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На протяжении трех десятилетий в нацио-
нальном русском языке имеет место процесс кар-
навализации языковых средств. Она обусловлена 
многими причинами, но больше всего – тенден-
цией к «приукрашиванию» самой жизни: СМИ 
преподносят информацию в развлекательной 
форме, чтобы сгладить негативный фактор со-
циально-психологических проблем общества1. 
Также на активизацию языковой игры повлияли 
энтропийные формы культуры с ироническим 
восприятием действительности, сознательной 
ориентацией на эклектичность, мозаичность2, 
пародийным переосмыслением традиций3.

Отражение национальной карнавализации 
языка особенно заметно в такой зоне русского 
коммуникативного пространства, как прозвища, 
которые, в отличие от принятой в документообо-

роте официальной антропонимической формулы 
(так называмой ФИО), играют одну из важней-
ших ролей в сфере неформального общения, за-
нимающей большую часть личной жизни людей.

Еще В. К. Чичагов, первым выделивший 
прозвища как отдельную категорию именования, 
в своем определении этого языкового явления 
указал место его бытования: «…слова, давае-
мые людям в разные периоды их жизни по тому 
или иному свойству или качеству этих людей и 
под которыми они известны обычно в опреде-
ленном, часто довольно замкнутом кругу обще-
ства»4. Н. В. Подольская, автор Словаря русской 
ономастической терминологии, несколько рас-
ширила общие мотивы номинации в своей дефи-
ниции: «...неофициальное имя, данное челове-
ку окружающими людьми в соответствии с его 
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характерной чертой, сопутствующим его жизни 
обстоятельством, по какой-либо аналогии, по 
происхождению и другим мотивам»5.

Прозвища, по своей сути представляющие 
один из древнейших пластов лексико-семанти-
ческой группы «названия лица», уже много деся-
тилетий привлекают внимание исследователей. 
Установлено, что прозвища, судя по их особой 
семантике6, находятся в тесной связи с дохри-
стианскими именами7. На современном этапе 
отечественные ономасты активно исследуют со-
держательные характеристики этих личных иден-
тификаторов: семантическую наполненность, 
оценочность прозвищ, способы их образования, 
особенности мотивировки (Е. Н. Выборнова8, 
В. И. Супрун9, Т. Г. Никитина10, И. А. Королева11, 
А. В. Суперанская12, А. С. Щербак13), дифферен-
циации с кличками и псевдонимами, особен-
ности бытования в специфических коллективах 
(М. А. Грачев14, М. Ю. Стрельцова15, Т. Т. Де-
нисова16, Е. И. Попова17, И. С. Стаханова18, 
Н. А. Родина19, М. Ю. Морозова20), словарную 
параметризацию этого вида антропонимов21.

Однако среди исследователей единого пони-
мания категориальной отнесенности прозвища 
по-прежнему нет. Границы этого явления в ан-
тропонимическом поле остаются размытыми.

Современное антропонимическое поле 
представляет собой концентрическую схему и 
имеет трехчастную структуру (рисунок). Ядром 
является имя собственное как номинация, даю-
щаяся человеку при рождении и сопровождаю-
щая его всю жизнь. Околоядерное пространство 
занимают другие официальные идентификато-
ры: фамилия и отчество. В отличие от личного 
имени, их употребление не постоянно. Так, при 
определенных обстоятельствах фамилия может 
быть сменена по желанию носителя: например, 
при замужестве женщины. Отчество использу-
ется как третий элемент формулы ФИО в доку-
ментальной фиксации, а также в комбинации с 
личным именем для уважительной формы обра-
щения к лицу. На периферии находятся неофи-
циальные именования человека: прозвище, псев-
доним и никнейм. Эти идентификаторы имеют 
узкую специализацию функционирования. Так, 
псевдоним бытует в сфере культуры, никнейм – 
в виртуальной среде, прозвища – в живом нефор-
мальном, бытовом общении.

Поскольку в разных регионах России про-
звища, которые даются людям по одному како-
му-либо признаку, являются практически иден-
тичными, можно констатировать традиционный 
характер бытования данной категории, прочно 
закрепившейся в обществе. Однако необходимо 
отметить, что вопрос семантики таких именова-
ний некогда был объектом дискуссий среди оно-
мастов. Так, в конце ХХ в. существовало несколь-
ко подходов к определению статуса прозвища: 
А. А. Пашкевич22 считала, что прозвище пред-
ставляет собой имя нарицательное, О. В. Махни-

борода23 видела место прозвища между онимами 
и апеллятивами, а В. К. Чичагов и А. В. Суперан-
ская понимали прозвище как антропоним.

В последнее время большинство современ-
ных исследователей принимают точку зрения 
А. В. Суперанской, которая предлагает отнести 
индивидуальные прозвища к микроантропони-
мам: «…на стадии микроимени как бы проис-
ходит перелом в нарицательном употреблении 
слова и закреплении его за одним, определённым 
в данной ситуации, объектом»24. В современном 
понимании прозвище как микроантропоним об-
ладает следующим набором признаков, опре-
деляющих его как самостоятельную единицу в 
онимическом пространстве:

а) локальность, своеобразная корпоратив-
ность – функционирование в пределах одного 
коллектива по отношению к одному конкретно-
му лицу;

б) специфическая семантика, складываю-
щаяся из номинации, мотивации, деривации, 
коннотации (эмоционально-экспрессивной окра-
шенности) и возникающих ассоциаций; связь с 
понятием о реалии, которая дала прозвище;

в) близость к апеллятивам по фонетической 
оформленности и ассоциативному ряду;

г) роль характеристики как отличительного 
знака называемого лица;

д) подвижность – прозвище человека может 
стать базой для образования прозвищ членов его 
семьи, уйти или замениться другим;

е) называние человека прозвищем за глаза 
(как правило), очное употребление для положи-
тельных прозвищ или для оскорбления отрица-
тельным прозвищем в экстремальных коммуни-
кативных ситуациях;

ж) недолговечность – с уходом носителя ис-
чезает его именование;

з) структурно-грамматическое разнообра-
зие;

и) юридическая незакрепленность.
Таким образом, современные исследователи 

вкладывают в антропонимический термин «про-
звище» специфическое понятийное содержа-
ние и обращают внимание на лингвистические, 
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грамматические, психологические, социальные 
и этнографические составляющие.

Отражая в процессе своей деятельности 
объективный мир, личность фиксирует в язы-
ке знания о реалиях, лицах и их характеристи-
ках25. Согласно современной ономастической 
теории, внутриязыковая специфика ономасти-
ческих категорий объясняется когнитивными 
процессами представителей общества. Такое 
осмысление имен собственных предполагает 
их рассмотрение в аспекте «отражения дей-
ствительности сознанием человека, учитывая 
связь речемыслительной активности с фондом 
языкового и неязыкового сознания, с прагмати-
ческими установками, что позволяет показать 
репрезентацию в ономастике различных типов 
знаний»26. Следовательно, прозвища как онимы 
функционируют с целью не только называть и 
сохранять номинацию, но также способство-
вать мысленному соотнесению объекта с опре-
деленной категорией. Таким образом, изучение 
прозвищ как микроантропонимов позволяет 
вскрыть социальные отношения, культуру и 
быт носителей, а также некоторые процессы, 
протекающие в их языке.

Несмотря на размытость границ прозвищ, 
они были и остаются самыми активными пери-
ферическими именованиями. Практически вся 
неофициальная коммуникация, использующая 
неформальные идентификаторы, обслуживается 
прозвищами. Представители таких социумов, 
как детский, молодежный, профессиональный, в 
своем общении употребляют эти микроантропо-
нимы.

Так, например, внеуставные отношения во-
еннослужащих часто сопровождаются называ-
нием товарищей именно по прозвищу. Приводя 
соответствующие примеры из военного социу-
ма, следует напомнить, что с точки зрения моти-
ва номинации прозвища делятся на две большие 
группы: образованные от официальных имен 
собственных и образованные по каким-либо экс-
тралингвистическим характеристикам имену-
емого лица. Так, от фамилий произошли такие 
идентификаторы, как Андрю́ха (Андреев), Бро 
(Брославский), Кот (Котов) или Со́фа (Сафонов), 
от отчеств – Иса́ич (Исаевич), Кама́ль (Камала-
динович), а от личных имен – Адриа́но (Андрей), 
Альтаи́р (Алтаир), Вэл (Валентин) или Даниле́ц 
(Данила). В связи с экстралингвистическими 
особенностями возникли такие военные прозви-
ща, как, например, Бессме́ртный (много травм), 
Гном (маленький рост), Дед (ворчливый харак-
тер). Поскольку главную роль в переносе значе-
ния, формирующего семантику прозвищ, играет 
переход имени нарицательного в имя собствен-
ное без изменения формы, по своей сути они яв-
ляются метафорами. Разумеется, во второй груп-
пе именований, мотивированных особенностями 
внешности или поведения носителя, концепту-
альность метафорического переноса в со здании 

прозвища представлена гораздо ярче, хотя и 
отантропонимические идентификаторы априо-
ри обладают вторичным, переносным значени-
ем. Например, военнослужащий с кавказской 
внешностью имеет прозвище Чёрный, которое 
означает не цвет и не этническую принадлеж-
ность, а лишь подобность. От противного дано 
именование Блиц (в переводе с немецкого языка 
означает «молниеносный»), поскольку носитель 
медлителен в своей сосредоточенности дей-
ствий. Военнослужащий, только увлекающийся 
боксом, но не занимающийся этим видом спорта 
профессио нально, получил прозвище Боксёр27.

С точки зрения когнитивного подхода к оно-
мастике, имя собственное представляет собой 
ономастический знак, который, по сути, являет-
ся вторичным, отражает как языковые, так и эн-
циклопедические знания об имени собственном, 
а также способствует организации ономастиче-
ского знания в человеческом сознании28.

Прозвище как ономастический знак служит 
для передачи экстраситуационной информации, 
маркировки лица. Так, Ры́жий – знак индивиду-
ума с определенными параметрами внешности, а 
Бизнеме́н маркирует поведенческие черты.

Еще в конце XX – начале XXI в. Ч. С. Пир-
сом29 была разработана классификация знаков 
в соответствии с концептуальным пониманием 
знака как средства передачи информации: знаки-
индексы, знаки-символы и знаки-иконы. Однако 
к прозвищам могут быть применены только по-
нятия символов и икон. В соответствии с этой 
теорией символ представляет собой знак, выбор 
которого произволен, поскольку он свободен от 
какой-либо связи и осуществляет свою функцию, 
не имея сходства с чем-либо другим. Например, 
прозвище Дика́прио принадлежит военнослужа-
щему с весьма привлекательной внешностью, 
но не похожему на знаменитого голливудского 
актера Леонардо Дикаприо, который считается 
одним из красивейших мужчин нашего време-
ни. Курсант, отличающийся склонностью к изо-
бретательству, получил прозвище-символ Ило́н 
Маск, так как соответствующие имя и фамилия 
принадлежат одному из самых известных инвен-
торов современности.

Несмотря на то что по отношению к любым 
онимам граница между символами и знаками 
расплывчата, большинство неформальных мар-
керов представляет собой так называемые «гово-
рящие имена», по своей когнитивной сути явля-
ясь иконами – знаками, обладающими сходством 
с объектами, отсылающими к объектам, которые 
они обозначают, но, как правило, не требующими 
сходства с ними. Одним из символов Республики 
Беларусь является ее президент А. Г. Лукашен-
ко, имеющий общеизвестное прозвище Ба́тька. 
Российский военнослужащий – его однофами-
лец получил прозвище-икону Ба́тька. Гномов – 
сказочных персонажей – принято считать очень 
низкорослыми существами, поэтому закрепив-
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шийся в народном сознании образ послужил мо-
тивацией для создания прозвища Гном, которым 
назвали невысокого курсанта. Также следует об-
ратить внимание еще на одно именование-икону. 
У одного из обучающихся военно-физкультурно-
го вуза имеется идентификатор Балти́йский пул, 
поскольку молодой человек родом из г. Балтий-
ска и демонстрирует успехи, подобно американ-
цу Майклу Фелпсу из Балтимора – обладателю 
прозвища Балтиморский пул.

Подводя итог вышесказанному о сущности 
прозвища в современной отечественной научной 
интерпретации, можно утверждать следующее.

Прозвище представляет собой имя соб-
ственное, известное русскому народу с древней-
ших времен. На современном этапе, по мнению 
большинства исследователей, оно принадлежит 
ономастическому полю, но занимает его перифе-
рию, находясь в пограничном состоянии по от-
ношению к оппозиции «оним – апеллятив».

Помимо близости к апеллятивам по фонети-
ческой оформленности и ассоциативному ряду, 
прозвище обладает такими отличительными 
от личного имени свойствами, как узкая сфера 
функционирования, специфическая семантика, 
характеризующая функция, изменчивость во 
времени, заочная номинация лица в его отсут-
ствие при условии негативной семантики, а так-
же юридическая незакрепленность.

Сегодня прозвище является важным выде-
лительным знаком для идентификации личности 
в коллективе. Особая роль этого социального 
маркера видится в таких сообществах, как дет-
ское, молодежное, профессиональное и т. п.

Как вторичная номинация прозвище являет-
ся ономастическим знаком – вербальным знаком 
со звуковой оболочкой и когнитивной сущно-
стью. Россияне используют прозвища в качестве 
знаков-наименований на уровне передаваемых 
онимами представлений, смыслов, ментальных 
образов, известных носителям нашего языка. В 
военном социуме вторичная неформальная но-
минация в виде прозвищ-символов и прозвищ-
икон получила широкое применение, поскольку 
в процессе коммуникации способствует трансля-
ции как национального концептуального знания, 
так и понятий, доступных лишь представителям 
данной профессии.

Таким образом, прозвище представляет со-
бой не только ономастический знак как словес-
ное обозначение объекта, лица в виде его назва-
ния, карнавализационное имя собственное, но 
и лингвистическое обозначение отраженного в 
языковом сознании и закрепленного в мышле-
нии мира субъектов и объектов.
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