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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

МОДНОГО ИМЕНИ 

Реферат. В статье представлена попытка применения к 

антрпонимам теоретической модели моды, разработанной социологом А. 

Гофманом. Такой подход дает возможность  выявить у антропонимов, 

ставших популярными в тот или иной период, признаки модного объекта: 

современность, универсальность, демонстративность. Современность, 

имеющая исторический характер, исследуется в вертикальной плоскости. 

Это позволяет проследить как устойчивость некоторых имен, так и 

смену модного антропонимического стандарта. Универсальность, 

предполагающая массовое распространение модного явления, имеет 

горизонтальное измерение. Исследование универсальности базируется на 

сопоставлении списков модных имен по разным регионам страны. 

Исследование демонстративности, проявляющейся в экспрессивной 

демонстрации своего Я,  предполагает анализ редких экзотических имен в 

двух измерениях (по горизонтали и вертикали), что позволяет говорить не 

столько о моде на какие-либо конкретные имена, сколько о формировании 

модных тенденций в антропонимии. Данная методика анализа применима 

не только к антропонимам, но и к некоторым другим группам имен 

собственных. Например, к рекламным именам. 
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В последнее время лингвисты уделяют внимание понятию языковой 

моды. Приводятся примеры проявления языковой моды в России на 

рубеже столетий [7], дается оценка подобным явлениям [8], определяются 

признаки модного слова [3]. Однако имена собственные с этих позиций в 



российской ономастике практически не исследовались. Есть лишь 

попутные замечания о моде в антропонимии в работах, относящихся к 

русской ономастической классике [2, 10 и др.], и отдельные публикации 

волгоградских исследователей о языковой моде на некоторые группы 

рекламных имен [4, 5, 9], о проявлении языковой моды в антропонимии 

Волгоградской области [1].  

В настоящей статье представлены подходы к разработке концепции 

модного имени. За основу была принята предложенная социологом А. 

Гофманом  теоретическая модель моды [6], а также положение о том, что 

антропоним, как любой модный объект, обладает общими признаками 

такого объекта, к которым А. Гофман относит современность, 

универсальность и демонстративность. Для исследования этих признаков в 

русской анропонимии нами была разработана методика определения 

модного имени в горизонтальном и вертикальном измерении. 

Современность определяется А. Гофманом как фундаментальная 

ценность в структуре моды, имеющая исторический характер. 

«Современность ассоциируется с прогрессивностью, готовностью к 

изменениям и творчеству, она противопоставляется косности, рутине, 

консерватизму». При этом автор отмечает, что «высокая оценка 

современности далеко не универсальна и представляет собой продукт 

истории» [6, с. 15]. С учетом данного положения современность как 

ценность модного антропонима исследуется в вертикальной плоскости. В 

этом случае сопоставляются результаты нескольких синхронных срезов, 

что позволяет проследить как устойчивость некоторых имен, так и смену 

модного антропонимического стандарта.  

Первым в русской ономастике на данный аспект анализа личных имен 

обратил внимание В.Д. Бондалетов [2]. Он охарактеризовал антропонимию 

г. Пензы, начиная с конца XVIII в. и заканчивая 60 – 70 гг. XX в., и на 

основе полученных данных выделил несколько подгрупп имен: с 



устойчивой, растущей и затухающей популярностью. Подобные 

исследования в тот же период преимущественно на московском и 

ленинградском материале проводились А.В. Сусловой и А.В. Суперанской 

[10].  

В наше время многочисленные Интернет-ресурсы дают возможность 

современному исследователю за короткий срок собрать, обработать и 

осмыслить значительный массив личных имен. Проиллюстрируем 

возможности такого анализа на материалах сайта «Smart News» [11, 12]. 

Это интернет-издание, в котором информационный поток формируется 

при участии пользователей социальных сетей и получает свое дальнейшее 

развитие в блогосфере. При помощи рубрик «Общество», «Политика», 

«Фото», «Регионы» данный сайт дает обширную информацию о жизни 

большой страны. В рубрике «Регионы» ежегодно помещаются данные 

ЗАГСов России о наиболее популярных именах новорожденных. 

 Сопоставление данных, полученных В.Д. Бондалетовым, А.В. 

Сусловой и А.В. Суперанской, со статистическими данными об именах в 

современной России, представленных на сайте «Smart News», позволяет 

определить имена, обладающие признаками современности. Закономерно, 

что список модных имен, зафиксированных исследователями несколько 

десятков лет назад, отличается от современной статистики. 

Вертикальное измерение показало, что мода на женские имена 

меняется во времени гораздо быстрее, чем на мужские. По сравнению с 60 

годами русский женский именник изменился практически полностью, в то 

время как мужской именник не претерпел значительных изменений. В 

частности становятся очевидными многие факты: внезапное исчезновение 

ещѐ с середины 90-х гг. имѐн Инна и Валентина, а в последнее время 

отсутствие среди новорожденных девочек с именами Людмила и Тамара. 

Можно легко проследить судьбу популярных когда-то имѐн Елена, Ирина, 

Наталия и Ольга, увидеть имена, остающиеся популярными более 



тридцати лет – Анна, Екатерина, Анастасия и Мария, а также постоянно 

растущую популярность имѐн Дарья, Ксения, Валерия, София, Елизавета. 

С другой атрибутивной ценностью модного объекта, 

универсальностью,  А. Гофман связывает такие черты моды, как 

массовость и общепринятость. «В ней участвуют различные классы, 

социальные слои, профессиональные группы, демографические категории 

и т.д. Мода присуща большим социальным системам и носит глобальный 

характер. Ее функционирование не может ограничиваться, как это иногда 

ошибочно считают, рамками отдельных элитарных групп или замкнутых 

субкультур, существование которых поддерживается скорее действием 

разного рода обычаев и ритуалов» [6, с. 20].  

Это качество, по нашим данным, характеризует имена, популярные в 

различных регионах страны на протяжении определенного, достаточно 

короткого отрезка времени. Универсальность предполагает рассмотрение 

данных «в горизонтальной плоскости» и сопоставление результатов по 

регионам с преобладанием русскоговорящего населения. Это предполагает 

анализ значительного по объему списка имен, широко распространенных 

на достаточно большой территории России. Для анализа современности у 

антропонимов анализируются данные ЗАГСов разных регионов страны за 

2011 – 2013 г.г., тоже размещенные на сайте «Smart News» [11, 12], а также 

региональные ономастические исследования. Например, Т.А. Бойкова 

сопоставила данные о самых популярных именах новорожденных в 

Волгограде с общероссийской статистикой и сделала вывод о том, что в 

полной мере признаками модного языкового объекта (современность и 

универсальность) обладают женские имена Мария, Анастасия, Дарья, 

Анна и мужские имена Александр, Артем, Дмитрий, Максим [1, с. 114]. 

Рассматривая третью «внутреннюю» ценность моды – 

демонстративность, А.Б. Гофман отмечает, что демонстративность «в 

отличие от современности и универсальности, не ограничена 



пространственными и временными рамками. Она имеет корни в 

биологических аспектах человеческого существования, хотя в различных 

культурах, безусловно, выступает совершенно по-разному <...> 

Демонстративность существенно способствует коммуникации в условиях, 

когда последняя носит непродолжительный и неглубокий характер. А 

такой тип коммуникации занимает значительное место в современную 

эпоху с ее динамизмом и множеством поверхностных контактов. Отсюда 

потребность в быстрой и адекватной оценке субъектов общения, с одной 

стороны, и быстрой экспрессивной демонстрации своего Я – с другой» [6, 

с. 20].  

Демонстративность в антропонимии связана с установлением модных 

тенденций, проявляющихся в выборе редких, экзотических имен. 

Предполагается их анализ, как «по вертикали» (во времени), так и «по 

горизонтали» (в пространстве). Исследование демонстративности как 

ценности модного антропонима позволяет говорить не столько о моде на 

какие-либо конкретные имена, поскольку экзотические имена не 

вытесняют общеупотребительные, сколько о формировании модных 

тенденций в антропонимии.  

Этот подход при анализе данных сайта «Smart News» в вретикальом 

измерении позволил выделить 3 современные модные тенденции: 

возвращение древних славянских дохритианских имен; возвращение 

забытых имен из святцев; заимствование западных имен, не 

зафиксированных в святцах. Горизонтальное измерение показывает, что 

мода на необычные экзотические имена неоднородна, в отдельных 

регионах преобладает какая-нибудь одна из трех модных тенденций, даже 

формируются новые. В качестве примера приведем некоторые данные за 

2012-2013 годы [11, 12]:  



– в Архангельской и Красноярской областях отмечается популярность 

славянских языческих имен (Забава, Добрыня, Златослава, Лучезар, 

Светозар и под.);  

– в Поволжском федеральном округе популярны забытые имена из 

святцев (Агафья, Демид, Лука, Серафим и т.п.);  

– на Южном Урале – западные имена, не зафиксированные в святцах 

(Стефания, Руфина, Хосе, Вильгельм и т.п.); 

– в Калининграде наблюдается необычный для прошлых лет рост 

немецких имен (Рудольф, Герман, Генрих); 

– в Москве отмечается стремление изобрести неповторимое имя, 

выходящее за рамки какой бы то ни было антропонимической системы 

(Ангел, Легенда, Мир, Космос, Океан, Скай, Алиса-Нефиртити, Максим-

Москва).  

Следует отметить, что полученные данные нуждаются в дальнейшей 

обработке, сейчас проводится анкетирование с целью выявления причин 

такого выбора имен и ценностного отношения носителей языка к модным 

антропонимам. Мы рассмотрели модные имена на территориях с 

преобладанием русского населения. Другим перспективным направлением 

можно считать исследование антропонимической моды на пограничных 

территориях и территориях с неоднородным национальным составом 

населения. 

Отметим также, что представленная методика анализа языковой моды 

по горизонтали и вертикали используется и при исследовании других 

групп имен. Характерным примером может служить проведенное ранее 

вертикальное исследование эргонимов (названий деловых объединений 

людей). Синхронные срезы проводились с 1990 года каждые 5 лет, в 

социолингвистически значимые периоды, каждый период 

характеризовался сменой модного языкового стандарта [9].  



В дальнейшем соединение данных горизонтального и вертикального 

измерения позволило установить признаки модного эргонима в разное 

время на всей территории России. В первые годы советской власти 

преобладали идеологизированные названия предприятий  (Волгоградский 

тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского, фабрики «Красный Октябрь» 

и «Большевичка»), в конце 80-х – метафорические названия (торговые 

предприятия «Гермес» и «Меркурий», предприятия сферы обслуживания 

«Левша» и «Золушка»), в начале 90-х – названия, немотивированные с 

точки зрения адресата («МММ», «Менатеп», «Эксимер», «Экорамбурс»), в 

середине 90-х – названия-англицизмы («Liberty», «Time», «Space City», 

«Star Line»), а на их фоне в этот же период – многочисленные виды ретро-

номинаций (Торговый дом братьев Макаровых, Лавка книголюба, 

«Империалъ», «Аведовъ»). Для начала XXI века характерны 

словообразовательные игры со словом (компьютерные фирма «ИнтерДа», 

магазин «Твой до дыр», художественный салон «Лукоречье») и, наконец, 

возвращение к простым мотивированным названиям («Мебель 

Черноземья», «Сады Придонья», «Балашовский текстиль»), что также 

демонстрирует цикличность эргонимической моды.  

О.В. Врублевская фрагментарно апробировала данную методику на 

других группах рекламных названий. Так, исследование в горизонтальном 

измерении языковой моды на современные российские названия 

торжественных мероприятий позволило автору выделить следующие 

модные способы их сознания: языковая игра, смена многокомпонентных 

названий компактными названиями путем аббревиации, латинская 

графика, замена букв на символы и др. Одна из заметных модных 

тенденций – использование определенной модели названия с 

компонентами золотой, супер, мега, арт, звезда и под. Например, Золотой 

Орѐл, Золотой Орфей, Золотой граммофон, Золотой дельфин (фестиваль 

кукольных театров), Золотой клык (фестиваль животных киноактѐров), 



Золотой колпак (фестивалей любительских театров), Золотая осень 

(выставка); Супер-рояль (творческое соревнование пианистов-виртуозов), 

Superstar RUSSIA (международный конкурс на лучший дисплей); 

Артстрит (фестиваль хип-хоп культуры), триеналле Артконтакт [4]. 

Исследование в вертикальном измерении языковой моды на названия 

российских газет и журналов позволило О.В. Врублевской выявить 

доминирующие в тот или иной период модные номинативные тенденции – 

от простых и мотивированных названий XVIII-XIX веков через 

идеологизированную метафорику советского периода к демонстративным 

игровым названиям нашего времени. Например, отмечается набирающая 

популярность стилизация названий газет и журналов под названия сайтов: 

Prognosis.ru, Drive.ru, InFuture.ru, Starhit.ru, Point.ru, AdLife.ru, Ivona-

bigmir)net, СПб.собака.Ru, Дерево.Ru, Звуки.Ru, Роды.ru, Шко-лаЖизни.ру, 

Интермода.ру, Качество.ру, Компро-мат.Ру [5].  

В целом исследования модных рекламных имен показали особую 

значимость демонстративности как универсального признака модного 

объекта, который связан в данных случаях с проявлением игрового начала, 

характерного для рекламного дискурса.  

Однако имена собственные чрезвычайно разнообразны в 

ономасиологическом и функциональном плане, поэтому для дальнейшей 

проверки правильности представленного в данной статье подхода к 

исследованию модного имени необходимо привлечение более широкого 

ономастического материала, применение сопоставительных методик и 

приемов первичной статистической обработки языкового материала.  
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