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Актуальность темы исследования обоснована тем фактом, что изучение 

такого сложного феномена языка, как антропонимы-сленгизмы требует 

комплексного лингвистического анализа. В связи с этим важно исследовать не 

только лексикографическое значение англоязычных и русскоязычных 

антропонимов-сленгизмов, но и то значение, которое является актуальным для 

самих носителей современного сленга.  

Целью исследования является комплексное описание способов образования и 

особенностей функционирования современной англоязычной и русскоязычной  

сленговой антропонимии в номинативном и коммуникативно-прагматическом 

аспектах. 

Для достижения поставленной цели в данной работе определен ряд задач:  

1. Определить языковые особенности имен собственных как средства 

языковой индивидуализации и идентификации объектов. 

2. Определить языковые особенности антропонимов, повлиявшие на 

формирование и развитие норм именования лиц в русской и английской 

лингвокультурах. 

3. Выявить функциональную типологию антропонимических средств в 

современном русском и английском языках. 

4. Описать специфику русскоязычной и англоязычной сленговой 

антропонимии  с точки зрения функциональных категорий и способов 

образования СЕ. 



5. Исследовать коммуникативную обусловленность выбора 

антропонимических средств для номинации лица в современном 

русскоязычном и англоязычном сленге. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

разработке положений, представляющих комплексное описание способов 

образования и особенностей функционирования современной англоязычной и 

русскоязычной  сленговой антропонимии в номинативном и коммуникативно-

прагматическом аспектах, и возможности использования полученных 

результатов в прикладных целях – в практике обучения английскому и 

русскому языкам и подготовке переводчиков.  

Результаты исследования:  При очевидных различиях культур российского, 

британского  и американского общества, большинство тематических групп 

сленгового антропонимического лексикона совпадают. И в русскоязычном,  и в 

англоязычном антропонимическом сленге совпадают группы сленгизмов, 

характеризующих внутренние и внешние качества человека; его эмоции; 

профессиональную деятельность; национальную принадлежность; наркотики; 

деньги; транспорт и т.д. В состав СЕ нередко включаются имена исторических 

фигур, политиков, литературных героев, звезд кино и эстрады. Однако в 

отличие от английских имен практически все исконно русские имена-

сленгизмы имеют пейоративную окраску. 

Рекомендации:   Работа А.А. Мелконяна  заслуживает положительной оценки 

и может быть использована в учебных целях в практике английского и русского 

языков и подготовке переводчиков. 
 


