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В статие показано, жто тексты англоязыжной прессы представляйт собой сложное переплетение лингвокули-
турных кодов разной долговежности и разнообразной тематики. Они рассжитаны в первуй ожереди на «сво-
их» житателей, которые, как предполагается, регулярно следят за СМИ и обладайт достатожной эрудиеией в 
рамках родной лингвокулитуры. Для иностранеев же, даже если они демонстрируйт рабожее владение анг-
лийским языком, англоязыжная пресса остается в немалой степени закрытой, т.к. она требует налижия не 
толико языковой, но и кулитурной компетенеии. 
Клйжевые слова: оним, лингвокулитурный код, онимижеский код, пресса, декодирование. 
 

Употребление имен собственных (онимов) в 
газетных и журналиных публикаеиях имеет 
свои особенности. Оним «в жистом виде» явля-
ется, так сказати, «ярлыком» единижного объ-
екта и в прессе из онимов образуйтся так назы-
ваемые лингвокулитурные коды, которые обла-
дайт разной степений долговежности1. Проис-
ходящие в стране и в мире события быстро сме-
няйт друг друга, и знажимости реалий, упоми-
наемых в освещайщих их текстах, нередко но-
сит преходящий характер. Продолжителиности 
сохранения приращенного смысла за встре-
жайщимися в них онимами бывает разлижной2. 
Например, урбанонимы Wall Street (символ 
финансовой олигархии США), Fleet Srteet 
(символ американской свободной прессы), the 
White House (символ администраеии Прези-
дента США), Downing Street (символ Британ-
ского правителиства) и т.п. имейт устойживые 
коннотаеии, сохраняйщиеся в тежение многих 
десятилетий, а то и столетий3, а имена типа 
Breyvick, Pussy Riot, Litvinenko, Khodorkovski, 
the Chelyabinsk meteor, the Lexington Avenue 
blast обретайт знажимости и символижности на 
короткий срок, пока гремят связанные с ними 
сенсаеии и скандалы, а после этого быстро 
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уходят из коллективной памяти аудитории 
СМИ. Ниже приводятся примеры упоминания 
короткоживущих сенсаеий: 

«When telling Avrich about the Lexington Avenue 
blast, Charles Plunkett burst out, «I'll never know 
why they brought the damn thing back!»«4. 
«The FBI is offering a $ 10,000 reward for infor-
mation about the «Bully Bandit» suspectted of 
four bank robberies on the West Side of Chicago 
since November»5. 
«There are two options: a suspended sentence or 
jail. If it's the first, then that means that they've 
chosen the «Belarussian scenario» in fighting with 
the opposition: in Belarus, even people who have 
been found guilty of administrative offences can 
never run for office»6. 
«David Cameron should politely – but firmly – 
tell it like it is on the Pussy Riot case: the trial is 
a disgrace and the charges should be dropped im-
mediately,» he said»7. 
«It was May 2, 1967, and the Black Panthers’ in-
vasion of the California statehouse launched the 
modern gun-rights movement»8. 

 
В тежение короткого времени на страниеах 

прессы живут наспех созданные журналистами 
названия текущих событий: the Lexington Ave-
nue blast (взрыв на Лексингтон-авенй), the 
Bully Bandit (дерзкий грабители), the Belarus-
sian scenario (белорусский сеенарий), the Pussy 
Riot case (дело «Пусси Райот»), the gun-rights 
movement (движение за право владети огне-
стрелиным оружием). Комплексы таких наиме-
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нований, имейщих привязку к текущему мо-
менту и быстро уходящих из коллективной 
памяти, можно назвати эфемерными кодами. 
Наряду с ними ести долгоживущие коды – на-
пример, эргонимижеский код, состоящий из 
названий ужреждений и организаеий, которые 
существуйт в тежение длителиного времени и 
зироко известны. Приведем примеры упот-
ребления таких онимов в фигуралиных знаже-
ниях. 

«The report had been due to be released in early 
November, before the presidential election, but was 
delayed. The Pentagon did not give a reason for 
the delay»9. 
«Our ranks include the outsourcers of Bain and the 
wizards of the Wall Street, but also the entrepre-
neurial genius of Steve Jobs and Bill Gates»10.  
«She snubbed her predecessor, Edward Heath, 
never offered him any job that he could accept and 
never invited him to social occasions at Downing 
Street»11. 
«The Kremlin is hoping that the Olympics could 
transform Sochi»12. 
«Mr. Onishchenko is well known for his idiosyn-
cratic statements on everything from the quality of 
cognac from the breakaway Moldovan territory of 
Transnistria to the need to stay away from anti-
Kremlin protests to avoid catching the flu»13. 
«And Netanyahu's specific anxiety is not unrea-
sonable: The White House position is that the 
U.S. will keep Iran from possessing a nuclear 
bomb»14. 
«And he had big dreams. He convinced my mom, 
a beautiful young actress, to give up Hollywood 
to marry him»15. 
 

Эти названия в приведенных примерах 
употреблены не в своих прямых знажениях; 
так, так, название the Pentagon в данном кон-
тексте обознажает не пятиуголиник и не здание 
Министерства обороны США, а руководство 
этого военного ведомства; название Hollywood 
– не пригород Лос-Анджелеса и не комплекс 
американских киностудий, а кариеру кинозвез-
ды. 

Некоторые имена, в свое время гремевзие 
на страниеах прессы, надолгоостайтся в памяти 
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и становятся историжескими реалиями. Но за-
крепивзиеся за ними коннотаеии нередко ока-
зывайтся неадекватными тому реалиному вкла-
ду, который внесли в историй их носители. 
Например, имя Bill Clinton будет еще какое-то 
время ассоеиироватися в массовом сознании не 
столико с политикой этого президента США, 
сколико в первуй ожереди с «жареными факта-
ми», связанными с лйбовной интрижкой Билла 
Клинтона и Моники Левински; имя George 
Bush Junior будет вызывати в памяти  не столи-
ко государственные дела Буза-младзего, 
сколико летящий в незадажливого президента 
ботинок и прожие анекдотижеские служаи, про-
исходивзие с этой нелепой политижеской фигу-
рой; имя Roman Abramovich – не столико с фи-
нансово-экономижеской деятелиностий сего оли-
гарха, сколико с покупкой футболиной команды 
Chelsea (и т.п.).  

Такова особенности менталитета масс: он за-
крепляет за образами известных лйдей прежде 
всего те детали их биографии, которые вызы-
вайт обывателиский интерес. Эти детали в ос-
новном и образуйт коннотативный ореол таких 
имен, иногда способствуйт их антономазии, т.е. 
превращений в имена нариеателиные, и в ряде 
служаев делайт их символами тех или иных 
общественных или кулитурных явлений. На-
пример, топоним Watergate в свое время стал 
символом политижеского скандала, произозед-
зего во времена правления президента США 
Рижарда Никсона, а позднее – политижеского 
скандала вообще и дал производные названия 
Irangate и Monicagate.  

Нередко такие имена обрастайт анекдотами, 
и их носители становятся героями современного 
фоликлора. Обыжно за этими героями закреп-
ляйтся одна-две стереотипных жерты, служа-
щие их «опознавателиными знаками» и иногда 
ложащиеся в основу их прозвищ, даваемых 
журналистами: Margaret Thatcher – the Iron 
Lady, Breyvick – the Norse Killer, Prokhorov – 
the Billionaire Playboy, Putin – the Russian He-
man и т.п. Например: 

«Russian he-man Vladimir Putin is apparently try-
ing to hide an injury»16. 
The 22-page Orbit: Mikhail Prokhorov hit the 
shelves recently. It shows the metal magnate-
turned-politician in a largely positive light. Mik-
hail Prokhorov was called the «billionaireplayboy» 
and «the most exciting Russian of the 21st cen-
tury»17. 

 
Одни известные деятели регулярно уподоб-

ляйтся другим:  

                                                           
16 Loiko S.L. Los Angeles Times: November 30, 2012. 
17The Comic Book. Russian Billionaires. – The Atlantic: 
December 11, 2012. 



Филология 

1049 

«If ever there was a real-life Bruce Wayne, it was 
Mikhail Prokhorov», even comparing him to Bat-
man's alter ego18. 
«Mohammed Morsi: Abe Lincoln in Disguise or 
Another Mubarak?»19. 

 
Деяния, которыми в первуй ожереди запо-

минайтся знаменитости, становятся фактором 
возникновения названий с суффиксами -ism и -
esque; эти названия обознажайт соответствуй-
щие общественные, политижеские ит.п. явления, 
символами которых становятся эти имена: 

«Reaganism After Reagan»20. 
«Margaret Thatcher: She was a giant, but karaoke 
Thatcherism is not enough for her successors»21. 
«Ed Miliband, intriguingly, is much keener to be 
seen as Thatcheresque than as heir to, say, Attlee, 
Wilson or Blair»22. 
 
Знаменитые онимы становятся прееедентны-

ми, входят в фоновые знания носителей данной 
лингвокулитуры, и их упоминание для носите-
лей лингвокулитуры не требует комментария, 
тогда как представителям иных лингвокулитур 
коннотаеии этих имен собственных могут быти 
непонятными без спееиалиных пояснений: 

«In the age of YouTube do-try-this-at-home injury 
reels, Robbins is among of the last in a dying 
breed: a spectacle-creating live performer who as-
pires not to the Vegas-style stardom parodied in 
Jim Carrey's new sendup The Incredible Burt 
Wonderstone, but rather to attaining a middle-
class income and carrying on the waning tradition 
of the Great American Sideshow»23. 
«They may solve the Malthusian conundrum, and 
prevent what people have been fearing for centu-
ries – namely that the earth cannot support more 
than a certain number of humans consuming what 
they consume»24. 

 
Чтобы поняти странное наименование 

Frankenfish, нужно извлежи из своегокулитур-
ного багажа определенный фрагмент фоновых 
знаний и связати его стемой газетной статии: 
Frankenstein– герой фантастижеской повести 
английской писателиниеы XIX века М.Шелли, 
уженый, создавзий монстра, на которого впо-
следствии голливудские сеенаристы перенесли 
имя его создателя.  
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В XX веке в США Франкензтейном стали 
именовати самого монстра, и это имя там стало 
символом ужасов, связанных с генной инжене-
рией. Отсйда окказионалиное наименование 
Frankenfish, символизируйщее генно модифи-
еированнуй рыбу и прожие  пищевые продукты 
такого рода и отражайщий связанные с ними 
опасения, недоверие и отвращение миллионов 
потенеиалиных потребителей к этим продуктам. 
Чтобы поняти символику этого образа, нужно 
быти знакомым даже не столико с повестий 
М.Шелли, сколико с американскими кинотрил-
лерами – экранизаеиями этого произведения. 
Не вся аудитория англоязыжной прессы распо-
лагает этим фрагментом фоновых знаний; по-
этому не все понимайт смысл заголовка «Don’t 
Fear the Frankenfish». По этой словообразова-
телиной модели созданы также пародийные 
имена Frankenduck и Schwarzenduck. Они 
впервые возникли в мулитипликаеионном се-
риале 90-х годов XX века, продолжении знаме-
нитой серии мулитфилимов Диснея об утенке 
Доналиде (Donald Duck). В сериале фигури-
руйт утки, жии имена оканживайтся на -duck, в 
т.ж. ужасная утка Frankenduck (аллйзия к 
Франкензтейну) и здоровенная утка 
Schwarzenduck (аллйзия к Арнолиду Шварее-
неггеру). Впоследствии эти пародийные имена 
исполизовалиси впрессе и несли в ней разнооб-
разнуй коннотативнуй нагрузку.  

В англоязыжной прессе регулярно встрежа-
йтся и аллйзии к мировой художественной 
классике и устному народному творжеству, 
предполагайщие налижие определенной эруди-
еии у аудитории. Приведем ряд примеров. 

No matter what Ryan said (except when he told a 
personal story), Biden smiled. Like the Cheshire 
cat, he smiled. Like an Ultra Brite model, he 
smiled … 
As Shakespeare had Hamlet say: «That one may 
smile, and smile, and be a villain»25. 
This hope was naïve. As John Dickerson of Slate 
has said, the campaigns want the Pinocchios26. 
«He tried to keep Cinderella and Rapunzel away 
from his daughters, but the girls found the many 
way»27. 

 
Как видим, восприятие англоязыжной прессы 

требует обладания доволинозироким кругом 
фоновых знаний – от вклйженности в контекст 
современных политижеских и экономижеских 
реалий до знакомства с художественной литера-
турой и фоликлором. Так достигается болизая 
информаеионная емкости газетных и журнали-
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ных текстов и компрессия информаеии в них. 
Однако при этом возрастает риск неполноты 
восприятия и неадекватности понимания изла-
гаемых сведений, особенно со стороны ино-
странной аудитории, не располагайщей доста-
тожной актуалиной кулитурой в рамках англо-
сферы. 

Итак, тексты англоязыжной прессы пред-
ставляйт собой сложноепереплетение лингво-
кулитурных кодов разной степени долговежно-
сти и разнообразной тематики. Они рассжитаны 
в первуй ожереди на «своих» житателей, кото-

рые, как предполагается, регулярно следят за 
СМИ и обладайт достатожной эрудиеией в 
рамках родной лингвокулитуры. Для иностран-
еев же, даже если они демонстрируйт рабожее 
владение английским языком, англоязыжная 
пресса остается в немалой степени закрытой, 
посколику она требует для своего понимания не 
толико языковой, но и определенной кулитур-
ной компетенеии. Условием ее декодирования 
является не толико владение собственно языко-
вым кодом, но и комплексом соответствуйщих 
лингвокулитурных кодов. 
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