
77
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Н.В. Немирова (Сыктывкар, Россия)
СИМВОЛИЗАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН В 

ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрены процессы актуализации, 

автоматизации и деавтоматизации прецедентного 
имени (ПИ), отражающие механизм символизации ПИ; 
особенности формирования символических когнитивных 
признаков ПИ в газетном дискурсе.

Ключевые слова: собственное имя, экстенсионал, 
интенсионал, прецедентное имя, символ, актуализация, 
автоматизация, деавтоматизация, символический 
когнитивный признак, механизм символизации.

Символ – явление многогранное. Под символом в логике 
понимается «идея, образ или объект, имеющий собственное 
содержание и одновременно представляющий в обобщенной, 
неразвернутой форме некоторое иное содержание» 
[3, с. 168]. Лингвистическое и литературоведческое 
понимание символа базируется на логическом, однако  в 
контексте филологических наук определение символа  
правомерно сужается  и предстает в следующем виде: 
«Символ – это знак, материальная сущность, означаемое 
которого как символа значительно сложнее, глубже, шире и 
многограннее, чем то обычное означаемое, закрепленное  в 
повседневной практике за данным означающим как обычным 
знаком» [21, с. 46] и «Символ – предметный или словесный 
знак, условно выражающий сущность какого – либо явления 
с определенной точки зрения, которая и определяет самый 
характер, качество символа» [13, с. 348].

Прецедентные имена (ПИ) – это собственные имена 
широко известных исторических лиц, политических деятелей, 
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писателей, персонажей мифов и художественной литературы, 
для которых характерна вторичность репрезентации. Они 
тесно связаны либо с прецедентными текстами, либо с 
прецедентными ситуациями [8, с. 67].

 ПИ могут употребляться как экстенсионально, так и 
интенсионально. По мнению австрийского логика и философа 
Р. Карнапа, экстенсионалом собственного имени является 
«предмет, обозначаемый этим именем», интенсионалом 
имени – «концепт, индивидуальное понятие» [3, с. 67 – 68]. 
Таким образом, употребляясь интенсионально, ПИ могут 
сближаться «с абстрактными именами, за которыми стоят 
ключевые концепты национальной культуры»; «они в этом 
случае выступают как символы определенных концептов 
(предательство – Иуда)» [4, с. 121 – 122].      Ю.Н. Караулов 
выделяет три способа «существования и обращения 
прецедентных текстов», которые свойственны и ПИ: 1) 
«натуральный способ» [6, с. 217], при котором собственное 
имя используется в основном значении (экстенсионально); 
2) «вторичный способ» [6, с. 217] проявляется в текстах, 
посвященных анализу деятельности исторической личности, 
политического деятеля или  созданного в произведениях 
искусства образа, который отражает характерные черты 
личности или образа, формирующие впоследствии новые 
когнитивные признаки ПИ; 3) «семиотический способ» 
[6, с. 217] – преобразование семантической структуры ПИ 
в результате его символизации, использование его в новом 
контексте с новым содержанием, т.е. интенсионально.

Включение ПИ-символов в контекст разнообразно. 
Появляясь в художественном произведении, они создают 
сложный и многогранный образ, который при определенных 
условиях может стать семиотическим прецедентом в ином 
контексте, спроецированном на текст-источник. Таким ПИ, 
включенным в контекст романа А.С. Пушкина, является 
ПИ Наполеон: «Мы почитаем всех нулями, / А единицами 
себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей 
миллионы / Для нас орудие одно; / Нам чувство дико 
и смешно» [17, с. 147]. По справедливому замечанию 
Ю.М. Лотмана, в контексте романа А.С.Пушкина ПИ 
Наполеон становится символом «всеевропейского эгоизма», 
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«политического аморализма», честолюбия, деспотизма» 
[12, с. 193], однако очевидно, что преобладающим 
в семантической  структуре  данного ПИ является 
символический  когнитивный признак  (СКП) ‘честолюбивый 
человек’. Честолюбие в качестве характеристики субъекта 
является причиной всех других отрицательных качеств 
этой личности, обладавшей, несмотря на это, особой 
притягательностью. Показательным в этом плане является 
цитируемое Лотманом замечание Вяземского: «Наполеон 
приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и 
всеразрешающим последствиям» [12, с. 193].

Прецедентные феномены, в том числе и ПИ, как 
языковые знаки относятся к классу дескрипторов, т.е. таких 
знаков, которые характеризуют предмет «по некоторым из 
его признаков» и могут «употребляться в языке (речи) вместо 
имени этого предмета» [10]. М.В. Лебедев подчеркивает, что 
«успешность такого употребления выступает показателем 
релевантности тех параметров, по которым произведена 
дескрипция». Ученый отмечает, что «вместо  имени  
“Наполеон” можно употребить дескрипцию “побежденный 
при Ватерлоо”» [10]. Как нам представляется, ПИ Наполеон 
также может квалифицироваться как дескриптор, так как, 
несмотря на то что ПИ формально употребляется как 
простой знак (например, СКП ‘побежденный’), имплицитно 
реализуется дескрипция ‘такой, как Наполеон в определенной 
ситуации (в битве при Ватерлоо) ’ [15, с. 31].

 Символическое употребление ПИ определяется 
принципом, сформулированным А.Ф. Лосевым: «символ 
отличается от реалистического образа тем, что он не просто 
отражает действительность, а еще является ее порождающим 
принципом» [11, с. 162], смысл которого заключается в том, 
что художественное произведение в целом должно содержать 
«указание на некоторого рода инородную перспективу, на 
бесконечный ряд всевозможных своих перевоплощений» 
[11, с. 45]. Назвав подобные символы «символами второй 
степени», А.Ф. Лосев подчеркивает то, что они несут с 
собой «не чисто художественные функции художественного 
произведения, но и его соотнесенность с другими предметами» 
[11, с. 145]. Приведенные выше примеры с различными 
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символическими когнитивными признаками ПИ Наполеон 
подтверждают потенциальную возможность бесконечного 
ряда СКП данного ПИ в зависимости от актуализации каких-
либо определенных черт обозначаемой данным ПИ личности. 

Представитель пражской лингвистической школы 
Б. Гавранек в статье «Задачи литературного языка и его 
культура» вводит понятия автоматизации и актуализации 
языковых средств; под первым он понимал «такое 
использование языковых средств», «которое является 
обычным для определенной задачи выражения» и которое 
«употребляется [говорящим] и воспринимается [слушающим] 
как нечто условное и стремится быть «понятным» уже как 
часть языковой системы»;  под вторым – «использование 
языковых средств, которое … воспринимается как необычное, 
лишенное автоматизма, деавтоматизированное» [2, с. 355]. 
Таким образом, ПИ-символ проходит стадию актуализации 
в новом контексте и стадию автоматизации, на которой ПИ 
становится единицей языка. Отметим, что автоматизированное 
ПИ – символ какого-либо понятия –  может подвергаться 
деавтоматизации, при которой формируются новые СКП 
данного ПИ, связанные с основным автоматизированным 
СКП ассоциативно.

Словари современного русского языка фиксируют 
такие значения ПИ   Наполеон:  «1) м., разг. Употр.  как  
символ   человека, претендующего на исключительность 
и характеризующегося чрезвычайно властолюбивыми 
замыслами. 2) м. Вид слоеного пирожного или торта. 3) м. 
1. Сорт яблони. 2. Плод такой яблони» [5]; «1. [с прописной 
буквы] О человеке, считающем себя исключительной 
личностью и отличающемся крайним индивидуализмом. 
* Мы все глядим в Наполеоны (Пушкин). 2. Кондитерское 
изделие из нескольких пластов слоёного теста, промазанных 
кремом и т.п. * По имени французского императора 
Наполеона Бонапарта (1769 – 1821)» [9]; «Чаще неодобр. 
Перен. употребление имени Наполеона I Бонапарта (1769 – 
1821), фр. императора. О диктаторе, о человеке, сделавшем 
головокружительную полит. карьеру» [1, с. 298].

Механизм символизации собственного имени описан 
Е.С. Отиным: «Под влиянием различных экстралингвальных 
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и собственноязыковых факторов онимы приобретают 
добавочные значения (созначения), или референтные 
коннотации, имеющие смысловой ассоциативно-образный 
и эмоционально-оценочный компоненты.  Референтные 
коннотации «накапливаются» в онимах благодаря более 
или менее регулярной востребованности в разных 
речевых ситуациях какой-то части их энциклопедической 
информаци и о денотатах и благодаря их многократному 
выражению в разных видах речи. Таким образом возникло 
значительное количество семантически обогащенных 
СИ, в основе их созначений лежат фрагменты связанной с 
ними энциклопедической информации. Это сближает их с 
именами нарицательными, и они приобретают способность 
при определенных условиях…стать отконнотонимными 
апеллятивами» [16, с. 55]. 

Таким образом, употребление ПИ Наполеон с одним 
из зафиксированных словарями СКП первоначально 
в определенном контексте для обозначения другого 
человека, обладающего сходными признаками, было 
актуализированным, затем в силу частого употребления ПИ с 
этим же СКП  превращается в единицу языка с определенным 
набором относительно устойчивых СКП  – сформировавшихся 
в языке автоматизированных лексических значений 
(например,  в приведенных выше лексикографических 
источниках зафиксированы следующие значения ПИ 
Наполеон: «О человеке, претендующем на исключительность 
и характеризующемся чрезвычайно властолюбивыми 
замыслами»; «О человеке, считающем себя исключительной 
личностью и отличающемся крайним индивидуализмом»; 
«О диктаторе, о человеке, сделавшем головокружительную 
политическую карьеру». Наименования кондитерского 
изделия и сорта яблок, связанные с именем исторической 
личности опосредованно, отражают не ядро семантической 
структуры ПИ – символа, а его периферию. 

Сложная семантическая структура символа упрощается, 
попадая в более «простую» текстовую организацию – 
публицистический текст. В подзаголовке заметки «Рубашка 
Бонапарта пошла с молотка. Во Франции все опять глядят в 
Наполеоны» ПИ Наполеон используется как экстенсионально 
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(содержит указание на конкретную историческую личность), 
так и интенсионально. Интенсиональность употребления 
определяется тем, что в подзаголовок включено ПИ-
символ, через СКП которого ‘честолюбивый человек’, 
свойственный ПВ «Мы все глядим в Наполеоны», с одной 
стороны, «высвечивается» имя конкретного исторического 
лица, с другой – ПИ метонимически переносится на людей, 
стремящихся владеть личными вещами этой незаурядной 
исторической личности.

Степень «устойчивости» символов различна, поэтому 
можно выделить, по крайней мере, два типа ПИ-символов, 
встречающихся в современном публицистическом тексте: 
устойчивые символы и формирующиесясимволы.

Устойчивые символы находят отражение в 
лексикографических источниках, обладают инвариантным 
СКП. Формирующиеся символы обладают не закрепленными 
в языке, но отраженными в дискурсе СКП; прецедентным 
формирующимся символом становится имя влиятельной 
или известной личности современной эпохи или ПИ, 
актуализированное в данный исторический период.

Устойчивые ПИ-символы в процессе использования 
в актах коммуникации могут обнаруживать различные 
СКП. В контексте статье В. Костикова «Партбилет для 
Буратино. Почему власть упрощает русского человека?» 
использованы различные ПИ: «Есть  опасение, что новая   
стратегия   воспитания выдаст нам не новых Курчатовых, 
Сахаровых, Лихачевых и Гагариных, а обеспечит массовое 
производство обтесанных под шаблон, веселеньких и 
неунывающих во время кризисов Буратино. Интересно, 
какие характеристики Академия российских патриотов 
будет выдавать своим выпускникам. Может быть, такие? 
«Патриот, сторонник особого пути, защитник русского мира 
от кота Базилио. Социально активен. В порочащих связях 
с лисой Алисой не замечен. Верен памяти папы Карло. К 
врагам партии безжалостен. Характер еловый, при встрече 
с врагами легко воспламеняется. В быту непритязателен. 
Хобби: резьба по дереву, песни у костра. Особые приметы: 
любит вставать с колен»». В контексте анализируемой 
публикации автор сатирически воспроизводит фрагменты 
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положительных характеристик, которые давались в советскую 
эпоху. СКП ПИ формируется в процессе конкретного его 
употребления, частично базируясь на закрепленном в языке 
лексикографическом значении. Авторы словаря «Русское 
культурное пространство» фиксируют следующие значения 
использованных в тексте ПИ: Буратино – «человек, у которого 
есть деньги (богатенький Буратино)» [19, с. 180] (заметим, 
что в «Словаре русских синонимов» закреплено более 
близкое к отраженному в анализируемом контексте значение 
этого ПИ – «идиот, дурак, тупица» [20]); Лиса Алиса и кот 
Базилио – «аферисты» [19, с. 214]; Папа Карло – «добрый, 
честный человек, который, несмотря на свое трудолюбие, 
живет в бедности» [19, с. 216].    

ПИ Буратино в контексте статьи В. Костикова имеет 
СКП – ‘человек, зависящий от внешних влияний и оценок, 
не способный самостоятельно регулировать собственное 
поведение и отвечать за него, легко поддающийся 
манипулятивному воздействию’ и выражает негативную 
оценку: в новой стратегии воспитания, направленной 
на формирование положительных в своей основе 
качеств гражданина (умение противостоять негативным 
обстоятельствам, патриотизм, способность сохранять, 
активно защищать и реализовывать  свои позиции, принципы, 
нравственные убеждения и др.), автор видит механистический 
подход к процессу  формирования  личности, поэтому 
в контексте публикации транслируются ассоциации с 
деревянной куклой из сказки А.Н. Толстого «Золотой 
ключик». ПИ Лиса Алиса имеет СКП – ‘человек, пытающийся 
соблазнить кого-либо’; ПИ Папа Карло – ‘человек как носитель 
социально значимой идеи’.  Е.А. Нахимова подчеркивает: 
«Принадлежность прецедентного имени Буратино к числу 
констант русской культуры, к числу ее важных архетипов 
находит отражение в том, что данное имя и примыкающие 
к нему прецедентные имена (Карабас-Барабас, Мальвина, 
Папа Карло и пр.) часто используются метафорически для 
характеристики современных реалий» [14, с. 236].

К формирующимся символам относятся ПИ 
«Курчатов», Сахаров, Лихачев и Гагарин. Собственные имена, 
употребленные с общим СКП – ‘выдающаяся личность, 



84
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

гордость нации’, воспроизводят в контексте публикации 
дополнительные СКП: ПИ  Курчатов, Сахаров, Лихачев – 
‘выдающийся ученый’; ПИ Сахаров, Лихачев – ‘совесть 
нации’; ПИ  Гагарин – ‘первооткрыватель космического 
пространства’. Эти формирующиеся ПИ-символы вступают 
в контексте публикации в антонимические отношения с ПИ 
Буратино.

Таким  образом, в   современной   публицистике    встре-
чаются ПИ-символы, отражающие, как правило, особенности 
национальной культуры, различающиеся по степени 
«устойчивости» – устойчивые и формирующиеся символы.   
Механизм    символизации  включает   следующие  этапы: 
первый – актуализация собственного имени, использование 
его в новом контексте с новым СКП; второй – автоматизация 
«накопленных» СКП; третий (факультативный) – 
превращение ПИ в апеллятивы; четвертый – деавтоматизация 
ПИ в новом контексте с новым СКП, базирующемся 
на автоматизированном (подчеркнем возможность 
«бесконечного ряда перевоплощений» ПИ-символа).
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