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Т.И. ЛАРИНА 

ФЕНОМЕН ОНОМАСТИЧЕСКОГО ТРОПА В РУССКОМ, ПОЛЬСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
(на материале современной публицистики) 

Рассматривается функционирование ономастических тропов (имен собственных как изобразительно-выразительных
средств) в русско-, англо- и польскоязычной публицистке за последние восемь лет. Устанавливается их общая типология в
данных языках (ономастические метафора, метонимия, сравнение, аллюзия) и национально-культурная специфика выбора тех
или иных прецедентных имен для оценки людей и событий.  

The article covers the functioning of onomastic tropes (proper names as an expressive means) in Russian, English and Polish pub-
licism for the last 8 years. General typology of onomastic tropes in the given languages (onomastic metaphor, metonymy, comparison, 
allusion) as well as national and cultural peculiarities of precedential names' choice for estimation of people and events is defined. 

В современной лингвистической науке при-
оритетная роль отводится функциональному ас-
пекту изучения языка, возрастает интерес уче-
ных к воздействующей, прагматически значимой, 
эффективной коммуникации. В рамках функцио-
нального подхода к языку особое внимание уде-
ляется изобразительно-выразительным средст-
вам, которые со времен древних греков остаются
объектом неослабевающего интереса исследо-
вателей. Тропы – изобразительно-выразитель-
ные средства языка – отличаются повышенной
прагматической значимостью как носители об-
разности, порождаемой столкновением в созна-
нии двух разных идей. Ср.: тропы – «семанти-
чески двуплановые образования, используемые
в качестве декоративных средств художествен-
ной речи» (Москвин 2006, 166). Однако функции
тропов не ограничиваются этим, а состоят также
в создании «вертикального» смысла. Для тропа, 
по мнению М.М. Петровского, существенно не
столько «образование нового значения в слове в
результате перенесения смысла, сколько такое
употребление слова, когда при “переносном” его
значении сохраняется, в той или иной степени, и
другой, первоначальный, “прямой” его смысл… 
Если слово употребляется только в переносном
значении, то оно уже не ощущается носителями
языка, как производное» (Петровский 1925, 364).  

В работах И.Э. Ратниковой используется по-
нятие «ономастический троп» для обозначения
имени собственного, употребленного в качестве
риторической фигуры. Автор подчеркивает, что
это «эффективный инструмент познания и опи-

сания быстро изменяющейся социальной реаль-
ности» (Ратникова 2000, 613). 

Объектом нашего исследования, фрагмент
которого представлен в данной статье, являются
ономастические тропы, используемые в русских, 
английских и польских публицистических текстах, 
предметом – общая типология ономастических
тропов в данных языках и национально-культур-
ная специфика выбора тех или иных прецедент-
ных имен для оценки людей и событий. Цель ра-
боты – выявить универсальное и специфическое
в использовании имен собственных как изобра-
зительно-выразительных средств современной
русско-, англо- и польскоязычной публицистики. 

Источником языкового материала для иссле-
дования послужили периодические издания на
русском, английском и польском языках за пери-
од с 2000 по 2008 г., такие как «Завтра», «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», «Но-
вая газета», «Белорусская газета», «Звезда», 
«Известия», «Итоги», «The New York Times», 
«The Times», «The BBC News», «USA Today», 
«Houston Chronicle», «Gazeta Wyborcza», «Rzecz-
pospolita», «Polska Gazeta» и др. 

Исследование ведется в русле таких дисцип-
лин лингвистического круга, как ономастика и
лингвокультурология. В сфере ономастики мы
опираемся на работы, так или иначе затраги-
вающие вопросы семантики имени собственного
(публикации А.В. Суперанской, О. Есперсена, 
Н.Ф. Алиференко, И.Э. Ратниковой, И.Б. Во-
робьевой, Б.Л. Селезневой и др.); лингвокульту-
рологический аспект данного исследования ос-
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новывается на идеях, высказанных в работах 
Ю.А. Караулова, В.В. Красных, А.Б. Гудкова, 
И.В. Захаренко и др.  

Одним из ключевых является понятие преце-
дентных феноменов – особой группы вербаль-
ных или вербализуемых явлений, которые «из-
вестны любому среднему представителю того 
или иного лингвокультурного сообщества и вхо-
дят в когнитивную базу этого сообщества» (Гуд-
ков 1999, 148). Прецедентные феномены «отра-
жают в тексте национальные культурные тради-
ции в оценке и восприятии исторических событий 
и лиц, мифологии, памятников искусства, лите-
ратуры» (Немирова 2004, 149). Важное свойство 
прецедентных феноменов – их суггестивность: 
«Прецедентность как таковая есть суггестив-
ность (внушаемость), создаваемая путем “втяги-
вания” реципиентов в прецедентное поле, в кото-
ром автор ведет игру с образцами-примерами» 
(Михалева 1998, 42).  

Одной из разновидностей прецедентных фе-
номенов является прецедентное имя собствен-
ное. Прецедентные имена не ограничены выпол-
нением функции индивидуализирующей номина-
ции, их функциональные возможности намного 
шире вследствие особенностей семантической 
организации. Например, они оценивают те или 
иные персоналии в историческом контексте, как 
национально ограниченном (а), так и мировом 
(б): (а) Представители спецслужб лично разъ-
езжали по гостиницам и конференц-залам, 
чтобы не допустить расселения участников 
конференции и лишить их необходимых условий 
работы. Особенно бесило наследников Банде-
ры, что в конференции предполагалось актив-
ное участие представителей еврейских орга-
низаций (Завтра, 2008, 10 сент.); (б) Cóż, za rok o 
tej porze będziemy już zapewne wiedzieli, czy 
gabinet Tuska jest dobry na trudne czasy. Inaczej 
mówiąc, będziemy wiedzieli, czy Donald Tusk jest 
jak Margaret Thatcher czy jak John Major ‘Ну что 
ж, через год в это время мы уже будем точно 
знать, хорош ли кабинет Туска для трудных вре-
мен. Иначе говоря, увидим, будет ли Дональд 
Туск как Маргарет Тэтчер или как Джон Мейджер’ 
(здесь и далее перевод автора статьи. – Т. Л.) 
(RP, 2008, 12 listopada). 

Речевое поведение всегда ориентировано на 
инвариант, хранящийся в когнитивной базе носи-
телей языка, т. е. «для адекватной коммуникации 
необходимо знакомство коммуникантов с одними 
и теми же элементами когнитивной базы того на-
ционально-лингвокультурного сообщества, на 
языке которого осуществляется общение» (Крас-
ных 2002, 32). Ср. использование в русско- и анг-
лоязычной публицистике поэтонимов, репрезен-
тирующих соответственно русскую и американ-
скую культуру: В 90-е годы в нашем государстве 
на свет повылезало очень много вот таких вот 
пронырливых Чичиковых (АиФ, 2004, 1 сент.); 

Mrs. Clinton has spent her whole life climbing the 
ladders of education, wealth and power. Now, as 
part of her effort to hold off Senator Barack Obama, 
she is climbing back down them, sounding less like 
a Wellesley alumna than Roseanne Barr’s old 
sitcom character (персонаж телесериала «Rosean-
ne», типичная американская домохозяйка. – 
Т. Л.), the den mother of her factory floor ‘Миссис 
Клинтон потратила всю жизнь, взбираясь по ле-
стнице образования, богатства и власти. Сейчас, 
стараясь дистанцироваться от Сенатора Барака 
Обамы, она спускается вниз, походя на выпуск-
ницу Уэлсли (Велльслей) менее, чем на Розанну 
Бар, персонажа старой комедии положений, ка-
бинетную мамашу своего заводского цеха’ (NY 
Times, 2008, 28 Apr.).  

Некоторые прецедентные имена являются 
универсально прецедентными и известны пред-
ставителям разных этнолингвокультурных сооб-
ществ: Хлестаков не обязательно русский, он 
может быть евреем, армянином, итальянцем; в 
России были свои Гамлеты (не только в Щиг-
ровском уезде), свои Дон-Кихоты (Звезда, 
2003, 20 марта); Русский семейный скандал – 
это вам не диалог между Монтекки и Капу-
летти (Криминальная хроника, 2003, 6 окт.); 
Seeing Google with the eyes of Forrest Gump 
‘Смотреть на Гугл глазами Форреста Гампа’ (NY 
Times, 2004, 10 Aug.); Democrats like to portray Mr. 
Bush as King George or Marie Antoinette. But on 
Thursday night, when he promised to improve bene-
fits for the poor while limiting them for everyone else, 
he sounded more like Robin Hood ‘Демократы 
любят изображать Мистера Буша как Короля Ге-
орга или Марию Антуанетту. Но в четверг вече-
ром, когда он обещал улучшить льготы для бед-
ных, сокращая их для всех остальных, он звучал 
больше как Робин Гуд’ (NY Times, 2005, 30 Apr.). 

Наряду с универсальными, входящими в куль-
турный фонд человечества именами, символизи-
рующими те или иные качества (типа Моцарт – 
гениальность, Иуда – предательство, Гитлер – 
владычество), существуют и национально-детер-
минированные, т. е. те, которые адекватно деко-
дируются только представителями локальных 
культурных сообществ, где есть свои «нацио-
нальные герои» и «национальные злодеи»: Оне-
гины, Болконские, Обломовы, Карамазовы... 
Они так и остались в своих неразоренных 
усадьбах. Они там навечно. Они там влюбля-
ются или расстаются. Они размышляют, что 
делать и кто виноват... С тихим ужасом я жду 
роман-рифмовку ко всем героям былых времен – 
ко всем нашим отдыхающим – к Онегиным, Об-
ломовым и Болконским (Газета, 2003, 8 окт.); 
Madonna came off as a Lady Bountiful-come-lately 
(дама-благотворительница, по имени леди Баун-
тифул, действующее лицо пьесы Дж. Фаркера 
«Уловка кавалеров». – Т. Л.), trying to compete with 
Bono in the world of philanthropy in Africa and with 
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Angelina Jolie in the arena of celebrity mothers without 
borders ‘Мадонна удалилась как Леди Баунтифул, 
пытаясь конкурировать с Боно в мире филантропии 
в Африке и с Анжелиной Джоули на поприще 
звездных мам без границ’ (NY Times, 2006, 26 Oct.). 

Употребление прецедентного имени в составе 
конструкции отрицания является частным случа-
ем ономастического тропа (метафоры), посред-
ством которого предмет мысли (субъект) харак-
теризуется путем исключения его из категории, 
метафорически обозначаемый данным именем 
собственным: Естественно, что Нельсон, ко-
торый пока не Рокфеллер, больше озабочен 
карьерой и на авантюры с настырной незна-
комкой не идет (Известия, 2002, 4 дек.); Можно 
ли снять вину за падение с падшей женщины? 
Особенно если она не Соня Мармеладова?.. 
Это касается как отдельного человека (лично-
сти), так и народа, являющегося исторической 
личностью (Завтра, 2008, 8 окт.); Może więc 
Clinton nie jest Churchillem, lecz Nevillem 
Chamberlainem, brytyjskim premierem, którego 
politykę obłaskawiania Churchill w latach 30 
zawzięcie krytykował ‘Может Клинтон все-таки не 
Черчилль, а Невилл Чемберлен, британский 
премьер, чью политику умиротворения Черчилль 
в 30-е всегда критиковал’ (GW, 2000, 1 kwietnia).  

Основными видами тропов, как известно, яв-
ляются метафора, метонимия и синекдоха, кото-
рые основаны на употреблении слова в перенос-
ном значении; но наряду с этим в число тропов 
включается и ряд оборотов, где основное значе-
ние слова сохраняется, обогащаясь новыми, до-
полнительными значениями (созначениями), – 
таковы, в частности, сравнение и аллюзия. Рас-
смотрим подробнее, как эти тропеические сред-
ства представлены в нашем материале. 

Метафора. Экспрессивный потенциал преце-
дентных онимов очень высок, при использовании 
их в метафорическом значении достигается эф-
фект воздействия на общественное сознание по-
средством апелляции к эмоциональной сфере 
психики. Ср. использование метафор-антропони-
мов в функциях оценочной номинации и предика-
ции: У каждого театрального режиссера своя 
Маргарита – усталая красавица с букетом 
желтых цветов на фоне черного пальто или 
златокудрая ведьма: посмотрит, одарит улыб-
кой, и мужчины вокруг сворачивают шеи, пыта-
ясь подольше задержать взгляд на ее удаляю-
щейся фигуре (Белгазета, 2005, 21 нояб.); Czyli 
Clinton to, jak rozumiem, współczesny Churchill. 
Ale chwileczkę: kto był amerykańskim prezydentem 
przez ostatnie sześć lat, gdy Miloszević-Hitler siał 
zniszczenie w byłej Jugosławii' ‘Иначе говоря, 
Клинтон, как я понимаю, современный Черчилль. 
Но минуточку: кто был американским президен-
том на протяжении последних шести лет, когда 
Милошевич-Гитлер сеял уничтожение в бывшей 
Югославии’ (GW, 1999, 1 kwietnia). 

В настоящее время наиболее распространен-
ной является интеракционистская концепция ме-
тафоры. Согласно этой концепции, в той ее вер-
сии, которая принадлежит М. Блэку, метафори-
зация представляется как процесс, в котором 
взаимодействуют два предмета, или две сущно-
сти: «principal subject» (сущность, которая ос-
мысливается благодаря метафоре) и «subsidiary 
subject» (сущность, которая является инструмен-
том такого осмысления) (см. Блэк 1990, 172). 
Продемонстрируем эту модель на нашем мате-
риале: A survivor of Israeli assassination attempts, 
Arab intrigue, civil wars and even a plane crash, 
Arafat died early today… He was the George 
Washington and the Abraham Lincoln of the Pal-
estinians ‘Оставшийся в живых, после покушений 
со стороны израильтян, арабских интриг, граж-
данских войн и даже крушения самолета, Арафат 
умер сегодня утром… Он был Джорджем Ва-
шингтоном и Абрамом Линкольном палестинцев’ 
(USA Today, 2004, 11 Nov.) – в данном примере 
антропоним Arafat выступает как «principal sub-
ject», а George Washington и Abraham Lincoln – 
как «subsidiary subjects»; Таких Онегиных сего-
дня много. Онегин с Чайлд Гарольдом впал в 
задумчивую лень (КП, 2005, 6 июня) – в данном 
примере, как видим, вербально представлены 
только «subsidiary subjects», а «primary subjects» 
являются имплицитными. Декодирование смыс-
лов приведенных метафор, требующее учета не 
только речевого, но и широкого (термин Н.Ю. Шве-
довой) контекста, подтверждают идею И.А. Стерни-
на о том, что в процессе образования метафориче-
ской номинации «происходят семантические пре-
образования, которые всякий раз обусловлены 
коммуникативной задачей и не могут быть сведены 
к единой формуле» (Стернин 2001, 140). 

Новое согласование, свойственное метафори-
ческому выражению, проистекает из семанти-
ческой близости, возникающей между словами, не-
смотря на их логическую несопоставимость. Мета-
фора раскрывает сущностную общность логически 
разнородных явлений. Вещи, персоналии или 
идеи, которые были отдалены, представляются 
благодаря метафоре близкими: И если ваш муж, 
покупая запчасти на последние гроши, лудит в 
гараже какие-то железяки, не спешите называть 
его нехорошими словами. Не для себя старается 
Генри Форд – для семьи (КП, 2008, 28 марта); In 
this volume he (Harry Potter. – Т. Л.) is clearly more 
Henry V than Prince Hal, more King Arthur than 
young Wart ‘В этом томе он, несомненно, скорее 
Генрих V, чем Принц Хал, Король Артур, чем моло-
дая Бородавка’ (NY Times, 2007, 19 July). 

Метонимия (семантическое преобразование, 
которое связано с переносом наименования по 
смежности, сопредельности или вовлеченности в 
ту же ситуацию на основании временных, прост-
ранственных характеристик или причинных свя-
зей) – весьма распространенная модель измене-
ния значения имени собственного. Ср.: Повто-
рится ли история с перетягиванием каната, а 
точнее, борьба на уничтожение между Крем-
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лем и Белым Домом (АиФ, 2008, 9–15 янв.) – 
здесь реализуется стандартная модель переноса 
«местонахождение правительства страны – стра-
на»; The incident threatens to undermine the fragile 
peace deal, at a time when Russia accused Europe 
of misconstruing the accord and denied monitors 
would have access to all of Georgia ‘Данный инци-
дент угрожает подорвать хрупкое мирное согла-
шение, в то же время Россия обвиняет Европу в 
неправильном истолковании договоренности и 
отказывает наблюдателям в доступе ко всей Гру-
зии’ (NY Times, 2008, 11 Sept.) – данный контекст 
представляет менее типичную модель переноса 
«название страны (территории) – название учреж-
дения»; Ко мне подошла восьмилетняя Баба 
Яга и пригласила на репетицию (АиФ, 2001, 
12 окт.); Ta kreacja przyniosła Janu Machulskemu 
ogromną popularność. Na ulicach ludzie – nie tylko 
w Polsce – wołali za nim: «Kwinto» (Henryk Kwin-
to – персонаж комедии «Ва-банк». – Т. Л.) ‘Эта 
роль принесла Яну Махульскому огромную попу-
лярность. На улицах люди – не только в Поль-
ше – кричали ему вслед «Квинто»’ (RP, 2008, 
21 listopada) – в данных примерах реализуется 
перенос по модели «роль – ее исполнитель». 

Сравнение. В сравнении предмет или собы-
тие явным образом уподобляются другому по ка-
кому-либо общему для них признаку, и при этом 
в объекте сравнения выявляются новые, неор-
динарные свойства. Ср.: Джулия сделала ему 
предложение, как современная Татьяна Лари-
на, и он просто не повторил ошибку Онегина 
(Звезда, 2002, 5 апр.). Сравнение как троп мы 
отличаем от сравнения как принципа текстообра-
зования. Ср. фрагмент статьи, в которой Хиллари 
Клинтон как политик оценивается посредством 
проведения параллелей с Уолтером Мондей-
лом, формальный показатель фигуры сравнения 
при этом отсутствует: In other ways, however, 
Clinton is the furthest thing from Mondale 
imaginable… There is a stark difference in political 
philosophy between them: Clinton is a pragmatic 
moderate, and Mondale was an old-fashioned liberal 
‘В другом отношении, тем не менее, Клинтон – 
это самое отдаленное подобие Мондейла, какое 
только можно представить…Имеются сущест-
венные расхождения в политической философии 
между ними: Клинтон прагматична и придержи-
вается умеренных взглядов, а Мондэйл был ста-
ромодным либералом’ (NY Times, 2007, 19 Nov.). 

С точки зрения компаративной теории разли-
чаются три типа сравнений: буквальные срав-
нения, уподобления и аналогии. В нашем ма-
териале представлены, главным образом, срав-
нения первого типа. По Дж. Миллеру, «в бук-
вальных сравнениях основания очевидны» 
(Миллер 1990, 352). Ср. контексты, иллюстрирую-
щие этот тип сравнения: Эта тайная мечта ба-
нальна, словно юношеская мечта об обладании 
завидной красавицей вроде как Мерлин Монро 
(Звезда, 2002, 7 июня); Tommy learned to fly at 16 
one summer in Corpus Christi, thanks to pilot and 
family friend Glasson who, like Charles Lindbergh, 

had been a pioneering airmail pilot ‘Томми научил-
ся летать в 16 однажды летом в Корпус-Кристи, 
благодаря пилоту и другу семьи Глассону, кото-
рый, подобно Чарльзу Линбергу, был пилотом-
первопроходцем авиапочты’ (Houston Chronicle, 
2003, 20 May). Часто объектами сравнения вы-
ступают не только персоналии, но и в целом си-
туации, события, в которых эти персоналии уча-
ствовали: I teraz też widać, że Miloszević gra na 
czas, zwleka. Będzie próbował małych kompro-
misów, które szybko okażą się oszustwami. Drwi 
sobie z naszych przywódców, podobnie jak Sadam 
bo nie widzi prawdziwej determinacji i prawdziwego 
zagrożenia ‘И сейчас видно, что Милошевич игра-
ет на время, выжидает. Будет пробовать не-
большие компромиссы, которые вскоре окажутся 
обманом. Насмехается над нашими руководите-
лями, подобно Саддаму, потому что не видит на-
стоящей решительности и настоящей угрозы’ 
(GW, 1999, 27 kwetnia). Если основания сравне-
ния эксплицированы автором в контексте и таким 
образом представлены как очевидные, оно авто-
матически входит в разряд буквальных. Ср.: «It’s 
“The Truman Show”», said Jill Kargman, a friend of 
Ms. Clinton, citing the movie about a character 
whose entire life is a reality television program. But 
like Truman, who eventually breaks free, Ms. Clin-
ton (Chelsea Clinton, дочь экс-президента США. – 
Т. Л.) now has her own life ‘«Это “Шоу 
Трумана”», – сказал Джил Каргман, друг мисс 
Клинтон, ссылаясь на фильм про героя, вся 
жизнь которого – реалити-шоу. Но, как и у Трума-
на, который в конце концов освобождается, у 
мисс Клинтон сейчас своя жизнь’ (NY Times, 
2007, 31 July). Экспрессивность и суггестия срав-
нения повышаются, когда сопоставляемые реа-
лии принадлежат к разным категориям и соот-
ветственно «левая» и «правая» части сравнения 
представлены онимами разных типов, например 
топонимами и поэтическими антропонимами: 
Россия не раба. Что угодно, но не это. Она по-
любила Запад, как Татьяна Ларина – Евгения 
Онегина. Полюбила, считая, что у него есть 
эгрегор, дух, высшая идеальная правда. Когда 
она видит, что этого нет, происходит то, что 
описано у Пушкина. Губы шепчут: «Уж не паро-
дия ли он?» (Завтра, 2008, 3 сент.). 

В уподоблениях, по Дж. Миллеру, «основания 
сравнения не очевидны» (Миллер 1990, 352): 
Tyrone Power in Henry King's 1939 «Jesse James» 
played him (персонажа-преступника. – Т. Л.) as a 
straight-up matinee idol; Reed Hadley in Fuller's 
picture made him as august as Abraham Lincoln 
‘Тайрон Пауер в фильме Генри Кинга 1939 «Джес-
си Джеймс» играл его прямо как кумира дневных 
представлений; Рэд Хандли в картине Фуллера 
сделал его таким же августейшим, как Абрам Лин-
кольн’ (NY Times, 2007, 15 Nov.). В аналогиях 
«основания сравнения эксплицитно не указаны» 
(Миллер 1990, 352): Чечня для Российской Феде-
рации – случай столь же особый, как, скажем, 
Северная Ирландия для Великобритании (Ито-
ги, 2003, 17 марта); Чечня для России сейчас то 
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же самое, чем Афганистан стал для США после 
событий 11 сентября (Известия, 2002, 29 окт.). 

Аллюзия как особый художественный прием, 
заключающийся в соотнесении содержания тек-
ста с прецедентным фактом, представляет собой 
«сознательный авторский намек на общеизвестный 
литературный или исторический факт, а также из-
вестное художественное произведение» (Бело-
курова 2005, 84). (Аллюзию, денотатом которой 
являются «внетекстовые» элементы, т. е. собы-
тия и факты действительного мира, в научной 
литературе называют также реминисценцией.) 

Удо Хебель приводит следующую типологию 
аллюзий: 1) цитатные, 2) заголовочные, 3) оно-
мастические (см. Hebel 1989, 137). Аллюзия обо-
значает исторические и социальные координаты 
текста. При этом элементы текста-донора, к ко-
торым осуществляется аллюзия, оказываются 
узлами сцепления семантико-композиционной 
структуры текста-реципиента (такие элементы 
называются маркерами, или репрезентантами, 
аллюзии, а тексты и факты действительности, к 
которым осуществляется отсылка, называются 
денотатами аллюзии). Ср. функционирование 
имен собственных в качестве маркеров аллюзий, 
денотатами которых являются: а) исторические 
факты; б) ситуации «возможных миров» художе-
ственных текстов: а) Сегодня, по прошествии в 
общей сложности пяти лет «пути с Пути-
ным», мы все, «идущие вместе» с ним, готовы 
уже вопрошать: «Куда ты завел нас, Сусанин-
герой?» (НГ, 2003, 30 янв.); б) Может быть, за-
дача старой команды как раз довести Путина 
до конца первого срока и тут остановить, вы-
двинув на предстоящих президентских выборах 
иного кандидата... И даже с помощью тех же 
кремлевских политтехнологов «обвалить» рей-
тинги не сложно. Знаменитая сентенция Тара-
са Бульбы в действии (Газета, 2002, 20 мар-
та) – автор проецирует известное выражение го-
голевского героя «Я тебя породил, я тебя и 
убью» на современную ему политическую реаль-
ность. Ср. также обратное соотношение предме-
та размышлений автора и маркера аллюзии: в 
качестве первого выступает персонаж популяр-
ных комиксов и анимационного сериала, в каче-
стве второго – узуальный антропоним (имя ис-
ламского террориста): The Joker – who is 
particularly maniacal and nihilistic in this version of 
the Batman story – is an Osama Bin Laden-style 
terrorist. He not only engages in mass carnage, he 
aims to damage a free society by instilling fear in the 
public ‘Джокер, который особенно маниакален и 
нигилистичен в этой версии истории Бэтмана, – 
это террорист в стиле Осама Бен Ладена. Он не 
только вовлечен в массовую резню, он стремится 
навредить свободному обществу, вселяя в лю-
дей страх’ (NY Times, 2008, 21 July). 

Рассмотренные примеры позволяют заключить, 
что ономастические тропы суть универсалия для 
европейских языков, поскольку являются неотъем-
лемым компонентом публицистического текста в 
качестве факторов, усиливающих его суггестию. 

Связь медиатекстов с «памятью культуры» данно-
го народа и в целом с исторической памятью че-
ловечества, с национально-историческим видени-
ем мира – не только элемент «образной ткани» 
текста, но и важное средство смыслопорождения, 
формирования «вертикального контекста».  

Общим для тропеического использования 
имен собственных в русско-, англо- и польско-
язычной публицистике является выбор как на-
ционально прецедентных, так и универсально 
прецедентных антропонимов, поэтонимов и топо-
нимов. Различия касаются выбора разновид-
ностей данных классов имен собственных. Так, в 
англоязычной печати более частотным будет 
тропеическое употребление имен персонажей 
поп-культуры и политических лидеров, в то время 
как в русской публицистике отмечается широкое 
обращение к произведениям классической куль-
туры и истории. Польская публицистика занимает 
в этом отношении своеобразное промежуточное 
положение: в ней имеет место обращение к по-
этонимам классической литературы в той же ме-
ре, что и к именам из сферы политики и к именам 
национальных героев. По данным, которыми мы 
располагаем на нынешнем этапе сбора материа-
ла, различия распространяются также на количе-
ственные характеристики употребления ономасти-
ческих тропов: в англоязычных (прежде всего аме-
риканских) СМИ имена собственные как средство 
образности используются значительно реже, чем 
в русско- и польскоязычных. 
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