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Настоящая статья посвящена исследованию формирования образного 

компонента антропонимически передаваемого знания о человеке, моде-

лированию данного процесса. 
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Проблема типологии и структурной представленности знаний, а 

также исследование процессов отражения и переосмысления  

«… требует последовательного учёта специфики индивидуального соз-

нания и подсознания, особенностей психического отражения и связанного с 

ними разграничения языковой и неязыковой форм репрезентации и хране-

ния в памяти человека различающихся по своему содержанию знаний» [6, 

с. 18].  

Отсюда возникает психолингвистическая трактовка значения 

единицы языка как субъективного «усвоения опредмеченных в слове 

способов его употребления» [9, с. 89], где «специфические языковые 

связи являются частью более общего ассоциативного поля» [19, с. 61], 

имплицируемого широким набором актов глубинной предикации, обес-

печивающих выход на весь предшествующий опыт человека (перцеп-

тивно-когнитивно-аффективный) [7, с. 124]. 

Данный подход наиболее соответствует тому, что в нашей работе 

называется антропонимически репрезентированным концептуальным 

содержанием (далее – АРКС), объёмом хранимых в памяти разносто-

ронних сведений о мире, передаваемых антропонимом в коммуникации 

и являющихся неотъемлемой частью индивидуального, живого знания о 

мире. Объектом изучения настоящей статьи является структура образ-

ного компонента АРКС как целостного представления о носителе име-

ни, своеобразного вектора его идентификации. Предметом выступают 

этапы формирования и моделирования данного феномена. 

Будучи результатом избирательного субъективного отражения 

предметов и явлений объективного мира [10, с. 85–86], образ трактуется 

как итог чувственного познания, субъективный по содержанию и знако-

вый по форме [4, с. 43–52]. Взаимосвязь интеллектуальной и перцеп-
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тивной деятельности, где первая придаёт направление второй [12, с. 50], 

формирует и его мыслительное воплощение (представление) в ходе ре-

чемыслительной деятельности. Субъективное восприятие объекта осу-

ществляется согласно набору перцептивных схем [11], а также зафикси-

рованных в памяти релевантных черт стимула («следов») [15], что обес-

печивает «взаимопроникновение наглядной внутренней “картинности” 

и слова» [5, с. 169]. Структурными опорами при создании (пережива-

нии) целостного образа выступают признаки, релевантные для субъекта 

ad hoc. Данный психический феномен является социально обусловлен-

ным вследствие единства процессов восприятия, понимания и оценки 

людьми окружающего мира. 

Образ объёмен благодаря нервным узлам, детерминирующим 

сознание и формирующим живое, наполненное чувственной тканью 

психическое образование [2, с. 8–18], голографичен: многомерные изо-

бражения получают конфигурацию в рамках опыта субъекта, а выде-

ленный фрагмент отражает знания об объекте, когнитивных контекстах 

их осмысления и эмоциональном отношении (подробнее см.: [6]). Пере-

ход от чувственных образов к мыслительным как вторичной схематиза-

ции (second-order mapping) нейронных процессов при взаимодействии 

объекта и организма [18, с. 138], а затем к понятиям предполагает кате-

горизацию сведений о предметном мире. Отсюда репрезентация и хра-

нение знаний осуществляются двумя взаимосвязанными системами, где 

«образная активизирует вербальную, а вербальная – образное представ-

ление» [14, с. 133–169]. 

Признавая, что «предметность заложена в мозгу в виде модель-

ного мира, который разворачивается при идентификации» [6, с. 115–

116], для обозначения этапов данного процесса необходимо определить 

структурную основу образного компонента АРКС, а также динамиче-

ские модели его формирования, т.е. извлечения из памяти соответст-

вующего образа-представления под воздействием имени. Мы исходим 

из того, что индивидуальное знание есть сложная структурная взаимо-

связь перцептивно-когнитивно-аффективных составляющих, обнаружи-

вающих специфику при многочисленных переходах между уровнями 

представленности в памяти (о психолингвистической теории слова с 

опорой на концептуальный образ мира см.: [5–7]). Сказанное позволяет 

предположить, что образный компонент АРКС, как часть индивидуаль-

ного знания, содержательно также обусловлен знанием перцептивно-

когнитивно-аффективного характера, которое даётся субъекту через 

признаки, эталоны памяти, личные переживания. 

Для определения основы знаний о возможном носителе имени и 

реконструкции его целостного образа необходимо извлечь из памяти 

релевантную информацию о «портрете класса объектов» [3, с. 159] (де-

нотате), входящую в концепт «Человек» и являющуюся отправным 
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пунктом формирования АРКС в целом и её образной составляющей, в 

частности. Значимость стратегии характеризации и вербализации через 

отнесение к классу доказывается анализом этимологии 3861 имён. Так, 

признаки, на основе которых когда-то передавалось знание о первом 

носителе имени, позволяют воссоздать его образ: «психофизические 

особенности» («внешность» Brice, Gwen – 221 случай; «характер» 

Abigal, John – 214); «отношение к объекту» (Agatha, Paul) – 195 и т.д. 

[17]. Исходя из того что внутренняя форма антропонима во многом ут-

рачена, данный комплекс признаков при создании образа денотата име-

ни можно рассматривать только как потенциальный. Для выяснения об-

разной основы АРКС мы провели ряд экспериментов при участии 37 

студентов Смоленского гуманитарного университета. Стимулами были 

антропонимические комплексы Elizabeth Tomson, Lynn O’Brian, Sean 

Mackenzie. 

Согласно результатам свободного ассоциативного эксперимента 

выделенность обрели признаки «этническая принадлежность» (15), 

«психофизические особенности» (внешность, возраст, характер – 11), 

«половая дифференциация» (10). Вербализация признака «психофизи-

ческие особенности» была в целом атрибутивной (красивая, молодая и 

т.д.). Признак «этническая принадлежность» передавался через пара-

дигматические (ирландец, китаец и др.) и синтагматические реакции (из 

Америки, ирландского происхождения). Актуализация признака «при-

надлежность к человеческой расе» фиксировалась дважды, но есть слу-

чаи обращения к более общему понятию «живое существо» (2). Отсюда, 

процесс идентификации референта через антропоним имеет много об-

щего с интеграцией информации об образе носителя, заложенной в эти-

мологии: при реконструкции образа-представления выделяются те же 

ядерные признаки, позволяющие соотнести имя с любым человеком вне 

контекста или ситуации. 

Основными выступают механизмы генерализации, фокусировки 

и глубинной предикации. Первый определяет отнесение к суперордина-

те как средству, обеспечивающему «имплицитную референцию», что 

делает референциальный акт неотделимым от акта глубинной предика-

ции [1, с. 22–23]. Когнитивный механизм фокусировки задаёт выдвиже-

ние непосредственного охвата знаний о человеке (immediate scope), а 

сам концепт «Человек» выступает максимальным охватом знаний о де-

нотате (maximal scope) [20, с. 49–53]. Используя механизм глубинной 

предикации, реципиент в рамках собственного видения мира осуществ-

ляет смысловую замену «имя – человек», визуализируя общий, схема-

тичный образ возможного референта. Подобное извлечение из памяти 

образа-схемы при воздействии стимула-антропонима обозначено нами 

как образно-денотативная модель, отражающая интеграцию перцептив-
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ных (общий психофизический портрет), когнитивных (схемы, эталоны) 

знаний о денотате и  аффективных реакций, задающих яркость образа. 

Сведения о человеке, носящем имя, не могут ограничиваться об-

щими характеристиками образа денотата. Они предполагают широкий 

круг сведений о возможных социальных ролях индивида, т.е. подклю-

чение смежных концептов в процессе функционирования знаний о но-

сителе имени. Анализ этимологии задаёт когнитивные контексты спе-

цификации образа денотата: концепты «Общество», «Пространство», 

«Природа», «Религия», «Время», «Культура». АРКС формируется в за-

висимости от признака/признаков, актуальных в высвеченном фрагмен-

те реальности и переданных именем: «род деятельности» – в 405 случа-

ях (George, Harper); «социальные отношения» – 371 (Adelaide, Albert); 

«место» – 314 (Adrian, Brand) и т.д. [17]. Значит, изучение внутренней 

формы имени позволяет составить комплекс признаков и выработанный 

«алфавит образов» [8, с. 57], которыми обладает субъект. 

Однако результаты указанного эксперимента подтверждают, что 

и без знания этимологии испытуемые (далее Ии.) демонстрируют схо-

жие «следы» памяти и обращаются к тем же когнитивным контекстам. 

Так, реакции (парадигматические и синтагматические) позволили вы-

явить следующие признаки: «род деятельности» (64), причём наиболь-

шую популярность обрели профессии актёра/актрисы (15), писателя/ 

писательницы (10), политика (8) по сравнению с единичными убийца, 

наркодилер и т.д. Данный признак задаёт обращение к когнитивным 

контекстам, связанным со сферами деятельности (телевидение, наука, 

музыка и т.д. – 14 реакций). При осмыслении знаний о возможном ре-

ференте в когнитивном контексте «Техника» отмечен признак «резуль-

тат деятельности» (16 ответов: автомат, машина, книги и т.д.). Другие 

контексты выдвигают признаки «место» – 10 (Америка, Англия, Москва 

и т.д.), «положение в обществе» – 9 (аристократ, королева), «семей-

ные/социальные отношения» – 6 (мать, дочь и т.д.), «природные объек-

ты» – 5 (море, луна и т.д.), «время» - 3 (май, early morning и т.д.). Выяв-

лены абстрактные понятия, связанные с культурными ценностями об-

щества – 8 (красота, предательство и т.д.). Очевидна эмоциональная 

окраска возникающего под воздействием имени образа, отражённая в 

реакциях (ночной Гонконг, средневековый замок и т.д.). Отмечена смы-

словая группировка реакций, что имплицирует обращение к фрейму при 

создании образа (politician – speaker – the 20
th

 century и т.д.). 

Подтверждением того, что идентификация антропонима идёт пу-

тём выявления отношений субъективной эквивалентности между вер-

бальным знаком и потенциальным образом референта, возникающим 

благодаря обращению к нужным когнитивным контекстам, стал ассо-

циативный эксперимент, в ходе которого Ии. предлагалось нарисовать 

объект, обусловленный именем (использовались те же антропонимы). 
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Так, графическое воплощение образа Elizabeth Tomson сводилось к ри-

сунку девушки/девочки (7 раз) в старинной одежде (4), с короной (2) 

или замещению атрибутами королевской власти (3). Выделение призна-

ка «род деятельности» наблюдался 3 раза (изображения актрисы, гувер-

нантки и т.д.). Обращения к артефактам (автомат, гитара, корабль), при-

родным объектам (цветок, солнце и т.д.), непонятным графическим зна-

кам и аббревиатуре единичны. Образы под воздействием других имён 

связывались в большей степени с предполагаемой деятельностью. Образ 

Lynn O’Brian ассоциировался с книгой/автором (8), женщи-

ной/мужчиной (4), включёнными в различные фреймы, например, «чте-

ние» – «девушка, читающая книгу» и т.д. Артефакты и природные объ-

екты-замены представлены единично, но гораздо разнообразнее: жен-

ский сапог, собака, пьющая вино и т.д. Образ Sean Mackenzie передаётся 

большим перечнем профессий: рыбак, актёр на фоне сцены, пират, фут-

болист и т.д., выглядит брутальным и связывается с потенциальным 

фреймом-ситуацией (мужчина работает за компьютером и курит, под-

нимает гири и т.д.). 

Отсюда когнитивной основой в создании детализированного об-

раза носителя имени являются стереотипные представления о ролях, 

которые выполняет индивид в социуме, взятом в пространственно-

временных рамках. Значимая роль принадлежит механизму глубинной 

предикации, так как образ и формирующие его релевантные признаки 

могут быть для индивида субъективно эквивалентны некому специфич-

ному эталону, задающему смысловую замену денотата, вербализуемую 

в дескрипциях (жена учёного, помогающая в научной деятельности; 

значимый человек, возможно политик). Сказанное выше позволяет ут-

верждать наличие образно-функциональной модели формирования об-

раза потенциального референта, в рамках которой благодаря когнитив-

ным механизмам, эталонам, возникающим связям и отношениям проис-

ходит развитие образа-денотата посредством контекстуализации, что 

отражено в ассоциативном поле имени. 

В отличие от глубинного образа-денотата, который благодаря 

проецированию на иные контексты преобразуется в функционально 

обусловленное представление, эквивалентное ряду потенциальных ре-

ферентов, формирование образа носителя имени в конкретной ситуации 

общения имеет определённую специфику. Первым таким отличием яв-

ляется конкретность, сопровождаемая значительным увеличением диф-

ференциальных признаков и контекстов осмысления. Данный образ со-

относим только с единичным референтом и становится основой лично-

стного знания о референте ad hoc, портретом конкретного человека, 

трудноструктурируемым, крайне субъективным. Подобный образ может 

находить вербализацию в тексте и приобретать большую ясность и 

осознанность. Так,  
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Mr. Bingley was good-looking and gentlemanlike: he had a pleasant coun-

tenance, and easy, unaffected manners… His friend, Mr. Darcy soon drew the at-

tention of the room by his fine, tall person, handsome features, noble mien, and 

the report, which was in general circulation within five minutes after his en-

trance, of his having ten thousand a year [16, с. 29–30]. 

 Отбор признаков при наличии референта обусловлен перцеп-

тивными и когнитивными установками индивида. Например, вербали-

зация признаков «социальное положение» и «психофизические особен-

ности» и посредством «good-looking» и «gentlemanlike» задаёт их дета-

лизацию «fine, tall person», «noble mien», «easy, unaffected manners», т.е. 

аудитория использует и перцептивную информацию, и «следы» памяти, 

релевантные в конкретной ситуации. 

Другим отличием образа конкретного референта является лишь 

частичная возможность его соотнесения с иным носителем того же име-

ни, как правило, за счёт интегральных признаков образа-денотата 

(«принадлежность к человеческой расе» и т.д.). Субъективность отбора 

дифференциальных признаков, увеличение их числа, неоднозначность 

эмоциональных реакций определяют кардинальные отличия при акти-

визации образов референтов, именованных одинаково. Это ведёт к не-

возможности формирования образа референта, например, по имени 

Ольга в силу полиреферентности, а значит, полиобразности носителей, 

хотя ряд таких попыток предпринимался. Так, образ Ольги задаётся 

признаком «психофизические особенности» (высокая, крепкая, темно-

волосая), эмоционально-оценочными характеристиками («соль земли») 

[13]. (Стоит сказать, что автор статьи, даже с учётом лести самой себе, 

едва ли соответствует данному вербальному портрету). 

Третьей отличительной чертой является формирование социаль-

ного обусловленного образа-эталона успешного носителя имени, что 

обеспечивает проекцию выделенных признаков эталона на образ кон-

кретного объекта именования. Например, обращение к образу Елизаве-

ты II и других известных лиц (Шон Коннери и т.д.) посредством исполь-

зуемых в эксперименте антропонимов. 

Сказанное выше позволяет предположить наличие образно-

ситуационной модели создания образа носителя имени, где последний 

получает портретную конкретизацию и индивидуализацию, наибольшее 

насыщение выводной информацией, а также невозможность обобщения 

в условиях полиреферентности. Опора осуществляется на релевантные 

ситуации перцептивные признаки, а также социально обусловленные 

психологические ориентиры. Данный процесс идёт при помощи меха-

низма глубинной предикации (идентификация через цепочку смысло-

вых замен), а также профилирования при соотнесении перцептивного 

материала с эталонным образом другого носителя. 
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Следовательно, стратегия идентификации референта через имя 

может реализоваться по указанным выше трём когнитивным моделям: 

образно-денотативной, предполагающей активацию глубинного образа 

денотата-человека, образно-функциональной, задающей выход на иные 

контексты осмысления, и образно-ситуационной, позволяющей создать 

образ единичного референта, обусловленный перцептивной информа-

цией, социальными эталонами и ситуационными фреймами, имплици-

рующими обращение и к различным когнитивным контекстам, и глу-

бинному образу-денотату. Предложенные модели не изолированы друг 

от друга, они могут применяться осознанно или бессознательно в зави-

симости от установок, мотивов, особенностей сознания индивида, а 

также внешних факторов. Таким образом, проведённое исследование 

позволяет сделать вывод о значимости образной составляющей АРКС, 

её структурной многоаспектности, концептуальном многообразии, эмо-

ционально-чувственной обусловленности. Именно изменения в струк-

туре и содержании целостного образа, формируемого под воздействием 

антропонима, объясняет специфику последнего в системе языка. 
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