
95

языкознание

если говорить о красоте и экспрессивно-
сти речи, достигаемой в том числе за счет ок-
казиональных новообразований, особого вни-
мания заслуживает их прагматический потен-
циал. его реализация проявляется в вырази-
тельности окказионализма, в оказываемых на 
говорящего / слушающего различных оттен-
ках перлокутивного эффекта (неожиданность, 
удивление, комичность, ирония и т. п.) новой 
номинации, в ее воздействии на чувственную 
сферу говорящего / слушающего. Посредством 
такой лингвокреативной деятельности появля-
ется возможность раскрытия в речи скрытых 
эстетических возможностей языка, обусловли-
вающих не только его собственную креатив-
ную активность, но и творческую речедеятель-
ностную способность языковой личности.

Процесс окказиональной номинации не 
только является источником создания образ-
ной экспрессии, но и лежит в основе формиро-
вания ряда лексических стилистических при- 
емов, таких как метафора, метонимия, анто-
номасия и др. в связи с этим целесообразно 
ввести понятие стилистической окказиональ-
ности (ср. с термином тропеическая оккази-
ональность в работе е.С. Грищевой [3]), ко-
торое можно определить как способность ок-
казионализмов выступать основой образного 
и прагматически яркого речевого стилистиче-
ского приема в реальной коммуникации, худо-
жественной литературе, а также в текстах дру-
гих функциональных стилей (окказиональная 
метафора, метонимия, гипербола, катахреза; 
окказиональный перифраз, эпитет; окказио-
нальное сравнение и т. п.).

особый интерес для нас представляют ок-
казиональная антономасия и ее стилистиче-
ская окказиональность. Под общеизвестным 
стилистическим приемом антономасии по-
нимается особое использование собственных 
имен: переход имен собственных в имена на-
рицательные, или превращение слова, рас-
крывающего суть характера, в имя собствен-
ное персонажа, или замена имени собственно-
го названием связанного с данным лицом со-
бытия или предмета. По сути, данное опреде- 
ление антономасии отражает две ее основные 
разновидности, которые принято выделять в 
классическом стилистическом направлении 
лингвистической науки (см., например: [2; 
12]). однако некоторые работы последних лет 
расширяют традиционное понимание видов 
узуальной антономасии, что позволяет дать бо- 
лее полное представление о данном феномене 
языка / речи, который в ряде случаев является 
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Замечено, что весьма важным фактором
прагматически значимого, элокутивно ярко- 
го высказывания нередко выступают изобра- 
зительно-выразительные средства языка / ре- 
чи. в лингвистической науке они традицион-
но представлены выразительными средствами 
и стилистическими приемами (тропами). При 
этом представляется актуальным исследова-
ние таких тропно-фигуральных средств в ка-
честве не только узуальных, но и окказиональ-
ных, встречающихся на любом уровне языко-
вой системы.

начнем с определения окказионализма как 
речевой единицы. в рамках данной статьи ре-
левантным видится следующее его понима-
ние: не существовавшее ранее слово или сло-
восочетание авторского характера, включаю-
щее в себя прагматический и когнитивный по-
тенциал, появляющееся и проявляемое в речи, 
с присущей ему постоянной новизной с тече-
нием времени и вне условий порождения, об-
ладающее формой, значением и выражающее 
определенное понятие. окказионализм на мо-
мент своего рождения характеризуется так-
же появлением в конкретной коммуникатив-
ной ситуации, включающей в себя цель, тему, 
участников, хронотоп, сферу, мотив, прагма-
тику; созданием по случаю и отсутствием ши-
рокого (частотного) ситуативного функциони-
рования (подробнее см.: [7]).
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Данный демотивационный постер видится 
обоснованным с лингвостилистической точ-
ки зрения, поскольку представляет собой ан-
тономасическое скрытое сравнение кота и Па-
триарха Кирилла (главы русской Православ-
ной церкви), в результате которого возника-
ет обобщенный образ носителя определенно-
го качества, свойства, признака. в анализиру-
емом примере таким носителем является чер-
ный кот, у которого право собственности пе-
рил комически ассоциируется с правом выс-
шей церковно-правительственной юрисдик-
ции Патриарха и достигает яркого проявления.

в экстралингвистическом плане такое ас-
социирование говорит об особой способно-
сти человеческого мышления связывать пред-
меты и явления окружающей действительно-
сти и объединять в одной речевой форме раз-
личные сущности. Прагматическая целесооб- 
разность такой окказиональной антономасии 
усиливается при этом словообразовательным 
способом блендинга двух языковых единиц – 
кот + Патриарх – в лексему Котреарх, на-
рушением графической языковой нормы (Па-
трЕарх вместо ПатрИарх), а также языковой 
игрой слов Кирилл и перил.

Будучи стилистическим приемом, оккази-
ональная антономасия может выполнять опре-
деленные функции, первоочередными из ко-
торых, как и у всякой узуальной лексемы, яв-
ляются номинативная и информативная. Так, 
новейший антономасический окказионализм 
шпагатунц (шпагат + Бегунц), с одной сторо-
ны, присваивает наименование «высокохудо-
жественной растяжки» (вертикального шпа- 
гата) ульяны Донсковой (олимпийской чем-
пионки по художественной гимнастике в груп-
повом многоборье, чья фамилия по мужу Бе-
гунц), а с другой – передает информацию об 
особенностях физической подготовки рефе-
рента рассматриваемой окказиональной номи-
нации (см. подробнее: [9]).

несмотря на окказиональность антоно-
масии в анализируемой номинации, рискнем 
предположить, что соответствующая лексема 
под влиянием такого экстралингвистического 
фактора, как время, обладает всем необходи-
мым потенциалом для перехода в разряд узу-
альной лексики. не зря справедливо замечено, 
что именно время в зависимости от осмыслен-
ности, глубины и внутренней значительности 
нового слова решит его дальнейшую судьбу. 
Другими словами, социальный запрос на но-
вую номинацию и ее способность к восполне-
нию коммуникативной лакуны может обеспе-
чить ее удачное и гармоничное вхождение в 

гораздо более широким, чем отдельный стили-
стический прием.

Так, о.н. емельянова предлагает к рас-
смотрению следующие виды антономасии [5]:

1) замена имени собственного описатель-
ным оборотом (данный тип антономасии яв-
ляется разновидностью перифразы) (град Пе-
тра – Санкт-Петербург);

2) использование собственного имени (ши- 
роко известного) вместо нарицательного для 
называния другого лица, наделенного сходны-
ми свойствами, чертами (такая антономасия 
называется прономинацией) (меценат – бога-
тый покровитель искусства (по имени Мецена-
та, жившего в I в. до н.э.));

3) использование географического назва-
ния, связанного с какими-либо событиями, для 
обозначения сходных событий (Это было его 
ватерлоо (рГ));

4) употребление названия основного при-
знака, свойства лица вместо его имени (вседер-
житель, единый, отец небесный – о Боге).

М.а. арутюнян выделяет антономасию 
1-го типа (переносное употребление уже су-
ществующего имени собственного, не пред-
ставляющее собой окончательного замещения 
одного имени референта другим) и 2-го типа 
(переносное использование имени нарица-
тельного). К последней разновидности иссле-
дователь относит а) собственно антономасию, 
б) клички и прозвища, в) говорящие имена [1]. 

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, считаем возможным дифференцировать 
по аналогичным основаниям и окказиональ-
ную антономасию и рассмотреть некоторые ее 
виды подробнее.

недавно на просторах сети интернет (на-
пример, в развлекательном сообществе Pikabu) 
был замечен демотиватор (макроизображение, 
состоящее из картинки в рамке и комментиру-
ющей ее надписи, призванное удивить, озада-
чить или повеселить смотрящего на нее) под 
названием Котреарх Перил*:

* https://pikabu.ru/story/kotrearkh_peril_597443.
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ate a name that captures the result of the proce-
dure, without all the Latin. The point of the Cin-
derella: being able to put a shoe on that didn’t fit 
comfortably before” (Laren Stover. Make Them 
Fit, Please! (The New York Times. April 22, 
2014)) [13].

выразительность данной окказиональной 
антономасии не вызывает сомнений: имя соб-
ственное персонажа всеми известной сказ-
ки на основе взаимодействия номинативно-
го (собственно номинация персонажа Золуш-
ки (Cinderella)) и логического (подчеркивание 
одной из характерных черт Золушки – малень-
кого размера ноги) значений слова трансфор-
мируется в совершенно новое имя собствен-
ное, которое связывает номинативное реше-
ние с интенцией именующих и с речевыми 
условиями общения, а также обусловливает 
оценочно-экспрессивный заряд результата но-
минации. в итоге получается прагматически и 
стилистически ценная окказиональная номи-
нация антономасического характера со значе-
нием косметическая и хирургическая проце-
дура, помогающая «вписаться» в конкретный 
стиль обуви.

обращает на себя внимание тот факт, что 
зачастую узуальная антономасия может об-
ладать формульным характером и представ-
лять собой устойчивое выражение (Москва – 
третий рим, А.Н. Островский – Колумб За-
москворечья и т. п.). наши наблюдения пока-
зывают, что подобная формульность и устой-
чивость характерны и для окказиональной ан-
тономасии. одним из наиболее ярких при-
меров такого речевого использования лексе-
мы является номинация Бранджелина (Бред 
(Питт) + Анджелина (Джоли)):

<…>Но время истекло. 19 сентября вол-
шебная сказка, которую мы знали как «Бран-
джелина», завершилась 28 коробками доку-
ментов на развод, переданными Джоли соот-
ветствующим инстанциям в Лос-Анджеле- 
се [10];

<…> «Бранджелина» впервые попала в 
светские сплетни 12 лет назад, став на де-
сять лет самой обсуждаемой парой среди 
знаменитостей, но с тех пор разговоры о них 
сменили окраску со скандальной на домаш- 
нюю [8].

При этом прочность закрепления данной 
номинации в коммуникативном пространстве 
современного русского языка свидетельствует 
о том, что окказиональность распространяется 
не на невоспроизводимость или функциональ-
ную одноразовость речевой новинки, а на сам 
номинируемый объект. Следовательно, антоно- 
масия как основа этого окказионализма пред- 

разряд общеупотребительной лексики. С пози-
ций сегодняшнего дня можно сказать, что зна-
чительная часть антономасического материа-
ла спортивной тематики, считавшегося когда-
то окказиональным, необычным, случайным, 
сейчас активно функционирует не только в 
коммуникативной сфере спорта, но и за ее 
пределами (риттбергер, сальхов, аксель – ви-
ды прыжков в фигурном катании; треджен-
стиль – вид плавания и др.).

окказиональная антономасия, использу-
емая с целью придания общего колорита вы-
сказыванию, наблюдается, например, в лек-
семе снегодзилла (снегопад + Годзилла), по-
явившейся в январе 2016 г.:

<…> Вашингтон и соседние города ата-
ковал опасный «Снегодзилла» (Snowzilla) – 
именно так окрестили американцы страш-
ный снегопад «Джонас» (официальное назва-
ние), обрушившийся в эти дни на восточное 
побережье Нового Света;

<…> Кто-то относится с происходяще-
му с юмором, но большинство напуганы пер-
спективой оказаться запертыми в собствен-
ных домах на недели, а вовсе не на уикенд. 
Местные жители сразу по завершении укоро-
ченного рабочего дня в пятницу ринулись ску-
пать в магазинах продукты – крупы, мака-
роны, хлеб и питьевую воду. Свой график из-
за Снегодзиллы пришлось скорректировать 
даже президенту США Бараку Обаме (под-
робнее см.: [6]).

из приведенных текстовых фрагментов 
становится очевидным, что антономасия в 
данном случае создает живой образ, актуали-
зирует качественное наполнение окказиональ-
ной лексемы, а также представляет собой им-
плицитное сравнение (опасный как Годзил-
ла), что усиливает выразительность и позво-
ляет актуализировать параметрическую сему 
в значении слова (гигантский, мощный, силь-
ный снегопад).

аналогичный прагматический эффект на-
блюдается, например, и в окказиональной ан-
тономасии коммуникативного пространства 
современного английского языка. обратим 
внимание на следующий лингвистический 
контекст:

For Dr. Sadrieh (who was wearing made-to-
order Gucci brogues), foot surgery is a fusion of 
medicine and fairy tale. At his practice, you don’t 
have a bunionectomy; you have a Cinderella pro-
cedure.

“I had never met a patient who asked for 
a hallux valgus correction with osteotomy and 
screw fixation,” he said. “So I decided to cre-
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робнее см.: [4]). употребление данной окка-
зиональной антономасии впервые было за-
фиксировано в речи гопника по прозвищу Ки-
сель, являющегося одним из героев телевизи-
онного сериала «универ. новая общага» (се-
зон 2, серия № 58): Пацаны, отбой – это Дева-
ныч! <…> А, ну, это мы тебя так прозвали – 
Деваныч – девушка Иваныча.

человеку, который незнаком с субкульту-
рой телевизионных гопников – иваныча (Мак-
сима иванова) и Киселя (алексея Киселёва) – 
было бы трудно догадаться, какая мотивиров-
ка положена в основу рассматриваемого сти-
листического приема. Следовательно, антоно-
масическое использование имени нарицатель-
ного в данном случае опосредовано и мотиви-
ровано не только структурно-семантическими 
признаками окказиональной номинации, но и 
жизненным опытом говорящего / слушающе-
го. Получается, что на лексическом уровне та-
кая антономасия является своего рода откло-
нением, т. к. слова выступают в нестандартной 
для них функции.

в коммуникативном пространстве совре- 
менного английского языка тоже можно встре-
тить примеры окказиональной антономасии, 
когда наблюдается особый стилистически об- 
условленный переход имен собственных в 
имена нарицательные. Так, в сентябре 2015 г. 
появилась номинация Kipsang number. оче-
видно, что в данном случае при создании и 
восприятии окказиональной антономасии, с 
одной стороны, мы имеем дело с реализаци-
ей собственно номинативной функции нового 
слова, семантическим ядром которого являют-
ся образ и характеристики конкретного лица – 
известного кенийского легкоатлета и экс-ре- 
кордсмена мира в марафоне уилсона Кипсан-
га, с другой – вторичная номинация представ-
ляет собой речевое явление, отражающееся в 
рамках определенных контекстов: I love the 
idea of a Kipsang number too. That kind of think-
ing could apply in a lot of places (Russell Davies. 
Sport writing talking (Russell Davies. Septem-
ber 6, 2015)); My “Kipsang number” is probab-
ly about the same as Gladwell’s, around 1,400 m 
(Adharanand Finn. My ‘Kipsang number’… 
(Twitter. August 27, 2015)); @ClaraHughes_ But 
what’s your Kipsang number? I think I’d have 
200 m. Then I’d need oxygen (Matt Galloway. But 
what’s… (Twitter. August 26, 2015)) [14].

в представленных примерах видно, что 
план содержания окказиональной антонома-
сии приспосабливается к выполнению опреде-
ленного коммуникативного задания, при кото-
ром устанавливается соотнесенность имени с 
новым окказиональным референтом. Посколь-

ставляет собой речевую альтернативу блен-
динга двух имен собственных, в результате 
использования которой возникает совершенно 
новое имя собственное, обладающее уникаль-
ными структурно-семантическими и прагма-
тическими характеристиками. нельзя не заме-
тить также, что окказиональность антонома-
сии в данном случае гармонично сосуществу-
ет с языковой тенденцией к экономии, когда 
синкретичная экспрессивная номинация Бран-
джелина, с одной стороны, позволяет избе-
жать скучного повтора всем известных имен 
актеров, а с другой – обеспечивает графиче-
скую и произносительную компактность вы-
сказывания.

в массмедийных текстах окказиональ-
ная антономасия часто используется для соз-
дания разных речевых форм комического: от 
легкой иронии до ядовитого сарказма. Послед-
нее особенно ярко прослеживалось, например, 
на рубеже 2011–2012 гг., когда повсеместно в 
отечественных и зарубежных СМи стала по-
являться номинация Меркози ((Ангела) Мер-
кель + (Николя) Саркози), которая обладала 
явно негативно-оценочным характером и, ве-
роятно, использовалась для высмеивания тан-
дема немецкого канцлера ангелы Меркель и 
тогдашнего президента Франции николя Сар-
кози. обоснуем данную мысль с помощью 
следующего текстового фрагмента: «Мерко-
зи» – это ехидное прозвище правящего ныне 
в Европейском Союзе дуэта Меркель – Сарко-
зи, придуманное в Лондоне евроскептиками из 
консервативной партии, гордо называющими 
себя «тори», как четыре века назад [11].

ироничный элокутивный эффект и яркий 
пример творческого отношения автора к рече-
вой номинации особенно чувствуется в словах 
So all the pieces seem to be in place this week for 
a carefully choreographed pre-Christmas panto-
mime, in which Merkozy rides to the rescue [15], 
когда европейский кризис того времени боль-
ше напоминал пантомиму, в которой тандем 
Меркель – Саркози спешит прийти на помощь. 
Таким образом, повторимся, данная окказио-
нальная антономасия, высмеивая имена двух 
широко известных деятелей мировой полити-
ки, приводит к образованию весьма саркасти-
ческой номинации, обозначающей недостой-
ный положительного отношения объект окру-
жающей действительности.

Как известно, антономасия – троп, состоя-
щий в замене не только имени нарицательно-
го именем собственным, но и наоборот, что на-
ходит отражение, например, в окказиональной 
номинации Деваныч (девушка + иваныч) –
девушка Иваныча (Максима Иванова) (под-
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ку характер ассоциаций в таком случае зача-
стую зависит от самого контекста, то послед-
ний, как правило, определяет выбор признака, 
лежащий в основе окказиональной номинации 
и составляющий ее семантику – максимально 
преодолимое человеком в среднем темпе рас-
стояние.

Подведем некоторые итоги. Элокутив-
ность и прагматическая значимость речево-
го / языкового высказывания нередко свиде-
тельствуют о том, что лежащий в его основе 
процесс окказиональной номинации облада-
ет антономасическим характером, что позво-
ляет говорить о таком стилистическом при- 
еме, как окказиональная антономасия. Данный 
троп создает живой образ, актуализирует ка-
чественное наполнение окказиональной лек-
семы, усиливает выразительность не только 
в значении слова, но и в высказывании в це-
лом. окказиональная антономасия может слу-
жить для придания общего колорита высказы-
ванию, формирования у читателя / слушателя 
определенной оценки, в том числе от разных 
форм комического до саркастического, а так-
же выступать ярким примером творческого от-
ношения автора к слову. в результате исполь-
зования окказиональной антономасии возни-
кает новый класс имен, обладающих уникаль-
ными структурно-семантическими и прагма-
тическими характеристиками. все вышепере-
численные и многие другие вопросы, связан-
ные со стилистическим приемом окказиональ-
ной антономасии, представляются перспек-
тивными для дальнейшего, более глубокого 
изучения и поэтому могут быть освещены в 
рамках отдельного исследования.
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Проведен анализ лингвистической составля- 
ющей составов преступлений, осуществля- 
емых посредством продуктов речевой дея-
тельности. Поднимается проблема адекват-
ной корреляции законодательных норм с со-
ответствующими им лингвистическими по-
нятиями. Обозначены основные задачи экс-
пертного лингвистического исследования в 
рамках данной правовой проблемы. Устанав-
ливается необходимый для последующей пра-
вовой квалификации набор лингвистических 
признаков спорных материалов. 
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целью данной статьи является изучение и 
анализ лингвистической составляющей соста-
вов преступлений, осуществляемых посредст- 
вом продуктов речевой деятельности, пред-
ставляющих угрозу лингвокоммуникативной 
безопасности личности, на примере антитер-
рористических статей уК рФ.

Под лингвокоммуникативной безопасно-
стью личности в рамках нашего исследования 
мы понимаем обеспечение защиты личности / 
граждан / общества в целом от речевой агрес-
сии на уровне законодательства. обеспечение 
лингвокоммуникативной безопасности лич-
ности предполагает противодействие угрозам 
распространения и пагубного воздействия не-
гативной информации на адресата(тов); защи-
ту личности от речевой агрессии (высказыва-
ния, содержащие лингвистические признаки 
угрозы, негативную информацию, направлен-
ную на понижение личностного, социального 
статуса физического или юридического лица 
(лиц), в т. ч. распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его ре-
путацию). особое место в данном контексте 
занимает противодействие попыткам манипу-
лятивного воздействия с целью формирование 
у адресата определенных взглядов и идей (на-
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Occasional antonomasia  
in the communicative space  
of the modern language 
It is noted that the process of the occasional no- 
mination is the basis for the formation of visual and 
expressive means of language / speech, which allows 
introducing the concept of stylistic occasionalism. 
The article deals with the stylistic technique of 
occasional antonomasia, which enhances the elocu- 
tion and pragmatic expressiveness of a statement, 
forms a certain assessment, serves as a vivid example 
of the creative attitude to a word.

Key words: stylistic device, occasionalism (occasi-
onal nomination / lexeme), stylistic occasionalism, 
antonomasia, occasional antonomasia.
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