
208

Н.Д. мАтИИВ 
(Симферополь ‒ Армянск) 

НОВОЕ иссЛЕДОВАНиЕ 
АНТрОПОНиМОВ, исПОЛЬЗуЕМЫх 
В рОссиЙсКОЙ ПЕчАТи  
(рецензия на книгу:  
Цонева Л. имена 
и люди. Ключевые имена  
в медиадискурсе: моногр. Велико-
Тырново: изд-во «иВис», 2017. 196 с.)

возникшие в обществе идеи и слова име- 
ют заметное отражение в средствах массовой 
информации второй половины хх ‒ начала 
ххІ в. ‒ периода внедрения инновационных 
технологий и создания единого информаци-
онного пространства. в динамической инфор-
мационной среде филологи обращают внима-
ние на лексические и словообразовательные 
неологизмы, семантические инновации, устой-
чивые словосочетания и другие языковые еди- 
ницы. Исследуя продукт речевой деятельнос-
ти в сМИ (в современных российских газет-
ных текстах, общественно-политических и де-
ловых журналах), болгарский лингвист Лиля-
на цонева ‒ профессор кафедры русистики 
филологического факультета великотырнов-
ского университета имени святых кирилла 
и Мефодия (республика Болгария) ‒ изучила 
и особенности функционирования собствен-
ных имен, прежде всего, фамилий и имен по-
литиков. в работе также частично проводят-
ся параллели с функционированием ключевых 
имен в некоторых болгарских сМИ. 

Монография представляет интерес не 
только для специалистов, изучающих язык в 
условиях современной массовой коммуника-
ции, но также для ономатологов-славистов, 
особенно российских и болгарских ученых. 
Не менее актуальна она и для рядовых чита-
телей, ведь, по наблюдению Лиляны цоневой, 
важная составляющая образа россии для бол-
гар – это личности, которые занимают видное 
место в стране. Это, разумеется, президент и 
премьер-министр, руководители крупных по-
литических партий, энергетических компаний, 
а также некоторые спортсмены и звезды шоу-
бизнеса. 

в работе интерпретируется функциони- 
рование в газетах и журналах имен (фами-
лий) известных людей, работающих в россий-
ской Федерации, а также лиц в других госу-
дарствах. Подчеркивается, что чаще всего упо-
требляются: 

а) имя и фамилия (Владимир Путин, 
Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Дональд 
Трамп); 

б) фамилия (Собянин, Лавров, Жиринов-
ский, Чуркина);

в) реже – имя и отчество (Владимир Вла-
димирович, Михаил Сергеевич), имя (Хиллари), 
а также иронические варианты имени (Миша, 
Мишка, Мишико, Мишико-подкидиш, Михо 
(Михаил саакашвили)) или различные сло-
восочетания с двучленной (реже одночлен-
ной) именной формулой (лидер «революции 
роз» Михаил Саакашвили, бывший премьер-
министр Италии и неутомимый ловелас Силь-
вио Берлускони, «серый кардинал» Кремля 
Владислав Сурков, вольный борец с налогами 
франко-русский артист Депардье). Автор за-
метил в газете «Московский комсомолец» ин-
тересный прием: для создания тонкой насмеш-
ки над тем же Жераром ксавье Марсель Де-
пардьё журналист именовал его в характер-
ной для русской антропонимической системы 
форме триады: Об освобождении от налогов и 
сборов почетного мордвино-чеченеца РФ Де-
пардье Жерара Ксавье (с. 28‒29).

важным приемом для вовлечения читате-
ля в привлекательное восприятие текста, соз-
данного журналистом, является языковая игра 
с антропонимами (например: Блэр – не Пэр, 
Буш уже не дюж?; Керри-мерри-перри разва-
ливают наш социализм; Ким Чен Ир на весь 
мир; Между Маком и Бараком), а также гра-
фические игры с ключевыми именами (баоБА-
Бам, БУШующий антитеррор, ПоБУШуем, 
ТРАМПлин). Этой теме автор уделил много 
внимания, о чем также говорят его ранее опуб- 
ликованные 5 статей (с. 98, 107, 194).

По наблюдению Лиляны цоневой, замет-
ное место в статьях, фельетонах, интервью, ка-
ламбурах занимают «безобидные» прозвища, 
мотивированные именем или фамилией поли-
тика: Горби (Михаил горбачев), Береза (Борис 
Березовский), дядюшка Зю (геннадий зюга-
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не Brexit! (с. 152), Дружба дружбой, но санк-
ции врозь (с. 152)); 

в) каламбуры с именем известного лица 
(Чем роман грозит Роману (с. 166), Лебедя пы-
таются убедить, что он не орел (с. 166), Тре-
тий полет Чайки (с. 167), Брэд Пит и просто 
бред (с. 168), Нетонущий Тони (с. 179) и др.).

Максимально исследована ономастиче-
ская лексика в сМИ сквозь призму роли име-
ни в тексте, а также производности и онимич-
ности ключевых имен. Большой интерес также 
представляют и прецедентные тексты с ключе-
выми именами (например: Умом Обаму не по-
нять; А Вас, Путин, мы попросим остаться; 
Ширак большой, ему видней; Саддам в Ираке 
больше, чем поэт; Жалко нет Гоголя! Он бы 
написал повесть «Как поссорился Роман Ар-
кадьевич с Борисом Абрамовичем» и начал бы 
эту повесть так: «Это первый случай, когда 
два еврея в Лондоне судятся из-за российских 
денег, находящихся в Швейцарии» и др.).

в целом главы монографии «ключевые 
имена в медиадискурсе», «языковые дискур-
сы ключевых имен», «ключевые имена в язы-
ковой игре» представляют ценные научные 
наблюдения Лиляны цоневой над креатив-
ным продуктом журналистов и представите-
лей народно-разговорного языка.

* * *
как и в каждой трудоемкой работе, в мо-

нографии можно увидеть некоторые неточно-
сти или погрешности. Для будущего второго 
издания, безусловно, дополненного и исправ-
ленного, на наш взгляд, необходимо обратить 
внимание на следующее:

1. во Введении желательно указать, каким 
образом подбирались цитаты (путем сплош-
ной выборки или фрагментарно), а также ко-
личество проанализированных ономастиче-
ских единиц. Это важно при освещении главы 
второй, где говорится о частотности функци-
онирования антропонимов (подразделы «ча-
стотность упоминания ключевых имен» (с. 48– 
52) и «частотность ключевых имен в загла-
вии» (с. 52–54)).

2. в Списке источников указать и бол-
гарские печатные сМИ – «Дневник», «Мони-
тор», «Новинар», «сега», «24 часа» (наряду с 
упоминанием 19 российских газет и 8 журна- 
лов). 

3. Некоторые заглавия в Оглавлении не со-
впадают с заглавиями в тексте, например: 2.1.; 
3.1.1., а также см. Заключение (с. 5) и Вместо 
заключения… (с. 181).

нов), Жирик (владимир Жириновский), Мед-
вед (Дмитрий Медведев), царь Борис (Борис 
ельцин), а также антропонимы с ярко выра-
женной отрицательной коннотацией: Калио-
стро с рубильником (Анатолий чубайс), Лимо-
надный Джо, Минеральный секретарь (Миха-
ил горбачов), Миша-НДС, Миша – 2 процента 
(Михаил касьянов).

Для более широкого представления о воз-
никновении прозвищ политиков автор ино-
гда приводит примеры из источников друго-
го жанра: «особенности внешности полити-
ческих субъектов, хотя и реже, являются по-
водом для награждения прозвищем. Примеры 
таких прозвищ можно легко найти в различ-
ных интернетовских источниках. так, Б. Нем-
цова за курчавые волосы называли Пуделем, 
И. хакамаду за восточную внешность называ-
ли Япона-мать, Хиросима, Самурайка» (с. 39). 

в рецензированной работе видим, что 
творчество человека в создании и присвоении 
неофициального имени другому человеку са-
мое разнообразное – от прозвищ (Железный 
Пу, Пути-пут (владимир Путин), Мамочка 
(Ангелина Меркель), Молодой аллигатор (Ни-
коля саркози)) и имен-перифраз (российский 
политический тяжеловес (владимир Жири-
новский), отец русского капитализма (Анато-
лий чубайс), новоявленный кремлевский Обе-
лиск (Жерар Депардье), главный глобалист 
(Джорж Буш), Техасский тираннозавр Рекс 
(рекс тиллерсон), газовая принцесса (Юлия 
тимошенко)) до аббревиатурных именований 
(ЧВС (черномырдин виктор степанович), 
БНЕ (Борис Николаевич ельцин), ВВП (вла-
димир владимирович Путин), ДАМ (Дмитрий 
Анатольевич Медведев), БАБ (Борис Абрамо-
вич Березовский)).

в работе уделено достаточное место осве-
щению: 

а) ключевых имен в окказиональном сло-
вообразовании (например: депардирование, 
акунизация, лукашенизация, обамабаксы); 

б) новообразованных устойчивых выраже-
ний с ключевыми именами и другими языко-
выми единицами (возможно, не совсем удач-
но назван подраздел «Фразеологизмы с ключе-
выми именами») (например: Вот тебе, бабуш-
ка, и Павлов день (с. 154), Шарон в поле воин 
(с. 155), Обещанного Чубайсом 15 лет ждут 
(с. 157), В общем, вполне может оказаться, 
что «не так страшен Трамп, как его малю-
ют» (с. 157‒158), Горбачев Михалкова не сла-
ще (с. 154), Снова Греф попутал (с. 159), Как с 
Гуса вода (с. 160), В огороде бузина, а в Лондо-
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вооткрывателем. он способствовал формиро-
ванию новых направлений (например, этни- 
ческой и ареальной ономастики); внедрял но-
вые методы исследования (статистический, 
картографический и др.); вводил в научный 
оборот новый круг источников (переписи, хо-
зяйственные книги, данные загсов и архивов) 
[1, с. 429]. 

велика роль в.А. Никонова как организа-
тора науки, огромен его вклад в дело подго-
товки научных кадров. Им были организова-
ны совещания и конференции по ономастике 
кавказа, средней Азии и казахстана. Под его 
редакцией вышло более 20 составленных им 
сборников по ономастической проблематике. 
он был активным участником международ-
ных научных конгрессов, проходивших в на-
шей стране. Любимым его детищем были кон-
ференции по ономастике Поволжья [там же].

в.А. Никоновым было проведено пять 
конференций «ономастика Поволжья»: улья-
новск (1967), горький (1969), уфа (1971), Пен-
за (1973), саранск (1974). Далее последовал 
15-летний перерыв.

Дело владимира Андреевича Никонова 
продолжил василий Иванович супрун, про- 
фессор волгоградского государственного пе- 
дагогического университета (ныне вгсПу). 
Благодаря его энтузиазму и подвижничеству 
волгоградский государственный педагогиче-
ский университет совместно с Институтом эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая рАН провел не только Шестую конфе-
ренцию по ономастике Поволжья (1989 г.), но 
и седьмую (1995 г.), восьмую (1998 г.) и Девя-
тую (2002 г.). в дальнейшем эстафету подхва-
тили следующие города Поволжья: уфа (2006), 
йошкар-ола (2008), казань (2010), ярославль 
(2012), тверь (2014), Арзамас (2016).

Проведение конференции в одном из по-
волжских городов (каждый раз в новом го-
роде) и постоянный оргкомитет во главе с  
в.И. супруном – это традиция «ономастики 
Поволжья».

в оргкомитет XVI Международной науч-
ной конференции «ономастика Поволжья» 
поступило около 176 докладов ономатоло-
гов из 54 городов россии (Арзамаса, Астра-
хани, Белгорода, великого Новгорода, волго-
града, вологды, воронежа, грозного, екате-
ринбурга, Иркутска, казани, кемерово, киро-
ва, костромы, краснодара, курска, Махачка-
лы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибир-
ска, орла, оренбурга, Пензы, Петрозаводска, 

Можно назвать несколько недосмотров 
другого рода. 
� в Оглавлении в названии третьей 

главы («ключевые имена в языковой игре») 
используются строчные буквы, а в названи-
ях  первой и второй глав – только прописные 
(«кЛЮчевые ИМеНА в МеДИАДИскур-
се», «языковые ПрИзНАкИ кЛЮчевых 
ИМеН»). 
� в Списке источников название газе-

ты «Московский комсомолец» следует разме-
стить согласно алфавитному порядку (с. 195).

однако эти мелкие упущения не влияют 
на высокую оценку монографического труда – 
заметного события в медиалингвистике и оно-
мастике. работа привлекательна и тем, что она 
выполнена ученым «с другой стороны», хоро-
шо ориентирующимся в законах возникнове-
ния и функционирования современного имени 
в устных и письменных русских текстах.

о.В. ВруБЛеВСкАя
(Волгоград)

ОНОМАсТиКА ПОВОЛжЬя: 
ТрАДиции, НАПрАВЛЕНия 
иссЛЕДОВАНиЙ и ПЕрсПЕКТиВЫ

20–23 сентября 2017 г. ульяновский го-
сударственный педагогический университет  
им. И.Н. ульянова (улгПу), волгоградский го- 
сударственный социально-педагогический уни- 
верситет (вгсПу) и кафедра ЮНеско «ти-
тульные языки в межкультурном образова-
тельном пространстве» провели XVI Между-
народную научную конференцию «ономасти-
ка Поволжья».

спустя 50 лет конференция вернулась в 
г. ульяновск, где в 1967 г. состоялась первая 
встреча исследователей имен собственных. 
организатором этой встречи выступил влади- 
мир Андреевич Никонов, отечественный уче-
ный (этнограф, географ, лингвист, литерату-
ровед), поэт, журналист. его многочислен-
ные научные труды – книги, статьи, заметки – 
были посвящены различным направлениям 
ономастики. значителен его вклад в изучение 
топонимики, антропонимики, этнонимики, 
космонимики. в разработке многих проблем 
в.А. Никонову принадлежит честь быть пер-
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