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РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ  
КАК ОБЪЕКТ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 

Наше исследование посвящено анализу функционирования ан-
тропонимической метафоры как средства оценки и описания значи-
мости действующих субъектов, неотъемлемым компонентом кото-
рой являются прецедентные антропонимы. Знаковые субъекты 
культуры, политики, других сфер общественной жизни образуют в 
сознании носителей языка своеобразную «ценностную сетку», рече-
вой реализацией которой и являются рассматриваемые нами антро-
понимические метафоры.  

В современных работах по теории метафоры в основном ис-
пользуется терминология интеракционистской концепции М. Блэка. 
Согласно М. Блэку, метафоризация представляется как процесс, в 
котором взаимодействуют два предмета, или две сущности: 
«principal subject» и «subsidiary subject» (основной и вспомогатель-
ный компоненты, или основная и вспомогательная сущности) [1, 
c. 172]. При этом основной компонент метафоры (познаваемая, оце-
ниваемая или переосмысливаемая сущность) может быть экспли-
цитным (названным непосредственно в данном метафорическом 
выражении либо известным из более широкого контекста) или им-
плицитным. Соответственно ономастические метафоры могут обла-
дать четко определенной или «расплывчатой» реципиентной обла-
стью. Ср.: The federal agents who have tried to hunt him down have 
missed again and again… Sinaloan musicians make up ballads about his 
exploits, as if he were Jesse James [легендарный преступник – Т. Л.]. 
One high-ranking Mexican law enforcement official recently called him 
"un zorro," or a fox. Yet Mr. Guzmán, who is known as El Chapo, or 
Shorty, is no Zorro, nor a Robin Hood (NY Times. –2005. – February. – 
9) – здесь при эксплицитных «subsidiary subjects» (Jesse James, Zorro 
и Robin Hood), определена также и область реципиента «principal 
subject»; Похоже, общество предъявляет запрос на иной образ пра-
вителя, чем тот, что сложился в конце 1990-х годов. Тогда изби-
ратели грезили новым Штирлицем. И Штирлиц пришел в лице 
Путина. В кризисах последнего года образ президента поистерся. 
Из президента надежды он стал президентом терпения. Полито-
логи выдвигали разные версии о том, на кого будет похож возмож-
ный преемник. Говорили, он будет прокурором. Или питерским ли-
бералом, или вновь чекистом. Но подсознание общества неожидан-



 

но породило иной образ. Общество позвало Воланда, и Воланд при-
шел (Завтра. – 2005. – 27 декабря) – в первой части примера вер-
бально представлены и «primary», и «subsidiary subjects» (Штирлиц, 
Путин), во второй части «primary subject» является имплицитным, 
однако известен из более широкого контекста и вербально пред-
ставлен лишь «subsidiary subject» (Воланд).  

С точки зрения соотношения предметных областей, которым 

принадлежат основной и вспомогательный компоненты, или реци-

пиентной и донорской сфер, И. Э. Ратникова выделяет три страте-

гии выбора антропонима-донора [2, c. 165]: 

1. Поиск вспомогательного компонента в рамках той же сферы, 

к которой принадлежит основной компонент (т. е. реципиентная и 

донорская сферы совпадают). В нашем материале эта стратегия мо-

жет быть проиллюстрирована следующими примерами: историче-

ская личность – историческая личность, политик – политик. Ср.: Его 

[Неда Келли – Т. Л.] сравнивают с благородным Робин Гудом, но я 

считаю, что он гораздо значимее, ибо, кроме защиты бедных, он 

еще и защищал национальные интересы своего народа. Нед Келли – 

это русский Стенька Разин, сегодня это самый популярный ав-

стралиец в мире (Завтра. – 2009. – 1 января); Is Clive Owen the new 

Cary Grant? Clive Owen might just be the first male movie star that this 

country has produced since Cary Grant (The Times. – 2009. – 

March 14). И. Э. Ратникова считает данную стратегию выбора вспо-

могательного компонента своего рода «узусом антропонимической 

метафоры» [2, с. 166]. Однако метафорические переносы в пределах 

одной предметной области характеризуются незначительной «эмо-

циогенностью»: их внутренняя форма прозрачна, легко поддается 

логическому анализу, поскольку основываются на очевидном сход-

стве. С другой стороны, такие метафоры обладают большим объяс-

нительным эффектом – в силу своей простоты и «общепонятности».  

2. Поиск вспомогательного компонента в предметной сфере, 

смежной со сферой основного компонента (литература – кино, ли-

тература – живопись, живопись – кино, политика – бизнес и т. п.): 

Рогозин – это не князь, над которым сомкнулась роковая грязь, 

скорее Терминатор, самоотверженно шагнувший в кипящую 

стальную лаву (Завтра. – 2006 – 24 мая); Madonna came off as a Lady 

Bountiful-come-lately [дама-благотворительница, леди Баунтифул, 
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действующее лицо пьесы Дж. Фаркера «Уловка кавалеров» – Т. Л.], 

trying to compete with Bono in the world of philanthropy in Africa and 

with Angelina Jolie in the arena of celebrity mothers without borders 

(NY Times. – 2006. – October 26). Антропонимические метафоры 

данной группы представлены наименьшим количеством примеров и 

составили 16 % в русском языке и 12 % в английском.  

3. Поиск вспомогательного компонента в принципиально, каче-
ственно иной предметной сфере, чем сфера основного компонента 
(поп-культура – историческая личность, политика – искусство и 
т. п.). Ср.: На афише – сам Филипп Киркоров, как есть молодой 
Петр I с парадного портрета (Известия. – 2002. – 3 октября); 
«Obama is an Othello for our times?» Unless the 44th President is 
going to be gulled into a fit of jealousy by his closest adviser (Hillary 
Clinton?) and murder the First Lady, we can safely conclude that the 
answer is «No» (The Times. – 2009. – 21 January). Приведенные при-
меры демонстрируют наиболее продуктивную модель переноса ан-
тропонима из одной области в другую.  

При переносе антропонимов в рамках одной предметной обла-

сти и из одной области в другую (близкую или удаленную) соотно-

шение между содержательными признаками имени собственного, 

которые подвергаются контекстуальной редукции, и теми призна-

ками, которые трансформируются в речевое метафорическое значе-

ние антропонима, различно. Например, при переносе антропонимов 

в пределах одной предметной сферы редукции подвергается мень-

шее число содержательных признаков. Но при любой стратегии вы-

бора вспомогательного компонента антропоним-донор утрачивает 

часть компонентов своего плана содержания и реализует отвлечен-

ное количественное и качественное значение, что позволяет выра-

зить интенсивность проявления какого-либо признака, существен-

ного для осмысливаемого объекта.  

Как видно из приведенных примеров, ограничений на меру по-

добия в антропонимической метафоре (как и в любой другой) нет. 

Однако когнитивная ценность метафор-антропонимов при этом не 

одинакова. Чем более мотивирован выбор антропонима – вспомо-

гательного компонента, тем выше информационная ценность ме-
тафоры.  
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