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Аннотация. В статье раскрываются особенности прецедентных имен в жаргоне англо- и русскоязыч-
ной молодёжи посредством контрастивного анализа. Контрастивному анализу подвергались как  
количественные показатели, так и выявленные лексико-тематические группы жаргонизмов. Делается 
вывод, что выбор прецедентных имён англо- и русскоязычной молодёжью во многом обусловлен 
СМИ и компонентами массовой культуры – кино, шоу-бизнесом, спортом и т.п. 
 
Summary. The paper deals with specific features of precedent names in English and Russian youth slang by 
means of a contrastive analysis. The objects of the analysis are quantitative markers, as well as identified 
lexical sets of slangisms. It is concluded that the choice of precedent names by English and Russian youth is 
for the main part motivated by mass media and mass culture components, such as cinema, show business, 
sports, etc. 
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Объектом данного исследования выступают прецедентные имена. Как известно, пре-
цедентные имена теснейшим образом связаны с прецедентными феноменами через родови-
довые отношения. Важнейшим признаком прецедентных феноменов является их известность 
всем представителям определённого национально-лингво-культурного сообщества, которое в 
процессе общения постоянно апеллирует к прецедентным феноменам по причине их акту-
альности в когнитивном (познавательном и эмоциональном) аспекте [4, 170]. Известность и 
коммуникативная «возобновляемость» прецедентных феноменов делают их ценным матери-
алом исследования для лингвокультурологов, поскольку прецедентный феномен играет роль 
эталона культуры, функционирует как свёрнутая метафора, выступает как символ некой  
ситуации или другого феномена [4, 171]. 

Прецедентные имена понимаются как индивидуальные имена, связанные или с широ-
ко известным текстом или с прецедентной ситуацией. Прецедентное имя отсылает не к  
самому денотату (конкретному человеку или персонажу), а к набору определённых диффе-
ренциальных признаков [4, 172]. Естественно предположить, что в процессе употребления 
прецедентных имён должны реализовываться признаки, актуальные как для отправителя, так 
и для получателя сообщения. В противном случае может случиться коммуникативный сбой, 
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вызванный непониманием или неправильным истолкованием реципиентом названного име-
ни. От подобных коммуникативных сбоев прецедентные феномены «застрахованы» своей 
известностью для всего национально-лингво-культурного сообщества. Однако с учётом  
социальной неоднородности современного общества данный тезис, как кажется, нуждается в 
проверке касательно использования прецедентных имен в коммуникации внутри социальных 
групп и субкультур. Иными словами, мы предполагаем, что социальная дифференциация 
может порождать дифференциацию в употреблении и восприятии прецедентных имен. В  
таком случае перед исследователем возникают следующие вопросы: к каким прецедентным 
именам предпочитают обращаться представители определённой субкультуры и какие диф-
ференциальные признаки конкретного прецедентного имени при этом подвергаются актуа-
лизации? Ответы на оба вопроса дают некоторые лексикографические работы, содержащие 
данные о прецедентных именах, их этимологии и дифференциальных признаках, отмечен-
ных в дефиниции. Такими лексикографическими источниками являются жаргонные и арго-
тические словари и глоссарии, описывающие лексико-фразеологические единицы, в том 
числе прецедентные имена, бытующие в отдельной субкультуре или другом социальном  
образовании. 

Тезис о влиянии социальной дифференциации на употребление прецедентных имён 
мы попытаемся апробировать на жаргоне (сленге) англоязычной и российской молодёжи. 
Поэтому цель этого небольшого исследования заключается в том, чтобы путём контрастив-
ного анализа выявить общие и уникальные особенности прецедентных имён в жаргоне 
(сленге) субкультуры англо- и русскоязычной молодёжи. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
– извлечь прецедентные имена, употребляемые молодёжью, из словарей и глоссариев 

русского и английского жаргона (сленга); 
– распределить извлечённые имена по тематическим группам на основе их понятий-

ной закреплённости за определённой областью действительности; 
– провести количественный подсчёт лексических единиц, образующих каждую тема-

тическую группу, для установления степени её актуальности в языковом сознании как рос-
сийской, так и англоязычной молодёжи; 

– провести контрастивный анализ количества и распределения прецедентных имён-
жаргонизмов по лексико-тематическим группам, а также сопоставление самих лексико-
тематических групп; 

– по возможности установить причины актуальности/неактуальности выявленных  
тематических групп прецедентных имён для англоязычной и российской молодёжи. 

В основе контрастирования лежит социолингвистический параметр возраста. Был 
принят во внимание и временной параметр, который ограничен промежутком от XIX до 
начала XXI века. 

Русский языковой материал для данной работы почерпнут методом сплошной выбор-
ки из специализированных словарей и глоссариев молодёжного жаргона О. А. Анищенко,  
Х. Вальтера, С. Гойдовой, Т. Г. Никитиной, С. А. Шмачкова. Такая же выборка английского 
языкового материала производилась на базе общих словарей английского сленга (J. Lighter, 
E. Partridge, R. Spiers, T. Thorne и др.) с ориентацией на специализированные лексикографи-
ческие пометы, позволяющие квалифицировать сленгизм как маркер молодёжной субкуль-
туры. 

Важное методологическое замечание: при выборке прецедентных имён учитывались 
единичные слова (типа Ломоносов, bogart), сочетания имен (типа Чук и Гек), устойчивые 
фразы, содержащие прецедентное имя (втирать Базарова, in like Flynn), прецедентные  
феномены, содержащие прецедентное имя (Ленин в шалаше), лексемы с аллюзиями на пре-
цедентное имя (Черномырдия, to ramboize), структурно изменённые имена (маленький Брынц 
← Брынцалов). Если для номинации одного лица используются два и больше онимов  



 
(не-дериватов), то все они приравниваются к разным прецедентным именам (например,  
Арнольд и Шварценеггер). 

При идентификации ряда прецедентных имён использовались специализированные 
справочные сайты глобальной сети Интернет. 

Всего было обнаружено 221 прецедентное имя, в той или иной форме существующее 
в 295 русских молодёжных жаргонизмах. Анализ выявленных имён в жаргоне российской 
молодёжи позволил разнести их по следующим лексико-тематическим группам: 

1) библейские антропонимы (Иуда); 
2) антропонимы из греко-римской мифологии (Морфей); 
3) актеры и актрисы (Бельмондо); 
4) писатели (Бальзак); 
5) общественно-политические и государственные деятели (Явлинский); 
6) террористы (Хаттаб); 
7) литературные персонажи (дед Мазай); 
8) представители шоу-бизнеса (певцы, певицы, телеведущие, модельеры) (Стинг); 
9) персонажи художественных и мультипликационных фильмов (Каспер); 
10) спортсмены (Шумахер); 
11) художники (Малевич); 
12) педагоги (преподаватели, воспитатели) (костомаровец); 
13) военачальники и герои Гражданской войны (Щорс); 
14) герои Великой Отечественной войны (Валя Котик); 
15) композиторы (Чайковский); 
16) учёные и исследователи (Даль); 
17) первооткрыватели (Христофор Колумб); 
18) предприниматели (Сорос); 
19) фольклорно-сказочные персонажи (Емеля); 
20) серийные убийцы (Чикатило); 
21) персонажи телерекламы (тетя Ася); 
22) швейцар в учебном заведении (Порфирий). 
Всего было выделено 60 прецедентных имён, в той или иной форме существующих в  

70 английских молодёжных сленгизмах. Анализ выявленных антропонимов в сленге англо-
язычной молодежи позволил разнести их по следующим лексико-тематическим группам: 

1) библейские антропонимы (Jesus shoes); 
2) антропонимы из древнегреческого эпоса и мифологии (millihelen); 
3) актеры (Valentino); 
4) писатели (Kipling); 
5) общественно-политические и государственные деятели (Yasser); 
6) террористы (Pattie); 
7) литературные персонажи (King Lear); 
8) представители шоу-бизнеса (певцы, певицы, телеведущие, модельеры) (Elvis); 
9) персонажи художественных и мультипликационных фильмов (Mickey Mouse); 
10) спортсмены (Ayrton Senna); 
11) художник (Monet); 
12) педагоги (преподаватели, воспитатели) (John Des); 
13) бог (buddha) (см. прим. 1); 
14) жена писателя (Zelda); 
15) директор школы (John Ford’s altar); 
16) иллюзионист (Uri Geller); 
17) журналист (David Mellor); 
18) известный инвалид (Joey Deacon); 
19) жертва террористов (Terry Waite); 



 
20) американский пионер (Daniel Boone); 
21) индейский вождь (Geronimo). 
В количественном отношении выявленные лексико-тематические группы прецедент-

ных имён русского молодёжного жаргона образуют следующий ряд в порядке возрастания 
разрядов в количественном отношении: библейские антропонимы (1 единица); серийные 
убийцы (1 единица); герои Великой Отечественной войны (1 единица); первооткрыватели 
(1 единица); персонажи телерекламы (1 единица); швейцар в учебном заведении (1 единица); 
педагоги и воспитатели (1 единица); предприниматели (2 единицы); террористы (2 едини-
цы); военачальники и герои Гражданской войны (3 единицы); художники (3 единицы); актё-
ры и актрисы (4 единицы); греко-римские мифонимы (6 единиц); композиторы (6 единиц); 
фольклорно-сказочные персонажи (7 единиц); спортсмены (8 единиц); писатели (10 еди-
ниц); представители шоу-бизнеса (12 единиц); ученые и исследователи (15 единиц); обще-
ственно-политические и государственные деятели (37 единиц); персонажи художествен-
ных и мультипликационных фильмов (41 единица); литературные персонажи (59 единиц). 

Аналогичный ряд сленговых прецедентных имён в речи англоязычной молодежи  
выглядит следующим образом: бог (1 единица), художник (1 единица), американский пионер 
(1 единица), индейский вождь (1 единица), антропонимы из древнегреческого эпоса и мифо-
логии/эпоса (1 единица), инвалид (1 единица), террорист (1 единица), жертва террористов 
(1 единица), иллюзионист (1 единица), преподаватели (2 единицы), директор школы (2 еди-
ницы), журналист (2 единицы), библейские антропонимы (2 единицы), писатели (3 едини-
цы), исторические персонажи (3 единицы), представители шоу-бизнеса (3 единицы), лите-
ратурные персонажи (4 единицы), спортсмены (4 единицы), общественно-политические и 
государственные деятели (5 единиц), актёры (9 единиц), персонажи художественных и 
мультипликационных фильмов (11 единиц). 

Привлекает внимание почти четырёхкратное преобладание (221 против 60) преце-
дентных имён из русского материала над английским. Это свидетельствует о высокой вос-
требованности прецедентных антропонимов субкультурой отечественной молодёжи. Вместе 
с тем заметно, что для обеих субкультур значимыми оказались имена персонажей художе-
ственных и мультипликационных фильмов. Если учесть, что литературные персонажи 
(наиболее представленная количественно группа в русском материале) нередко популяризи-
руются через телеэкран, то можно сделать вывод об ориентации молодёжной (англо- и рус-
скоязычной) субкультуры на досуг и отдых. В пользу такого заключения говорит и присут-
ствие других релевантных групп имен: актёров, спортсменов, представителей шоу-бизнеса. 
Политизированность молодёжной субкультуры проявляется в относительно большом числе 
имён общественно-политических деятелей. Остальные группы прецедентных имён не отли-
чаются многочисленностью и по этой причине не могут претендовать на какие-либо выводы. 

Анализ дефиниций и этимологии жаргонизмов позволил установить два основных  
мотива присутствия прецедентных имён в молодёжном речевом репертуаре. Первый мотив – 
внутрилингвистический. Его основу образует языковая игра, в которой прецедентные имена 
используются из-за их частичного звукового, в том числе рифмического, сходства с другими 
словами и выражениями: Битлотека имени Леннона ← «Библиотека имени Ленина»; David 
← David Gower «shower» и др. Также наблюдается эвфемизация: венера ← венерическое  
заболевание; Brad ← Brad Pitt «shit» и др. 

Второй мотив употребления прецедентных имён является внешнелингвистическим. 
Он обусловлен тесной связью и зависимостью молодёжной субкультуры от породившего её 
национально-лингво-культурного сообщества. Нельзя не заметить, что подавляющее боль-
шинство выявленных прецедентных имён не представляет загадки и известно рядовому  
носителю (не обязательно молодому) русской или англоязычной культуры. Таким образом, 
молодые люди черпают материал для жаргона из общеизвестных прецедентных феноменов, 
чтобы по особому «приладить» их к своему мировоззрению. Здесь следует принять во вни-
мание и особую психологию молодёжного социума, содержащую некоторый анархизм и  



 
вызов общественным нормам, стремление к новшествам и изменениям, желание проявить 
себя. Язык в таких случаях служит удобным средством самовыражения, способом психоло-
гической разрядки, посредником между молодёжной субкультурой и окружающим миром. 
Употребляя и переиначивая известные антропонимы в качестве жаргонизмов, молодые люди 
демонстрируют знание реалий национальной и мировой культуры, способность вычленить 
из совокупности характеристик прецедентного персонажа тот существенный признак, кото-
рый будет положен в основу жаргонной номинации. 

В жаргоне (сленге) обеих молодёжных субкультур (российской и англоязычной) 
представлены двенадцать общих лексико-тематических групп прецедентных имен: библей-
ские антропонимы, антропонимы из греческой мифологии (см. прим. 2), актёры (см. 
прим. 3), общественно-политические и государственные деятели, террористы, литератур-
ные персонажи, представители шоу-бизнеса, персонажи художественных и мультиплика-
ционных фильмов, спортсмены, художники, педагоги. Они закреплены за такими областями 
действительности, как искусство, религия, кино, литература, спорт, учёба, политика, шоу-
бизнес, что позволяет полагать эти области востребованными и актуальными для речевого 
репертуара сравниваемых молодёжных общностей. Отсюда также следует уже отмеченная 
выше склонность молодёжи к лёгкому, досуговому времяпрепровождению, к подверженно-
сти влиянию СМИ. 

В жаргоне российской молодёжи выявлено десять уникальных лексико-тематических 
групп прецедентных имён: военачальники и герои Гражданской войны, герои Великой Оте-
чественной войны, композиторы, учёные и исследователи, первооткрыватели, предприни-
матели, фольклорно-сказочные персонажи, серийные убийцы, персонажи телерекламы, 
швейцар в учебном заведении. 

В сленге англоязычной молодёжи представлены девять уникальных лексико-
тематических групп прецедентных имён: бог, жена писателя, директор школы, иллюзио-
нист, журналист, известный инвалид, жертва террористов, американский пионер, индей-
ский вождь. 

Некоторые причины существования уникальных лексико-тематических групп, несо-
мненно, кроются в сфере национальной истории и культуры. Отсюда проистекает употреб-
ление своеобразных, национально обусловленных имён, например, героев Гражданской вой-
ны в России или американских пионеров. Объяснить уникальность антропонимов других 
лексико-тематических групп вряд ли возможно. Так, трудно найти явную причину отсут-
ствия в английском молодёжном сленге группы имён серийных убийц или рекламных персо-
нажей. Точно также в русском молодёжном жаргоне по непонятным мотивам отсутствуют 
имена журналистов, поскольку в обоих случаях речь идёт об актуальных антропонимах,  
регулярно «всплывающих» в СМИ англо- и русскоязычного сообщества. Отдельные причи-
ны, однако, возможно, объясняются простой нехваткой фактического материала. Таким  
образом, остаётся актуальной проблема поиска свежего жаргонного материала и обработка 
уже собранных, но до сих пор неисследованных под этим углом молодёжных антропонимов-
жаргонизмов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Жаргонизмы с именем Иисуса Христа включены в разряд библейских антропонимов. 
2.  В русском материале не удалось обнаружить лексем из древнегреческого эпоса, в английском – из 
древнеримской мифологии. 
3. В английском материале не обнаружены имена актрис. 


