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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА, В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ*

Исследуются представления о деятельности Наполеона Бонапарта в российской
национальной исторической памяти. Проанализированы упоминания в современ-
ной российской прессе о прецедентных ситуациях, связанных с императором. Выяв-
лено, что чаще других упоминаются урбоним Тулон, гидроним Березина, хронони-
мы 100 дней и 18 брюмера, названия островов Эльба и Святой Елены, обозначающие
поля сражений топонимы Бородино, Аустерлиц и Ватерлоо. Выявлены смысловые
трансформации, характерные для использования соответствующих онимов в совре-
менных условиях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прецедентная ситуация; историческая память; национальная
картина мира; формы исторической памяти; Наполеон Бонапарт; Ватерлоо; Берези-
на; Аустерлиц; Бородино; 100 дней; 18 брюмера; Тулон; Эльба.

Национальная историческая память — это комплекс представлений, суж-
дений, образов, мифов, стереотипов, архетипов, образующих национальную
историческую картину мира, включающую представления о течении исто-
рии, о наиболее ярких событиях, о героях и злодеях, о блистательных победах
и трагических неудачах. Как показывает специальный обзор, проблемы наци-
ональной исторической памяти привлекают пристальное внимание истори-
ков [5, 6], однако для осмысления названного феномена вполне возможно
использовать и методологию других наук, в том числе филологические мето-
дики, к числу которых относится фиксация, систематизация и когнитивный
анализ упоминаний о тех или иных событиях прошлого в современных СМИ.
Такой материал нередко служит журналистам для сопоставления с современ-
ными ситуациями, «дела давно минувших дней» воспринимаются как ориен-
тиры для оценки действий политических лидеров нашей эпохи, как источник
аналогий при поиске путей для решения сложных проблем или оценке совре-
менных политических лидеров.

При выявлении компонентов национальной исторической памяти специ-
алисты традиционно обращаются к рассмотрению художественной литерату-
ры, фольклора, к анализу произведений искусства, к топонимам (например, на-
званиям улиц и населенных пунктов) и другим именам собственным (напри-
мер, названиям кораблей), а также к изучению фразеологии, метафорики и
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афористики, к рассмотрению материалов современных энциклопедий и спра-
вочников. При лингвистическом подходе к исследованию исторической памя-
ти может быть использована созданная Ю. Н. Карауловым и его последовате-
лями (Н. В. Васильева, Л. И. Гришаева, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко,
В. В. Красных, Е. А. Нахимова, Н. М. Орлова, Ю. Е. Прохоров, Г. Г. Слыш-
кин и др.) теория прецедентных феноменов, в рамках которой разграничива-
ются прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные ситуа-
ции и прецедентные тексты. Эта теория разграничивает прецедентные фено-
мены, связанные, с одной стороны, с миром искусств, а с другой — с миром
реальности, в том числе с его исторической составляющей (Е. А. Нахимова,
Г. Г. Слышкин и др.).

Основным источником для настоящего исследования стали современные
российские печатные СМИ, в том числе материалы «Национального корпуса
русского языка» (публицистический подкорпус) и материалы, представлен-
ные на сайтах ведущих общероссийских изданий с максимально высоким
тиражом («Аргументы и факты», «Завтра», «Известия», «Московский комсо-
молец», «Комсомольская правда», «Новая газета», «Новое время», «Российская
газета», «Труд» и др.). Был использован также специализированный полно-
текстовый корпус, включающий тексты из 228 федеральных и региональных
российских периодических изданий начала XXI в. Указанный корпус был
создан Э. В. Будаевым, который неоднократно использовал его материалы
в своих исследованиях [1, 2] и предоставил соответствующие материалы для
нашей работы.

По специальной методике в указанных материалах были выделены относя-
щиеся к прошлому имена зарубежных политических лидеров (как правило, это
были главы государств и правительств), которые в том или ином контексте
были названы в рассмотренных массмедийных текстах [4, 263]. Первую десятку
по степени частотности упоминаний составили следующие прецедентные име-
на: Гитлер (6 653 употребления), Наполеон (4 401), Черчилль (1 893), Гай Юлий
Цезарь (1 564), Мао Цзэдун (1 462), Де Голль (1 440), Джон Кеннеди (1 374),
Елизавета II (1074), Франклин Д. Рузвельт (964), Ганди (936).

Отметим, что при исследовании исторической памяти важно учитывать не
только частотность упоминаний о том или ином политическом лидере, но и
контекстуальные характеристики соответствующих упоминаний, в том числе
обозначение прецедентных событий, о которых идет речь.

В соответствии с представлениями современной когнитивной лингвис-
тики, прецедентная ситуация — это «некая “эталонная” ситуация, связанная
с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которых
входят в когнитивную базу; означающим прецедентных ситуаций могут быть
прецедентное высказывание или прецедентное имя (например, Ходынка, Смут-
ное время) или непрецедентный феномен» [3, 47]. При рассмотрении вопро-
са о прецедентном характере ситуации следует учитывать широкую извест-
ность соответствующего имени собственного, его высокую частотность и воз-
можность образного (метафорического) употребления. Целесообразно также
учитывать общекогнитивный принцип «фамильного сходства», т. е. в каче-
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стве дополнительных (но не обязательных, а факультативных) критериев
прецедентности учитывать графические признаки (написание со строчной
буквы), пунктуационные признаки (использование кавычек), морфологи-
ческие признаки (образование форм множественного числа), синтаксичес-
кие признаки (использование специфических схем предложения и атрибу-
тивных сочетаний).

Исследование показало, что в современной массовой коммуникации пред-
ставлены следующие прецедентные ситуации, связанные с деятельностью
Наполеона Бонапарта.

1. Урбоним Тулон. Взятие Тулона стало первой важной победой Наполе-
она Бонапарта, которая открыла ему путь к дальнейшим успехам. Названная
прецедентная ситуация обычно обозначается прецедентным урбонимом Тулон,
который в современных российских СМИ часто служит образным обозначе-
нием первого большого успеха (необязательно в военной сфере), который спо-
собен стать основой для блестящей карьеры. Ср.:

Нет ничего полезнее для рейтинга, нежели быстро и решительно погашенный
(замоченный) антиконституционный очаг! Но где, где найти этот очаг, этот Тулон
государственного еще не мужа и уже не жениха в наших осоловевших от безмятежно-
сти краях?! (Новая Сибирь).

Доклад понравился. И это определило мидовскую карьеру Лукина. Он становится
завотделом МИДа. Вот его Тулон! Один доклад — и рядовой безвестный кандидат
наук становится завотделом МИДа (Завтра).

2. Хрононим 18 брюмера. День 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) — это дата
переворота, который лишил власти Директорию и привел к власти Наполео-
на Бонапарта. Кстати, разогнанная Наполеоном Директория получила власть
после государственного переворота, который произошел 27 июля 1794 г. (9 тер-
мидора II года по республиканскому календарю). Поэтому хрононимы 18 брю-
мера и 9 термидора нередко используются в смежных контекстах, в том числе
для характеристики современных политических потрясений. Ср.:

Большевики, непревзойденные мастера по части планомерного сюра, могли на
голубом глазу заставить несколько поколений жить и умирать внутри каких-нибудь,
прости господи, брюмеров и термидоров в честь светлой памяти братской Парижской
коммуны (Новая газета).

18 брюмера газовых поставщиков (заголовок). Принципы торговли газом в СНГ
в ближайшем будущем радикально изменятся. С 2009 года цена экспортируемого
среднеазиатского газа вырастет до европейского уровня (Эксперт).

В Советском Союзе широкую известность имела статья Карла Маркса
«18 брюмера Луи Бонапарта», посвященная истории переворота, который со-
вершил Наполеон III (племянник великого императора). К этому прецедент-
ному названию восходят многие случаи образного употребления хрононима
18 брюмера. Ср.:

А то, что происходит у нас сегодня, — это в гораздо большей степени постреволю-
ционная ситуация. Это больше напоминает то, что происходило во Франции после
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18 брюмера Луи Бонапарта. Причем это не имеет никакого отношения к личностям,
персональные аналогии тут совершенно неуместны (Литературная газета).

18 брюмера Владимира Путина. Ждать осталось недолго (Итоги).

3. Топоним Аустерлиц. Следующая прецедентная ситуация, которая часто
упоминается в современной российской массовой коммуникации в связи с по-
бедами Наполеона, — Аустерлиц. Это была одна из крупнейших битв армии
Бонапарта, позволившая ему продиктовать условия мира России и Австрии.
Несколько удивляет тот факт, что Аустерлиц в одних случаях выступает как
символ крупной победы (видимо, это восприятие со стороны французов),
а в других — как символ жестокого поражения (видимо, это восприятие со
стороны русских и их союзников по каолиции). Отметим также, что при
метафорическом использовании топоним Аустерлиц вовсе не обязательно
предполагает военные победы и поражения. Ср.:

До власти Шешель впервые добрался осенью 96-го. Сразу после оглашения итогов
выборов Шешель сравнил свой скромный триумф с Тулонской победой Наполеона.
Час Аустерлица пробил годом позже: лидер Радикальной партии вошел в республи-
канское правительство (Общая газета).

Скучно играть на сцене одно и то же. Вот артисты и забавляются: в самые траги-
ческие моменты кто-то вдруг начинает хохмить. Высший пилотаж — «не расколоться»,
когда смешно. Это героический поступок, наполеоновский Аустерлиц (Новая газета).

Для наших соотечественников Аустерлиц — это еще и прецедентное имя,
связанное с романом Л. Н. Толстого «Война и мир», что нередко акцентиру-
ется при помощи микроцитат и иных аллюзий. Ср.:

Закончилась горизонтальная история человечества — феодализм, капитализм, со-
циализм — пришла пора вертикальной. И увидеть небо Аустерлица нам всем еще
предстоит. Предстоит упасть, как Андрей Болконский, со знаменем, каждый своего
Отечества в руках и увидеть, что над тобой-то, оказывается, то, куда ты еще не ходил
(Завтра).

Войдя в зал заседаний, адвокат Хамзаев с победным видом начал раздавать интер-
вью, изобилующие художественными аллюзиями. В одном из них он заявил: «Кончи-
лось утро стрелецкой казни, над Ростовом поднимается солнце Аустерлица». Что имел
в виду адвокат, присутствующие узнали через несколько минут. В суд было представ-
лено ходатайство из Главной военной прокуратуры РФ о замене гособвинителя (Ком-
мерсант-DAILY).

4. Топоним Бородино. Для русского национального сознания битва на
Бородинском поле давно уже стала символом великой победы над армией
Наполеона. Поэтому закономерно, что именно в этом смысле оним Бородино
используется в современных отечественных СМИ. Показателен, в частности,
следующий контекст, в котором названы три величайших в истории России
битвы:

Свою отвагу, стойкость, патриотизм русские проявляют лишь в урочный час, ког-
да история выводит их на Поле Куликово, на Бородино, на Сталинградскую битву, то
есть когда решается вопрос — «быть России иль не быть» (Завтра).
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Отметим также, что в современных СМИ прецедентный топоним Бороди-
но чаще всего образно обозначает не военную битву, а решающее столкновение
в политической или экономической сфере. Ср.:

Отчего же, казалось бы, такая серьезная западная фирма так не менее серьезно
просчиталась и прослезилась, получив полный дефолт в масштабах отдельно взятой
сметы? Украинские эксперты кивают на французов, мол, допустили ряд досадных
ошибок уже при проектировании, а затем и строительстве хранилища. Французы же
в свою очередь винят руководство ЧАЭС в предоставлении некорректных исходных
данных. В общем, у каждой из сторон — свое Бородино (Российская газета).

Ежедневных Бородино никакая родина не выдержит. Сегодня, однако, ежеднев-
ные Ватерлоо, способствуя биржевой игре и произнесению вслух волшебного слова
«инсайд», ничуть не противоречат конкурентоспособности, устойчивому росту etc.
российской экономики (Известия).

5. Гидроним Березина. Еще один широко известный символ поражений
Наполеона Бонапарта в России — река Березина. Как известно, при форсиро-
вании этой реки Наполеон едва не попал в плен, но ему удалось бежать, бро-
сив на произвол судьбы свою армию. Эта прецедентная ситуация широко
отражается в современных российских СМИ, выступая как образное обозна-
чение жестокого поражения. Ср.:

Высокопоставленным членам вашингтонской администрации все чаще приходит-
ся заявлять, что присутствие американских войск в Ираке — дело временное и скоро
закончится. Запахло если не новым Ватерлоо, то как минимум новой Березиной (Ком-
мерсант). История посмеялась над Ельциным, уготовив ему на последние два года
правления «горбачевскую осень». Но свое Бородино он проиграл вчистую. Поэтому
будет отступать, как Наполеон из Москвы. Так что мы еще увидим и Березину, и
Дрезден. Но ста дней и Ватерлоо уже точно не будет. На это сил у него уже не
осталось (Новая газета. 1998. 2 нояб.).

Обратим внимание на то, что в рассматриваемых примерах, помимо преце-
дентного гидронима Березина, использованы символические топонимы, свя-
занные с именем Наполеона Бонапарта, — Бородино, Дрезден, Ватерлоо, а так-
же прецедентный хрононим 100 дней (о двух последних онимах речь пойдет
ниже).

6. Топоним Ватерлоо. Самым большим поражением в истории Наполеона
считают битву при Ватерлоо, и вполне закономерно, что Ватерлоо оказалось
самым распространенным топонимом из числа связанных с прецедентным миром
«Империя Наполеона Бонапарта». Чаще всего Ватерлоо выступает как символ
катастрофического поражения, однако в подобных текстах, как правило, рас-
сказывается вовсе не о военных действиях. Ср.:

Последние выборы в Думу и губернатора области стали для региональной органи-
зации КПРФ полным Ватерлоо (Тверская жизнь).

Провал был оглушительным. Для продвинутых зрителей невыносимо лицезреть
развесистую клюкву на темы Азефа и Савинкова. Наш Наполеон от ТВ запомнил свое
Ватерлоо. И решил взять реванш с помощью «Азазеля» (Время МН).
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Как известно, поражение Наполеона при Ватерлоо одновременно означало
грандиозную победу войск Великобритании, Пруссии и Австрии. Видимо,
авторы некоторых публикаций используют прецедентный оним Ватерлоо как
символ выдающейся победы. Ср.:

На мировом рынке среди компаний-конкурентов, изготавливающих идентичные
по функциям и качеству продукты, за «привилегированные» цвета идет настоящая
война. «Кока-кола» полностью, окончательно и необратимо вытеснила «Пепси» с крас-
ного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватер-
лоо (Биржа).

Показателен и следующий контекст, в котором отражена важная деталь
исторического представления о рассматриваемой прецедентной ситуации.

Когда союзники Гончара со своим ОМОНом пожаловали через полтора часа на
ГОК, акционера уже и след простыл. Они собрали людей Гончара, тосковавших в за-
водском профилактории в ожидании пленения и смерти, и вывезли останки разгром-
ленной армии в Екатеринбург. ОМОН, как Груши при Ватерлоо, опоздал на пару
часов (Известия).

7. Названия островов (остров Эльба и остров Святой Елены) как сим-
волы пребывания в заточении и изгнании. Как известно, следствием пораже-
ний Наполеона стало его вынужденное пребывание сначала на острове Эльба
в Средиземном море, а затем на еще более далеком острове Святой Елены,
затерявшемся на просторах Атлантического океана. В современных российских
СМИ эти события регулярно используются в качестве прецедентных. Ср.:

Во всем этом есть элемент аффектации, потому что лично Лужкова и его супругу
Елену никто не собирается высылать на какой-нибудь русский остров Святой Елены.
Все-таки мэр — не Наполеон, хотя у него и состоялось свое Ватерлоо (Gazeta.ru).

Горбачев узнавал новости о событиях в Москве из угрюмых, как сводки Совин-
формбюро, реляций ГКЧП. Очутившись за тройным кольцом оцепления, он оказался
в положении Наполеона на острове Эльба, правда, с одной существенной разницей:
чтобы «высадиться на континенте» и вернуться в столицу ему в отличие от француз-
ского императора приходилось рассчитывать не на свою «гвардию», а на политичес-
ких соперников (Российская газета).

8. Потеря Москвы. В национальной памяти русского народа присутству-
ет прецедентная ситуация «Потеря Москвы как средство достижения побе-
ды». Как известно, фельдмаршал Кутузов в самый сложный момент кампании
против Наполеона принял решение сохранить армию, пожертвовав при этом
столицей. Это позволило в дальнейшем не только вернуть свою столицу, но
дойти с боями до Парижа. Соответствующие аллюзии в современных СМИ,
как правило, связаны не с военными действиями, а с развитием политической
и экономической ситуации. Например, известный экономист, бывший мэр
Москвы Гавриил Попов пишет:

Когда-то Кутузов сказал: потеря Москвы еще не потеря России. Я думаю, что
потеря СССР еще не потеря России. Сохранится Россия, возродится как процветаю-
щая страна — к ней потянутся те, кто тоже хочет процветания. СССР в XXI веке не-
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возможен, а вот новое объединение — типа европейского сообщества — возможно (Мос-
ковский комсомолец).

Показателен и следующий пример:

Когда-то, чтобы защитить Россию, фельдмаршал Кутузов сдавал Москву. С пол-
ным пониманием, что есть главное и второстепенное. Разумеется, наши чиновники не
полководцы, да и о сдаче «Москвы» речь не идет. Лишь о том, что демонстрация силы
и возможностей оградить внутренний рынок колючей проволокой не свидетельствует
о защите интересов страны. Разумный компромисс и стратегическое видение — вот
что действительно в интересах России. И ее производителей тоже (Независимая газе-
та).

9. Хрононим 100 дней. Как известно, вскоре после ссылки на остров Эльба
Бонапарт предпринял попытку вернуться к власти. За 100 дней 1815 г. Напо-
леон успел сделать многое: он бежал из ссылки, с горсткой соратников выса-
дился во Франции, без единого выстрела дошел до Парижа, вновь обрел пре-
стол, собрал армию, проиграл сражение при Ватерлоо, отрекся от короны и
был сослан на остров Святой Елены. С тех пор 100 дней правления выступают
как особый прецедентный хрононим, который постоянно используется в сов-
ременных российских СМИ. Однако в современных условиях прецедентный
оним 100 дней может использоваться в двух смыслах. В первом случае речь идет
о том, что соответствующий политик едва ли удержит власть надолго. Ср.:

Российские средства массовой информации сравнивают возвращение Бориса Бе-
резовского на политическую сцену с возвращением Наполеона с острова Эльба. Про-
длится ли это возвращение более 100 дней, целиком зависит от того, сохранит ли
Березовский близкие отношения с президентом Ельциным и его окружением (Эфир-
дайджест).

Во втором случае прецедентная ситуация 100 дней обозначает не времен-
ное возвращение к власти, а первые сто дней после получения властных пол-
номочий. Считается, что после этого срока уже можно подводить некоторые
итоги вхождения политика во власть. Ср.:

На днях Сергей Собянин намерен созвать консультативный совет, чтобы подгото-
вить программу краткосрочных мер, рассчитанную на первые сто дней его губернатор-
ского правления. Этот этап, вошедший в политическую практику с легкой руки На-
полеона Бонапарта, многие понимают как дистанцию, на которой вновь избранному
политику прощаются ошибки. Что-то вроде обкатки (Тюменский курьер).

10. Кампо-Формийский мир. Показательно, что все рассмотренные выше
прецедентные события в истории Наполеона Бонапарта, как правило, упоми-
наются в прессе без дополнительных комментариев, т. е. предполагается, что
они хорошо известны читателям. В этом ряду особое место занимает Кампо-
Формийский мир, который не относится к числу событий, хорошо известных
в России, а поэтому требует специального комментария. В следующем кон-
тексте это прецедентное событие служит своего рода аналогией для рассужде-
ний о действиях мэра Москвы Юрия Лужкова, который якобы намеренно дей-
ствовал «по рецептам» Бонапарта, выстраивая свои отношения с губернатором

Е. А. Нахимова. Прецедентные ситуации, связанные с деятельностью Наполеона
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Московской области генералом Б. В. Громовым и руководителем российско-
го правительства М. Е. Фрадковым. Ср.:

Изучив историю Кампо-Формийского мира, который был заключен между Фран-
цузской республикой и Австрией, Ю. М. Лужков понял, как решить вопрос. Тогда
Франция прирезала себе итальянские и прирейнские владения Австрии, но из сообра-
жений тактичности было решено как-то компенсировать Вене ее потери. Генерал Бо-
напарт по этому случаю присоединил к австрийской короне Венецианскую республи-
ку, которая блюла строжайший нейтралитет и никак не участвовала в войне — что,
впрочем, никого не остановило. Ю. И. Лужков решил выступить в качестве Бонапар-
та, М. Е. Фрадкову была отведена роль императора Франца, а венецианским дожем
назначили главу Московской области Громова — в дипломатической ноте, направлен-
ной Фрадкову, Лужков потребовал передать ему лосиноостровские деньги, а террито-
риальную компенсацию за них получить с нейтрального Громова (Известия).

Подробного объяснение потребовало еще одно связанное с Наполеоном
событие — закрытие клуба якобинцев. Современный журналист проводит
аналогию между тем, как якобинцы реагировали на поступок министра поли-
ции Фуше, и тем, как воспринимают действия властей современные радика-
лы. Ср.:

При гражданине Первом консуле бывший якобинец и террорист, а в описываемую
эпоху — министр полиции Жозеф Фуше решил закрыть Якобинский клуб, члены
которого продолжали заседать и говорить речи в манере А. С. Политковской. Сам
Бонапарт высказывал опасения, что при закрытии клуба якобинцы пустят в ход кин-
жал Брута, но Фуше его успокоил, и, как выяснилось, совершенно правильно. Когда
министр лично явился в клуб навешивать на двери амбарный замок, ораторы, вместо
того чтобы в соответствии со своими же речами дружно броситься с кинжалами на
душителя свободы, тихо удалились, что-то невнятно бормоча. Как отмечал историк,
«Фуше рассчитал правильно: с мужчинами борются, болтунов усмиряют одним сло-
вом» (Известия).

Показательно, что в рассматриваемом контексте используется еще одна
прецедентная ситуация — убийство римского императора Юлия Цезаря груп-
пой заговорщиков, в числе которых был Брут, который считался другом им-
ператора.

Особый интерес представляют случаи, когда обозначение прецедентной
ситуации выносится в заглавие текста, в результате чего использование ре-
сурсов прецедентности становится важнейшим стилистическим приемом, оп-
ределяющим связность и выразительность соответствующей статьи. Этот прием
удачно использует Мэлор Стуруа, статья которого под названием «Расстрел
герцога Энгиенского» опубликована в газете «Московский комсомолец». Для
того чтобы выстроить аналогии между репрессиями, направленными, с одной
стороны, на французского аристократа, казненного два столетия назад, и рос-
сийского олигарха Владимира Гусинского, осужденного в постсоветскую эпо-
ху, автор начинает с исторического экскурса:

Когда Наполеон дал добро на расстрел герцога Энгиенского, мудрейший Талейран
изрек: «Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Дело в том, что Наполеон, превра-
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тившись из первого консула республики в императора французов, добивался легити-
мизации своей власти. Расстреляв герцога Энгиенского, находившегося в родствен-
ных отношениях со многими европейскими правящими династиями, Наполеон до-
бился лишь того, что за ним еще больше укрепилась репутация узурпатора.

Мэлор Стуруа включает в текст объемный исторический комментарий, по-
скольку не уверен в том, что данная прецедентная ситуация относится к актив-
ному ядру ментально-вербального лексикона наших соотечественников, а поэ-
тому простого упоминания о судьбе французского герцога будет недостаточно.

Далее автор переходит к историческим сопоставлениям, отмечая при этом,
с одной стороны, их условность, а с другой — соответствие ситуации:

Конечно, Гусинский не герцог Энгиенский, а Путин, слава Богу, не Наполеон.
Исторические параллели имеют свои границы. Но в данном конкретном случае они
вполне уместны. Недаром мой коллега по фонду Карнеги Майкл Макфол назвал арест
Гусинского «немыслимой глупостью» со стороны Путина.

Отметим, что осторожный журналист, квалифицируя действия власти и
возможную реакцию на них, использует слова зарубежного автора.

Важно учитывать, что рассмотренные упоминания о прецедентных ситуа-
циях отражают особенности именно российской национальной памяти о со-
бытиях, связанных с Наполеоном Бонапартом. Одни и те же исторические
ситуации неодинаково фиксируются исторической памятью различных наро-
дов: для наших соотечественников Бородино — это великая победа русского
оружия, но в представлении французов в битве под Москвой победила армия
Наполеона, тогда как в национальной памяти испанцев присутствуют совсем
другие топонимы, символизирующие разгром французских оккупантов. Со-
ответственно Ватерлоо для французов — символ величайшей катастрофы, но
для наших соотечественников, как и граждан других стран, входивших в анти-
наполеоновскую коалицию, — это образное обозначение окончательной побе-
ды, венчающей длительную войну.

Национальный компонент в восприятии прецедентного события часто оп-
ределяется аксиологическими характеристиками, которые зависят также от
потребностей современности, от социальной атмосферы, от политических взгля-
дов автора и задач конкретной публикации. В частности, в соответствии с сов-
ременной ситуацией прецедентные ситуации, связанные с военной деятельно-
стью Наполеона Бонапарта, служат метафорическим обозначением событий
в экономической и политической жизни России.

При лингвистической классификации репрезентантов рассмотренных пре-
цедентных ситуаций зафиксированы урбоним Тулон, гидроним Березина, хро-
нонимы 100 дней и 18 брюмера, названия островов Эльба и Святой Елены,
обозначающие поля сражений топонимы Бородино, Аустерлиц и Ватерлоо,
антропоним герцог Энгиенский. В конкретных текстах прецедентные онимы,
связанные с именем Наполеона Бонапарта, часто выступают как целостные
комплексы, когда упоминание одного из них (особенно в заглавии текста)
влечет за собой использование других онимов, относящихся к указанному
прецедентному миру.

Е. А. Нахимова. Прецедентные ситуации, связанные с деятельностью Наполеона
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Проведенное исследование показывает, что абсолютное большинство рас-
смотренных прецедентных событий упоминается в современных российских
печатных СМИ без каких-либо пояснений, т. е. предполагается, что наши со-
отечественники легко понимают соответствующие метафоры и аллюзии. Это
свидетельствует о том, что прецедентное имя Наполеон Бонапарт и связанные
с ним прецедентные ситуации по-прежнему занимают важное место в россий-
ской национальной картине мира, хотя арсенал соответствующих прецедент-
ных онимов относительно невелик.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕССА 1920–1930-х гг. В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ УДМУРТИИ

Впервые показана роль молодежной прессы в процессе социализации молодежи
довоенной Удмуртии, названы приемы и методы работы редакций пионерских и
комсомольских газет в этом направлении, выявлены формы подачи и жанры публи-
куемых материалов. Рассмотрены примеры проявления социальной активности
молодежи.

К л ю ч е в ы е с л о в а: молодежная пресса; социализация молодежи; социальная
адаптация и активность русского и удмуртского юношества.

Исследование региональной молодежной прессы прошлых лет позволяет
выявить особенности и функции газет, приемы и методы работы редакций,


