называемом объекте, имя собственное, таким 

образом, упрощает задачу говорящего, описывающего данный объект.   

В связи с выше перечисленными особенностями имен собственных 

становится понятно, в чем заключается трудность определения данного класса 

существительных. Такой крупный исследователь в области ономастики, как В.А. 

Никонов в 70-е гг. считал, что на том этапе исследований определение имени 

собственного было еще неосуществимым «…без подготовительных работ в 

философии, психологии и лингвистике» (Никонов 1974, 247).  

На наш взгляд, в современной ономастике наиболее удачным можно считать 

определение О.И. Фоняковой: «Имя собственное – это универсальная 

функционально-семантическая категория имен существительных, особый тип 

словесных знаков, предназначенный для выделения и идентификации единичных 

объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих единичные понятия и 

общие представления об этих объектах в языке, речи и культуре народа» 

(Фонякова 1990, 21). В дополнение к данному определению приведем важное, как 

нам представляется, утверждение Н.И.Формановской относительно имен 

собственных, которая полагает: «…можно сделать вывод, что личное имя 

является своеобразной лексемой, обладающей богатым содержанием» 

(Формановская 2000, 280). 
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Необходимо отметить, что у термина «имя собственное» существуют 

синонимы в научной литературе, так, например, Н.В. Васильева выделяет также 

инверсию «собственное имя», аббревиатуры СИ и ИС, латинский термин nomen 

proprium,  производный от него – проприатив и термин оним (как минимум в 

пределах ономастики) (Васильева 2008, 16-17). 

Итак, в нашей работе мы остановились на определении имени собственного, 

предложенном О.И.Фоняковой. Тем не менее, следует заметить, что при 

исследовании онимов это не снимает трудностей определения границ данного 

класса, т.к. он необычайно широк и разнообразен. Доказательством данного 

утверждения, по всей вероятности, является множество предложенных учеными 

различных классификаций имен собственных. Рассмотрим их подробнее. 

 

1.2.2 Классификация имен собственных 

Необходимо признать, что вопрос о типологии имен собственных является 

одним из самых трудных при их исследовании. В отечественной традиции на 

сегодняшний день существует несколько вариантов классификации имен 

собственных. Один из самых подробных предлагает, в частности, А.В. 

Суперанская. Согласно ее точке зрения, имена собственные можно разделить на: 

1. антропонимы – личные имена, фамилии, отчества; 

2. зоонимы (клички животных); 

3. фитонимы (названия растений); 

4. топонимы (названия географических объектов); 

5. космонимы (названия зон Вселенной); 

6. астронимы (названия небесных тел); 

7.  фалеронимы (награды); 

8. хрононимы (названия исторических периодов, событий); 

9. документонимы; 

10. теонимы (имена богов); 

11. демонимы (имена духов); 
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12. хрематонимы (индивидуальные имена неодушевленных предметов); 

13. фиктонимы (имена в художественных произведениях) (Суперанская 1974, 

17). 

Далеко не все исследователи соглашаются с таким подробным делением: так 

О.И. Фонякова предлагает всего восемь видов имен собственных: 

1) антропонимы; 

2) топонимы; 

3) космонимы; 

4) зоонимы; 

5) хрононимы; 

6) хрематонимы; 

7) теонимы и мифонимы; 

8) литературные антропонимы, топонимы, зоонимы (Фонякова 1990, 4-

50.  

Таким образом, первая классификация полностью включает в себя вторую, 

но является более полной, рассчитанной не на один конкретный язык, а 

выполненная в русле общего языкознания. 

Отметим также, что согласно официальной точке зрения ICOS (The 

International Council of Onomastic Sciences) классификация имен собственных 

включает в себя 19 наименований: 

1. anthroponym: name of a human being 

2. astronym: name of a star (or more loosely of a constellation or other 

heavenly body) 

3. charactonym: (irregular; sometimes used for) name of a (literary) character 

4. chrematonym: name of a politico-economic or commercial or cultural 

institution or thing; a catch-all category 

5. endonym: the locally used name, esp. for a place (contrast exonym) 

6. ergonym: sometimes used for the name of an institution or commercial firm 

7. ethnonym: name of a people or tribe 
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8. exonym: name used by speakers of other languages instead of a native 

name, e.g. Ger. Pressburg forBratislava 

9. hodonym: name of a street or road 

10. hydronym: name of a river, lake or other body of water 

11. hypocoristic: a colloquial, usually unofficial, name of an entity; a pet-name 

or "nickname" 

12. metronym: name of a human being making reference to that person's 

mother 

13. oikonym or (latinized) oeconym: name of a house or other building 

14. oronym: name of a hill, mountain or mountain-range 

15. patronym: name of a human being making reference to that person's father 

16. teknonym: name of a human being making reference to that person's child 

17. theonym: name of a god or of God 

18. toponym: name of a place, sometimes in a broad sense, sometimes used in 

a restrictedsense of inhabited places 

19. zoonym: name of an animal  (The International Council of Onomastic 

Sciences). 

При сравнении всех представленных выше классификаций оказывается, что 

вариант, предложенный О.И. Фоняковой, включает в себя два других варианта, не 

совпадающих между собой по ряду позиций. Тем не менее, какой бы полной не 

казалась классификация имен собственных, видимо, возможно более подробное 

деление и список остается открытым. С точки зрения задач нашего исследования, 

представляется актуальным ответить на вопрос: являются ли рассматриваемые в 

данной работе прецедентные имена еще одним пунктом в классификации имен 

собственных? С одной стороны, список прецедентных имен пополняется за счет 

различных типов онимов (каким образом это происходит, рассмотрим ниже), но с 

другой стороны, то же самое можно сказать, например, о литературных 

антропонимах, которые, тем не менее, включены во все приведенные выше 

классификации. Принимая во внимание особенности в структуре значения и 

функционировании прецедентных имен по сравнению с другими именами, мы 
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считаем возможным их выделение в самостоятельную группу в ономастическом 

пространстве языка. 

На наш взгляд, необходимо особо подчеркнуть, что, согласно современным 

исследованиям имена собственные формируют не только и не столько 

определенный класс, сколько систему в языке. В связи с этим, например, В.И. 

Супрун предлагает рассматривать «ономастическое поле»: «…поле же 

предполагает наличие системно-структурных отношений и связей, представляет 

собой упорядоченную иерархизированную совокупность его конституентов» 

(Супрун 2000, 12). При этом к ядру ономастического поля автор относит 

антропонимы; антронимоподобные совокупности (теонимы, мифонимы и т.д.) 

составляют околоядерное пространство, а периферия включает  в себя такие виды 

имен собственных, как, например, фалеронимы, документонимы и т.д. (Там же, 

17). Рассмотренные выше особенности класса имен собственных, их 

функционирование и системность определяют особенности значения, стоящего за 

именами. Мы полагаем, что данный вопрос требует особого изучения, поэтому 

ему посвящен следующий параграф. 

1.2.3 Имя собственное и лексическое значение 

Бесспорно, вопрос о значении, стоящим за именем собственным, является 

одним из самых острых в современной науке. Ответ на него во многом поможет 

решить и такие актуальные проблемы как, например, разграничение имен 

собственных и имен нарицательных, составление логичной наиболее полной и не 

слишком разветвленной классификации имен собственных и т.д. 

А.Д.Васильев полагает, что данная трудность обусловлена некоей 

двойственностью онимов: «с одной стороны, они не обладают полноценными 

лексическими значениями; с другой – выступают в функции идентификаторов, 

позволяющих различать их носителей, в то же время не персонифицируя людей за 

счет именования каких-то индивидуальных личностных особенностей (за 

исключением половых – что, впрочем, относится далеко не ко всем языкам) 

(Васильев 2010, 80). 
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Традиционно у  исследователей онимов нет единой точки зрения по поводу 

данного вопроса. Некоторые лингвисты считают, что имена собственные, 

выполняя лишь идентификационную функцию, являются «пустыми» или 

«асемантичными» словами (Gardiner 1954; Ullman 1957, Реформатский 1960, 

Hewson 1972  и др.). 

С другой стороны, как уже было сказано выше, у имен собственных есть и 

другие функции, которые не позволяют согласиться с отрицанием почти всякого 

значения у данной категории слов. Ряд исследователей, например, 

придерживается той точки зрения, что имена собственные имеют значение, но оно 

отличается от того, что называется лексическим значением у имен 

нарицательных. Такой позиции придерживаются В.А. Никонов, А.В. Суперанская, 

О.И. Фонякова и др. А.А.Уфимцева, например, называет имена собственные 

«лексически неполноценными, ущербными», полагая, что: «…имена собственные, 

в противоположность нарицательным, ограничиваются одной функцией – 

обозначения, что позволяет им только различать, опознавать обозначаемые 

предметы, лица, без указания на качественную, содержательную характеристику 

данного индивидуума или единичного предмета, факта» (Уфимцева 2010, 42). 

По мнению В.А. Никонова, у имени собственного можно выделить 3 плана 

значений: 

1. до-антропонимическое (этимологическое); 

2. антропонимическое; 

3. от-антропонимическое (производное от антропонима, например, такое 

метонимичное выражение, как «купил Пушкина) (Там же, 247). 

 А.В. Суперанская также пишет о трех составляющих, но подразумевает 

иное: «по отношению к собственному имени можно говорить о трех типах 

информации, которую оно несет: речевой, языковой и энциклопедической» 

(Суперанская 1970, 11). Именно третий тип информации – энциклопедический 

представляет собой компонент значения имен собственных, который может быть 

соотносим с лексическим. В.Д.Бондалетов замечает по этому поводу: «В 

концепции максимальной значимости онимов собственно языковое значение 
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подменяется энциклопедическим значением, или информацией о называемом 

предмете» (Бондалетов 1983, 25). 

Однако отметим, что в известной монографии, посвященной исследованию 

собственных имен, одним из авторов которой является, в том числе, и 

А.В.Суперанская, все же признается наличие в структуре их значения 

компонентов, схожих с компонентами в структурах значений имен 

нарицательных: «Несмотря на то, что собственные имена не связаны 

непосредственно с понятием и могут легко переходить с одного объекта на 

другой, у них все же может быть выделен основной денотат (Волга – река, 

Севастополь – город)…» (Суперанская и др. 1986, 119). 

Таким образом, по мнению названных исследователей, имена собственные 

обладают особым видом значения, структура которого отличается от структуры 

собственно лексического значения. Все же представляется возможным найти 

определенное сходство между этими двумя типами. 

В данном исследовании в отношении значения имени собственного нам 

близка точка зрения М.Ф. Алефиренко, согласно которой: «…семантическая 

структура онимов изоморфна семантической структуре апеллятивов, так как 

природу и сущность обеих определяют три основных компонента: референтный, 

денотативный и сигнификативный» (Алефиренко 2005,  204). 

Согласно данной точке зрения, как и имя нарицательное, имя собственное 

обладает всеми составляющими структуры значения, что в работе М.Ф. 

Алефиренко показано на следующих примерах: озеро Ильмень, озеро Эльтон и 

озеро Байкал: каждый конкретный водный объект составляет референтное 

значение имен, далее автор говорит, что: «…денотативное значение- «озеро», т.е. 

общий (обобщающий) признак всех трех объектов…обобщающая и 

абстрагируемая часть ономастического значения фиксирует, однако, не только 

соотнесенность имени с денотатом, но и «сообщает» о присущих (или 

приписываемых) ему признаках, что составляет сущность сигнификативного 

компонента ономастической семантики…Следовательно, в сигнификативном 

компоненте ономастического значения отражаются наши знания о существовании 
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предмета (или явления) и тех признаках, которыми он отличается от других» (Там 

же, 204). 

Подчеркнем, что структуру значения апеллятива (которая в данном случае 

является основой сравнения имен собственных и нарицательных) Н.Ф. 

Алефиренко представляет в виде пирамиды, где фонетическое  слово, являясь ее 

вершиной, связано с четырьмя основаниями: референтом, денотатом, 

сигнификатом и когнитивным понятием. При этом под денотатом автор имеет в 

виду типовое представление о предмете, под сигнификатом – объективные и/или 

субъективно-оценочные признаки предмета, и под референтом – сам предмет 

(Алефиренко 2005, 37). 

Большинство исследователей отрицает наличие у онимов сигнификативного 

значения, поэтому, вероятно, это утверждением в теории М.Ф.Алефиренко можно 

считать полемичным. Так, И.Э.Ратникова замечает по этому поводу: «…имя 

собственное как виртуальный знак сигнификативно пусто…» (Ратникова 2003, 

20). Нам представляется все же справедливой точка зрения исследователей, 

признающих в структуре значения онимов все компоненты, существующие в 

структуре апеллятивов. Тем не менее, по нашему мнению, нельзя не признать тот 

факт, что в связи с различными функциями, возложенными на апеллятивы и 

онимы,  существуют различия между самими компонентами значений, их 

ценностной весомостью. Так, и для имени собственного, и для нарицательного 

сигнификат – это «совокупность существенных признаков обозначаемых словом 

объектов» (Кобозева 2012, 85), но, по мнению И.М.Кобозевой, «сигнификат слова 

– ядро его лексического значения» (Там же). В то время как, очевидно, для имени 

собственного на первое место по значимости выходит референтный компонент. 

В.И.Супрун также согласен с М.Ф.Алефиренко в том, что онимы обладают 

полноценным структурированным значением, но замечает, что в ономастическом 

поле существуют разные его виды: «…для ядерных конституентов характерна 

отмеченная выше редуцированная…или особая ономастическая семантика, 

периферия состоит из онимов, по значению и употреблению близких к 
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нарицательным словам и лишь функционально…выступающих в качестве имен 

собственных (Супрун2000, 19). 

Что касается денотативного значения, то у исследователей также нет единой 

точки зрения на данный вопрос. Как и в случае с сигнификативным, не все 

признают его наличие у имен собственных. О.И.Фонякова замечает: «Объем 

денотативного значения, напротив, у ИС всегда меньше, чем у ИН, - реально он 

равен единице или стремится к ней (антропонимы, топонимы, космонимы, 

зоонимы, мифонимы). Под объемом значения (понятия) мы разумеем число 

объектов (денотатов, референтов), подводимых под данное понятие» (Фонякова 

1990, 18).  М.Ф.Алефиренко предлагает не сводить объем денотативного значения 

к единице, хотя согласен с тем, что разница существует – по его словам, «…число 

дифференциальных признаков в денотативном значении онима больше, чем у 

апеллятива» (Алефиренко 2005, 206). Справедливость данного утверждения 

подтверждается определением понятия «денотат». И.М. Кобозева, например, 

предлагает две его возможные модификации: актуальный и виртуальный денотат. 

В первом случае речь идет фактически о референте. Во втором – возможны два 

определения. Во-первых, денотат – это «множество объектов, удовлетворяющих 

тем свойствам, которые составляют сигнификат этой единицы» (Кобозева 2012, 

86). При втором понимании денотат – это «связанный с данным словом в 

сознании носителя языка целостный образ типичного, эталонного представителя 

соответствующего данному слову класса сущностей» (Там же, 87). Если первое 

понимание денотата позволяет признать справедливость слов О.И.Фоняковой о 

возможности существования единичного денотата, то второе определение, 

напротив, подтверждает теорию М.Ф.Алефиренко, который так определял 

соотношение референта и денотата в структуре значения имен собственных: 

«Взаимосвязь референтного и денотативного компонентов в семантике онима 

заключается в том, что онимом обозначается отдельный объект (референт), 

принадлежащий к определенному классу предметов, индивидуально выделяемых 

из этого класса» (Алефиренко 2005, 203). 
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Следуя в нашей работе за М.Ф. Алефиренко в понимании структуры 

значения имен собственных, мы, тем не менее, не можем полностью согласиться с 

ним в том, что денотатом онимов является тот класс предметов, из которых 

выделяется референт путем именования (подчеркнем при этом, что, как 

отмечалось выше, такое понимание денотата характерно также для авторов 

монографии «Теория и методика ономастических исследований»). Другими 

словами, денотатом имени Байкал не может являться представление «озеро», 

поскольку оно же является денотатом для лексической единицы «озеро». 

На наш взгляд, более справедливым кажется замечание исследователей о 

единичном денотате имен собственных. Принимая во внимание теорию И.М. 

Кобозевой, мы можем говорить о совпадении виртуального и актуального 

денотатов у имен собственных. В то же время мы согласны  с М.Ф. Алефиренко в 

том, что за сигнификатом онима стоит общее представление о данном имени, 

закрепленное в сознании носителей языка – например: большое, чистое озеро в 

Сибири. При этом подчеркиваем, что реальный референт, возможно, данными 

признаками не обладает (уже не обладает), но это не меняет представления членов 

лингвокультурного сообщества. Как нам кажется, такое понимание сигнификата 

имен собственных сближает его, с  одной стороны, с энциклопедической теорией 

значения А.В.Суперанской, с другой стороны - со структурой значения 

прецедентных имен, представленной инвариантом восприятия,  которую ниже мы 

рассмотрим подробнее. Также при таком представлении значения, стоящего за 

онимами, можно предположить, что отличие между ними и именами 

нарицательными в конечном итоге не в наличии/отсутствии каких-либо 

компонентов в структурах значений, а в разном их объеме: для онимов 

характерно стремление денотата к единичности, но при этом сигнификат 

отличается большим количеством дифференциальных признаков, что, в свою 

очередь, соответствует главной функции имен собственных – эйдонимической.  

Еще одним общим компонентом структур значения для имен обоих классов 

является коннотативный компонент, который в равной мере присущ как 

нарицательным, так и собственным именам. В отношении имен собственных Е.М. 
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Верещагин и В.Г. Костомаров выделяют имена, которые обладают 

индивидуальной семантикой, что, на наш взгляд, близко к коннотативному 

значению. Например, индивидуальной семантикой обладают: 

1. имена собственные, которые встречаются в пословицах, поговорках 

или фразеологизмах. Например: Мели, Емеля, твоя неделя. Подобные имена 

ассоциируются с жанрами или персонажами фольклора. 

2. Репрезентативные имена, имена, которые становятся очень близки к 

нарицательным. Иван – символическое имя русского. Дядя Степа – высокий 

человек. 

3. Имена, которые сополагаются с героями, персонажами («тянут» за 

собой отчество, фамилию), например: Евгений – Онегин, Василий – Теркин и т.д. 

4. Имена, которые ассоциируются с известными людьми: Александр – 

Пушкин, Невский, Грибоедов и т.д. 

5. Имена, которые могут становиться кличками животных: Мишка – 

медведь, Васька – кот, Петька – петух(Верещагин, 1990, 58). 

Безусловно, индивидуальная семантика каждого имени – результат фоновых 

знаний носителей языка. Неверно было бы полагать, что эти знания стабильны и 

не претерпевают изменений с развитием общества, в связи с чем можно сделать 

вывод, что существуют экстралингвистические факторы определяющие как 

коннотативность имен собственных, так и их индивидуальную семантику. С этой 

точки зрения, на наш взгляд, интересно такое понятие, как номеносфера, 

предложенное Л.М.Щетининым и включающее в себя тот самый набор общих 

знаний носителей языка о современном ономастическом пространстве, который 

закрепляет дополнительные знания об именах собственных в когнитивной базе 

лингвокультурного сообщества. По определению автора, номеносфера – «…это 

концентрированный опыт индивидуума, отдельного речевого коллектива, 

поколения говорящих на одном языке и поколения людей одной цивилизации, 

опыт дешифровки ономастических знаков, их образования и употребления» 

[Щетинин 1999: 14]. К знаниям, определяющим номеносферу определенного 

лингвокультурного сообщества, на наш взгляд, можно отнести такие сведения, 



38 

 

закрепленные в когнитивной базе за именами собственными, как их 

противопоставления, выделенные Е.М. Верещагиным и В.Г.Костомаровым: 

1) по возрасту (например, Октябрина, Майя, Владлен и Владимир, Мария, 

Иван); 

2) по происхождению (например, такие имена, как Альберт или Герман 

ощущаются чужими носителями русского языка); 

3) со все еще ощущаемой социальной окраской (так, Иван, Сидор – 

крестьянские имена, а Тамара, Марина – городские); 

4)  по стилевой принадлежности (Гавриила, Михайло, и Гавриил, Михаил); 

5) по информации об их употребительности; 

6) имена также могут быть локализованы территориально; 

7) имена могут быть с живой внутренней формой (Лев, Вера, Владлен) и с 

темной (Геннадий, Даниил, Петр) (Верещагин, 1990, 56-57). 

Мы полагаем, что помимо уже приведенных аргументов, подтверждением 

факта наличия значения у имен собственных являются, в том числе и данные 

ассоциативного словаря Ю.Н. Караулова, в котором некоторые имена 

собственные использовались в качестве стимулов. Так, например, на имя Андрей 

в словарной статье приводится 65 реакций (Словарь Караулова, 38). Единичные 

реакции опрашиваемых могли быть вызваны и личными ассоциациями с данным 

именем, но встречаются такие повторяющиеся реакции, как Миронов, 

Болконский, Первозванный, Рублев, что говорит о наличии коннотативного 

значения у данного имени собственного. Также приводятся реакции: имя, парень, 

мальчик, юноша – по нашему мнению, названные ассоциации – это информация, 

которую заключает в себя непосредственно имя при его абстрактном 

рассмотрении. 

По итогам рассмотрения различных точек зрения, касающихся значения имен 

собственный, нельзя не обратить внимание на обобщенный характер 

исследований, в то время как, на наш взгляд, ономастическое поле настолько 

неоднородно, что представляется необходимым описание каждого типа онимов и 

характер значений, стоящих за ними, отдельно. Вероятно, например, структура 
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значений антропонимов отличается от структуры значений топонимов или 

фиктонимов; возможны даже существенные различия в ряду одного типа онимов, 

либо можно подойти к значению имен с разных позиций, как, например, в работе 

И.Э.Ратниковой, где имя собственное рассматривается с точки зрения разных 

типов сознания: религиозно-мифологического, рационалистического, 

поэтического и т.д. (Ратникова 2003). В связи с этим заметим, что в нашем 

исследовании при рассмотрении онимов речь в первую очередь идет о единицах, 

относящихся к ядру ономастического поля, т.е. об антропонимах, т.к. 

представляется невозможным учесть особенности функционирования 

прецедентных имен разных типов в рамках одной работы. 

Итак, сегодня исследования лингвистов позволяют говорить, во-первых, о 

наличии структурированного значения у имен собственных, и, во-вторых, о 

схожести структур значений  рассматриваемых классах имен: собственных и 

нарицательных. Тем не менее, это два разных класса, а, следовательно, 

существующие между ними различия оказывают большое влияние на 

функционирование данных единиц. Остановимся подробнее на рассмотрении 

этих различий.  

1.2.4 Имена собственные и имена нарицательные 

Как уже было замечено выше, исследования по изучению имен собственных 

имеют долгую историю. Тот факт, что имена собственные и имена нарицательные 

– это два разных разряда имени существительного, не вызывал сомнения уже у 

античных ученых. Сам термин ономастика произошел от греческого 

ONOMAKYPIA – имя собственное. Все же сегодня перед лингвистами стоит 

трудная задача – разграничение этих разрядов. 

Несмотря на то, что на первый взгляд, данный вопрос может показаться 

легко разрешимым, в действительности у исследователей  возникает много 

трудностей. А.А. Белецкий приводит очень интересный пример: слово луна – имя 

собственное или имя нарицательное? Астрономы напишут его с большой буквы – 

следовательно, для них это имя собственное. Для других носителей языка это имя 
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нарицательное. При этом как астрономы, так и остальные носители языка 

подразумевают под этим названием небесное тело, которое можно увидеть 

невооруженным взглядом, если позволяют погодные условия. «Приходится 

признать, что у языка и у формальной логики не одна и та же точка зрения, не 

один и тот же подход к действительности… Для языка дело не в том, что 

упомянутое сочетание фактически может обозначать не одного человека, а 

нескольких людей. Для него важна именно индивидуализационная 

(эйдонимическая) функция отдельного имени или сочетания имен» (Белецкий 

1972, 7). Следовательно, при решении вопроса о разграничении двух классов 

имен необходимо учитывать не формальную логику, а «логику языка», для 

которой одной из ведущих функций имен собственных является эйдонимическая.  

Трудность определения данных двух классов имен заключается не только в 

их разграничении как таковом, но и в установлении связи между данными 

классами и правил их взаимодействия. 

Многие исследователи одной из особенностей имен собственных вслед за 

В.Д. Бондалетовым (Бондалетов 1983, 21) называют их генетическую вторичность 

по сравнению с нарицательными.  Действительно, если обратиться к списку 

русских календарных имен Л. Успенского, то можно найти гипотезу об истории 

происхождения многих современных имен собственных. Например, имя 

Александр пришло из греческого языка, где изначально оно означало «защитник 

людей» (Успенский 1962, 604) . 

 С другой стороны, «потенциально любой антропоним может служить базой 

для образования апеллятива» (Морозова 1970, 68). Здесь примером могут служить 

такие слова, как меценат, силуэт, монета, наган и т.д. Следовательно, можно 

говорить о том, что нет четкой границы между именами собственными и именами 

нарицательными, в противном случае нам пришлось бы признать невозможность 

упомянутого выше взаимодействия между этими разрядами. Так, А.А. Белецкий 

замечает: «Хотя… речь шла о границах эйдонимического материала, мы должны 

прийти к выводу о том, что эти границы не могут считаться определенными раз и 

навсегда и совершенно непререкаемыми» (Белецкий 1972, 19). Об этом же 
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говорят и другие исследователи: «процессы перехода апеллятивной лексики в 

онимическую и онимической в апеллятивную беспрерывны, поэтому невозможно 

точно установить в каждый данный отрезок времени объем той и другой» 

(Суперанская 1986, 38). 

Нам представляется, что возможность подобного перехода обусловлена 

сходством структур значений имен собственных и имен нарицательных. 

Высказывая данное положение, мы, как уже было замечено выше, признаем 

наличие полноценного значения у имен собственных, которое, тем не менее, 

отличается от лексического значения апеллятива. Вслед за В.И.Супруным мы 

полагаем: «…что в языке нет и не может быть лексических единиц, не имеющих 

значения» (Супрун 2000, 18). 

А.В.Суперанская предлагает следующую схему в качестве «демаркационной 

линии» между двумя классами (Суперанская 1973, 113): 

Имя нарицательное Имя собственное 

Соотносит именуемый предмет 

или группу предметов с классом. 

Связывается не с классом, а с 

индивидуальным предметом 

Имеет основную коннотацию 

(связь с понятием). 

Не связано с понятием 

Может иметь добавочные 

коннотации. 

Может иметь побочные 

дополнительные коннотации 

Именуемый нарицательным 

именем объект неопределенен и 

неограничен. 

Объект, именуемый именем 

собственным, всегда определенен и 

конкретен. 

Однако сегодня далеко не все исследователи готовы согласиться с таким 

делением между двумя классами имен. Уже в работах В.А.Никонова мы находим 

противоречащее схеме А.В.Суперанской утверждение: «Отрицающие 

понятийность имен собственных должны либо опровергнуть это убедительными 

аргументами, либо исключить собственные имена из слов, языка. Личное имя 

Елена включает понятия «человек», «женщина» и многие другие, а кроме того, 

еще и понятие о конкретной «вот этой» личности» (Никонов 1974, 246). Отметим, 
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что А.В. Суперанская неоднократно в своих работах подчеркивала обратное: 

«…имя собственное не связано непосредственно с понятием и не имеет на уровне 

языка четкой и однозначной коннотации» (Суперанская 1973, 324).Более того 

переход имени из разряда собственных в разряд нарицательных, по мнению 

данного исследователя, связан с постепенным обретением понятийности 

(Суперанская 1978, 7). 

Сегодня у исследователей остается много причин для дискуссий 

относительно сходств и различий между значениями имен собственных и 

нарицательных, но никто не отрицает тот факт, что переход единиц из одного 

разряда в другой возможен. А.В.Суперанская замечает: «Непременным условием 

любого (полного и частичного, ситуативного) перехода имени собственного в 

нарицательное является известность денотата имени» (Суперанская 1973, 

117).Тем не менее, далее перед нами встает вопрос, что именно считать 

апеллятивацией. Так, в уже упомянутой выше коллективной монографии 

интенсиональное употребление имен Ева, Соломон, Вавилон признается 

неполной апеллятивацией (что, на наш взгляд, апеллятивацией не является), а 

такие примеры, как гжель, палех, болонка – полной (Суперанская 1986, 44). Также 

в данной работе исследователи разграничивают деонимизацию, происходящую 

естественным путем (уже упомянутые выше примеры: Ева, Соломон и т.д.) и 

«искусственным путем» (ньютон, ом и т.д.) (Там же). 

О разграничении имен собственных и имен нарицательных и возможности их 

взаимного перехода говорит также Д.Б.Гудков, разделяя две группы апеллятивов, 

образовавшихся из онимов. Первая группа – «метонимическая» - включает в себя 

такие примеры, как галифе, батист, кольт. Вторая группа – к сожалению, у автора 

не указано в тексте монографии ее названия, но, видимо, в противоположность 

первой она может быть определена как «метафорическая» - представлена такими 

единицами, как хулиган, ловелас, являющимися выразителями определенных 

свойств, но утратившими (хочется особо отметить, что это очень важно) связь с 

породившими их источниками (Гудков 1999, 62). 
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А.А.Кудрявцева согласна с тем, что существует несколько способов 

апеллятивации или, по ее терминологии, образования прономинантов. Выделяя 

так же, как и другие исследователи, метафорический и метонимический перенос, 

автор говорит еще о расширении (генерализации) значения. Буренка (в значении 

корова), жучка (как собака), васька (для обозначения котов) – эти примеры, по 

мнению А.А. Кудрявцевой, не относятся к метонимизации, а являются 

результатом самостоятельного процесса – генерализации значения онима 

(Кудрявцева 2011). 

В своей монографии Т.Н.Семенова также говорит о переходе имен 

собственных в имена нарицательные и отмечает очень важную, на наш взгляд, 

особенность такого перехода: «…лексико-грамматическая оппозиция «имя 

личное – имя нарицательное» нередко подвергается не нейтрализующему 

стяжению, а транспонирующей деформации…В отличие от нейтрализации, 

транспозиция категориальных форм высвечивает стадиальный (процессуальный) 

характер разрешения противоречий между противочленами, что находит 

выражение в приобретении транспонированным членом смешанных 

категориальных признаков» (Семенова 2001, 152). Получившуюся в результате 

единицу автор называет «полуантропонимом» и также выделяет два пути, по 

которому может проходить данная деформация: метонимический и 

метафорический (Там же, 153). 

Еще один термин, который используется в научной литературе для 

обозначения случаев перехода имен собственных в нарицательные, – вторичная 

антропонимическая номинация – введен в употребление Д.И.Ермоловичем 

(Ермолович 2005, 220). По его определению, это «…ресурс языковой экономии, 

способ привлечения уже известных единиц плана выражения для обозначения 

новых значений и оттенков значений» (Там же).  Автор различает вторичные 

наименования по трем основаниям: 

 1) степень связи с первичным антропонимом (так, согласно данной 

монографии, в примере Solomon  - «мудрец» связь с исходным антропонимом 

принадлежит уже истории языка); 
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 2) характер знаковой функции (остается ли слово индивидуализирующим 

или становится классифицирующим знаком, как, например, сегодня имя «Форд» 

при обозначении продукции этой фирмы; 

3) и, наконец, третье основание – предметная категория вторичного денотата 

(лицо, животное или автомобиль, как в предыдущем примере) (Ермолович 2005, 

220-221). 

В данной классификации, на наш взгляд, самым важным является первое 

основание, т.к. именно оно определяет функционально-семантическую 

двуплановость вторичной номинации. Безусловно, мы не можем согласиться с 

приведенным примером  «Solomon» как с примером утраты такой двуплановости, 

но, как нам кажется, различение имен по данному критерию – это разделение их 

на полуантропонимы (согласно терминологии Т.Н.Семеновой и М.Я. Блох) и 

апеллятивы. 

Таким образом, из вышеприведенных примеров, на наш взгляд, можно 

сделать ряд выводов. Во-первых, граница между именами собственными и 

именами нарицательными не является абсолютной, чему способствует 

изоморфность структур их значений. Во-вторых, и это отмечается всеми 

исследователями, рассматривавшими апеллятивацию, переход возможен 

«полный» и «неполный» При «полном» переходе возможны следующие варианты 

апеллятивации: 1) метонимический (гжель, кольт); 2) метафорический (меценат, 

ловелас); 3) расширение значений (буренка, фриц). Под «неполным» переходом 

(полуантропоним, неполная апеллятивация и т.д.) исследователи подразумевают 

единицы, которые в рамках данной работы вслед за представителями школы 

«Текст и коммуникация» будут рассмотрены как прецедентные имена. Именно 

рассмотрение в рамках теории прецедентности, на наш взгляд, даст возможность 

всестороннего и полного описания функциональных особенностей данных 

единиц, что фактически невозможно сделать, продолжая их рассмотрение в 

рамках исключительно ономастических исследований.  

Для того, чтобы ответить на вопрос, что происходит в случаях, когда мы не 

имеем дело с апеллятивацией, необходимо подробно рассмотреть теорию 
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прецедентности имени собственного, к которой мы обратимся в следующем 

параграфе. 

 

1.3 Теория прецедентности имен собственных 

1.3.1 Прецедентные имена 

Многие исследователи отмечают в своих работах способность имен 

собственных функционировать в тексте как особый знак, который представляет 

собой как бы симбиоз имени собственного и нарицательного. Например: «Да что 

ты смотришь на меня, как Муму на Герасима? Ничего страшного не случилось! 

Ребенок простудился. Лекарства я купил» [НКРЯ: Марина Дяченко, Сергей 

Дяченко. Магам можно все (2011)]. Как видим, в данном контексте трудно 

считать имена Герасим и Муму нарицательными, но и от имен собственных их 

отличает здесь особенность употребления: не стремление к выделению 

единичного объекта из ряда ему подобных, что обычно свойственно онимам, а 

совсем наоборот – их главной функцией является указание на сходство объектов. 

Такую особенность употребления имен собственных отмечали исследователи уже 

в известной монографии «Теория и методика ономастических исследований» и 

называли данное явление «неполной апеллятивацией»: например, использование 

имени Нерон в отношении злого человека (Суперанская и др. 1986, 44-45). 

Выше уже упоминалась теория «полуантропонимов» Т.Н. Семеновой и 

М.Я.Блох. Важно отметить, что авторы подчеркивают семантико-

функциональный дуализм данных единиц, т.е. при образовании полуантропонима 

происходит не «неполный» переход онима в апеллятив, а трансформация 
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значения онима, которое приобретает частично качественные характеристики 

апеллятива (Блох, Семенова 2001, 52). При этом авторы отмечают богатый 

коннотативный потенциал полуантропонимов по сравнению с соответствующими 

онимами (Там же). Также к понятию «прецедентное имя» близко рассмотренное 

выше понятие Д.И. Ермоловича «вторичная антропонимическая номинация», по 

его словам,  «сущность вторичной номинации – в использовании уже имеющихся 

лексических средств в новой для них функции наречения» (Ермолович 2005, 220). 

Об основном и вторичном значении имени собственного в своих работах 

упоминает  Е.А. Нахимова, выделяя при этом два пути формирования вторичного 

значения: метонимичный и метафорический (Нахимова 2011: 49). О том же 

говорит в своих работах А.Д.Шмелев: рассматривая имена собственные и их 

функционирование в речи, автор пишет о «переносных» употреблениях, которые 

подразделяет на метонимические и метафорические (Шмелев 2002: 49). 

И.Э. Ратникова называет подобное употребления имен собственных 

нестандартным и выделяет три предпосылки такого речевого поведения. 

Во-первых, это лексический фон имен собственных, «…который отражает 

культурную семантику носителей собственных имен. Семантическое расширение 

онимов возможно в практике языка вследствие концептуализации некоторых 

фрагментов реальности, группирующихся вокруг того или иного индивида, 

топоса, события. <…> По мере того как оценка объекта в социуме закрепляется, 

инвариант его восприятия входит в когнитивную базу носителей языка и 

ассоциации, вызываемые его индивидуальным именованием, приобретают 

узуальный характер (Ратникова 2003, 36). 

Во-вторых, «…имеющиеся в языковой системе вербальные единицы не 

исчерпывают всех возможностей комбинаторики элементов 

значения…Применительно к нашему материалу это означает что некоторые 

релевантные для того или иного смыслового комплекса свойства первоносителя 

имени на уровне текста приобретают статус элементов языкового, 

сигнификативного значения: Чубайс – не фамилия, а особая функция (ОГ. 
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1997.№5)…» (Там же, 39). Отметим, что такое употребление онимов 

И.Э.Ратникова называет «атрибутивным» или «предицирующим». 

Еще одной предпосылкой, по мнению И.Э.Ратниковой, «...становления онима 

как факта культуры является вхождение его в прецедентное высказывание» (Там 

же, 42). 

Е.С.Отин также исследует имена собственные, способные привносить 

дополнительные значения, он полагает, что «…онимы не только способны 

выполнять свою прямую и изначальную функцию – быть именами объектов 

окружающего нас мира, но и проникаются вторичным, дополнительным 

понятийным содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценочными 

заместителями имен нарицательных» (Словарь Отина, 11). Такие единицы автор 

определяет как коннотонимы. 

Соглашаясь с тем, что для онимов характерно нестандартное речевое 

поведение, исследователи по-своему подходят к его рассмотрению. В своей 

работе о прецедентных именах Е.А.Нахимова выделяет 11 возможных аспектов 

их исследования:  

1)лексико-грамматическая теория, которая рассматривает интенсиольное 

употребление онимов как переход их в разряд нарицательных; 

2) классическая и обновляющаяся риторика, в которой существует термин 

антономазия; 

3) литературоведческое направление, в рамках которого исследователи 

говорят о межтекстовых связях; 

4) теория интертекстуальности с термином интертекстема; 

5) теория прецедентности; 

6) теория вертикального контекста; 

7) теория межкультурной коммуникации,  выделяет логоэпистемы; 

8) теория текстовых реминесценций; 

9) теория регулярной многозначности, в соответствии с которой исследуются 

регулярные метонимические и метафорические переносы и выявляются 

регулярные вторичные значения; 
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10) традиционная теория метафоры; 

11) когнитивная теория метафоры (Нахимова 2007, 36-50). 

Так как в нашей работе мы хотели бы подчеркнуть дуализм когнитивной и 

языковой природы исследуемых единиц, представляется целесообразным 

рассмотрение имен собственных с точки зрения теории прецедентности. В этом 

случае прецедентные имена встраиваются в ряд прецедентных феноменов, 

которые отличает наличие общих характерных черт, рассмотренных выше. Тем не 

менее, в этом ряду, имена отличаются от остальных единиц в первую очередь 

структурой, которую В.В.Красных называет «инвариантом восприятия», 

состоящей из ядра и периферии. В ядро входят дифференциальные признаки 

прецедентного имени, а периферия включает в себя атрибуты (Красных 2002, 80). 

Под дифференциальными признаками понимается система «…определенных 

характеристик, отличающих данный предмет от ему подобных» (Там же, 80). 

Атрибутами называются элементы «…тесно связанные с означаемым ПИ, 

являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнификации, 

например: кепка Ленина, маленький рост Наполеона, бакенбарды Пушкина» 

(Там же, 82). В свою очередь дифференциальные признаки прецедентного 

имени могут актуализироваться через характеристику предмета по внешности 

или чертам характера или через прецедентную ситуацию (Там же, 83). 

Возможен и другой подход к описанию той структуры, которую весьма условно 

можно назвать как «значение» прецедентного имени. В своих работах Д.Б.Гудков 

говорит о национально детерминированном минимизированном представлении, 

но оно характерно для всех прецедентных феноменов (Гудков 1999, 55). 

В отношении прецедентного имени важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что 

его рассмотрение возможно на разных уровнях. С одной стороны, бесспорно, это 

единицы когнитивного уровня, так как их инвариант восприятия входит в 

когнитивную базу. С другой стороны, как уже было замечено выше, 

прецедентные имена относятся не к вербализируемым, но к вербальным 

феноменам. Д.В. Багаева, В.В.Красных, Д.Б.Гудков и др. замечают по этому 

поводу: «Именно по этой причине в коммуникации из выделенных и 
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рассмотренных нами феноменов реально «участвуют» только вербальные – 

прецедентное имя и прецедентное высказывание, через которые актуализируются 

вербализируемые прецедентные феномены…, что, собственно и позволяет нам 

ставить вопрос о функционировании ПИ и ПВ как символов в определенных 

«коммуникативных условиях» (Багаева и др. 1997-а, 86). 

Таким образом, интересующие нас прецедентные имена могут 

функционировать как имена-символы: «ПИ выполняет функцию символа в том 

случае, когда необходима апелляция к прецедентному тексту и/или прецедентной 

ситуации (вернее — к инвариантам их восприятия) (Красных 2002, 84). Так как 

по своему определению прецедентное имя всегда связано либо с прецедентным 

текстом, либо с прецедентной ситуацией, следовательно, инвариант восприятия 

прецедентного имени формируется в тесной взаимосвязи с  именем-символом. 

Данное предположение подтверждают предложенные В.В. Красных, 

Д.Б.Гудковым и др. схемы возникновения и функционирования имени-символа 

(Багаева 1997-а, 92).  

Являясь единицами когнитивной базы, прецедентные имена подчиняются 

законам ее эволюции, в связи с чем мы не можем определенно утверждать, что 

список прецедентных феноменов является закрытым списком. Так, Г.Г.Сереева 

замечает по этому поводу, что «динамика когнитивной базы может включать 

следующие процессы: 1) имя утрачивает прецедентность и выходит из 

когнитивной базы; 2) имя из ядерной части когнитивной базы перемещается на 

периферию (либо наоборот); 3) в той или иной степени трансформируется 

представление, стоящее за прецедентным именем» (Сергеева 2005, 11). 

В исследовании прецедентных имен помимо рассмотрения инварианта 

восприятия, необходимо также уделять внимание общему контексту 

национально-культурного сознания, т.к. по справедливому замечанию 

И.В.Приваловой,  «…вокруг прецедентного имени<…>организован 

определенный сегмент национально-культурного пространства, в который входят 

сопутствующие ему кванты знаний, объективированные различными языковыми 

единицами» (Привалова 2005, 241). Автор приводит пример – имя «Стаханов», 
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которое актуализирует знание таких реалий, как «пятилетка», «стахановское 

движение», «Донбасс» и т.д. (Там же).  

Безусловно, говоря о прецедентных именах, мы подразумеваем, что 

теоретически прецедентным может стать почти любая категория имени 

собственного. На современном этапе исследователи выделяют следующие группы 

онимов, которые служат источниками прецедентности (в приведенном ниже 

списке они расположены по убыванию количества найденных примеров): 1) 

антропонимы; 2) топонимы; 3)названия художественных или иных произведений, 

созданных интеллектуальным трудом человека; 4) хрононимы; 5) названия 

объектов бизнеса (МММ, Юкос и т.д.); 6) названия кораблей; 7) клички животных 

(Нахимова 2011, 85-99). 

 В данной работе, как уже указывалось выше, главным образом будут 

рассмотрены антропонимы и фиктонимы, как составляющие ядерную часть 

ономастического поля. По справедливому мнению исследователей, при 

функционировании в дискурсе для данных типов прецедентных имен существует 

ряд особенностей, который необходимо рассмотреть подробнее. 

 

1.3.2 Функционирование прецедентных имен 

При описании функционирования прецедентных имен в первую очередь, 

очевидно, необходимо разделение на «прямое» и «переносное» употребление. В 

работах разных исследователей можно найти различные варианты для 

определения таких типов функционирования. Так, уже А.В.Суперанская говорила 

о денотативном и коннотативном употреблении (Суперанская 1973, 116). С нашей 

точки зрения, в связи с уже упомянутой в данной работе неоднозначностью 

понимания денотата в отношении имен собственных, предпочтительнее вслед за 

Д.Б.Гудковым говорить об интенсиональном и экстенсиональном употреблении. 

Данные термины заимствованы из работ С.Д.Кацнельсона, подразумевавшего под 

ними следующее: «В функции именования слово получает экстенсиональное 

применение. Обозначая конкретный предмет, оно уточняет понятие относительно 
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его объема. Мысль обнаруживает в данном случае центростремительную 

направленность: отталкиваясь от всех посторонних предметов, она выделяет 

необходимый класс в пределах данного класса – определенный предмет. В 

функции характеристики слово используется интенсионально: оно ориентировано 

на содержание понятия, выделяя в нем определенные стороны…Мысль соотносит 

данный предмет с другими классами предметов» (Кацнельсон 1965, 27). 

При экстенсиональном функционировании прецедентные имена сближаются 

с обычными именами собственными, в то время, как интенсиональное 

употребление подразумевает ряд характерных особенностей. Тем не менее, особо 

подчеркнем, что, несмотря на два основных способа функционирования, 

прецедентное имя остается прецедентным в любом варианте употребления.  

Остановимся подробнее на особенностях интенсионального 

функционирования прецедентных имен. 

Во-первых, и это уже отмечалось в данной работе, любое употребление 

прецедентного имени актуализирует как прецедентный текст/ситуацию, так и 

национально детерминированное минимизированное представление, стоящее за 

этим именем. 

Во-вторых, прецедентное имя может употребляться как отдельно, так и 

вместе с названием связанного с ним прецедентного феномена. «Степень 

метафоричности падает, когда имя употреблено вместе с заглавием, и возрастает 

при самостоятельном употреблении того или другого» (Караулов 1987, 225). 

В-третьих, для функционирования прецедентных имен в речи характерна 

особая синтаксическая позиция. По мнению О.Е. Фроловой, «позиция 

семантического предиката в высказывании является критерием, определяющим 

степень включенности антропонима в речь и культуру» [Фролова 2003: 68]. С 

нашей точки зрения, позиция семантического предиката прецедентного имени 

обусловливается  интенсиональным употреблением, например, в предложении: 

Он – настоящий Моцарт. 

О.Е. Фролова также добавляет, что для данного функционирования 

характерны такие конструкции, как: 
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1) Он – имярек; 

2) он – как имярек; 

3) он – настоящий (типичный, второй, новый, будущий) имярек; 

4) он – просто (прямо) имярек (Фролова О.Е. 2003, 68 – 72). 

Безусловно, рассмотрение синтаксической характеристики 

функционирования прецедентных имен не может ограничиваться приведенными 

выше примерами. На наш взгляд, одну из самых подробных классификаций 

возможных синтаксических позиций прецедентного имени можно найти в работе 

Д.Б.Гудкова (Гудков 1999, 84-89). 

И, наконец, в-четвертых, сегодня исследователями высказываются мнения, 

согласно которым, для прецедентных имен не обязательны грамматическая 

категория рода и семантическая соотнесенность с полом в принципе (Красных 

2008, 57). Это подтверждают контексты употребления прецедентных имен: «Все 

убийства женщина совершала в состоянии алкогольного опьянения. В квартире 

«Раскольникова в юбке» следователи нашли одежду, испачканную кровью» 

[Комсомольская правда: Амурчанка предстанет перед судом за убийство двух 

старушек 8.11.2010]. 

Рассмотренные в рамках данного исследования два типа функционирования 

прецедентных имен (интенсиональное и экстенсиональное) могут быть 

соотнесены с тем, что в некоторых работах обозначено как «метафорическое» 

употребление имени собственного. С одной стороны, такое соотнесение 

представляется не совсем оправданным, но с другой стороны, тот факт, что 

метафорический перенос чаще является основой для формирования прецедентных 

имен, подтверждают многочисленные примеры их функционирования. В связи с 

этим перед нами встает сложный вопрос раскрытия метафорической природы 

прецедентности имени собственного, чему, на наш взгляд, необходимо уделить 

особое внимание.  
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1.3.3 Прецедентное имя и метафора 

Во многих исследованиях, посвященных именам собственным и 

прецедентным именам, сегодня можно встретить словосочетания, подобные 

следующим: метафорическое значение прецедентного имени, ономастические 

метафоры, метафорическое употребление прецедентного имении т.д. (Гудков 

1999, Шмелев 2002,Ратникова 2003,Нахимова 2007). С другой стороны, 

исследователи, занимающиеся изучением метафор, не обходят вниманием имена 

собственные: так, В.П.Москвин относит их к метафорам-символам (Москвин1997, 

27), о метафоре антропонимов говорит также Е.С.Петрова (Петрова 2006, 173). 

Представляется, что появление подобной терминологии в работах разных 

исследователей не случайно: сходство метафор и прецедентных имен при их 

функционировании кажется очевидным. Однако при этом остается не ясным, 

насколько оно глубоко и имеются ли основания называть прецедентные имена 

собственно метафорами. Решение данного вопроса представляется важным в 

рамках исследования прецедентных имен, поэтому рассмотрим подробнее их 

лингвистическую природу, позволяющую говорить о сходстве с метафорой. 

Как и учения об именах собственных, учения о метафоре берут свое начало 

еще в период античной лингвистики: являясь одним из основных средств 

риторики, она привлекала к себе внимание как инструмент, позволяющий 

выстроить и составить речи для публичных выступлений. Как очень точно 

замечает Биче Мортара Гаравелли, метафора – одна из самых легко узнаваемых 

фигур в речи и одна из самых трудных для четкого определения (Mortara Garavelli 

2011,  9). 

С точки зрения риторики, метафора – это «…слово или оборот речи, 

употребленные в переносном значении для определения предмета или явления на 

основе какой-либо аналогии, сходства» (Кожина 2008, 205). Традиционная 

стилистика относит метафору к фигурам речи, и согласно Т.Г.Хазагерову и 

Л.С.Шириной «все фигуры построены на одном принципе – сопоставлении, 

сочетании, ассоциировании слушающим (убеждаемым) двух знакомых простых 

представлений с целью формирования у него третьего, более сложного, ранее ему 
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незнакомого» (Хазагеров 1999, 117). Кажется справедливым признание того 

факта, что данное утверждение может быть отнесено также и к прецедентным 

именам, что еще раз доказывает их близость к фигурам речи в целом и к 

метафоре, в частности. Вероятно, по этой причине указанные авторы также 

обратили внимание на данную особенность имен собственных, выделив ее в 

особый прием - антономазию, одним из значений которого является: «гибрид 

перифразы и метафоры, основанной на использовании собственного имени, 

обычно широко известного, вместо нарицательного, называющего другое лицо, 

место, отрезок времени, наделенные сходными чертами» (Там же: 208). Таким 

образом, в рамках стилистики и культуры речи ученые также отмечают сходство 

языковой природы метафоры и прецедентных имен, но, тем не менее, обратим 

внимание на то, что,  даже не рассматривая данные единицы на когнитивном 

уровне, исследователи считают целесообразным их разделение - прецедентные 

имена не приравнивают к метафоре. 

Древность возникновения метафоры как объекта научного исследования 

определила сложившееся на сегодняшний день многообразие подходов к ее 

изучению, которое, по мнению В.В.Петрова, в действительности можно разделить 

на два основных направления: семантическое и когнитивное (Петров 1990).  

Согласно В.П.Москвину, рассматривавшему метафору с точки зрения 

семантического направления, необходимо разделять метафору в широком смысле:  

«…по Аристотелю: любой перенос слов с одного объекта на другой на основе 

сходства, смежности и т.д.», и метафору в узком понимании: «… употребление 

названия одного объекта вместо названия другого объекта на основании их 

определенного сходства…» (Москвин 1997, 68). При этом план выражения 

метафоры как сложного знака, по мнению автора, представлен двумя 

компонентами: словом-параметром (знак-носитель образа, например, слово лиса в 

выражении Вероника – лиса) и словом аргументом (опорное слово, в данном 

случае – Вероника). В структуру плана содержания входят, во-первых, прямое 

значение слова-параметра – вспомогательный субъект (здесь: «животное 

определенного типа»), и, во-вторых, переносное значение – основной субъект 
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(«хитрец» для нашего примера) (Там же, 13). Также в структуру метафоры входит 

аспект сравнения (поведение) (Там же, 15). Э.В.Будаев и А.П.Чудинов выделяют 

следующие положения семантико-стилистического направления изучения 

метафоры: вторичность номинации; семантическая двуплановость метафоры; 

наличие общих смысловых компонентов в основном и переносном значениях; 

метафорический (необычный) контекст; наличие особых семантических классов 

слов, способных развивать образные значения; важная роль оценочного 

компонента в семантике метафоры; сохранение образного элемента (Будаев 2006, 

32).  

В своей монографии, посвященной рассмотрению метафоры в 

лингвокультурном аспекте, Е.Е.Юрков, в свою очередь, говорит о четырех 

подходах к изучению метафоры: логико-философский, психологический, 

лингвистический и лингвокогнитивный (Юрков 2012, 43-56). При этом автор 

отмечает, что «по мнению большинства исследователей, приоритетные 

направления современной метафорологии так или иначе связаны с 

когнитивистикой» (Там же, 44). С точки зрения сравнения метафоры и 

прецедентных имен, такая установка на рассмотрение когнитивной природы в 

исследовании метафоры сегодня представляется интересной, поскольку она же 

свойственна и исследованиям прецедентных имен.  

У истоков данного направления в лингвистике стоят Дж.Лакофф и 

М.Джонсон, в своей известной монографии определившие когнитивную природу 

метафоры (Lakoff, Johnson 1980). Также к метафоре, как к единице, 

отображающей процессы человеческого мышления, обращались такие 

исследователи,  как М.Блэк (Black: 1962),Э.Киттэй (Kittay: 1987), М.Тернер и 

Ж.Фоконье (Fauconnier, Turner 2006) и т.д. 

Когнитивная теория метафоры базируется на взаимодействии двух структур: 

«цели» и «источника». В процессе метафорической проекции или когнитивного 

отображения «…некоторые области цели структурируются по образцу 

источника…», как в примере народ (цель) – стадо (источник) (Баранов 2004, 90). 

Таким образом, согласно когнитивной теории, метафора – это не просто скрытое 
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сравнение, а определенным образом структурированное отображение 

действительности в нашем сознании, которое находит отражение в языковом 

воплощении. «В основе когнитивной теории метафоры лежит идея о том, что 

метафора – это феномен не лингвистический, а ментальный: языковой уровень 

лишь отражает мыслительные процессы. Метафорические значения слов – это не 

украшение мыслей, а лишь поверхностное отношение концептуальных метафор 

заложенных в понятийной системе человека и структурирующих его восприятие, 

мышление и деятельность» - таким образом, Э.В. Будаев и АП. Чудинов 

определяют когнитивную природы метафоры (Будаев 2006, 35). 

При дискурсивном анализе метафоры интересно отметить подход, 

предложенный Е.Е.Юрковым – рема-тематический, при котором «…метафоры, 

как рематические компоненты высказывания, выполняют своего рода оценочно-

характеризующую функцию, придавая теме, топику текста ту аксиологическую 

значимость, которая и соответствует авторской установке, цели высказывания» 

(Юрков 2012, 70). 

К сожалению, в рамках данной работы нет возможности обратиться к 

полноценному и всестороннему исследованию метафоры, тем более, что по 

замечанию Е.Е.Юркова, «…метафора относится к базовым категориям языка и 

мышления которые являются «вечными» объектами изучения и без 

разностороннего исследования которых они «ускользают» за границы научного 

поиска, оставаясь «вещью в себе» (Там же, 65). 

Отвечая на вопрос, что именно сближает прецедентные имена и метафоры, 

обратимся к замечанию О.И.Глазуновой касательно функционального значения 

коннотата в составе метафорических конструкций. По  словам автора, 

«двуплановый характер коннотата, который, с одной стороны, выражается с 

помощью лексемы, ориентированной на предмет денотативного уровня, а с 

другой стороны, обладает значением предикативного признака на понятийном 

уровне, предоставляет широкий спектр возможностей для языковой реализации» 

(Глазунова 2000, 88). В данной работе мы уже акцентировали внимание на 

важности коннотативного компонента для структуры значения прецедентных 
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имен, более того, одним из способов их функционирования является 

коннотативное употребление. Кажется логичным, что на этом основании у 

исследователей метафоры возникает необходимость в своих работах, по крайней 

мере, кратко коснуться описания прецедентных имен, в то время как у 

исследователей прецедентных имен появляется термин «метафорическое 

значение имени собственного». 

Если обращаться к исследованиям прецедентных имен с точки зрения 

метафоры, то в первую очередь, вероятно, необходимо рассмотреть теорию 

Е.С.Петровой, согласно которой мы имеем дело с метафоризацией имени 

собственного. Автор выделяет 3 типа таких метафор: 1) акциональная – метафора, 

основанная на сходстве сравниваемых лиц по выполняемой ими деятельности; 2) 

квалификативная – метафора, основой для образования которой являются 

качества, признак внешности, характера, социального статуса и т.д.; и, наконец, 3) 

реляционная метафора – для определения данного типа приведем цитату автора: 

«…носитель имени может приобрести известность в социуме не столько в силу 

собственных действий или качеств, сколько в силу отношений с другим лицом» 

(Петрова 2006, 177-178). 

Соглашаясь с тем, что переносное употребление имен собственных можно 

назвать метафорами, И.Э. Ратникова подошла к классификации таких метафор с 

другой стороны, выделив 4 типа ономастических метафор: 

1. антропонимическая (реальное лицо) 

2. топонимическая 

3. идеонимическая (идеоним – ИС с денотатом в умственной 

идеологической и художественной сфере, например «унесенные ветром») 

4. поэтонимические (фиктоним) (Ратникова 2003, 60). 

Д.Б.Гудков в своей известной монографии, рассматривая функционирование 

прецедентных имен, замечает: «Обратившись к проблемам функционирования 

ПИ, легко заметить, что последние в коннотативном своем употреблении 

выступают, как правило, в качестве составляющих «метафоры» или сравнения, 
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служат для уподобления или сопоставления разных по своей природе объектов» 

(Гудков 1999, 84). 

Соглашаясь с тем, что для имен собственных характерно переносное 

употребление, которое может быть, в том числе и метафорическим, либо являться 

составляющей частью метафоры, тем не менее, подчеркнем, что, по нашему 

мнению, метафорами прецедентные имена не являются. По всей вероятности, с 

этим связана размытость и неполная определенность реляционной метафоры, 

выделенной Е.С. Петровой.  Некоторые исследователи в принципе не 

соглашаются с тем, что употребление прецедентных имен можно назвать 

метафорическим, как, например, Н.Д.Арутюнова, полагающая, что: 

«псевдоидентификация в пределах одного класса не создает метафоры. Назвать 

толстяка Фальстафом, а ревница Отелло не значит прибегнуть к метафоре» 

(Арутюнова 1990, 20). Как нам кажется,  являясь когнитивными единицами с 

определенной структурой инварианта восприятия (или национально-

детерминированного минимизированного представления), прецедентные имена не 

могут быть тождественны метафоре. В первую очередь, такая невозможность 

определена облигаторной связью имени, вербального феномена, с другими 

вербальными и, главное, вербализуемыми прецедентными феноменами. Данная 

связь может не быть эксплицирована в контекстах коннотативного употребления 

имен, что не означает ее отсутствия в инварианте восприятия. В некоторых 

случаях она может быть проявлена через апелляцию сразу к нескольким 

вербальным феноменам, представляющим один вербализуемый, например:  

«Оппозиция в шоке - ведь именно Ющенко ввел моду на площадную политику. И 

благодаря ей сел в высокое кресло. Но, похоже,  теперь он действует по методу 

Тараса Бульбы: сам майдан породил, сам его и убивает» [Комсомольская правда: 

Люди, которые нас удивили. 03.05.07]. 

С одной стороны, в приведенном примере мы, безусловно, имеем дело с 

метафорическим употреблением имени, но с другой стороны, представляется 

очевидным, что называть его метафорой ошибочно. На наш взгляд, в данном 

случае можно сделать вывод, что при неоспоримом сходстве  метафоры и 
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прецедентного имени, между ними нельзя ставить знак равенства, прежде всего 

по причине различия их когнитивной природы: прецедентные имена прецедентны 

потому, что связаны с другими прецедентными феноменами языка. Наличие 

данной связи проявляется в том, что в инвариант восприятия прецедентного 

имени входит прецедентная ситуация – это свойство определяет особенности 

функционирования прецедентных имен даже в тех случаях, когда в различных 

дискурсах прецедентное имя является выразителем качеств или черт характера. 

Еще одним доказательством того, как важна для прецедентных имен их связь с 

другими феноменами, на наш взгляд, является их функционирование в анекдотах, 

где практически не встречается скрытого сравнения или метафоры, но 

эксплицируются взаимосвязанные когнитивные структуры прецедентных 

феноменов, как в следующем примере: «Иван Грозный убил сына. Тарас Бульба 

убил сына. Но за всех отомстил Павлик Морозов» [www.anekdot.ru 03.02.2009]. 

Отмеченные особенности прецедентных имен говорят о том, что необходимо 

полное и всестороннее рассмотрение разных категорий имен в различных типах 

дискурсов для того, чтобы ответить на поставленные в данной главе вопросы о 

соотношении прецедентных имен и имен собственных, имен нарицательных, 

метафоры и т.д. Тем не менее, утверждение о метафорическом функционировании 

прецедентных имен в противоположность метонимическому (к этому вопросу 

обратимся чуть позже) остается справедливым, однако, по нашему мнению, 

считать прецедентные имена метафорами не совсем корректно. 

Подводя итоги рассмотренных выше возможностей различного 

функционирования имен собственных, можно сделать вывод о самостоятельности 

прецедентных имен как группы языковых и когнитивных единиц, обладающих 

своими закономерностями употребления и своими особенностями в структуре 

значения, которое представлено инвариантом восприятия. Однако теперь перед 

нами встает вопрос о соотношении данного класса имен с именами собственными 

и нарицательными, насколько справедливо их отнесение к одному или другому 

классу, следовательно, перейдем к тому, чтобы указать на те сходства и различия 
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имен, которые  позволят нам определить место прецедентных имен в 

ономастическом пространстве. 

 

1.3.4 Место прецедентных имен в системе имен собственных и 

нарицательных 

Рассмотрение особенностей такого класса единиц как прецедентные имена 

показало, что необходимо четкое определение его места в общей языковой 

системе. С одной стороны, ответ на данный вопрос кажется очевидным, т.к. уже 

из определения следует, что данные единицы являются индивидуальными 

именами  (СРКП, 17), следовательно, именами собственными. С другой стороны, 

исследователями нередко подчеркивается «переходность» прецедентных имен, их 

промежуточное положение между именами собственными и нарицательными 

(как, например, в теориях «полуантропонимов» и «неполной апеллятивации», 

рассмотренных выше). Доказательством такой переходной природы может 

служить множество контекстов, в которых прецедентные имена прописаны со 

строчной буквы, например: 

«В кошельках у богатеньких американских буратино стало не густо. Журнал 

Forbes подсчитал, что 400 самых состоятельных людей США в этом году 

недосчитались $300 млрд.» [Известия: Бедные богатые. 2.10.2009]. 

Полностью поддерживая тезис о принадлежности прецедентных имен к 

классу имен собственых, мы находим его подтверждение и у других авторов, так, 

Г.Г. Сергеева также подчеркивает отнесенность прецедентных имен к именам 

собственным, говоря, что они «…являясь особой единицей дискурса и языкового 

сознания, не образуют новой единицы в имеющейся классификации имен и 

высокая частотность интенсионального использования не приводит их к переходу 

из разряда имен собственных в нарицательные» (Сергеева 2005 , 10). 

На наш взгляд, доказательством данного утверждения  служит также  

возможность экстенсионального или денотативного функционирования имен: в 
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этом случае они, безусловно, выступают в качестве имен собственных, но при 

этом являются прецедентными, т.к. прецедентность – это качество, присущее 

имени вне зависимости от способа его употребления. 

Как уже было показано выше, прецедентные имена имеют свои характерные 

особенности и условия функционирования, и, что немаловажно, свою структуру 

значения. 

Остановимся подробнее на последнем замечании, так как мы подробно 

описали структуры значений имен собственных и нарицательных, но в отношении 

прецедентных имен был рассмотрен только его инвариант восприятия, в то время 

как ряд исследователей признают за ними наличие структуры значения (Гудков 

1999, Долозова 2004, Сегреева 2005). «В изучении семантики прецедентных имен 

мы основываемся на представлении о том, что каждое из них включает 

денотативный и сигнификативный комопонент» (Сергеева 2005, 9). Д.Б. Гудков, в 

свою очередь, добавляет также коннотативный компонент к описываемой 

структуре. При этом под денотативным компонентом прецедентного имени он 

подразумевает «…представление об именуемом им «культурном предмете», 

которое связано с личным представлением идивида и общенациональным 

инвариантом» (Гудков 1999, 69). С нашей точки зрения, такое определение, 

скорее, характерно для сигнификата и несколько нелогично для денотата. Так как 

выше в данной работе мы уже, с одной стороны, определяли структуру значения 

имени собственного, а с другой стороны, признали отнесение прецедентных имен 

к онимам справедливым, то кажется верным представить их структуры значения 

одинаковыми. Таким образом, денотатом прецедентного имени является денотат 

соответствующего ему имени собственного (при его экстенсиональном 

употреблении), а сигнификатом – инвариант восприятия, и выше уже отмечалась 

корреляция этих компонентов. Отличие сигнификата обычного онима от 

инварианта восприятия прецедентного имени, в первую очередь, заключаются в 

наличии в инварианте восприятия структур, хранящих взаимосвязь имени с 

другими прецедентными феноменами, и, как следствие, многообразие конкретных 

вариантов значений в дискурсе. В противном случае для объяснения данного 
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разнообразия исследователям приходится разрабатывать сложные схемы 

выстраивания структуры значения, как это представлено в работе О.Н. Долозвой. 

Примером для анализа автор выбрала имя Золушка, следующим образом описав 

значение:  

- первичный референт (R1), или прототип (предмет, обозначенный именем), - 

героиня сказки Ш.Перро/Е.Шварца – кинофильма/мультфильма; 

- денотат (D) (экстенсионал) – представление о референте, целостный образ, 

возникающий в сознании при назывании имени вне контекста: Золушка – бедная 

падчерица, которая вышла замуж за принца; 

- сигнификат(S) (интенсионал) – понятие или комплекс дифференциальных 

признаков складывающихся на основе инварианта денотативного образа (Какой? 

Что делает? Что происходит с ним?); 

- вторичный референт (R2) – X, обладающий признаками (одним из 

признаков), входящими в понятие S (Долозова 2004, цитируем по Нахимова 

2011). 

Вероятно, данная схема немного усложняет структуру и, самое главное, 

делает ее совершенно непохожей на структуру значения обычного имени 

собственного, в то время как прецедентные имена являются одной из его 

разновидностей. 

Итак, прецедентные имена, как нам кажется, оставаясь именами 

собственными, должны быть выделены в отдельную категорию при 

классификации онимов. Таким образом, являясь самостоятельным классом в 

языковой системе, прецедентные имена заслуживают отдельного исследования, 

чему в данной работе  посвящена следующая глава. 

 

Выводы 

Как показал анализ рассмотренных выше проблем, для современной 

лингвистики характерна антропоцентрическая парадигма, в центре внимания 

которой не только сам язык, но также способы его взаимодействия с механизмами 
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восприятия и мышления. С точки зрения лингвистического подхода, необходимо 

учитывать данное взаимодействие при рассмотрении функционирования 

языковых единиц, так как они являются путем к раскрытию и описанию 

когнитивной базы. Так, например, единицами, формирующими когнитивные 

структуры и одновременно выступающими на языковом уровне, являются 

прецедентные феномены.  

Среди прецедентных феноменов сегодня исследователи выделяют 

прецедентные высказывания, ситуацию, текст и имена. Последние являются 

предметом особого рассмотрения в данной работе. Многие исследователи 

подчеркивают их метафорическую природу, что, вероятно, является 

небезосновательным. Тем не менее, в ряде случаев можно говорить  лишь о 

метафоричном функционировании имен, но не совсем справедливо сближать или 

объединять эти два языковых явления.  

С одной стороны, прецедентные имена относятся к прецедентным единицам, 

формируя структуру когнитивной базы. С другой стороны, они являются 

составляющими ономастического пространства языка, а, следовательно, 

представляется необходимым определение их места в этом пространстве.  

Источником прецедентных имен можно назвать класс имен собственных – 

класс, который формирует ономастическое поле языка со своими ядром и 

периферией.  Для того чтобы ответить на вопрос, насколько сильна связь 

прецедентных и собственных имен, представляется важным в первую очередь 

описание семантики этих единиц. В отношении имен собственных не раз 

поднимался вопрос о наличии/отсутствия у них полноценного значения, на 

данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что исследователи пришли к 

общему мнению относительно этого вопроса. В данной работе мы 

придерживаемся той точки зрения, что за именами стоит классическая структура 

лексического значения, отличительной чертой которой по сравнению с 

апеллятивами является  «удельный вес» каждого компонента: в отличие от имен 

нарицательных в их сигнификат входит большее количество дифференциальных 

признаков, в то время как денотат стремится к единице. Такой расширенный 
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сигнификат является основой формирования инварианта восприятия – структуры, 

стоящей за прецедентными именами как за когнитивными единицами. 

Следовательно,  значения имен собственных и прецедентных имен представляют 

собой одну и ту же структуру, что еще раз подчеркивает их общую природу: 

прецедентные имена не образуют отдельный класс между именами собственными 

и нарицательными, а лишь формируют дополнительную категорию имен 

собственных. 

Прецедентные имена, являясь именами собственными, формируют 

отдельную категорию ономастического пространства языка, и, следовательно, 

обладают определенными особенностями функционирования, рассмотрению 

которых посвящена следующая глава данного диссертационного исследования. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 

2.1. Прецедентное имя как единица языкового сознания 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу материала, очевидно, 

следует определить, единицами какого уровня являются интересующие нас 

прецедентные имена и что они собой представляют. Несмотря на то, что 

отдельная часть предыдущей главы посвящена их определению и описаниям 

характерных свойств, на этапе классификации отобранных нами единиц мы 

столкнулись с неожиданной трудностью: данных сведений оказалось 

недостаточно для проведения такой классификации.  

Как уже было указано выше, все исследователи единодушно признают 

когнитивную природу прецедентных феноменов, относя их к единицам языкового 

сознания. Данный фактор заставляет задуматься автора работы над тем, что 

именно позволяет сделать такие выводы относительно этих феноменов, каким 

образом возможно их всестороннее изучение и как должно быть построено 

описание исследуемого материала. В предыдущей главе, определяя направление 

нашего исследования, мы уже подчеркивали важность связи языка и мышления. 

Однако прежде чем отвечать на все поставленные вопросы относительно 

прецедентных имен, рассмотрим подробнее понятие «языковое сознание» и ряд 

тех единиц, которые его формируют. 

По мнению И.В.Приваловой, как уже отмечалось выше, основанием для 

выделения термина «языковое сознание» является  единство тандема 

«рефлексионный процесс» - «речевая деятельность» (Привалова 2005, 24). 

Безусловно, сформированное в процессе рефлексии над окружающим миром 

сознание воплощается, в том числе, и в речевой деятельности. Для подтверждения 

данного заключения приведем суждение Е.Ф.Тарасова, который замечает 

следующее: «Сознание человека существует в виде ментальных образов, 

доступных наблюдению в интроспекции только для субъекта сознания, и в 

«овнешнениях» этих ментальных образов, т.е. в виде деятельности, в которой 



66 

 

субъект сознания воплощает эти образы, в виде предметного воплощения этих 

образов, т.е. в продуктах, результатах этой деятельности» (Тарасов 1993, 6). 

Таким образом, речевая деятельность есть один из видов отражения ментальных 

образов, формирующих сознание человека, а следовательно, участвуя в процессе 

трансляции культуры между членами одного лингвокультурного сообщества, она 

является одновременно средством создания этих ментальных образов. По мнению 

В.А. Сирака, «…с помощью языка осуществляется познание мира, в языке 

объективируется самопознание личности. Язык является специфическим 

социальным средством хранения и передачи информации, а также управления 

человеческим поведением» (Сирак 2009, 370). Такое сложное взаимодействие 

привело к очевидной необходимости введения особого понятия – языковое 

сознание. По определению И.А.Зимней, это  «форма существования 

индивидуального, когнитивного сознания человека разумного, человека 

говорящего, человека общающегося, человека как социального существа, как 

личности (Зимняя 1993, 51).  

Как справедливо замечают Ю.Н.Караулов и Ю.Н.Филиппович, «само 

словосочетание «языковое сознание» ориентирует нас на то, что «язык» в этой 

паре воспринимается как инструмент, как набор таких языковых структур, с 

помощью которых формируется своеобразное «окно», через которое нам дано 

«заглянуть» в сознание» (Караулов 2009, 8). По мнению этих авторов, языковое 

сознание – это «…своеобразный когназейр, особого рода механизм, специальное 

экспериментальное устройство, которое обеспечивает слияние, интеграцию 

знания языка со знаниями о мире» (Там же, 10). 

Интересен тот факт, что, по мнению некоторых исследователей, языковое 

сознание может являться составной частью других более крупных образований. 

Так, например, в структуре, предложенной З.Д. Поповой и И.А.Стерниным, 

описывается взаимодействие трех составляющих: языковое сознание входит в 

коммуникативное, которое, в свою очередь, является компонентом когнитивного 

(Попова 2002, 29). Само языковое сознание, как мы уже видели, тоже обладает 

определенной структурой: речь идет о представленной в предыдущей главе схеме, 
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включающей в себя различные когнитивные пространства. При этом, по мнению 

исследователей, описание языкового сознания также делится на уровни. К 

первому относится уровень традиционного лингвистического описания, который 

предполагает «…описание того, что есть в языке, что уже зафиксировано в 

текстах, словарях, письменной и устной речи, что устоялось, определилось и 

является общепринятым» (Попова 2007, 46). Второй уровень – уровень 

психолингвистического описания, «…отражает результаты экспериментальных 

исследований» (Там же,  47). И, наконец, третий – уровень 

нейролингвистического описания, подразумевает уже исследование 

нейрофизиологических процессов (Там же, 47). Данную теорию интересно 

сравнить с лингводидактическим представлением языковой личности 

Ю.Н.Караулова, которая предполагает также трехуровневую систему: вербально-

семантический, лингвокогнитивный, или тезаурусный, и мотивационный уровни 

(Караулов 1987: 51). 

Из представленных выше структур языкового сознания, видимо, можно 

сделать следующий вывод: исследование ментефактов может проводиться на всех 

уровнях. Таким образом,  одним из способов изучения прецедентных феноменов, 

являющихся ментефактами, должен быть анализ существующих текстов, в 

которых зафиксировано их использование. Безусловно, второй уровень, который 

условно можно назвать экспериментальным, имеет право на существование при 

изучении подобных единиц, тем не менее, в связи с тем, что объем данной работы 

не позволяет нам в равной степени уделить внимание также этому второму 

уровню, как и первому, мы остановились на исследовании контекстов, в которых 

зафиксировано употребление прецедентных имен. О результатах этого 

исследования пойдет речь в следующих параграфах. 

2.1.2 Прецедентное имя в ряду других ментефактов 

Каждый ученый на этапе отбора материала сталкивается с необходимостью 

четкого определения изучаемого явления и разграничения его со смежными 

единицами. Как известно, реальная языковая система такими строгими границами 
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не обладает, вследствие чего в поле зрения исследователей, как правило, попадает 

«маргинальный» материал, вынуждающий нас признать существование 

исключений. Баланс сохраняется до тех пор, пока возрастающее количество 

исключений не заставляет пересмотреть существующие границы. Как показало 

наше исследование, та же проблема возникает при обращении к изучению 

прецедентных имен: некоторые исследователи причисляют к ним такие единицы, 

как сапоги-скороходы, шапка-невидимка, леший и т.д. (СРКП).  

Очевидно, что для изучения прецедентных имен и наблюдения за их 

функционированием необходимо прежде всего определить для себя круг тех 

единиц, которые войдут в поле зрения исследования. В данной работе для отбора 

интересующих нас прецедентных имен использованы такие лексикографические 

источники, как словарь «Русское культурное пространство» (СРКП) и словарь 

Отина, однако не все имена, приведенные в данных источниках, на наш взгляд, 

являются прецедентными. Отметим при этом, что словник словаря Отина 

формируют коннотонимы, т.е. автор изначально говорит о более широком 

понятии, чем прецедентные имена, и если здесь мы были готовы к тому, что 

необходимо применить метод направленной выборки, то при изучении раздела 

«Прецедентные имена» в СРКП столкнулись с неожиданным для себя 

препятствием.  Не все единицы, отобранные авторами, на наш взгляд, можно 

рассматривать с точки зрения прецедентных феноменов, однако все они, 

безусловно, являются ментефактами. 

Как уже было указано выше, В.В.Красных, предложившая понятие 

«ментефакты», ввела также  классификацию, разделив их на знания, концепты и 

представления. Так как интересующие нас прецедентные феномены относятся к 

категории представлений, то попробуем разобраться детально, что они из себя 

представляют. По мнению самой В.В.Красных, в отличие от знаний, 

представления: 1) представлены образами; 2) коллективны и/или индивидуальны; 

3) характеризуются субъективностью; 4) «теоретичны», т.е. могут требовать 

доказательств и объяснений; 5) хранятся в «свернутом» виде; 6) необходимо 

включают коннотации, оценки; «интуитивны» (Красных 2001, 159) 
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Представления, как уже было замечено в предыдущей главе, автор делит на 

духи, прецедентные феномены, артефакты и стереотипы (Красных 2002,40). 

Такой же системы взглядов придерживается и авторский коллектив СРКП, что 

неудивительно, поскольку В.В.Красных является членом данного коллектива. 

Однако в концепции словаря можно заметить непоследовательность: в раздел 

«Прецедентные имена» включены такие единицы, как, например, водяной, 

волшебная палочка, леший, ковер-самолет – единицы, которые по определениям, 

предложенными  авторами этого же словаря, относятся к представлениям типа 

духи и артефакты, но не к прецедентным феноменам. На наш взгляд, данная 

ситуация нуждается в уточнении, тем более, что все ментефакты-представления 

действительно близки друг другу и, вероятно, невозможно говорить о четких 

границах между ними. Если обратиться к определению понятий, то, на первый 

взгляд, трудностей в их различении нет: духи – это мифологические персонажи, 

являющиеся частью действительности того или иного национально-

лингвокульурного сообщества; артефакты – как правило, «сказочные» предметы, 

которые являются национально-маркированными и значимыми для данной 

культуры (например, живая вода, волшебная палочка) (СРКП, 20). Одним из 

самых непростых для определения является представление «стереотип», т.к. 

понятие «стереотип» можно найти в работах социологов, психологов, лингвистов, 

оно является одним из самых неоднозначных, его рассматривают с разных точек 

зрения, но в то же время оно относится к наиболее часто используемым в научной 

литературе. В нашей работе, целью которой не является исследование данного 

понятия, мы остановимся на наиболее общем, как нам кажется, определении, 

которое позволяет, тем не менее, указать на положение стереотипов в ряду других 

представлений. Вслед за В.В.Красных, мы понимаем стереотип как «…некоторое 

«представление» фрагмента окружающей действительности, фиксированная 

ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании личности 

«типового» фрагмента реального мира, некий инвариант определенного участка 

картины мира» (Красных 2002, 178). 



70 

 

Как мы видим из приведенных выше определений, все представления 

являются своего рода типизацией или общим образом, интерпретацией 

определенных фрагментов окружающей действительности, хранящейся в 

когнитивной базе членов лингвокультурного сообщества. Вероятно, различие 

между ними кроется в разном осуществлении данной интепретации. 

Одним из способов такой интерпретации и параллельно одним из основных 

критериев разграничения ментефактов, по мнению представителей школы «Текст 

и коммуникация», является прототипичность. Как справедливо замечает В.В. 

Красных, понятие «прототип» может быть рассмотрено с двух точек зрения. Во-

первых, это значение, закрепленное во всех словарях за словом «прототип»: 

«Первообраз, оригинал, первоначальный образец; действительное лицо, 

послужившее автору для создания литературного типа, а также литературный тип, 

образ,  послуживший образцом для другого автора» (Ушаков 2007, 822). И второе 

понимание, которое предлагает автор вслед за исследователем Э.Рош, - это 

«наилучший пример» (Красных 2008, Rosch 1978).  Такое двойное понимание 

прототипичности оказывается очень важным в свете рассматриваемых явлений, 

поскольку прецедентные феномены и артефакты, по мнению В.В.Красных, 

прототипичны в первом смысле, т.е. имеют в качестве своего основания некую 

единичную реалию. Что касается стереотипов, то вот они прототипичны во 

втором смысле, т.к. «в самом термине «стереотип» заложена «полифоничность» 

предметов, это собирательный образ» (Красных 2002, 39). Единственными не 

прототипичными представлениями оказываются духи.  

Второй критерий разграничения ментефактов – единичность. С этой позиции 

выделяются только прецедентные феномены, поскольку только они являются 

единичными: «изначально единичный образ может иметь множество «масок» 

(например, дядя Степа – это и милиционер, и человек огромного роста), но при 

этом сам феномен не поддается тиражированию, он может только копироваться 

(СРКП, 22). 

Таким образом, при выделении прецедентных имен из ряда других 

ментефактов приведенные выше критерии, безусловно, являются необходимыми. 
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Приведем следующий пример: опираясь на данные критерии, И.В.Привалова 

также заметила, что в СРКП раздел «Прецедентные имена» включает в себя и 

другие ментефакты, при этом автор к духам относит лешего, русалку, змея 

Горыныча и Бабу Ягу (Привалова 2005, 237). Мы позволим себе не согласиться с 

отнесением к духам двух последних ментефактов. Во-первых, они, несомненно, 

прототипичны, но за счет того, что существует огромное количество 

фольклорных текстов, каждый из которых можно считать источником данного 

имени, их «прототипичность»,  вероятно, можно охарактеризовать как 

«прототипичность» второго типа, т.е. в этом смысле данные единицы сближаются 

со стереотипами. Во-вторых, несмотря на такой собирательный образ – результат 

множественности текстов-источников, в сознании носителей языка они единичны, 

а данный фактор, как следует из теории представителей школы «Текст и 

коммуникация», свойственен исключительно прецедентным феноменам. 

Последним доводом, который мы могли бы привести в защиту прецедентности 

данных единиц, является следующий: как и любое прецедентное имя, они 

остаются в разряде имен собственных. Ниже мы еще вернемся к более 

подробному рассмотрению этих имен и приведем более конкретные примеры, что 

поможет сделать наше доказательство более основательным. 

Несмотря на то, что «собственность» имени мы привели как основание для 

доказательства его «прецедентности», данный принцип не является обязательным 

при разграничении ментефактов. Как показывает в своей работе Е.Ф.Косиченко, 

имена собственные при коннотативном употреблении могут относиться к 

представлениям разряда стереотипов, однако  в такой ситуации определить их 

природу нам помогает критерий единичности-множественности: «прецедентные 

имена тесно связаны со стереотипами, но не тождественны им, так как за 

стереотипами не стоит единственный уникальный предмет. Например, 

стереотипное представление о русском Иване – добродушном, несколько ленивом 

и медлительном, но страшном во гневе, - не относится к конкретной личности, а 

ПИ Александр Матросов обозначает реального человека…» (Косиченко 2006,   

13). 
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Выше перечисленные трудности в разграничении прецедентных имен с 

другими ментефактами заставили нас вернуться к определению понятия 

«прецедентное имя». Как уже отмечалось в работе, первыми исследователями, 

предложившими данное определение,  были представители школы «Текст и 

коммуникация». Центральным и наиболее цитируемым определением в их 

работах является следующее: «Индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным текстом (например, Печорин, Теркин) или с прецедентной ситуацией 

(например, Иван Сусанин, Стаханов). Это своего рода сложный знак, при 

употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не к 

собственно денотату (в другой терминологии – референту), а к набору 

дифференциальных признаков данного ПИ» (СРКП, 17). Безусловно, данное 

определение на сегодняшний  день является одной из самых полных и 

объективных дефиниций прецедентных имен, тем не менее,  представляется 

возможным уточнить небольшие детали. Прежде всего,  не определено остается 

ли имя прецедентым в случае, если оно употреблено экстенсионально и 

апелляция к набору дифференциальных признаков не произошла. Во-вторых, как 

показало наше исследование, для некоторых имен основой прецедентности может 

являться группа текстов (характерно для имен с такими сферами-источниками, 

как например, фольклор или античная литература) или даже группа прецедентных 

ситуаций (характерно для имен со сферой-источником шоу-бизнес).  

С другой стороны, там же авторский коллектив словаря приводит 

альтернативное определение: «мы называем прецедентным именем 

«воплощенное» имя собственное, связанное с широко известным текстом, 

ситуацией и/или фиксированным комплексом определенных качеств, способное 

регулярно употребляться интенсионально (денотативно)» (Там же, 23). Из данной 

дефиниции уже следует,  что прецедентным имя делает возможность 

интенсионального употребления, при этом оно не перестает быть прецедентным 

при денотативном употреблении.  

Сегодня существуют и другие определения данного феномена, 

предложенные последователями процитированных выше исследователей. Так, 
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например, в работе Т.В.Солтановской прецедентность имени является фактически 

продолжением его коннотативности: «выделение уровней коннотации позволяет 

связать вопрос о коннотированности лексического запаса языка с актуальной 

проблемой прецедентности. Являясь так же, как и коннотативность, частью 

когнитивной базы русского языка, прецедентные элементы языка многократно 

возобновляются в процессе коммуникации и хорошо знакомы любому среднему 

члену национально-культурного сообщества» (Солтановская 1997, 79). На наш 

взгляд, данное утверждение можно отнести к числу спорных:  не представляется 

возможным напрямую связывать коннотативность единицы с ее 

прецедентностью. Безусловно, всякое прецедентное имя коннотативно, но вот 

обратное утверждение не всегда является справедливым, доказательством чему 

служит уже упоминавшаяся ранее в нашей работе теория Е.С.Отина и его словарь 

коннотативных имен собственных. 

Р.В.Попадинец в своем исследовании за рабочее определение прецедентного 

имени принимает следующее: «…имена литературных персонажей, известных 

людей,  используемые в данной лингвокультуре как отсылки к каким-либо ПВ, 

ПС или ПТ» (Попадинец 2010, 14). Такое определение провоцирует автора пойти 

дальше и констатировать, что  « …в самом общем смысле ПИ можно 

рассматривать как средство выхода на другие ПФ. В таком контексте 

представляется возможным трактовать ПИ как базовый элемент прецедентности» 

(Там же, 19). Данное понимание прецедентных имен представляется несколько 

ограниченным: несмотря на действительно важный для них способ 

функционирования в качестве символов других прецедентных феноменов, имена 

могут обладать и достаточной степенью самостоятельности, как мы увидим ниже.  

Принимая во внимание все рассмотренные выше теории, мы должны 

заметить, что, к сожалению, ни одно из приведенных определений не дает нам 

возможности включить в область исследования весь отобранный нами материал. 

Действительно, не все имена, которые лингвистическая интуиция призывает 

считать прецедентными, могут быть описаны в соответствии с данными 

характеристиками. Мы увидим ниже, что такие имена, как Алла Пугачева, Роман 
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Абрамович не кажутся нам исключительно средством выхода на другие ПФ, 

несмотря на то, что, безусловно, их функционирование обеспечивается связью с 

теми прецедентыми ситуациями, которые хранятся в когннитивной базе членов 

лингвокультурного сообщества. Тем не менее, в данном случае количество 

прецедентных ситуаций, входящих в инвариант восприятия каждого имени, не 

единично, это множество, более того,  это неограниченное множество, которое не 

является стабильным: одни прецедентные ситуации, будучи забытыми, могут 

выходить из ядра инварианта восприятия, в то время, как другие, наоборот, 

возникать. Приведем другие примеры – фольклорные имена, основой 

возникновения которых служит не единичный текст, а  множество текстов, также 

неограниченное: теоретически каждая новая фольклорная экспедиция может 

открыть новый сюжет, участником которого является, например, Баба Яга. Более 

того, не исключены современные интерпретации, основанные на использовании 

фольклорных персонажей, доказательством чему служат ставшие в последнее 

время популярными мультипликационные фильмы о русских богатырях. Далее в 

круг исследуемых нами материалов попали имена, функционирование которых 

отличается особым образом, но при этом оно осуществляется в особом жанре – 

анекдоте. Подробнее данный феномен мы рассмотрим ниже, однако заметим уже 

сейчас, что имена поручик Ржевский, Штирлиц, Чапаев функционируют по своим 

особым законам, а имя Вовочка настолько не соответствует законам 

существования других имен, что мы позволили себе поставить под сомнение 

статус его прецедентности. 

Таким образом, при работе с отобранным материалом, мы столкнулись с 

необходимостью, с одной стороны, несколько расширить, а с другой стороны, в 

чем-то уточнить уже существующие определения. Мы полагаем, что синтезом 

результатов наших исследований и приведенных выше определений, наиболее 

полно отражающей природу прецедентных имен, могла бы стать следующая 

дефиниция: прецедентные имена – это имена собственные, при 

функционировании которых в различных дискурсах возможна апелляция не 
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только к денотату, но также к сигнификату имени, представленному особым 

образом структурированным инвариантом восприятия.  

 При подобном подходе к отбору прецедентных имен необходимо уточнить 

структуру инварианта восприятия прецедентного имени, поскольку, как мы 

полагаем, именно она включает в себя связь с другими прецедентными 

феноменами, которую другие авторы вынесли в определение отдельным пунктом 

или даже взяли за основу определения. К рассмотрению данной структуры мы 

обратимся ниже. Однако, как нам кажется, прежде необходимо разобраться в 

разнообразии существующих прецедентных имен, в связи с тем, что, как было 

видно из уже приведенных примеров, структура инварианта восприятия имени 

может незначительно варьироваться в зависимости от типа самого прецедентного 

имени.  

2.1.3 Прецедентные имена и их типология 

Проанализировав такие источники, как СРКП, словарь Отина, а также 

современные публицистические и анекдотические дискурсы, тексты современных 

литературных произведений и вывески-названия урбанистического пространства 

Санкт-Петербурга и Москвы, мы отобрали около 160 единицах для их 

дальнейшего описания. Последний дискурс как источник функционирования 

прецедентных имен был выбран не случайно: как замечают исследователи, 

именно в этой сфере из всех прецедентных феноменов чаще всего встречается 

прецедентное имя (Анисимова 2004, 82). Употребляя дефиницию «современные 

дискурсы», мы имеем в виду тексты, датированные самое раннее 2009 годом, 

полагая, что при описании актуальных для языка тенденций необходимо 

поставить некое временное ограничение по возникновению исследуемых 

контекстов; в нашем случае это пятилетний срок (2009-2014 гг.). Безусловно, 

исследование такого количества единиц не могло не привести к разделению их на 

группы для более детального изучения. Таким образом, мы подошли к выделению 

различных  оснований, которые могут быть релевантны при классификации 

прецедентных имен. 
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Прежде всего, оставаясь именами собственными, прецедентные имена, 

вероятно, могут быть проанализированы с точки зрения общей типологии имен 

собственных. Как полагает Е.А. Нахимова, этот шаг должен стать первым при 

разделении прецедентных имен, и по данному основанию, как уже было отмечено 

выше, можно выделить следующие группы:  антропонимы, топонимы, названия 

событий, названия литературных, музыкальных, научных и иных произведений 

(Нахимова, 2007: 78). Полностью соглашаясь с данной классификацией, в рамках 

нашей работы мы сконцентрировались на прецедентных антропонимах, так как 

именно они являются темой нашей работы. 

Следующим основанием для классификации прецедентных феноменов в 

целом, и имен в том числе, может стать временной фактор. Например, в своих 

исследованиях И.Привалова предлагает разделять имена по диахроническому 

признаку. По мнению автора, «к вневременным прецедентным феноменам 

относятся феномены, функционирование которых не зависит от временного 

фактора и не определяется им. Темпоральные прецедентные феномены известны 

любому среднему представителю этнолингвокультурного сообщества на 

определенном этапе его развития с последующей потерей инварианта 

восприятия» (Привалова 2005, 241). В следующем примере мы сталкиваемся с 

пересечением двух прецедентных феноменов: темпорального и вневременного, 

что приводит к созданию комического эффекта в анекдоте: «Неужели я выпила 

мало фанты? - подумала Анна Каренина, видя, что поезд и не собирался 

останавливаться» [www.anekdot.ru 02.02.2009]. В данном случае вневременным 

феноменом мы можем назвать имя Анна Каренина, в то время, как к 

темпоральным феноменам относится прецедентная ситуация из рекламы фанты, 

прецедентность которой сегодня уже под вопросом. 

Безусловно, при классификации прецедентных имен нельзя не учитывать 

частотность апелляций к ним в различных дискурсах. Так, например, 

представители школы «Текст и коммуникация», дополняя и комментируя 

определение прецедентных феноменов Ю.Н. Караулова, отмечали, что 

«…«возобновляемость» обращения к тому или иному прецедентному феномену 



77 

 

может быть «потенциальной», т.е. апелляции к нему могут и не быть частотными, 

но они в любом случае обязательно понятны собеседнику без дополнительной 

расшифровки и комментария…» (СРКП, 16). Полученные нами результаты 

доказывают справедливость данного утверждения. Среди имен, отобранных для 

исследования, встречаются такие единицы, как Видок, Борман, Магеллан, Медуза 

и др. – имена, зафиксированные в словарях как коннотативные, или 

прецедентные, несмотря на то, что для них либо не удалось обнаружить 

контекстов интенсионального употребления, либо их было найдено крайне мало. 

В связи с этим представляется возможным разделение прецедентных имен на 

«реальные» и «потенциальные». Очевидно, граница между двумя группами не 

является абсолютной, в определенный период инвариант восприятия 

«потенциального» феномена может оказаться востребованным, что приведет к 

появлению контекстов его интенсионального использования. 

Что касается интенсионального использования, то, как показала в своем 

исследовании Е.Ф.Косиченко, этот признак тоже может быть принят за основание 

классификации прецедентных имен. Рассматривая данные единицы как средство 

выражение философской категории ценности, автор выделяет следующие группы 

имен, опираясь на эталоны, выразителем которых они являются. Результатом 

такого анализ стало выделение следующих групп прецедентных имен по 

эталонам: 

- эталон добра и терпимости (Иисус Христос, Мать Тереза) – по словам 

исследователя,  одна из самых ограниченных групп имен; 

- эталон скупости (Гобсек, Плюшкин, Кощей Бессмертный); 

- эталон лживости (Барон Мюнхгаузен,  Пиноккио); 

- эталон  жестокости (Гитлер,  Иван Грозный); 

- эталон распутства (Фальстафа, Мессалину); 

- эталон красоты (Венера, Аполлон, Афродита, Клеопатра, Эмма Гамильтон); 

- интеллектуальная оценка (Аристотель, Моцарт, Спиноза, Чайковский) – и 

здесь автор отмечает, что данная группа представлена наибольлшим количеством 

имен (Косиченко 2006, 16-18).  
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Безусловно, предпринятая попытка классификации прецедентных имен с 

точки зрения дифференциальных признаков, входящих в их инвариант 

восприятия, заслуживает внимания и, как нам кажется, имеет большое значение 

при изучении данных единиц, однако, вероятно, не может охватить всего 

множества прецедентных имен, особенно те из них, которые в первую очередь 

связаны не с эталоном, а с прецедентной ситуацией. 

При построении типологии прецедентных имен интересным основанием, на 

наш взгляд, может стать такой «технический» с первого взгляда признак, как 

количество составляющих частей прецедентного имени. Действительно, наряду с 

такими именами, как Цезарь, Клеопатра, Мамай, представленными в контекстах 

всегда одной единицей, существуют такие имена, как Иван Сусанин, Наполеон 

Бонапарт, Баба Яга и др. При  этом необходимо заметить, что последние имена 

неодинаковы по степени зависимости друг от друга входящих в них элементов. 

Как показало исследование материала, здесь возможны следующие варианты: 

Односоставные прецедентные имена, например:  Мамай, Нерон, Стаханов, 

Троцкий. Особое внимание обращают на себя фамилии: несмотря на то, что их 

естественным продолжением являются полные имена, прецедентной становится 

лишь одна часть. Например: «Самым большим патриотом России среди отцов-

основателей Советского государства был грузин Сталин. Троцкий сотрудничал с 

англичанами, Ленин сотрудничал с германцами, а Сталин сотрудничал только с 

родной царской охранкой» [www.anekdot.ru 07.10.2010]. 

Составные связанные прецедентные имена: Акакий Акакиевич, Санчо 

Панса, Мэри Поппинс. Функционируя в различных дискурсах в различных 

значениях, перечисленные единицы показывают себя как неделимые, способные 

обращаться к стоящему за ними инварианту восприятия только при совместном 

употреблении, как в следующем примере: «Крупнейший реставратор и 

искусствовед, большой друг нашей газеты. "По сложению Санчо Панса, душой и 

сердцем Дон Кихот...»[Известия:Утраты 2009. 30.12.2009]. Более того, для 

некоторых из них возможно слитное написание при ослаблении связи с текстом-

источником, например: «я видел его исключительно в обществе Марины. Не могу 
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сказать, что он был таким уж донжуаном. Хотя в театре среди актрис у него 

были поклонницы, которые, конечно, завидовали Марине»[Известия:Тайная жизнь 

Высоцкого. 24.01.2011]. 

Составные свободные прецедентные имена с одной обязательной 

частью: Илья Обломов, Карабас Барабас и т.д. Данные имена в текстах можно 

встретить либо актуализированные полной номинацией, либо одной обязательной 

частью (Обломов, Барабас). Действительно, для них можно встретить разные 

варианты употребления, здесь яркой иллюстрацией может служить следующий 

анекдот: «Карабас-Барабас в Баден-Бадене для солидности представлялся всем, 

как Барабас-Барабас» [www.anekdot.ru 17.07.2013]. 

Составные свободные прецедентные имена: Наполеон Бонапарт, Иисус 

Христос, Шерлок Холмс и т.п. Функционирование этих единиц характеризуется 

возможностью употребления обеих частей как вместе, так и вне зависимости друг 

от друга, при этом апелляция происходит к единому инварианту восприятия. Для 

сравнения приведем следующие контексты: 

«Николай обвел всех торжествующим взглядом. Он чувствовал себя как 

Наполеон, воскликнувший: «Солдаты! Вот солнце Аустерлица!» 

[www.ruscorpora.ru: Андрей Геласимов. Дом на Озерной (2009)]. 

«В начале 19-го века большинство студентов в наших вузах изучало 

французский. В итоге мы насовали Бонапарту и взяли Париж. В начале 20-го века 

большинство студентов в наших вузах изучало немецкий. В итоге мы умордовали 

Гитлера и взяли Берлин. Сейчас начало 21-го века и большинство студентов в 

наших вузах изучает английский... такого богатого выбора в нашей истории еще 

не было» [www.anekdot.ru. 07.02.2009]. 

И, наконец, двойные имена: имена, инварианты восприятия которых 

связаны настолько сильно, что в подавляющем количестве контекстов их можно 

встретить употребленные вместе (рядом или недалеко друг от друга), например: 

Адам и Ева, Ромео и Джульетта, Монтекки и Капулетти, Герасим и Муму, и т.д. 

Как в следующих примерах:  

«Жил-был Адам. И был он один на всём белом свете. И сказал ему Бог:  
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-Приведу-ка я тебе Еву...Так родилась фраза: "Не приведи, Господь!"» 

[www.anekdot.ru 16.04.2012].  

«Я выдохнул. А дальше произошло нечто очень странное. Мы стали 

говорить о том, что такое любовь. Говорили о Ромео и Джульетте ― о том, 

что влюбленность оправдывается уподоблением любви к Богу» 

[www.ruscorpora.ru: Александр Иличевский. Перс (2009)]. 

Несмотря на бесспорную важность приведенных выше различных оснований 

для типологизации прецедентных имен, все же одной из основных 

классификаций, на наш взгляд, является их классификация по  сферам-

источникам. Любопытно, что при том значении, которое имеет такая 

классификация, в том числе и для описания функционирования имен, что будет 

показано ниже в данной работе, не так много авторов посвящали этому свои 

исследования. На данном этапе рассмотрения прецедентных феноменов детально 

разработана классификация прецедентных текстов по сферам-источникам, 

однако, мы полагаем, а также  исследование имен доказывает, что для них данная 

классификация может отличаться. Впервые вопрос об источниках прецедентных 

феноменов затронут уже в монографии Ю.Н.Караулова, который выделял 

следующий круг возможных сфер-источников: основное место, естественно, 

отводилось художественной литературе, но также право на существование имели 

такие сферы, как мифы, предания, устно-поэтические произведения; библейские 

тексты, виды устной народной словесности, публицистические произведения 

историко-философского и политического звучания (Караулов 1987: 216). 

Е.Г.Ростова, предложившая классификацию в рамках методических 

исследований по преподаванию русского языка как иностранного, незначительно 

расширяет данный список, предлагая такие варианты: 1) тексты, возникшие на 

русской культурной почве (фольклорные произведения, авторские тексты, 

анекдоты, лозунги и т.д.); 2) инокультурные и иноязычные знаменитые тексты; 3) 

русские тексты, возникшие на основе иностранных; 4) фольклорные и авторские 

тексты, возникшие на основе международных «бродячих» сюжетов; 5) тексты, 

возникши на основе общечеловеческих прецедентных текстов (сюда автор 
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относит, в том числе библейские сюжеты и мифы Древней Греции) (Ростова 1993, 

11-15) . 

В.Г.Костомаров и Н.Д.Бурвикова в качестве источников прецедентных 

текстов видели песни, былины, сказки, религиозные произведения (прежде всего 

Библия), произведения латинских авторов, актуальные художественные 

произведения, фильмы, спектакли, реклама (Костомаров 1994,  76). 

Одной из наиболее полных и разносторонних классификация является, на 

наш взгляд, классификация, предложенная А.Е.Супруным при рассмотрении 

текстовых реминисценций: 1) фольклор; 2) тексты библейского происхождения; 

3) произведения античной мифологии; 4) мировая художественная литература; 5) 

русская литература (занимает наибольшее место в корпусе источников); 6) тексты 

песен; 7) кинофильмы; 8) политические тексты; 9) интересно, что в отдельный 

пункт автор выделяет детскую литературу (Супрун 1995, 23-25).  

Е.А. Земская, в свою очередь, описывая функционирование прецедентных 

высказываний,  останавливается на таких видах источников, как «…стихотворные 

и прозаические цитаты, названия художественных произведений кинофильмов, 

пословицы и поговорки, устойчивые выражения, политические лозунги разных 

эпох, ходячие цитаты из произведений марксизма-ленинизма, библейские 

выражена» (Земская 1996, 159). 

Интересна классификация Г.Г.Слышкина,  основанная на результатах 

исследования фольклорных смеховых произведений русской культуры и 

включающая следующие пункты: 1) политические плакаты, лозунги, афоризмы; 

2) произведения классиков марксизма-ленинизма и руководителей советского 

государства; 3) исторические афоризмы; 4) классические и близкие к 

классическим произведения русской и зарубежной литературы, включая Библию; 

5) сказки и детские стихи; 6) рекламные тексты; 7) анекдоты; 8) пословицы, 

загадки, считалки; 9) советские песни; 10) зарубежные песни (Слышкин 2000, 72).  

Е.А.Журавлева и Д.Ж.Капарова, предлагая похожие схемы классификации 

источников, дополнительно выделяют пункт «массовая культура» (Журавлева, 

2007, 72). 
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И наконец, одним из последних и наиболее полных исследований можно 

считать монографию С.С. Чистовой, в которой проанализировано 

функционирование прецедентных феноменов в российском и американском 

дискурсе. Составленная по итогам анализа материала классификация сфер-

источников показала, что в целом она едина для обеих культур, различия могут 

заключаться только в долевой весомости каждой сферы, однако, и здесь есть 

совпадения. Всего С.С. Чистовой было выделено 19 сфер: кинематограф, музыка, 

телевидение, литература, спорт, политика, фольклор, игры (компьютерные и 

названия детских игрушек), наука, шоу-бизнес, мода, радио, экономика, 

изобразительное искусство, религия и мифология, архитектура, реклама, балет, 

быт (Чистова 2012, 111-124).  

Как мы видим, за вычетом небольших расхождений, авторы приводят более 

или менее схожие типологии сфер-источников прецедентных текстов. 

Представляется, что в случае описания подобных сфер для прецедентных имен, 

данные классификации должны быть приняты к рассмотрению, так как 

прецедентные текст и имя взаимосвязаны, и зачастую, как мы увидим ниже, 

имена функционируют исключительно как символ текста. Но можем ли мы 

ограничиться приведенными выше списками в отношении прецедентных имен? 

Так, в классификации С.Л. Кушенрук, составленной на основе анализа 

рекламного дискурса, отобранные сферы-источники прецедентных имен 

фактически повторяют приведенные выше: художественная литература, 

киноискусство, музыка, политика, живопись, наука, мифология, экономика, спорт,  

мода, телевидение, игры (Кушнерук 2006, 11-12). Как нам кажется, есть 

основания полагать, что классификация по источникам прецедентных имен может 

несколько отличаться от общей классификации прецедентных текстов. Для 

сравнения обратимся к работам Е.А. Нахимовой, в которых были предприняты 

шаги по созданию классификации по сферам-источникам прецедентных имен. 

Автор выделила следующие виды:  

Социальная область (политика, экономика, образование, развлечения, 

медицина, война, криминал, спорт); 
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Область искусств (литература, театр, кино, изобразительные искусства, 

музыка, архитектура, мифология и фольклор); 

Область науки (математика, физика, химия, биология, история, география, 

филология); 

Область религии (религиозные тексты) (Нахимова, 2007: 89). 

Несмотря на то, что данный вариант типологии источников может казаться 

неполным и не совсем четким, он явно доказывает, что одним из отличиев 

прецедентных имен от других феноменов является большая неоднородность сфер-

источников. Если у данного автора таких сфер четыре, но они достаточно 

объемны по содержанию, то, например, Р.В. Попадинец выделяет уже 5 

источников-происхождния прецедентных имен: фольклор, мифология, 

классическая литература, детская литература, история и реальность (Попадинец 

2010, 50). 

Что касается обобщения результатов исследований по выделению сфер-

источников прецедентных имен, то, как нам кажется, прежде интересно 

обратиться к теории так называемого вертикального контекста, предвосхитившей 

появление теории прецедентности. По определению О.С. Ахмановой и 

И.В.Гюббенет, вертикальный контекст – «это вопрос о  том, как и почему тот или 

другой писатель предполагает у своих читателей способность воспринимать 

историко-филологическую «информацию», объективно заложенную им в 

созданном литературном произведении» (Ахманова,  Гюббенет 1977, 49). 

Полагаем, что исследуемые нами единицы можно отнести к средствам создания 

вертикального контекста, и в этом случае мы видим, что они могут нести в себе 

два типа «информации»: историческую и филологическую.  Более того, забегая 

вперед, отметим, что данный фактор имеет большое значение при изучении 

функционирования имен: те из них, источником которых послужили тексты, и те, 

которые пришли из социально-исторической сферы, обладают разными 

закономерностями употребления в различных дискурсах. 

Основываясь на результатах исследований, приведенных выше, вкупе с 

результатами, полученными при анализе нашего материала, мы пришли к 
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следующим результатам. Прежде всего,  сферы-источники прецедентных имен 

можно разделить на две большие группы: текстовые и социально-исторические, 

которые, в свою очередь, делятся на подгруппы: 

Текстовые источники:  

1.религиозные тексты; 

2. античная литература и мифология; 

3. художественная литература; 

4. детская литература; 

5. кинофильмы 

6. фольклор; 

7. анекдоты. 

II. Социально-исторические источники: 

8. социально-исторические деятели; 

9. сфера шоу-бизнеса; 

10. деятели культуры и искусства: писатели, философы, музыканты, 

композиторы и т.д. 

Можно увидеть, что разделение сфер-источников на две большие группы – 

текстовые и социально-исторические соотносится с одной из дефиниций 

прецедентных имен, о которой мы говорили выше, где авторы определяют его как 

индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, или с 

прецедентной ситуацией (СРКП, 17), что, вероятно, доказывает актуальность 

введения данного основания при классификации прецедентных онимов. 

С нашей точки зрения, разделение прецедентных феноменов  по сферам-

источникам при их исследовании является обязательной частью работы, 

поскольку такое деление оказывает влияние на их функционирование во всех 

дискурсах. Более того, основываясь на разделении сфер-источнников, И.П. 

Зырянова описывает явление полипрецедентности: «Указанное явление позволяет 

активизировать несколько областей фоновых знаний читателя путем 

разгадывания нового текста» (Зырянова 2010, 12).  Так, возможно 

функционирование прецедентного феномена с отнесением его к нескольким 
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сферам-источникам, как, например, прецедентное имя Шапокляк, источником 

которой является как повесть Э. Успенского (1966 г.), так и мультипликационный 

фильм, и характеристики, входящие в инвариант восприятия данного имени 

являются совокупностью представлений из этих двух источников. Существует и 

вторая модель полипрецедентности, в соответствии с которой используются 

несколько прецедентных феноменов с разными сферами-источниками (Там же, 

12). Данное явление, как нам кажется, также необходимо учитывать при 

исследовании инвариантов восприятия прецедентных имен. 

Мы полагаем, что приведенные различные типологии прецедентных имен 

указывают на их разнородность, предопределяющую также различия в 

функционировании данных единиц. Остановимся ниже на основании отнесения 

рассматриваемых прецедентных имен к прецедентным. 

2.2 Феномен прецедентности 

Исследование прецедентных имен не может обойтись без внимания к тому, 

что именно делает данные феномены прецедентными. Прежде, чем переходить к 

описанию конкретного материала, представляется важным определить феномен 

прецедентности и его особенности.  По замечанию М.Я.Дымарского «под 

прецедентностью же следует понимать, очевидно, отсылку к прецеденту, каковым 

может быть другое произведение, его персонаж, мотив, ситуация как элемент 

сюжета, сюжет в целом, фраза персонажа или автора и т.п.» (Дымарский 2004, 

54). В целом соглашаясь с таким определением, тем не менее, считаем 

необходимым заметить, что начиная с общего определения прецедентных имен, 

выделяются дополнительные критерии прецедентности, к которым обычно 

относят: высокую  воспроизводимость феноменов, общеизвестность среди членов 

лингвокультурного сообщества, значимость в познавательном плане, взаимосвязь 

прецедентных имен друг с другом и т.д. (Караулов 1987, Гудков 1999, Красных 

2002, Попадинец 2010, Нахимова 2011 и др.). Проанализировав около 3000 тысяч 

контекстов интенсионального употребления отобранных нами имен, мы пришли к 

выводам, что, вероятно, из всех перечисленных критериев только два наиболее 
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значимых могут быть охарактеризованы как основания прецедентности. 

Рассмотрим их подробнее. 

2.2.1 Инвариант восприятия прецедентного имени 

Безусловно, несмотря на то, что в данной работе, мы сконцентрировались на 

языковой природе прецедентных феноменов, затрагивая лишь верабально-

семантический уровень анализа, мы не умаляем важности и других уровней их 

исследования. В связи с этим интересны ассоциативные эксперименты, 

проводимые учеными для выявления когнитивной природы, в частности, 

прецедентных имен (Гудков 1999, Попадинец 2010), которые доказывают, что 

одним из факторов, обеспечивающих прецедентность, является наличие 

определенных структур в когнитивной базе членов лингвокультурного 

сообщества. Е.В.Юрьева так описывает данную особенность функционирования 

прецедентных феноменов: «За каждым прецедентным текстом стоят его 

талантливый создатель и обязательно возникающие ассоциации, всплывающие в 

сознании у носителей языка при очередном употреблении данного текста. Именно 

этот эффект во многом предсказуемого восприятия слова привлекает текстовиков 

и толкает их на массовое использование прецедентных текстов…» (Юрьева 2012, 

64). Если сформулировать данный тезис в терминах школы «Текст и 

коммуникация», то, видимо, всплывающие в сознании ассоциации есть 

дифференциальные признаки, входящие в инвариант восприятия. Мы абсолютно 

согласны с В.В.Красных в том, что «дифференциальные признаки составляют 

некую сложную систему определенных характеристик, отличающих данный 

предмет от ему подобных» (Красных 2003, 198). Более того, как показало 

проведенное исследование, данная система несколько сложнее той, которая 

представлена в работах В.В. Красных (Красных 2002, Красных 2003, СРКП). 

Приведем примеры «полярных», на наш взгляд, интенсиональных употреблений. 

«Как ни странно, хладнокровный убийца оказался не сумасшедшим маньяком, а 

альфонсом» [Известия: Маньяка просто кинули. 21.10.2010]. Полагаем, что 

данный пример можем считать одним из самых ярких, поскольку, как мы увидим 
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ниже, в отношении данного онима есть основания говорить о его  апеллятивации, 

а значит, здесь мы имеем дело с трансформацией сигнификативного компонента 

из инварианта восприятия в свойственный именам нарицательным 

сигнификативный компонент, и следовательно, понимание текста возможно в том 

числе без наличия знаний о тексте-источнике у реципиента. Полной 

противоположностью, как нам кажется, является следующий контекст: «Стоит 

добавить, что смерть в данном контексте означает именно определенную 

социально-экономическую модель, а не биологическую метафору, как принято до 

сих пор в российской культуре. Впрочем, как добавил бы действительно великий 

комбинатор Бендер, — к показателям эффективности экономики эти 

исследования и модели не имеют никакого отношения» [Известия: Милая логика 

приватизации. 6.12.2012].Для понимания этого отрывка необходимо знание не 

только имени и текста-источника, но также ситуации из этого текста и 

высказывания, которое к тому же здесь достаточно сильно трансформировано, 

если сравнить с источником: «Впрочем, к беспризорным детям, которых я в 

настоящий момент представляю, это не относится» (Ильф, Петров 1991, 83). 

Источником таких различий в восприятии прецедентных имен, как нам кажется, 

является структура дифференциальных признаков.  

Представляется, что в первую очередь все признаки необходимо разделить на 

«связанные» (т.е. те, понимание которых возможно только при обращении к 

сфере-источнику прецедентного имени) и «независимые» (опосредованные 

сферой-источником, но на данном этапе понятные среднему члену 

лингвокультурного сообщества без знаний о ней). При таком подходе к описанию 

дифференциальных признаков фактически взаимосвязь прецедентных имен с 

другими прецедентными феноменами (а не только с прецедентными ситуациями) 

включается непосредственно в инвариант восприятия. Такая структура кажется 

логичной, поскольку едва ли будет преувеличением заметить, что о значимости 

взаимосвязи различных видов прецедентных феноменов упоминается почти в 

каждом посвященном им исследовании (Гудков 1999, Красных 2002, СРКП, 

Привалова 2005, Попадинец 2010, Нахимова 2011 и др.). Как показал анализ 
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материала, в данной структуре возможно выделение следующих «связанных» 

дифференциальных признаков. 

1.Связь с прецедентной ситуацией – этот признак по схеме В.В.Красных 

также относится к дифференциальным признакам инварианта восприятия и 

является одним из самых востребованных при функционировании прецедентных 

имен. Например: «На вопрос, кем же мечтали стать в детстве, пять 

девятиклассников дали такие ответы: "классным полицейским", "водителем 

автобуса", "актером", "архитектором" и "не знаю". Во время дальнейшего 

разговора выяснилось: в знаменитой на весь мир деревне Клушино, где родился 

Колумб Вселенной, как называют Гагарина в местной печати, многие здешние 

школьники ни разу и не были, хотя это всего в 25 километрах от города» 

[Известия: Где крестили Юрия Гагарина. 21.03.2011]. 

2.Связь с прецедентным текстом через актуализацию прецедентной ситуации 

– данный признак, очевидно, может быть релевантным только для имен с 

текстовым источником происхождения. При таком употреблении с помощью 

имени описывается прецедентная ситуация, но для ее понимания необходимы 

представления о тексте-источнике, как в следующем примере: «Там этого добра 

полно. В кладовке у бабы Шуры было свалено в кучу все Томкино детство. Сама 

она понятия не имела, куда, когда и каким образом оно исчезло, но теперь 

оказалось, что оно почти все лежит здесь. Едва поворачиваясь в тесной 

каморке, она наконец поняла, что ощутил Буратино, когда проткнул носом 

нарисованный очаг и заглянул в дырочку на ту сторону» [НКРЯ:Андрей 

Геласимов. Дом на Озерной (2009)]. 

3. Связь с прецедентным высказыванием или его трансформированным 

вариантом: употребление имени обосновано необходимостью ввести в дискурс 

прецедентное высказывание, как в следующем контексте: «Америка поступила с 

«Аль-Каидой» вопреки слогану Тараса Бульбы: она ее почти убила, она же ее и 

воскресила» [Известия: Волдыри войны. 23.09.2013]. 

Таким образом, «связанные» дифференциальные признаки в инварианте 

восприятия прецедентного имени отвечают за наличие в сознании членов 
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лингвокультурного сообщества ассоциаций с другими прецедентными 

феноменами. Более того, мы полагаем, что без наличия данных 

дифференциальных признаков невозможно экстенсиональное функционирование 

прецедентного имени. 

Что касается «независимых» признаков, то сюда относятся характеристики 

по внешности («Объявление: "Одинокий брюнет с голубыми глазами и фигурой 

Аполлона продаст котёнка. Недорого"» [www.anekdot.ru 27.02.2013]);  по чертам 

характера («Николай Петров являлся президентом Международного 

благотворительного фонда, который занимается поддержкой талантливых 

музыкантов и ветеранов сцены. Много гастролировал, выступая по всему миру. 

При этом всегда шутил, что по сравнению с ним Обломов просто стахановец» 

[Известия: Великий пианист называл себя поклонником Шевчука и Сукачева. 

3.08.2011]);  по образу действий («Являются ли погромщики бандеровцами, Робин 

Гудами, русофобами или просто хулиганами — властям следовало их арестовать 

и наказать, а мирным протестантам — отмежеваться и осудить метод») 

[Известия: Бывший мирный майдан. 24.01.2014].  

Интересным результатом, на наш взгляд, стал тот факт, что апелляция к 

«связанным» дифференциальным признакам в контекстах встречается 

значительно больше, чем к «независимым». «Независимые» же признаки, как 

правило, ярче проявляются у имен, которые по своему функционированию 

приближаются уже к именам нарицательным, например, Альфонс, Ловелас, 

Стаханов (мы наблюдаем его написание со строчной буквы в одном из примеров). 

Следовательно, можно сделать вывод, что для «прецедентности» необходимо, 

чтобы инвариант восприятия обязательно включал в себя «связанные» признаки, в 

то время, как «независимые» вторичны и их развитие является одним из путей 

апеллятивации онима. Однако невозможно отрицать тот факт, что граница между 

первыми и вторыми крайне размыта, фактически она существует исключительно 

в сознании каждого члена лингвокультурного сообщества, так как определяющим 

фактором отнесения признака к определенной группе дифференциальных 

признаков является критерий «помню/не помню» (имеется в виду сфера-источник 
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прецедентного имени). В некоторой степени разрешить этот вопрос помогает 

наблюдение за именами в различных контекстах их употребления. В связи с этим 

вторым определяющим основанием прецедентности, на наш взгляд, можно 

считать особенности функционирования прецедентных имен. 

2.2.1 Особенности функционирования прецедентных имен как основание 

прецедентности 

Безусловно, способность прецедентных имен функционировать как особый 

знак, при котором мы сталкиваемся с коннотативным их употреблением, является 

одним из главных оснований прецедентности, о чем неоднократно упоминалось в 

различных исследованиях (СРКП, Нахимова 2004,  Красных 2002, Гудков 1999, 

Привалова 2005 и др.). Однако существует определенная трудность в выборе 

контекстов такого употребления. Она заключается в том, что с одной стороны, 

употребление одного и  того же имени в разных примерах действительно может 

варьироваться между двумя полюсами: денотативным и коннотативным, или 

экстенсиональным и интенсиональным, или «прямым» и «переносным», или 

метафорическим и неметафорическим и т.д. – в работах современных 

исследователей нет принятой единой терминологии, подходящей для 

характеристики употребления прецедентных имен (Суперанская, 1973, Гудков 

1999, Нахимова2007, Шмелев 2002,  Крюкова 2004). Однако, с другой стороны, 

исследование показало, что между данными «полюсами» существуют 

дополнительные варианты. 

Рассмотрим несколько случаев функционирования имен, отобранных для 

данного исследования как прецедентные. Первый пример: «Наташа вышла 

замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один 

сын, которого она страстно ждала и теперь кормила» (Толстой 1971, 630). В 

данном случае мы видим экстенсиональное употребление исследуемого имени. С 

другой стороны, можно встретить такие контексты: «Люблю «Войну и мир». Когда 

поступала в театральный, читала монолог Элен Безуховой. Мне казалось, это 

самый интересный персонаж. Когда училась, мой ум занимала Наташа Ростова, 
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потом стала старше и поняла, что хотела бы сыграть Машу Болконскую. Пока 

остаюсь при таком же мнении» [Известия: Самое страшное у Лескова, что народ 

молится и убивает. 23.11.2013].Так же, как и в предыдущем варианте, нет 

сомнений, что перед нами экстенсиональное употребление того же самого имени, 

однако, безусловно, между контекстами существует определенная разница: в то 

время, как в первом случае мы имеем дело с текстом-источником,  во втором 

примере перед читателями «вторичное» экстенсиональное употребление имени. 

Если применить к анализу классификацию прецедентных имен на текстовые и 

социально-исторические в данном случае, то логично предположить, что таким 

разнообразием экстенсиональных употреблений отличаются первые, в то время, 

как для вторых невозможно функционирование в текстах источниках. Например: 

«Более чем за 10 лет Абрамович, допускавший селекционные и кадровые 

ошибки, выстроил профессиональную систему и, переступив через себя, вернул в 

клуб Жозе Моуринью. Португальский специалист покинул «Челси» в сентябре 

2007 года, отказавшись выпускать в стартовом составе Андрея Шевченко, 

которого Абрамович купил против желания тренера» [Известия:Копия бледнее 

оригинала. 9.04.2014]. С одной стороны, очевидно, нельзя говорить о том, что это 

текст-источник в том смысле, в котором определены тексты-источники для 

текстовых имен.  Однако, с другой стороны, существование следующего 

интенсионального контекста, вероятно, обусловлено совокупностью подобных 

экстенсиональных: «Роман Абрамович купил ярославский "Шинник" и в этот же 

день выпустил ребят на волю» [www.anekdot.ru 10.07.2010]. Тем не менее, 

очевиден тот факт, что для подобных имен не существует категории единого 

текста-источника. 

В отношении социально-исторической категории имен, можно заметить, что 

в отличие от текстовых, для них существует особый способ употребления – 

метонимический: на это указывает А.Д. Шмелев, описывая «переносное» 

употребление имен собственных (Шмелев 2002: 50). Так, мы можем сказать  

«убери Пушкина на полку», имея в виду книгу  автора, или «поставь Пугачеву», 

если хотим послушать песни  известной исполнительницы. Например: «Так что 
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это был эксперимент: насколько можно сдвинуть с места людей, привыкших 

играть Моцарта в своей манере» [Известия: Теодор Курентзис: «Хочу получить 

российское гражданство» 18.02.2013]. 

Что касается интенсионального функционирования, у обеих категорий имен 

нет глобальных различий. Здесь можно привести следующие примеры: 

«Сейчас вокруг Церкви собираются люди, которые создают свои 

политические партии и борются за сферы влияния. События, которые 

происходят сейчас, свидетельствуют об уровне тех, кто решил заработать на 

кресте церковном. Иуда ведь тоже 30 сребреников взял. Они — те же самые 

христопродавцы. Приходя к служению в Церкви, надо иметь чувство глубокого 

раскаяния, а не ощущать себя в Церкви хозяином» [Известия: Митрополит Павел: 

«Нынешняя власть Украины не намного лучше советской» 1.07.2013].  

«― Что будет, если хубара народит здесь на острове потомство? Птенцы 

улетят или останутся? ― Зависит от корма, от Бога. Если среди них найдется 

Колумб ―произойдет отселение, но частичное» [НКРЯ: Александр Иличевский. 

Перс (2009)].  

В данных контекстах прецедентные имена употреблены как символы других 

прецедентных феноменов – прецедентных ситуаций, а следовательно, исходя из 

проведенного в предыдущем параграфе анализа, происходит апелляция к 

«связанным» дифференциальным признакам. Если говорить об интенсиональном 

использовании, то, как показывает исследование отобранного материала, данный 

вид, как уже было замечено, является самым частотным. Тем не менее, 

встречаются контексты, в которых интенсиональность употребления достигается 

апелляцией к «независимым» дифференциальным признакам инварианта 

восприятия имени,  например: «Один ваш одноклассник сказал: "Юра жесткий, 

как Наполеон". Вы себя таковым ощущаете?»[Известия: Художественный 

руководитель Большого балета Юрий Бурлака: "Слышал, что я злодей" 

21.04.2009]. 

Таким образом, изучение контекстов функционирования разных видов 

прецедентных имен показало, что в этой сфере существуют более или менее 
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общие закономерности, позволяющие составить типологию различных видов их 

употребления. Однако данное исследование также позволило нам заметить, что в 

одном из видов дискурса выявленные особенности фактически нивелируются, 

или точнее, видоизменяются, принимая совершенно неожиданные формы. 

Сравним употребление имен в следующих контекстах:  

« Меня ждут в палате лордов!- Тебя что, перевели из палаты наполеонов?» 

[www.anekdot.ru 17.08.2011]. Здесь перед читателем актуализируется совершенно 

неожиданная как бы прецедентная ситуация, существующая исключительно в 

рамках анекдотического дискурса – сумасшедший, называющий себя 

Наполеоном. В параграфе, посвященном рассмотрению этого имени, мы увидим 

насколько частотно такое употребление. Интересен также следующий пример: 

«Разговаривают с Ржевским: “Я слышал, вы стрелялись с Безуховым из-за 

Наташи Ростовой?” “Да, я стрелялся из-за Наташи, а трус Безухов - из-за 

дерева!» [www.anekdot.ru 23.05.2009]. Как мы видим, в данном случае достижение 

комического эффекта происходит благодаря пересечению различных 

когнитивных структур, что провоцирует возникновение новых 

дифференциальных признаков в структурах данных имен. 

 Мы полагаем, что функционирование прецедентных имен в рамках данного 

дискурса заслуживает особого внимания и рассмотрения, поэтому в нашей работе 

считаем справедливым посвятить отдельную ее часть его рассмотрению и 

выделению в особый тип функционирования. Забегая вперед, опишем подобные 

виды функционирования феноменов как псевдопрецедентные.  

Подводя итоги описанию различных видов употребления прецедентных 

имен, мы пришли к следующему результату: разделение функционирования 

прецедентных имен на экстенсиональное и интенсиональное есть некоторое 

упрощение. Исследование совокупности контекстов различных дискурсов 

показало, что возможно выделение следующих типов функционирования имен:  

-экстенсиональное функционирование в текстах-источниках (характерно для 

текстовых типов прецедентных имен); 

-экстенсиональное функционирование в различных дискурсах; 
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-метонимическое функционирование (в первую очередь актуально для 

социально-исторических имен); 

-интенсионально-прецедентное функционирование (при котором происходит 

апелляция к «связанным» дифференциальным признакам); 

-собственно интенсиональное функционирование (при котором происходит 

апелляция к независимым дифференциальным признакам инварианта восприятия 

имени); 

-псевдопрецедентное функционирование (характерно для анекдотического 

дискурса).  

Мы полагаем, что при изучении прецедентных имен необходимо помнить о 

том, что они остаются прецедентными независимо от типа функционирования.  

 Следует ли из этого утверждение, что наличие интенсиональных контекстов 

употребления имени обеспечивает его прецедентность? С одной стороны, 

безусловно, да, но с другой стороны, обратимся к примерам. Рассмотрим имя 

Иван Сусанин, прецедентность которого не вызывает сомнений, так как уже была 

доказана в работах различных исследователей (Гудков 1999, Попадинец 2010, 

СРКП и т.д.). Если обратиться к классификации типов функционирования 

прецедентных имен, то для данной единицы мы находим большинство из них. 

Экстенсиональное употребление: «Ещё в конце XVI и начале XVII века 

Польша была куда могущественнее, чем наша Московия, приходила к нам со 

Лже-Дмитрием, вовсю вмешивалась в нашу судьбу, поляки сидели в нашем 

Кремле, а русский национальный герой Сусанин завёл в гибельные дебри чей 

отряд? Польский отряд. И тем спас Родину»[Известия: «Выборча» учат нас 

жить, соотечественники! 9.04.2013].  

В том же публицистическом дискурсе находим примеры интенсионально-

прецедентного функционирования: «Стада животных, стало быть, много лет 

блуждают по стране без идейного кнута, ожидая нового профессора 

Преображенского, который вставит в их сиротливые черепа гипофиз Ивана 

Сусанина или Александра Матросова, ведь, по словам Мединского, «сила режима 

определяется не количеством штыков, готовых убивать за деньги, а 
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количеством людей, готовых умереть за этот режим бесплатно» [Известия: 

Массовик-идейник. 20.10.2013]. Невероятно богатый по своей насыщенности 

прецедентными феноменами контекст, безусловно, может быть прочитан только 

при знании ситуации, которая явилась источником рассматриваемого имени Иван 

Сусанин. В то время как в следующем примере достаточно знаний о таком 

признаке, как «человек, который неверно указал дорогу», чтобы декодировать 

сообщение автора: «Честно говоря, чем больше я работаю с западными 

дипломатами, тем больше понимаю, что они настоящие сусанины. Идешь - все 

хорошо, а потом вдруг оказываешься непонятно где» [Известия: 

Североатлантический мезальянс. 18.11.2010].  Факт употребления формы 

множественного числа вместе с написанием имени с маленькой буквы, как нам 

кажется, только подчеркивают малую значимость связи имени с первоначальной 

ситуацией, а следовательно, в данном случае мы можем говорить о  собственно 

интенсиональном функционировании. 

Другую картину мы наблюдаем при анализе контекстов функционирования 

имени Альфонс:  во всех отобранных примерах, включая анекдоты, был встречен 

только один тип функционирования – собственно интенсиональный, с отсылкой к 

дифференциальному признаку «мужчина, живущий за счет женщины»: «На имя 

Ларисы Александровны! Орлов сам настоял. Купить ― и только потом 

оформить отношения. Он не альфонс!»[НКРЯ: Татьяна Соломатина. Девять 

месяцев, или «Комедия женских положений» (2010)].Еще одним интересным 

наблюдением, как нам кажется, является тот факт, что среди отобранных 

примеров только в одном случае имя написано с прописной буквы, а также 

встречаются контексты употребления имени во множественном числе и даже в 

кавычках: «С 1991 года зубры живут в общем-то на содержании у тех же коров, 

своих несостоявшихся невест, на вырученные от продажи молока деньги. 

Запросы у "альфонсов" не маленькие - в год на каждого надо 12-14 тысяч рублей» 

[Известия: Зубру не прикажешь. 15.01.2010]. Е.А.Нахимова рассматривает эту 

особенность, как свидетельство того, что «автор воспринимает значение данного 

слова как относящегося к числу нарицательных, то есть не закрепленных за 



96 

 

отдельным индивидом» (Нахимова 2006, 69). Тем не менее автор подчеркивает, 

что «точные критерии уже свершившегося или еще не закончившегося перехода 

прецедентных антропонимов в разряд имен нарицательных не определены, а 

поэтому в современной публицистике наблюдаются факты вариативного 

написания» (Там же, 68). И действительно стоит быть осторожными: в отношении 

имени Иван Сусанин тоже можно обнаружить употребления в кавычках и со 

строчной буквы. «На следующий день мы взяли в проводники лесника из Сухолесов 

Петра. За день объездили все места, куда теоретически можно было голову 

привезти и закопать. Но тщетно. В какой-то момент "сусанин" констатировал 

- ехать больше некуда, мы осмотрели все без исключения » [Известия: Голову 

Гонгадзе откопали, чтобы Ющенко выиграл выборы? 2.08.2009]. Однако в том, 

что  касается имени Альфонс, как нам кажется, уже можно быть уверенным в 

свершившемся переходе, доказательством чему служит следующий пример, в 

котором обыгрывается непонимание того факта, что данное имя является 

нарицательным:  

«Милиционер допрашивает парня, продающего свою любовь богатым 

теткам за деньги: 

- Ты кто? 

-Альфонс! 

- А отчество?» [www.anekdot.ru 4.08.2009].  

Наконец, последний довод в пользу «нарицательности» данного имени 

заключается в том, что сегодня его можно встретить в современных толковых 

словарях, например в словаре Ушакова приведена следующая дефиниция: 

«Мужчина, получающий плату, содержание от женщины за половую связь с ней. 

[По имени героя пьесы фр. Писателя Дюма-сына «Monsieur Alphonse]» (Словарь 

Ушакова, 10). 

Итак, проведенный анализ типов функционирования подводит нас к 

следующим выводам: безусловно, интенсиональные типы употребления имен 

являются доказательством их прецедентности, но только в том случае, если 

параллельно с этим существуют контексты их экстенсиональной реализации и, 
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как мы уже замечали, это возможно только при наличии всех видов 

дифференциальных признаков в инварианте восприятия. Такая особенность 

функционирования прецедентных имен приводит к тому, о чем писала 

М.Ю.Илюшкина в своей работе: «…прагматический потенциал прецедентных 

феноменов в значительной степени зависит, во-первых, от того, осознают ли 

читатели прецедентный характер соответствующих единиц, а во-вторых, от того, 

насколько полно читатели способны понять источники прецедентности» 

(Илюшкина 2008, 7). 

Подведение итогов составления классификации прецедентных имен и 

рассмотрения общих для всех особенностей функционирования, на наш взгляд, 

неизбежно приводят к необходимости описания данных особенностей внутри 

каждого типа, на чем подробнее мы остановимся в следующих параграфах. 

2.3 Особенности различных типов прецедентных имен 

Напомним, что в данной работе проанализировано около 160 имен 

собственных– прецедентных имен, отобранных с помощью лексикографических 

источников. Целью данного анализа явилось сравнение функционирования 

разных типов прецедентных имен в различных дискурсах: примеры 

интенсиональных употреблений, как указывалось во Введении,  были отобраны с 

помощью сайтов Национального корпуса русского языка (НКРЯ), официального 

сайта газеты «Известия», сайта www.anekdot.ru и сайта «Желтые страницы» (для 

изучения названий современных урбанистических пространств Москвы и Санкт-

Петербурга). Как показало исследование, более востребованными в русской 

лингвокультуре являются имена с текстовыми сферами-источниками: и по 

количеству самих имен, и по количеству найденных примеров употреблений. При  

этом возможно выявление закономерностей распределения различных видов 

прецедентных имен по дискурсам, однако ведущую позицию по количеству 

встреченных примеров занимает дискурс анекдота. Здесь, с одной стороны, 

оказалось возможным выявить тип имен, наиболее «востребованный» анекдотом - 

ими оказались прецедентные имена героев детских литературных произведений. 

http://www.anekdot.ru/
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С другой стороны свои «звездочки» по употребительности в данном дискурсе 

были обнаружены практически в каждой рассмотренной группе имен: Шерлок 

Холмс, Наполеон, Абрамович, Адам и Ева, Пушкин, Колобок, Штирлиц и др. 

Любопытным нам показалось также использование имен в названиях в 

современном урбанистическом пространстве: интересные и, что значительно 

важнее, мотивированные инвариантом восприятия примеры встречаются не так 

часто, однако, как правило, они вносят свой «шарм» и привлекают внимание 

потребителей. Самыми интересными примерами нам показались: магазин 

каминов «Горыныч», магазин GPS-навигаторов для автомобилей «Иван 

Сусанин», общественная организация по защите прав потребителей «Робин Гуд», 

ломбард «Раскольников» и др. Однако основная масса имен привлекается сегодня 

в эту сферу исключительно как нечто известное обществу, не несущее 

информационной нагрузки, особенно это характерно для названий кафе, баров и 

ресторанов. В этой сфере задействовано более половины всех рассмотренных 

имен, например такие, как Моцарт, Пушкин, Карабас-Барабас, Плюшкин, 

Обломов, Тарас Бульба и др. Были встречены также и другие примеры 

немотивированного использования прецедентных имен, такие как парикмахерская 

«Айболит», салон красоты «Гамлет» или охранная организация «Адонис», а в 

случае со школой верховой езды «Чебурашка» остается неясным, известно ли 

авторам данного названия, что такое имя герой получил за то, что постоянно 

«чебурахался». 

Еще одной любопытной, на наш взгляд, особенностью функционирования 

прецедентных имен является их способность «закрепляться» за происходящими 

событиями в обществе: в этом случае определенное имя регулярно встречается в 

контекстах (причем возможно даже разных дискурсов) для характеристики одного 

и того же лица или одной и той же ситуации. Так, в период переименования в 

нашей стране «милиции» в «полицию» для описания данной ситуации 

журналисты активно прибегали к использованию имени Дядя Степа, например: 

«В России вступит в силу закон "О полиции", призванный создать новый облик 

отечественных стражей порядка. Вечный Дядя Степа, наконец, уйдет на 
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заслуженный отдых, а мамы уже не смогут пугать непослушных чад 

милиционерами» [Известия: Времена заграничного года. 30.12.2010]. Или статья 

под названием «Ребрендинг дяди Степы» [Известия. 27.08.2010]. Также в 

подобном значении имя было встречено в анекдотах: «Издательство "Детская 

литература" срочно выпустило исправленную версию известной поэмы, теперь 

она называется "Дядя Степа - полицай"» [www.anekdot.ru 7.08.2010]. В 

публикациях, посвященным скандалам с Pussy Riot, регулярно встречается имя 

Герострата; Золушку эксплуатируют для характеристики сюжетов 

многочисленных типичных фильмов и сериалов, а также журналисты всего мира 

обратились к этому имени при описании свадьбы Кейт Мидлтон и принца 

Уильяма; для Березовского регулярным стало сравнение с Троцким, а традицию 

прямых линий с Путиным журналисты возводят к судам Соломона, и т.д. 

Следующей характерной чертой функционирования прецедентных имен 

явилась экспликация парадигматических связей между ними: употребленные в 

интенсиональном значении имена способны образовывать контекстуальные 

антонимы и синонимы. Примерами антонимов могут служить следующие 

контексты: 

 «-Вы по натуре Дон Жуан или Ромео? 

-Трудно сказать. Когда я на гастролях, Дон Жуан стремится поселиться во 

мне, но Ромео держит оборону» [Известия: Тенор с черным поясом. 16.03.2010]. 

«Скажем лишь, что Бёртон многое строит на игре масштабов. У Красной 

королевы слишком большая голова, у ее подданных - непропорционально развиты 

те или иные части тела, сама же Алиса то разрастается до масштабов 

гулливерши, то уменьшается до размеров дюймовочки - в зависимости от 

ситуации» [Известия: Алиса в Подземелье. 4.03.2010]. 

В одном из примеров мы столкнулись с противопоставлением двойных имен: 

«- Дорогой, ты меня любишь? 

- Да, спи. 

- Как Ромео Джульетту? 



100 

 

- Нет, как Отелло Дездемону: не будешь спать — задушу!» [www.anekdot.ru 

7.09.2012]. 

Также в отобранном материале были обнаружены примеры 

функционирования имен в качестве контекстуальных синонимов: «А у нас, 

бывает, сама жизнь - рекорд невиданной красоты и силы. Пример Левши и 

Кулибина - тому подтверждение. И вот ведь в чем настоящая загадка: 

распадается империя, меняются идеологические ориентиры и политические 

системы, а Левши и Кулибины произрастают на нашей земле настойчиво и 

прочно, как татарник, стоят на отшибе, давят своим косматым цветом, своей 

колкой яркостью и государственной ненужностью» [Известия: Бородинские 

битвы. 10.11.2010]. 

Как показало исследование, двойные имена тоже могут быть контекстными 

синонимами: «Современные Ромео и Джульетты, Русланы и Людмилы 

скрепляют браки контрактами на все случаи жизни, пузатыми, как "Капитал" 

Маркса» [Известия: Заложники. 21.07.2009]. 

Итак, рассмотренные особенности позволяют нам сделать выводы о наличии 

общих закономерностей в употреблении разных прецедентных имен, но, как мы 

уже упоминали, в их функционировании существуют и свои особенности. Так как 

наибольшей по количеству представляющих ее единиц является группа имен с 

текстовыми сферами-источниками, то в следующем параграфе мы переходим к ее 

рассмотрению. 

2.3.1 Особенности прецедентных имен с текстовыми сферами-источниками 

2.3.1.1 Особенности прецедентных имен со сферой-источником 

«художественная литература» и «детская литература» 

Еще В.Г. Белинский замечал, что «…каждое лицо в художественном 

произведении есть представитель бесчисленного множества лиц одного рода, и 

потому-то мы говорим: этот человек настоящий Отелло, эта девушка совершенная 
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Офелия. Такие имена, как Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга…- суть как бы не 

собственные, а нарицательные имена…» (Белинский 1948, 642). Интересно, но и в 

наши дни художественная литература признана исследователями основным 

источником прецедентных феноменов для русской лингвокультуры (Ворожцова 

2007, Попадинец 2010, Кушнерук 2006, Боярских 2006 и др.) Подчеркнем также, 

что многие заключения были сделаны на основании сравнения с другими 

лингвокультурами (английской, американской, немецкой), что позволяет говорить 

о значимости литературных источников для прецедентных феноменов как об 

особенности русского национально-лингвокультурного сознания. 

Результаты нашего исследования также подтверждают выводы о значимости 

данного источника, при этом отметим, что прецедентные имена, источником 

которых являются произведения детской литературы, более востребованы и 

характеризуются большей воспроизводимостью: для 12 рассматриваемых единиц 

был отобран 451 контекст интенсионального употребления, в то время, как для 

остальных 38 имен контекстов было найдено не намного больше – 468. Что 

касается распределения по дискурсам, то здесь мы столкнулись с неожиданными 

для себя результатами: если имена героев детской литературы активно 

используются в «популярном», как уже было отмечено выше, для прецедентных 

феноменов жанре анекдота, то другие имена чаще встречаются в 

публицистическом дискурсе.  Более того, основная масса примеров в 

публицистике для имен героев литературных произведений –это статьи, 

связанные со сферой философии или искусства (театр,  кино, литература, 

живопись и т.д.).  Например: «Впрочем, не менее интересна и третья теория - 

это не гуманизм, а зачатки религии. Физическое уродство могло 

рассматриваться гоминидами как проявление высших сил, и первобытный 

Квазимодо являлся их представителем или даже покровителем племени» 

[Известия: Источником гуманизма могла быть первобытная религия. 1.04.2009].  

Или такой случай употребления: «Кто спорит, заветный «сапожок» издавна 

бередил воображение русских, представляясь раем на земле. «Кто был в Италии, 

тот скажи «прости» другим землям», — писал Гоголь. Но и желание 
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перефразировать от имени обычного музейного посетителя вопрос Гамлета о 

Гекубе: «Что мне Италия?» — возникает» [Известия: В Петербурге можно 

увидеть Италию позапрошлого века. 7.02.3014]. Возможно, такая закрепленность 

имен за конкретными тематиками связана с тем, что данные статьи рассчитаны на 

определенного адресата, способного в полной мере воспринять заложенный в них 

прагматический потенциал. Что же касается имен героев детской литературы, то 

их функционирование такой закрепленностью не отличается и, вероятно, вместе с 

их большой востребованностью в анекдотическом дискурсе это доказывает, что 

они известны более широкому кругу членов лингвокультурного сообщества. 

С другой стороны, анализ единиц показал, что именно среди имен 

персонажей художественной литературы больше всего единиц по  своему 

употреблению максимально приблизившихся к нарицательным. Такими 

единицами стали: Альфонс, Дон Жуан (или донжуан, как было отмечено в 

некоторых контекстах), Казанова, Ловелас, Робин Гуд. Для данных имен либо 

вообще не были подобраны контексты экстенсионального функционирования, 

либо их количество было значительно меньше по сравнению с количеством 

контекстов интенсионального использования. Вместе с тем использование данных 

имен характеризуется апелляцией к «независимым» дифференциальным 

признакам. Например:  «Неутомимый донжуан Дмитрий Нагиев остался верен 

себе и даже на пасхальном сувенире намалевал алое сердечко, пронзенное 

громадной стрелой» [Известия: Морковка и футбольный мяч 14.04.2009]. Или: 

«Нет, поэтому заткнись, пожалуста, и не плюйся ядом на тех, кто отстаивает 

справедливость. Робин гуд, неробингуд, это все гадания. По факту Навальный 

борется за нас, и тебя в том числе, за страну, и наш гражданский долг в меру 

сил помогать ему. Понятно?»[НКРЯ: коллективный.Антиселигер .2011]. 

Отметим, однако, что подобных приближений к именам нарицательным не 

было встречено для имен, источником которых послужили русские 

художественные произведения. Представляется, что это связано с тем, что 

источники таких имен нам ближе, поэтому мы их лучше помним и в результате 

инвариант восприятия прецедентного имени формируется в тесной взаимосвязи с 
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представлениями о соответствующем прецедентном тексте. Так, ярким примером, 

представляющим полную противоположность описанным выше именам, является, 

на наш взгляд, Остап Бендер. По итогам проведенного исследования это имя 

может быть отнесено к одному из самых употребляемых прецедентных имен на 

сегодняшний день, причем его функционирование зафиксировано во всех 

рассматриваемых дискурсах. Характерной же чертой его функционирования 

является следующая особенность: в значительном числе примеров оно 

использовано для введения прецедентных высказываний. И наконец, одной из 

самых интересных особенностей этого имени, на наш взгляд, является тот факт, 

что в его инвариант восприятия входит большое количество прецедентных 

высказываний, по сравнению с любым другим рассматриваемым именем: по 

итогам исследования их насчитывается тринадцать. Примерами могут служить 

следующие контексты: 

«Города же, отказавшиеся от такого пути, пока в меньшинстве, и их не 

устраивает в первую очередь то, что все время приходится «протягивать руку 

за кислым исполкомовским рублем» ― как говорил применительно к себе Остап 

Бендер» [НКРЯ: Александр Согомонов. Современный город: стратегия 

идентичности // «Неприкосновенный запас». 2010]. 

В следующем контексте из статьи, посвященной кончине Б.А.Березовского, 

мы встречаемся с уникальным случаем: с помощью прецедентного имени 

происходит отсылка к прецедентному высказыванию, но оно само при этом не 

приводится, его восстановление доступно лишь знающему прецедентное имя и 

прецедентную ситуацию: «Миллионы сереньких и пугливых в 1990-е российских 

граждан или только-только оперившиеся молодые эксперты и аналитики могут 

злорадствовать по поводу последнего десятилетия его жизни и теперь — 

смерти. Цитировать без устали слова Остапа Бендера над могилой 

Паниковского или лепить из БАБа воплощение вселенского Зла, но парадокс нашей 

действительности заключается в том, что Борис Абрамович стал одним из 

лучших воплощений русской ментальности и характера, включая его долги и 
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нищету по меркам состоятельных господ» [Известия: Ностальгия по смерти. 

25.03.2013]. 

Таким образом, даже внутри одного типа прецедентных имен возможно 

выделение неких различных закономерностей функционирования для разных 

единиц: в основном они основываются либо на актуализированных 

дифференциальных признаках («связанные» или «независимые»), либо на 

частотности по употреблению в различных дискурсах. 

Что касается других типов прецедентных имен с текстовыми сферами-

источниками, то они, как нам показалось, заслуживают отдельного рассмотрения 

в связи с присущими им особенностями употребления. 

 

2.3.1.2 Особенности функционирования прецедентных имен со сферой-

источником «античная литература и мифология» 

Вероятно, мало кто сегодня решится поспорить с утверждением, что 

античная литература и мифология повлияла на формирование нашего 

современного миропредставления. Но актуальны ли сегодня феномены, 

источником которых она явилась? Результаты проведенного исследования 

заставляют нас признать, что ответ на этот вопрос не может быть дан однозначно. 

С одной стороны, контексты интенсионального употребления данных имен были 

найдены, более того по их количеству рассматриваемая группа находится не на 

последнем месте. С другой стороны, эти имена почти не встречаются в анекдотах, 

к ним не часто апеллирует публицистический дискурс. Как показал анализ 

контекстов, на сегодняшний день имена, источником которых послужила 

античная литература и мифология более всего востребованы в сфере названий. По 

данному показателю группа этих имен занимает лидирующие позиции, можно 

даже сказать, рекордно лидирующие: только для одного имени Меркурий был 

отобран 161 случай такого использования. Остановимся на этом имени 
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подробнее, поскольку, на наш взгляд, оно является показательным для всей 

группы имен. 

Итак, количество  использований имени Меркурий в качестве названия 

объекта современного урбанистического пространства наибольшее по сравнению 

со всеми остальными проанализированными именами. Любопытно, что в то же 

время это единственный способ функционирования для данного имени: оно 

больше не было встречено ни в одном дискурсе. Использование же его в качестве 

названий охватывает достаточно широкий спектр объектов, зачастую 

труднообъяснимый с позиций мотивировки названия инвариантом восприятия: 

начиная от  разнообразных магазинов (продукты, автомобили, яхты, одежда, 

косметика, мебель и т.д.), заканчивая гостиницами, кинотеатрами, станциями 

техобслуживания и др. Очевидно, что в данной ситуации мы вынуждены признать 

невозможность выявления объективного инварианта восприятия имени, 

ограничиваясь анализом контекстов употребления данного имени.  Еще одно  

имя, отличившееся достаточно большим количеством употреблений в сфере 

названий – Прометей, но функционирование этого имени можно признать более 

обоснованным. Во-первых, оно было встречено во всех рассматриваемых нами 

дискурсах, более того, отобранные контексты позволяют сделать вывод о наличии 

в инварианте восприятия «связанных» дифференциальных признаках. Например: 

«Графически матч «Челси»–«Барселона» (и ответный будет таким же) 

выглядел так. Впереди Дрогба. Сзади — Чех. А в инфернальном пространстве 

между штрафной площадкой и воротами надо нарисовать Лео Месси. Он 

прикован к пяти охранникам в синей форме, как Прометей к скале. Как только он 

шевелится, Месси сразу клюют в печень и врезают по ногам» [Известия: Самый 

большой негодяй следующей недели 19.04.2012]. В данном случае перед нами 

прецедентное имя употреблено для актуализации прецедентной ситуации,  что в 

целом характерно для данного имени.  Вероятно, в связи с тем, что инвариант 

восприятия имени Прометей более прозрачен, в сфере названий были встречены 

объяснимые, с нашей точки зрения, примеры: магазин светильников, научно-

образовательный центр в сфере пожарной безопасности, организация по продаже 
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и установке каминов. Тем не менее, основная масса примеров осталась загадкой 

для автора данной работы: танцевальная студия, услуги по сантехническим 

работам, гостиница, агентство по недвижимости, сервисная фирма по озеленению 

и т.д. 

Помимо Прометея  относительной осознанностью употребления отличились 

также имена Аполлон, Геракл, Нарцисс, Одиссей, Пенелопа, Цербер. 

В ряду данных имен особо выделяется имя Герострата, которое при 

первоначальной классификации материала мы отнесли к данной сфере-источнику, 

поскольку до наших дней оно дошло благодаря текстам античных историков 

(Феопомпа и Валерия Максима). Изучение его функционирования показало, что 

это имя скорее принадлежит группе социально-исторических деятелей: все 

найденные контексты принадлежат публицистическому дискурсу, при этом в 

каждом из них имя актуализируют связанную с ним прецедентную ситуацию, 

например: «На "круглых столах" и обсуждениях работники культуры 

жаловались, что театр сегодня не уважают, приравнивают к предприятию 

обслуживания и что Минфин, готовящий новый закон о театре, ничего не 

понимая, подобно Герострату, разрушает храм русского сценического 

искусства» [Известия: Большие проблемы Малого. 8.09.2010]. А в следующем 

примере его использование, как нам кажется, может быть охарактеризовано как 

экстенсиональное: «Что характерно, я потомков не осуждаю: поскольку лет 

пройдет сто, а то и тыща, некоторые наши песни и подвиги будут выглядеть 

весьма сомнительно. Расшифруют переписку с Навуходоносором, оправдают 

невинно осужденного Герострата, найдут тайную дачу под Петрой...» 

[Известия: Мавзолей неизвестного фараона. 24.01. 2011]. 

С нашей точки зрения, такое неосознанное противопоставление двух 

вариантов функционирования (имени Герострат и всех других имен 

рассматриваемой группы) еще ярче продемонстрировало, насколько сильно имена 

разных групп отличаются друг от друга по характеру употреблений. Из 

рассмотренных же выше примеров использования прецедентных имен, 

источником которых послужила античная мифология и литература, можно 
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сделать вывод о том, что сегодня их функционирование актуально в основном в 

сфере названий современного урбанистического пространства, при этом связь 

между функциями названного объекта и инвариантом восприятия имени не 

является обязательной. 

Следующими именами, достойными специального рассмотрения, на наш 

взгляд, могут быть прецедентные имена, источниками которых послужили 

религиозные тексты. 

2.3.1.3Особенности прецедентных имен со сферой-источником «религиозные 

тексты» 

Мы полагаем, что при анализе полученного нами корпуса данного типа 

единиц может быть оправдано обращение к исследованиям библеизмов, однако 

сразу оговоримся, что использование данного термина не совсем справедливо в 

рамках нашей работы. Во-первых, корпус, сформированный для изучения, 

действительно представляет собой список имен собственных, источником 

которых послужил текст Библии, что неудивительно, поскольку словари, на 

которые мы опирались, созданы в рамках русской лингвокультуры, а 

следовательно, такой результат является доказательством значимости для 

представителей этой культуры данного источника. Однако, теоретически список 

может быть дополнен антропонимами из других религиозных текстов.  

Во-вторых, что касается самого термина библеизм, то он в свою очередь, 

естественно, шире библейского антропонима. Исследование библеизмов имеет 

богатую историю и свою традицию (Гак 1997, Гончарова 1991,  Дубровина 2007, 

Климович 2011,  Кондратьев Ю.А. 2012,  Лилич 2006, Листрова-Правда 2004,  

Туркова-Зарайская 2002, Прибытько 2002,  Хазан 1990, Фоменко 2004 и др.). По 

мнению Н.В. Климович, библеизмы включают в себя: библеизмы-слова (к 

которым относятся в том числе имена собственные), библеизмы-

фразеологические единицы, библеизмы-междометия, библеизмы-цитаты 

(Климович 2011, 8). К рассмотрению библеизмов как прецедентных феноменов в 
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своей работе обращалась М.О. Туркова – Зарайская, отмечая, что при изучении 

прецедентных феноменов «…ученые не уделяют большого внимания библеизмам, 

лишь упоминая Библию в качестве источника целой россыпи прецедентных 

феноменов и ссылаясь на некоторые показательные и яркие примеры из 

Священного Писания» (Туркова-Зарайская 2002, 3). При этом исследователь 

уверенно заявляет, что «библеизмы принадлежат к категории прецедентных 

феноменов, отвечая всем предъявляемым к этому явлению характеристикам, но в 

то же время обнаруживая свои особенности» (Там же, 5). Также к прецедентным 

библейские имена относит Ю.А.Кондратьев: по его мнению, они образуют группу 

«прецедентных понятий и имен» русской православной культуры вместе с 

основными понятиями церковного обихода и Православного Богослужения, 

названиями Православных праздников, таинств, обрядов и ритуалов, 

номинациями общечеловеческих и общехристианских этических ценностей, имен 

национальных святых, традиционных мест Православного Богослужения и 

паломничества (Кондратьев 2012, 41).Правда,  данное исследование проводилось 

на материале текстов художественной литературы, что спровоцировало, на наш 

взгляд, неоднозначную трактовку терминов: по справедливому замечанию 

Н.М.Орловой, «художественный текст способен бесконечно часто  обращаться к 

культурному фонду и переструктурирует его феномены, соотнося с новым 

культурным контекстом» (Орлова 2008, 18). Например, в своей работе 

Ю.А.Кондратьев так анализирует использование имени Петра в тексте 

А.П.Чехова «Архиерей»: «Многослойный комплекс библейских ассоциаций 

возникает благодаря введению двойного имени архиерея (церковное Петр – 

мирское Павел)…» (Там же, 77). Представляется, что здесь мы имеем дело не с 

прецедентностью в том смысле, в котором она определяется в данной работе, а с 

интертекстуальностью, т.к. апелляция происходит не к инварианту восприятия 

имени, а непосредственно к претексту (в предыдущей главе уже рассматривалась 

разница между прецедентностью и интертекстуальностью).  

Обращение к Библии как к источнику интертекстуальных и прецедентных 

феноменов осуществлялось, вероятно, на всем протяжении существования самой 
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Библии. С этой точки зрения невозможно не согласиться с Н.М. Орловой в том, 

что «…Библия представляет собой сверхтекст, оказавший влияние на 

формирование когнитивной и художественной картины мира носителей многих 

языков» (Орлова 2008, 23). Несомненно, апеллируя к тексту Библии, имена 

собственные – библеизмы заключают в себе огромный потенциал, что определяет 

разные подходы к их исследованию: итертекстуальные единицы, символы, 

прецедентные имена, даже концепты: например, И.Б.Фоменко посвятила свое 

исследование библейскому имени Каин, рассматривая его как концепт (Фоменко 

2004). Такая многоуровневость функционирования библейских имен, вероятно, 

заслуживает отдельного всестороннего изучения, что невозможно в рамках 

данной работы. В связи с этим, мы остановились на анализе контекстов 

функционирования религиозных имен собственных, отобранных по тому же 

принципу, что и контексты для других категорий имен в нашем исследовании, а 

это позволило сконцентрироваться на рассмотрении их прецедентной природы, 

т.е. тех случаях, при которых актуализируется исключительно инвариант 

восприятия. 

Наш анализ отобранных единиц показал, что, несмотря на сакральность 

своей природы, религиозные имена поддаются общим закономерностям 

распределения функционирования по дискурсам, уже отмеченным в предыдущих 

параграфах: наибольшее количество религиозных прецедентных имен было 

встречено в анекдотах (107 контекстов из 204). Любопытно, что cамым 

«популярным» религиозным именем в этом дискурсе оказалось имя Иисус 

Христос (в то время, как в публицистике оно не встретилось ни разу в 

интенсиональном употреблении), например: «Я понимаю, что Иисус Христос 

тоже был плотником. Но он же работал не дрелью в многоэтажке по 

выходным» [www.anekdot.ru 12.05.2009]. 

Для публицистического дискурса также возможно употребление 

религиозных прецедентных имен, однако в этой сфере самым востребованным 

оказалось имя Голиаф, как в следующем контексте: «Хотя лидер «Олимпиакоса» 

Василис Спанулис, которого накануне назвали лучшим игроком года, после 
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полуфинала горячо спорил с корреспондентом «Известий», не позволяя 

сравнивать ЦСКА с Голиафом» [Известия: ЦСКА разгромно проиграл полуфинал 

Евролиги «Олимпиакосу» 10.05.2013]. 

Интересно отметить, что для имен, источником которых стал «текст 

текстов», взаимосвязь с этим текстом остается невероятно значимой: почти для 

всех отобранных контекстов характерно употребление прецедентных имен с 

целью актуализации связи с прецедентным текстом или различных ситуаций из 

этого текста. Так, например, для Адама и Евы можно встретить такие контексты: 

«Не видать вам 8 Марта, - пообещал Адам, доламывая своё последнее ребро...» 

[www.anekdot.ru 10.05.2010]. Или другая ситуация, с Понтием Пилатом: «Три 

месяца Россия демонстративно устранялась от вмешательства, давая 

западным державам полную свободу рук в Киеве. Теперь, когда Запад суетливо 

умыл руки, как енот-полоскун (не будем всуе поминать Пилата), Россия вправе 

рассчитывать на встречное невмешательство» [Известия: Когда срывают 

компромисс. 5.05.2013].  

Любопытным, на наш взгляд, является употребление имен Адама и Евы в 

несвойственной для текстовых имен функции маркирования временного периода, 

что, скорее, характерно для социально-исторических имен, например: «Со времен 

Адама и Евы и до наших дней дети в раннем возрасте играли и развивались более 

или менее одинаковым образом, постепенно совершенствуя в процессе игры и 

обучения свою психофизиологию»[Известия: Гениальность С. Джобса. 28.02.2014]. 

В целом наблюдения за интенсиональными контекстами употребления 

прецедентных религиозных имен показали, что будучи текстовыми, данные имена 

обладают теми же особенностями функционирования, что и имена литературных 

героев. 

2.3.1.4 Особенности прецедентных имен со сферой-источником «фольклор» 

При обращении к именам, источником которых является фольклор, 

исследователь, несомненно, сталкивается с необходимостью разграничения двух 

типов ментефактов: духов и прецедентных имен. Как уже упоминалось  выше, в 
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СРКП, например, леший и кикимора отнесены в словник прецедентных имен. Со 

своей стороны мы позволим себе не согласиться с такой классификацией, так как, 

на наш взгляд, она противоречит своим основаниям: по мнению авторов словаря, 

высказанному в предисловии, духи должны быть не единичны и не прототипичны 

(СРКП, 22) в то время как данные персонажи таковыми не являются. В самом 

деле, по поверьям русского народа кикимора, например, представляла собой 

некий аналог домового и обитала в каждой избе (Никитина 2008, 46). Лешие, 

домовые также являются мифологическими персонажами, демонами, 

населяющими действительность, но они не единичны, их много: домовой свой в 

каждом доме,  леших может быть много и в одном лесу (Никитина 2008, 46), то 

же самое, как мы уже видели,  происходит с кикиморами. «Множественность» 

данных персонажей, на наш взгляд, выражена грамматически отнесением данных 

единиц к классу имен нарицательных, в связи с чем принято их написание со 

строчной буквы. Данный факт служит дополнительным аргументом в пользу того, 

что они не могут являться прецедентными именами, которые, в  свою очередь, 

остаются именами собственными.  Любопытно, что  такую точку зрения мы 

находим в монографии В.В.Красных ««Свой» среди «чужих»: миф или 

реальность?»: здесь автор подробно разбирает, почему перечисленные выше 

единицы относятся именно к духам, а не к прецедентным именам (Красных 2003, 

157). Противоположностью им служат такие примеры, как:  Илья Муромец, Лиса 

Патрикеевна, Баба Яга, Василиса Премудрая/Прекрасная, Змей Горыныч, Иван-

дурак, Иван-царевич, Кащей, Колобок. Все они, являясь именами собственными, 

предполагают единичность денотата, а следовательно,  о «множественности» в 

данном случае не может быть и речи. Однако нельзя отрицать тот факт, что такая 

«единичность» не бесспорна, она требует доказательств, следовательно, при 

рассмотрении данной категории прецедентных имен нам необходимо выяснить, с 

чем связана такая дискуссионность. На эту особенность указывают также авторы 

СРКП: «С одной стороны, эти феномены, безусловно, относятся к прецедентным 

именам, а с другой – они так же многолики, как и духи, и имеют различные 

ипостаси. Так, Иван-дурак – это и Иван-царевич, и Емеля, и стрелец Федот…А 
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Василиса Премудрая – это и Василиса Прекрасная, и Елена Прекрасная, и Марья 

Искусница» (СРКП, 22). 

Более того,  за каждым прецедентным именем фольклорного происхождения 

стоит целый ряд текстов и ситуаций, формирующих его инвариант восприятия. 

Очевидно, что в связи с таким многообразием текстов-источников каждого имени, 

инвариант восприятия данных типов имен может немного отличаться от 

описанных выше. Замечательно о фольклорных образах сказано в записях 

В.Я.Проппа: «В фольклоре нет прототипов. Фольклорные образы не есть 

воспроизведение с натуры. Нет психологического портрета. Есть одеяние 

(доспехи Дюка), конь, но нет лица. Есть брови, но нет глаз» (Пропп 1998, 143). 

Однако, как показал анализ функционирования данных единиц, такая 

схематичность героев, вызванная множественностью источников, справедлива не 

для всех случаев их употребления. В целом, как нам кажется, возможно 

выделение нескольких типов контекстов. 

Во-первых, контексты, в которых апелляция к имени происходит за счет 

«независимых» дифференциальных признаков. Формирование данных признаков 

произошло, по-видимому, под влиянием множества текстов, чем и 

обосновывается их независимость в данном случае. Так, Кащей Бессмертный 

бессмертен, его смерть находится в игле; Иванушка-дурачок - младший сын, 

дурак; у Змея Горыныча три головы, которые отрастают заново, если их отрубить 

и т.д. Подобное употребление мы наблюдаем в следующих контекстах: «Власть 

не читала сказку про Змея Горыныча. Ему отрубаешь голову, но у него 

вырастают две новые» [Известия: «Марш миллионов» обошелся без сюрпризов. 

12.06.2012].  Или: «…но думаю, опытом по созданию полнометражной картины 

я больше не воспользуюсь. Это и слишком много сил отнимает, и все-таки я не 

Кащей Бессмертный» [Известия: «В нынешних условиях не появились бы ни 

Хитрук, ни Норштейн». 11.08.2013]. 

Во-вторых, среди отобранных контекстов были встречены те, которые 

отражают системные представления, заложенные волшебной сказкой. Здесь 

имеется в виду идея В.Я. Проппа о ее морфологическом строе (Пропп 2003). С 
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нашей точки зрения, если сравнивать инвариант восприятия тех имен, которые 

пришли из волшебной сказки, с функциями по действующим лицам, 

приведенными в работе В.Я.Проппа (Пропп 2003, 73), то оказывается, что данные 

функции фактически являются обоснованием некоторых дифференциальных 

признаков: так, Баба Яга является вредителем и дарителем, Иван-дурак – героем и 

т.д. Например: «Приходит Иван-Царевич к Бабе Яге и говорит: «Украл у меня 

Кащей Василису Прекрасную, укажи дорогу как до него добраться». Баба Яга и 

говорит: « Вот тебе волшебный бычок, выйдешь на дорогу, кинешь его на 

тротуар... Вот куда тебя дворник пошлет, туда и иди!!!»» [www.anekdot.ru 

15.11.2009]. Или другой случай: «Михалков снимает сказку. Точнее, Михалков 

живет в сказке, где он сам - главный Иван-дурак, он же Иван Царевич, выросший 

со временем в царя-батюшку»[Известия: Лишнее знание Никиты 

Михалкова.11.05.2011]. 

В-третьих, оставаясь прецедентными, данные имена не теряют связи с 

некоторыми прецедентными текстами и ситуациями. Это доказывают контексты, 

в которых с помощью имени происходит отсылка к текстам конкретных сказок, 

как в следующих случаях: «"Махнула Василиса Премудрая левым рукавом - стало 

озеро, махнула правым - поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву 

даются". Примерно так в сказках описывается управление компьютером при 

помощи жестов» [Известия: Сказочные технологии. 20.12.2009]. Такое 

употребление характерно, например, для имени Колобок, т.к. в отличие от 

рассмотренных выше, оно имеет единственный текст-источник, в связи с чем, при 

рассмотрении контекстов его употребления можно встретить актуализацию не 

только прецедентного текста или ситуации, но даже прецедентного 

высказывания: «Так что нет никаких сомнений: Вольф Мессинг - не понятый 

миром гений. Или просто ясновидящий колобок - "я от Гитлера ушел, я от 

Сталина ушел..."»[Известия: Я от Гитлера ушел, я от Сталина ушел... 8.09.2009]. 

Однако интересно заметить, что во всех отобранных случаях подобного 

употребления имен, актуализируются тексты тех сказок, по мотивам которых на 

сегодняшний день существуют мультипликационные или художественные 
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фильмы. Более того, некоторые примеры доказывают, что прецедентность 

фольклорных имен может не уходить своими корнями в старинные тексты 

русских сказок, мифов и легенд, а являться результатом гораздо более позднего 

творчества. Так, например, для имени Баба Яга было найдено  несколько 

контекстов, в которых актуализируется прецедентное высказывание «Баба Яга 

против», источником которого стал одноименный советский 

мультипликационный фильм, выпущенный в 1980 году. Примером такого 

функционирования может быть следующий контекст: «Хотя, конечно, всегда 

найдется сотня-другая людей вроде меня, действующих по принципу «Баба Яга 

против» — я тоже, живи я в Химках, проголосовал бы за Паука. Хоть немного 

тоску разогнать» [Известия:Спайдермен. 28.09.2012].Видимо, в этом случае мы 

имеем дело с описанной выше в данной работе полипрецедентностью: 

формированием инварианта восприятия прецедентного имени за счет нескольких 

сфер-источников. Если принимать во внимание тот факт, что использование 

героев фольклора для создания современных мультипликационных и 

художественных фильмов актуальны и сегодня, то необходимо признать, что для  

прецедентных имен со сферой-источником фольклор полипрецедентность имеет 

особое значение при формировании инварианта восприятия. 

Подводя итог описанию функционирования фольклорных прецедентных 

имен, заметим, что данные единицы являются одними из самых употребимых в 

современных контекстах, обнаруживая свою востребованность во всех типах 

рассмотренных дискурсах, при этом наибольшее количество примеров 

обнаружено в анекдотах. 

2.3.1.5 Особенности прецедентных имен со сферой-источником 

«кинофильмы» 

При обращении к исследованиям, в которых производился анализ имен по 

отношению к сфере-источнику, можно сделать вывод, что  для русской 

лингвокультуры имена киногероев не представляют такого значения, как для 

представителей западных лингвокультур (Косарев 2008,Чистова 2012 и др.).  
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При этом при сравнении функционирования прецедентных имен в немецком 

и американском политических дискурсах М.И. Косарев приходит к следующему 

любопытному выводу: «В связи с универсальной привлекательностью 

голливудского кино для большинства потребителей продукции массовой 

кинокультуры в рамках тематики исследования следует говорить скорее об общих 

особенностях употребления прецедентных феноменов со сферой-источником 

«кино» в политической коммуникации ФРГ и США, нежели о различиях в их 

использовании» (Косаерв 2008, 6). 

На фоне данного наблюдения отметим, что при анализе лексикографических 

источников коннотативных и прецедентных для русской культуры имен 

собственных, во-первых, было обнаружено крайне немного единиц, восходящих к 

источнику «кинофильмы» (а точнее всего две), во-вторых, обе единицы относятся 

к советскому кинематографу: Гюльчатай и Штирлиц. 

Безусловно, данный факт не означает, что для российской лингвокультуры 

существует только два данных имени, в связи с чем мы позволили себе для 

проведения более объективного анализа расширить данный список до 6 единиц, 

включив в него также имена, источником которых стали западные фильмы. И тем 

не менее, самым воспроизводимым именем, как показал анализ контекстов, в 

русской лингвокультуре остается «представитель» советского кинематографа: 

победа в борьбе шпионов осталась за Штирлицем, несмотря на то, что западный 

Джеймс Бонд попытался составить ему конкуренцию.  

Что касается распределения результатов по дискурсам, то общий итог как 

будто не противоречит нашим предыдущим наблюдениям: если считать имена 

киногероев текстовыми (как это принято в данной работе), то, как и для 

остальных текстовых имен, ведущим по употреблению для них остается дискурс 

анекдота. Все же, чтобы быть справедливыми, отметим, что основную массу 

анекдотических контекстов привносит уже упомянутое имя Штирлиц, для 

остальных же имен ведущим по количеству употреблений остается 

публицистический дискурс. 
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В целом функционирование прецедентных имен со сферой-источником 

«кинофильмы» не привносит принципиальных дополнений к уже описанным 

выше закономерностям. Тем не менее, можно отметить, что функционирование 

имен, источником которых послужили западные фильмы, несколько отличается 

от «наших» имен. Для первых характерно употребление с апелляцией к 

«независимым» дифференциальным признакам, как например, в следующем 

случае: «Мы не можем требовать обеспечить каждую московскую школу 

верзилой-десантником, который способен обезоружить пятерых противников. 

Рэмбо других денег стоят, и их в природе мало, к счастью или сожалению» 

[Известия: Геннадий Гудков: «Охранник должен был действовать!» 3.02.2014]. 

Или в примере с другим именем: «Страна со вновь обретенным достоинством: 

солидная, как Елизавета, уверенная, как Джеймс Бонд, и популярная, как 

«Битлз»»[ Известия: Тэтчер, или Возвращение Англии. 9.04.2013]. В случае с 

именем Джеймс Бонд такая ситуация объяснима: основой для формирования 

инварианта восприятия данного имени послужила целая серия фильмов разных 

эпох, разных режиссеров и с разными актерами в главной роли.  Здесь 

действительно сложно было бы говорить о формировании связи с конкретной 

прецедентной ситуацией или высказыванием. Совсем другая картина 

складывается при рассмотрении контекстов употребления имен, источником 

которых послужил советский кинематограф: здесь, наоборот, мы встречаем 

большое количество и ситуаций, и высказываний. Так, при исследовании имени 

Гюльчатай были найдены только  случаи апелляции к прецедентному 

высказыванию, например: «Активисты молодежного движения "Наши" объявили 

о кампании по борьбе с затонированными автомобилями. Первая акция прошла 

на парковке Госдумы. Они наклеили на депутатские автомобили стикеры 

"Гюльчатай, открой личико"»  [Известия:"Наши" заклеили стикерами 

затонированные машины депутатов. 12.10.2010].  Также при исследовании имени 

Штирлиц, которое,  как уже указывалось выше, в основном встречается в 

анекдотическом дискрусе, были встречены примеры актуализации других 

прецедентных феноменов, как в следующем случае: «Штирлиц шел по коридору. 



117 

 

Приближалось 23 февраля, а выпить было не на что. "Господин группенфюрер!" - 

остановил он Мюллера. – "Не займете мне 100 марок до майских праздников?" 

Мюллер дал. "Хорошо запоминается последняя фраза", - подумал Штирлиц, 

догнал Мюллера и попросил 50 пфеннигов» [www.anekdot.ru 15.02.2009].  

Итак, рассмотрев особенности функционирования прецедентных имен с 

разными сферами-источниками в нескольких дискурсах, мы обратили внимание, 

что, безусловно, от типа дискурса также зависят некоторые особенности 

употребления. Однако наиболее интересным, с этой точки зрения, является 

употребление имен в анекдотах, к чему мы обратимся в следующем параграфе. 

2.3.2 Особенности прецедентных имен с социально-историческим сферой-

источником 

Напомним, что согласно представленной в данной работе классификации, 

выделяется три группы имен, относящихся к именам с социально-историческим 

сферой-источником: социально-исторические деятели, деятели культуры и 

искусства, сфера шоу-бизнеса.  Исследование этих групп показало, что в целом 

для них характерны общие закономерности функционирования с небольшими 

отличиями, что позволило нам остановиться на их общем описании.  

Самое главное отличие имен, носителями которых являлись реальные 

личности, а не вымышленные персонажи, очевидно, заключается в источнике 

формирования инварианта восприятия. В отличие от текстовых имен, имена 

социально-исторических личностей приобретают дифференциальные признаки за 

счет совокупности экстенсиональных контекстов (тексты учебников, статьи 

научных и популярных журналов, различные видеосюжеты и т.д.). По итогам 

анализа контекстов можно сделать вывод, что такой способ формирования 

инварианта восприятия, так же как и конкретные тексты-источники, может 

привести, однако, к формированию двух типов дифференциальных признаков. 

Например, возможны апелляции к другим прецедентным феноменам (в основном, 

конечно, ситуациям, однако могут быть и высказывания): «Кутузов Москву 
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спалил - он герой! А когда я котлеты сожгла - так сразу дура и овца косорукая...» 

[www.anekdot.ru 17.03.2010]. Или: «Мэтр отечественного хоккея Владимир 

Юрзинов-старший, говоря об игре сборной России на Евротуре, соглашается со 

знаменитой фразой Наполеона «Иногда нужно проиграть бой, чтобы выиграть 

войну» и не отрицает, что команда Швеции играла гораздо лучше наших 

хоккеистов и заслужила победу на домашнем льду» [Известия: Сыграть успешно 

на чемпионате мира России помогут звезды КХЛ 26.04.2013]. 

Также среди контекстов-употреблений прецедентных имен социально-

исторических личностей были встречены актуализации постоянных признаков: 

«И нашли-таки виновных. Коли кризис финансовый - значит, виноваты 

финансисты. А кого больше среди самых влиятельных из них? Правильно, 

конечно, евреев. Все эти Ротшильды, Соросы и Абрамовичи (да-да, бывший 

губернатор Чукотки тоже "засветился" в списке самых влиятельных евреев 

мира) и виноваты» [Известия: Опять евреи виноваты? 12.02.2009]. Необходимо 

отметить, что с точки зрения формирования инварианта восприятия, все имена 

социально-исторических лиц должны быть, вероятно, разделены на имена 

современников и на имена предшественников. Для первых формирование 

инварианта восприятия является незавершенным процессом, каждая новая 

поступившая информация о них может явиться основанием для формирования 

новых прецедентных ситуаций: так, недавнее рождение детей примадонны нашей 

эстрады, широко освещаемое прессой, мгновенно стало основой для 

возникновения новых контекстов: «Пугачева и Галкин не знают, куда деть 

материнский капитал. Хотели дать его на чай официанту, но стыдно давать 

такую мелочь» [www.anekdot.ru 9.10.2013]. 

Подобные особенности формирования инварианта восприятия имен 

социально-исторических личностей приводит зачастую к трудностям в 

распознавании интенсиональных и экстенсиональных контекстов. Например, в 

следующем случае, как нам кажется, речь идет о втором типе, однако, при этом 

есть определенный уровень обобщения, имена Сахаров и Солженицын выступают 

как представители великих умов нашей страны прошлого века: «Поколение назад 
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такие диссиденты из Советского Союза, как Андрей Сахаров или Александр 

Солженицын, приковывали внимание всего мира своими идеями о том, как 

противостоять тоталитарному государству…» [Известия: Foreign Policy не 

включил россиян в Top-100 влиятельных умов современности. 7.12.2009]. 

Одним из самых ярких, как нам кажется, примеров неоднозначности 

функционирования данных имен могут служить следующие контексты с именем 

Эдисон: 

«Почему Гранина звали в Снежинск? Физикам досталась обжитая база 

секретной лаборатории "Б", созданной в 1946 году вместе с лабораториями "А", 

"В" и "Г". Объекты "А" и "Г" располагались в Сухуми, там работали вывезенные 

из Германии специалисты во главе с немецким Эдисоном бароном фон Арденне и 

лауреатом Нобелевской премии Герцем»  ("Известия", 27 августа 2009 г.) 

[Известия: Пульс бомбы - 200 ударов в минуту. 15.03. 2010]. 

«Берия согласился с распределением задач. Через 20 лет Хрущев весело 

воскликнул: "Вы и есть тот Арденне, которому удалось вытащить голову из 

петли?" Барон фон Арденне с его 600 патентами для немцев такой же 

культовый изобретатель, как для американцев Эдисон» [Известия: Бомба от 

немецкого барона. 27.08.2009]. В предыдущей главе мы рассматривали 

соотношение прецедентных имен и метафор и пришли к выводу, что это явления 

не одного порядка, но одновременно с тем у них имеется ряд общих черт. В 

данном случае, по всей вероятности, можно говорить о совпадении 

закономерностей их функционирования: обоих убивает эксплицитное сравнение. 

Помимо трудностей в выделении интенсиональных контекстов 

функционирования прецедентных имен социально-исторических личностей, мы 

столкнулись также с интересной формой трансформации интенсионального 

употребления: данные имена могут исполнять функцию маркирования 

временного периода: имена в этом случае являются указателями на определенную 

эпоху. Например: 
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«В политике, конечно, нет места естественным нравственным чувствам, 

это известно еще со времен Макиавелли» [Известия: Сосед, таинственно 

спасаемый тобою…» 18.12.2013]. 

«Пока экономика не превратилась в сплошное Гуляй-поле времен батьки 

Махно» [Известия: Водила-мастер.25.03.2009]. 

Еще одной характерной особенностью рассматриваемой группы имен 

является, на наш взгляд, распространенная полипрецедентность. Это вызвано тем, 

что многие социально-исторические деятели одновременно являются героями 

различных произведений искусств (литературных, музыкальных, театральных, 

кинематографических и др.). В результате формирование инварианта восприятия 

таких имен происходит под влиянием двух сфер-источников, что отражается 

также на их функционировании. Яркими примерами, на наш взгляд, являются 

такие имена, как Моцарт, Сальери, Чапаев, Иван Сусанин и т.д. Двойственность 

источников выявляется при сравнении контекстов, как в случае с именем Моцарт: 

«Эту свою работу Лауда делал лучше всех, трижды в карьере становясь 

чемпионом. Титулов могло быть больше, если бы однажды дорогу ему не перешел 

его заклятый соперник и вечный антагонист Джеймс Хант по прозвищу 

Катастрофа. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень — 

равногениальные Моцарт и Сальери» [Известия: 21.10.2013]. Данный  пример 

актуализирует текстовую природу имен, в то время как в следующем контексте 

мы определенно имеем дело с отсылкой к личности, стоящей за именем: 

«Владимир Арнольд - ученик другого гения, Андрея Колмогорова, заслуги 

которого в создании в СССР лучшей в мире на тот момент системы 

образования в естественных науках неимоверны. Коллеги называли Арнольда 

Моцартом в математике» [Известия: Он был Моцартом науки. 7.06.2010]. 

Особого внимания с точки зрения полипрецедентности требуют, на наш 

взгляд, имена представителей шоу-бизнеса – актеров. В данном случае возможен 

перенос качеств сыгранного героя на имя самого актера, например: 
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«Самый грустный фильм - это когда на Титанике еще ко всему убивают 

Бельмондо на глазах у маленького Симбы и их всех остается ждать Хатико» 

[www.anekdot.ru 12.04.2012]. 

Что касается распределения по дискурсам контекстов употребления 

прецедентных имен социально-исторических личностей, то здесь, как и во многих 

других группах, на первое место выходят анекдоты. В отношении же имен наших 

современников  (Абрамович, Пугачева, Бельмондо и др.) необходимо отметить, 

что для них эта сфера  является единственной сферой интенсионального 

функционирования.  Мы уже отмечали выше, что употребление прецедентных 

имен в анекдотах – это сложное и многогранное явление, которое требует 

специального рассмотрения. В связи с этим мы считаем необходимым 

остановиться подробнее на изучении данных контекстов,  посвятив ему 

следующий параграф.  

2.4 Жанр анекдота как особая область функционирования прецедентных 

феноменов 

Обращаясь к анекдоту, как объекту исследования, прежде всего, на наш 

взгляд, необходимо определить, какой жанр подлежит рассмотрению. К изучению 

анекдота как жанра обращались многие исследователи (Курганов, 1997, Седов 

1998, Седов 2004,Шмелев 2002 и др.). Безусловно, все ученые отмечали его 

неоднородную природу. «Жанровый кентавр, который совмещает в себе признаки 

фольклора и разговорной речи» - так характеризовал анекдот К.Ф.Седов (Седов 

1998, 3). А.Ф.Седов признает, что «анекдот –даже больше, чем жанр» (Cедов 

2004, 44), сопоставляя его с мифом. С нашей точки зрения, интересна позиция 

исследователей Е.Я.Шмелевой и А.Д. Шмелева, которые определили объект 

своих исследований как речевой жанр «рассказывание анекдота» (Шмелев 2002, 

11). Обоснованием последней точки зрения служит тот факт, что данному жанру 

присуща в основном устная форма, более того на основании непосредственно 

интонационных особенностей, либо особенностей произношения отдельных 
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героев выстраиваются речевые маски персонажей (например, Ленин картавит, 

«инородцы» русских анекдотов обладают акцентом, Пятачок говорит высоким 

голосом и т.д.). Мы полагаем, тем не менее, что анекдот может быть 

охарактеризован как речевой жанр, в то время, как перечисленные доказательства 

жанра «рассказывание анекдота» могут являться особенностями обычного жанра 

анекдота. 

Выбор данного жанра для исследования функционирования прецедентных 

имен был не случаен. С нашей точи зрения, он обладает особыми 

характеристиками, которые являются прекрасной основой для жизни 

прецедентных феноменов. Г.Г. Слышкин, например, замечал: «Смеховые тексты 

предназначены для мгновенного восприятия. Все, что в них пародируется или 

даже просто упоминается, должно входить в фоновые знания аудитории и быть 

для нее актуальным» (Слышкин 2000, 53). Более того, автор полагает, что 

«пародирование, взятое в контексте карнавальной культуры, может служить 

своего рода индикатором, «лакмусом» прецедентности» (Там же, 54). 

Анекдот - это юмор. Цель любого анекдота – создание комического эффекта. 

Если данная цель не достигнута, то анекдот считается неудачным. Таков основной 

закон, определяющий жизнеспособность анекдота, и с этой точки зрения 

показательной является организация сайта www.anekdot.ru, являющегося одним 

из источников материала нашей работы: каждый читатель имеет возможность 

выразить свое отношение к прочитанному, нажав на «плюс», что значит 

«смешно», либо на  «минус» - «не смешно».  Самое «неприятное» для 

исследователя заключается в том, что мнения голосующих разнятся, не давая тем 

самым выявить структуру смешного универсального. Об этой сложности писали в 

своих работах многие исследователи, например, мы находим следующее 

замечание у В.Я.Проппа: «Трудность состоит в том, что связь между комическим 

объектом и смеющимся человеком не обязательна и не закономерна. Там, где 

один смеется, другой смеяться не будет» (Пропп 1997, 28). Однако это не 

помешало анекдоту стать «единственным в XX веке продуктивным жанром 

городского фольклора» (Иссерс 2000, 143). Целью нашего рассмотрения не 

http://www.anekdot.ru/
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является выявление тех механизмов, которые помогли анекдоту занять свое место 

в пространстве современных дискурсов, в круг наших интересов попадают 

сформированные под влиянием этих механизмов особенности функционирования 

прецедентных имен. В этом отношении анекдот представляет собой богатый 

материал для исследователя: А.Д.Шмелев и Е.Я.Шмелева замечали, что 

«современный городской анекдот характеризуется относительно постоянным 

набором возможных персонажей (около четырех-пяти десятков), имеющих 

стабильные речевые и поведенческие характеристики, известные всем носителям 

русского языка, и потому не нуждающихся в представлении (Шмелев, 2002, 23). 

По мнению авторов, можно выделить следующие группы персонажей: 

представители некоторых народов и этнических меньшинств, политические 

деятели, герои телевизионных фильмов, Вовочка и некоторые бытовые персонажи 

(муж, жена, любовник, начальник и т.д.). С нашей точки зрения, данный список 

можно несколько расширить, поскольку результаты анализа прецедентных имен 

показали, что в каждой рассмотренной группе имен есть единицы, встречающиеся 

в анекдоте.  

Вероятно, такую популярность прецедентных имен в данном жанре можно 

объяснить сходством их природы: по замечанию А.Д. Шмелева и Е.Я.Шмелевой 

«…анекдот характеризуется воспроизводимостью: в речевом жанре 

рассказывания анекдота он не порождается заново, а воспроизводится» (Шмелев 

2002, 21). Именно поэтому, по наблюдению авторов,  он является мощным 

источником «крылатых слов» (Там же, 22). С нашей точки зрения, использование 

воспроизводимых единиц (прецедентных имен) в воспроизводимом жанре 

упрощает работу как адресанта, так и адресата сообщения. Вместе с тем, имена 

несут в себе ту информацию, которая необходима анекдоту: как отмечал 

А.Ф.Белоусов,  «имена героев современного анекдота свидетельствуют об его 

основной функции. Она заключается в пародировании официальной культуры. 

Анекдотические персонажи выступают смеховыми дублерами ее ведущих и 

наиболее прославленных представителей, будь то исторические деятели, 

политические лидеры, кумиры массовой культуры или же герои популярных 
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телесериалов и мультфильмов» (Белоусов 1996, 165). Еще одним фактором, 

влияющим на востребованность прецедентных имен анекдотом, является, по всей 

видимости, непосредственно их национально-прецедентная природа. Так, 

В.Раскин указывал на тот факт, что национально-маркированные феномены 

всегда только усиливают юмористический эффект (Raskin 1985, 5). 

Исследователи и раньше обращались к рассмотрению различных персонажей 

в анекдотах, но, как правило, в область изучения при этом всегда входил цикл 

только с одним именем/одним персонажем, например анекдоты о Штирлице, или 

о Чапаеве (Белоусов 1989, Лурье, 1989, Белоусов 1996, Шмелев 2002,Архипова 

2003и др.). Однако, как показал анализ материала, большая часть прецедентных 

имен востребована в анекдотах, при  этом можно выделить такие единицы, для 

которых дискурс анекдота является едва ли не основной сферой реализации, 

особенно это касается таких имен, как Чапаев, Штирлиц, Шерлок Холмс, Наташа 

Ростова, поручик Ржевский. По замечанию А.С. Архипова, «подсчеты по 

материалам личных дневников и эмигрантских собраний второй пол. 70-х –

первой пол. 80-х гг. показывают, что на один анекдот о Брежневе приходится 2,5 

анекдота о Штирлице» (Архипова 2003, 3). Вероятно, универсального ответа на 

вопрос, что делает прецедентное имя популярным для анекдота не существует, 

тем не менее исследователями предпринимались попытки объяснить данный 

феномен. Так, Г.Г.Слышкин полагал, что в данном случае мы имеем дело с рядом 

факторов. Во-первых, статус культурного фетиша, позволяющий текстам в 

момент своего создания оказать шоковое воздействие на сознание. Во-вторых, все 

большая визуализация массовой культуры, что делает центральными героями 

анекдотических циклов киноперсонажей, либо художественных героев, попавших 

впоследствии на экран (то, что мы называем полипрецедентностью). При этом в 

последнем случае автор полагает, что именно экранизация произведений имеет 

решающее значение: «В случаях, когда сквозной персонаж анекдотного цикла 

возник первоначально в художественном произведении, которое затем было 

экранизировано, можно утверждать, что базой для цикла послужила именно 

экранизация, а не экранизируемая книга» (Слышкин 2000, 65). В.Ф.Лурье в свою 
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очередь не только связывал популярность героев с кинематографом, но полагал 

также, что она зависит от качества игры актеров: «…героев фильмов, о которых 

рассказываются анекдоты, как правило, играют хорошие актеры: Б.Бабочкин 

(Чапаев), В.Тихонов (Штирлиц), В.Ливанов (Холмс), В.Высоцкий (Жеглов)» 

(Лурье 1989,138). Соглашаясь с тем, что в современном мире экранность 

персонажа влияет на его прецедентность, добавим также, что, по-видимому, это 

распространяется не только на анекдотический дискурс: выше уже были 

приведены похожие выводы относительно прецедентных имен со сферой 

источником «фольклор». 

Тем не менее, анекдот является особенной сферой употребления 

прецедентных имен: он не только задействует их как единицы максимально 

соответствующие по своей природе данному жанру, но и одновременно является 

усилителем их прецедентности за счет совпадения характерной черты феноменов 

и жанра – возобновляемости.  Рассмотрим подробнее на примерах, как это влияет 

на функционирование прецедентных имен. 

2.4.1 Виды актуализации инвариантов восприятия прецедентных имен в 

анекдоте 

При рассмотрении функционирования прецедентных имен в анекдоте, 

оказалось, что для данного жанра можно выделить несколько способов их 

употребления. Прежде всего, конечно, это обычная, рассмотренная нами ранее, 

апелляция к различным дифференциальным признакам инварианта восприятия 

имен. Например: «От мобилизации на войну Буратино открутился с помощью 

самореза» [www.anekdot.ru 3.03.2009]. Здесь мы видим игру с таким признаком 

рассматриваемого имени, как «деревянность» героя, обоснованным текстом-

источником имени. Вот еще один похожий пример: «В конце жизни Робин Гуда 

настиг страшный недуг - склероз, и он перестал отдавать деньги бедным» 

[www.anekdot.ru 4.06.2009]. В данном случае также востребованным оказывается 

признак инварианта восприятия имени, основанный на источнике. С точки зрения 
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такого использования, анекдоты почти ничем не отличаются от других 

рассмотренных в данной работе дискурсов, как областей употребления 

прецедентных имен. Исключением являются только характерные для данного 

жанра речи речевые маски персонажей: например, образ Ленина в анекдотах 

часто дополнен грассированием, а для Шерлока Холмса, Винни-Пуха и Пятачка 

возможно употребление определенных интонаций, заимствованных из 

соответствующих телевизионных фильмов (Шмелев 2002, 39-41). Данные речевые 

особенности, на наш взгляд, также входят в инвариант восприятия прецедентных 

имен, несмотря на то, что основной областью их реализации является 

единственный дискурс - анекдот. 

Как показал материал, в анекдоте возможно также использование нескольких 

прецедентных имен, при котором происходит пересечение инвариантов 

восприятия, что собственно и является основой юмористического эффекта. 

Отметим также, что таких примеров было встречено довольно много с разными 

именами. Вот несколько из них: 

«Дядя Степа помогает тем, кто попал в беду, а доктор Айболит - тем, кто 

попал к дяде Степе» [www.anekdot.ru 17.04.2009]. 

«Во время боя с ветряными мельницами Дон Кихот случайно убил Карлсона» 

[www.anekdot.ru 2.10.2010]. 

«Гребаный Церетели – подумал Колобок, глядя на снеговика» 

[www.anekdot.ru 4.03.2010]. 

«Известно, что за ночь, проведённую с Клеопатрой, отрубали голову...Змей 

Горыныч два раза оторвался по полной» [www.anekdot.ru 5.06.2011]. 

«"Война и мир", вторая серия. Болконский сделал предложение Наташе 

Ростовой и на год уехал в Германию работать Штирлицем» [www.anekdot.ru 

10.06.2009]. 

Данная особенность употребления имен в жанре анекдота в какой-то момент 

сама становится объектом для шуток: «Штирлиц приоткрыл дверь кабинета 

Мюллера. В кресле группенфюрера сидел Чебурашка. Перед ним стояли 

навытяжку Василий Иваныч с Петькой, поручик Ржевский, Карлсон, Вовочка и 
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чукча. Штирлиц осторожно прикрыл дверь и стал лихорадочно набирать номер 

Димы Вернера. Этого анекдота он еще не знал» [www.anekdot.ru 8.11.2011]. 

Рассмотренное пересечение инвариантов восприятия прецедентных имен, как 

нам кажется, можно сопоставить с теорией юмора, предложенной В.Раскиным. В 

работе данного автора, посвященной исследованию природы юмора, наши 

представления о разных областях действительности представлены в виде 

скриптов. Структура смешного, по мнению В.Раскина, сводится к пересечению 

разных скриптов в точке бисоциации, такое пересечение, с одной стороны, 

неожиданно, с другой стороны, обосновано логической связью между скриптами, 

что и вызывает юмористический эффект. (Raskin 1985). На примере русского 

материала данную теорию развивает М.С. Петренко, описывая следующий 

механизм: «результатом синтеза философского и когнитивного определения 

комической ситуации может стать механизм межскриптовой интерференции, в 

процессе действия которого два обычно не соотносимых друг с другом скрипта 

контаминируют…Скрипт первого уровня является типичным и легко 

распознается аудиторией. Скрипт второго уровня является нетипичным и нередко 

существует исключительно в рамках текста данного анекдота» (Петренко 2004, 

13). Примером, как полагает автор, может служить следующий анекдот:  

На уроке русского языка. Учитель: 

-Вовочка, разбери предложение: «Папа ушел на собрание». 

-Папа – подлежащее, ушел – сказуемое, на собрание – мама говорит, что 

это предлог.  

В данном случае перед нами два скрипта, первый – представление о 

грамматическом строе языковой системы, второй – житейская картина мира (Там 

же, 14).  

Как нам кажется, учитывая данную теорию, мы можем сделать вывод о том, 

что пересечение инвариантов восприятия нескольких прецедентных имен в 

рамках одного анекдота – это аналог пересечения разных скриптов как 

образующий фактор юмористического эффекта. В связи с этим можно 

предположить, что употребление нескольких прецедентных имен с логически 
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связанными инвариантами восприятия - характерная для анекдота особенность их 

функционирования, так как она обоснована законами построения данного жанра. 

Следовательно, жанр анекдота влияет на функционирование прецедентных имен. 

Более того, рассмотренный материал исследования позволяет сделать вывод о 

том, что это влияние может привести к изменению инварианта восприятия. 

2.4.2 Трансформация инварианта восприятия под влиянием жанровых 

особенностей анекдота 

Некоторые исследователи, обращаясь к изучению анекдота, подчеркивали 

его близость с различными фольклорными произведениями: например, сказка 

(Пропп 1984, 56), миф (Орнатская 2002, 88) и др. Однако при этом К.Ф.Седов 

отмечает обязательную связь анекдота с реальным фактом, даже если его герои 

вымышлены и действие происходит в ирреальных пространствах, по мнению 

автора, «в изображаемых поступках героев угадываются знакомые контуры 

обыденных повторяющихся ситуаций социального взаимодействия людей» 

(Седов 1998, 3). В случае анализа нашего материала кажется целесообразным 

обратиться к фольклорной стороне природы анекдота: как сказки и мифы, анекдот 

имеет свой набор персонажей, кочующий из текста в текст и связанный  

общностью стоящих за ними представлений. Что касается прецедентных имен, за 

которыми изначально уже стоит общий для членов лингвокультурного 

сообщества инвариант восприятия,  то анализ материала показал, что в рамках 

анекдотического дискурса инвариант восприятия может быть увеличен или 

немного изменен: это обусловлено появлением новых дифференциальных 

признаков имен, которые становятся вполне устойчивыми в рамках жанра 

анекдота. Так, например, в целом ряде анекдотов Буратино и Мальвина имеют 

романтические отношения или оказываются мужем и женой, как в следующих 

примерах: 

«Во взрослом продолжении детской сказки Мальвина вышла замуж за 

Буратино и потом долго и счастливо его пилила» [www.anekdot.ru 2.11.2010]. 
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«После того, как Мальвина и Буратино узаконили свои отношения, 

деревянному человечку не раз доводилось выслушивать от разъярённой жены: 

- Чурбан ты бесчувственный! И отчасти эти слова были правдивы» 

[www.anekdot.ru 21.01.2012]. 

Другим примером может служить имя «Наполеон», которое в анекдотах 

регулярно связывается с ситуацией «душевнобольной человек, представляющий 

себя Наполеоном», например: 

«Сегодня Наполеону Бонапарту исполнилось 235 лет! Юбиляра пришли 

поздравить все сотрудники психбольницы»[www.anekdot.ru 27.06.2013]. 

«- Я слышал, что во время войны даже из «дурки» призывают. 

- Да, конечно, там столько Наполеонов!» [www.anekdot.ru 22.06.2011]. 

Еще одной ситуацией, сложившейся исключительно в рамках 

анекдотического дискурса, является, на наш взгляд, ситуация знакомства 

поручика Ржевского и Наташи Ростовой. Приведем только один из 

многочисленных примеров:  

«- Что-то я сегодня не в своей тарелке! – сказал поручик Ржевский, 

вылавливая самые вкусные куски из тарелки Наташи Ростовой» [www.anekdot.ru 

28.09.2009]. 

Очевидно, что данная ситуация – результат описанного выше характерного 

для анекдотов построения, основанного на пересечении инвариантов восприятия 

разных прецедентных имен. В отношении рассматриваемых имен мы согласны с 

теорией, предложенной В.Ф.Лурье: вероятно, взаимодействие этих инвариантов 

восприятия возникло под влиянием кинематографа: фильм Э.Рязанова «Гусарская 

баллада» и С.Бондарчука «Война и мир» вышли примерно в одно и то же время 

(1962 и 1966 гг.) (Лурье 1989, 138). 

Таким образом, в анекдотическом жанре возможно возникновение новых 

дифференциальных признаков в инвариантах восприятия прецедентных имен, 

которые не могут быть обоснованы с точки зрения источника возникновения 

самого имени. Как показывают данные примеры, в основном такими 

дополнительными признаками, являются новые прецедентные ситуации. Мы 
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полагаем, что для их обозначения было бы удобно ввести новый термин – 

псевдопрецедентные ситуации. По итогам анализа материала можно сделать 

вывод, что явление псведопрецедетности является отличительной чертой 

анекдотического жанра и формируется за счет его особенностей.  

2.4.2 Формирование инварианта восприятия под влиянием жанровых 

особенностей анекдота 

Как мы видели в предыдущем параграфе, жанр анекдота, являясь областью 

функционирования прецедентных имен, одновременно может становиться и 

источником модификации их инварианта восприятия. Более того,  объемы данной 

модификации могут быть настолько различны, что иногда это приводит к 

формированию нового инварианта восприятия. Приведем несколько примеров. 

Прежде всего, обратимся к таким именам, как Шерлок Холмс, Чапаев и 

Штирлиц. Источники данных имен хорошо известны: для первого имени таковым 

является литературное произведение и художественный фильм, второе же имя 

также обладает полипрецедентностью (социально-исторический источник и 

кинематограф), источником третьего имени также является кинообраз. Видимо, 

данный факт еще раз доказывает уже высказанную ранее в  работе идею о том, 

что в современный век визуализации определяющим фактором прецедентности 

становится наличие кинообраза. Вокруг данных имен сформированы целые циклы 

анекдотов, которые, по замечанию Э.Лендваи, способны переходить в абсурдные 

циклы: «…анализ показывает, что, например, абсурдный цикл серий «Штирлиц», 

«Чапаев» наступает после того, как исходная тематика (пародия романа, фильма, 

телесериала) уже исчерпана (Лендваи 2001, 24). В результате, по наблюдению 

Г.Г.Слышкина, «…возникнув как карнавальная реакция на определенный текст, 

эти циклы постепенно становятся самодостаточными, теряя текстовую связь с 

произведением-источником» (Слышкин 2000, 65). Мы же склонны полагать, что в 

данных случаях не наблюдается полной потери связи с произведением-

источником и называть эти имена совершенно самодостаточными не совсем 
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справедливо.  Такой в определенной степени самостоятельный по отношению к 

своему источнику способ функционирования на примере имени «Штирлиц» 

А.Ф.Белоусов сформулировал следующим образом: «Существует множество 

анекдотов «про Штирлица», где знаменитый герой, перейдя в разряд 

фольклорных персонажей, обрел новую и, пожалуй, столь же яркую жизнь, как и 

та, которую он прожил на экране телевизора» (Белоусов 1989, 104). 

С нашей точки зрения, интересно обратиться к исследованию, посвященному 

циклам вокруг данных имен. Так, А.Ф. Белоусов на основании анекдотов 

выстраивает образ Штирлица, который включает в себя, например, следующие 

характеристики: опытный разведчик, девиз-осторожность, ему присуще желание 

иногда побыть самим собой и т.д. (Белоусов 1989, 104-118). В целом оказывается, 

что сформированный анекдотическим циклом образ не противоречит 

сложившемуся на основании художественного фильма инварианту восприятия. 

Более того, связь имени с фильмом в анекдотах подчеркивает отмеченная всеми 

исследователями данного цикла особенность – преобладание прошедшего 

времени. Источником такой особенности является закадровый голос, 

используемый в фильме-источнике (Шмелев 2002, 85). Например: 

«- А вас, Штирлиц, я попрошу остаться! 

"Неужели провал?" 

- Вот, получите зарплату за март... И тут еще вам Берия через "Вестерн 

Юнион" командировочные прислал за полгода. Хорошо работать на двух 

работах, не правда ли, дружище Штирлиц?»[www.anekdot.ru 20.05.2009]. 

Как видно из данного примера, сохраняющаяся связь имени с источником 

может быть доказана также наличием апелляции к другим прецедентным 

феноменам из этого же фильма (прецедентному высказыванию). То же мы 

встречаем и в других анекдотах:  

«Пастор повторял Штирлицу то, что тот втолковывал ему последние три 

часа. Слушая пастора, Штирлиц продолжал размышлять. 

- Нет, - сказал Штирлиц, оторвавшись от своих раздумий. - Вы должны 

отправлять донесения не мтс, а билайном» [www.anekdot.ru 13.05.2009]. 
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«Когда Штирлиц давал инструкции Плейшнеру, он не знал, что цветочный 

горшок на окне явочной квартиры художники РТР покрасят в совсем другой 

цвет…» [www.anekdot.ru 15.05.2009]. 

При обращении к анализу цикла анекдотов о Шерлоке Холмсе (Лурье 1989, 

Шмелев 2002) мы приходим к похожему заключению: в целом, несмотря на 

большое количество различных примеров, инвариант восприятия имени не 

нарушен и не модифицирован дополнительными псевдопрецедентными 

ситуациями. Более того, во многих контекстах связь имени с источником 

подчеркивается также апелляцией к другим прецедентным феноменам, например: 

«- Я в прошлой жизни был Шерлоком Холмсом. 

- Почему? 

- А вот у меня трубка. 

- А я - собакой Баскервилей. 

- Очевидно, у вас блохи, сэр?..» [www.anekdot.ru 20.04.2010] 

Несколько по-другому обстоят дела с именем «Чапаев»: в данной ситуации 

анализ текстов анекдотов не помог эксплицировать связь с источником. Вместе с 

тем, по наблюдению исследователей, данное имя может становиться средством 

выражения других механизмов создания комического эффекта,  не основанных на 

игре с инвариантом восприятия прецедентного имени. Так, исследователи 

О.С.Иссерс и Н.А. Кузьмина с точки зрения лингводидактического потенциала 

анекдота при обучении русскому языку как иностранному, выделяют два уровня 

механизмов: основанных на представлениях об устройстве языкового кода и на 

«знаниях о мире» воспринимающего субъекта (Иссерс 2000, 144). Интересно, что 

к примерам первой группы они относят примеры с данным именем: 

«Василий Иванович говорит: 

-Вот кончится война, Петька, построим консерваторию. 

Петька: 

-И поставим на крыше пулемет. 

-Зачем? 

-А чтоб консервы не воровали» (Там же, 145-146). 



133 

 

Действительно, для понимания данных примеров наличие инварианта 

восприятия прецедентных имен совсем не обязательно для реципиента, поскольку 

юмористический эффект анекдотов строится на игре с языковым материалом.  

Видимо, Чапаев стал полностью анекдотическим персонажем, употребление 

этого имени не должно быть обосновано инвариантом восприятия. Еще одним 

доказательством этого, на наш взгляд, могут быть анекдоты, рассматриваемые 

исследователями Е.Я.Шмелевой и А.Д.Шмелевым как примеры варьирования. 

Так, авторы рассматривают следующие анекдоты: 

1) Приходит Петька к Василию Ивановичу и видит: тот сидит без 

штанов, но в галстуке. «Василий Иванович, почему вы без штанов?» - «Так 

никого же нет». «Тогда почему в галстуке?» - «А вдруг кто-нибудь зайдет».  

2) –Рабинович, почему вы дома сидите в галстуке? – Ну, знаете, а вдруг 

кто-нибудь придет?..- Почему же вы тогда сидите в одном галстуке? – Ай, ну 

кто придет к бедному еврею? (Шмелев 2002, 114).  

Таким образом, жанр анекдота становится для рассматриваемого имени 

источником наполнения инварианта восприятия. 

Похожая ситуация складывается с именем «поручик Ржевский», только еще 

более запутанная. Источником данного имени послужила пьеса А.Гладкова 

«Давным-давно» (1940 г.), однако популярность ему принес фильм Э.Рязанова 

«Гусарская баллада» (1962) и, вероятно, блестяще сыгравший этого героя 

Ю.Яковлев. При анализе материала не было обнаружено ни одного примера, 

указывающего на непосредственную связь данного имени с текстом-источником, 

а следовательно, источником наполнения инварианта восприятия стал 

непосредственно анекдотический дискурс. А.Д.Шмелев и Е.Я.Шмелева замечали 

по этому поводу: «…как нам кажется, он скорее стоит в ряду таких 

анекдотических персонажей, как Вовочка, а не таких, как Холмс или Штирлиц, 

сохраняющие гораздо более сильные связи со своими телевизионными 

прототипами» (Шмелев 2002, 87). В.Ф.Лурье так описывает образ поручика 
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Ржевского: «герой-любовник, армейский пошляк и похабник, не лишенный, 

впрочем, элегантности и ума» (Лурье 1989, 138). Например: 

«Поручик Ржевский на балу: 

- Мадам, я не имею чести быть вам представленным, однако всё же 

осмелюсь обеспокоить вас вопросом: "Отдаться не интересуетесь?"» 

[www.anekdot.ru 20.12.2012]. 

Наиболее полное, на наш взгляд, исследование происхождения данного 

имени и его употребления проведено А.Ф.Седовым. Автор показывает, что еще до 

появления пьесы и фильма, подаривших нам поручика, образ гусара пользовался 

популярностью, в том числе и в анекдотах, но не имел определенного имени. В 

своей работе А.Ф. Седов прослеживает трансформацию культурной традиции 

«гусарство» в российском социуме: от лихого рубаки в посланиях, песнях и 

повестях к водевильному персонажу и, наконец, к анекдотичному поручику 

Ржевскому (Седов 2004, 3-41). Таким образом, герой фильма Э.Рязанова попал в 

жанр анекдота, дав «название» уже существовавшему в нем инварианту 

восприятия, формировавшемуся на протяжении двух столетий. Заполнив эту 

нишу, данное имя еще дополнило образ за счет уже описанной выше 

псевдопрецедентной ситуации знакомства с Наташей Ростовой. Однако, как мы 

теперь видим, другой ситуации быть и не могло, если инвариант восприятия 

имени не происходил от источника самого имени. Как нам кажется, по аналогии с 

ситуациями, в данном случае такой вариант функционирования имени мы можем 

охарактеризовать как псевдопрецедентное имя. Тот факт, что имя с новым 

инвариантом восприятия, обусловленным анекдотическим жанром, начинает 

функционировать в других дискурсах, подтверждает прецедентность нового 

сочетания имени  и инварианта восприятия. Так, контексты с «поручиком 

Ржевским» были отмечены в публицистике, а также в Москве существует 

ресторан с данным названием. Примеры из  публицистики: 

«Между тем М.Б. Ходорковский выделялся на фоне других рыцарей 

первоначального накопления экстраординарной гордыней и самоуверенностью. 

Иные равночестные ему олигархи были простоваты в духе приземленного 
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поручика Ржевского — «Так за это же по морде можно! — Можно по морде, а 

можно и впендюрить»» [Известия: После червонца. 23.12.2013]. 

«Это было нагло, но по-своему эффективно; примерно в той же манере 

действовал похотливый поручик Ржевский: девять девушек отхлещут по щекам, 

но одна все-таки согласится. В нашем случае согласились Пермь и — ненадолго 

— Тверь, что уже неплохо» [Известия: Скептики сраму не имут. 19.06.2013]. 

Мы полагаем, что самым ярким примером псевдопрецедентного имени 

может служить имя «Вовочка». А.Ф.Белоусов в своем исследовании, 

посвященном данному имени,  пишет, что «…прообразом «Вовочки является 

дитя, ребенок. Вернее – выработанный обществом образец, культурный идеал 

ребенка» (Белоусов 1996, 180), при этом автор выделяет различные маски 

«Вовочки»: озорство, шутовство, дурачество, достижение половой зрелости и т.д. 

(Там же, 176-180). Почему же образу ребенка в анекдотах было дано имя 

«Вовочка»? Автор полагает, что причиной этого послужил ряд факторов. Во-

первых, распространенность самого имени: «Анекдотический именник 

ориентируется на культурные «святцы»: используются и обыгрываются имена 

высокой культурной значимости» (Там же, 180).  Культурная значимость 

базируется, по мнению А.Ф.Белоусова, также на важных для российской 

культуры личностях по  имени Владимир: от Владимира Мономаха до, 

естественно, Владимира Ильича: «Отождествление с Лениным представляет 

мифологическую по сути характеристику «Вовочки»: через соотнесение с 

изоморфным, подобным ему объектом, возглавляющим ряд культурных 

«Владимиров». Оно указывает на класс явлений, с которыми связан и который 

непосредственно пародирует «Вовочка»…» (Там же, 183). Мы также склонны 

согласиться с автором в том, что определяющую роль в закреплении этого имени 

сыграли рассказы о детстве Владимира Ильича Ленина. 

Как и «поручик Ржевский», «Вовочка» в 60-х гг. лишь занял уже готовый 

инвариант восприятия: герой-озорник был известен анекдоту и до него, только 

раньше он либо не имел имени вообще, либо это были другие имена, не 

закрепившиеся за данным образом (например, «Петька-матерщинник») (Белоусов 
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1996, 168).Более того герой-озорник известен и другим культурам: так для 

итальянцев таким персонажем в анекдотах является Пьерино (Pierino), а для 

французов это Тото (Toto). 

Являясь псевдопрецедентным именем, Вовочка также вышел за рамки 

анекдота в другие сферы. Например: 

«А звали меня многие! Другое дело, что и интернет, и желтая пресса 

представляют Джигурду как  такого Вовочку из анекдота, который придет, 

наделает кучу и уйдет. Ну это уже издержки производства» [Известия: «На 

сегодняшний день я единственный, кто может дать молодняку ориентиры» 

27.10.21011]. 

Таким образом, анализ функционирования прецедентных имен в анекдотах 

показал, что данный жанр не просто накладывает свои правила на их 

употребление, но также может являться источником формирования новых 

ситуаций, связанных с именами, либо использовать имена для возмещения 

собственных персонажных лакун. Последний фактор позволил нам в приведенной 

выше классификации прецедентных имен по источникам возникновения 

включить анекдот в данный список. 

Выводы 

Вторая глава данного исследования посвящена рассмотрению прецедентных 

имен, что в первую очередь обязало нас определить структуру анализа данного 

материала. С нашей точки зрения, разработка структуры анализа должна 

строиться на особенностях изучаемых единиц, в связи с чем представляется 

важным выявить характеристики прецедентных имен, подлежащие описанию. 

Будучи единицами языкового сознания, рассматриваемые имена могут быть 

исследованы на трех уровнях, которые условно можно определить как вербально-

семантический, лингвокогнитивный и мотивационный. Можно полагать, что 

выбор уровня описания зависит от задач исследования: если на первый план 

выходит глубина изучения конкретных языковых единиц, то, безусловно, 

необходимо задействовать как минимум два из них. Однако, если основная цель 
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исследователя, как в нашем случае, типологизация материала и выявление общих 

закономерностей каждого типа имен, то, вероятно, необходимо 

сконцентрироваться на одном уровне описания, что позволит рассмотреть 

большее количество материала. Благодаря такому подходу в нашей работе было 

рассмотрено 160 единиц и около 3000 контекстов их употребления. Основными 

критериями отбора материала из лексикографических источников явились 

параметры единичности и прототипичности, что дало возможность исключить из 

рассмотрения близкие к прецедентным именам по своей природе ментефакты. 

Проведенная по итогам анализа классификация позволила разделить имена 

по различным признакам: тип имени собственного, являющегося основой 

прецедентного, актуальность по временному фактору, по возобновляемости 

прецедентого имени и т.д. Интересные результаты показало деление 

прецедентных имен по количеству составных частей, не проводимое ранее 

исследователями: оказалось, что зависимость частей одного имени друг от друга 

может быть разной. 

Наконец, основополагающей классификацией для проведения дальнейшего 

анализа стала классификация прецедентных имен по сферам-источникам их 

возникновения. Оказалось целесообразным объединить выделенные ранее 

исследователями и привнесенные в область рассмотрения нашим анализом 

источники прецедентных имен в две большие группы: текстовую и социально-

историческую, так как данный фактор может оказывать влияние на способы 

функционирования прецедентных имен. 

Рассмотрение употребления различных типов прецедентных феноменов в 

разных дискурсах позволило выделить ряд характеристик прецедентных имен в 

русской лингвокультуре. Во-первых, русской языковой культуре свойственно 

преобладание литературных прецедентных имен, в отличие от западных культур. 

Во-вторых, одной из богатейших областей функционирования прецедентных 

имен является жанр анекдотов. В-третьих, использование прецедентных имен 

оказалось востребовано в сфере названий различных объектов современного 

урбанистического пространства, однако если судить по рассмотренным 



138 

 

контекстам, здесь связь имени с инвариантом восприятия кажется 

необязательной. В-четвертых, прецедентные имена могут «закрепляться за 

актуальными ситуациям», становиться ее «представителями» одновременно в 

различных дискурсах. И, наконец, еще одной особенностью, характерной для 

прецедентных имен, является их способность вступать в парадигматические связи 

(антонимические и синонимические), более того на это способны не только 

обычные, но и двойные прецедентные имена, образуя 

синонимичные/антонимичные оппозиции парами. 

Для имен, источником которых послужили литературные произведения, в 

том числе и детские, характерны следующие особенности: имена детских 

литературных героев широко распространены в анекдотах, в то время как другие 

прецедентные фиктонимы чаще встречаются в публицистике; при употреблении 

русских  прецедентных имен чаще происходит апелляции к «связанным» 

дифференциальным признакам.  

Имена, источниками которых явились античные произведения, в первую 

очередь функционируют в качестве названий объектов урбанистического 

пространства. Прецедентные имена из религиозных текстов, несмотря на свою 

сакральность, как и имена с другими источниками, прежде всего функционируют 

в анекдотах. В основном их употребление характеризуется апелляцией к 

«связанным» дифференциальным признакам в инварианте восприятия, видимо за 

счет известности текста-источника.  

Для имен фольклорных героев возможно выделение нескольких способов 

функционирования: апелляция к «независимым» дифференциальным признакам, 

сформированным всей совокупностью фольклорных текстов, апелляция к 

«связанным» прецедентным феноменам и апелляция к признакам, которые 

недавно попали в инвариант восприятия имен, в основном благодаря 

полипрецедентности, т.е. появлению нового источника. 

Имена киногероев в русской лингвокультуре в первую очередь также 

связаны с русскими или советскими кинофильмами, хотя могут присутствовать и 
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прецедентные имена, источником которых послужил чаще всего голливудский 

фильм. 

Рассмотрение прецедентных имен с социально-историческими источниками 

показало, что формирование инварианта восприятия этих единиц происходит 

несколько иначе, однако состав дифференциальных признаков им свойственен тот 

же. Для этой категории также характерна полипрецедентность, чаще всего за счет 

текстов литературных произведений. 

Все рассмотренные типы прецедентных имен были встречены в анекдотах, 

что обусловлено особенностью данного жанра. Как показало исследование, 

механизмы создания юмористического эффекта в анекдотах вместе с его 

жанровой спецификой, обоснованной его фольклорной природой, накладывают 

определенные особенности на инвариант восприятия прецедентных имен. Во-

первых, возможна его  трансформация за счет включения нового 

дифференциального признака, существующего только в рамках анекдота (как 

правило, это псевдопрецедентная ситуация), во-вторых,  возможно неожиданное 

пересечение  инвариантов восприятия разных прецедентных имен, и в-третьих, 

некоторые имена используются анекдотом как способ реализации определенного 

образа, т.е. уже существующего инварианта восприятия (поручик Ржевский, 

Вовочка). Последний фактор позволил включить анекдоты не только в дискурсы, 

рассматриваемые как область функционирования имен, но также и в список сфер-

источников прецедентных имен. 

Рассмотренное разнообразие прецедентных имен, по всей видимости, 

позволяет сделать вывод о том, что их изучение и дальнейшее описание должно 

строиться с учетом специфики той группы,  к которой имя относится.   
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Заключение 

В рамках актуальной в современной науке антропоцентрической парадигмы 

и, как следствие, когнитивистских подходов к исследованиям на первый план 

выходит рассмотрение языковых явлений не только на вербально-семантическом 

уровне, но и на уровне языкового сознания. В связи с этим на первый план 

рассмотрения выходят так называемые ментефакты – единицы языковой системы 

и одновременно единицы национально-лингвокульутрного сознания.  

Одной из разновидностей таких единиц являются прецедентные имена. 

Будучи по  своей сути именами собственными, они реализуют свой 

лингвокогнитивный потенциал в интенсиональном употреблении. Данная 

особенность позволяет сделать выводы об их промежуточном положении между 

именами собственными и именами нарицательными. Как показало рассмотрение 

теоретических основ исследования и подтвердил анализ материала, свою 

прецедентную природу имя приобретает за счет перестроения компонентов 

значения: фактически сигнификативный компонент имени собственного 

трансформируется в инвариант восприятия. 

В свою очередь инвариант восприятия прецедентного имени включает в себя 

«связанные» и «независимые» дифференциальные признаки, которые определяют 

функционирование прецедентных имен. Первая группа признаков обусловлена 

связью со сферой-источником, и обусловливает интенсионально-прецедентное и 

экстенсиональное функционирование прецедентных имен. При отсутствии 

данных признаков в инварианте восприятия и, соответственно, названных типов 

функционирования прецедентное имя переходит в разряд нарицательных.   

При опоре на данные критерии прецедентности оказалось возможным 

уточнить определение прецедентного имени и осуществить выборку 

прецедентных имен из лексикографических источников, определив тем самым 

круг рассматриваемых единиц.  
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Изучение и анализ материала исследования показали, что для прецедентных 

имен возможны различные классификации по разным основаниям, однако 

основной можно признать классификацию по сферам-источникам, так как она 

определяет закономерности функционирования прецедентных имен. Самым 

главным фактором, определяющим данные закономерности, является 

отнесенность к текстовым сферам-источникам (а значит, наличие одного 

единственного текста – основы для формирования инварианта восприятия), или к 

социально-историческим (формирование инварианта восприятия в этом случае 

происходит под влиянием нескольких источников).  

Рассмотренные контексты употребления прецедентных имен, относящиеся к 

разным дискурсам, также показали необходимость учета их особенностей. Если 

публицистические тексты и тексты художественных произведений можно отнести 

к характерным для функционирования имен, то анекдоты и названия, 

определенно, отличаются от них. Так, использование имен в названиях может 

быть не обосновано инвариантом восприятия, и, выполняя функции привлечения 

внимания клиентов, прецедентное имя в данном дискурсе может быть лишено 

содержания.  

Самым специфическим из рассматриваемых в работе для прецедентных имен 

может быть признан дискурс анекдота. За счет близости природы данных явлений 

(воспроизводимость) анекдот активно прибегает к использованию прецедентных 

имен, оказывая при этом активное влияние на формирование инварианта 

восприятия. Под действием законов анекдотического жанра возможны 

трансформации инвариантов восприятия прецедентных имен, проявляющиеся в 

добавлении новых дифференциальных признаков, выраженных, как правило, 

новыми как бы прецедентными ситуациями. Данное явление можно определить 

как псевдопрецедентные ситуации. 

При дальнейшем изучении прецедентных имен в анекдотах оказалось, что 

возможно формирование не только отдельных дифференциальных признаков, но 
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и целых инвариантов восприятия, имя которым приходит в анекдот под 

воздействием различных экстралингвистических факторов. Представляется,  что 

данные имена, по аналогии с ситуациями, можно отнести к псевдопрецедентным 

именам. Следовательно, жанр анекдота можно считать не только областью 

функционирования прецедентных имен, но и сферой –источником определенных 

единиц. 

Таким образом, исследование функционирования различных типов 

прецедентных имен в разных дискурсах может выявить закономерности и 

особенности их употребления, что, в свою очередь, отражается в описании 

параметров прецедентности имени собственного. 
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Приложение. Сводная таблица интенсиональных контекстов употребления 

прецедентных имен 

Сфера-

источник № Имя 

Рускор-

пора 

Извес-

тия 

Анек-

доты 

Назва-

ния 

Сумма 

по 

имени 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

1 Альфонс 1 2 5 0 8 

2 Шут Балакирев 0 0 0 0 0 

3 Остап Бендер 3 33 5 2 43 

4 Гамлет 0 19 4 2 25 

5 Гарпагон 0 0 0 0 0 

6 Гобсек 1 6 0 0 7 

7 Держиморда 1 2 0 0 3 

8 Дон Жуан 0 4 5 0 9 

9 Джульетта 2 18 2 6 28 

10 Добчинский 0 0 0 0 0 

11 ДонКихот 2 11 6 2 21 

12 Дульцинея 0 0 0 0 0 

13 Кабаниха 0 1 0 0 1 

14 Казанова 0 3 3 4 10 

15 Квазимодо 0 2 2 0 4 

16 Левша 0 7 4 0 11 

17 Ловелас 1 36 4 0 41 

18 

Монтекки и 

Капулетти 

0 3 0 0 

3 

19 Митрофанушка 1 0 0 0 1 

20 Наташа Ростова 1 2 11 0 

 21 Обломов 0 3 0 1 4 

22 Пимен 0 0 0 0 0 

23 Плюшкин 1 4 0 4 9 

24 Робин Гуд 3 32 23 5 63 

25 Робинзон Крузо 0 12 8 17 37 

26 Ромео 3 17 2 4 26 

27 Санчо Панса 0 2 0 0 2 

28 Скалозуб 0 1 0 0 1 

29 Собакевич 0 0 0 0 0 

30 Тарас Бульба 0 5 3 1 9 

31 Тарзан 0 2 1 1 4 
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32 Тартюф 0 2 0 0 2 

33 Теркин 0 1 0 0 1 

34 Фигаро 0 2 0 0 2 

35 Хлестаков 0 3 0 0 3 

36 Шерлок Холмс 0 9 64 3 76 

Итог     20 244 152 52 468 

Д
ет

ск
ая

 л
и

те
р

ат
у

р
а 

37 Айболит 2 6 4 38 50 

38 Бармалей 0 1 0 1 2 

39 Буратино 4 14 54 13 85 

40 Гулливер 1 7 3 19 30 

41 Дуремар 0 2 1 0 3 

42 Дюймовочка        0 

43 Дядя Степа 0 3 4 0 7 

44 Золушка 0 28 39 55 122 

45 Карабас-Барабас 0 6 7 2 15 

46 Карлсон 2 7 40 15 64 

47 Мэри Поппинс 0 9 4 5 18 

48 Чебурашка 0 3 39 13 55 

Итог     9 86 195 161 451 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-и

ст
о

р
и

ч
ес

к
и

е 
 д

ея
те

л
и

 

49 Аракчеев 0 0 0 0 0 

50 Абрамович 0 1 78 0 79 

51 Борман 0 0 4 0 4 

52 Видок 0 0 0 1 1 

53 Квислинг 0 0 0 0 0 

54 Клеопатра 0 1 2 15 18 

55 Колумб 1 8 2 6 17 

56 Кулибин 0 17 0 1 18 

57 Кутузов 1 3 8 1 13 

58 Магеллан 0 0 0 2 2 

59 Мазепа 0 5 0 0 5 

60 

Малюта 

Скуратов 

0 4 0 0 

4 

61 Мамай 0 0 0 0 0 

62 

Александр 

Матросов 

0 2 1 0 

3 

63 Махно 0 5 0 0 5 

64 Макиавелли 0 6 0 0 6 



162 

 

65 Менделеев 0 1 7 5 13 

66 

Наполеон 

Бонапарт 

1 13 38 2 

54 

67 Нерон 1 1 0 0 2 

68 Павлик Морозов 0 2 3 0 5 

69 Потемкин 0 1 1 4 6 

70 Рокфеллер 0 1 1 0 2 

71 Ротшильд 0 1 8 0 9 

72 Склифософский 0 0 0 1 1 

73 Стаханов 0 0 1 0 1 

74 Иван Сусанин 0 4 20 1 25 

75 Талейран 0 1 0 0 1 

76 Троцкий 0 13 5 0 18 

77 Эдисон 0 3 2 1 6 

78 Крез 1 7 0 2 10 

79 Буцефал 0 1 1 0 2 

80 

Арина 

Родионовна 

0 4 0 3 

7 

81 Сахаров 1 10 0 0 11 

82 Ньютон 0 7 19 7 33 

83 Лысенко 0 0 1 0 1 

  84 Чапаев 0 2 11 0 13 

Итого     6 124 213 52 395 

А
н

ти
ч
н

ы
е 

ге
р
о
и

 

85 Адонис 0 0 0 4 4 

86 Алкид 0 0 0 0 0 

87 Аполлон 1 5 3 3 12 

88 Аргус 0 0 0 22 22 

89 Аякс 0 0 0 8 8 

90 Ганимед 0 0 0 1 1 

 91 Геркулес/Геракл 1 9 1 4 15 

92 Герострат 0 12 0 0 12 

93 Дидона 0 0 0 0 0 

94 Лаиса 0 0 0 0 0 

95 Медуза 0 1 0 0 1 

96 Меркурий 0 0 0 161 161 

97 Мессалина 0 0 0 0 0 

98 Морфей 0 0 0 2 2 
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99 Нарцисс 0 7 1 3 11 

100 Одиссей 2 3 5 14 24 

101 Пенелопа 0 3 1 1 5 

102 Прометей 2 6 7 65 80 

103 Цербер 0 5 0 4 9 

104 Цирцея 0 0 1 0 1 

105 Юнона 0 0 0 28 28 

Итого     6 51 19 320 396 

Р
ел

и
ги

о
зн

ы
е 

те
к
ст

ы
 

106 Авель 1 1 0 0 2 

107 Адам 2 7 30 2 41 

108 Асмодей 0 0 0 0 0 

109 Варрава 0 0 0 0 0 

110 Голиаф 0 11 0 0 11 

111 Давид 0 0 0 0 0 

112 Ева 3 7 25 23 58 

113 Ирод 1 6 2 0 9 

114 Иродиада 0 0 0 0 0 

115 Иуда 0 5 4 0 9 

116 Иисус Христос 1 0 37 0 38 

117 Каин 1 3 0 0 4 

118 Лазарь 0 0 0 0 0 

119 Лилит 0 0 0 0 0 

120 Магдалина 0 1 0 0 1 

121 Дева Мария 0 0 1 0 1 

122 Марфа 0 0 0 0 0 

123 Левиафан 0 1 0 0 1 

124 Пилат 1 4 3 0 8 

125 Соломон 1 9 5 6 21 

Итого     11 55 107 31 204 

П
и

са
те

л
и

, 
 

ф
и

л
о
со

ф
ы

,д
ея

те
л
и

 

и
ск

у
сс

тв
а 

126 Аристотель 0 1 1 2 4 

127 Вольтер 1 3 0 0 4 

128 Демосфен 1 0 0 1 2 

129 Эзоп 0 0 0 1 1 

130 Моцарт 0 34 5 6 45 

131 Пушкин 0 7 33 11 51 

132 Сальери 1 13 1 0 15 

133 Платон 0 6 0 4 10 
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134 Сократ 0 0 0 4 4 

135 Шаляпин 0 5 0 4 9 

136 Вергилий 0 6 0 0 6 

Итого     3 75 40 33 151 

Ф
о

л
ьк

л
о

р
 

137 Додон 0 0 0 0 0 

138 Емеля 0 4 4 6 14 

139 

Иванушка-

дурачок 

0 4 14 0 

18 

140 Илья Муромец 1 4 24 4 33 

141 Баба Яга 0 4 16 0 20 

142 

Василиса 

Премудрая/Прек

расная 

0 2 10 0 

12 

143 Змей Горыныч 0 2 30 3 35 

144 Кащей 0 3 9 0 12 

145 Колобок 0 2 39 27 68 

Итого     1 25 146 40 212 

Ш
о
у

-

б
и

зн
ес

 

146 Ален Делон 0 4 1 0 5 

147 Бельмондо 0 0 1 0 1 

148 Пугачева 0 0 45 0 45 

Итого   3 0 4 47 0 51 

К
и

н
о

ф
и

л
ьм

ы
 

    

149 Гюльчатай 0 4 2 2 8 

150 Джеймс Бонд 2 23 5 0 30 

151 Жеглов 0 9 1 0 10 

152 Рэмбо 1 9 0 0 10 

153 Шарапов 0 4 1 0 5 

154 Штирлиц 1 18 118 2 139 

Итого     4 67 127 4 202 

ан
ек

д
о

ты
 

155 Вовочка 0 2 477 0 479 

156 

Поручик 

Ржевский 0 5 52 1 58 

Итого 

  

0 7 529 1 537 
 

 

 


