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 Специфика изучения имен собственных состоит в том, что они 

рассматриваются одновременно в нескольких парадигмах: 

ономасиологической, лингвосемиотической и стилистической. И сегодня 

можно констатировать, что актуальность ономастических исследований не 

ослабевает, так как каждое новое поколение лингвистов, философов и 

логиков вносит в них свой вклад. Выделение специальных ономастических 

проблем из общего круга лингвистических оправдано особым положением 

в языке имен собственных, которые обладают значительным своеобразием 

по сравнению с именами нарицательными.  

Как известно, в лингвистической науке бытуют самые разнообразные, 

нередко прямо противоположные точки зрения на имя собственное и его 

отличительные черты. Отсутствие единого мнения среди языковедов в 

понимании содержательной сущности имени собственного 

свидетельствует о сложном и противоречивом характере этой группы 

лексики. Среди различных мнений по этой проблеме можно выделить два 

направления. Ряд лингвистов (Э.Брендаль, А.Гардинер, Б.Рассел, 



Д.К.Зеленин, А.А.Уфимцева, Н.Д.Арутюнова, Ю.С.Маслов) полагают, что 

в отличие от имен нарицательных, способных не только называть предмет, 

но и иметь денотативное значение, имена собственные выполняют только 

функцию репрезентации единичного и денотативного значения не имеют. 

Другая группа ученых считает, что имена собственные обладают 

лексическим значением, а, например, О.Есперсен полагает, что значение 

имен собственных является даже более содержательным, чем значение 

имен нарицательных. Однако представители этого направления не 

отличаются единством взглядов.  Одни исследователи оценивают 

содержательную сущность собственных имен лишь с точки зрения 

языковой системы (М.Бреаль), другие обращают внимание на их 

функционирование в речи (О.Есперсен), третьи рассматривают значение 

имен собственных и в плане языка, и в плане речи (Л.М.Щетинин, 

В.А.Никонов, Н.Г.Комлев). Такая позиция представляется наиболее 

убедительной, так как она учитывает, с одной стороны, диалектическую 

взаимосвязь общего и отдельного, абстрактного и конкретного, 

социального и индивидуального в семантике имени собственного на 

уровне языка и речи, а с другой − неоднородность денотативного, 

сигнификативного и коннотативного содержания в семантике различных 

тематических разрядов имен собственных.  

 Многие исследователи отмечают в своих работах способность имен 

собственных функционировать в тексте как особый знак, который 

представляет собой как бы симбиоз имени собственного и нарицательного. 

Специалисты признают особый статус имен собственных, обозначающих 

единичные референты (денотаты), которые широко известны в 

соответствующем языковом коллективе и могут служить символом тех или 

иных свойств. При использовании имени-символа лицу приписывается 

определенный комплекс характеристик. Нет необходимости 

демонстрировать модели поведения персонажа эксплицитно, как правило, 



любой представитель определенного лингвокультурного сообщества 

может их истолковать. Загадка имени-символа вызывает целую цепочку 

ассоциаций, исходной точкой которых является начальный образ, 

известный коммуникантам из определенного источника. С помощью имен 

собственных-символов выражается индивидуальное отношение автора, 

сообщению придаются дополнительные коннотации, эксплицируются 

дополнительные смыслы, которые иногда оказываются более важными, 

чем те, что лежат на поверхности. Имя-символ несет в себе эталонную 

совокупность качеств, черт. Это сложный знак, в процессе использования 

которого совершается апелляция не к денотату, а к набору 

дифференциальных признаков этого прецедентного имени.  

Многие символы являются прецедентными именами (далее ПИ). «ПИ 

выполняет функцию символа в том случае, когда необходима апелляция к 

прецедентному тексту и/или прецедентной ситуации (вернее – к 

инвариантам их восприятия) [5, 84]. Так как по своему определению 

прецедентное имя всегда связано либо с прецедентным текстом, либо с 

прецедентной ситуацией, следовательно, инвариант восприятия 

прецедентного имени формируется в тесной взаимосвязи с именем-

символом.  

Теория прецедентности впервые была предложена и теоретически 

обоснована Ю.Н. Карауловым в работе «Русский язык и языковая 

личность» [3]. «Назовем прецедентными тексты, (1) значимые для той или 

иной личности в познавательном или эмоциональном отношениях, (2) 

имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [3, 

216]. Следует сказать, что с момента публикации этой работы в 1987 году 

этот термин вошел в употребление с некоторыми изменениями. Участники 



семинара «Текст и коммуникация» расширили рамки употребления 

данного термина, назвав его «прецедентным феноменом», сделав 

замечания о том, что текст понимается ими в более узком смысле (работы 

Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных [2]). Следует учесть, что в 

концепции Ю.Н. Караулова к числу прецедентных отнесены даже 

невербальные феномены: произведения архитектуры, живописи, музыки – 

это тоже своего рода «тексты», а их названия – Храм Василия Блаженного, 

картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и др. 

представляют собой значительную часть национального фонда 

прецедентных знаков. 

Созданная Д.Б. Гудковым, И.В. Захаренко, В.В. Красных и Д.В. 

Багаевой теория прецедентных феноменов может рассматриваться как 

очередной этап в исследовании прецедентности. Прецедентные феномены 

и представления, которые стоят за ними, не только национально 

детерминированы, но и сами определяют шкалу ценностей и задают 

парадигму поведения. «Едва ли не главной дифференцирующей 

характеристикой ПФ является их способность 1) выполнять роль эталона 

культуры; 2) функционировать как свернутая метафора; 3) выступать как 

символ какого-либо феномена или ситуации (взятых как совокупность 

некоторого набора дифференциальных признаков)» [4, 171]. 

Е.А. Нахимова уточняет формулировку определения прецедентных 

феноменов, которая приобретает такой вид: «Прецедентные феномены – 

это феномены: 1) известные значительной части представителей 

лингвокультурного сообщества; 2) актуальные в когнитивном 

(познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение к которым 

обнаруживается в речи представителей соответствующего 

лингвокультурного сообщества» [7, 177].   

В соответствии с наиболее авторитетной сегодня концепцией 

прецедентности разграничиваются следующие виды прецедентных 



феноменов: прецедентные имена, прецедентные высказывания, 

прецедентные тексты и прецедентные ситуации. Как отмечает Д.Б. Гудков, 

центром категории прецедентности вполне может быть признано 

прецедентное имя, с помощью которого нередко обозначаются 

прецедентные тексты и прецедентные ситуации. 

Прецедентное имя понимается как «индивидуальное имя, связанное 

или с широко известным текстом, как правило, относящимся к 

прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной 

ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при 

употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не 

собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков данного 

ПИ; может состоять из одного (Ломоносов) или более элементов 

(Куликово поле, «Летучий голландец»), обозначая при этом одно понятие» 

[5, 48]. Некоторые прецедентные имена имеют яркие признаки – атрибуты, 

которые делают соответствующий образ более ярким и нередко 

используются метафорически. 

Прецедентные имена представляют собой интересный объект 

исследования для ученых разных направлений: лингвистов, 

лингвокультурологов, литературоведов, историков. Опубликовано 

значительное количество работ, посвященных проблематике 

прецедентного имени, но по многим вопросам нет единого мнения. ПИ 

выражают ценностные ориентации лингвокультурного сообщества, 

пополняют его языковой фонд, что отражается в различных словарях. 

Корпус ПИ непостоянен. Изменение общественных отношений, 

переориентация нравственных ценностей, исчезновение определенных 

понятий и возникновение новых обусловливают подвижность состава ПИ: 

одни из них устаревают и выходят из употребления, другие приобретают 

дополнительные значения, рождаются новые ПИ. Широкая применяемость 

ПИ в самых прогрессивных информационных источниках, которые 



мгновенно отражают все движения политической, социальной, культурной 

жизни, обращает на себя внимание большого круга исследователей 

феномена «прецедентное имя».  

Отдельные имена функционируют как знаки вторичной номинации, 

укореняются в языке в роли прецедентных имен (Стенька Разин, 

Ломоносов, Махно, Мазепа). Согласно представлениям теории 

прецедентности случаи использования имен могут быть определены как 

прецедентные антропонимы. К этой группе относятся общеизвестные 

имена, которые могут использоваться в качестве особых культурных 

знаков, своего рода символов определенных качеств. В состав 

эмоционально-оценочного значения данных антропонимов входят 

исторические коннотации, которые связаны не с внутренней фермой 

имени, а с деятельностью или индивидуальными свойствами их носителей 

– прецедентных личностей, оставивших определенный след в истории. 

Ассоциативная связь прецедентного имени с прецедентной личностью 

актуализируется в сознании носителей языка при ссылке на это имя, 

поэтому возможны сравнения (жестокий как Сталин и др.) Эмоционально-

оценочное значение антропонимов обусловлено также литературными 

коннотациями, которые актуализируются в сознании представителя любой 

лингвокультурной общности при совпадении реального имени с именем 

какого-либо литературного героя (Буратино, Кощей Бессмертный, 

Одиссей).  

Таким образом, прецедентность в антропонимике – это устойчивый 

дифференциальный признак, сформировавшийся в сознании носителей 

языка, связанный с носителем этого признака – прецедентной личностью 

через прецедентный текст или ситуацию, актуализирующиеся каждый раз 

в связи со ссылкой на данное имя.  

Как отмечает В.В. Красных, прецедентное имя может быть 

полисемантичным (обладает комплексом дифференциальных признаков, 



характеризующих и само имя, и ситуацию) или терминологичным 

(характеризуется одним дифференциальным признаком). Примерами 

терминологичных ПИ могут служить Шерлок Холмс в значении «очень 

проницательный частный детектив» и Иуда – «предатель». 

Полисемантичным является, например, такое прецедентное имя, как Дон 

Кихот, которое используется в таких значениях, как «доблестный, 

бескорыстный, наивный борец за справедливость», «человек не слишком 

большого ума, занимающийся ненужными вещами», «человек, занятый 

бесполезным и бесплодным занятием», при этом коннотация может быть 

как положительной, так и отрицательной [5, 86-90].  

Яркой иллюстрацией способности прецедентного имени выступать в 

качестве символа являются наименования типов «информационного 

метаболизма» в соционике. Соционика представляет собой одну из 

концепций типов личности и отношений между ними. Автор 

соционической теории Аушра Аугустинавичюте, переосмыслив в своей 

работе 1980 года «О дуальной природе человека» типологию Юнга и 

теорию информационного метаболизма А. Кемпинского, описывает 

элементы психики («соционические функции»), с помощью которых 

человек взаимодействует с соответствующими «информационными 

аспектами» окружающего мира. На основе разных вариантов 

комбинирования соционических функций в соционике принято выделять 

16 типов личности с определенным информационным метаболизмом. 

Соционика исходит из положения, что разные типы личности по-разному 

воспринимают и обрабатывают «информационные аспекты» окружающей 

действительности в связи с разницей в развитии соответствующих 

функций. Эти типы личности называются соционическими типами либо 

ТИМ (тип информационного метаболизма). Для наименования этих типов 

существует несколько систем обозначений. Все системы можно условно 

разделить на три группы: 



 формульные обозначения, основанные на комбинации 

соционических функций (ИЭИ, интуитивно-этический интроверт);  

 псевдонимы, названные по именам известных исторических 

личностей или литературных персонажей, которые, как считают 

некоторые, относятся к соответствующим типам (Робеспьер, Дон 

Кихот); 

 мотивированные функционально-ролевые названия, 

указывающие на выраженные черты социотипов и (или) 

предпочтительную профессиональную принадлежность 

(Администратор, Критик). 

Таким образом, тип личности,  основывающийся на преобладании в 

«информационном метаболизме» логического и сенсорного компонента, 

«обрабатывающих» действительность через призму экстраверсии, 

именуется, в зависимости от принятой системы обозначений, логико-

сенсорным экстравертом (ЛСЭ) либо Штирлицем, либо Администратором. 

Первоначально создательница соционической теории А. 

Аугустинавичуте присвоила типам информационного метаболизма 

формульные обозначения, но в следующих работах наряду с принятыми 

формулами «...родилась система псевдонимов, которая использовалась для 

«оживления» сухой терминологии» [8]. В качестве псевдонимов были 

избраны имена, принадлежащие известным людям или литературным 

персонажам, обладающим (по мнению автора системы) тем же 

соционическим типом, что и называемый. Привлечение именно 

прецедентных имен в соционическую номенклатуру связано с поиском 

научным сознанием прототипов, объектов, которые дают наиболее четкое 

представление о совокупности характеристик, присущих данному классу 

феноменов. Именно эта система наименований соционических типов стала 

доминирующей и стала широко употребляться во всех видах 

коммуникации и популяризации соционических знаний – при публикации 



журналов, книг, на соционических веб-сайтах, на форумах в Интернете. 

Этот шаг дал возможность сделать соционику доступной большому 

количеству людей на первом этапе своего развития. Кроме того, Д. Лытов 

подметил еще один интересный момент: во времена господства 

«идеологически выдержанной» концепции «Личность есть продукт 

приспособления к среде», доведенной до абсолюта (которая не могла 

терпеть в человеке каких-либо врожденных различий) такая система 

названий фактически превращала соционику в абсолютно безвредную с 

точки зрения официальной науки «ролевую игру» [6].    

В соционике приняты такие псевдонимы – наименования типов 

информационного метаболизма: Дон Кихот, Дюма, Гюго, Робеспьер, 

Гамлет, Максим Горький, Жуков, Есенин, Наполеон, Бальзак, Джек 

Лондон, Драйзер, Штирлиц, Достоевский, Гексли, Габен. В первых 

опубликованных работах, посвященных описанию соционических типов, 

авторы не видят необходимости объяснять, почему тот или иной тип носит 

соответствующее наименование – характеристики ТИМ сами по себе 

являются перечнем ассоциаций, порождаемых в сознании реципиентов 

данными прецедентными именами. В качестве примера можно привести 

выдержки из описания соционического типа ЛСЭ (логико-сенсорный 

экстраверт), именуемого псевдонимом Штирлиц: «Быстрый, ясный, 

трезвый мозг. Умеет разумно и логично действовать. Спортивная 

выправка, резкие, жесткие черты лица, будто сейчас готовые в гранит и 

скрытая нервность, высокая поэтичность. Сила и внутренняя 

наполненность, долг и подспудная нервная вибрация. Прирожденный 

разведчик – собирает информацию по всем каналам, добиваясь полной 

ясности для действия. ... В разговоре давит на собеседника, даже старается 

запугать, но если его не боятся - становится обходителен и вежлив. Ярость 

- его прибежище в экстремальной ситуации, с которой он сам не может 

справиться. ... Вера в честную игру. Считает подчинение правилам 
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сильной чертой, проявлением характера. Не терпит хитрости и коварства, 

ненавидит жуликов и ловкачей. ... «Свойственная военным сдержанная 

сила». Внешне подтянут, отличается выправкой, даже если никогда не 

служил. Одевается хорошо и элегантно, но не наряжается. Одежду носит 

долго и она постоянно удивляет своей свежестью, как будто фактор 

времени на нее не действует. ...Эстет» [1].  

Антропоним Штирлиц знаком практически каждому из нас в силу 

того, что кинофильм «17 мгновений весны» был одним из наиболее 

известных отечественных кинофильмов. Таким образом, условно можно 

предположить, что значительному количеству членов лингвокультурного 

сообщества это имя знакомо. Апелляции к данному антропониму являются 

коннотативно окрашенными и вполне понятными, поэтому будет 

справедливо отнести его к прецедентным феноменам. Признаком 

прецедентного имени также можно считать то, что оно входит в число 

высказываний, обращение к которым происходит с достаточной частотой. 

Примером этому может служить как большое количество анекдотов, так и 

оценочные фразы («Ну ты и Штирлиц…»).  

При упоминании данной фамилии в коммуникации осуществляется 

апелляция не к денотату, а к набору определенных качеств (аналитический 

ум, способность догадаться о чужих мыслях, выдержка разведчика, 

стойкость, способность при помощи четкого расчета выходить из опасных, 

«провальных» ситуаций). 

Таким образом, мы можем наблюдать возможность употребления 

антропонима Штирлиц не только для наименования, но и для выражения 

устойчивых свойств и признаков человека, что позволяет отнести его к 

прецедентным именам.  

Однако, несмотря на близость к имени нарицательному, прецедентное 

имя Штирлиц все же остается именем собственным, так как сохраняет 

более тесную связь с носителем фамилии, героем фильма. Причиной этому 



может служить то, что вхождение этого имени в когнитивную базу 

произошло сравнительно недавно.  

В контексте соционики прецедентное имя Штирлиц выполняет 

эталонную функцию – это «имя» эталонного носителя аналитического ума, 

наделенного выдающимся самообладанием. 

Интересным представляется тот факт, что именно яркая, 

запоминающаяся образность наименований-псевдонимов подвергалась 

критике некоторых теоретиков соционики. Поскольку семантика 

прецедентного имени включает как позитивные, так и негативные 

коннотации, то восприятие псевдонимов является индивидуальным и 

может колебаться от безусловного принятия до полного неприятия, что 

затрудняет работу с типируемым человеком. Тем не менее, в силу своей 

экспрессивности и образности, большой силы эмоционального 

воздействия, способности создать яркий образ, метко и коротко 

охарактеризовать сложные явления прецедентные имена в качестве 

названий типов информационного метаболизма продолжают успешно 

функционировать в соционической теории. Как отмечает Г.А. Шульман, 

«...эти псевдонимы вошли во все классические труды Аушры 

Аугустинавичюте наравне с «научными» названиями ТИМов, принадлежат 

науке и вряд ли когда-нибудь выветрятся из головы. И не следует этому 

способствовать, каким бы смешным ни казался кому-нибудь тот же 

«Штирлиц». На территории СНГ на памяти у всех телесериал, и все 

понимают, о ком и о чем идет речь. А на Западе это «имя» спокойно может 

быть воспринято как абстракция. Вообще, большинство фамильно-

именных псевдонимов, которыми вот уже почти двадцать лет пользуется 

соционика, давно «растождествились» со своими прообразами и 

приобрели наиболее характерные черты обозначаемых ТИМов, иногда 

гораздо более акцентуированные, чем у родоначальников их, и зажили 

самостоятельной жизнью» [9, 29]. 



Таким образом, прецедентные имена представляют собою особую 

группу имен собственных с широко известным денотатом, занимающую 

промежуточное положение между именами собственными и 

нарицательными. По своим функционально-семантическим 

характеристикам они приближаются к именам нарицательным, но 

остаются в статусе имен собственных, поскольку, несмотря на 

семантические преобразования, сохраняют связь с носителем имени. 

Прецедентное имя способно выступать в качестве символа, примером чего 

являются наименования типов «информационного метаболизма» в 

соционике. 
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Абашкіна Т.Л. 

ВЛАСНЕ ІМ’Я ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ 

(НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНІВ СОЦІОНІКИ) 

У статті розглядаються підходи до визначення і вивчення власних 

імен, охарактеризовано специфіку прецедентних імен, а також 

розглянуто деякі аспекти функціонування прецедентних імен у ролі 

термінів соціоніки.  

  Ключові слова: власні імена, прецедентні імена, псевдонім, символ. 

 

Abashkina T.L. 

PROPER NOUN AS A SCIENTIFIC CONCEPT  

(BASED ON SOCIONIC’S TERMS) 

The article deals with approaches to the definition and study of proper 

nouns, describes the specifics of precedent names, as well as some aspects of 

precedent names as terms of socionics.  

  Keywords: proper nouns, precedent names, alias, symbol. 
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