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The media play a huge role in forming opinions and stereotypes in the mass consciousness of the public. The study of Ramzan 
Kadyrov’s media image allows us to assess the attitude of the US press to Russia and its politicians. The aim of the work  
is to identify the linguistic means that form the image of Chechnya leader in the American media. For the first time, the subject 
of the research is the linguistic features of evaluative statements that construct R. Kadyrov’s image in the US media resources. 
The results show that the linguistic means used in the American media create a negative image of the President of Chechnya. 
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В статье анализируется семантика прецедентного имени собственного в русскоязычном творчестве  
И. А. Бродского. Показано сопоставление точек зрения ученых на проблему значения онима, а также пред-
ставлены мнения исследователей о семантике имени прецедентного. Дана новая классификация преце-
дентных имен в произведениях И. А. Бродского в зависимости от того, изменяли они свое значение или со-
храняли его; также при классификации впервые обращается внимание на культурные Энциклопедии авто-
ра и читателя. Выявлено и обосновано смысловое варьирование прецедентных онимов в лирических произ-
ведениях И. А. Бродского. 
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СЕМАНТИКА ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО  

И ЕГО СМЫСЛОВОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ 
 

Несмотря на то, что имя собственное интересовало ученых и философов на протяжении многих веков, 
в его теории существует большое количество вопросов, по сей день оставшихся без ответа. Например, обла-
дает ли имя значением, какую роль оно играет в художественном тексте и т.д. Прецедентные имена представ-
ляют собой еще больший интерес для исследователей, так как за каждым из них стоит один или корпус тек-
стов, также прецедентных, которые придают этому имени определенный смысл еще до включения его в но-
вый текст, а в нем он обогащается дополнительными смысловыми и интертекстуальными связями. 

Целью этой статьи является анализ семантики прецедентных имен собственных в лирическом произве-
дении. Ее актуальность обусловлена тем, что здесь исследуется их смысловое варьирование, а каждое 
из них является, по О. Н. Михайлову, «кристаллом книжной культуры» [12, с. 334-335], выпадающим 
из насыщенного раствора. 

Для реализации цели нашего исследования мы поставили перед собой следующую задачу: проанализиро-
вать и классифицировать прецедентные имена, присутствующие в русскоязычных лирических произведениях 
И. А. Бродского, с точки зрения изменения их значения. Подобный анализ, когда берется во внимание 
не только контекст, но и культурные Энциклопедии автора и читателя (термин У. Эко), проводится впервые 
и обуславливает научную новизну нашей работы. 

Имя собственное определяют чаще всего по отношению его к имени нарицательному: объект, который 
называет «имя нарицательное», неопределен и неограничен, а объект, называемый именем собственным, все-
гда конкретен [17, с. 113]. Под ономастическим пространством понимаются все собственные имена, назы-
вающие любые реальные, гипотетические и вымышленные предметы [Там же, с. 148]. 

Когда говорят об именах собственных и нарицательных, то, что имя нарицательное обладает значением, 
не ставится под сомнение никем. Вопрос же о значении имени собственного остается открытым, и здесь 
ученые разделились на два лагеря: одни признают наличие значения у онима, другие его отрицают. Правда, 
существует и третья («компромиссная») точка зрения: имя собственное обладает значением только в речи, 
а не в языке [13, с. 18]. 

Учеными, которые полагали, что имя собственное обладает значением, были Платон, Х. Джозеф, 
С. Стеббинг, М. Бреаль, С. Крипке и др. 
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Как мы уже говорили, интерес к онимам насчитывает много веков: еще Платон говорил, что давать имя 
имеет право «только тот, кто обращает внимание на определенное каждой вещи природой имя и может во-
плотить этот образ в буквах и слогах» [15, с. 435]. Х. Джозеф считал, что имя собственное получает значение, 
будучи закрепленным за предметом, так как невозможно дать предмету характеристику, не упомянув его отли-
чительных черт [20, р. 137-138]. С. Стеббинг полагала, что оним обладает значением, так как дается индивиду 
для того, чтобы выделить его среди других [Цит. по: 17, с. 69]. М. Бреаль писал, что имя собственное, будучи 
наиболее индивидуализированным, содержит в себе наибольшее количество идей [Цит. по: Там же, с. 70-71]. 
А по мнению С. Крипке, собственное имя является жестким десигнатором и представляет собой аббревиату-
ру определения референта имени [21]. 

Однако существует и взгляд на проблему значения онима, который можно назвать «компромиссным»: 
имя имеет значение, но только в речи. Этой точки зрения придерживаются О. Есперсен, Дж. Катц, Г. Суит, 
А. В. Суперанская и др. О. Есперсен писал: «…слово Джон в каждом отдельном предложении имеет одно 
определенное значение, которое явствует из контекста и ситуации; и если это имя собственное, его значение 
в каждом отдельном случае будет более специальным, чем значение pipe или других упомянутых слов» [8]. 

Представители противоположных взглядов, в свою очередь, считают, что у онима нет значения. Среди 
них Аристотель, Т. Гоббс, Б. Рассел, П. Трост и др. Например, Аристотель, не разделяя мнения своего учи-
теля Платона, полагал, что слова семантичны лишь по «договору» [Цит. по: 17, с. 49]. Гоббс писал, что имя 
собственное всего лишь выделяет один предмет среди ему подобных, но не определяет его, будучи только 
набором звуков (букв) [7, с. 83]. Б. Рассел собственным именем считает «слово, которое может встречаться 
в любой форме предложения, не содержащего переменных, тогда как другие слова могут встречаться только 
в предложениях соответствующей формы. Если рассматривать логику, то имена собственные будут постоян-
ными, являющимися значениями переменных низшего типа» [16, с. 84-86]. Также он писал, что оним не имеет 
смысла, если не существует объекта, именем которого он является [Там же, с. 84]. По мнению П. Троста, имя 
собственное – условный знак, который отличается от нарицательного тем, что языковое значение его звуко-
вого образа не мотивировано [Цит. по: 17, с. 87]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос о значении онима до сих пор 
остается открытым и вызывает большое количество споров. 

Однако если говорить о художественном произведении, то ученые считают, что «входя в художествен-
ный текст семантически недостаточным, имя выходит из него семантически обогащенным и выступает в ка-
честве сигнала, возбуждающего обширный комплекс ассоциативных значений. Их можно считать локальной 
семантической структурой, закрепляющейся за данным именем в данном контексте – индивидуально-
художественным значением имени собственного» [18, с. 28]. 

Нужно также обратить особое внимание на определенные имена, которые обладают известностью и начи-
нают обозначать не только свой референт, но и становятся культурными знаками. Такие имена называются 
прецедентными. 

Прецедентным именем (ПИС) является «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, 
как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедентной ситуацией» [9, с. 48]. Прецедентное имя, 
по В. В. Красных, обладает следующей структурой: ядро и периферия. В ядро входят такие дифференциальные 
признаки, как 1) внешность; 2) характер; 3) прецедентная ситуация. На периферии же находятся атрибуты: 
«элементы», тесно связанные с означаемым прецедентного имени, являющиеся достаточными, но не необхо-
димыми для его сигнификации [Там же, с. 79-80]. А чтобы понять, является ли это имя собственное преце-
дентным, нужно проанализировать его на соответствие определенным критериям [13, с. 81-92]. 

Что же касается значения, то ПИС, по мнению ученых, может обладать как первичным (референ-
циальным), так и вторичными значениями, которые можно разделить на метафорические и метоними-
ческие [Там же, с. 49-52]. Анализ этих значений, например, на материале произведений И. А. Бродского, 
позволяет говорить о смысловом варьировании прецедентных онимов. 

Здесь нужно сказать, что мы понимаем под смыслом текста. Этот вопрос по своей неоднозначности схо-
ден с проблемой значения имени собственного: ученые уже много лет не могут прийти к ответу, который 
устраивал бы всех. По Д. А. Леонтьеву, «смысл, извлекаемый реципиентом из произведения искусства, – 
это всегда его собственный смысл, обусловленный контекстом его собственной жизни и его личности» [10, с. 430]. 
Такого же мнения придерживался А. И. Новиков, теорию которого мы берем за основу нашего исследования. 
Ученый рассматривал смысл через дихотомию его и содержания [14, с. 179], полагая, что содержание – 
это то, что есть в тексте, а смысл всегда зависит от кругозора человека, его жизненных обстоятельств, отно-
шения к миру, взаимоотношений с людьми. Мы не получаем смысл, читая текст, а усматриваем его, открывая 
каждый раз заново. Недаром Р. Барт писал, что любое классическое произведение можно рассматривать с раз-
ных сторон и расшифровывать бесконечно [1, с. 274]. Именно поэтому мы никогда не перестанем читать про-
изведения или ходить в театр на спектакли по У. Шекспиру, Ж.-Б. Мольеру, А. П. Чехову, И. С. Тургеневу. 

Онимы же, по Е. Е. Бразговской, в тексте являются i-знаками (знаками межтекстовых взаимодействий), 
основная функция которых – «выступать способом представления некоторого определяемого, но вербально 
невыражаемого объекта» [2, с. 34]. Благодаря использованию в тексте этих знаков, в культурном пространстве 
сохраняется информация, а i-знак становится метазнаком пространства культуры [Там же, с. 38]. Также нужно 
сказать, что для понимания знака, текста и их интерпретации читатель должен обладать культурной Энцикло-
педией (термин У. Эко). Ею он называет объем памяти культурного сообщества / его члена [Там же, с. 86]. Ес-
ли эта Энциклопедия у читателя меньше, чем у автора текста, он просто не поймет многих аллюзий. Найти 
своего читателя – значит, найти того, чья культурная Энциклопедия сходна с твоей. 
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Знание о культурной Энциклопедии и замечание Е. Е. Бразговской о конвенциональности i-знаков  
(«для всех» и «для каждого») [Там же, с. 27] навели нас на следующую возможную классификацию преце-
дентных онимов в лирике И. А. Бродского. Из всего количества имен собственных в русскоязычных произ-
ведениях поэта (1206) нами было выделено 569 прецедентных онимов [3; 4]. Их, в свою очередь, мы разде-
лили на следующие группы: 

1)  «унифицированные имена» – прецедентные имена, не меняющие своего значения, употребляющиеся 
в привычном смысле; 

2)  «специфические имена» – прецедентные имена, изменяющие свое значение. Их насчитывается более 60. 
Это, например, Ганимед, Эльзевир, Мекка, Персефона, Хамураппи и другие; 

3)  «имена в себе» – значение имени не только меняется, оно изменяется в зависимости от контекста 
(у одного имени может быть 4-5 значений: это первичное, метонимическое, метафорическое, ассоциативное 
значения), кроме того, было замечено, что некоторые имена, ранее прецедентными не являвшиеся, в творче-
стве Бродского ими становятся, обретая совершенно особое значение, отличное от обычного его употребле-
ния. Таких имен (и их вариантов) в стихах насчитывается 20. Под вариантами авторы статьи понимают сле-
дующее: например, имена «Бахус», «Вакх» как вариант имени «Дионис». 

Для иллюстрации этой точки зрения можно привести следующий пример. Ленинград (во всех его ипо-
стасях – Петербург, Петроград, Петров град) является, по мнению автора исследования, «именем в себе». 
Во-первых, употребление этого имени сразу делает произведения, в которых оно встречается, частью «петер-
бургского текста» русской литературы (Пушкин, Достоевский, Белый, Мандельштам и другие). Петербург, 
что самое важное, является очень значительным городом для Бродского наравне с Венецией. Итак, он рас-
сматривает имя «Петербург» в нескольких значениях: 

1)  город, столица: 
…хотя бы это просто переезд 
от сумрака Москвы до Петербурга. 
«Теперь я уезжаю из Москвы» (дата написания неизвестна, до 1958) [6]; 
2)  Петербург «Медного всадника» (возможно, в XX веке): 
Уезжать, бежать из Петербурга. 
И всю жизнь летит до поворота, 
до любви, до сна, до переулка 
зимняя карета идиота. 
«Шествие», сентябрь-ноябрь 1961, Ленинград [3, с. 106]; 
3)  родной город поэта: 
…был далек от меня мой родной Ленинград, 
и все ближе – пески. 
«Ночной полет», 1962 [Там же, с. 197]; 
4)  Ленинград – смерть: 
…решился бы, поскольку недалече, 
удрать хоть головою в Ленинград… 
«Горбунов и Горчаков», 1965-1968 [4, с. 272]; 
5)  Ленинград – в свете судьбы Овидия (и Мандельштама): 
Ему все снился виноград 
вдали Италии родимой. 
А ты что видишь? Ленинград 
в зиме его неотразимой. 
«Заснешь с прикушенной губой», 1964 [6]. 
Таким образом, из проведенного анализа видно, что одно имя в произведениях Бродского может иметь 

абсолютно разные, никак не пересекающиеся друг с другом значения. Также мы хотели бы обратить внима-
ние на то, само по себе имя собственное «Петербург» не является для большинства людей прецедентным, 
вывод о том, что оно – одно из «имен в себе», основан на убеждении, подтвержденном полученными дан-
ными, что имена у Бродского играют неравнозначную роль и часто служат развитию его идиолекта, пере-
осмыслению событий собственной жизни и обращению к мировой культуре. 

Для проведения данного исследования мы использовали следующую методику: во-первых, определяли, 
к какому типу принадлежит имя (следуя классификациям Н. В. Подольской и А. В. Суперанской). Во-вторых, 
давали лингвострановедческую справку, которая представляет собой референциальное значение имени, 
а также указывали метафорическое значение онима (по «Словарю коннотативных собственных имен» 
Е. Отина). Затем мы давали список стихотворений, в которых это имя присутствует и которые распределе-
ны нами по периодам творчества И. Бродского. Следующим шагом был анализ контекстных значений в от-
дельных произведениях и выявление актуализируемого значения ПИС после каждого текста. В качестве  
заключительного этапа был сделан вывод о том, имеет ли место смысловое варьирование имени в данном 
случае и в чем оно выражается. 

Рассмотрим несколько примеров: 
I.  Парка (теоним) 
1.  Парки – в римской мифологии богини судьбы: Нона, Децима, Морта. Соответствовали мойрам в древ-

негреческой мифологии [11, с. 423]. 
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2.  Вторичное или метафорическое (стереотипное) значение – судьба, рок. Дифференциальным призна-
ком прецедентного имени в этом случае является прецедентная ситуация. 

3.  «Памяти Т. Б.», 1968 (?) («Ранний» Бродский); «Осень выгоняет меня из парка», 1970-1971 («Ранний» 
Бродский); «Пятая годовщина», 4 июня 1977 («Поздний» Бродский); «Строфы», 1978 («Поздний» Бродский); 
«Пьяцца Матте'и», февраль 1981 («Поздний» Бродский). 

4.  а) «Памяти Т. Б.», 1968 (?) 
Слышишь, опять Персефоны голос? 
Тонкий в руках ее вьется волос 
жизни твоей, рассеченный Паркой. 
То Персефона поет над прялкой 
песню о верности вечной мужу; 
только напев и плывет наружу [4, с. 235]. 
Актуализируемое значение: имеется в виду одна из Парок, Морта, которая перерезает нить, заканчивая 

жизнь человека (то же, что мойра Атропос). Поэт не называет личные имена Парок, используя только их родо-
вое обозначение. Дифференциальным признаком прецедентного имени в этом случае является прецедентная 
ситуация Совпадение с референциальным значением имени; 

б)  «Осень выгоняет меня из парка», 1970-1971 
Осень 
выгоняет меня из парка, 
сучит жидкую озимь 
и плетется за мной по пятам, 
ударяется оземь 
шелудивым листом 
и, как Парка, 
оплетает меня по рукам и портам 
паутиной дождя; 
в небе прячется прялка 
кисеи этой жалкой, 
и там 
гром гремит, 
как в руке пацана пробежавшего палка 
по чугунным цветам [Там же, с. 412]. 
Актуализируемое значение: судьба. В основе сравнения «как Парка, оплетает меня по рукам и портам» 

лежит приписываемая Паркам возможность распоряжаться жизнью человека. Дифференциальным призна-
ком прецедентного имени в этом случае является прецедентная ситуация Совпадение с метафорическим 
значением имени; 

в)  «Пятая годовщина», 4 июня 1977 
Я слышу Музы лепет. 
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет: 
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят [5, с. 150]. 
Актуализируемое значение: имеется в виду Морта либо Децима, которая наматывает кудель на веретено, 

распределяя судьбу (то же, что мойра Лахезис). Дифференциальным признаком прецедентного имени в этом 
случае является прецедентная ситуация Совпадение с референциальным значением имени; 

г)  «Строфы», 1978 
Жизнь есть товар на вынос: 
торса, пениса, лба. 
И географии примесь 
к времени есть судьба. 
Нехотя, из-под палки 
признаешь эту власть, 
подчиняешься Парке, 
обожающей прясть [Там же, с. 183]. 
Актуализируемое значение: судьба. Возможно, отсылка к Ноне, которая тянет пряжу, прядя нить челове-

ческой жизни (то же, что мойра Клото). Признание власти рока над своей судьбой. Дифференциальным при-
знаком прецедентного имени, как и в предыдущих случаях, является прецедентная ситуация Совпадение 
с метафорическим значением имени; 

д)  «Пьяцца Матте'и», февраль 1981 
Спасибо, Парки, Провиденье, 
ты, друг-издатель, 
за перечисленные деньги [Там же, с. 210]. 
Актуализируемое значение: богини судьбы. Дифференциальным признаком прецедентного имени в этом 

случае является прецедентная ситуация Совпадение с референциальным значением имени. 
Вывод: И. Бродский использует ПИС Парка как в его референциальном, так и в метафорическом значении. 
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Следующий пример: 
II.  Цинтия (антропоним) 
1.  Цинтия (Cynthia) – возлюбленная римского поэта Проперция. По свидетельству Апулея, настоящее ее 

имя – Hostia; предком ее был историк Гостий, современник Цезаря. Цинтия умерла раньше Проперция и по-
хоронена на берегу Апио. Все остальные сведения о ней основаны на догадках, более или менее произволь-
ных [19, с. 208]. 

2.  Вторичное, метафорическое (стереотипное) значение имени отсутствует. 
3.  «Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву», 1966 («Ранний» Бродский); “Anno Domini”,  

январь 1968, Паланга («Ранний» Бродский); «Римские элегии», 1981 («Поздний» Бродский). 
4.  a) «Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву», 1966 
Цинтия смотрит назад, назад 
и видит: входит Проперций в сад, 
в руках у него цветы. 
Проперций смотрит вперед. 
Цинтия, где же ты? 
А Цинтия в рот 
воды набрала. 
Полет орла 
Цинтия в тучах зрит [6]. 
Актуализируется референциальное значение имени. Дифференциальным признаком прецедентного имени 

в этом случае является прецедентная ситуация; 
б)  “Anno Domini”, январь 1968, Паланга 
И я, писатель, повидавший свет, 
пересекавший на осле экватор, 
смотрю в окно на спящие холмы 
и думаю о сходстве наших бед: 
его не хочет видеть Император, 
меня – мой сын и Цинтия [4, с. 214]. 
Актуализируемое значение имени: неверная возлюбленная. Здесь присутствует метафорический пере-

нос: 1968 год – год окончательного расставания Бродского с возлюбленной, Мариной Басмановой, которой 
посвящено это стихотворение и от которой у него был сын Андрей. Таким образом, здесь трагедия, произо-
шедшая в жизни поэта, проецируется на лирического героя, поэта Проперция. Дифференциальным призна-
ком прецедентного имени в этом случае является прецедентная ситуация Расхождение с референциальным 
значением имени; 

в)  «Римские элегии», 1981 
Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина. 
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса. 
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина – 
плоть, принявшая вечность как анонимность торса. 
Вы – источник бессмертья: знавшие вас нагими 
сами стали катуллом, статуями, трояном, 
августом и другими. Временные богини! 
Вам приятнее верить, нежели постоянным [5, с. 232]. 

Актуализируемое значение имени – референциальное значение. 
Вывод: И. Бродский использует ПИ Цинтия как в его референциальном, так и в собственном метафори-

ческом значении: неверная возлюбленная. 
Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам. 
Прецедентные имена, встречающиеся в произведениях И. А. Бродского, можно разделить на три группы, 

принимая во внимание контекст и культурные Энциклопедии автора и читателя. Этими группами являются 
«унифицированные имена», «специфические имена», «имена в себе». Для двух последних характерно изме-
нение значения, в ряде случаев можно говорить о смысловом варьировании прецедентного онима. 
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В статье рассматривается проблема взаимодействия русского и китайского языков на приграничной рос-
сийско-китайской территории (Российская Федерация, г. Благовещенск; Китайская Народная Республика, 
г. Хэйхэ), где в качестве средства общения используется дальневосточный вариант русско-китайского пи-
джина. В работе анализируются его грамматические особенности. Исследование этого варианта пиджи-
на показало, что он является не столько упрощенным языком, сколько результатом существенной пере-
стройки двух взаимодействующих языков. Он возник и используется на лексической основе русского языка 
и грамматической основе китайского языка как языка изолирующего типа. Это модель контактного язы-
ка, обусловленная его прагматической функцией. 
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