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современных лингвистических исследовани
ях отмечается способность онимов функцио
нировать в языке в качестве особых знаков
на пересечении разряда имени собственного и раз
ряда имени нарицательного. Такая переходная ме
жду двумя полюсами группа может быть рассмот
рена в рамках многочисленных теорий - теории
прецедентности, теории интертекстуальности, тео
рии текстовых реминисценций, теории вертикаль
ного контекста и теории межкультурной коммуни
кации. Важным аспектом является установление
общих точек и расхождений в подходах в рамках
данных теорий.
В качестве отправного пункта для сопоставления
различных подходов в настоящем исследовании
выбрана теория прецедентности, входящая в пара
дигму когнитивной лингвистики. В ее рамках раз
рабатывается понятие прецедентного имени, среди
основных характеристик которого выделяются сле
дующие: 1) прецедентные имена обладают «сверх
личностным характером» и хорошо известны широ
кому кругу представителей лингвокультурного со
общества; 2) их основу составляют прецедентный
текст или прецедентная ситуация [10, с. 17]; 3) их
структура складывается из ядра, куда входят отли
чительные, дифференциальные признаки, и пери
ферии, где находятся дополнительные атрибуты;
4) в денотативном функционировании прецедентные
имена выполняют номинативную функцию, а коннотативное употребление прецедентного имени ак
туализирует прецедентную ситуацию; 5) им свойст
венна эмотивность и образность.

В

Ориентируясь на обозначенные параметры отне
сения имен собственных к классу прецедентных,
рассмотрим далее иные подходы к исследованию
таких имен и сопоставим их с подходом в рамках
теории прецедентности.
Теория интертекстуальности
Термин «интертекстуальность» был введен в
лингвистический обиход Ю. Кристевой. Под ним
она понимает «текстуальную интеракцию, которая
происходит внутри отдельного текста» [5, с. 7]. Са
ми же основы и принципы теории интертекстуаль
ности были заложены М.М. Бахтиным еще до вве
дения этого термина. В середине XX века исследо
ватель разрабатывает диалогическую теорию, кото
рая и положила начало теории интертекстуально
сти. Данная теория исходит из того, что все тексты
связаны между собой, в них включаются маркиро
ванные или немаркированные цитаты, аллюзии и
реминисценции.
Впоследствии Ж. Женетт подхватил идеи Бах
тина, предложив расширенную классификацию ин
тертекстуальных феноменов [18, с. 5]. Во главе ие
рархии он поставил термин «транстекстуальность»
как гипероним по отношению к другим явлениям,
среди которых выделяется пять подтипов:
- собственно интертекстуальность (цитаты,
аллюзии, плагиат);
- паратекстуальность (заглавие, предисловие,
эпиграф и т.д.);
- архитекстуальность (принадлежность тек
ста к жанру или жанрам);
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- метатекстуальность (критические коммен
тарии одного текста в отношении другого);
- гипотекстуальность (отношения между тек
стом и предшествующим ему гипотекстом; сюда
относятся, например, пародия, сиквел, перевод)
[17, с. 169].
Как видно из этой классификации, к числу про
явлений собственно интертекстуальности относятся
различные цитаты и аллюзии. Такая манифестация
интертекстуальности получила название «интертекстема» [13, с. 74] или «интертекстуализм» [15,
с. 194]. Соответственно, прецедентные феномены,
извлеченные из прецедентного текста, также могут
быть включены в иной текст и быть рассмотрены в
качестве интертекстуализмов. Интертекстуальные
взаимодействия включают в себя как эксплицитные
ссылки на другие тексты в форме цитат, эпиграфов
и прецедентных высказываний, так и имплицитные
отсылки в форме аллюзий [8, с. 34]. Если рассмат
ривать понятие текста так широко, как это делают
семиотики, и подводить под него любое крупное
культурное явление, то имя собственное способно
находить свою имплицитную манифестацию в дру
гих текстах, в том числе и в занимающем нас коннотативном употреблении [7, с. 35].
По вопросу соотношения интертекстуальности и
прецедентности существует несколько точек зрения.
Как утверждает О.П. Семенец, прецедентные
феномены в целом и прецедентные тексты в частно
сти являются одной из манифестаций интертексту
альности [11, с. 124]. Более того, И.В. Высоцкая
при рассмотрении двух теорий практически ставит
между ними знак равенства [3, с. 8].
Действительно, прецедентные имена, изъятые из
исходных прецедентных текстов и ситуаций, при
их использовании в других текстах можно рассмат
ривать как интертекстемы или интертекстуализмы
в форме цитат или аллюзий, но в таком случае воз
никает несколько проблематичных моментов.
Во-первых, здесь отчетливо наблюдается разница
в подходах. Если рассматривать прецедентные име
на как простые интертекстуализмы, то за рамками
исследования остаются имманентно присущие им
атрибуты и базис в виде прецедентной ситуации. В
этом случае подход к изучению онимов с особыми
свойствами уже нельзя назвать когнитивным, это
две разные парадигмы.
Во-вторых, интертекстуализмы отсылают чита
теля не к минимальному национально детермини
рованному представлению, хранящемуся в когни
тивной базе языковой личности, а непосредственно
к претексту, конкретному тексту [16, с. 332].
И в-третьих, между прецедентными именами и
аллюзией существует системное различие в способе
выражения: если прецедентное имя эксплицитно
отсылает реципиента к конкретным событиям, то в
случае с аллюзией отсылка является имплицитной,
ее необходимо расшифровать. Аллюзия считается
намеком, создаваемым с помощью созвучного слова
или упоминания общеизвестного реального факта
[7, с. 34].
Но выбор теории, в рамках которой следует изу
чать конкретный языковой материал, зависит в
первую очередь от целей и задачи исследования.
Простой структурный подход недостаточен для вы
явления связи языка и мышления и для изучения
функционирования когнитивных структур.
Н.А. Кузьмина предлагает и другой принцип
разграничения понятий интертекстуальности и
прецедентности. В то время как, по ее мнению, ин
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тертекстуальность соотносится, скорее, с «вневре
менностью» и интертекстуальные феномены пред
полагают связь между многими поколениями лю
дей, прецедентные феномены обозначают лишь ак
туальные и сиюминутные события; прецедентность
является таким образом преходящим явлением.
«Интертекстуальные феномены обязательно прохо
дят фазу прецедентных», - делает вывод автор [6].
Представляется, что такое разграничение двух
явлений не отражает реальной картины вещей.
Можно утверждать, что прецедентные феномены
также проходят испытание временем. Исследования
показывают, что система прецедентных имен явля
ется динамичной и с ними могут происходить опре
деленные изменения: имя может полностью или
частично утратить прецедентность и тем самым
оказаться либо за пределами когнитивной базы,
либо на ее периферии; национально детерминиро
ванное представление, лежащее в основе преце
дентного имени, может меняться с течением време
ни, что тоже влияет на прецедентность онима [12,
с. 11].
В связи с вышесказанным можно утверждать,
что прецедентность имени не является каким-то
промежуточным этапом внутри интертекстуально
сти; прецедентность и интертекстуальность пред
ставляют собой самостоятельные и не зависящие
друг от друга явления, которые могут пересекаться
лишь на простом структурном уровне, когда преце
дентные имена рассматриваются как интертексту
альные вкрапления из прецедентных текстов.
Теория текстовых реминисценций
К числу современных лингвистических подходов
к изучению онимов относится и их рассмотрение в
качестве «текстовых реминисценций». Автор этой
теории А.Е. Супрун понятием «текстовые реминис
ценции» обозначает «осознанные vs неосознанные,
точные vs преобразованные цитаты или иного рода
отсылки к более или менее известным ранее произ
веденным текстам в составе более позднего текста»
[14, с. 64]. Единицы, выражающие такие реминис
ценции в языковой форме, включают в себя цель
ные или частичные цитаты, а также отдельные
лексические единицы, такие как имена авторов и
персонажей, названия литературных произведений
и ситуативные номинации.
К типам текстовых реминисценций в целом, со
гласно мнению сторонников данной теории, отно
сятся следующие феномены:
1. Отсылки к предшедствующим текстам.
2. Авторские неологизмы.
3. Любые имена, названия произведений и ци
таты из них.
4. Имена собственные в переносном значении.
5. Тексты и цитаты из текстов, служащие ак
туализации прецедентности [9, с. 26].
Ю.Е. Прохоров утверждает в этой связи, что пе
речисленные единицы являются единицами языка,
хотя и не обычными, так как «отличаются от обыч
ных языковых единиц особенностями своей воспро
изводимости» [9, с. 28]. С этим утверждением по
лемизирует В.В. Красных, согласно которой, по
крайней мере, прецедентные феномены не могут
быть обозначены «единицами языка», так как они
представляют собой, скорее, «единицы дискурса»
[4, с. 6]. Далее названный исследователь говорит,
что в число прецедентных феноменов согласно их
определению не могут входить индивидуальные
неологизмы: феномен становится прецедентным
именно благодаря серийности своего употребления
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и известности среди большей части лингвокультур
ного сообщества.
Из этого перечисления видно, что под термином
«текстовые реминисценции» объединяются подчас
совершенно разноуровневые единицы: в то время
как любые отсылки и цитаты представляют собой
чисто интертекстуальные вкрапления, а неологиз
мы принадлежат к сфере риторики, прецедентные
имена, высказывания и тексты, помимо структур
ной информации, несут в себе и пласты когнитив
ной и концептуальной информации. Данную теорию
можно назвать попыткой свести воедино различные
подходы к исследованию заимствований из одних
текстов (в широком понимании) другими текстами,
но в то же время в ее рамках не предпринимается
никакой попытки найти общий базис для разно
плановых явлений и закономерности в их функ
ционировании в дискурсах; эта теория представляет
собой чисто техническую компиляцию.
Теория межкультурной коммуникации
Теория межкультурной коммуникации опериру
ет термином «логоэпистема». Создатели данного
термина понимают под ним «единицу коммуника
тивного пространства, которая характеризуется как
след языка в культуре или культуры в языке» [2,
c. 11]. В качестве логоэпистем могут выступать
единицы совершенно разных уровней, относящиеся
к ментальной базе национального сознания и объе
диняемые в один класс на основе их высокой куль
турной значимости. Одним из видов логоэпистем
являются говорящие имена. В дальнейшем никако
го уточнения этот термин не получил, а единствен
ной его функцией было названо то, что употребле
ние логоэпистем «свидетельствует о эрудиции ин
дивида» [2, c. 11].
Теория вертикального контекста
Теория вертикального контекста ориентирована
на изучение различных измерений литературных
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текстов, на раскрытие взаимодействий между про
изведениями
и
на
понимание
социально
исторического контекста, в котором литературное
произведение было создано.
Весь контекст О.С. Ахманова и И.В. Гюббенет
делят на две плоскости: горизонтальную и верти
кальную. Горизонтальная плоскость подразумевает
под собой привычный контекст. В вертикальной
плоскости контекста содержатся данные историко
филологического характера, являющиеся основой
литературного произведения [1, с. 23].
Вертикальный контекст в свою очередь делится
на социально-исторический и филологический. В
первый тип включены отсылки к социально
исторической действительности, в частности здесь
подразумеваются и аллюзии на имена известных
персоналий, географические названия и так далее.
К числу проявлений филологического контекста
можно отнести ссылки разнообразнейшего рода на
другие литературные произведения. Такая отсылка
может функционировать и на основе метафоризации онимов из художественных текстов.
Таким образом, теория вертикального контекста
большей своей частью опирается на структурный
метод исследования интертекстовых связей. Онимы
в рамках этой теории рассматриваются как вставки
элементов одних текстов в другие.
На основе проведенного сопоставления можно
сделать вывод, что теория прецедентности является
уникальным подходом в рамках отечественной лин
гвистики, с помощью которого исследуются не
только структурные и текстовые особенности язы
ковых единиц, но и предпринимаются попытки
изучить глубинные связи языковых структур и
фактов человеческого разума и проникнуть в суть
связи языка и мышления.
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