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В рецензируемой интереснейшей моно
графии анализируются два актуальных 
вопроса. Глобальный относится к взаимо
связи между языком и культурой, более 
узкий -  к сложным вопросам семантики, но 
именно в аспекте культуры.

В первой главе «Семантический потенци
ал имени собственного: антиномия узуса и 
возможностей языка в ономатической 
семантике» исследуется динамика значения 
имени собственного. И несмотря на то, что 
данной проблематике посвящено немало 
трудов, автор сумела открыть в этом 
пространстве новое. Интересным мы счи
таем обнажение связей имени собственного 
с разными типами сознания. Уделено также 
внимание онимам, употребленным вне пря
мой референции, определяется их языковой 
статус. Не менее существенны рассуждения 
о специфике ономастической метафоры, ибо 
действительно -  ...имя собственное как 
метафора -  феномен, заслуживающий 
особого внимания... (с. 58). Автор замечает, 
а затем доказывает, что языковая метафора 
как универсальное средство выражения 
охватывает и ономастикой.

Вторая глава посвящена именно ономас
тической метафоре («Ономастическая мета
фора как модель смыслопроизводства», 
с. 72-137). Обстоятельно характеризуются 
актанты, отношения и процессы ономасти
ческой метафоры, и, кроме того, предлага
ется адекватная классификация (вместе с 
характеристикой) открытого автором вида 
метафоры.

Особо интересными мне показались 
размышления И.Э. Ратниковой об антро- 
понимической метафоре (с. 86-110), бук
вально пронизывающей сегодня весь публи
цистический дискурс. Этот вид тропа привно
сит заодно закодированную богатую инфор
мацию не только о создателе метафоры, но 
и о конкретном ценностном мире, который 
она открывает перед глазами читателя. Надо 
согласиться с автором, что антропоними- 
ческие метафоры в языке масс-медиа де
монстрируют, как работает в массовом 
сознании ценностная сетка, образуемая 
знаковыми субъектами той или иной сферы 
общественной жизни (с. 85).

В третьей главе «Типология ономасти
ческих метафор» (с. 133-197) прямо дается 
тщательное типологическое описание на 
основе имеющихся уже подходов и точек 
зрения, что можно приветствовать как удач
ную попытку их упорядочения. (Следует от
метить, что эти рассуждения, подобно 
риторике всей книги, подтверждают глубокую 
эрудированность автора.)

В свою очередь, изучая внутреннюю 
форму ономастической метафоры, И.Э. Рат
никова вводит понятие оним-донор, убе
дительно доказывая, что это важнейший

параметр классификации ономастических 
метафор. Она не обходит также вниманием 
фактора экспрессивности, уточняя притом 
семантику этого неоднозначного термина. 
Отдельные рассуждения касаются типологи
ческой характеристики антропонимических 
метафор (154-197), причем внимание уделя
ется как основным компонентам, так и 
внутренней форме, степени образованности, 
а также системным связям в этой сфере.

Безупречной можно назвать структуру 
книги; каждая из глав сопровождается выво
дами, а это решает вопрос о сжатости содер
жания заключительной части (с. 198-202), в 
рамках которой И.Э. Ратникова формулирует 
лишь самые общие тезисы, справедливость 
которых доказана целиком в монографии. 
Автор заявляет: «...моделируя семантичес
кую динамику онимов в процессе метафоры, 
мы надеялись обнаружить как закономер
ности существования плана содержания 
ономастического поля, так и рефлексы 
исторического процесса, связанного с ин
дивидуальными и общими номинациями» 
(с. 198). Все конечные выводы помещены в 
12 пунктах, каждый из которых -  это как бы 
очередной шаг, позволяющий читателю еще 
раз проследить выразительный и богатый 
нарратив исследователя. Отметим, что в 
этой завершающей части монографии 
даются итоги открытых автором знаний о 
метафоре, которая, с одной стороны, ког
нитивный процесс, с другой -  факт, 
отражающий динамику языкового процесса 
(с. 201).

Обратим внимание на литературу, список 
которой свидетельствует о том, что автор 
использовала современнейшие (в смысле 
научной актуальности) труды не только 
российских ученых, но и англоязычных 
авторов. Иначе говоря, она в своей моногра
фии проявила яркие аналитические способ
ности и неординарную эрудированность.

Рецензируемая книга -  существенный 
вклад в исследование современного публи
цистического дискурса, который заключает в 
себе потенциально нескончаемый материал 
для размышлений не только над современ
ной кондицией русского языка, но и человека 
вообще. Кроме того, она актуальна с точки 
зрения взаимодействия культуры и языковой 
семантики, что вызывает сегодня живой ин
терес исследователей.

Итак, книгу И.Э. Ратниковой полезно 
изучать не только студентам и аспирантам, 
но и ученым, особенно тем, кто увлекается 
вопросами ономастики и проблематикой 
взаимосвязи языка и культуры, т. е. -  всем 
гуманитариям. Тем более, что ее содержа
ние открывает новые исследовательские 
пространства.
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