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Iмя Пiлiп сустракаецца ў ФА як пiлiп з канапель «зусiм нечакана, зня-
нацку». Часам узнiкненне фразеалагiзма звязваюць (услед за П. Шпiлеўскiм) 
з наступнай легендай: аднoйчы на сеймiку магната Радзiвiла нечакана i не-
дарэчна выказаўся шляхцiц Пiлiп з Канапель (так называўся засценак на 
Чэрвеньшчыне), за што быў вoстра абсмяяны. Аднак існуе іншае тлумачэн-
не: у пoльскай мoве слoва fi lip — нарoдная назва зайца. Магчыма, выраз 
як пiлiп з канапель склаўся ў асярoддзi паляўнiчых, якiя не раз бачылi пад-
час палявання, як, забегшы ў канoплi ў перыяд iх цвiцення, заяц-пiлiп не 
вытрымліваў iх ап’яняльнага паху i стрымгалoў выскoкваў адтуль [3; 429].

Iмя Эзoп выкарыстoўваецца ў ФА эзoпаўская (эзoпава) мoва «iншаска-
зальнае, алегарычнае выказванне думак», якая з’яўляецца паўкалькай з 
нямецкай цi французскай мoвы, яе ўзнiкненне звязана з лiтаратурнай дзей-
насцю старажытнагрэчаскага байкапiсца Эзoпа (VI ст. да н.э.), якi не мoг 
свабoдна i адкрыта гаварыць пра мнoгае, бo гэта былo небяспечна (ён быў 
рабoм), таму выказваў свае думкi ў алегарычнай, баечнай фoрме [3; 412].

Як відаць з прыкладаў, у аснову асобных ФА пакладзены рэальныя фак-
ты і падзеі.

Такiм чынам, ФА могуць утрымліваць уласныя асабовыя імёны як рэаль-
ных асоб, шырока вядомых грамадству (Мамай, Эзoп, Варфаламей), так і 
найменні выдуманых фантазіяй байкапісца персанажаў (Пётр, Дзям’ян). Ан-
трапонімы становяцца неад’емнай часткай такіх устойлівых адзінак, неаб-
ходным і дарэчным срoдкам характарыстыкi і выражэння аднoсiн.
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Английский термин Named Entity (NE) — именованная сущность — 
был впервые использован в 1995 г. в рамках конференции MUC (Message 
Understanding Conferences) в связи с постановкой задачи автоматического 
распознавания именованных сущностей [1]. Под именованной сущностью 
понимают «что-либо реально существующее или вымышленное, на что 
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можно указать или к чему можно обратиться при помощи имени собствен-
ного» [2; 214]. Таким образом, именованная сущность обязательно имеет 
референт, то есть объект внеязыковой действительности, подразумеваемый 
автором конкретного речевого отрезка. Референт может принадлежать ре-
альному миру, например, фамилия, имя и отчество конкретного человека 
или название конкретной организации, либо вымышленному миру, напри-
мер, это может быть персонаж художественного произведения.

По мнению ряда ученых в письменном тексте именованные сущности 
представлены объектами и их атрибутами [3; 294–295]. Под объектами по-
нимаются либо персоны, имеющие такие атрибуты, как фамилия, имя, от-
чество, должность, звание и т. д., либо организации и топонимы, харак те ри-
зую щие ся такими атрибутами, как представленное в полном или сокращен-
ном виде название предприятия, его адрес, направление деятельности и т. п. 
Выделяют три типа атрибутов. Во-первых, атрибуты, характерные непосред-
ственно для текста документа, например, заголовок, дата создания, исполни-
тель документа; во-вторых, атрибуты, характерные исключительно для лиц, 
например, год рождения, национальность, особенности внешности человека 
и, в-третьих, атрибуты, свойственные двум отмеченным выше типам при-
знаков, например, адрес, номер и марка машины.

В соответствии с приведенным выше определением в задачу распозна-
вания именованной сущности входит не только нахождение ее в тексте, но 
и однозначное указание на подразумеваемый объект или лицо, а также при-
писывание ей определенной категории. Чаще всего, используется простая 
классификация, включающая в себя следующие три категории: ЧЕЛОВЕК, 
МЕСТО и ОРГАНИЗАЦИЯ [4; 1538]. Хотя ни даты, ни числа не соответству-
ют определению понятия именованной сущности, они часто распознаются, 
как таковые и считаются, соответственно, темпоральными и нумерическими 
выражениями [4; 1539]. Следует отметить, что, в отличие от трех других ка-
тегорий, распознавание чисел и времени представляется значительно более 
легкой задачей, поскольку существует ограниченный набор способов их вы-
ражения в тексте.

Рассмотрим взятый из Википедии пример, содержащий разные име-
нованные сущности и соответствующие им категории: L’[université de 
Strasbourg] est une université française située à [Strasbourg] en [Alsace]. Son 
origine remonte à la création du [Gymnase Jean-Sturm] en [1538]. Le Gymnase 
fut promu au rang d’Académie en [1566], sous l’empereur [Maximilien II], puis 
devint université en [1621], sous l’empereur [Ferdinand II] [5]. Соотнесем вы-
деленные жирным шрифтом именованные сущности с возможными катего-
риями. Так, именованную сущность université de Strasbourg можно отнести 
к категориям организация, образовательное учреждение, вуз; именованную 
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сущность Gymnase Jean-Sturm, соответственно, к категориям организация, 
образовательное учреждение, гимназия; Strasbourg — к категориям место, 
город; Alsace — к категориям место, регион; 1538, 1566, 1621 — к кате-
гориям время, дата; Maximilien II и Ferdinand II — к категориям человек, 
исторический деятель, политик, правитель. Как видно из примера, поми-
мо очевидной категории «человек», персонам Maximilien II и Ferdinand II 
можно приписать и другие категории, соответствующие этим многогранным 
личностям. В данном случае речь идет не о более подробной детализации, 
как в случае с université de Strasbourg (от организации к учебному заведе-
нию и дальше к вузу), а о категориях одного порядка. Исходя из вышеиз-
ложенного, нередко возникает вопрос о том, нужно ли проводить границу 
между двумя сущностями или их можно считать единым объектом. Воз-
вращаясь к приведенному выше примеру, рассмотрим единицы Université 
de Strasbourg и Gymnase Jean-Sturm. Из текста следует, что один является 
преемником другого и что именно это дает возможность говорить о том, что 
дата основания Université de Strasbourg — 1538 г. С другой стороны, при-
знавая, что Université de Strasbourg и Gymnase Jean-Sturm — одно и то же 
заведение, можно лишить текст смысла, потому что утверждение Université 
de Strasbourg является преемником Université de Strasbourg не несет в себе 
никакой информации. В приведенном контексте это два разных заведения 
(две разные именованные сущности), однако в каких-то других контекстах 
можно считать, что речь идет об одном и том же заведении. Таким образом, 
выбор соответствующей категории не обязательно следует из именованной 
сущности. Очень часто категория определяется контекстом, в котором сущ-
ность была упомянута.
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