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Семантика номинации Путин: источники формирования и коммуникативный потенциал
Имя собственное политика формирует понятийный потенциал в общем контексте жизни, где сам человек имеет коммуникативный статус знака. В дальнейшем в идеологических текстах понятийный потенциал номинации подвергается коррекции в соответствии с потребностями конкретной идеологической системы.
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The semantics of the nomination of Putin: sources of formation and communicative capacity
Name your own policy forms the conceptual potential in the general context of life where man himself is a communicative character status. Later ideological texts conceptual potential nomination undergoes correction in accordance with the needs of a specific ideological system.
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Фамилия президента любой страны практически сразу, а иногда и задолго до того, как человек становится президентом, формирует понятийный компонент. Слово, не покидая разряд имен собственных, одновременно начинает функционировать и как слово из разряда имён нарицательных. В этом случае оно немедленно получает коммуникативный статус идеологемы, которая функционирует одновременно в нескольких идеологических системах. Речевая организация идеологической системы строится на корпоративных началах, поэтому идёт постоянная борьба за формирование понятийного и смыслового потенциала номинации в соответствии с потребностями конкретной идеологической системы.
Рассмотрим, как происходит формирование начального понятийного компонента.
Считается, что имя собственное получает понятийный компонент под влиянием соответствующих экстралингвистических факторов. Для фамилии лица, занимающего должность президента, первостепенную роль играет такой экстралингвистический фактор, как конкретные жизненные ситуации, в которых оказывается человек: социальная роль, исполняемая им в данной ситуации, его намерения, действия, мотивы действий, характер взаимодействия с другими лицами и т.д.
С точки зрения семиотики, а также с точки зрения теории текста совокупность таких экстралингвистических факторов, воспринимаемая на уровне обыденного сознания как обычное течение жизни, на категориальном уровне следует квалифицировать как текст. Такой текст формируется в четырёхмерном пространстве: три пространственные координаты и одна временная. Знаками являются элементы мира, в который погружён человек. С одной стороны, это мир предметный, чувственно воспринимаемый: вещи, все составляющие мира природы, сам человек с его внешностью, одеждой, жилище, в котором он живёт и др. С другой стороны, это мир его жизни: события, в которых он является участником или очевидцем; ситуации, в которых он оказывается; решения, которые он принимает; поступки, которые он совершает, и др. Все эти составляющие мира, в который находится человек, осмысливаются как им самим, так и другими свидетелями и участниками его жизни, а следовательно, они получают статус знака. Совокупность этих знаков и составляет текст (жизнь как текст), который в значительной степени создаётся самим человеком.
Первоначальный понятийный капитал формировался у номинации Путин в структуре именно этого жизненного контекста, определялся им самим и, в большей или меньшей степени, другими известными и неизвестными нам лицами, отчасти корректировался (проблема имиджа).
Все медиатексты (вербальные, звуковые, визуальные, а также поликодовые), так или иначе соотносящиеся с номинацией Путин, являются вторичными и создаются на основе этого первичного текста его жизни. В медиасреде эти тексты жёстко идеологически ориентированы и стремятся скорректировать понятийный потенциал номинации Путин в нужном для данной идеологии направлении.
Если в тексте реальной жизни носителем значения, означающим, является сам человек, В. В. Путин, то во вторичных, вербальных текстах означающим может являться печатное слово Путин, звучащее слово [путʼин], а также изображение Путина. Если в реальной жизни самим В. В. Путиным как реальным человеком, но рассматриваемым нами в теории знака как означающее, манипулировать невозможно, то в медиатекстах, которые практически все являются поликодовыми, возможности манипуляции и необходимой с чьей-либо точки зрения коррекции существенно увеличиваются. Это возможно потому, что означающими уже являются слово (оно может подвергаться давлению текста), звуковое означающее (оно может подвергаться давлению целого комплекса интонационных возможностей), изображение (легко трансформируется в шаржах, карикатурах, демотиваторах и др.). В поликодовом тексте возможности давления на понятийный потенциал номинации Путин существенно увеличиваются. Укажем в качестве примера на клип из проекта «Гражданин поэт», сделанный на основе стихотворного фельетона Д. Быкова (в традициях Н. А. Некрасов) и исполненный М. Ефремовым.

