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ИГНАТЬЕВА Е. П.  

КОНЦЕПЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

В языке имена собственные обычно противопоставляются 
именам нарицательным по содержательным критериям и по вы-
полняемым функциям. Считают, что имена собственные, в пер-
вую очередь, выполняют номинативную функцию, а имена на-
рицательные – семасиологическую (содержательную) [2, с. 27; 15, 
с. 29–30]. Выполнение семасиологической, или содержательной, 
функции обусловлено наличием у имен нарицательных значе-
ния или понятия. Под понятием понимается «мысль, отражаю-
щая в обобщенной форме предметы и явления действительности 
посредством фиксации их свойств и отношений; последние 
(свойства и отношения) выступают в П. как общие и специфиче-
ские признаки, соотнесенные с классами предметов и явлений 
[19, с. 383–384].  

 Именам собственным, в отличие от имен нарицательных не 
свойственно понятие в указанном смысле [6; 15; 20; 12; 27; 29 и 
др.]. Е. М. Галкина-Федорук, в частности, пишет, что «имена соб-
ственные не заключают в себе ни понятия, ни значения. Они яв-
ляются только различающим знаком» [6, с. 53]. По словам 
М. В. Никитина, имя собственное «ничего не сообщает об обо-
значаемой вещи» [12, с. 36]. П. Кристоферсен обращает внимание 
на наличие артиклей перед именами нарицательными, что сви-
детельствует о переходе от абстрактного имени к конкретному. 
Отсутствие артикля перед абстрактными именами и именами 
собственными является свидетельством того, что абстрактные 
имена и в речи остаются абстрактными, а собственные имена все-
гда конкретны, поскольку они обозначают лишь один объект. 
П. Кристоферсен сравнивал собственные имена с номерами, ко-
торые даются осужденным: как бы ни были похожи двое, они не 
получат одного номера. Номера идентифицируют, но не описы-
вают. Собственное имя – это символ, непосредственно иденти-
фицирующий отдельный индивид [27]. С. Крипке также не свя-
зывал имена собственные с конкретным значением, называя их 
ярлыками, указывающими на один и тот же объект в различных 
возможных мирах [29, p. 48].  

 Отсутствие понятия у имени собственного, его связь с еди-
ничным объектом и четко выраженная идентифицирующая 
функция выделяются А. В. Суперанской в качестве его основных 
характеристик [20, с. 124]. Данные характеристики имени собст-
венного были выявлены ею на основе сравнения имен собствен-
ных и имен нарицательных: 
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Имя собственное (ИС) Имя нарицательное (ИН) 

1 ИС даются индивидуальным 
объектам (субъектам) 

ИН дается классу объектов, 
имеющих определенную черту, 
характерную для всех индивидов, 
входящих в этот класс 

2 ИС четко определяют и ограни-
чивают именуемые объекты 

ИН не определяют и не ограни-
чивают именуемые объекты 

3 ИС не связаны непосредственно 
с понятием 

ИН связаны с понятием  

4 ИС характеризуются иденти-
фикационной функцией  

ИН характеризуются классифи-
цирующей функцией 

  
Кроме упомянутой теории имени собственного как «пустого 

знака», в соответствии с которой имена собственные – это ничего 
не значащие (в семантическом смысле) слова, ярлыки, этикетки, 
различительные знаки, присваиваемые единичным предметам 
для отграничения одного предмета или явления от другого, из-
вестна теория о том, что имена собственные – это особый класс 
специальной лексики, обладающий специфическим значением 
[18]. При таком подходе, как отмечает Е. А. Хамаева, имена собст-
венные вообще «выпадают» из дихотомии имена собственные – 
имена нарицательные [24, с. 15]. В качестве доказательства принад-
лежности имени собственного к специальной лексике обычно 
указывают на такие свойства онимов, как их написание с заглав-
ной буквы, особенности их склонения и словообразования.  

 Известна также точка зрения, согласно которой имена собст-
венные не принадлежат к классу существительных [2; 25; 28]. 
В. Д. Бондалетов, в частности, считает, что денотативное, сигни-
фикативное и структурно-языковое отношения свойственны как 
именам нарицательным, так и именам собственным. Различие 
состоит в том, что названные типы отношений у имен собствен-
ных специфичны. Именно поэтому они образуют особую под-
систему в пределах общей лексико-семантической системы языка 
[2, с. 26–27]. А. Л. Шарандин также утверждает, что имена собст-
венные – это самостоятельный класс слов, особая часть речи [25, с. 
122]. Р. Коутс полагает, что собственные имена целесообразно 
рассматривать как особое категориальное образование, посколь-
ку все они объединены единым признаком, каким является «соб-
ственность» [28, с. 133].  

 Широкое распространение получила теория имени собст-
венного, в рамках которой признается, что имена собственные 
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обладают семантическим содержанием, а, следовательно, у них 
есть и денотат, и сигнификат [1; 4; 7; 9; 13; 16; 26]. Под сигнифи-
катом имени собственного понимают всю ту информацию, кото-
рая может быть извлечена из имени в отрыве от его реального 
носителя [7, с. 18].  

 Для антропонимов общим категориальным признаком явля-
ется их соотнесенность с семой «человек» [1, с. 15; 16, с. 103]. Для 
топонимов такой семой, по-видимому, будет «место».  

 В семантике антропонимов А. А. Живоглядов также разли-
чает «пол». На материале английских антропонимов он показы-
вает, что отнесенность личных имен к мужскому или женскому 
полу достигается противопоставлением «чистых основ» (Paul, An-
drew – Ann, Jane), суффиксальных элементов (Gerald – Geraldine) и 
финалий. Типичными финалиями мужских имен являются: –
ford, –son, –win, –nald, –er. К типичным финалиям женских имен 
относятся: –bel, –ette/etta, –linde, –illa, –elle [9, с. 71]. По мнению 
Т. В. Бакастовой, признак «пол» имен собственных вступает в 
противоречие с существованием имен, для которых данный при-
знак не является релевантным. Например, имена Alexis, Christian, 
Faith могут употребляться для именования как женского, так и 
мужского пола [1, с. 15].  

 Некоторые исследователи в составе антропонима выделяют 
сему «национальность» [7; 26]. По этому поводу Т. В. Бакастова 
пишет следующее: «Выделение национального признака в язы-
ковом значении имени собственного также едва ли можно при-
знать существенным, потому как, если под этим понимать на-
циональность носителя имени, то в силу тесных международных 
и межнациональных контактов, человек может получить имя, 
свойственное другой антропонимической системе <…>, а если 
национальный признак имени собственного определить диахро-
нически, исходя из его генеалогии и этимологии, то опять же, в 
силу экстралингвистических исторических фактов, выявить его 
подчас бывает невозможно» [1, с. 15]. Для аргументации своей 
точки зрения Т. В. Бакастова обращается к примеру с именем 
Чарльз и подчеркивает тот факт, что данное имя может быть 
применено для наречения как англичанина, американца, так и 
жителя африканского происхождения [1, с. 15]. Следует подчерк-
нуть, что, несмотря на возражения со стороны Т. В. Бакастовой по 
поводу выделения в составе личных имен семы «националь-
ность», она все же признает вероятностный фактор при именова-
нии лица той или иной национальности.  
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 По мнению Д. И. Ермолович, в семантическую структуру 
имени собственного входят не только «пол» и «национальность», 
а также такие семы, как «региональная принадлежность» и «от-
несенность к определенной исторической эпохе» и др. [7, с. 18].  

 Е. М. Верещагин считает, что в семантике имен собственных 
можно выделить «возраст». Например, имена Октябрина, Майя, 
Никель могут противопоставляться по возрасту таким традици-
онным именам, как Игорь, Олег, Павел. В именах, по его утвержде-
нию, носителями языка осознается происхождение имени. Такие 
имена, как Герман, Альберт, Эдуард воспринимаются как ино-
странные, а Владимир, Вячеслав, Мстислав как славянские или рус-
ские. В обыденном сознании некоторые имена (Иван, Михаил, 
Екатерина, Ирина), заимствованные из греческого и еврейского 
языков, осознаются как славянские. Имена могут иметь социаль-
ную окраску: Иван, Сидор, Емельян ассоциируются с крестьянски-
ми именами; Евгений, Вера, Роберт, Вадим – с городскими; Олег, 
Ярослав, Игорь, Владимир, Ольга – с княжескими; Иона, Исаакий, Ни-
кон, Зосима – монашеские имена; Савва, Фома, Гордей, Олимпиада, 
Васса – купеческие. Имена несут информацию об употребитель-
ности (модные, редкие, устаревшие). Существуют имена с живой 
внутренней формой, противопоставляемые именам с «темной» 
внутренней формой (Владимир, Лев, но Сергей, Борис). Ряд личных 
имен получил нарицательный смысл. Например, имя Иван – это 
символическое имя русского. Имена можно также оценить с точ-
ки зрения стилевой принадлежности: Михайло, Данило – просто-
речные [4, с. 170–174]. Что касается стилевой принадлежности, то 
здесь, как подчеркивает А. А. Сивцова, особая роль в русском 
языке принадлежит деривационным средствам и возможностям 
ономастической сочетаемости (Ванька, Ванюша, Иван, Иваныч, Ива-
нович, господин/товарищ Иванов), что способствует выражению 
многообразия эмоционально-экспрессивных оттенков [17, с. 14].  

 В топонимах обычно выделяют семы предметности, единич-
ности, соотнесенности с земной поверхностью, таксономичности 
(гора, болото, озеро и др.), сему координат и др. [8, с. 67–71].  

 Хотя и признается за именем собственным наличие сигни-
фиката, выражаемого в его особом семном составе, считают, что 
«информация, которую может сообщить сигнификат имени, 
признается довольно скудной. Кроме того, она может быть про-
интерпретирована ошибочно» [24, с. 19].  
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Существует также теория, согласно которой имена собствен-
ные обладают сигнификатом, который в принципе представляет 
собой текст, наполненный определенным содержанием [3; 4; 5; 10; 
11; 14; 17]. 

 Способность имени собственного обладать сигнификатом 
такого рода исследователи объясняют возможностью отдельных 
имен накапливать содержательную информацию в процессе их 
функционирования [3; 4; 10; 11; 14]. Одни исследователи связы-
вают накопление информации именем собственным с речью [3; 
21], другие – с процессом их бытования в истории [14] и культуре 
[4; 11; 14].  

 А. А. Белецкий и О. И. Соколова считают, что содержание 
имени собственного напрямую связано с речью [3; 21]. По мне-
нию О. И. Соколовой, именно особенности функционирования 
имен собственных обусловливают особенности их семантики. 
Специфика сигнификативного значения собственных имен и 
нарицательных состоит в следующем: понятие, выражаемое име-
нем нарицательным, формируется в языке; понятие, выражаемое 
именем собственным, формируется в речи [21].  

 Как следует отметить, статус имени собственного будет раз-
личным в языке и речи. В связи с данной дихотомией некоторые 
исследователи различают языковой и речевой подход к изучению 
имен собственных. При языковом подходе имена собственные 
являются знаками, лишенными какой-либо семантики и функ-
ционирующими в качестве ярлыков, которые присваиваются 
объектам именования. При речевом подходе предполагается не-
которое знание объекта именования и соотнесение имени с кон-
кретным денотатом. Здесь под значением понимается конкретное 
содержание, приобретаемое единицей языка в речи [16].  

 Н. В. Петрова связывает наличие содержания у имени собст-
венного с Миром Действия и Миром Ценностей (данные термины 
заимствованы у А. Н. Уайтхеда [23]). Для того чтобы имя собст-
венное приобрело значение, необходим этап перехода имени из 
Мира Действия в Мир Ценностей. Процесс накопления инфор-
мации под определенным обозначением связан, таким образом, с 
текстом истории или текстом культуры [14].  

 Е. М. Верещагин, В. В. Молчановский [4; 5; 11] объясняют 
способность имен собственных накапливать информацию их бы-
тованием в культурной среде. Согласно теории Е. М. Верещагина 
и В. Г. Костомарова этот процесс бытования онимов в культурной 
среде ведет к образованию национально-культурного компонен-
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та значения у имен собственных, что обусловлено кумулятивной 
(культуроносной, накопительной) функцией языка [4; 5]. Осо-
бенностью этой функции является то, что язык «не просто пере-
дает некоторое сообщение, но и обладает способностью отра-
жать, фиксировать и сохранять информацию о постигнутой че-
ловеком действительности» [5, с. 10].  

 Кумулятивная функция имеет прямое отношение к фоно-
вым знаниям. Фоновые знания определяются как знания, являю-
щиеся элементами культуры той или иной языковой общности, 
сопутствующие речевому общению и необходимые коммуникан-
там для того, чтобы коммуникация была успешной [22, с. 354]. 
Фоновые знания обыкновенно рассматриваются как особая раз-
новидность пресуппозиции. Под пресуппозицией понимаются 
знания, которые известны участникам общения и которые дела-
ют речь осмысленной и адекватно воспринимаемой [22, с. 254]. 

 Итак, существующие в настоящее время концепции имени 
собственного включают концепцию имени собственного как 
«пустого» знака, концепцию имени собственного как знака с осо-
бым значением, концепцию имени собственного как особой час-
ти речи, концепцию имени собственного как полнозначного зна-
ка. Последняя существует в двух разновидностях: как концепция 
имени собственного, обладающего семантической структурой, и 
концепция имени собственного как текста.  
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