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Осенью 2015 г. произошло знаменатель-
ное событие: с небольшим разрывом во 
времени в одном и том же издательстве 
вышел рецензируемый словарь (далее — 
«Словарь») [Какзанова 2015в] и монография 
«Имя собственное в термине» [Какзанова 
2015а]. Это событие могло состояться толь-
ко потому, что автор указанных работ счаст-
ливо сочетает в себе талант исследователя 
языка [Какзанова 2011] с одаренностью лек-
сикографа-терминографа [Какзанова 2009, 
2013, 2015а]. 

Для Евгении Михайловны Какзановой 
выбор объекта исследования и терминогра-
фирования — интернациональные тер-
мины-эпонимы — не является случай-
ным 

[1]
. Этот выбор хорошо «предугадан»: он 

продиктован, по словам П. Л. Капицы, как 
запросами фундаментальной мировой науки 
и культуры, особенно в условиях глобализа-
ции [Комарова 2013б], так и запросами при-
кладных аспектов исследований, и в частно-
сти лексикографии и терминографии. 

В конце XX в., говоря словами Р. М. Фрум-
киной, «открылся своего рода тупик: оказа-
лось, что в науке о человеке нет места глав-
ному, что создало человека и его интел-
лект — культуре» [Фрумкина 1995: 104]. 
Именно то, что в это время Человек Гово-
рящий был поставлен в центр мироздания и 
центр языка, способствовало осознанию это-
го «тупика» и выдвижению проблемы язык и 
культура в центр лингвистических иссле-
дований, а стало быть, и формированию 
лингвокультурологии 

[2] 
и переносе ис-

следовательских акцентов на такие культу-
рологически «заряженные» объекты, какими 
являются интернациональные термины-эпо-
нимы, содержащие в своем составе имя 
собственное (от греч. eponymos — «дающий 
свое имя»), которое делает термин храни-
лищем культуры и истории, «чтобы прошлое 
продолжалось в будущем, чтобы не было 
допущено обеднение нас великими богатст-
вами прошлого» [Бердяев 1990: 59], и тем 
самым одновременно обогащает и язык, и 
его единицы, поскольку «именно культура 

определяет магистраль языкового развития» 
[Верещагин 2013: 22]. 

К этому времени в мировой и отечест-
венной лексикографии/терминографии было 
осознано понимание того, что словарь явля-
ется самой удобной формой фиксации лю-
бых человеческих знаний: высказывание 
крупного французского лексикографа А. Рея 
«современная цивилизация есть цивилиза-
ция словаря» стало крылатым. 

Осознав востребованность словаря интер-
национальных терминов-эпонимов, Е. М. Какза-
нова изучила вопрос их лексикографической 
фиксации, во-первых, в словарях иностран-
ных слов, фиксирующих интернационализ-
мы, и, во-вторых, в существующих словарях 
эпонимов. Авторы словарей иностранных 
слов сознательно или бессознательно вклю-
чают в свои словари эпонимы-словосоче-
тания (типа болезнь Паркинсона, теория 
Бельтрами…) и лишь эпизодически одно-
словные эпонимы — известные единицы 
измерения: ампер, вольт, ватт, ом, рент-
ген и др. [Какзанова 2015б : 150]. 

Первые словари эпонимов появились 
лишь в середине XX в. Это были одноязыч-
ные словари, чаще всего медицинских эпо-
нимов-словосочетаний, а затем и терминов 
других областей знания, но однословных 
эпонимов в них не было совсем или они 
встречались лишь эпизодически. А главное 
то, что авторы этих словарей в предисловии 
откровенно указывают, что «они не претенду-
ют на научный подход к исследованию терми-
нов-эпонимов, ставя своей основной целью 
создание занимательной литературы для ши-
рокого пользователя» [Какзанова 2015б: 152]. 
И только в текущем веке были созданы одно-
язычные эпонимические словари системати-
зирующего типа с научными этимологиями 
терминов-словосочетаний. К примеру, словарь 
М. Г. Блау «Судьба эпонимов. 300 историй 
происхождения названий: словарь-справоч-
ник» (М. : ЭНАС, 2010. 272 с.). 

На этой базе Е. М. Какзанова создала и 
опубликовала в 2013 г. сравнительно не-
большой словарь однословных эпонимов, 
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а в 2015 г. вышел переработанный и значи-
тельно дополненный (объем «Словаря» 
увеличен втрое!) рецензируемый «Словарь», 
представляющий значительный интерес в 
научном и прикладном аспектах и прежде 
всего как богатейший источник по лингво-
культурологии. 

«Словарь» этот оригинален во многих 
отношениях. Остановимся лишь на его куль-
турологической значимости, воплощенной в 
словарную форму. 

Во-первых, это первый эпонимический 
словарь, в котором четко определены крите-
рии отбора эпонимов: 
● это только однословные эпонимы, обра-
зованные безаффиксным способом (точ-
нее — с нулевым аффиксом) от имени 
собственного (ампер, ангстрем, мара-
фон, вюрм, эхо…) или аффиксальные 
производные (агнеизм, рентгений, уг-
лесит, якобиан…); 

● это интернациональные эпонимы, встре-
чающиеся как минимум в трех языках 
(английском, русском и немецком); 

● это интернациональные однословные 
эпонимы, бытующие не только в слова-
рях, но главное — в научных текстах и 
художественных текстах; 

● частично учитывался критерий часточ-
ности. 
Благодаря этому «Словарь» выполняет 

регистрирующую, систематизирующую, 
предписывающую и учебную функции. 

Мегаструктура, т. е. рамочная струк-
тура «Словаря», обусловлена типом этого 
оригинального словаря: 1) краткое преди-
словие и аннотация, дающие общую харак-
теристику «Словаря»; 2) сам корпус словаря, 
включающий 297 эпонимов; 3) заключающий 
текст, состоящий из трех списков эпонимов, 
образованных а) от антропонимов (180 во-
кабул); б) от мифонимов (30) и в) от топони-
мов (87), и списка источников (97 названий), 
из которых 28 являются электронными. 

В макроструктуре «Словаря», по тра-
диции многоязычной лексикографии, сло-
варные статьи располагаются в алфавитном 
порядке, но в этом трехъязычном словаре по 
алфавиту первого рассматриваемого язы-
ка — английского. При этом каждая словар-
ная статья, в отличие от словарей других 
типов, является одновременно и базовой 
(объяснительной), и отсылочной (эпоним 
соотносится с производящим именем собст-
венным). 

Микроструктура «Словаря» состоит из 
трех зон: 1 — зона вокабул на трех языках; 
2 — зона интерпретации эпонима и 3 — зона 
иллюстративного материала, которая не яв-
ляется обязательной, а дается на наиболее 

яркие эпонимы (агат, боливар, кесарь, ие-
зуит, манихейство, нониус, ямб…). 

С лингвокультурологической позиции нас 
интересует прежде всего зона интерпрета-
ции эпонимов. Это, как правило, двучастное 
энциклопедическое определение эпонима, 
состоящее из 1) семантического опреде-
ления (чаще всего это первое предложение) 
и 2) энциклопедического описания (объ-
ектная часть), структура которого определя-
ется в целом типом эпонима. 

В этой объектной части для описания 
объема и распределения ономастической 

[3]
 

информации Е. М. Какзанова, руководству-
ясь принципом градуальности, вводит по-
нятие уровневой системы информации [Как-
занова 2015б: 33], которым мы воспользуем-
ся при анализе объектной части энциклопе-
дического определения эпонимов. 

Первый уровень (низший) — этимо-
логический, обусловленный производящей 
основой эпонимического термина, — явля-
ется обязательным, ядерным (неустрани-
мым), на базе чего описываются три типа 
эпонимов: 1) антропонимические; 2) топони-
мические и 3) мифологические. 

1. Агнеизм, russ. — Agnewism, engl. — 
Agnewismus, germ. 

Идеи и взгляды бывшего вице-прези-
дента США Спиро Агню от Республиканской 
партии в администрации Ричарда Никсона с 
1969 по 1973 гг. 

Фамильный антропонимический эпоним. 
Эпонимы антропонимического содержания 

составляют большую часть вокабул «Сло-
варя» (60,8 %), из которых 82,5 % приходятся 
на фамильные (агнеизм, спинозизм, фер-
роньер, манихейство…), 14 % — на именные 
(бенедиктин, аристианство, кириллица…), 
а остальные восходят к псевдонимам (лени-
низм…), прозвищам (грог…), кличкам (ян-
ки…), проприативным титулам (август…) 
или являются табуированными эпонимами 
(онанизм…). 

2. Dubnium, engl. — Дубний, russ. — 
Dubnium, germ. 

Искусственно полученный радиоактив-
ный химический элемент 105 в двух лабора-
ториях: наукограде Дубне в 1967 году и ра-
бочей группой в Беркли (США). Согласно ре-
шению Международного союза теоретической 
и прикладной химии (ИЮПАК) в 1997 году этот 
элемент получил название дубний — 
в честь Дубны. 

Топонимический эпоним, мотивирован-
ный названием наукограда. 

На топонимические эпонимы приходится 
30 % всех вокабул «Словаря», из которых 
большая часть мотивирована названиями 
городов, а затем названиями рек, стран, де-
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ревень и селений; названиями штатов, про-
винций, континентов. 

3. Echo, engl. — эхо, russ. — Echo, germ. 
Название дано по имени горной нимфы 

Эхо в древнегреческой мифологии. По одной 
из версий, Эхо безответно влюбилась в 
Нарцисса. От тоски по возлюбленному она 
высохла и окаменела, так что от нее остался 
только голос, способный повторять концы 
произнесенных в ее присутствии слов. 
По другой версии, Эхо за болтливость была 
проклята женой верховного бога греческого 
пантеона Зевса Герой. По воле Геры Эхо 
была лишена собственного голоса и не мог-
ла начинать разговор первой. Она могла по-
вторять только последние слова заговорив-
шего с ней. 

Мифологический эпоним, отражающий 
мифологию древних греков. Таких эпонимов, 
мотивированных именами богов, героев и 
титанов, духов, космографических объектов 
и других, в словаре не так много (всего 9,8 % 
всех эпонимов), но это особый пласт языков, 
в котором напрямую отражается мифологи-
ческая культура народов мира как «диалек-
тическая необходимость сознания и бытия» 
[Лосев 1990], поскольку мифом пропитана 
вся повседневная человеческая жизнь и да-
же «реально существующая наука всегда так 
или иначе мифологична» [Лосев 1990]. 

При этом следует отметить, что автор 
«Словаря» видит свою задачу в том, чтобы в 
интерпретации любого эпонима представить 
различные взгляды на этимологию данного 
слова [Какзанова 2015а: 3]. 

Все рассмотренные на этимологическом 
уровне термины-эпонимы в словарных ста-
тьях интерпретируются еще по трем уров-
ням информации. 

Следующие две ступеньки в культуроло-
гической информации занимает в «Словаре» 
хронотоп (термин М. М. Бахтина), посколь-
ку пространство и время относятся к ос-
новным смыслообразующим философским 
категориям [Кант 1993; Лосев 1990…] — 
пространство как «априорное условие суще-
ствования внешнего мира» и время как «ап-
риорная форма организации внутреннего 
мира человека» [Кант 1993: 58]. 

Над этимологическим ступенькой выше 
располагается уровень временной инфор-
мации, позволяющий определить век или точ-
ную дату создания данного эпонима на осно-
вании жизни ученого (эпикуризм) или даты 
какого-либо события. При этом может приво-
диться 1) точная дата введения термина (кю-
рий); 2) длительность события (агнеизм); 
3) последовательность событий (дубний). 

На третьей ступеньке располагается 
пространственная (страноведческая) 

информация, позволяющая определить ме-
сто появления данного эпонима в зависимо-
сти от его ономастического компонента. Хо-
тя в «Словаре» всего 297 эпонимов, геогра-
фия их очень широка: 35 стран (Греция, 
Франция, Англия, Испания, Россия и др.) на 
четырех континентах (Европа, Америка, 
Азия, Африка). Эта информация может быть 
как очевидной, так и не всегда очевидной. 
Так, радиоактивный металл менделевий 
(mendelevium, англ. — Mendelevium, germ.) 
назван в честь великого русского химика 
Дмитрия Ивановича Менделеева, но роди-
ной эпонима является США, так как металл 
был получен в лаборатории Калифорнийско-
го университета. 

Характерно, что большую часть всех ин-
тернациональных эпонимов (69 %) составля-
ют европеизмы, что необычайно показа-
тельно: подчеркивается место языковой офор-
мленности «культуроспецифического научного 
знания» (Т. Г. Добросклонская, Н. В. Ва-
сильева, В. А. Маслова, А. В. Суперанская, 
Н. И. Толстой и др.). 

Наконец, для раскрытия объектного ком-
понента энциклопедического двучастного 
определения необходима интерпретация на 
высшем уровне культурологической инфор-
мации — ассоциативная информация ин-
теллектуального плана, так или иначе свя-
занная с эпонимом. Это своеобразное 
«мысленное досье» (термин А. Д. Шмелёва), 
которое, с одной стороны, объясняет «куль-
турный предвыбор» (термин Л. Талми) эпо-
нима как языкового знака, а с другой — слу-
жит взаимопониманию специалистов (и в 
какой-то мере неспециалистов) того или ино-
го типа знания. 

Такова система уровневой лингвокуль-
турологической информации, манифести-
руемой терминами-эпонимами. Это как бы 
своеобразная «вертикальная классифика-
ция» терминов-эпонимов. Однако характе-
ристика «Словаря» была бы неполной без 
упоминания «горизонтальной классифика-
ции», которая охватывает специальные об-
ласти знания с их различными подъязыка-
ми. Не рассматривая детально все подъя-
зыки, укажем, что в отличие от других сло-
варей эпонимической лексики в рецензируе-
мый «Словарь» включены не только тради-
ционные научные дисциплины (математи-
ка, физика, химия, биология, геология, лин-
гвистика, литературоведение, медицина, 
политика, экономика) и прикладные дисци-
плины (музыка, мода, электротехника, 
компьютерное дело, кулинария, средства 
массовой информации), но и ряд тематиче-
ских групп, не охваченных другими словаря-
ми (транспорт, музыкальные инструмен-
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ты, спорт, ткани, одежда, оружие, живот-
ные, птицы, растения, продукты питания, 
технические приспособления). 

Следует отметить еще одну особенность 
данного «Словаря»: для более полного и 
глубокого раскрытия всего богатства раз-
личной культурологической информации, 
которую несут термины-эпонимы, они в каж-
дой словарной статье сопровождаются, как 
пишет автор, картинкой [Какзанова 2015а: 
5], которая служит для «визуализации зна-
ния» [Комарова 2013а: 712]. Это различные 
средства графического метаязыка: 1) бук-
вально картинка (академия, американизмы, 
вюрм); 2) рисунок (адонис, винчестер, вул-
кан…); 3) схема (алгоритм, ямб, верньер, 
люизит…); 4) портреты (для антропоними-
ческих эпонимов); 5) символы (лютеций, 
хассий…). 

Таким образом, рецензируемый «Сло-
варь» подтверждает верность прогноза Б. Ма-
линовского, который полагал, что «лингвис-
тика будущего превратится в изучение языка 
в его культурном контексте» [Малиновский 
2000: 17]. Еще раз подчеркнем, что пред-
ставление культурологического знания через 
термины-эпонимы — это прекрасная воз-
можность постижения бесконечности науч-
ного знания как элемента культуры, что по-
зволяет расширить пространственные и 
временные границы человеческого опыта 
[Какзанова 2015б: 23]. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Докторская диссертация автора [Какзанова 
2011] была посвящена математическим и меди-
цинским эпонимам, представляющим собой ис-
ключительно словосочетания типа теорема 
Бельтрами, болезнь Крона. При обсуждении ра-
боты в диссертационном совете Института язы-
кознания РАН автору посоветовали обратиться 
также к однословным эпонимам. Так что работа 
над «Словарем» продолжалась несколько лет. 
[2]. Лингвокультурология как новая самостоя-
тельная дисциплина языкознания XXI в., по мне-
нию одних лингвистов, — ответвление этнолин-
гвистики (В. Д. Бондалетов, С. Г. Воркачёв, 

А. Е. Карлинский, В. Н. Телия, А. Т. Хроленко 
и др.); для других это часть лингвострановеде-
ния (В. Берчинска-Коженевска, Е. М. Верещагин, 
В. П. Ощепкова и др.); для третьих — часть тео-
рии межкультурной коммуникации (О. А. Леонто-
вич, С. Г. Тер-Минасова и др.); для четвертых — 
этнопсихолингвистика (В. П. Беляник, Ю. С. Со-
рокин и др.); по мнению пятых, она как отдельная 
научная область скорее декларирована, чем дей-
ствительно оформилась (А. Ф. Алефиренко, 
А. А. Леонтьев, Н. И. Толстой, А. Т. Хроленко и др.) 
[Комарова 2013а : 535]. Всё это в значительной 
мере справедливо, поскольку новая научная об-
ласть объединяется сложной и широкой парой 
терминов: язык и культура. 
[3]. При широком понимании взаимодействия 
языка и культуры вся ономастическая инфор-
мация (М. Я. Блох, В. И. Болотов, Н. В. Васи-
льева, Э. Сепир, А. В. Суперанская и др.) по сути 
является лингвокультурологической. 
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