
Специфика 

антропонимической системы 

вымышленной Вселенной 

комиксов DC

Выполнил:

Студент V курса

Малай Дмитрий

Научный руководитель:
канд.филол.наук, доцент

Руссу А.Н.



Комиксы - особая сфера 
изучения литературных 
антропонимов

Актуальность: 

1) популярность     
фантастического комикса; 

2) неизученность  

антропонимикона комиксов

Объект – антропонимикон 
вымышленной мультивселенной 
американского издательства DC 
Comics.



• Предмет – антропонимическая 
система  Вселенной

комиксов DC.

• Цель – изучение     специфики 
антропонимической системы 

вымышленной Вселенной комиксов 

DC.



Задачи: 

исследовать:

• понятия антропонима, 
антропонимикона, 
антропонимической 
системы;

• значение, особенности и 
функции
антропонимической 
системы в 
художественном 
пространстве;



Проанализировать:

• определение антропонима с 

учетом особенностей 

вымышленной Вселенной DC;

• происхождение реальных 

антропонимов и их 

семантику;

Выявить:

• функции антропонимов, 

участвующих в                           

создании фантастического 

мира вымышленной 

Вселенной комиксов DC.



Теория ономастики, лингвистика 

текста и литературоведение: 

Ахманова О. С., Бахтин М.М., 

Бондалетов В. Д., Верещагин Е. М., 

Воробьева И. А. и др.; 

труды по семантике собственного 

имени: Ермалович Д. И., Кухаренко В. 

В., Стеббинг Л.С.,Леонович О. А. и др.; 

публикации по вопросам 

функционирования антропонимов в 

художественном пространстве 

произведения: Милль Д.С., Псеунова Б. 

Х., Суперанская А. В., Флоренский П. 

А. и др.



Выводы:

• Антропонимика –раздел 
ономастики, который изучает 
антропонимы, т.е. имена людей, 
отчества, фамилии, псевдонимы и 
прозвища.

• Совокупность антропонимов -
антропонимия (антропонимикон). 

• Антропонимическая система 
(система личных имен) – система, 
определяющая выбор имени 
человека в некотором обществе.



Антропонимы в комиксах –

вымышленные и реальные имена, 

прозвища и псевдонимы персонажей,

которые были придуманы и названы

авторами небезосновательно,

символизирующие характерные для

данного жанра образы,

суперспособности, суперсилы,

супероружия.



Наше будущее 
место работы

• Реальные антропонимы – имена 
собственные, а также фамилии 
персонажей, действительно 
существующие во многих языках, и 
которые используют для номинации 
людей.

• Вымышленные антропонимы – имена, 
прозвища и псевдонимы, 
используемые для создания 
нереального образа, характеристики 
персонажей с точки зрения их 
суперспособностей, суперсил, 
супероружия, целей, мотивов, 
профессии, поведения, 
индивидуальных особенностей.



Процентное соотношение 

вымышленных и реальных 

антропонимов

67%

37%

Вымышленные vs. Реальные

Вымышленные 
антропонимы

Реальные 
антропонимы





Антропонимы комиксов DC выполняют 
различные функции, которые являются 

соединяющим элементом между 
авторским замыслом и восприятием 

читателя:

• идентифицирующая (первичная), 

• индивидуализирующая (вторичная), 

• мотивирующая, 

• социально-различительная, 

• кумулятивная, 

• пространственно-временная, 

• сравнительно-описательная, 

• символическая.



Антропонимы - стержень ономастикона 

Вселенной комиксов DC

Реальные антропонимы: 

связь между реальным миром читателя и 

фантастическим миром комикса

↓    ↓    ↓   ↓

мир комиксов создан по примеру 

реального мира

вымышленные антропонимы: 

фантастичность и невозможность 

существования в реальности героев и 

злодеев со сверхсилами



Спасибо за внимание!
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