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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию Л. Цоневой «Имена и люди. Ключевые имена в медиадискурсе» (Велико-Тырново, 

2017. 196 с.). В монографии исследуются особенности функционирования в российском медиадискурсе имен актуальных для со-
временного общества политических субъектов (российских и иностранных). Автор включает в круг своего внимания не только 

первичные, но и вторичные номинации, активно использующиеся массмедиа для иронизации, десакрализации политических субъ-

ектов. Анализ ключевых имен в монографии представляет собой описание их частотности, текстогенности, производности, 
онимичности, участия в языковой игре. Подобный комплексный подход позволяет Л. Цоневой продемонстрировать особенности 

функционирования имени собственного как важной составляющей образа политика. 
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Имя Лиляны Цоневой, профессора Вели-
ко-Тырновского университета (Болгария), до-
статочно хорошо знакомо российским лингви-
стам. Знакомо не только по многочисленным 
статьям, посвященным специфике медиа-
коммуникации и политической коммуникации, 
но и по монографиям, наиболее известными 
из которых для российской аудитории явля-
ются монографии «Българската политическа 
метафора» и «Думата криза в медийния дис-
курс (българско-руски паралели)». 

В этом году автор представил читатель-
скому вниманию новую книгу «Имена и лю-
ди. Ключевые имена в медиадискурсе», яв-
ляющуюся логическим продолжением 
предыдущих работ автора. В своем новом 
исследовании Л. Цонева сосредоточилась 
на разноаспектном описании антропонимов 
в российском медиадискурсе, и безусловным 
новаторством работы, отраженным уже в 
заглавии, является рассмотрение антропо-
нимов как ключевых слов эпохи. 

Интерес лингвистов к описанию «ключе-
вых слов текущего момента» начался с ра-
бот Т. В. Шмелевой, обратившей внимание 
на существование слов, усиливающих свои 
позиции в определенные периоды, слов, 
находящихся у всех на устах, слов, оказав-
шихся в центре всеобщего внимания [Шме-
лева 1993: 33]. В дальнейшем при изучении 
и описании слов подобного типа использо-
вались наименования «актуальное слово 
дня» (И. Т. Вепрева, Н. А. Купина), «ключе-
вые символы эпохи» (В. Г. Костомаров), 
«слова-хронофакты» (З. Е. Фомина) и др. 

Традиционно объектом исследователь-
ского внимания лингвистов в подобном ас-
пекте являлись исключительно апеллятивы 
(перестройка, гласность, ваучер, приватиза-

ция, кризис и др.). Изучение в подобном ас-
пекте онимов только начинается, примером 
работ такого рода являются, в частности, док-
торская диссертация и монография Е. А. На-
химовой, посвященные анализу прецедент-
ных онимов в современной массовой комму-
никации и послужившие во многом неким 
ориентиром для исследования Л. Цоневой. 

В работах Е. А. Нахимовой основной 
объект исследования — онимы (антропони-
мы и топонимы), являвшиеся ключевыми 
для прошлых эпох и ставшие прецедентны-
ми для современных массмедиа. Автор уде-
ляет внимание историческому развитию ар-
сенала российских прецедентных имен соб-
ственных, их метафорическим смыслам, 
профилированию тех или иных компонентов 
концептуальной структуры имен собствен-
ных, а также их использованию в функции 
идеологем, аксиологем и мифологем. 

Л. Цонева в своей монографии сосредо-
тачивается на анализе только одного вида 
онимов — антропонимов. Кроме того, иссле-
дованию подвергаются исключительно име-
на «актуальных для общества субъектов, в 
первую очередь — актуальных политических 
субъектов» [Цонева 2017: 7]. Немаловажно, 
что автор включает в круг своего внимания 
как первичные, так и вторичные номинации, 
исследует имена как российских, так и зару-
бежных политиков. Также заслуживает вни-
мания, что при использовании в качестве 
основного материала текстов российских 
массмедиа в процессе анализа в отдельных 
случаях привлекаются материалы из бол-
гарских массмедиа, что позволяет акценти-
ровать внимание на национально-специфи-
ческих чертах в использовании современных 
ключевых имен. Перечисленные особенно-
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сти, а также комплексный подход позволяют 
Л. Цоневой продемонстрировать особенно-
сти функционирования имени собственного 
как важной составляющей образа политика. 

Материалом исследования послужили 
российские массмедиа XXI в. (до 2017 г. вклю-
чительно) разной политической направлен-
ности, прежде всего центральные — «Мос-
ковский комсомолец», «Аргументы и факты», 
«Труд», «Российская газета», «Независимая 
газета», «Новая газета», «Огонек», «Итоги», 
«Новое время», «Власть», «Деньги», «Про-
филь» и др. Высокие тиражи, ориентация на 
самый широкий круг читателей, внимание к 
проблемам общества — все эти факторы 
позволяют определить названные издания 
как благоприятный материал, изучение ко-
торого способно дать достаточно полное 
представление о функционировании антро-
понимов из сферы политики в российском 
медиадискурсе. 

В композиционном отношении моногра-
фия делится на три главы, каждая из кото-
рых посвящена определенному аспекту 
функционирования антропонимов. 

Первая глава имеет своей задачей опи-
сание специфики имени собственного как клю-
чевого слова эпохи и анализ прямых и вторич-
ных номинаций политиков. Л. Цонева характе-
ризует разноплановые способы номинации 
(имя + отчество + фамилия; имя + фамилия; 
идентификатор + имя и др.), устанавливает 
корреляцию между выбранным изданием спо-
собом номинации и отношением к называе-
мому политическому персонажу (ср., напри-
мер, разницу между используемыми СМИ но-
минациями Владимир Владимирович Путин и 
Мишка-подкидыш (Саакашвилли)). 

Также автор представляет подробную 
типологию вторичных номинаций: аббревиа-
туры (ВВП, ЕБН, БАБ и др.), прозвища 
(например, Медвед, Япона-мать, Калиостро 
с рубильником, Киндер-сюрприз, Лимонад-
ный Джо и др.), перифразы (второй Распу-
тин, серый кардинал, дама с косой, горячий 
техасец, строгая тетенька с печеньками 
и др.). Проведенный анализ позволяет автору 
сделать вывод об использовании российски-
ми массмедиа вторичных номинаций для 
иронизации, десакрализации политических 
субъектов, в том числе и ведущих политиков. 

Вторая глава посвящена описанию 
языковых признаков ключевых имен, прояв-
ляющихся в российском медиадискурсе — 
частотности и текстогенности, производно-
сти (путинцы, бушизм, клинтонизм, трам-
повский и др.), онимичности — как в загла-
виях, так и в основном тексте публикаций. 
Описание онимичности ключевых имен (их 
использование в качестве названий) вызо-

вет несомненный интерес читателей. Коты 
Чубайсы, водка «Путинка», жук Буша и ля-
гушка принца Чарльза — вот далеко не пол-
ный список новых названий, основанных на 
именах политиков. 

Третья глава содержит анализ исполь-
зуемых российскими массмедиа разновид-
ностей языковой игры с ключевыми имена-
ми. В данной главе описаны содержащие 
имена политиков фразеологизмы (Греф по-
путал; как с Жириновского вода; Шарон 
в поле воин), прецедентные тексты (страш-
нее Мишки зверя нет; Умом Обаму не по-
нять; А Вас, Путин, мы просим остаться; 
Что Трамп грядущий нам готовит) и ка-
ламбуры (Теперь Ю. Чайка — орел; Алишер 
против Алеши; От нашего барака — ваше-
му (поздравление Барака Обамы. — О. К.)). 
Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают описания графических игр с ключевы-
ми именами политиков (Джордж еще поБУ-
Шует; ТРАМПлин; будет ли Украина ЮЛИть; 
УГОномика и др.) и описание окказиональ-
ных дериватов, возникающих на базе имен 
политиков (Трампнаш, запутинец, бушизм, 
путиниана). 

В заключение также следует отметить, 
что объектом авторской рефлексии в моно-
графии Л. Цоневой становятся как имена 
российских, так и западных политиков, в том 
числе и имена тех, кто относительно недав-
но появился на политической арене. Один из 
таких ключевых в данный момент антропо-
нимов — Трамп, демонстрирующий ряд ин-
тересных особенностей, например, активи-
зацию деривационного потенциала, актив-
ную онимичность, активность в качестве 
объекта игры и т. д. В этом, разумеется, 
можно видеть влияние экстралингвистиче-
ских факторов разного характера — акту-
альность Д. Трампа на мировой политиче-
ской сцене, интерес российских массмедиа к 
новому политическому персонажу, яркость и 
эксцентричность личности Д. Трампа. С дру-
гой стороны, как отмечает Л. Цонева, нема-
ловажным является и лингвистический об-
лик самой фамилии Трамп, «удобной», бла-
годаря своей краткости и звучности, для 
включения в языковую игру. 

Исследование Л. Цоневой позволяет 
увидеть в употреблении российскими мас-
смедиа ключевых имен как устойчивые, так и 
новые особенности, отражающие различные 
факторы — не только актуальную обще-
ственно-политическую и экономическую си-
туацию, расстановку политических сил в 
определенный период, изменения в воспри-
ятии политических субъектов и т. д., но и 
новые особенности игрового отражения ак-
туального содержания в современных СМИ, 
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в том числе особенности обыгрывания клю-
чевых имен. 

Рецензируемая монография — это солид-
ный вклад в развитие медиалингвистики, по-
литической лингвистики, лингвокультурологии 
и ономастики. То, что монография болгарского 
исследователя написана на русском языке, 
даст возможность ознакомиться с идеями ав-
тора самому широкому кругу читателей. 
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