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И.Э. РАТНИКОВА

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВНЕ ПРЯМОЙ РЕФЕРЕНЦИИ 
В РУССКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Исследуются семантические процессы, 
наблюдаемые при функционировании имени 
собственного вне прямой референции. Ана
лизируются предпосылки семантической ди
намики имен собственных, роль ономастиче
ских метафор в речемыслительной деятель
ности, а также отраженные в них законо
мерности развития языка и мышления.

Semantic processes observed in the func
tioning of proper names beyond the direct refe
rence are discussed. The author analyses the 
preconditions for the semantic dynamics of 
proper names, the role of onomastic metaphors 
in speech-and-thought activity and describes the 
regularities of the development of language and 
thinking as reflected in them.

Ономастические единицы -  имена собственные (онимы) как в узком, так 
и в широком понимании термина, представленные языковыми конструкциями 
разных уровней, -  одна из самых сложных и интересных категорий гумани
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тарных дисциплин, которая трактуется и как представитель особого «мифо
логического слоя» в современном языке (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский), и 
как «внеязыковая категория», «пережиток прошлых культур» (В.В. На
лимов). Притягательность Nomen Proprium как научного объекта объясняет
ся в значительной мере тем, что оно -  перефразируем известный тезис 
философии языка «Имя -  место встречи Бога и мира» -  являет собой «ме
сто встречи» языка и культуры, языка и типа сознания.

Как никакая другая лингвистическая категория, имя собственное в сис
темном и функциональном аспектах имеет совершенно различные (и даже 
противоположные) характеристики. Предельно высокий коэффициент соци
альной обусловленности превращает каждую актуализованную ономасти
ческую единицу в виртуальный культурный текст, демонстрируя наглядно, 
как экстралингвистическая данность выражается в данности лингвистиче
ской. Эта специфичность ономастического пространства языка была бле
стяще выражена еще в 1960-е гг. В.Н. Топоровым, писавшим, что ономасти
ка, как и поэзия, детская речь или явления афазии, представляет собой 
«некую предельную ситуацию», в которой язык проявляется в свойствах, 
ускользающих обычно от исследователя, анализирующего язык в более 
обычных сферах его употребления.

Использование любой номинативной единицы вне ее прямой референ
ции связано с активным преобразованием семантики, чаще всего по мета
форической модели. Как известно, метафоризация значений и вообще над
страивание смыслов свойственны современному языковому сознанию, при
чем некоторые переносы и приращения смыслов весьма экспансивны. Одна 
из таких «экспансивных» моделей динамики значения -  это контекстуаль
ная семантизация собственных имен и наименований, под которой мы по
нимаем двуединый процесс развития у данных единиц переносного значе
ния и интерпретации этого значения субъектом речи и адресатом. «Недос
таточные структуры» (А.А. Уфимцева), «лексически неполноценные словес
ные знаки» (Е. Курилович), каковыми считаются онимы в традиции класси
ческой семантики, становясь средством иносказания, вторичной номинации 
и образной предикации, превращаются в слова-понятия: Объединенной Ев
ропе нужен свой Амстердам, свой маленький цивилизованный праздник 
непослушания (Московские новости. 1999. № 24); Кубань станет Афинами  
прогрессивной публицистики (Известия. 2000. 23 сент.); Балканы назы
вают «европейской Колумбией», через которую идет 40 % поставок зе
лья в Западную Европу (Известия. 2000. 31 окт.); Венгрия -  это допинговая 
Колумбия (Московские новости. 2001. № 7). Неоднословные наименования 
собственные (идеонимы, хрононимы и др.), будучи, по сути дела, структу
рами фразеологизированного типа, точно так же развивают переносное 
значение: Булычевский цикл «Театр теней» -  российские «Секретные  
материалы» с Г. Гагариным в качестве российского Фокса Малдера (Ито
ги. 2000. № 38); Дотошные критики назвали картину «Восемью с поло
виной» для женщин после сорока -  ó фильме Ф. Феллини «Джульетта и ду
хи» (Известия. 1998. 29 дек.).

Развитие у ономастических единиц переносных лексико-семантических 
вариантов можно отнести к ономастическим универсалиям, присущим сло
варному составу большинства (а может быть, и всех) языков мира. При 
этом, разумеется, сами значения культурно обусловлены, специфичны для 
разных национальных языковых картин мира. Так, в русскоязычных источ
никах у топонима Вавилон отмечаются такие переносные значения, как 
«место с разноязычным и разноплеменным населением», «место, отли
чающееся социальной пестротой», «сумятица, сутолока, шумное многолю
дье», «толчея, давка». Во французском языке Babel метафорически обо
значает «путаницу, но не обязательно сопровождаемую шумом»: Babel 
d’escalieres et !’arcades -  «путаница лестниц и аркад». В нашем материале
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топоним Византия фиксируется в переносных значениях «дворцовые ин
триги в сфере государственного управления», «место, где правление осу
ществляется путем интриг» (Я уже стар для всей этой Византии; москов
ская Византия -  о кремлевских интригах). Во французской прессе у топо
нима Byzance отмечается метафорическое значение «роскошь, великоле
пие», соответственно выражение Cest Byzance! означает: а) «чего только 
нет», «просто изобилие»; б) «это здорово, классно».

В том, что имя собственное -  один из важных источников метафориза- 
ции речи, отражается глобальная лингвистическая закономерность. C точки 
зрения правил языковой системы единица ономастики предназначена вы
ражать одно значение -  прямое, равное образу референта, т. е. ономасти
кой -  это совокупность однозначных слов. Определенный процент одно
значных слов (по В.К. Харченко, например, 75,95 % существительных) прин
ципиально необходим для оптимального функционирования языка; иначе 
говоря, полисемия в рамках одного слова имеет пределы развития и необ
ходим «запасной банк смыслов». Таким «запасным банком», источником ре
чевых семантических переносов наряду с однозначной апеллятивной лек
сикой являются имена собственные.

Процесс семантизации собственных имен интересен и как отражение 
общей тенденции в современном функционировании языка, и как яркий, 
информационно насыщенный способ языкового выражения. Экспрессивный 
потенциал онимов очень высок, использование их в метафорическом зна
чении -  весьма эффективный способ воздействия на общественное созна
ние, состоящий в апелляции к эмоциональной сфере психики (и через нее -  
к сознанию). Эффективность предъявления «смыслов в масках», по Ф. Бар
керу, состоит в том, что они не оспариваются на сознательном уровне, а 
достигают эмоционального компонента личности, который обычно слишком 
хорошо защищен, чтобы быть доступным логическим средствам, Упомяну
тое свойство прецедентных имен собственных особенно важно в риториче
ском обеспечении публицистики, призванной не просто сообщить читателю 
о чем-то, но и зарядить его эмоционально, сформировать общественное 
мнение. Cp.: Мовлади Удугов, этот Геббельс Ичкерии (Московские ново
сти. 2000. № 48); Надсадный плач Зюганова о жертвах демократического 
Освенцима (Известия. 1998. 26 нояб.).

Потенциально каждый прецедентный оним может функционировать как 
ономастический трафарет, т. е. воспроизводить в мышлении‘и речи некий 
относительно стабильный комплекс культурных смыслов, отражающий спе
цифику индивидного объекта. Реализация этой функции зависит во многом 
от внеязыковых причин, прежде всего от того, насколько свойства преце
дентного объекта -  носителя данного онима -  существенны для социума в 
том или ином контексте. В данном случае срабатывают общие закономер
ности эволюции концептуальной системы, которые хорошо проявляются на 
этапах возникновения или отмирания слова вообще или его лексико
семантического варианта. Функция ономастического трафарета позволяет 
ониму реализовать его способность к означиванию, опирающуюся на пред
ставление о референте собственного имени как о совокупности свойств, одно 
или несколько из которых служат основанием для вторичной номинации.

Можно выделить две предпосылки подобного употребления онимов вне 
прямой референции: а) установление взаимооднозначного соответствия 
между закрепленным в когнитивной базе носителей языка и культуры ком
плексом свойств индивидуального объекта и его именем собственным, «си- 
нонимизация вещи и слова», по Ю.С. Степанову: слово и материальный 
предмет, слово и мифологема и т. д. могут совмещаться, выступая замес
тителем или символизатором одно другого; б) наличие вербальных лакун, 
соответствующих ситуативным концептам -  комбинациям смыслов, форми
рующимся в процессе познания действительности. Будучи устойчивыми

49



Веснік БДУ. Сер. 4. № 1. 2004

структурами знаний, эти смысловые комплексы стремятся специализиро
ваться, лексикализоваться, воплотившись в отдельных вербальных знаках. 
Естественно, что потенциальным означающим для них является индивиду
альное наименование объекта. Cp.: Многие диссиденты говорили мне о 
двух типах женщин, отлично совмещавшихся в их жизни: «Надежда Кон
стантиновна» -  верный товарищ, печатающий листовки на машинке, 
носящий передачи в тюрьму, собирающий деньги и одежду для семей по
литзаключенных, и «Инесса Арманд» -  любовница, пылающая страстью к 
идее, но капризная и безответственная (Общая газета. 1997. № 39).

В рамках специфических контекстов (и под их воздействием) происходит 
перераспределение информации внутри семантической структуры онима: 
культурные семы, принадлежащие лексическому фону, преобразуются в 
языковые, понятийные.

Имена собственные вне прямой референции иллюстрируют диалектиче
ский характер таких категорий, как имя собственное и нарицательное (апел- 
лятивное), которые, как и ряд других научных понятий, являются в опреде
ленной степени «расплывчатыми», т. е. охватывают большинство случаев, 
но при этом имеются, по выражению В.Г. Гака, «зоны сомнения». В данном 
случае «зону сомнения» составляют имена собственные в предикативной и 
вторичной номинативной функции -  деонимы (по распространенной терми
нологии), или метафоры (в нашей трактовке).

Суть отличий ономастической метафоры от метафоры в сфере апелля- 
тивной лексики состоит в том, что компонентами первой могут быть концеп
ты объектов, входящих в один и тот же класс, поскольку пространство соб
ственных имен представляет индивидные объекты, которые мыслятся не 
как представители классов, но как уникальные, единственные в своем роде 
элементы мира.

План выражения ономастических метафор обладает определенной спе
цификой по отношению к плану выражения метафор апеллятивных: в по
давляющем большинстве случаев они являются минимальными. Разверну
тые метафоры встречаются гораздо реже (из 6000 отмеченных нами оно
мастических метафор многофокусными являются 1120, т. е. 18,7 %), причем 
часто они могут быть истолкованы как синонимические ряды минимальных 
метафор: Орхан Памук -  это турецкий Пруст, Эко и Достоевский разом 
(Московские новости. 2000. № 18); Я серьезный писатель... Русский Ум
берто Эко, Джон Фаулз, Патрик Зюскинд (Общая газета. 1999. Nq 11); Пе
реход -  наше лобное место. Это наш Монмартр, Гайд-парк, Привоз (Из
вестия. 2000. 14 апр.); В Чечне уверены, что единственная их проблема -  
это Москва. Уйдет Москва -  и сразу у них будет Тайвань, Кувейт, Гон
конг (Московские новости. 1999. Nq 40).

Наиболее обширную группу ономастических метафор составляют мета
форы-антропонимы. В сфере антр’опонимических метафор доминируют ме
тафорические выражения с эксплицитным основным компонентом, который 
в 70 % случаев представлен именованиями индивидуумов, чья деятель
ность так или иначе значима для социума. Около 15 % случаев составляют 
антропонимические метафоры с основным компонентом, называющим аб
страктную сущность. Следовательно, основное назначение антропонимиче- 
ской метафоры -  осмысление и оценка роли личности в том или ином кон
тексте, ее качеств, занимаемой ею социальной ниши. Кроме того, смысло
вой потенциал антропонимов позволяет им быть средством интерпретации 
событий, действий, эмоций, явлений культуры, идей и т. п.

В метафорах-антропонимах отражается диалектика единичного и обще
го в оценке индивидуума. C одной стороны, мотивировочные признаки, на 
которых основываются живые антропонимические метафоры, неограничен
но многообразны, что позволяет отразить специфику и даже уникальность 
индивидуума -  основного компонента. C другой стороны, антропонимиче-
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ская метафора нацелена на выявление в индивидууме типичного, воспро
изводимого, инвариантного для разных периодов и сфер существования 
человека.

Определяющим фактором для стратегии выбора вспомогательного ком
понента антропонимической метафоры является соотношение предметных 
областей, которым принадлежат основной и вспомогательный компоненты: 
эти области могут совпадать (примерно 68 % случаев -  своеобразный узус 
антропонимической метафоры), быть смежными (21 %) или абсолютно раз
личными. По мере удаления областей степень игровой редукции содержа
тельных признаков антропонимического концепта увеличивается и соответ
ственно усиливается экспрессивный эффект метафор.

Наибольшей метафорической активностью (около 55 % случаев) обла
дают антропонимы, принадлежащие сфере политики, как наиболее широко 
тиражируемые в массовой коммуникации. Прецедентным антропонимам 
свойственна регулярная полисемия метафорического типа, которая обес
печивается стандартными контекстами с рамочными атрибутами, указы
вающими на: а) предметную сферу основного компонента (экономический 
Берия, Моцарт в мире физики, Пикуль живописи, Копперфильд офталь
мологии)', б) вектор ассоциаций по временному или национально-терри
ториальному признаку (второй Линкольн, новый Распутин, Вазир-Мухтар 
наших дней: японский Достоевский, отечественный де Голль, местный 
Столыпин, белорусская Мата Хари)\ в) различные реляционные значения 
(Достоевский в юбке, маленький Моцарт, Ельцин в кубе, Чингисхан с ра
кетами). В случаях, когда основной компонент -  абстрактная сущность, ан- 
тропонимическая метафора базируется на метонимическом значении име- 
ни-донора: Жизнь -  сплошной Кафка.

Предпринятое нами исследование ономастических окказионализмов, со
ставляющих периферию ономастического поля, позволило сделать сле
дующие выводы.

1. Ономастические единицы вне прямой референции как способ предъяв
ления новой информации и воздействия на адресата соответствуют осо
бенностям мифологического (дологического) типа мышления:

а) отражают архетипическое представление о харизме имени собствен
ного (в них заключена установка на программирующее действие имени);

б) формируют образ реальности, в котором большое место занимает 
апелляция к предшествующему опыту (Одни считают Эдуарда Лимонова 
нашим Че Геварой, другие -  Бен Ладеном);

в) воплощают современную социальную мифологию, являясь показате
лями становления того или иного онима как мифологемы -  представителя 
актуального социального мифа (например, об идеальном государственном 
устройстве, о способах достигнуть государственного процветания, о спаси
теле нации и ее врагах, о «земле обетованной» и т. д.).

2. В общественном сознании существует ценностная сетка, формируе
мая «ономастическими трафаретами» -  устойчивыми образами знаковых 
(семиотически отмеченных в данной или мировой культуре) субъектов и/или 
ситуаций. Ономастическая метафора (наряду со сравнением) -  механизм 
приложения этих трафаретов к феноменам окружающего мира в процессе 
его познания или переосмысления и соответственно механизм включения 
нового знания в систему ранее приобретенной и усвоенной информации.

3. Ономастические метафоры представляют собой особый способ ин
терпретации окружающего мира -  путем «наивной» типизации индивидных 
объектов. Метафора вообще возникает в силу природной склонности чело
века к соположению объектов и явлений, к поиску реального или мнимого 
изоморфизма разных проявлений окружающего мира -  ономастическая ме
тафора, в частности, возникает в силу осознанного или интуитивного пред
ставления о присутствии типического в индивидуальном, о воспроизводи
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мости инвариантов исторических ситуаций, человеческих типов, разновид
ностей артефактов.

4. Имена собственные вне прямой референции отражают глобальные 
направления в развитии мышления и языка:

а) воспроизводят древнюю закономерность -  от индивидуальных имено
ваний с единичными, «ослабленными», сигнификатами, близкими образам 
конкретных объектов (особенность мифологического этапа мышления), к 
общим, апеллятивным наименованиям с обобщенными, «полноценными», 
сигнификатами (прерогатива рационального мышления);

б) выступают показателем тенденции внутреннего развития ономастиче
ской подсистемы языка -  стремления имени собственного к восполнению 
«сигнификативной недостаточности» путем трансформации знаний о свой
ствах объектов в элементы смысла.

5. Имя собственное, как любое слово, является потенциальным полисе- 
мантом. Метафорическая деривация онима сопровождается изменением 
его лексико-грамматических параметров -  расширением денотата от еди
ничного объекта до номинального класса и появлением способности к регу
лярным числовым противопоставлениям. Соответственно первичный и 
производный лексико-семантические варианты имени собственного зани
мают разные позиции в лексико-грамматической классификации.

Сказанное можно резюмировать следующим образом. Метафора, с од
ной стороны, когнитивный процесс, с другой -  процесс, отражающий дина
мику языка. Разнообразные метафоры-факты находятся на разных стадиях 
этого языкового процесса. Так, наиболее частотные ономастические мета
форы, отражающие узуальные ассоциации носителей русского языка (Ста
лин, Бонапарт, Робеспьер, Брежнев, Вьетнам, Нюрнберг, Чечня, Балканы, 
«Санта-Барбара», «Титаник» и др.), имеющие более или менее очерчен
ный и стабильный десигнат, поднимаясь над стихией речи, направляются к 
системе, к языку. Подобные ономастические метафоры отражают глобаль
ную тенденцию в истории языка и культуры -  от мира собственных имен и 
единичных объектов к миру апеллятивных имен и классов объектов. Мало
частотные и единичные ономастические метафоры, целиком принадлежа 
речи, также относятся к «правильным неправильностям» в ономастике и от
ражают стремление имени собственного к заполнению «сигнификативных 
пустот» путем трансформации свойств объектов в элементы смысла.
Поступила в редакцию 19.01.2004,

МЛ. ДАНІЛОВІЧ

АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ КАМПАНЕНТЫ Ў СТРУКТУРЫ ДЫЯЛЕКТНЫХ
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ

Анализируются окказиональные компо
ненты, употребляющиеся только в составе 
фразеологизмов, рассматриваются причины, 
цели, источники и способы их образования, 
определяется роль окказионализмов в об
новлении фразеологических средств бело
русского диалектного языка, в усилении их 
устойчивости и экспрессивности.

Occasional components used only as part of 
phraseological units are analysed. Causes, 
aims, sources and ways of their forming are dis
cussed. The role of occasional components in 
the renovation of phraseological means of the 
Belarusian dialectal language and in the 
strengthening of their stability and expressive
ness is defined.

Фразеалагізмы з кампанентамі, якія ніколі не выкарыстоўваліся ў якасці 
слоў свабоднага ўжывання, складаюць прыкметную групу ў дыялектнай мо- 
ве. Паходжанне такіх кампанентаў звязана з задачамі фразеатворчасці:
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