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РЕЧИ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Реферат. Типичные (прецедентные) имена, явления, ситуации 

рассматриваются в качестве катализаторов гипотетически возможных 

(проспективных) номинаций. Частичное программирование 

прецедентности возможно благодаря определенным моделям 

именования. В прецедентных ситуациях для образования единиц 

номинации (и характеризации) могут использоваться рамки от слова 

до словосочетания. Конструирование проспективных ономастических 

номинаций обеспечивает добавление аффиксоидов, контаминация с 

участием прецедентного онима; употребление прописных букв вместо 

строчных; различные модели словосочетаний. Напротив, 

голофрастические конструкции с участием собственных имен 

пополняют ресурс апеллятивов.  

На конкретных примерах из разговорной речи, художественных и 

критических произведений, текстов жанра фэнтези показана общность 

структурных принципов приемов замыкания (рамочности) и 

композитообразования.  
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Понятие прецедентности, без обращения к которому не обходится в 

настоящее время ни одно исследование собственных имен, в трудах 

ученых продолжает подвергаться детализации со стороны внутренней 

структуры и генезиса. Последнее, в частности, находит отражение в 

термине-понятии «прецедентизм», характеризующем стадию, 



предшествующую достижению именем прецедентности в полном объеме 

[1]. Существующая на сегодняшний день общая теория прецедентности 

есть результат слияния нескольких фундаментальных положений – теории 

языковой личности Ю.Н. Караулова и описания способов их реализации в 

различных типах дискурса (Н. А. Голубева). Понятие прецедентности 

быстро раздвигает свои границы от специальной области знания 

(юриспруденции) до пределов культуры и языка в целом, что даѐт повод 

задуматься «о понятии прецедентности не только в функциональном, но и 

в онтологическом плане» (М.Я. Дымарский). 

Формирование и передача прецедентного смысла осуществляется с 

помощью когнитивного механизма «отсылка». Он создаѐт дейктические 

проекции в дискурсе путѐм осмысления языкового или коммуникативного 

знания об одной сущности при его соотнесении со знанием о другой 

сущности, то есть путѐм выявления их смысловой взаимосвязи. Этот 

механизм включает целый ряд когнитивных приѐмов: метафорический 

перенос, переформулирование, концептуальное возвращение, сравнение, 

которые репрезентируются прецедентными единицами в сфере 

морфологии и синтаксиса.  

Типичные (прецедентные) имена, явления, ситуации рассматриваются 

нами в качестве катализаторов гипотетически возможных (проспективных) 

номинаций: отталкиваясь от прецедентных, носитель языка создает свои, 

новые.  

В словообразовании термину «проспективный» соответствует 

«потенциальный», однако потенциальность традиционно иллюстрируется 

нарицательной лексикой, а не именами собственными, возможно, в силу 

уникального характера последних. Ключевым для понимания 

проспективности с этой точки зрения является термин-понятие «рамка» // 

«фрейм». Рамка, образуя в предложении, по выражению В. М. 

Жирмунского, одно «развернутое синтаксическое слово», являет собой 



наглядный пример синтаксического синтетизма». Не претендуя (как можно 

предположить исходя из терминологии) на типологический анализ 

номинаций, мы обращаем внимание на «функцию рамки в представлении 

предложения как некоего мыслительного единства, как средства для 

обозначения / подчеркивания симультанного характера мысли», на 

общность структурных принципов приемов замыкания (рамочности) и 

композитообразования [18, с. 272:]. Они не только обеспечивают 

восприятие «событий, последовательно происходящих во времени, как 

одновременных», но и стягивают слова в единое семантическое целое. 

Мы считаем, что в прецедентных ситуациях для образования единиц 

номинации (и характеризации) могут использоваться рамки как слова, так 

и словосочетания. Это подтверждают факты разговорной речи (в т.ч. на 

сайтах интернета) и ее стилизации в сборниках анекдотов, художественной 

литературе, в текстах фэнтези и рецензиях на них (ссылки на журнал «Мир 

фантастики», сокращенно – МФ, приводятся в круглых скобках в тексте).  

I. Рамки-слова 

Конструирование проспективных номинаций в формате 

лексического слова обеспечивают добавление аффиксоидов, 

контаминация с участием прецедентного собственного имени; 

графическая онимизация (употребление прописных букв вместо 

строчных). 

1.1. Механизм образования суффиксоидов воспроизведен в работе 

H. Marshand’а «The Categories and Types of Present-Day English Word-

Formation» на примере слов cheeseburger, fishburger и др. [22, с. 121–

122]. Перефразируя фразу Маршанда, можно обнаружить «shortening of 

the morpheme … into a fore-clipped» -ландиj (а) ‘страна’, возобновление 

последней наблюдаем не только в примерах переводов с английского – 

топоним Мифляндия (Д. Даррел. Говорящий свиток), но и в 

русскоязычном перекидном календаре на 2015 год - Котляндия ‘страна 



для котов’ [7]. На базе элемента - скоп (ср.: гороскоп) и прецедентного 

имени Гарри (Поттер) возникает «Гаррископ» (рубрика о собственных 

именах героев Джоан Роулинг в журнале для детей). 

1.2. Вычленению аффиксоидов в языке (способ дубль-

суффиксации) непосредственно предшествует контаминация (сложение 

с наложением основ, иногда абсолютным). В пределах одного слова 

объединяются два, имеющие в звуковом составе хотя бы один общий 

компонент. Новое возникает по образцам старого при актуализации 

ключевого слова, почему не прекращается поток библионимов и 

фильмонимов по произведениям Р. Р. Толкина: «Соддит» (МФ. – 2006. 

– №10. – С. 44) сменяет «Воббит» Пола Эриксона [20], а затем 

«Коббит» из мира котов [7]; «Сильмариллион» – «Салямиллион» (МФ. 

– 2006. – №10. – С. 44); «Терминатор» - персоним «Кельвинатор» [9], 

киноним «Чарлинатор» (данные Рунета), за «Годзиллой» следует 

«Котзилла» [17]. 

Путем контаминации слова кот с другими основами возникают 

хоронимы (Коталия ‘Италия’ из стрипов Х. Химаруи, в которых у каждой 

страны есть кот («Неко»); Некоталия появилась в аниме в ряде серий) и 

даже теонимы (Котсподь ‘Господь’ в знаменитом произведении Т. 

Прачетта «Кот без прикрас» [17]. О жизнеспособности модели 

свидетельствуют многочисленные зоонимы, представленные хозяевами 

животных на сайтах интернета: Котангенс, Котаклизм, С-кот, Ёжкин кот 

и др. 

Не так давно для наименования автомобиля актера, сыгравшего 

роль Бэтмана, был создан порейоним Бэтмобиль: «Создатели фильма 

распространили (явно в рекламных целях) историю про то, как во время 

съемок в Чикаго произошла дорожная авария – в Бэтмобиль врезалась 

чья-то машина. Водитель был сильно пьян – он утверждал, что атаковал 

специально, так как принял его за приземлившийся космический 



корабль инопланетян» (МФ. – 2005. – №6 (22). – С. 3.). Реализация 

указанной модели с -мобиль не заставила себя ждать: «Чтобы 

выпустить … машину «Аватаробиль», придется сначала подписывать 

соглашение с Кэмероном на использование этого слова» (МФ. – 2010. – 

№9. – С. 157). 

1.4. История возникновения прописных букв свидетельствует о их 

способности к нобилизации. Прием характерен для компьютерных игр, 

фэнтези и рецензий на фэнтези. Практически любому объекту и 

субъекту путем онимизации можно придать уникальности: «Впрочем, 

полетать с Ласточкой…эээ, Ласточком…в общем с трансформером 

тоже интересно» (МФ. – 2007. – №9. – С. 12); об операционимах: «Вряд 

ли есть хоть какой-то смысл углубляться здесь в содержание этого 

большого и глубокого произведения о грандиозном Эксперименте, 

проводимом над землянами где-то в другом мире, за пределами нашего 

понимания о свойствах пространства и времени» [13, с. 53]; топонимах: 

«Далеко Конгу уйти не уйти – он пал в неравном бою с американской 

авиацией, попутно разгромив весь центр Большого Яблока …» (МФ. – 

2010. – № 9. – С. 132); Почему он называет Великую Скалу Большим 

Камнем? Гоблины выстроятся в форме Копыт, Языка и Глазных 

стебельков Химеры…; армии под номером Четыре, Пять и Шесть 

заняли свои позиции; В эту минуту показались все остальные члены 

команды Новых Улучшенных Финансовых Инициатив КузнецФонда [20, 

с. 113, 256, 34]. 

II. Рамки словосочетания 

2.1. Сущ. + сущ. (Имя + фамилия) 

Типичный обыватель ассоциируется с носителем популярной русской 

фамилии (зачастую «говорящей» сниженного регистра) и неофициальной 

формы имени: Люся Сидорова ждала-ждала принца на белом коне, а 

прискакал почтальон на велосипеде и доставил пенсию [2, с. 52]. О 



начинающих авторах: Но даже стартовый тираж абсолютно графоманского 

бреда новичка Васи Пупкина идет на уровне 7–10 тысяч! И ничего, пипл 

хавает, не давится!». 

Модель широко используется в зоонимии, см. фелисонимы Василий 

Охотников, Котофей Ленивцев из «Кошачьих историй» [7]. Интернет 

пестрит новообразованиями вроде Жорик Колбасович и даже Лу (имя) 

Кошкин (фамилия). Известно, что актриса Ольга Аросева перед смертью 

приютила бездомного щенка, назвав его Гриша Аросев (конец окт. 2013 г.). 

2.2. Сущ. + и + сущ. 

В модель входит прецедентное // ключевое имя, второй же компонент 

добавляется исходя из ситуации: «В Столице, построенной, согласно 

легенде, на знаменитой равнине Гнитахейд, увидеть изображение дракона 

не составляло труда. Для этого совсем не обязательно было взбираться на 

одноименный холм к статуе Георгия Победоносца — драконы поджидали 

вас повсюду: на фронтоне оперного театра Тристан убивал ирландского 

змея, на мозаичном панно в холле ратуши Зигфрид сражался с Фафниром, 

в Галерее изящных искусств хранился бесценный триптих, изображающий 

избиение Беовульфом Гренделя, матушки Гренделя и — разумеется! — 

дракона, в вестибюле Школы свирепо скалила зубы угольно-черная голова 

Нидхегга, а под потолком Метрополитен-музея висел скрепленный 

проволокой скелет крылатого чудовища. Количество трактиров и кафе, 

лавок и магазинчиков, ломбардов и даже борделей, носящих названия типа 

«Под крылом у дракона» или «Дракон и имярек», не поддавалось 

исчислению в принципе…» [19. с. 6]; о фильмонимах: «Через несколько 

серий проект начал стандартизироваться. Вскоре стало неважно, кто 

снимает очередного "Гарри Поттера и "два загадочных слова». Истории 

были одинаково взрослые, мрачные и тревожные (МФ. – 2007. – № 9. – С. 

74); 

2.3. Прилагательное «момента»+ существительное:  



К существительным добавляются прилагательные, которые можно 

считать, вслед за Е. А. Земской, «словами момента» - широко 

распространенными на определенном отрезке времени, модными. Часть 

слов приходит с престижными объектами (мобильный интернет): «В ответ 

на акцию «Билайна» «Мобильные Вампиры» «МТС» и «Мегафон» 

запускают свои акции: «Мобильные Светлые» и «Мобильные 

Инквизиторы» [3, с. 45]. 

Предсказуемы именования правителей: 

«Я проворчал недовольно: 

– У меня уже такая репутация?.. Гм… А я всѐ хочу влипнуть в 

историю как  мудрый, спокойный и величавый правитель. И чтоб к имени 

была приставка "Строитель", "Мудрый" или хотя бы "Мирный". Ладно, для 

стройки надо сперва очистить место ...»[16, с. 296, 298]. 

Козыряние безбожием, увлечение проявлениями нечистой силы 

обеспечивают у молодых людей популярность прилагательного темный, о 

чем говорится в романе о «попаданце» Ричарде Длинные Руки: 

«– Простите, сэр… если вы так уж решили оставаться инкогнито.  

Я гордо выпрямился. 

– Герой должен выделяться среди простых, как гусь среди уток. 

Сейчас по дорогам бродят толпы меднолобых придурков, что гордо 

именуют себя Темными. Ну, там Темными Паладинами…ха-ха, как будто 

паладин может быть темным, Темными Князьями, Темными 

Крестоносцами и даже темными ангелами. Как-то встретил даже дурака, 

что назвался Темным Иисусом!.. Среди придурков очень модно быть вроде 

бы на стороне Зла, они так чувствуют себя значительнее. Ну, а я, сразу 

видно, не придурок»[15, с. 143 – 144]; 

Прилагательные-антонимы широко используются как часть 

библионимов (ярлыки многокнижных серий, бесконечых сериалов): 



Оцените нашу находку: "Ураган мысли". "Государственная 

девственница", "Правый глаз дракона. Левый глаз дракона. Третий глаз 

дракона" и еще сотня отличных прилагательных с чудесными 

существительными. Кто, интересно, это всѐ придумывает? (МФ. – 2009. – 

№ 10. – С. 158).  

2.4. Порядковое числительное + сущ. // сущ. + аналитическое 

числительное: 

О слишком длительных сериалах: «Мне представилось «Первое 

расследование Луизы Рей» в стильной черно-бронзовой обложке, лежащее 

на кассах в супермаркете «Теско», затем «Второе расследование», 

«Третье»…» [14, с. 553]. 

«… придется сначала подписывать соглашение с Кэмероном на 

использование этого слова [о слове аватар – М.Б.]. Зато абсолютно 

точно увидим «Аватар 2». И, более чем вероятно, следующие серии 

фильма, который наверняка станет киносагой из нескольких частей» 

(МФ. –2010. – № 9. – С. 157). 

2.5. Самый + прилаг. + сущ. в И.п. 

Говорящие идеонимимы сочетают цели номинации и 

характеризации: 

Об акциях, шоу: Достойный конкурент вторых "Трансформеров" в 

номинации "Самое тупое зрелищное кино года" (о фильме "Бросок 

кобры"); Если бы на какой-то из выставок существовала награда 

"Самая противоречивая игра года", в 2009 ее бесспорно должна была 

получить последняя инкарнация  … по имени Wolfenstein (МФ. – 2009. 

– № 10. – С.  90); 

2.6. День +/– прилаг. + сущ. в Р.п. 

В диахронии официальные названия христианских праздников, 

посвященных тому или другому святому небесному покровителю, были 

созданы по модели (День // праздник) + Р.п. и. сущ. (преподобного Ефрема 



Сирина, святого Феофана Затворника Вышенского и др.). В наши дни 

модель (за исключением единичных случаев канонизации) продолжила 

свое развитие путем использования пародийных // несуществующих имен 

святых (фильмоним «Праздник св. Иоргена»; библионим романа Антона 

Фабра «День Святого Никогда», канцоним и фильмоним «День Святого 

Никогда» и др.); «канонизации» сугубо светских деятелей, не имеющих 

отношения к Церкви, праздник в масштабах учреждения образования 

провинциального города («Во всех точках России и мира, куда заносит 

судьба многих выпускников Института филологии, знают День Кауфман, 

учрежденный кафедрой немецкой филологии ТГУ им. Г.Р. Державина в 

2008 г. по случаю 90-летия Лии Соломоновны» [21, с. 92]. День 

приходится на 7-ое апреля. Закончив легендарный МИФЛИ, с 1957 г. Л.С. 

Кауфман работала в Тамбовском пединституте, защитила докторскую 

диссертацию, являлась Почетным членом общества Гѐте в Веймаре). 

Библейское выражение Dies Irae ’день гнева’, относящееся к Судному 

Дню, широко эксплуатируется писателями (роман Перес-Реверте «День 

Гнева» о мадридском восстании 2 мая 1808 года против Наполеона; 

рассказ Севера Гансовского); сценаристами (советский фильм ужасов "из 

заграничной жизни", зарубежный к/фильм 2006 г. с Кристианом 

Ламбертом и др.). В начале XXI века возникает новый операционим  

(собственное имя акции по выражению несогласия с решениями 

правительства или местных органов власти): «  — 

проведѐнная 20 марта 2010 года в Москве и других городах всероссийская 

акция гражданского и социального протеста, организованная 

по инициативе Союза координационных советов России, Федерации 

автомобилистов России и других социальных движений, к которым 

присоединилось ДПНИ, под лозунгами «Москва 

без Лужкова! Подмосковье  без Громова!» и т.п.». Привязка к местности 

достигается за счет определения: «В следующий раз, услышав о "Дне 
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русского гнева" - заговорите об этом с людьми в своем окружении. Не из 

политической группы в Контактике, а в реале. С людьми разного пола и 

возраста» [10]. 

При перенесении национальных праздников на чужую почву фрейм 

заполняется наименованиями наиболее подходящих реалий. Официальным 

праздником ежегодный национальный День сурка (2 февраля) стал в США 

в 1886 году. На базе геортонима возникают: 

 а) новые (гипотетически возможные) геортонимы (День хомячка? Так 

и не найдя в интернете официальной даты "Дня хомячка" мы решили 

предложить назначить свой "день хомячка" 26.07);- Сегодня среда, - 

сказала она. – С Вафельным днем тебя, дорогой. На столе стоял его 

любимый завтрак: хрустящие апельсиновые вафли на сливочном масле, 

кувшинчик теплого меда, стакан молока [4, с. 48-49];  

б) фильмонимы («День сурка» — американская фантастическая 

комедия режиссѐра Гарольда Рэмиса по мотивам рассказа Дэнни Рубина 

(1993 г.) и пародии на них (русская  комедия «День хомячка»); 

в) лудонимы: Маленькому дракончику Гоше нужна твоя помощь: ведь 

на носу самый главный в году праздник — День спящего дракона!;  

г) фразеологизмы: День сурка ‘бесконечное повторение’: «- Западные 

стратеги действуют на Украине с помощью новейших технологий 

информационной войны. Российская сторона действует по старинке – 

путем кулуарных переговоров. Отсюда и результаты: мы раз за разом 

теряем Украину, это какой-то день сурка» (газетн.); «Однако центральная, 

основная часть безбожно затянута: на этом этапе «День гнева» 

превращается в бесконечный «День сурка» (о советском фильме); 

…снимая рассказ о временной петле, создатели устроили зрителям 

настоящий «день сурка», изобразив одни и те же события в восьми сериях 

подряд» (журн.). 



Модель номинации профессиональных праздников (День + сущ. – 

название лица по профессии в Р.п.) служит для реализации переносных 

значений, выводящих геортонимы из ономастического поля в область 

апеллятивов: 

Археолог – находки: - Давай найдем тебе новую [рубашку]! - Забыла, 

что сегодня не день археолога (из фильма); Шофер – поездки: Каждая 

пятница – День шофера (из устной речи жителей г. Славянска-на-Кубани); 

Праздник – чудо: Настоящий праздник не напрасно называют "днем чуда": 

он и мир исцеляет, и лечит души людей. 

27. Креация (набор слов) 

Прием сочетания лексически несовместимых единиц.  О 

библионимах: Я считаю, что стремление подогнать историю под некую 

математическую формулу аналогично попытке защитить диссертацию 

"Влияние лунного света на рельсы"; В углу редакции стоит шкаф с 

книгами, названия которых нас особенно радуют. "Дикие карты" – это 

еще очень даже шикарное название. Оцените нашу находку: "Ураган 

мысли". "Государственная девственница"…(МФ. – 2006. – № 10. – С.  

175); О никах компьютерных игроков: «Рекомендуемые названия 

«Дракон красноносый», «Убийцы золотоносных драконов» и так далее. 

Бред, а не названия» [12, с. 60].  

Часть перечисленных приемов распространяется на единицы 

нескольких уровней языка – лексические слова, словосочетания, 

предложения. Такова, к примеру, графизация в названиях приемов 

борьбы. См.: «Дневник Джейкоба: … Наконец-то появился Сэм, начали 

тренироваться…сначала встали в Стойку Бесконечного Предела, потом 

перешли в Журавль Расправляет Крылья, затем в Тигр В Кустах, 

дальше Игла На Дне Моря, потом Змея Уходит Под Камень… После 

чего этот придурок наконец протрезвел, и мы начали нормально 

тренироваться» [3, с. 36-37]. 



Способность собственных имен конкретизировать ситуацию 

позволяет использовать для замещения апеллятивов целые предложения с 

собственными именами. В качестве механизма преобразования 

практикуется голофразис – «несмешанный потенциальный синтаксический 

синтагматический способ словообразования, состоящий в создании слова 

путѐм сращения (слияния) простого или сложного предложения или 

любых их частей, обладающий способностью к комбинированию с реально 

существующими способами и гипотетическими возможностями» [11]. 

Способ словопроизводства, характерный для аналитических языков, 

проникает в русский речевой обиход благодаря переводам. Обладая 

структурой рамки, голофрастическая конструкция представляет собой 

эквивалент лексического слова, здесь – апеллятива. 

Перифразы возникают в типичных ситуациях:  

укладывание детей спать: Около полуночи началась битва под 

названием «Уложи детей в кровать». И Кирюша, и Лиза не собирались 

отказываться от компьютеров [8, с. 71]; 

преследование : На ступеньках Центрального у головного суда его 

вдова сказала репортерам, что приговор к 15 годам «омерзительно мягок», 

и на следующий же день была запущена кампания «Дермот Хоггинс, сгинь 

в аду!» [14, с. 224]; 

подражание: «Ты не можешь запретить дочери Лестера играть в 

«Чудо-женщину» [14, с. 232]; 

выбор названия: Перебрав еще пару вариантов, которые вызывали 

у меня интерес, я окончательно опустил руки. Неужели придется 

называться «Мне всѐ равно, я играю за Барлиону много лет»? Нет уж 

[12, с. 60]. 

крайнее удивление, недоверие: Мне совершенно ничего не было 

понятно, но явно произошло что-то необычное: часть игроков до сих 

пор изображает фигуру «Такого не бывает» [12, с. 12]. 



Оцениваются внутренние качества человека: Мадам «Вам можно 

доверять» (верная, надежная) [12, с. 12], его манера общаться: «- Я, 

конечно, могу себе позволить госпоже наставнице отправить тебя в подвал 

и вытянуть все, когда ты в храме попался, - глядя на Хадамаху долгим, 

проницательным взглядом, сообщил Советник. – Но не захотел калечить 

такого многообещающего игрока, - тоном «цени мою доброту» добавил 

он» [6, с. 367]. 

Аналогичную функцию способны выполнять словосочетания: «На 

мгновение все трое замерли, изображая живую картину под названием 

«Неудачное появление», потом, однако, чары рассеялись» [5, с.77];  

«Традиционно для Dungeons & Dragons, противостоять ему будет группа 

«приключенцев» - воин Берек, волшебница Мелора и четыре товарища, о 

которых известно лишь то, что они являются воплощениями Ума, 

Мудрости, Чести и Силы. Вероятнее всего, нас ждет еще одно кино 

категории «Ы», однако надежда на чудо все же остается» (МФ. –  2005. –  

№6 (22). – С. 39). 

Итак, в прецедентных ситуациях для образования ономастических 

единиц могут использоваться рамки от слова до словосочетания. 

Конструирование проспективных ономастических номинаций 

обеспечивается целым рядом приемов (добавление аффиксоидов, 

контаминация с участием прецедентного онима; употребление прописных 

букв вместо строчных) и различных моделей словосочетаний. 

Голофрастические конструкции с участием собственных имен пополняют 

ресурс апеллятивов. Потенциальность номинаций подтверждается 

существованием примеров, образованных аналогичным способом, в 

устной речи носителей языка (в т.ч. из интернета), в текстах 

художественной литературы (преимущественно жанра фэнтези), 

имитирующих живую речь. 
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Belyaeva M.Yu. 

PROSPECTIVE ONOMASTIC NOMINATIONS IN SPEECH: 

TRADITIONS AND INNOVATIONS OF MODELING 

The paper is devoted to the analysis of the frameworks that can be used 

from word to the ic group in the process of prospective onomastic nominations’ 

creating. Typical (precedent) names, phenomenona, situations are seen as 

accelerators to hypothetically possible (prospective) onomastic nominations. 

Partial precedent programming is possible due to specific nominative models. 

Creating of prospective onomastic nominations provides for adding of the 

affixoids, contaminations involving onima; use of capital letters instead of 

lowercase; different phrases’ models. On the contrary, golofrasys constructions 

involving proper names are resource of appellatives. 

Key words: modeling, onomastics, precedent, prospective onomastic 

nominations frame, word-formation 
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Беляева М.Ю. 

ПРОСПЕКТИВНЫЕ ОНОМАСТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ В 

РЕЧИ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу рамок, которые могут быть использованы 

от слова до словосочетания в процессе создания гипотетически возможных 

(проспективных) номинаций. Типичные (прецедентные) имена, явления, 

ситуации рассматриваются в качестве катализаторов гипотетически 

возможных. Частичное программирование прецедентности возможно 

благодаря определенным моделям именования. Конструирование 

проспективных ономастических номинаций обеспечивает добавление 

аффиксоидов, контаминация с участием прецедентного онима; 

употребление прописных букв вместо строчных; различные модели 

словосочетаний. Напротив, голофрастические конструкции с участием 

собственных имен пополняют ресурс апеллятивов.  

  

 


