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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Редакционная коллегия представляет два-
дцатый восьмой выпуск «Политической лин-
гвистики». Как и прежде, наш узко специализи-
рованный журнал ориентирован на максималь-
но широкий круг читателей и многонациональ-
ный состав авторов, представляющих различ-
ные научные школы и направления в России и 
других странах.  

В отличие от предыдущих номеров, данный 
выпуск пополнился разделом «Теория полити-
ческой лингвистики», в котором сосредоточены 
статьи наиболее известных специалистов – 
докторов наук и профессоров. Нам приятно, что 
для очередного выпуска предложили свои пуб-
ликации профессора А.Д. Васильев (Красно-
ярск), И. Иньиго-Мора (Севилья, Испания), 
Н.А. Купина (Екатеринбург), О.Г. Скворцов 
(Екатеринбург), П. Червиньски (Катовице, 
Польша) и Т.В. Шмелева (Великий Новгород), 

Следующий раздел посвящен проблемам 
политической коммуникации. Здесь анализиру-
ются материалы российского, (М.Б. Данилова, 
Е.Г. Малышева), американского (Е.Б. Матыги-
на), германского (Т.В. Таратынова, О.С. Шарма-
нова, А.А. Шипицына) политический дискурса.  

В третьем разделе сконцентрированы ста-
тьи, в которых рассматриваются проблемы ин-
тернет-коммуникации, рекламного дискурса, 
дискурса СМИ, дискурса рок-музыки, а также 
субстандартной лексики в русскоязычной кар-
тине мира. Все они, разумеется, связаны с со-
циальной жизнью и политической культурой 
общества, но уже не настолько непосредствен-
но, как проблемы, рассматриваемые в преды-
дущих разделах.  

В разделе «Из истории политической лин-
гвистики» представлены два впервые переве-
денные на русский язык фрагмента из создан-
ной в 1920 году знаменитой книги французского 
академика Андре Мазона.  

В завершающей части журнала традицион-
но представлены рецензии и хроника научной 
жизни. 

Мы выражаем особую благодарность пере-
водчикам – кандидату филологических наук Ев-
гению Евгеньевичу Аникину и кандидату фило-
логических наук Ксении Леонидовне Филатовой.  

Мы против политической цензуры, с уваже-
нием относимся к политическим взглядам авто-
ров наших публикаций, но за соблюдение прин-

ципов толерантности и политической коррект-
ности, в том числе в статьях, созданных в рам-
ках критического анализа дискурса. Вынуждены 
подчеркнуть, что сам факт анализа политиче-
ских текстов, созданных Биллом Клинтоном, 
Борисом Немцовым, Кондолизой Райс, Алек-
сандром Прохановым или Геннадием  Зюгано-
вым, вовсе не свидетельствует о том, что автор 
публикации или редакционная коллегия в ка-
кой-либо степени солидарны с политическими 
взглядами соответствующего политического 
лидера или журналиста. 

С содержанием предшествующих выпусков 
данного журнала можно познакомиться на сай-
те cognitiv.narod.ru, а также на сайте Уральского 
государственного педагогического университе-
та uspu.ru. На сайте cognitiv.narod.ru размеще-
ны также другие публикации по проблемам по-
литической лингвистики, преимущественно под-
готовленные в рамках Уральской школы поли-
тической лингвистики. Мы готовы удовлетво-
рить заявки и на пересылку этого и предшест-
вующих выпусков в отпечатанном варианте.  

Контакты. Почтовый адрес: 620017, Екате-
ринбург, пр. Космонавтов 26, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, ка-
федра риторики и межкультурной коммуника-
ции (каб. 285).  

Телефоны (343) 2357612 (кафедра); (343) 
3361592 (главный редактор А.П. Чудинов).   

Факс (343) 3361592.  
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru.  
Приятно сообщить, что наш журнал теперь 

включен в Каталог Роспечати и можно офор-
мить подписку на него в любом почтовом отде-
лении России (индекс 81955).  

Наш журнал включен также в международ-
ную систему научных журналов (ISSN), где 
имеет индекс ISSN 1999-2629. 

В январе 2009 года журнал «Политическая 
лингвистика» был включен в состав базы дан-
ных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). 

 
С уважением и надеждой  

на сотрудничество: 
Профессор Анатолий Прокопьевич Чудинов 

Доцент Эдуард Владимирович Будаев 
Доцент Мария Борисовна Ворошилова 

Техн. редактор Анастасия Игоревна Суетина 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Васильев А.Д. 
Красноярск, Россия 

ИГРЫ В СЛОВА:  
ЭВОЛЮЦИИ ДОМИНИРУЮЩЕГО ВОКАТИВА 

Vasilyev A.D. 
Krasnoyarsk, Russia 

WORD GAMES:  
EVOLUTIONS OF DOMINATING VOCATIVE 

УДК 811.161.1                                                                                                                       ГСНТИ 16.21.27, 16.21.47 

ББК  Ш 100.3                                                                                                                                      Код ВАК 10.02.01 

Аннотация. Исследование судеб слов господин, 

гражданин, товарищ, коллега дает возможность 

иллюстрировать некоторые важные общетеорети-

ческие положения, в первую очередь о социальной 

природе языка и его имманентной идеологичности, 

по мере надобности используемой в чьих-то интере-

сах. 

Abstract. The study of the history of the words 

gospodin (master), grazhdanin (citizen), tovarishch 

(comrade), kollega (colleague) dives an opportunity to 

illustrate some important general theoretical points, first 

of all about the social nature of the language and its 

immanent ideological quality used in people’s interest as 

much as it is needed. 

Ключевые слова: лексика, обращение, господин, 

гражданин, товарищ, коллега. 

Key words: vocabulary, address, gospodin (master), 

grazhdanin (citizen), tovarishch (comrade), kollega (col-

league). 

Сведения об авторе: Васильев Александр Дмит-

риевич, доктор филологических наук, профессор. 

Место работы: Сибирский юридичекий инсти-

тут МВД России.  

About the author: Vasilyev Alexandr Dmitriyevich, 

doctor of philology, professor. 

Place of employment: Siberian institute of law MVD 
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К крестьянам подошел… 
Нахохотавшись досыта, 
Помещик не без горечи 
Сказал: «Наденьте шапочки, 
Садитесь, господа! 
…Прошу садиться, граждане!» 

Н.А. Некрасов 
Наше слово гордое товарищ     

Нам дороже всех красивых слов!     
В.И. Лебедев-Кумач 

«Очень рад быть полезным, коллега, –    
говорю я, – но давайте сначала споёмся  
относительно того, что такое диссертация». 

А.П. Чехов 
 

Не подлежащая сомнению роль слова как 
социально важного знака специфическим обра-
зом воплощается в семантике и прагматике до-
минирующих в обществе вокативов. Рассмат-
ривая вокативы лишь в узкопрагматической их 
функции, отмечают, что «обращение к собе-
седнику – это самый яркий и самый употреби-
тельный этикетный знак, потому что мы дейст-
вительно так или иначе называем человека – 
либо по его социальной роли, либо по индиви-
дуальным признакам, либо по своему собст-
венному отношению к нему» [Формановская 
1982: 99]. Конечно же, значимость обращений 
не исчерпывается возможностями такого их ис-
пользования. Обращение в самой сжатой фор-
ме выражает социокультурную парадигму офи-
циальных (зачастую – и неофициальных) меж-
личностных отношений, соответствующих при-
нятым аксиологическим установкам. Вокативы 
весьма удачно манифестируют в конкретных 
лексемах компоненты универсальной семиоти-
ческой оппозиции ‘свой’ / ‘чужой’, при этом их 
изменения и сигнализируют о социальных эво-

люциях, и стимулируют их. Известны многие 
примеры подобных явлений, причем обнаружи-
ваются определенные аналогии, как правило, 
обусловленные сходством трансформаций об-
щественно-политических систем. 

Так, во Франции после термидорианского 
переворота гибель республики (точнее – её 
уничтожение) начинается «с каких-то мелочей, 
которым не придавали никакого значения… 
Воскресло в разговорном обиходе слово «ма-
дам». …Вслед за «мадам», сначала робко, по-
том все увереннее, в разговорную речь вкра-
лось слово «месье» – господин. В течение не-
которого времени обе формы обращения как 
бы сосуществовали – «гражданин» и «госпо-
дин». В официальных бумагах еще долго со-
хранялось строгое «гражданин». Но в повсе-
дневном обращении его употребляли всё ре-
же… Казавшаяся иным столь невинной игра в 
новые словечки – «госпожа» вместо «граждан-
ка», «господин» вместо «гражданин», «импера-
тор» вместо «консул» – была доведена до кон-
ца… Вслед за ними была вычеркнута из фран-
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цузского словаря и давшая им жизнь «респуб-
лика» [Манфред 1986: 375, 443]. Конечно, вряд 
ли возможно говорить о полном совпадении 
лингвокультурных феноменов в разных странах 
и в разные исторические периоды, однако неко-
торые схожие с указанными черты усматрива-
ются в эволюциях ряда русских вокативов: гос-
подин, гражданин, товарищ, коллега, которые 
считаем целесообразным рассмотреть прежде 
всего в диахроническом аспекте.  

Господин. Этимологически это слово воз-
водят к общеславянскому *gospodь: «Двухос-
новное, рано подвергшееся сокращению слож-
ное слово, восходящее к *gost (ьј)ь-podь, что 
первоначально (у славян-язычников) могло бы 
значить «гостеприимный, принимающий чуже-
странцев хозяин» или нечто близкое к этому 
(см. гость). Вторая часть слова – -pod-ь восхо-
дит к и.-е. *potis – «хозяин, оказывающий госте-
приимство чужестранцам», «чужестранец» 
[Черных 1993, I: 209]. В древнерусскую эпоху 
основным значением является ‘владелец, хозя-
ин; господин’: «Доброму бо господину служа, 
дослужится слободы, а злу господину служа, 
дослужится болшеи работы». Сл. Дан. Зат., 20. 
XVII в. ~ XII в. «Дому подобает быти малому 
или великому, древяному или каменному, по 
достатку господина и домостроителя». Назира-
тель, 168. XVI в. «И архимандритъ Амфилогий 
нанялъ кораблъ, и господина корабельнаго 
привелъ къ Арсению въ келию». Арс. Сух. Про-
скинитарий, 15. 1653 г. [СлРЯ XI – XVII вв. 1977, 
4: 101].Отмечается здесь и его использование 
как вокатива: ‘в составе обращения (как фор-
мула почтения, уважения, вежливости)’ – «гос-
подине протопопъ зъ братьею смилуйтеся при-

мите мою явочку». АХУ III, 2. 1621 г. «Благовѣр-

ный же князь Дмитрей рече ему [крестьянину]: 
помилуй мя, господине, и призри мене нищаго и 
убогаго, странного и безприютного». Пов. о 
Дмитрии Римском. 57. XVIII в. ~ XVII в. [там же], 
а также в составе титула (по отношению как к 
светским, так и к духовным лицам): «Задонщи-
на великог<о> кнзя гсна Дмитрия Иванович<а> 

и брата его кнзя Володимера Ондрѣевич<а>». 

Задон., 19. 1470 г. ~ XIV в. «И мы великий гос-

подинъ и государь святѣйший Никонъ… здѣ ихъ 

къ намъ прошение сею нашею пастырскою гра-

мотою вновь утвердити повелѣхомъ». АИ IV, 

258. 1658 г. [там же].  
Говоря об этикетных средствах русских 

средневековых челобитных, выделяют и вока-
тивы: «обращение выполняло двоякую функ-
цию: 1) развернутое обращение в начале про-
сительной части используется для называния 
лица, которому адресована челобитная; 2) об-
ращения государь (государи), которые включа-
ются в текст повествовательной или проси-
тельной части, выражают экспрессию почти-
тельности и униженности, являясь вежливой 
формой обращения к старшему по социально-
му положению… Традиция употребления об-

ращений в литературных памятниках весьма 
давняя. Она опирается на диалогическую речь 
и отмечается уже в памятниках старшего пе-
риода истории русского языка. В XIV-XV вв. об-
ращение господине, а с XVI в. государь, обыч-
но в посланиях, мирных грамотах, судебных 
актах и т.д.» [Волков 1980: 23]. 

По мнению В.В. Колесова, «именно в Домо-
строе историк Сергей Соловьев находил мате-
риал для суждений об основном социальном 
термине в те времена: «Из прежних названий 
княжеских встречаем господин; вновь являются 
господарь и государь. Что касается происхож-
дения первого слова, то оно одинаково с про-
исхождением слова князь: оспода означает се-
мью, осподарь – начальника семьи, отца се-
мейства; … Что значение слова господарь или 
государь было важнее прежнего господин, сви-
детельствует упорное сопротивление новго-
родцев ввести его в употребление вместо гос-
подин» [Колесов 2004б: 14-15]. Сопоставляя 
слова этого ряда, их дифференцируют на осно-
вании преимущественно сложившейся за каж-
дым соотнесенности с тематически определен-
ным кругом субъектов: «…Государь происходит 
от старинного господарь – древнего славянско-
го слова с тем же значением, что и собиратель-
ные господь, господа, но только в отношении к 
мирскому субъекту действия… Собирательная 
форма Господь есть синкретично-собиратель-
ное обозначение Бога, тогда как форма госпо-
да – собирательное… обозначение множества 
властных лиц, в частности, в средневековом 
Новгороде. А господин – мирское воплощение 
власти в единственном числе, которое и появи-
лось уже в сокращенном произношении прежде 
священного слова: господарь → государь» [Ко-
лесов 2001: 170-171].  

В более поздний период истории русского 
языка слово господин сохраняет многознач-
ность, однако в качестве основного отмечается 
значение, связанное с обладанием властными 
полномочиями: господин – 1) ‘властитель, по-
велитель, государь’. «Бысть и гсдин Асии Кир, и 
монархию от Мидов пресели к Персом». Буж. 
Нотенб. 7. «Земли пределали владеющий на-
род, Ты <Рим> днесь сражаешься о выборе 
господ». Мур. Ст. 186… Ср. государь, владыка, 
владетель [СлРЯ XVIII в. 1989, 5: 190];здесь же 
приводится и оттенок указанного значения: 
‘знатный, богатый, родовитый человек, вель-
можа’. «Мы имЂли… ко многим знатным госпо-
дам Гишпанского двора письма». Маркиз III 33. 
«Он де зачинает писать сатиры на придворных 
господ, знатных бояр». Трут. 1769 62. «Великим 
господам ты ползая покорствуй!» Сум. Сат. 375 
[там же]. Цитируемый словарь предлагает так-
же и иные (но очевидно семантически близкие) 
дефиниции господин: 2) ‘владелец по отноше-
нию к принадлежащим ему людям (рабам, кре-
постным и т.п.)’. «ВЂщаше <Диоген>, яко гос-
пода, и неволники, малым чим меж себя раз-

нятся, ибо неволники в неволѣ у господ, а гос-
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пода в неволѣ у прихотеи своих». Апофегм. 37. 

«[Хапилов: ] Какая это деревня? [Созон: ] Гос-
подская. [Хапилов: ] Не в ту силу вопрошается: 
как называется, и чьего господина?» Левш. Св. 
ноша 169…; см. здесь же оттенки значения: 
‘барин, хозяин по отношению к своим слугам’ 
(«[Арликин: ] Здравствуй, господин мой, Я буду 
слуга твой». Интерм. 33); ‘хозяин, владелец ка-
кой-л. вещи, собственности’ («Господин сколь 

тѣх палат Чистоту в них любит». Трд. СП I 224); 

‘тот, кто распоряжается по своей воле чем-л.’ 
(«ЧлвЂк не есть гсдн живота своего» Уч. отр. 
17). Как входящая в оборот новация отмечена 
характеристика обозначаемого лица, основан-
ная на сугубо внешних признаках: 3) ‘человек, 
по виду относящийся к привилегированному 
слою общества’ [там же]. 

Особо выделяют лексикографы слово гос-
подин в значении 4) ‘форма вежливого упоми-
нания или обращения к лицу (обычно – из дво-
рян и из образованного круга) – при фамилии, 
звании, чине, сословии’. «Капитан на сем кора-
блѣ пошел в поход господин Петр Алексѣевич 

Михайлов». МРФ I 17, также с оттенком этого 
значения: ‘вежливое обращение к какой-л. ком-
пании или (реже) к одному слушателю’ [СлРЯ 
XVIII в. 1989, 5: 190-191].  

У В.И. Даля господинъ – ‘владыка, владе-
лец, держащая власть на месте или в доме; 
барин, помещик, хозяин; кому покорны чада с 
домочадцы и слуги, или у кого есть подвласт-
ные’ [Даль 1955, 1: 385]; лексикограф замечает 
также, что «господином чествуют людей по 
званию, должности их, но не свойственно нам 
ставить слово это перед прозваньем, как дела-
ют на Западе (Herr, monsieur)», а господа – 
употребляется как ‘воззвание, обращение в ре-
чи к слушателям’ [там же], т.е. – в функции во-
катива. 

Социально-политические катаклизмы пер-
вой четверти XX века естественно сказались на 
судьбах многих слов, в том числе и существи-
тельного господин и производных от него. «За 
отошедшим от власти классом исчезли из об-
щерусского употребления – по крайней мере, в 
своих прежних значениях – и названия культур-
ных ценностей, созданных или охранявшихся 
этим классом, как: царь, камергер, камер-
юнкер, губернатор, полицеймейстер, при-
став, околоточный, Государственная Дума, 
Государственный Совет, городовой, полиция, 
полицейский, ваше благородие, ваше превос-
ходительство, князь, граф, барин, и даже [!] 
господин … и огромная масса других… Если 
эти обреченные на исчезновение слова упот-
ребляются нами ещё и теперь, то, конечно, не в 
прежнем значении, и в большевистском слова-
ре все те слова, которые предположены по 
крайней мере к изгнанию из русского языка, вы-
зывают ассоциации и чувствования, отличные 
от тех, какие возбуждались этими словами лет 
пять назад у большинства населения, и осо-

бенно у правящего класса – а ведь так назы-
ваемые побочные ассоциации и чувствования в 
языковом развитии играют чрезвычайно важ-
ную роль… Слова барин, барыня, господин, 
госпожа получили уже ругательное значе-
ние…» [Баранников 1919: 75].  

О том, насколько острой и при этом дели-
катной стала проблема безошибочного выбора 
обращения к тому или иному лицу, можно су-
дить по следующему эпизоду из рассказа 
1920 г.: «Осип, бывший швейцар, а ныне – гра-
жданин Малафеев…, передвигая очки на носу, 
регулировал для каждого [из жильцов дома] 
уровень почтения… Очки плотно, оборонитель-
но уселись в седле: тот, носатый из двадцать 
пятого – на автомобиле. С носатым – очень за-
труднительно: «господином» его нельзя, «то-
варищем» – будто неловко. Как бы этак, чтобы 
оно… «А, господин-товарищ Мыльник! Погод-
ка-то, господин-товарищ Мыльник…» [Замятин 
1989: 381].  

Противопоставленность ‘своего’ и ‘чужого’ 
четко выразилась в советской лексикографии. 
Безусловное отторжение лица, именуемого 
господином, от монолита нового общественно-
го устройства подчеркивается не только сло-
варными толкованиями и иллюстрациями упот-
ребления, но также и пометами, указывающими 
на архаичность лексемы: господин – 1) ‘при 
фамилии или звании – формула вежливого 
упоминания или обращения (к лицу из господ-
ствующих классов; на письме обычно обозна-
чалось сокращенно «г.» или «г-н»; д о р е в о -
л ю ц.)’. «Г. профессор». «Передайте это г-ну 
Петрову». // В журнальной и газетной полемике, 
а также в устной речи – формула иронического 
упоминания своего противника или лица, не 
заслуживающего уважения. «Строжайше б за-
претил я этим господам на выстрел подъезжать 
к столицам». Грибоедов. «Обещание господ 
Пуанкаре начать интервенцию в 1929-1930 гг. 
не оправдалось». Орджоникидзе. «Господа ук-
лонисты»; 2) ‘человек, по внешнему виду при-
надлежащий к привилегированному сословию’ 
(д о р е в о л ю ц.); 3) ‘владыка, повелитель, 
властитель’ (книжн. у с т а р.). «Рабы повино-
вались своему господину»; 4) только мн. ‘веж-
ливое обращение к нескольким лицам’ (к муж-
чинам или к мужчинам и женщинам вместе; 
д о р е в о л ю ц.). «Господа, пойдемте гулять!»; 
5) только мн. Мн. ч. к барин (простореч. у с -
т а р.). «Господа отпустили прислугу со двора». 
«Где нам, дуракам, чай пить с господами!» По-
говорка [СУ I: 607]. 

Варьирование определенных слов – замена 
товарищ на господин – при упоминании чьих-
либо фамилий служило совершенно недву-
смысленным указанием политической неблаго-
надежности, а следовательно – враждебности 
называемого лица по отношению к правящей 
партии, государству, ко всему, официально 
одобряемому и поддерживаемому. «Их [подоз-
реваемых в отступничестве товарищей] фами-
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лии могут употребляться без указанных форм. 
Более того, подозреваемые даже принципиаль-
но лишаются этого партийного титулования [т.е. 
товарищ] и могут называться господами, это 
означает «враги» [Романенко 2003: 169]. Ср.: 
«На XVII съезде выступили Бухарин, Рыков и 
Томский с покаянными речами, восхваляя пар-
тию, превознося до небес ее достижения… 
Партия видела, что на деле эти господа пере-
кликаются в своих фальшивых речах со своими 
сторонниками вне съезда… Партия, однако, 
еще не догадывалась, что, выступая на съезде 
с слащавыми речами, эти господа одновремен-
но подготовляли злодейское убийство С.М. Ки-
рова» [История ВКП(б) 1953: 310].  

В дальнейшем жесткость лексикографиче-
ских формулировок несколько смягчается (по-
видимому, вследствие того, что строительство 
социализма в Советском Союзе официально 
стало принято считать успешно завершенным, 
а достигнутые результаты необратимыми – в 
том числе и из-за отсутствия внутренних вра-
гов). Теперь господин – 1) ‘правитель, облечен-
ный высшей властью над всеми; властелин, 
повелитель’… // ‘лицо, пользующееся властью 
по отношению к зависимым или принадлежа-
щим ему людям, например, помещик по отно-
шению к крепостным, барин по отношению к 
прислуге’… // ‘тот, кто обладает властью над 
чем-л., свободно распоряжается чем-л.’; 2) ‘в 
б у р ж у а з н о - д в о р я н с к о м  о б щ е -
с т в е: ‘человек, принадлежащий к привилеги-
рованным слоям общества’…; 3) ‘форма веж-
ливого обращения или упоминания в  д о р е -
в о л ю ц и о н н о е  в р е м я – при фамилии 
или звании лиц, принадлежавших к привилеги-
рованному обществу, в  н а с т о я щ е е  
в р е м я – по отношению к официальным пред-
ставителям или г р а ж д а н а м  д р у г и х  
г о с у д а р с т в’…; // мн. ч. ‘форма вежливого 
обращения к группе лиц, употреблявшаяся в 
привилегированных слоях общества’… // мн. ч. 
(часто с указат. местоимением) и р о н. ‘по от-
ношению к лицам, не пользующимся уважени-
ем или вызывающим презрение своим поведе-
нием’ [МАС2 1981, I: 338].  

Но затем наступает момент, когда «полити-
ческие обзоры, теледебаты, короткие газетные 
заметки и передовицы п р о с т о  н е м ы с -
л и м ы… без использования слов господин-
господа как индекса вежливости при пофа-
мильном обращении или назывании» [Колтуно-
ва 1988: 55]. Однако, почему-то не считая дан-
ный вокатив «идеологизированным» (в отличие 
от товарищ), вероятно, поскольку якобы «в 
публицистической диалогической речи обраще-
ние это перестает содержать элемент социаль-
ной адресации», цитируемый автор здесь же 
констатирует: «Так с е г о д н я  п р и н я т о  
обращаться к деятелям культуры, к бизнесме-
нам, к политическим деятелям, к должностным 
лицам и народным избранникам, к ученым и 
юристам» [там же] – вряд ли это означает утра-

ту «элемента социальной адресации»; напро-
тив, он выражен весьма заметно. Да и даже 
через два десятилетия, прошедшие после ци-
тируемой публикации, довольно сомнительно, 
что «сфера использования обращения госпо-
да – господин расширяется при явной тенден-
ции к десемантизации слова» [там же]: очевид-
но, хорошо сохранившийся рудимент семантики 
существительного господин предыдущих исто-
рических периодов («владелец, хозяин, ба-
рин»), равно как и более или менее осознанное 
представление о малоподходящем для них об-
ращении господин, несомненно бытующее сре-
ди тех, кто не является ни властителем, ни по-
велителем, наверняка препятствуют возможно 
более широкому распространению данного во-
катива. Это можно считать вполне логичным.  

Согласно новой лексикографической дефи-
ниции, господин – 1) ‘человек из привилегиро-
ванных кругов’; 2) ‘человек, обладающий вла-
стью над теми, кто от него зависит, повели-
тель’; 3) ‘тот, кто властен распоряжаться чем.-
н.’; 4) ‘форма вежливого обращения или упоми-
нания при фамилии или звании’ [ТСРЯ 1996: 
137]. 

В другом послесоветском словаре данное 
слово снабжено пометой, указывающей на воз-
вращение его – как обращения – из пассивного 
запаса: здесь господин – ‘форма вежливого 
обращения (обычно в официальной обстанов-
ке) или упоминании при фамилии или звании’ 
[ТССРЯ 2001: 181]. Впрочем, как свидетельст-
вуют приводимые в этой словарной статье ил-
люстрации – цитаты из периодической печати, 
такой вокатив предназначается далеко не для 
всех граждан России, демократического право-
вого государства (так – в действующей Консти-
туции РФ); ср.: «По «молодости» господа биз-
несмены закупали технику у отечественных 
фирм…» «Я достаточно хорошо знаю господи-
на Китовани, чтобы поверить в реальность тех 
угроз, которые слышал от него и его охранни-
ков»… «Идея такого подобия конфедерации 
принадлежит президенту Казахстана г-ну На-
зарбаеву и очень поддерживается такими рос-
сийскими политиками, как господа Шумейко и 
Шахрай» [там же]. По отношению же ко всем 
остальным такое обращение оправданно мар-
кируется как и р о н и ч е с к о е: «Очередь – 
это феномен, они неистребимы. Почти исчезли 
очереди в магазинах, но что это? За чем стоим, 
товарищи? То есть, господа, я хотел сказать… 
За валютой. За жетонами метро. За акциями 
любимого АО»… [там же].  

Гражданин. Этимологически слово гражда-
нин считают не калькой, но старым структурно-
семантическим соответствием греческого 
πολίτης [Веселитский 1972: 173]. Для древне-
русского периода его значение определяют как 
‘член городской общины; горожанин’: «Гражда-
немъ же убо и иже отъ селъ». Гр. Наз., 134. XI 
в. «[Царь Ахмут: ] стоялъ подъ городомъ три 

недѣли,на всякъ день приступая ко граду, бью-
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щееся, граждане же … одолѣваху ему». Ерм. 

лет., 156 [под 1460 г.] и др. [СлРЯ XI – XVII вв. 
1977, 4: 117]. 

В дальнейшем у слова гражданин развива-
ется многозначность: гражданин – 1) ‘житель 
города, горожанин’. «Великое людеи множество 
от отечества изгнанное, в городах Голландских 
засЂли, и оныя великим гражданов число ум-
ножили». Пуф. Ист. 1718 279. «Войско должно 
от народа зависати, а не народ от войска: а 
инако были бы члены отечества, гражданя и 
поселяня, невольники ратников». Сум. СС VI 
178 … // ю р. ‘член городского общества, пред-
ставитель торгово-промышленного сословия, 
владеющий недвижимой собственностью, ме-
щанин’…; 2) [графически помеченное как на-
растающе употребительное] ‘член общества, 
народа, состоящего под одним общим управле-
нием, подчиненного общему для всех закону’. 

«Сельский гражданин прежде всѣх сам себѣ 

судия, собственная совѣсть каждаго всю рѣшит 

судьбу его». Зыб. 1777 37 … // ф и л о с. ‘в тео-
рии естественного права – член гражданского 
общества (после выхода его из естественного 
состояния)’// ‘сознательный, исполняющий свой 
долг член общества’. «Благословим его <Ра-
дищева> мы прах! Кто столько жертвовал со-
бою Не для своих, но общих благ, Кто был оте-
честву сын верный, Был гражданин, отец при-
мерный». Пнин П.-р. 91 … // ‘член общества с 
республиканской формой правления в проти-
воп. подданному при правлении монархиче-
ском’. «когда в Монархии Подданный низлагает 
с престола своего Царя, … удостояется самыя 
лютыя казни: то кто сомнится, чтоб в 

Республикѣ Гражданин, похищающий один всю 

себѣ власть, небыл Похититель и Тиранн, дол-

женствующий заплатитъ головою своею Нару-
шение всЂм законам?» Римск. ист. XIV 244…; // 
‘во Франции после революции официальное 
название каждого француза’. «Все различие 
чинов должно быть уничтожено, и титло граж-
данин (Citoyen) должно соединить всех Францу-
зов», Политич. Журнал (пер. с нем.) [изд. в 
Гамбурге ]1790 II 171 …; // ‘в древней Греции и 
Риме – свободный природный житель города- 
государства (не иноземец или раб)’; 3) [графи-
чески помеченное как сокращающее употреби-
тельность] ‘штатский или светский человек (не 
военный, не духовного звания)’ [СлРЯ XVIII в., 
5: 212-213]. Однако использование его в функ-
ции обращения в России здесь не выделяется. 

Считают, что слово гражданин в XVIII – на-
чале XIX вв., наряду с другими славянизмами, 
подверглось переосмыслению, наполнению но-
вым общественно-политическим и революци-
онным содержанием в связи с развитием обще-
ственной мысли и социально-политических 
движений [История лексики 1981: 279]; ср. вы-
шеприведенный оттенок семантики слова в 
знач. 2 [СлРЯ XVIII в., 5: 213], а также возникно-
вение значения ‘общественно полезный, пре-

данный своему отечеству человек’ и то, что «в 
значении слова гражданин в это время присут-
ствуют и идеи интернационального долга, при-
частности к общечеловеческим интересам, 
борьбе за общественное благо. Это значение 
реализуется в сочетаниях гражданин света, 
мира, всех стран» [История лексики 1981: 279-
280], также [СлРЯ XVIII в., 5: 213]. Таким обра-
зом, «высочайшее повеление 1797 г.» Павла I, 
предписывавшее вместо граждане говорить 
жители, или обыватели [Веселитский 1972: 
192-193] – вероятно, для пресечения револю-
ционных умонастроений, подобных француз-
ским, – не возымело желательного действия. 

Впрочем, в определенной степени это отра-
зилось в лексикографии: гражданин – ‘город-
ской житель, горожанин, посадский // член об-
щины или народа, состоящего под одним об-
щим управлением; каждое лицо или человек, из 
составляющих народ, землю, государство’. 
Гражданином известного города называют при-
писанного к этому городу купца, мещанина или 
цехового» [Даль 1955, I: 389-390]; хотя в цити-
руемой словарной статье и приводится слово-
сочетание гражданские доблести – «мирные и 
миротворные, честь, любовь и правда» [Даль 
1955, I: 390], но не упоминаются ни очевидно 
укрепившееся пафосное значение (а ведь к то-
му времени хорошо известны и лермонтов-
ское – 1838 г.: «И прах наш, С строгостью судьи 
и гражданина, Потомок оскорбит презритель-
ным стихом…» [Лермонтов 1970: 325], и некра-
совское – 1856 г.: «…Поэтом можешь ты не 
быть, Но гражданином быть обязан» [Некрасов 
1953: 92]), ни возможность употребления граж-
данин в качестве вокатива. 

Некоторая активизация обращения гражда-
нин произошла в начале XX века вследствие 
попыток реформирования устройства Россий-
ской империи «сверху» – путем учреждения 
Государственной Думы. Весьма вероятно, что в 
сознании многих носителей языка слово граж-
данин смогло произвести некоторую трансфор-
мацию их самооценки. Так, герой повести 
1907 г. сапожник Уклейкин читает объявление: 
«Граждане избиратели! Сегодня, 22 февраля, в 
8 часов вечера, в помещении театра народного 
дома имеет быть первое предвыборное собра-
ние избирателей для обсуждения вопросов по 
выборам в Государственную Думу. Вход по 
именным повесткам»... Кто-то живой, казалось 
ему, выбросил эти, на взгляд немые, буквы, 
забрался в голову и там, неслышный, но гром-
кий, обращался к нему: «Граждане!..» Недавно, 
совсем недавно его никто и по имени-то не на-
зывал. У хозяина в учениках жил: «Митька», 
«черт», «поганец» – только всего и было, не 
говоря о рукоприкладстве. Заказчики обыкно-
венно говорили: «Ну ты... как тебя... Ты!» За-
казчики из начальства, как, например, пристав, 
не называли никак, а издавали неопределен-
ный звук – «гм»... Городовой, когда Уклейкин 
бубнил на улице, обзывал «лукопером», 



Политическая лингвистика 2(28)'2009_____________________________________________ 

 14 

«шкандалистом» и «обормотом»... [Шмелев 
1989а: 61-62]. Однако оказывается, что, как и 
зачастую, между «словом» и «делом» (т.е. фак-
том языка и реальностью) – дистанции огром-
ного размера; это обнаруживается, когда тот же 
(почти уже окончательно считающий себя гра-
жданином) сапожник обращается за разъясне-
ниями к заказчику, «господину»: «... Пропечата-
но там: «граждане... Стало быть, кто же я те-
перь такой буду?» «Да кто же... Кем был, тем и 
будешь». «А что же это – «граждане»?...»       
«Н-ну-у... это так просто... Да ты не поймешь... 
Это вообще так... граждане...» «А-а-а... По слу-
чаю выборов?..» «Ну да... А ты что думал?     
«Я-с... Я вникнуть, конечно, не могу, а...» «И не 
вникай... Ничего, брат, ты не поймешь» [Шме-
лев 1989а: 65]. Очень интересно, что Уклейкин 
ощущает в этом, так понравившемся ему об-
ращении гражданин ассоциации с некоей са-
кральностью: «...Сам он последнее время про-
никся сознанием своей потерянности и ничтож-
ности... Да иногда в церкви, у утрени, когда сто-
ял в темном уголке, появлялась неизвестно от-
куда забеглая дума, что все перед господом 
равны... Был еще момент. Это – когда он при-
чащался. Все [«господа,... барыни..., девчон-
ки..., кучера и городовые... – и вообще народ» – 
там же: 64] шли к маленькой золотой чаше 
большой, замкнувшейся в себя, тихой толпой» 
[Шмелев 1989а: 63].  

Судьба слова гражданин особенно резко 
меняется в 1917 г.  

Слово гражданин как официально регла-
ментированный вокатив было использовано в 
Декларации Временного правительства о его 
составе и задачах (от 03. 03. 1917 г.), которая и 
начинается с обращения: «Граждане!» [Хре-
стоматия 2005: 273]. Именование граждане 
применено ранее также особо – по отношению 
к солдатам – в приказе № 1 Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов по гарни-
зону Петроградского военного округа от 1 марта 
1917 г., где говорится: «…6) В строю и при от-
правлении служебных обязанностей солдаты 
должны соблюдать строжайшую воинскую дис-
циплину, но вне службы и строя в своей поли-
тической, общегражданской и частной жизни 
солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех 
правах, коими пользуются все граждане. В ча-
стности, вставание во фронт и обязательное 
отдание чести вне службы отменяется. 7) Рав-
ным образом отменяется титулование офице-
ров: ваше превосходительство, благородие и 
т.п., и заменяется обращением: господин гене-
рал, господин полковник и т.д.» [Хрестоматия 
2005: 278]. 

Ср. явно иронический эпизод романа, пер-
сонаж которого, довольно известный столичный 
адвокат, «назначенный Временным правитель-
ством комиссар армий Западного фронта», об-
ращается к солдатам с речью: «Граждане, сол-
даты отныне свободной русской армии, мне 
выпала редкая честь поздравить вас со свет-

лым праздником: цепи рабства разбиты… Сол-
даты! Еще вчера вы были нижними чинами, 
бессловесным стадом, которое царская ставка 
бросала на убой… Отныне нет больше нижних 
чинов. Название отменяется. Отныне вы, сол-
даты, равноправные граждане государства 
Российского: разницы больше нет между сол-
датами и командующим армией… Вы можете 
здороваться за руку с генералом, если вам охо-
та…» [Толстой 1982: 252-254]. Ср. в тексте об-
ращения Временного правительства «Ко всем 
гражданам» от 28 августа 1917 г., подписанного 
А.Ф. Керенским: «Призываю всех граждан к 
полному спокойствию и сохранению порядка, 
необходимого для спасения Родины» [История 
государства 2003: 356]. И в резолюции «О вла-
сти», оглашенной большевистской фракцией на 
заседании ЦИК 31 августа (13 сентября) 1917 г., 
предлагается декретировать «уничтожение 
всех сословных (дворянских и пр.) преиму-
ществ, полное равноправие граждан» [История 
государства 2003: 357].  

По-видимому, в тактических целях (еще и, 
может быть, во избежание ошибки в адресации 
к социально неоднородной аудитории?) гото-
вившие очередную революцию тоже активно 
использовали обращение граждане. Об этом 
свидетельствует очевидец: «А революция «уг-
лублялась». Все смелее подымали голову 
большевики... Большевики захватили самовла-
стно дворец [М.Ф. Кшесинской] и превратили 
его обширный балкон в революционный фо-
рум... Говорили ораторы толпе, что эти дворцы, 
граждане, ваши! В них жили эксплуататоры и 
тираны, а теперь-де наступил час возмездия. 
Недостаточно забрать эти дворцы – нет, нет, 
нет, граждане! Надо уничтожить как гадов са-
мих этих злостных кровопийц народных!» [Ша-
ляпин 1991: 175-176].  

Намерение, декларированное в резолюции 
«О власти», и было непродолжительное время 
спустя реализовано «Декретом об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 
1917 г.: «Ст. 1. Все существующие доныне в 
России сословия и сословные деления граж-
дан, сословные привилегии и ограничения, со-
словные организации и учреждения, а равно и 
все гражданские чины упраздняются. Ст. 2. 
Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, 
крестьянина и пр.), титулы (княжеские, граф-
ские и пр.) и наименования гражданских чинов 
(тайные, статские и проч. советники) уничтожа-
ются и устанавливается одно общее для всего 
населения России наименование граждан Рос-
сийской Республики» [История государства 
2003: 369]. В новом своем качестве слово гра-
жданин успело быстро укрепиться и стало 
принципиально важным и высоко оцененным 
многими социальным знаком: «Из обычной по-
вседневной жизни исчезло много выражений 
вежливости, так как современный гражданин 
цепко держится за равноправие и не хочет да-
же в языке допускать выражения чисто словес-
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ного неравенства» [Баранников 1919: 76]; ср. 
рассказ М. Зощенко «Честный гражданин» 
1923 г.  

Впрочем, несколько лет спустя гораздо бо-
лее предпочтительным (может быть, не для 
всех, но для очень значительной части общест-
ва) оказывается всё-таки другой вербальный 
символ-вокатив: товарищ. Стать товарищем, 
выражаясь сегодняшним языком, гораздо пре-
стижнее и успешнее, нежели оставаться граж-
данином; ведь товарищ – «высшая партийная 
ценность» [Романенко 2003: 168] – знак новой 
социальной иерархии, свидетельство абсолют-
ной политической благонадежности и личной 
активной причастности к делам государствен-
ной важности. Так, в фельетоне М. Булгакова 
«Стенка на стенку» (1924 г.) описывается, как 
сельский фельдшер, подавший заявление о 
вступлении в коммунистическую (тогда единст-
венную и правящую) партию, но принявший за-
тем участие в традиционном кулачном бою ме-
стных крестьян по поводу престольного празд-
ника (т.е. религиозного предрассудка), появля-
ется в укоме (уездном комитете партии): «Он 
был в кожаной куртке, при портрете вождя, и 
сознательности до того много было на его лице, 
что становилось даже немножко тошно. Поверх 
сознательности помещался разноцветный фо-
нарь под правым оком фельдшера, а левая 
скула была несколько толще правой… Он при-
ветствовал всех словами, полными достоинства: 
«Здравствуйте, товарищи». На что ему ответи-
ли гробовым молчанием. А секретарь укома … 
сказал фельдшеру такие слова: «Пройдемте, 
гражданин, на минутку ко мне». При слове «гра-
жданин» Талалыкина несколько передернуло… 
Он повесил голову и удалился из укома. Раз и 
навсегда» [Булгаков 1989: 485-486]. 

Причем подобный прием развенчания уже 
применялся революционными вождями по от-
ношению к бывшим единомышленникам, в том 
числе – зарубежным, например: «Во время за-
седания съезда австрийской социал-демокра-
тии, когда товарищ Элленбоген – тогда он еще 
не был социал-патриотом, тогда он был еще 
товарищем – делал свой доклад…» [Ленин 
1976: 177].  

Новый статус слова гражданин естественно 
фиксируется советской лексикографией, снаб-
дившей его соответствующей пометой: гражда-
нин – 1) ‘подданный какого-н. государства. 
«Американский г.». «Вот он (пролетариат), тво-
рец мирового труда и г. всей вселенной»’; 
2) ‘сознательный член общества, человек, под-
чиняющий свои личные интересы обществен-
ным’ (р и т о р.). «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан». Некрасов; 
3) ‘взрослый человек, мужчина’ (н о в.). «Неиз-
вестный г. раздавлен трамваем» // формула 
обращения к мужчине (н о в.). «Граждане, по-
стойте!» [СУ I: 613-614]. 

Близкие к приведенным дефиниции нахо-
дим и в дальнейшем: гражданин – 1) ‘лицо, 

принадлежащее к постоянному населению дан-
ного государства, пользующееся всеми права-
ми, обеспеченными законами этого государст-
ва, и исполняющее все установленные закона-
ми обязанности’. «Гражданин Советского Сою-
за»; 2) ‘взрослый человек, мужчина, а также 
форма обращения к нему’…; 3) в ы с о к. ‘чело-
век, подчиняющий свои личные интересы об-
щественным, служащий родине, народу’…; 
4) у с т а р. ‘житель города, горожанин’ [МАС2 
1981, I: 342]. 

Верно замечено, что «всё же оттенок офи-
циальности тоже накладывал свою печать на 
это обращение [гражданин], поэтому не во всех 
случаях жизни им удобно пользоваться» [Фор-
мановская 1982: 113]. Но точнее было бы гово-
рить в связи с этим о неких обертонах обраще-
ния гражданин, которые вносились в него при-
менением в одной из наиболее привычных для 
многих сфер – в сфере правоохранительной 
деятельности. Ср. в следующих кинодраматур-
гических микродиалогах: 1) «В дверь купе по-
стучали. «Да!» – сказал следователь. Вошел 
Иван… «Здравствуйте, гражданин следова-
тель». Следователь, забыв свое важное поло-
жение, громко засмеялся. И проводник – не по-
нимая, в чем дело, – тоже неуверенно подхи-
хикнул… «Почему же я – гражданин?» – спро-
сил следователь, отсмеявшись. «А как?» 
«Обыкновенно – товарищ». Проводник понял, 
наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в 
восторге от своей догадливости… «Рано!.. Рано 
гражданином-то. Это потом, чудак!» [Шукшин 
1988: 250-251]. 2) «Думаю заняться сельским 
хозяйством, гражданин начальник» [обращает-
ся к начальнику колонии осужденный, у которо-
го закончился срок лишения свободы]. «Това-
рищ». «А?» – не понял Егор. «Теперь для тебя 
все – товарищи», – напомнил начальник. «А-а! – 
с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже 
посмеялся своей забывчивости. – Да-да! Много 
будет товарищей!» [Шукшин 1988: 292]. И в 
послесоветское время лексикографические ха-
рактеристики слова гражданин меняются почти 
незаметно: гражданин – 1) ‘лицо, принадлежа-
щее к постоянному населению данного госу-
дарства, пользующееся его защитой и наде-
ленное совокупностью прав и обязанностей’; 
2) ‘взрослый человек, а также форма обраще-
ния к нему’ [ТСРЯ 1996: 139]. Иногда указывают 
на активизацию его употребления: гражданин о 
ф и ц. ‘лицо, пользующееся, наделенное пра-
вами гражданства в стране проживания’ 
[ТССРЯ 2001: 185]. Следует отметить хотя бы 
один несомненный результат новейших соци-
ально-реформаторских экспериментов: исчез-
новение из лексикографии представления о 
гражданине как сознательном члене общества, 
подчиняющем свои личные интересы общест-
венным и служащем родине и народу.  

Впрочем, еще в период президентской из-
бирательной кампании 1996 г. была, по суще-
ству, реанимирована ранее внедрявшаяся со-
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ветской пропагандой интерпретация конститу-
ционного п р а в а гражданина участвовать в 
выборах органов власти как его г р а ж д а н -
с к о г о  д о л г а, подлежащего неукоснитель-
ному исполнению. Ср.: «Председатель Центр-
избиркома Рябов сказал, что необходимо ис-
полнить свой гражданский долг» [Время. ОРТ. 
27.06.96]. «Корреспонденты «Взгляда» испол-
нили свой гражданский долг» [Взгляд. ОРТ. 
05.07.96]. – и: «С чувством выполненного граж-
данского долга вы можете возвращаться домой 
и ждать результатов голосования» [из агитаци-
онно-рекламного видеоклипа ЦИК РФ. РТР, ок-
тябрь 2007].  

Товарищ. Этимологически это слово обыч-
но рассматривают как общеславянское заимст-
вование из тюркских языков [Фасмер 1973, IV: 
68]; первоначальное значение, вероятно, – 
‘компаньон в торговле’ [Шанский 1971: 444]. 
Ср., однако, и другое предположение: «от др.-
рус. товаръ, одним из значений которого и, 
м.б., старшим на вост.-слав. почве, было ‘стан’, 
‘военный лагерь’ [в частности, Срезневский от-
мечает товаръ – ‘стан’ (‘военный лагерь’), а 
форма слова на isc-ь (товарищь) могла воз-
никнуть под влиянием др.-рус. товарище – 
также ‘стан’ у Срезневского» [Черных 1993]. 
В.В. Колесов называет его в числе именований, 
развивающих прежнее образное значение ‘со-
ратник в походе’: товарищ – «тот, кто с тобой, 
в одном «товаре», т.е. в торговой поездке, вре-
менный друг, но накрепко связанный с тобой 
всеми случайностями путешествия по диким и 
опасным местам» [Колесов 1986: 58]. Вплоть до 

XVI в. товарищъ – ‘участник, сотоварищ’: «Свѣ-
домо вамъ, что приѣздилъ здѣсе къ намъ попъ 

Харитонъ отъ васъ съ товарищи на поставле-

ние». Кипр. м. посл. Пск. дух. п. 1395 г. «Полѣзъ 

есми на судно послово и съ товарищи». Афан. 
Никит. 331. «гсь оць нашь, защити и сохрани… 

и отъ товарища немлосерда и отъ сусѣда не 

люба». Сбор. Кир.-Белоз. XV в. [Срезневский 
1958, III: 969]. Считают, что это новое слово 
утверждается «уже без всяких колебаний», вы-
тесняя в соответствующих стандартных ситуа-
циях слово другъ [Колесов 1986: 58]. 

В XVI – XVII вв. слово товарищъ (това-
рыщъ) употребляется, по-видимому, широко. 
Преимущественной сферой его использования 
являются официально-деловые документы, ср.: 
«Во дворѣ тягломъ Якушъ Юревъ оконнич-

никъ… да ему жъ Якушу князь Федоръ Мещер-
ский съ товарыщи поддали въ полдвора въ 
подмогу брата его Трешку…» [Новг. п. кн. II. 19. 

1586 г.]. «И Великий Государь… на тѣхъ своихъ 

измѣнниковъ и воровъ, на Ивашка Заруцкого съ 

товарыщи и на его единомышленниковъ, за ихъ 

нестерпимыя злые дѣла, послалъ бояръ своихъ 

и воеводъ». ААЭ III, 53. 1614 г. «А ныне по на-
шему великого государя указу на него ж, вора и 
богаотступника и изменника на Стеньку Разина, 
и на его участников, на таких же воров, послан 

с Москвы… Иван Васильевич Бутурлин с това-
рыщи». Разин. Восст. II-III. № 199. 142. 1670 г. 
«Буде они [бежавшие из Москвы «розных пол-
ков надворные пехоты многие люди»] про ково 
из товарищей своих или про поноровщиков 

скажут и тѣх потомуж велѣ имат и распраши-

ватъ про все подлинно». А. Дедил. воев. Избы. 
№ 644. сст. 2. 1682 г. и др. [КДРС]. 

Вместе с тем, слово товарищъ неодно-
кратно встречается и в публицистике того вре-
мени: «…Та же собака, изменник князь Семен 
Ростовский… своим изменным обычаем литов-
ским послом, пану Станиславу Давойну с това-
рыщи, нашу думу изнесе…» Ив. Гр. Посл.. 41. 
1564 г. «…Егда первое посылахом на Казань-
скую землю воеводу своего, князя Семене Ива-
новича с товарыщи…» Ив. Гр. Посл., 47. 1564 г. 
«…Паче же наругающе и попирающе ангельски 
образ, и согласующе ти ласкателем, и товары-
щем трапезы…» Курб. Эп. «…Епископъ Суз-
дальский онъ, пьяный и сребролюбный, 
…глагола: «Феодоритъ… давный согласникъ и 
товарищъ Артемьевъ; негли и самъ еретикъ 
есть». Курб. Ист., 336. XVII ~ XVI вв. «Сему ж 
вражию совету бысть единомысленник Иван 
Плещеев с товарыщи». Сказ. Авр. Пал.. 190 об., 
1620 г. [КДРС]. Используется это слово и в ней-
трально-повествовательных частях летописей: 
«Въ мае же послалъ государь на Волгу атамана 
Ляпуна Филимоновича съ товарищи…» Львов. 
Лет. II. 584 г. (под 1557 г.) и др., а также в част-
ной переписке [КДРС]; оно, несомненно, упот-
реблялось и в устном разговорно-бытовом об-
щении. Так, в Холмогорах или Архангельске 
Р. Джемс записывает в своем словаре-дневни-
ке: «tovarish, a fallowe приятель» [Р. Джемс. 
Словарь. С. 125. 1619 г.]  

Вероятно, для XVI-XVII вв. слово товарищ 
можно считать общеупотребительным и не вы-
ражавшим какую-либо оценку называемого им 
лица. Однако не обнаружены свидетельства 
указанного времени об использовании этого 
слова в качестве обращения. 

Русская лексикография XVIII в., по сущест-
ву, подтверждая эти характеристики, указывает 
и на многозначность слова, причем старинное 
его значение, по-видимому, еще не забылось – 
оно не снабжено хронологической пометой: 
таварищъ – 1) ‘участник в торгу’; 2) ‘в про-
страннейшем смысле значит: отправляющего 
одну с кем должность, находящегося в одном с 
кем состоянии’. «Таварищъ въ учении, въ пути» 
[САР1,САР2]. Почти совершенно совпадает с 
этой дефиниция в [Сл. Соколова], однако здесь 
иное написание заглавного слова – товарищъ.  

Впоследствии лексикографические дефи-
ниции заметно меняются: товарищъ – 1) ‘нахо-
дящийся в одном с кем обществе, участвующий 
в делах или занятиях другого’; 2) ‘помощник, 
сотрудник (министра)’ [Сл. 1847 г.]; товарищъ – 
‘дружка, сверстник, ровня в чем-либо; одноле-
ток, односум, помощник, сотрудник, соучастник 

в чем; клеврет, собрат’. «Товарищъ дѣтства», – 
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‘совоспитанник’; «по службѣ» – ‘сослуживец’ – 

«Въ дорогѣ сынъ отцу товарищъ» – оба равны, 

помогают друг другу… «Товарищъ министра» – 
‘старший помощник, заступающий его’. В вер-
бованных полках рядовой назывался товари-
щем. … «Слуга барину не товарищъ», «Чортъ 
попу не товарищъ»… «Родной братъ продастъ, 
а товарищи не выдавцы» и мн. др. [Даль 1955, 
IV: 409].  

Слово товарищ довольно часто использу-
ется, например, в произведениях А.П. Чехова 
конца XIX в. в качестве, как выразились бы се-
годня по-новорусски, корпоративного именова-
ния; так называют членов профессиональных 
сообществ: актерского («Первый любовник» 
1886 г. и др.), педагогического («Папаша» 1880 г.; 
«Учитель» 1886 г., «Учитель словесности» 
1889 г., «Человек в футляре» 1898 г. и др.), ме-
дицинского («Интриги» 1887 г., «Скучная исто-
рия» 1889 г. и др.). Добавим, что в одном из 
своих писем М.П. Чеховой писатель приводит 
следующие тексты полученных им телеграмм в 
связи с постановкой пьесы «Дядя Ваня»: «Вра-
чи – товарищи, члены VIII пироговского съезда 
русских врачей…, шлют горячо любимому ав-
тору, своему дорогому товарищу выражение 
глубокого уважения и пожелание здоровья»… 
«Земские врачи глухих углов России, видевшие 
в исполнении художников произведение врача-
художника, приветствуют товарища…» [Чехов 
1957: 472].  

По крайней мере, к концу XIX в. обращение 
товарищ утверждается и в среде русского сту-
денчества (см.: [Гиляровский 1979: 220 и др.]).  

Весьма значительные трансформации 
судьба слова товарищ претерпела в конце XIX 
и особенно в начале XX века вследствие круп-
номасштабных общественно-политических про-
цессов. Изменения в семантике и прагматике 
слова отразились в дневниках, мемуарах и дру-
гих произведениях многих очевидцев и участ-
ников исторических событий, причем особенно 
важными являются два обстоятельства: во-
первых, различные (иногда – диаметрально 
противоположные) оценки разными авторами (в 
том числе – устами их персонажей) революци-
онных нововведений, что позволяет полнее оп-
ределить роль социального фактора в отноше-
нии к слову товарищ; во-вторых, высокая сте-
пень образованности, литературной одаренно-
сти, языкового вкуса авторов, что помогает 
лучше увидеть и понять динамику семантико-
стилистических эволюций слова. 

Так, в рассказе «Губернатор» (1905 г.) один 
из персонажей именует своими товарищами 
участников революционной организации [Анд-
реев 1957: 340-341]; в рассказе того же автора 
«Иван Иванович» (1908 г.) товарищами назы-
вают друг друга члены революционных боевых 
дружин [Андреев 1957: 367, 368, 373], когда же 
так пытается обратиться к дружинникам их 
пленник – околоточный надзиратель, это не-
медленно вызывает отторжение и угрозу, и то-

гда он использует обращение граждане, пока-
завшееся им смешным в устах полицейского 
[Андреев 1957: 366]. Вокатив товарищ исполь-
зуют между собой и идущие на казнь револю-
ционеры [Андреев 1957: 442].  

Косвенная характеристика восприятия об-
ращения товарищ в формирующемся новом 
значении содержится в пересказе монархистом 
М.В. Родзянко выступления одного из револю-
ционно настроенных ораторов: «Вот председа-
тель Государственной Думы всё требует от вас, 
чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали… 
Так ведь, товарищи, это понятно… У господи-
на Родзянко есть что спасать» [Шульгин 1989: 
215]. Интересно замечание того же мемуари-
ста, также убежденного защитника самодержа-
вия, о том, что после его речи перед гарнизо-
ном Петропавловской крепости 1 марта 1917 
года о необходимости поддерживать воинскую 
дисциплину и оборонять крепость («слушали, 
по-видимому, понимали и даже сочувствова-
ли»), «кто-то крикнул: «Ура товарищу Шульги-
ну!» Но, уходя под это «ура», я очень ясно чув-
ствовал, что дело скверно…» [Шульгин 1989: 
209].  

Конечно, восприятия и оценки разными ад-
ресатами обращения товарищ варьировались, 
в том числе и в зависимости от эмоциональных 
факторов: «Революционеры-каторжане [воз-
вращавшиеся из Сибири после февральской 
революции 1917 года], оказывается, очень меня 
любят как писателя, и я, хотя и отклонял от се-
бя почетное слово – товарищ, но они мне на 
митингах заявили, что я – «ихний» и я их това-
рищ. Я был с ними на каторге и в неволе, – они 
меня читали, я облегчал им страдания» [Шме-
лев 1989б: 21].  

Слово товарищ именно в качестве обра-
щения становится в массах революционно на-
строенных носителей языка всё более попу-
лярным. Ср. фрагмент протокола заседания 
Совета рабочих и солдатских депутатов Коло-
менского района Петрограда (от 2 августа 
1917 г.): «Товарищи! Будьте на страже, копите 
силы, укрепляйте революционные организации, 
сплачивайтесь вокруг них…» [Хрестоматия 
2005: 283].  

И.А. Бунин в своих дневниках (1917 – 
1918 гг.) использует слово товарищ и его про-
изводные в качестве резко пейоративных: «По-
завчера Телешов рассказывал, как на него за-
махнулся хлыстом (в банке) какой-то «това-
рищ» – из начальства при банке – и крикнул: 
«Молчать!» «Подошел кто-то, что-то «товари-
щеское», хотя мужик (молодой)…» [Бунин 1988: 
411, 396]. Писатель, один из участников диало-
гов «На пиру богов», заявляет: «Обратите вни-
мание, как изменился даже внешний вид солда-
та, – он стал каким-то звероподобным, страш-
ным, особенно матрос. Признаюсь вам, что 
«товарищи» кажутся мне иногда существами, 
вовсе лишенными духа и обладающими только 
низшими духовными способностями, особой 
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разновидностью дарвиновских обезьян – homo 
socialisticus» [Булгаков 1991: 80]. 

Ср. оценочно близкое высказывание лите-
ратурного персонажа: «Товарищи грабить по-
ехали, пропасти на них нет!» – про себя решил 
человек с мешком…» [Платонов 1988:320]. 

Проблема выбора обращения либо к незна-
комому, либо к социально чуждому лицу стано-
вится в связи с этим весьма актуальной. Иногда 
при знакомстве представляющийся сам четко 
обозначает свою политическую ориентацию (а 
заодно – принадлежность к правящему классу). 
Ср. – в ироническом изложении рассказчиком 
событий 1918 г.: «Юноша с оттопыренными гу-
бами и ушами величественно протягивает мне 
руку и отрекомендовывает себя: «Товарищ Ма-
машев» [Мариенгоф 1990: 23].  

В других случаях у адресанта, не утратив-
шего прежней самоидентификации, возникают 
значительные затруднения: «Мне вспоминает-
ся... петербургский [советский] не то воевода, 
не то губернатор тов. Москвин... Узнаю: кон-
церт запрещен... Кто запретил? Москвин... Ока-
зывается, есть такой губернатор в Петербурге... 
Позвонил по телефону, вызываю губернатора 
Москвина: «Как это, товарищ (а сам думаю, 
можно ли говорить «товарищ» – не обидится 
ли, приняв за издевательство?), слышал я, что 
вы концерт мой запретили». «Да-с, запретил, 
запретил-с, сударь!» – слышу я резкий, злой 
крик» [Шаляпин 1991: 184].  

М.А. Осоргин счёл даже нужным особо ука-
зать на оплошность итальянского филолога-
русиста, «упустившего случай» в своей статье 
«поговорить о сменившем слово господин сло-
ве товарищ, символе коммерческой сметки (от 
«товар»)» [Осоргин 1990: 56] – видимо, в поле-
мическом запале не приняв во внимание собст-
венно историю этого слова в русском языке. 
Впрочем, отечественные лингвисты сразу же 
заметили изменения в семантике и употребле-
нии слова. Например, А.П. Баранников конста-
тировал: «В кругах рабочих, крестьян и солдат 
вскоре после революции слова господин, ба-
рин, если не исчезли, то стали ругательными. В 
интеллигентских кругах слово товарищ, рань-
ше обозначавшее только человека, связанного 
с нами общим занятием и общими интересами, 
после революции стало просто личным место-
имением, подобно тому, как в древнеиндийском 
языке слово bhagavan, обозначавшее раньше 
«господин», стало равнозначно нашему Вы. 
Новое значение слова товарищ, как личного 
местоимения, видно хотя бы из того, что оно 
утратило род и стало употребляться в обраще-
ниях к лицам того или другого пола; причем 
особенно характерным является народное по-
средствующее между приведенными значения-
ми – старым и новым в смысле личного место-
имения – выражение, употреблявшееся хоть и 
в шутливом смысле, но тем не менее знамена-
тельное: товарищ в юбке. Слово товарищ 
своим значением чрезвычайно далеко отошло 

от соответствующей ему формы женского рода 
товарка, которое продолжает сохранять свое 
старое, дореволюционное значение. В мае – 
июне [1917 г.] слово товарищ стало обозначать 
в тех же кругах только солдат и рабочих, а не-
сколько позднее – специально только больше-
виков и полевее» [Баранников 1919: 79-80].  

Интересно и то, что слово товарищ как об-
ращение и одновременно знак социально-
политической принадлежности могло приме-
няться в тексте художественного произведения 
для изображения тайного противника револю-
ционных сил. Таков эпизод романа А.Н. Толсто-
го «Восемнадцатый год»: «Там [в комнате нач-
штаба армии Сорокина], с ногами на ободран-
ном диване, лежал щегольски одетый военный, 
рассматривая ногти. С крайней вежливостью и 
вдумчиво-пролетарским обхождением, через 
каждое слово поминая «товарищ» (причем 
«товарищ» звучало у него совсем как «граф 
Соколовский», «князь Телегин»), он расспросил 
о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая 
желтыми, до колена шнурованными башмака-
ми... Соколовский горящими глазами глядел на 
Телегина: «Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы 
приехали? Ведь это что же, – белый штаб?» 
…Вошел начальник штаба [бывший полковник 
царской армии – «он всем нутром, во сне и на-
яву, ненавидел красных»]: «Дежурный мне пе-
редал, что вы, товарищи, прибыли по срочно-
му делу», – сказал он холодно и важно… – 
«Хвалю ваше усердие, ваш революционный 
пыл. (Он как бы подыскивал слова). Но впредь 
я просил бы не развивать паники…» Соколов-
ский сидел, точно его пришибли: «Я не могу 
вернуться в полк с таким ответом… Предупре-
ждаю, что на митинге я буду говорить за высту-
пление…» Начштаба начал багроветь…: «И вы 
ответите перед ревтрибуналом армии, това-
рищ! Не забывайте, у нас не семнадцатый 
год! – «Не запугаете, товарищ!» [Толстой 1982: 
395-396].  

Несколько иной пример гиперкорректного 
употребления обращения товарищ содержится 
в «шутейном рассказе» (1923 г.): сельская кра-
савица знакомится с представителем уездного 
политпросвета, «светловолосым красивым 
юношей, товарищем Васютиным»: «Таня два 
раза мимо проплыла, наконец насмелилась: 
«Здравствуйте, товарищ!..» – «Пойдемте, ба-
рышня [!], освежимся!» – и Васютин взял ее под 
руку…» «Ужасти в нашем месте скука какая. 
Одна необразованность», – вздыхала Таня… 
«А вы что же, в городе жили?» – «Так точно. В 
Ярославле. У одной барыни паршивой служила 
по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев 
презираю. А вы, товарищ, женились когда-
нибудь гражданским браком?» [Шишков 1961: 
529-531]. 

Изменения в частотности употребления 
слова товарищ могут служить и дополнитель-
ной приметой времени описываемых в художе-
ственном тексте событий; например, «здоровый 
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частник» (его очевидный сегодняшний аналог – 
«эффективный собственник») Корейко прибы-
вает в Москву, когда «слово гражданин начина-
ло теснить привычное слово товарищ» [Ильф, 
Петров 1957: 373] – т.е. при введении нэпа.  

Объясняя эволюции слова товарищ после 
1917 г., Л.В. Щерба указывал и на возникшую у 
него эмоциональную окрашенность: «...Слово 
товарищ первоначально употреблялось пре-
имущественно в тех случаях, когда были осно-
вания думать, что обращаешься к единомыш-
ленникам. Постепенно употребление это не-
сколько расширилось, но всё же его происхож-
дение и сохраняемая им благодаря этому за-
душевность [!] мешают употреблять его по от-
ношению к явно несимпатичному человеку: 
гражданин Иванов, скажем мы в таком случае. 
В результате слово гражданин в известных ус-
ловиях неожиданно может получать неодобри-
тельный оттенок, несмотря на возвышенный 
характер понятия, им выражаемого» [Щерба 
1957: 127]. 

Однако – почти совершенно неожиданно – 
оказывается, что товарищ – не только «выс-
шая партийная ценность», но и «возможный, 
потенциальный враг» [Романенко 2003: 168]: 
«Характерным лингвистическим сигналом и до-
полнительной негативной оценкой слов этой 
группы [«образ врага»] являются указательные 
местоимения этот (эти), реже такой. Напри-
мер: «И все эти товарищи, к сожалению при-
ходится считать их товарищами, пока не при-
нято решение, – эти товарищи вели гнусную, 
контрреволюционную, противонародную ли-
нию»; … «Есть и такие товарищи, которые ут-
верждают, что яфетическая теория и есть мар-
ксизм в лингвистике»… Дополнительной нега-
тивной оценкой этой группы являются неопре-
деленные местоимения кое-кто, отдельные, 
некоторые, употребляемые, как правило, с су-
ществительным товарищи. Например: «кое-
кто из наших товарищей поторопились кое-где 
с введением непрерывки…» «В такой большой 
партии, как наша <…>, не могло не оказаться 
отдельных товарищей, недостаточно стойких 
и трезвых в деле борьбы с врагами народа». 
«Некоторые обывательски настроенные това-
рищи до сих пор еще думают, что можно было 
обойтись без борьбы с уклонистами». «Неко-
торые товарищи думают, что обезличку можно 
уничтожить заклинаниями…» [Романенко 2003: 
117, 121-122].  

Перемены, происшедшие со словом това-
рищ в советскую эпоху, четко отражены в соот-
ветствующих толковых словарях. В [СУ] това-
рищ – 1) ‘человек, действующий, работающий 
вместе с кем-нибудь, помогающий ему, делаю-
щий с ним общее дело, связанный с ним общим 
занятием, общими условиями жизни, и потому 
близкий eмy’; 2) ‘член своей политической пар-
тии (в языке революционных партий, в особен-
ности – коммунистов)’. «Этот товарищ – пре-
красно образованный марксист». «Поручить 

дело нескольким энергичным товарищам». 
«Доклад будет сделан товарищем из районного 
комитета». «На этой (Таммерсфорсской) кон-
ференции впервые лично встретились Ленин и 
Сталин. До этого они поддерживали связь меж-
ду собой письмами или через товарищей». Ис-
тория ВКП(б) // ‘Член советского общественного 
коллектива, человек, принадлежащий к совет-
скому обществу, всякий, кто вместе с другими 
участвует в общей советской работе’ (н о в.)...; 
3) ‘то же – при фамилии или звании человека 
своей (партийной, советской) среды’... (н о в.) // 
‘при фамилии или звании-обращении к челове-
ку такой среды’ (н о в.)... «Товарищи матери, 
берегите здоровье своих детей!» // без имени 
или звания – обращение к любому взрослому 
постороннему, незнакомому человеку в совет-
ской среде (за исключением случаев, когда из-
вестна или предполагается его принадлежность 
к чужой социальной среде; н о в. р а з г.). «То-
варищи, соблюдайте очередь». «Потеснитесь, 
товарищи, дайте место старушке». 4) к о г о  в 
наименованиях званий и должностей «помощ-
ник, заместитель» (д о р е в о л ю ц. о ф и ц.). 
«Товарищ министра». «Товарищ прокурора». 
«Товарищ председателя».  

По мнению А.П. Романенко, «в описании 
первого значения [товарищ в СУ] «новизна» 
проявляется в употребленных АКС [т.е. архети-
пических ключевых словах] и примерах. В опи-
саниях второго и третьего значений новое всё 
(о чем свидетельствует и помета «нов».), при-
чем «новизна» эта так значима, что в примерах 
из советской и партийной жизни не использует-
ся традиционное лексикографическое сокраще-
ние слова до начальной буквы. Об этом же 
свидетельствует исчерпывающая полнота при-
меров» [Романенко 2003:138]. 

В [БАС1] товарищ – 1) 'человек, участвую-
щий с кем-либо в одном деле, промысле, пред-
приятии и т.п.; компаньон, сотоварищ // попут-
чик, спутник'...; 2) 'человек, связанный с другим 
общей профессией, местом работы, коллега' // 
'человек, занимающий равное с другими людь-
ми положение в обществе, коллективе; ровня' // 
'человек, дружески расположенный к людям, с 
которыми связан, всегда готовый им помочь, 
услужить'...; 3) 'человек, связанный с кем-либо 
узами дружбы; близкий приятель, друг'...; 
4) 'человек, идейно связанный с другими людь-
ми, участвующий вместе с ними в общем деле, 
борьбе и т.п.; соратник, единомышленник'. 
«Слово «товарищ» выражает и единение, и ра-
венство, и братство, и уважение, и сотрудниче-
ство». Н.С. Хрущев. Отчет ЦК КПСС ХХII съез-
ду КПСС. II. 6 // в языке революционеров – 
'член своей политической партии, соратник по 
политической и революционной деятельнос-
ти'...; 5) 'о человеке нового, социалистического 
общества; о советском человеке'. «Наше слово 
гордое «товарищ» нам дороже всех красивых 
слов». Леб.-Кумач. «Песня о Родине». «Надо 
обвязать мужчин и женщин Словом, нас объе-
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диняющим: «Товарищи». Маяк. Любовь. // 'о 
члене советского коллектива, учреждения, 
предприятия и т.п.' // 'о стороннике советской 
власти, о советском человеке (обычно в речи 
врагов)'... 6) употребляется при фaмилии чело-
века своей (партийной, советской) среды. 
7) у с т а р. 'в наименованиях званий, должно-
стей (в дореволюционной России) – помощник, 
заместитель'.  

Нетрудно заметить перераспределение се-
мантических позиций в иерархии значений сло-
ва, отражающее ряд изменений в его статусе 
уже в советскую эпоху, которые учтены соста-
вителями [БАС1]. Так, в нем дифференцируется 
товарищ в знач. 1 [СУ] на два самостоятельныx 
значения. Знач. 2 [СУ], подчеркивающее преж-
де всего акт принадлежности товарища к ре-
волюционной, особенно – коммунистической 
партии, видеоизменяется в [БАС1]в указание не 
на формально-организационную общность, а на 
единство идейных убеждений, и лишь как отте-
нок этого значения выступает «член своей по-
литической партии» (причем «в языке револю-
ционеров»).  

Оттенок знач. 2 [СУ], подаваемый как само-
стоятельное знач. 5 [БАС1], утрачивает помету 
н о в., так же, как и знач. 3 [СУ], перемещенное 
в [БАС1] на шестое место. [БАС1] не приводит 
помеченного как н о в. р а з г. второго оттенка 
знач. 3 [СУ], по-видимому, потому, что вследст-
вие многообразных процессов состав общества 
стал однородным и возможность ошибочного 
обращения к социально чуждому элементу со-
ставителями [БАС1] уже не учитывается. На 
последнем месте в [СУ] и [БAC1] – ставшее ар-
хаичным значение слова; дефиниции различа-
ются лишь тем, что для составителей [СУ] важ-
но акцентировать «старорежимность» этого 
значения, а для [БАСl] – его устарелость. Кро-
ме того, в словарной статье [СУ] отсутствует 
определение значения, аналогичное знач. 3 
[БАС]; только знач. 1 [СУ] до некоторой степени 
схоже с «близкий приятель, друг», но и в этом 
случае основание для близких отношений ус-
матривается именно в производственных, или в 
одинаковости, равенстве материального и об-
щественного положения.  

В [МАС1] товарищ – 1) 'человек, близкий 
кому-либо по общности взглядов, деятельно-
сти, условиям жизни и т.п., связанный с кем-л. 
дружбой' // у с т а р. «'компаньон'»...; 2) 'член 
какого-либо (обычно революционного) партий-
ного коллектива, какой-либо (обычно рабочей) 
общественной среды' // в том же значении при 
фамилии или имени члена такого коллектива, в 
обращении //;... 3) 'гражданин, человек в совет-
ском обществе' // в том же значении при фами-
лии, профессии, звании такого человека, в об-
ращении…; 4) к о г о. у с т а р. в названиях 
должностных лиц.  

В [МАС2] товарищ – 1) 'человек, участвую-
щий с кем-либо в одном деле, промысле, пред-
приятии и т.п.; сотоварищ' // 'член торговой или 

промышленной компании; компаньон' // у с -
т а р. 'попутчик, спутник'...; 2) 'человек, связан-
ный с кем-л. по роду деятельности, занятий, 
месту службы, учебы и т.п.' // 'человек, зани-
мающий равное с другими людьми положение в 
обществе, в коллективе и дружески располо-
женный к ним'; 3) 'человек, связанный с кем-л. 
узами дружбы, близкий приятель; друг'...; 
4) 'член революционной рабочей партии, пар-
тийного рабочего коллектива' //в том же значе-
нии при фамилии или имени члена такого кол-
лектива // в обращении; 5) 'гражданин, человек 
в советском обществе' //в том же значении при 
фамилии, профессии, звании такого человека // 
в обращении; 6) к о г о. у с т а р. в названии 
такого человека // в обращении; 6) к о г о.  
у с т а р. в названиях должностных лиц: 'по-
мощник, заместитель'.  

За двадцать лет – между первым и вторым 
изданиями Словаря русского языка АН СССР в 
четырех томах – в употреблении слова това-
рищ произошли новые изменения, послужив-
шие причиной переработок словарной статьи в 
МАС2 и ее отличий от соответствующих в СУ, 
БАС1 и МАС1. Сходные определения значений 
оказались передвинутыми: ср. знач. 2 [МАС1] и 
знач. 4 [МАС2], знач. 3 [MAC1]и знач. [MAC2], 
объединенное в знач. 1 [MAC1] расслоилось на 
знач. 2 [МАС2] и знач. 3 [МАС2]. Интересно, что 
на первое место [МАС2] вновь вышло значение, 
близкое знач. 1 [СУ] и особенно знач. 1 [БАС1]; 
при этом на последнем месте во всех четырех 
словарях находится устаревшее – терминоло-
гическое.  

Конечно, наиболее явными по сравнению с 
предшествующими периодами были трансфор-
мации в семантике, характере использования и 
сочетаемости слова товарищ, зарегистриро-
ванные СУ и впоследствии утратившие новиз-
ну. Однако и в последующее время его дефи-
ниции не остаются неизменными.  

«Постепенно выветривался острый соци-
альный смысл, связанный с разделением об-
щества на товарищей и «нетоварищей», и об-
ращение сделалось применимым к любому че-
ловеку» [Формановская 1982: 110]. 

По мнению В.В. Колесова, «в известной 
песне на слова В. Лебедева-Кумача [«Песня о 
Родине»], которую пела вся страна, слово то-
варищ названо гордым, и это верно. Но это же 
объясняет и то, почему ни официальное граж-
данин (всегда требует обращения на вы), ни 
партийное слово товарищ (обычно на ты) не 
годятся как обращение в бытовом разговоре с 
незнакомым человеком, и на практике это все-
ми осознаётся. Ведь и гражданин, и товарищ, 
слова политического лексикона, по смыслу сво-
ему не только объединяют людей общим сло-
вом, они и противопоставляют их по какому-то 
признаку, достаточно важному, чтобы его 
учесть» [Колесов 1988: 251].  

Вместе с тем, трудно переоценить длитель-
ную устойчивую важность слова товарищ в 
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формировании, укреплении и функционирова-
нии советской системы аксиологических ориен-
тиров и установок межличностных отношений. 
Действительно, это слово принадлежит к числу 
«слов-символов», которые «имеют непосредст-
венное отношение к строению нормативной ре-
чемыслительной системы советской логосфе-
ры. Но в то же время они незаметны…, обычны 
и не осознаются говорящими в качестве ключе-
вых символических слов. Используя термино-
логию К. Юнга, их можно отнести к коллектив-
ному бессознательному и назвать архетипиче-
скими ключевыми словами» [Романенко 
2003: 128]. Впрочем, именно эта «незаметность 
и обычность» слова гарантирует эффектив-
ность его использования для достижения поли-
тически и социально значимых целей.  

Однако с наступлением так называемой 
«перестройки» резко меняется – в том числе – 
судьба слова товарищ, и как обращения – то-
же: к власти стремятся иные, чем прежде, со-
циальные силы (частью формально прежние, 
но преследующие теперь совсем другие цели). 
Ср.: «И вот представитель высшей советской 
буржуазии [«народный депутат» Евтушенко] 
предлагает отменить монополию на власть 
коммунистической аристократии. Для того, что-
бы передать её выборным представителям 
буржуазии. Себе и своим приятелям… И, как 
любая другая группа, она ссылается на народ, 
дескать, власть должна достаться нам, дабы 
народу стало хорошо…» [Лимонов 1992: 198-
199] (ср.: господарищи [Поляков 2007: 96]). 

Затем, уже во время реформ, «в бывшем 
ГАИ состоялась такая сцена: …Сидит подпол-
ковник. Инвалид спрашивает: «Как к вам теперь 
обращаться: господа или товарищи?» «Мы 
товарищи. Господа сидят в Думе». Вспомнил в 
связи с этим, что слово «господин» примени-
тельно к живому обращению я действительно 
впервые услышал в Госдуме, в 1992 или 1993 
году» [Есин 2002: 361]. 

Эти изменения отразились в послесовет-
ской лексикографии. Например: товарищ – 
1) человек, близкий кому-н. по взглядам, дея-
тельности и условиям жизни, а также человек, 
дружески расположенный к кому-н.’; 2) ‘п р и  
с о в е т с к о й  в л а с т и (обычно перед фа-
милией, званием, должностью, профессией) 
обращение к гражданину (во 2 знач.), а также 
его упоминание, обязательное обращение или 
упоминание применительно к члену коммуни-
стической или дружественной партии’; 3) к о г о 
‘в названиях некоторых должностей: помощник, 
заместитель’ [ТСРЯ 1996: 788]; также (с графи-
ческой пометой, указывающей на уход слова в 
пассивный лексический запас) товарищ – в  
с о в е т с к. в р е м я: ‘обращение к незнакомо-
му человеку; официальное именование совет-
ского человека’ [ТССРЯ 2001: 782]. 

Конечно, последний по счету этап эволюции 
слова товарищ как вокатива было довольно 
легко прогнозировать (см., напр., [Васильев 

1992]). Небезынтересно, что во многих сего-
дняшних ситуациях официального и полуофи-
циального общения ему на смену пришло об-
ращение коллега.  

Наиболее ранние фиксации его, по данным 
[КДРС], относятся к началу XVIII в.: «Коллега – 
товарищ, клеврет». Лекс. вокаб. нов. [Смирнов, 
1910: 8]. «Самые угоднейшие от числа колле-
говъ, или сосЂдателей особы...» Дух. Реглам., 
с. 5. 1721 г. Обычно в качестве языков-
посредников, через которые слово вошло в 
русскую лексику, называют польский и немец-
кий [Смирнов, 1910]. Иногда слово коллега на-
зывают в числе заимствованных в результате 
знакомства с западноевропейскими системами 
образования [История лексики, 1981: 69], одна-
ко, по-видимому, его значение, как и сфера 
употребления в русском языке были изначаль-
но шире. Интересно отметить, что в [Сл. 1847] и 
в [Сл. Даля] существительное коллега не при-
водится (даны только однокоренные слова); нет 
его и в ряде словарей иностранных слов второй 
половины XIX века, хотя, по данным [БКСО], 
оно становится употребительным, особенно в 
70-е – 80-е годы столетия, в частности в речи 
врачей, юристов и т.п. – лиц, владеющих ла-
тинской терминологией, связанных копроратив-
ными интересами и занимающих формально 
равное положение в иерархии профессиональ-
ного сообщества: «...Уважаемый коллега. Жила 
у актрисы Семирамидиной принял блуждаю-
щую почку за абсцесс...». [Чехов. Интриги] 
«Действительно на консилиумах он (доктор 
Шелестов) иногда возвышает голос и обрывает 
коллег, не стесняясь присутствием посторон-
них...». [там же]. «Увидев входящего защитника, 
оба они (товарищ прокурора и гражданский ис-
тец) приятно удивились... – Коллега! Какими 
судьбами?» [Чехов. Первый дебют]. Ср. в речи 
представителей иных специальностей: «Многие 
ее коллеги по археологии и первобытной куль-
туре «зашибаются» славянофильством...» [Бо-
борыкин. Перевал]. «Наш почтенный коллега, 
господин Чертополохов, вчера благополучно 
возвратился из своего кругосветного путешест-
вия». [Дорошевич. Южные журналисты]. Следу-
ет заметить, что и в этот период существовали 
расхождения в склонении слова коллега, свя-
занные, как полагают, с влиянием французского 
языка, где collegue – м. р. [Сл. Акад. 1911], на-
пример: «О первом заключении говорил (прото-
поп Туберозов) с довольно умным коллегом 
своим, отцом Николаем...» [Лесков. Соборяне. 
гл. 5]. «В Дерпте не водятся профессора, счи-
тающие... всех своих колегов подлецами». [Пи-
рогов. Дневник старого врача].  

В повести А.П. Чехова «Скучная история» 
интересны примеры варьирования существи-
тельных, обозначающих в речи персонажей – 
медиков – их собратьев по профессии. Так, в 
беседе с рассказчиком, пожилым профессором 
и знаменитым ученым, пришедший к нему (оче-
видно, тоже весьма авторитетный его сверст-
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ник) «товарищ» – именует рассказчика 
«collega» («мы не можем... не золотить нашей 
речи всякой китайщиной, вроде: «Вы изволили 
справедливо заметить...», т.е. это обращение 
входит в ритуал общения маститых ученых). В 
разговоре же с молодым и малосимпатичным 
доктором (которого рассказчик иронически на-
зывает про себя «молодой жрец науки») обра-
щение профессора к нему – «коллега» – под-
черкнуто транслитерировано [Чехов 1955: 279-
283].  

Словари иностранных слов на рубеже XIX-
XX веков объясняют значение слова коллега, 
исходя прежде всего из представления об общ-
ности рода занятий для именуемых так лиц. 
Так, у Бурдона и Михельсона [1899] коллега 
лат. collega – «сотоварищ, собрат по службе, 
занятию»; Берг [1901]: коллега – «товарищ по 
занятиям»; Ефремов [1911]: коллега лат. – «то-
варищ по занятиям, сослуживец». Более полно 
значение слова и характеристика его употреб-
ления даны в Сл. Акад. [1911], где коллега ла-
тинск. collega – «товарищ по занятиям, особен-
но научным. Употребительно у врачей, студен-
тов, юристов, художников и т.п., особенно как 
обращение к товарищу»; также «ласковое об-
ращение профессора к студенту».  

В [ПС – 1922] коллега – «товарищ по заня-
тиям».  

СУ выделяет два значения – архаичное и 
«живое»: коллега латин. collega – у с т а р. «то-
варищ по учению или преподаванию в универ-
ситете». Он – мой к. по университету (профес-
сор о профессоре или студент о студенте) // 
«товарищ по всякой работе, профессии». Дей-
ствительно, в первой половине XX века и позд-
нее происходило расширение использования 
слова применительно к представителям самых 
разных профессиональных сфер, ср.: «Победи-
тель всех своих коллег (Миних)... оказался в 
трагически-беспомощном положении...» [По-
кровский. Русская история, Ш]. «Непопулярным 
оказался этот генерал и среди своих коллег...» 
[Игнатьев. 50 лет в строю]. «Элемент дружбы... 
можно было найти в личном общении Лаваля с 
его советскими коллегами (дипломатами)». Из-
вестия 1935 г. (примечательно, что здесь слово 
коллега как бы уравнивает и объединяет раз-
деленных идеологическими и политическими 
барьерами). «...Я заключил, что Попков (пред-
седатель колхоза) охарактеризовал своего кол-
легу верно». [Линьков. Война в тылу врага]. 
«Кучера... уже собирались в круг и раскуривали 
первые папиросы... Афанасий распряг своих 
лошадей и, вынув кисет, не спеша направился к 
своим коллегам». [Бабаевский. Кавалер Золо-
той Звезды]. П, XXIX) [БКСО].  

Несколько иначе слово представлено в 
БАС1: коллега – «товарищ по учебе в высшей 
школе, по профессии или работе» «в обраще-
нии к сослуживцу, лицу той же профессии и 
т.п.». В СИС – 1954 коллега лат. collega – «то-
варищ по работе, по профессии, должности или 

званию». В МАС1, МАС2 коллега – книжн. – «то-
варищ по работе, по совместной учебе (в выс-
шей школе), по профессии»; то же – в СИС – 
1979 и СИС – 1988 (за исключением пометы 
книжн.).  

Довольно позднее вхождение слова колле-
га в лексику русского языка можно связать с 
особенностями формирования в России интел-
лигенции как общественного слоя, сложения 
традиций межличностных отношений в этой 
среде и поисков соответствующих языковых 
средств для их выражения. Слово латинского 
происхождения (как и многие научные терми-
ны), распространенное в ряде западноевропей-
ских языков, не несущее какой-либо оценки на-
зываемого лица и как бы уравнивающее между 
собой всех входящих в данное профессиональ-
ное сообщество, независимо от возраста, на-
циональности, значимости достигнутых ими ре-
зультатов и других черт, – слово коллега, таким 
образом, стало одним из своеобразных соци-
альных знаков достаточно замкнутой (но при 
этом всё увеличивающейся) группы. Возможно, 
именно этот отпечаток некоей кастовости (рав-
но как и стремление ее преодолеть, войдя, на-
пример, в ту или иную категорию обособляю-
щихся от остальных сограждан), как и ореол 
книжности, послужил, по крайней мере, одной 
из причин широкой употребительности слова 
коллега, проявившейся в использовании его 
применительно к занятым не только в сфере 
умственного труда.  

Любопытно, что в последние годы в рос-
сийской военной и сколько-нибудь военизиро-
ванной (например, милицейской) среде обра-
щение коллега (особенно во мн. ч.) стало 
употребляться чрезвычайно широко (за ис-
ключением разве что строевых мероприятий, 
когда по-прежнему используется формула то-
варищ + звание). Трудно сказать, является ли 
это результатом политической предосторож-
ности, осознания корпоративности или чем-то 
еще.  

Рассмотрение динамики слов господин, 
гражданин, товарищ, коллега в истории рус-
ского языка позволяет получить дополнитель-
ные сведения и об их эволюциях в функции во-
кативов. 

Так, существительное господин, известное 
по древнерусским письменным памятникам, по 
крайней мере, с XII в., использовалось как об-
ращение (конкурируя на начальном этапе с су-
ществительным государь), по некоторым дан-
ным, не позднее, чем с XIV-XV вв. К XVIII в. оно 
становится – и в течение этого столетия укреп-
ляется, параллельно развивая многознач-
ность, – уже традиционным вежливым обраще-
нием, но при этом обычно ограниченным соци-
альным статусом адресата (он должен принад-
лежать, хотя бы по внешним признакам, к числу 
дворян и (или?) людей образованных). Такое 
положение сохраняется прежде всего в офици-
ально-коммуникативной сфере, почти вплоть до 
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октября 1917 г.; затем исторически чуть ли не 
моментально слово архаизируется, служа лишь 
обозначением «чужих» (явных либо скрытых 
внутренних и внешних врагов) и обретает опре-
деленные коннотации (оттенок иронии и под.). 
Торжество реформ в начале 1990-х извлекает 
из архивов языка слово господин, почти окон-
чательно, казалось бы, ушедшее в пассивный 
запас, и делает его – конечно, особенно в роли 
обращения, – неким вербальным символом 
свершившихся радикальных перемен. Но и те-
перь этот вокатив предназначен далеко не для 
всех обитателей РФ: его адресация довольно 
четко ограничена принадлежностью к кругу 
«владельцев заводов, газет, пароходов» и их 
обслуживающего персонала (в целом предпо-
читающих именовать себя и себе подобных 
«элитой» [Васильев 2007]).  

Известное по текстам памятников уже с 
XI в. существительное гражданин, также при-
обретшее разветвленную многозначность, ак-
тивно начинает выступать в функции офици-
ального (и затем даже «заофициализированно-
го») обращения с 1917 г., оставаясь таковым не 
только в годы Советской власти, но и после её 
падения. Однако и сегодня вряд ли возможно 
оценить этот вокатив как абсолютно общепри-
нятый: помехой оказываются, по-видимому, и 
укорененность его в сугубо специфических 
коммуникативных сферах и ситуациях, и (хотя 
бы даже в малой степени) рудименты пред-
ставлений о высокой социальной роли гражда-
нина, о не изжитом пока еще пафосе граждан-
ского долга (который в фантомном «граждан-
ском обществе» сводится главным образом к 
аккуратной уплате налогов, а в последние го-
ды – как и в советские! – чуть ли не совсем вы-
тесняет конституционное право гражданина 
участвовать в выборах органов власти) и о про-
чих нерыночных реалиях.  

Существительное товарищ отражается в 
древнерусской письменности довольно поздно, 
с XIV в. Не сохранилось документированных 
свидетельств (по XIX в. включительно) о его 
использовании в роли официального вокатива; 
таковым оно становится лишь в начале XX в. 
Советская лексикография четко фиксирует его 
эволюции: от стадии обращения к «своим» (с 
учетом незатухающей классовой борьбы) – до 
неограниченной употребительности (в свете 
окончательной и бесповоротной, как казалось, 
победы социализма). Сегодняшний же его уход 
в пассив – точнее, может быть, удаление про-
пагандистскими усилиями, включая и почти 
подчеркнутый отказ верхов российского обще-
ства от использования вокатива товарищ и их 
поголовное вступление в ряды господ, – зако-
нодательно тоже не утверждался. Однако этот, 
исторически столь же молниеносный, поворот в 
судьбе слова явился знамением триумфа новой 
(или, может быть, несколько обновленной) со-
циокультурной парадигмы; произошел переход 
от всеобщего равенства товарищей (пусть ино-

гда, наверное, имевшего декларативный харак-
тер) к откровенно подчеркнутому приоритету 
господ – о гражданах же теперь вспоминают, 
кажется, лишь в случае особой необходимости. 
Вероятно, с этим отчасти связана и сегодняш-
няя популярность корпоративного коллега.  

Судьбы слов господин, гражданин, това-
рищ, коллега – и как обращений в частности – 
дают возможность иллюстрировать некоторые 
важные общетеоретические положения, в пер-
вую очередь о социальной природе языка и его 
имманентной идеологичности, по мере надоб-
ности используемой в чьих-то групповых инте-
ресах.  

Слова принадлежат к инструментам обще-
ственной деятельности [Дорошевский 1973: 
51] – и при этом «с л о в а  с у т ь  с и м в о -
л ы» [Булгаков 1953: 26]. Справедливо, что за-
тухание в массовом сознании определенных 
динамических стереотипов (т.е. заключенных в 
психике личностей зарядов потенциальной 
энергии весьма значительной силы и широкой 
шкалы общественного воздействия) связано с 
социальными переворотами [Дорошевский 
1977: 136]. Но то же самое приложимо и к фе-
номену возникновения и актуализации многих 
лексико-фразеологических единиц. И, посколь-
ку эти динамические стереотипы имеют (или 
могут иметь, при условии их осмысленного вос-
приятия) вербальную выраженность, то об их 
отмирании либо, напротив, зарождении свиде-
тельствуют эволюции слов, одновременно и 
сигнализирующих о социальных сдвигах, и слу-
жащих их импульсами и катализаторами. 

Специфическая роль официально домини-
рующих вокативов обусловливается их стату-
сом как сконцентрированных экспликаций воли 
правящего класса: «приходя к власти и уничто-
жая культурные ценности своих предшествен-
ников, каждый класс тем самым может для сле-
дующих поколений, по крайней мере, уничто-
жить, изгнать из словаря, языка названия этих 
ценностей» [Баранников 1919: 76]. Собственно, 
при этом малопринципиальными оказываются 
те или иные конкретные лозунги, начертанные 
на знаменах победителей: модальная сущность 
их действий довольно однотипна. Так, рассуж-
дая о состоянии «человеческого субстрата» 
(под которым подразумевается «экономически 
предопределенный коллектив, нуждающийся в 
единообразном языке и потому всегда факти-
чески и достигающий именно в своих пределах 
языкового единообразия»), Е.Д. Поливанов го-
ворит, что современный ему языковой стандарт 
(«общерусский язык революционной эпохи») 
находится «на пути к будущему признаку 
б е с к л а с с о в о с т и» [Поливанов 2001: 
310] – и это в условиях конституционно гаран-
тированной тогда диктатуры пролетариата 
[Хрестоматия 2005: 324 и др.]. Через три чет-
верти столетия (причем, учитывая обилие ис-
торических событий, «пронеслось непомерное 
пространство времени», по выражению 
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А.Н. Толстого) по-прежнему актуальна пробле-
ма отношения слов к идеологическому, классо-
вому мировоззрению: «является ли господ-
ствующий класс также господствующим в от-
ношении языка? Если класс-гегемон – как это 
признано – диктует другим классам и слоям 
правовые и этические нормы, то распространя-
ется ли это также на язык?» [Комлев 2003: 107, 
121].  

По-видимому, и для самого цитируемого ав-
тора эти вопросы определенно имеют по пре-
имуществу риторический характер; ср. сле-
дующее: «В условиях нашей страны, где сейчас 
осуществляется становление правового госу-
дарства, а значит, и юридического равенства 
классов в государственном устройстве, напра-
шивается логический вывод о языковом равно-
правии классов. Допустим, что языки классов 
равноправны, но равны ли они в действитель-
ности?» [Комлев 2003: 121]. Понятно, что, какие 
бы декларации ни тиражировались, подоплека 
действий любого доминирующего социального 
слоя (класса) однотипна: укрепление всеми 
доступными способами своего господства и не-
допущение к рычагам управления («кормилу 
власти») всех прочих (ср. стихотворение М. Во-
лошина «Государство»). Закономерно, что эти 
феномены универсальны: идет ли речь о со-
вершенном социальном равенстве, манифе-
стированном вокативом товарищ, или об от-
кровенном уничтожении этого равенства, во-
площаемом вокативом господин (в котором, 
кстати говоря, можно увидеть и результат 
«обезьяньего пристрастия самозваных «элит» к 
самолюбованию» [Колесов 2004б: 206]) – ср.: 
«[X съезд РКП (б) в 1921 г.] направил главный 
свой удар против великодержавности как глав-
ной опасности, т.е. против остатков и пережит-
ков такого отношения к национальностям, какое 
проявляли к нерусским народам великорусские 
шовинисты при царизме» [История ВКП (б) 
1953: 246] – и: «Язык съезда [партии «Единая 
Россия»] д о л ж е н стать языком государст-
венных законов» [А. Усс, предс. Законодатель-
ного собрания Красноярского края. Новости. 
Афонтово. 30.11.06] – т.е. правящая партия 
традиционно предполагает установить в каче-
стве общеобязательных с в о и вербальные 
символы и нормы их интерпретации. 

Столь же закономерно, что для введения в 
широкий оборот какого-либо вокатива в статусе 
приоритетного не всегда обязательны офици-
альные декреты, указы или иные законода-
тельные акты. Многие члены данного общества 
(каждый – в силу своих причин) более или ме-
нее осознанно (и совсем не только из конфор-
мистских соображений) станут принимать, в той 
или другой степени охотно, навязываемые ими 
«правила игры», т.е. публичного речевого по-
ведения и общественных отношений. Побуди-
тельные мотивы могут быть разными, и не в 
последнюю очередь – это, пожалуй, самый лег-
кодоступный способ подражания высшим соци-

альным слоям и попытка собственного приоб-
щения к ним – хотя бы на словах, либо стрем-
ление обозначить свою принадлежность к ка-
кому-то сравнительно замкнутому микросоциу-
му.  
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Аннотация. В статье рассматриваются куль-

турные различия, представленные в политических 

интервью и конструируемые политиками с помощью 

личных местоимений первого лица. Для анализа были 

выбраны три интервью, взятых приблизительно в 

одно время (21 апреля 2003, 16 ноября 2003, 30 мая 

2004) на фоне международного конфликта (войны в 

Ираке). В качестве интервьюируемых были выбраны 

три представляющих разные нации политика 

(Х.М. Аснар, Дж. У. Буш и Тони Блэр), каждый из 

которых занимал в своей стране самую высокую 

политическую должность. 

Abstract. The article discusses cultural differences 

found in political interviews and constructed by politi-

cians by the choice of first person pronouns (“I” and 

“we”). I have selected three political interviews which 

took place around the same time (21
st
 April 2003, 16

th
 

November 2003 and 30
th

 May 2004) during the same 

international conflict (the Iraqi war), but which featured 

three different interviewees of three different nationali-

ties. Nonetheless, these interviewees share a common 

characteristic: they held/hold the highest political status 

in their countries. These interviewees are: Mr. José M. 

Aznar, Mr. George W. Bush and Mr. Tony Blair. 
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1. Введение. Хорошо известно, что полити-

ки обычно отвечают не на все вопросы, которые 
им задают [Blum-Kulka 1983; Bull 1994; Bull and 
Mayer 1993; Clayman 1993 и 2001, Harris 1991]. 
Как отмечает Х. Вернер [Werner 1989: 115], «не-
гативное общественное мнение относительно 
политического поведения отдельных политиков 
в большой степени связано с особенностями 
использования ими языка». С целью изучения 
конкретных политических стратегий, используе-
мых политиками, я решила сфокусировать вни-
мание на трех конкретных политиках из трех 
разных стран: Хосе М. Аснаре (Испания), 
Джордже Буше (США) и Тони Блэре (Велико-
британия), каждый из которых занимал высшие 
государственные дролжности. Указанные теле-
визионные интервью были записаны в период 
между 16 ноября 2003 г. и 30 мая 2004 г. По ут-
верждению Анны Де Фина [De Fina 2003: 52]:  

 

(…) посредством манипуляций с местоимения-

ми, говорящие могут также передавать едва разли-

чимые социальные значения, которые имеют отно-

шение к их социальной идентичности или к их по-

ложению по отношению к иным собеседникам, как 

присутствующим, так и потенциальным, а также 

обсуждаемым знаниям и темам.  

Таким образом, конкретные задачи, стоя-
щие перед данной главой, состоят в попытке 
определить, в какой степени кросс-культурное 
исследование подобного рода способно вы-
явить, насколько манипуляции с местоимения-
ми (1) зависят от фактора контекста и (2) зави-
сят от фактора межличностных отношений. С 
этой целью я намереваюсь исследовать все 
возможные различия и / или сходства при ис-
пользовании местоимений первого лица тремя 
разными политическими лидерами.  

Я также намереваюсь объяснить выбор кон-
кретных местоименных ссылок посредством 
прагматической сущности задаваемого вопро-
са. Я буду использовать термины «вопрос КК 
(коммуникационного конфликта)» и «эквивока-
ция» (уклонение от прямого ответа), приводи-
мые в книге [Bavelas, Black, Chovil and Mullett 
1990]. Как разъясняет П. Булл [Bull 2003: 592], 
вопрос КК представляет собой «вопрос, все 
возможные ответы на который предполагают 
потенциально негативные последствия, однако 
ответ на который все равно ожидается»; в книге 
[Bavelas, Black, Chovil and Mullett 1990] эквиво-
кация определена как «…непрямая коммуника-
ция; она представляется двусмысленной, про-
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тиворечивой, отклоняющейся от темы, непо-
нятной или даже уклончивой». [Bavelas, Black, 
Chovil and Mullett 1990:28]. В ходе анализа 
15 различных телевизионных политических ин-
тервью, Булл [Bull 2003] выделил 35 различных 
форм эквивокаций.   

 

2. Эквивокация. Как указывает Клэйман 
[Clayman 2001: 403] «существует распростра-
ненное мнение, что политики зачастую ведут 
себя уклончиво, когда им задают вопросы ново-
стные СМИ, и данное мнение не лишено осно-
ваний. Особый интерес представляет процеду-
ра кодирования, описанная Буллом и Майером 
[Bull and Mayer 1993] для анализа причин не-
способности политиков ответить на определен-
ные вопросы. На основе восьми телевизионных 
политических интервью, записанных в ходе 
кампании накануне всеобщих выборов 1987 г. в 
Великобритании, Булл и Майер провели сопос-
тавительный анализ двух политиков – Маргарет 
Тэтчер (Премьер министр от Консервативной 
партии, 1979-1990 гг.) и Нила Киннока (лидера 
оппозиции – Лейбористской партии – 1983-
1992 гг.). Данный анализ показал, что оба поли-
тика не смогли ответить на значительную долю 
вопросов, заданных им (Тэтчер – на 56% во-
просов, Киннок – на 59% вопросов). Их класси-
фикация включает 11 категорий и 30 подкатего-
рий. Важно заметить, что отсутствие ответа 
может быть классифицировано в рамках раз-
личных категорий. Более современная класси-
фикация представлена в работе (Bull 2003). 

Как уже отмечалось выше, Булл [Bull 2003: 
592] разъясняет, что вопрос КК представляет 
собой «вопрос, все возможные ответы на кото-
рый предполагают потенциально негативные 
последствия, однако ответ на который все рав-
но ожидается»; в книге [Bavelas, Black, Chovil 
and Mullett 1990] эквивокация определена как 
«…непрямая коммуникация; она представляет-
ся двусмысленной, противоречивой, отклоняю-
щейся от темы, непонятной или даже уклончи-
вой». [Bavelas, Black, Chovil and Mullett 1990: 
28]. Там же [Bavelas, Black, Chovil and Mullett 
1990] указывается, что в любой коммуникатив-
ной ситуации индивид попадает в «коммуника-
тивное поле», т.е. становится перед выбором 
одного из нескольких потенциально возможных 
коммуникативных путей. Кроме того, данное 
«коммуникативное поле» определяется соци-
альными факторами, которые формируют ком-
муникацию (т.е. другие люди и контекст, в рам-
ках которого происходит взаимодействие). Ав-
торы указывают, что «любой выбор пути или 
опции, составляющих поле, чреват последст-
виями для индивида. Он вносит необратимые 
изменения в поле» [1990: 56]. В некоторых си-
туациях индивид сталкивается с негативными 
альтернативами, что называется ситуацией 
конфликта типа «избегание-избегание», и в 
данном случае лучшей опцией становится эк-
вивокация – уклонение от прямого ответа. 

Весьма распространенной ситуацией, застав-
ляющей людей прибегать к уклонению, являет-
ся ситуация конфликта типа «горькая правда». 
В такой ситуации индивиду необходимо сде-
лать выбор: сказать «красивую неправду» или 
«горькую правду». Случается также так, что 
индивид оказывается в ситуации необходимо-
сти сделать выбор, что приведет к недовольст-
ву одного из двух людей (или одной из двух 
групп), желающих слышать разные ответы. 
Возможной вариацией конфликта типа «горькая 
правда», имеющей непосредственное отноше-
ние к решаемыми нами задачам, является си-
туация, при которой правда вступает в кон-
фликт с собственными интересами говорящего. 
Принимая во внимание особенности анализи-
руемого дискурса (политического дискурса), мы 
можем добавить, что данная правда может 
вступать в конфликт с собственными интереса-
ми политической группы. 

 

3. Формы обращения. Как видно из таблиц 
1 и 2, в испанском языке (как и в английском) 
имеется единственная форма местоимения 
первого лица единственного числа «yo» («I» – 
«я»), а также местоимение первого лица мно-
жественного числа «nosotros» («we» – «мы»). 
Что касается второго лица, испанский язык 
предоставляет альтернативу: неформальное 
«tú» («you» – «ты»), а также вежливое «Вы» –
«usted». Данные местоимения имеют две воз-
можные формы множественного числа: 
«vosotros» (неформальное «ты» во множест-
венном числе – неформальное «вы»), а также 
«ustedes» (формальное «Вы» во множествен-
ном числе). Третье лицо обычно обозначается 
с помощью «él» («он», «he») или «ella» («она», 
«she») в единственном числе, с помощью ме-
стоимения «ellos» («они», «they») во множест-
венном числе.  

Таблица 1.  

Личные местоимения в испанском языке 

 Первое 

лицо 

Второе 

лицо 

Третье  

лицо 

Единст-

венное 

число 

Yo Tú  

Usted 

(вежл.) 

Él 

Ella 

Uno  

(неопр.) 

Множест-

венное 

число 

Nosotros Vosotros 

Ustedes 

(вежл.) 

Ellos 

 

Таблица 2. 

 Личные местоимения в английском языке 

 Первое 

лицо 

Второе 

лицо 

Третье  

лицо 

Единст-

венное 

число 

I You He 

She 

One/You 

(неопр.) 

Множест-

венное 

число 

We You They 
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В данном анализе я принимаю в расчет не 
только эксплицитные местоименные ссылки, но 
и глагольное согласование и притяжательные 
местоимения, поскольку испанский является 
языком с опущением субъекта, где прямые ме-
стоимения могут быть опущены, а ссылка мо-
жет быть выведена при помощи морфологии.   

При обсуждении «стратегии негативной 
вежливости», Браун и Левинсон [Brown and Lev-
inson 1987: 178] включают стратегию под на-
званием «прояви почтительность». Негативное 
общественное лицо представляет собой жела-
ние сохранить независимость, а стратегии не-
гативной вежливости созданы для защиты дру-
гого лица, когда потребностям негативного об-
щественного лица угрожает опасность. В це-
лом, как они объясняют:  

 

Существует две стороны медали при проявле-

нии почтительного отношения: первая, при которой 

некто S принижает и уничижает себя, и другая, при 

которой некто S преподносит H (оказывает Н такие 

знаки уважения, которые отвечают стремлению Н 

пользоваться привилегиями более высокого стату-

са). В обоих случаях доносится информация о более 

высоком социальном статусе Н в сравнении S. 
 

Затем они также добавляют, что «феноме-
ны проявления почтительности, пожалуй, пред-
ставляют собой наиболее очевидное проникно-
вение социальных факторов в структуру языка 
в виде форм вежливости» [Brown and Levinson 
1987: 179]. Они подчеркивают, что то же самое 
относится к использованию званий и имен в 
форме обращений вне коммуникативной ситуа-
ции приветствия или функции привлечения 
внимания. Они даже упоминают форму «госпо-
дин президент» в политическом дискурсе. В 
таблице 3 указан список обращений, обычно 
используемых в испанском и английском язы-
ках.  

 

Таблица 3.  

Обращения 

в испанском и английском языках 

 Испанский 

язык 

Английский 

язык 

Мужской род Señor (Sr.) 

Don (D.) 

Mister (Mr.) 

Sir 

Женский род Señora (Sra.) 

Señorita (Srta.) 

Mrs. 

Miss 

Ms. 

Madam 
 

Как указывает Иньиго-Мора [Íñigo-Mora 
2004: 35], «та неопределенность, которая ха-
рактерна для формы первого лица множест-
венного числа, заставила Байбера [Biber et al. 
1999] сделать вывод, согласно которому задача 
определения того, кого подразумевает место-
имение, ложится на плечи самого адресата». В 
этом плане очень полезна теория, разрабаты-
ваемая Камио [Kamio 1994, 1995, 1997, 2001]. В 
целом, как поясняет Камио, если индивид счи-

тает, что некоторая порция информации нахо-
дится внутри его / ее территории, он / она будет 
использовать лингвистические стратегии, от-
личные от тех, которые он использовал бы в 
ситуации, когда данная порция информации 
была вне его/ее территории. Принимая во вни-
мание данную теорию информации, Камио 
[Kamio 2001] провел анализ различий между 
английским и японским языками в плане обще-
родового и неспецифического использования 
личных местоимений. Прежде всего, автор де-
лает различие между P2 и D2, где P2

 
относится к 

близкой к адресанту территории, а D2
 
– к дале-

кой от адресанта территории. Во-вторых, он 
выделяет в рамках P2 особую подобласть, ко-
торую он называет «коммуникационным про-
странством» (т.е. адресант и его/ее окружаю-
щее пространство). И наконец, он делит данную 
подобласть на P1 и D1,

 
представляющие терри-

тории адресанта и адресата соответственно. 
Принимая во внимание данную теорию, я 

создала схему (см. рис. 1), иллюстрирующую 
различные типы местоимения «we» – «мы»:  

4. Интервью. Данные, собранные для на-
стоящего исследования, включают в себя запи-
си трех интервью, сделанные в период с 21 ап-
реля 2003 г. по 30 мая 2004 г. Источником ре-
чевых данных, использованных в исследова-
нии, являлись записи BBC. Таблица 4 демонст-
рирует особенности данных трех записей. 

 

Рис. 1. 

 
где, P1 = территория адресанта 

D1 = территория адресата 

P2 = коммуникационное пространство: инклю-

зивное «мы» 

D2 = отдаленное пространство: внешнее «мы» 

P3 = все человечество: общее «мы» 
 

Таблица 4. 

Полные записи 

Лицо, 

дающее 

интервью 

Тони Блэр 

(Велико-

британия) 

Джордж 

Буш  

(США) 

Хосе М. 

Аснар 

(Испания) 

Коррес-

пондент, 

берущий 

интервью 

Дэвид 

Фрост 

 

Дэвид 

Фрост 

 

Альфредо 

Урдаси, 

Бальтасар 

Магро, 

Мануэль 

Вентеро 

Дата 30.05.2004  16.11.2003 21.04.2003  

Канал BBC1 BBC1 TVE 1 

Кол-во слов 5 263 слов 5 063 слов 5 532 слов 

Время 25’ 03’’ 27’ 14’’ 31’ 42’’ 

Кол-во 

реплик 

48 41 26 
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Я исходила из того, что лучший способ со-
брать максимально однородный материал за-
ключается в максимально возможном ограни-
чении темы. Принимая во внимание, что (1) во 
всех интервью уделяется достаточно много 
времени (в среднем около 15 минут) конфликту 
в Ираке, а также то (2), что рассматриваемые 
нами три политика сформировали всем извест-
ную коалицию против терроризма, я решила 
уделить основное внимание данной теме. Таб-
лица 5 иллюстрирует некоторые детали моих 
данных: 

 

Таблица 5.  

Выборка по конфликту в Ираке 

Лицо, 

дающее 

интервью 

Тони Блэр  

(Велико-

британия) 

Джордж 

Буш 

(США) 

Хосе М. 

Аснар  

(Испания) 

Кол-во 

слов 

3 086 слов 3 114 слов 2 858 слов 

Время 

 

15’ 19’’ 16’ 45’’ 15’ 57’’ 

Кол-во 

реплик 

24 24 16 

Кол-во 

вопросов 

15 18 12 

 

5. Результаты.  
5.1. Вопросы КК и эквивокация. Таблица 6 

демонстрирует процент КК и эквивокаций (ук-
лонений от ответа), обнаруженных в каждом 
отрывке. Данный процент был вычислен с уче-
том общего количества вопросов (в данном 
случае, вопросов КК), а также всех вопросов КК 
(в случае эквивокационных ответов), заданных 
корреспондентами. 

 

Таблица 6.  

Процент вопросов КК и эквивокаций 

 Вопросы КК Эквивокация (ук-

лонение от ответа) 

БЛЭР 53,3% от общего 

кол-ва вопросов 

87,5% от общего 

кол-ва вопросов 

КК 

БУШ 55,5% от общего 

кол-ва вопросов 

70% от общего 

кол-ва вопросов 

КК 

АСНАР 50% от общего 

кол-ва вопросов 

83,3% от общего 

кол-ва вопросов 

КК 
 

5.2. Ссылка «You» («ты, вы») в вопросах. 
Я попыталась найти все случаи употребления 
местоимения «You» в вопросах корреспонден-
тов Блэру, Бушу и Аснару. Было обнаружено 
82 примера. Они были расклассифицированы 
на две отдельные группы: одна из этих групп 
включала только вопросы КК, другая – только 
вопросы не-КК. Затем я пересчитала частот-
ность использования местоимения «You» в во-
просах КК и в вопросах не-КК. В таблице 7 ука-
заны результаты данного количественного ана-
лиза: 

 

Таблица 7. 

Частотность употребления  

местоимения «You» в вопросах 

 В вопросах КК В вопросах не-КК 

БЛЭР 1,4 в вопросах КК 1,3 в вопросах не-КК 

БУШ 1,9 в вопросах КК 1,9 в вопросах не-КК 

АСНАР 1,7 в вопросах КК 2,3 в вопросах не-КК 
 

5.3. Ссылка «I» в ответах. Я попыталась 
найти все случаи употребления местоимения 
«I» («я») в ответах Блэра, Буша и Аснара. Было 
обнаружено 172 примера. Они были сгруппиро-
ваны в две отдельные категории: первая вклю-
чала местоимения, произнесенные в уклончи-
вых ответах, а вторая – те, которые были упот-
реблены в прямых ответах. Затем я рассчитала 
частотность использования местоимения «I» в 
уклончивых ответах и в прямых ответах. В таб-
лице 8 указаны результаты данного количест-
венного анализа: 

 

Таблица 8.  

Частотность употребления  

местоимения «I» в ответах 

 Эквивокация (ук-

лонение от ответа) 

Прямой ответ 

БЛЭР 4,3 на эквивокацию 3,1 на прямой ответ 

БУШ 4 на эквивокацию 5,5 на прямой ответ 

АСНАР 2,6 на эквивокацию 2,1 на прямой ответ 
 

5.4. Ссылка «We» («мы») в ответах. Точно 
так же, как и ранее, я попыталась найти все 
случаи употребления местоимения «we» («мы») 
в ответах Блэра, Буша и Аснара. Было обнару-
жено 156 примеров. Затем они были сгруппиро-
ваны в две отдельные категории: первая вклю-
чала местоимения, произнесенные в уклончи-
вых ответах, а вторая – те, которые были упот-
реблены в прямых ответах. Впоследствии я 
рассчитала частотность использования место-
имения «we» («мы») в уклончивых ответах и в 
прямых ответах. Вот результаты, которые я по-
лучила: 

 

Таблица 9.  

Частотность употребления  

местоимения «We» в ответах 

 Эквивокация (ук-

лонение от ответа) 

Прямой ответ 

БЛЭР 3,4 на эквивокацию 3,5 на прямой ответ 

БУШ 2,6 на эквивокацию 1,5 на прямой ответ 

АСНАР 3,8 на эквивокацию 7,1 на прямой ответ 
 

В целом, удалось выявить три основных ти-
па местоимения «we»: (1) Экзистенциальное 
«we» (Далее по тексту – «Exist.We»), (2) Обще-
родовое «we» (Далее по тексту – «Gen.We»), и 
(3) Внешнее «we» (Далее по тексту – «Ext.We»). 
Первый тип соответствует такому виду место-
имения «we», который можно перефразировать 
предложением вида «there is/are». Например: 

 

(1)  BLAIR: It is. I mean we've got a principle now 

of two states, Israel and Palestine, and the Palestinian 

state has to (…) 
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В данном примере часть «we’ve got a princi-
ple now of two states» («у нас есть принцип двух 
государств») могла бы быть заменена на «there 
are two states» («существует два государства») 
без особого изменения смысла исходного ут-
верждения. В связи с тем, что (1) я обнаружила 
только 6 примеров и (2) что указательные ха-
рактеристики данного вида «we» весьма небо-
гаты, я не стану проводить детальный анализ 
данного вида из соображений объема.  

Общеродовое «we» имеет наиболее широ-
кий охват, поскольку оно включает все челове-
чество (которому угрожает опасность) целиком. 
В следующем примере Аснар говорит о жела-
нии, разделяемом всем человечеством, коим 
является желание невоенного решения кон-
фликта в Ираке.  

 

(2) AZNAR: (…) a todos nos hubiera gustado una 

solución distinta. A todos nos hubiera gustado que (...) 

‘(…) we all would have liked a different solution. 

We all would have liked that (…)’ 

(…) мы бы все желали другого решения. Мы бы 

все этого хотели (…) 
 

Наконец, внешнее «мы» («we») имеет в ка-
честве области охвата весьма удаленную тер-
риторию как от адресанта, так и адресата, т.е. 
«некоммуникационное пространство». В зави-
симости от сущности референта, оно может 
быть разделено на шесть основных подтипов:  

 

Политическое «мы» («Pol.We»): Я + моя поли-
тическая группа (во всех указанных случаях, пра-
вительство). 

«Мы» коалиционных сил («Co.For.We»): Я + 
страны, борющиеся с терроризмом. 

Националистическое «мы» («Nat.We»): Я + 
весь британский / американский / испанский народ. 

«Мы» Блэра и Буша («Ton.We»): Я + Тони Блэр. 
«Мы» Объединенных Наций («UN.We»): Я + 

Объединенные Нации. 
Европейское «мы» («Eu.We»): Я + все евро-

пейцы. 
 

Таблица ниже показывает распределение 
различных типов местоимения «мы». Все случаи 
были нами разделены на две группы – эквивока-
ционные и не-эквивокационные. Первая группа 
включает в себя все те случаи употребления ме-
стоимения «мы», когда ответ классифицируется 
как «эквивокация» («уклонение от ответа»), тогда 
как вторая группа включает те случаи, когда ис-
пользован «настоящий» ответ (т.е. прямой).  

 

Таблица 10.  

Типология и процентное соотношение  

местоимения «We» («Мы»)  

 Уклончивый ответ Прямой ответ 

БЛЭР «Pol.We»: 0 (0%) 

«Co.For.We»: 13 

(54,1%) 

«Nat.We»: 5 (20,9%) 

«Gen.We»: 3 (12,5%) 

«Exist.We»: 3 (12,5%) 

«Pol.We»: 13 (46,4%) 

«Co.For.We»: 4 

(14,3%) 

«Nat.We»: 3 (10,7%) 

«Gen.We»: 6 (21,4%) 

«Exist.We»: 2 (7,2%) 

БУШ «Pol.We»: 0 (0%) 

«Co.For.We»: 14 

(77,9%) 

«Nat.We»: 2 (11,1%) 

«Gen.We»: 1 (5,5%) 

«Exist.We»: 1 (5,5%) 

«Pol.We»: 0 (0%) 

«Co.For.We»: 14 

(82,4%) 

«Nat.We»: 2 (11,8%) 

«Gen.We»: 0 (0%) 

«Exist.We»: 0 (0%) 

«Ton.We»: 1 (5,8%) 

АСНАР «Pol.We»: 0 (0%) 

«Co.For.We»: 0 (0%) 

«Nat.We»: 8 (42,1%) 

«Gen.We»: 0 (0%) 

«Exist.We»: 0 (0%) 

«UN.We»: 0 (0%) 

«Eu.We»: 11 (57,9%) 

«Pol.We»: 0 (0%) 

«Co.For.We»: 8 (16%) 

«Nat.We»: 31 (62%) 

«Gen.We»: 4 (8%) 

«Exist.We»: 0 (0%) 

«UN.We»: 1 (2%) 

«Eu.We»: 6 (12%) 
 

6. Обсуждение. Представляется, что нет 
сильных различий в частотности вопросов КК: 
53,3% (Блэр), 55,5% (Буш) и 50% (Аснар). В от-
ношении процентного соотношения уклончивых 
ответов на эти вопросы КК нами так же не было 
отмечено особых различий. Тем не менее, 
представляется, что Буш реже остальных укло-
нялся от ответа (70% в сравнении в 87,5% и 
83,3%). Одним из возможных объяснений дан-
ного различия может служить тот факт, что у 
Блэра интервью брал британский журналист 
для британского телеканала, у Аснара интер-
вью брали три испанских журналиста для ис-
панского телеканала, тогда как у Буша интер-
вью брал не американский журналист (а бри-
танский) для не американского (а британского) 
телеканала. Степень угрозы для интервьюи-
руемого пропорциональна частоте уклонения от 
ответа: чем более он чувствует себя вовлечен-
ным, тем более уклончиво он себя ведет при 
вопросах КК.  

Что касается использования местоимения 
«you» в вопросах, мы не обнаружили особой 
разницы между вопросами КК и не-КК в случаях 
Блэра (1,4 и 1,3) и Буша (1,9 и 1,9). В случае 
Аснара, напротив, характерны значительные 
различия: показатель 1,7 при вопросах КК при 
показателе 2,3 при вопросах не-КК. В этой свя-
зи представляется интересным выделить важ-
ные различия между испанским и британским 
стилями: если испанские журналисты исполь-
зовали форму «обращение + фамилия» («Señor 
Aznar» = «Господин Аснар») и/или «Президент» 
(т.е. presidente) в 75% всех вопросов, то Дэвид 
Фрост просто использовал обращение «Пре-
мьер Министр» (для Блэра) и «Господин Прези-
дент» (для Буша) в 20% и 16,7% случаев соот-
ветственно. Таким образом, представляется, 
что в плане дистанции между журналистом, бе-
рущим интервью, и политиком, который его да-
ет, испанские журналисты выбирают более вы-
сокий уровень формальности. Дэвид Фрост, 
напротив, предпочитает более неформальную 
форму обращения «you» или же вообще не 
употребляет форму обращения второго лица: 
он не использует ни местоимение «you», ни об-
ращение «Prime Minister» («премьер-министр») 
в 33,3% вопросов, адресованных Блэру; при 
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этом он не использует ни местоимение «you», 
ни обращение «Mr. President» («господин пре-
зидент») в 27,8% всех вопросов, заданных Бу-
шу. Испанские журналисты, напротив, исполь-
зовали форму обращения второго лица в 83,4% 
всех вопросов. В тех случаях, когда Дэвид 
Фрост не использовал форму обращения вто-
рого лица, он делал выбор в пользу общих ут-
верждений, с которыми Буш или Блэр должны 
были согласиться или не согласиться. В сле-
дующем примере Дэвид Фрост говорит Тони 
Блэру, что за последний год не было достигну-
то значительного прогресса в вопросе урегули-
рования арабо-израильского конфликта: 

 

(3)  FROST: And, and in fact there hasn't been 

much progress in the last year or so, at all. So that's a 

real disappointment. / ФРОСТ: На самом деле, за по-

следний год практически не было достигнуто ника-

кого прогресса. Это очень разочаровывает. 
 

Дэвид Фрост также задает Бушу вопросы 
следующего типа: 

  

(4) FROST: No, but we really need the big discov-

ery, don't we? / ФРОСТ: Нет, но нам действительно 

нужно большое открытие, не так ли? 

(5) FROST: It's almost a guerrilla war there, really. 

/ ФРОСТ: Это практически партизанская война, 

правда. 
 

Перед репликой (4) Буш объясняет, что Дэ-
вид Кэй обнаружил следы программ по созда-
нию вооружения, и Фрост пытается убедить его 
в необходимости подтвердить данное открытие. 
В примере (5) Фрост информирует Буша о си-
туации в Ираке.  

Что касается частотности употребления ме-
стоимения «I» («я») в ответах, то мы не обнару-

жили практически никакой разницы между ук-
лончивыми и прямыми ответами в случае Ас-
нара (2,6 и 2,1 соответственно). Анализ данных 
по Блэру и Бушу, напротив, демонстрирует об-
ратные тенденции: Блэр предпочитает чаще 
использовать местоимения первого лица в ук-
лончивых ответах (3,1), тогда как Буш отдает 
предпочтение данной форме в прямых ответах 
(5,5). Как уже было отмечено ранее, данные 
политики также различаются в отношении про-
цента уклончивых ответов: как Блэр, так и Ас-
нар давали уклончивые ответы чаще, чем Буш. 
Теперь же представляется, что Блэр и Аснар 
склонны чаще употреблять местоимение «I» 
(«я») в уклончивых ответах, чем в прямых отве-
тах. Данный факт также зависит от типа ауди-
тории, к которой они обращаются: они должны 
показать уверенность и убежденность своим 
гражданам. Дабы уравновесить данный недос-
таток ясности (т.е. переизбыток уклончивых от-
ветов), они делают выбор в пользу стратегии 
акцентирования их собственных ролей (глав 
государств) и власти. В приведенном ниже 
примере Дэвид Фрост сообщает Блэру, что со-
гласно опросам общественного мнения, его 

рейтинг опустился ниже 33% и задает ему во-
прос, не связывает ли Блэр данный факт с Ира-
ком. Вот что отвечает Блэр: 

 

(6) BLAIR: Yeah. I mean I've just been out for 

two days in the country round the north west and York-

shire and what is interesting to me is that, yes Iraq is the 

shadow over our support – there's no doubt about that, 

there's no point in disputing that – but actually people 

do increasingly recognise the economy's stronger, there 

are more jobs, unemployment's down, the National 

Health Service is getting better, there's investment in 

our schools, there's extra numbers of police on the 

street.  

So, you know, I think underneath whatever is the 

worry about Iraq, because I think people ask well do 

they have a plan to get through Iraq, I mean I think 

that's the thing that concerns people – and actually we 

do – I think that underneath that –  

БЛЭР: Да. Я имею в виду, что я два дня ездил 

по стране – был на северо-западе и в Йоркшире – и 

мне показалось интересным то, что – да, тень Ирака 

витает над нами и оказывает влияние на наш рей-

тинг – в этом можно не сомневаться и нет смысла 

оспаривать это – но на самом деле, все больше и 

больше людей признает, что экономика становится 

сильнее, появляется все больше рабочих мест, без-

работица снижается, Государственная служба здра-

воохранения работает лучше, в школы идут инве-

стиции, на улицах – больше полицейских.  

Поэтому я полагаю, в глубине – как бы люди не 

волновались из-за Ирака – потому что я думаю, лю-

ди задаются вопросом: а есть ли у них план дейст-

вий по Ираку? Я имею в виду, я полагаю, что имен-

но это заботит людей – и на самом деле, у нас есть 

план – я думаю, что в глубине… 
 

Вопрос Фроста был вопросом КК, поскольку 
(1) Блэр не может сказать, что война являлась 
основной причиной, так как это бы означало, 
что он поступил очень неправильно, а также 
поскольку (2) Блэр не может сказать, что война 
не была основной причиной, так как все знают, 
что она была. Таким образом, он признает пра-
вомерность вопроса («Yeah»), но не дает на-
стоящего ответа на вопрос. Вместо этого он 
делает политическое заявление.  

Что касается частотности употребления ме-
стоимения «we» («мы») в ответах, то мы не об-
наружили практически никакой разницы между 
уклончивыми и прямыми ответами Блэра (3,4 и 
3,5 соответственно). Противоположная тенден-
ция наблюдается в случаях Буша и Аснара: 
Буш предпочитает чаще использовать место-
имение «we» («мы») в уклончивых ответах (2,6), 
а Аснар – в прямых ответах (7,1). Эти различия 
опять же связаны с особенностями интервью: у 
Аснара интервью берут испанские журналисты 
для испанского телеканала, тогда как у Буша 
интервью берет не американский журналист (а 
британский) для не американского (а британ-
ского) телеканала. При уклончивом ответе Буш 
предпочитает чаще использовать местоимение 
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«we» («мы») и реже использовать местоимение 
«I» («я»). Аснар же поступает наоборот: он ча-
ще использует местоимение «я», реже – место-
имение «мы». Личная политическая власть Бу-
ша в Великобритании минимальна; его леги-
тимность основана на его личных отношениях с 
Тони Блэром и Аснаром в вопросе борьбы с 
терроризмом, что является причиной того 
предпочтения, которое он отдает местоимению 
«we» («мы»), предоставляющего ему «полити-
ческое убежище» в противовес уклончивому 
ответу. В следующем примере Дэвид Фрост 
задает Бушу вопрос о программе создания 
оружия: 

 
(7) BUSH: (…) and we had to deal with him, and 

we did in a way, by the way, that was a compassionate 

way. We spared innocent life, we targeted the guilty, 

and we moved hard and fast, and very little of Iraq was 

touched in toppling Saddam Hussein. 

БУШ: (…) и нам пришлось работать с ним, и 

мы, кстати, работали с ним, в своем роде, из состра-

дания. Мы спасли жизни невинных, мы атаковали 

виновных, мы двигались твердо и стремительно, и 

лишь небольшая часть Ирака была затронута при 

операции свержения Саддама Хусейна. 
 

Вопрос Фроста является вопросом КК, по-
скольку он намекает на то, что большое откры-
тие пока так и не сделано. Буш не может ска-
зать да, поскольку это означает признание пло-
хой работы службы разведки, а ответ нет не 
внушает доверия (т.е. им действительно необ-
ходимо большое открытие, чтобы оправдать 
войну). Вместо ответа на вопрос Буш атакует 
данную пресуппозицию и заявляет, что боль-
шое открытие уже было сделано.  

Наконец что касается типологии и процент-
ного соотношения местоимения «we» («мы»), 
первой особенностью данного корпуса является 
полное отсутствие так называемого инклюзив-
ного «мы». Я не обнаружила примеров, в кото-
рых референтами данного местоимения были 
бы и журналисты, и политики одновременно. 
Данный результат отличен от результата, полу-
ченного в исследовании [Iñigo-Mora 2004] при 
анализе парламентского дискурса. В указанном 
исследовании было установлено, что до 14,6% 
всех случаев употребления местоимения «we” 
(«мы») представляли случаи инклюзивного 
«мы». Как уже было указано выше, данный тип 
местоимения «we» («мы») соответствует «ком-
муникационному пространству», и поэтому, как 
представляется, имеет большое значение тот 
факт, обращается ли политик к другому полити-
ку в Палате общин или к журналисту на теле-
студии. Причина очевидна: когда речь идет о 
политических вопросах в Палате общин, у обо-
их парламентариев есть, что сказать, им обоим 
надо принимать решения, поэтому они оба в 
высшей степени вовлечены в ситуацию. При 
этом журналист, берущий интервью, совершен-
но не имеет политической власти и в этом 

смысле его/ее роль незначительна. Как мы ви-
дим, контекстуальные факторы имеют значение 
при определении межличностной функции лич-
ных местоимений при их выборе в качестве по-
литической стратегии. 

Как уже указывалось ранее, мне удалось 
обнаружить 6 подтипов внешнего «мы»: поли-
тическое «мы» («Pol.We»); «мы» коалиционных 
сил («Co.For.We»); националистическое «мы» 
(«Nat.We»); «мы» Блэра и Буша («Ton.We»); 
«мы» Объединенных Наций («UN.We») и евро-
пейское «мы» («Eu.We»). Интересно отметить, 
что существует прямая зависимость между те-
мой беседы и наиболее часто встречающимся в 
ней типом «мы»: международный конфликт и 
внешнее «мы».  

Первое, что необходимо отметить о рас-
пределении данных шести типов «мы», это то, 
что Блэр и Аснар делают разный выбор в зави-
симости от ответа. В уклончивых ответах Блэр 
предпочитает использовать «мы» коалицион-
ных сил («Co.For.We») – 54.1%; Аснар же дела-
ет выбор в пользу европейского «мы» 
(«Eu.We») – 57.9%. С другой стороны, при пря-
мом ответе на вопросы, Блэр чаще использует 
Политическое «мы» («Pol.We») – 46.4%, а Ас-
нар – националистическое «мы» («Nat.We») – 
62%. Как нам представляется, Буш вновь от-
клоняется от нормы, поскольку не использует 
различных стратегий при уклончивых и прямых 
ответах. Данное наблюдение подтверждает 
наш предыдущий тезис: он беседует не с аме-
риканским журналистом и его выступление 
транслирует не американский телеканал. Он не 
имеет непосредственных властных полномочий 
в данном ситуационном контексте, и поэтому он 
ищет «убежища» в своих союзниках и исполь-
зует «мы» коалиционных сил («Co.For.We») в 
большинстве ответов. В следующем примере 
Буш отвечает на предположение Фроста о том, 
что ситуацию в Ираке можно охарактеризовать 
термином «партизанская война»: 

 

(8) BUSH: (…) but nevertheless, they all have 

now found common ground for a brief period of time, 

and what we will do is we will use Iraqi intelligence, we 

will use Iraqi security forces (…).  

БУШ: (…) но, тем не менее, им всем сейчас уда-

лось прийти к общему мнению на непродолжитель-

ный период времени, и наш план состоит в том, что 

мы будем использовать иракскую разведку, мы бу-

дем использовать иракские силы безопасности (…).  
 

Как видно из примера, Буш использует три 
«мы» коалиционных сил в одной строке с це-
лью заручиться поддержкой союзников. Это 
вопрос КК: если он согласится, он признает, что 
конфликт будет весьма продолжительным (пар-
тизанские войны обычно продолжительны), но 
он не может не согласиться, поскольку тогда он 
потеряет доверие (так как очевидно, что это 
партизанская война). Буш уклоняется от прямо-
го ответа посредством имплицитного ответа 
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(модифицирует вопрос, кажется несогласным с 
характеристикой конфликта в терминах парти-
занской войны, которую выдвигает Фрост). 

С другой стороны, когда Блэр и Аснар укло-
няются от ответа, они, как кажется, предпочи-
тают «международное мы», как то, например, 
«мы» коалиционных сил («Co.For.We») и евро-
пейское «мы» («Eu.We»); при прямых ответах 
они предпочитают использовать «внутреннее 
мы», как то политическое «мы» («Pol.We») и 
националистическое «мы» («Nat.We»). Перед 
примером, указанным ниже, Аснару сказали, 
что его обвиняют в разрушении единства Евро-
пы: 

 

(9) AZNAR: (…) Sobre eso hemos cimentado 

nuestra estabilidad, nuestra libertad y nuestra 

prosperidad. Ojalá lo sigamos haciendo porque nos va 

en ello nuestra propia seguridad y nuestro propio 

interés. 

На этом мы создали нашу стабильность, нашу 

свободу, наше процветание. Я надеюсь, мы про-

должим действовать точно так же, потому что от 

этого зависят наша безопасность и наши интере-

сы.  
 

В данном примере Аснар использовал ев-
ропейское «мы» («Eu.We») восемь раз, когда 
говорил об основах европейской безопасности, 
свободы и процветания. Данный вопрос являл-
ся вопросом КК, так как (1) он не может не со-
гласиться, поскольку всем известно, что Европа 
была разделена, а Блэр и Аснар являются 
«агентами этого разделения» и (2) если же он 
согласится, его имидж будет поставлен под уг-
розу. Аснар игнорирует вопрос и вместо того, 
чтобы ответить на него, он начинает говорить 
об «истории» Европейского Союза, но ни слова 
не говорит о правомочности (или неправомоч-
ности) данной критики. 

Существует историко-политическая причи-
на, по которой Блэр использует «мы» коалици-
онных сил («Co.For.We») в уклончивых ответах, 
а Аснар – европейское «мы» («Eu.We»). Если 
британцы всегда ощущали связь с США, то ис-
панцы, в общем и целом, всегда полагали, что 
чем больше они похожи на Европу, тем в боль-
шей степени европейцами они являются. В свя-
зи с историко-политическими причинами, Испа-
ния всегда ощущала некую отчужденность от 
остальной Европы, а самым большим желани-
ем всегда было желание стать полноправным 
членом европейского сообщества. Поэтому 
лучшей стратегией для Аснара – чтобы уравно-
весить опасность вопроса КК и неясность ук-
лончивого ответа – это обратиться к европей-
ским чувствам.  

С другой стороны, для прямых ответов Ас-
нара и Блэра более характерны националисти-
ческое «мы» («Nat.We») и политическое «мы» 
(«Pol.We») соответственно. В следующем при-
мере Блэр говорит от лица правительства: 

 

(10) FROST: (…) perhaps, we should just start with 

the news from yesterday of what went on in Saudi Ara-

bia, linked with al-Qaeda by some of the accounts and 

so on, what, what's the latest you know about it?  

BLAIR: The latest we know is simply that the situa-

tion is being resolved but obviously there, there's been 

loss of life (…) 

ФРОСТ: (…) возможно, нам следует начать со 

вчерашних новостей о событиях в Саудовской Ара-

вии, которые в некоторых сводках были связаны с 

деятельностью Аль-Каеды. Что вам об этом извест-

но?  

БЛЭР: Последняя полученная нами информа-

ция – это то, что ситуация была взята под контроль, 

хотя, конечно, не обошлось без жертв (…) 
 

В следующем примере мы можем обнару-
жить даже националистическое «мы» 
(«Nat.We»), которое Аснар использует в попыт-
ке заручиться поддержкой испанских граждан. 
Марго (испанский журналист) сообщает ему, 
что связь между Ираком и терроризмом неоче-
видна, и Аснар обращается к националистиче-
ским ценностям, чтобы ответить. Он говорит об 
обязанности испанцев помогать другим стра-
нам, нуждающимся в их помощи, если испанцы 
хотят, чтобы эти страны также защитили их, 
если им в будущем это понадобится. Он при-
нимает снисходительную позу: 

 

(11) MAGRO: Señor Aznar, usted ha insistido 

muchísimo en la vinculación de Irak con el terrorismo 

pero eh... tampoco es tan patente eso  

AZNAR: Lo que yo he insistido e insisto mucho es 

que el terrorismo es nuestra principal amenaza y es la 

principal amenaza del mundo y un país como España 

no puede ser insensible a eso? Cómo vamos a pedir 

nosotros cooperación internacional en la lucha contra 

el terrorismo y cuando otros necesitan nuestra ayuda 

decir que nosotros no estamos dispuestos a ayudar? 

Eso no es posible. Cuando nosotros necesitemos, que 

necesitamos cooperación internacional, uando 

necesitemos de nuestros aliados, que necesitamos de 

nuestros aliados, pues podremos decir ‘también hemos 

contribuido, no solamente hemos estado a las duras, a 

las maduras, hemos estado también a las duras en los 

momentos difíciles’ (…) 

МАГРО: ‘Господин Аснар, вы очень настаивали 

на связи между Ираком и терроризмом, но … эта 

связь неочевидна 

АСНАР: То, на чем я настаивал и продолжаю 

настаивать, – это то, что терроризм – эта основная 

угроза нам и основная угроза в мире, и страна, как, 

например, Испания, не может оставаться безразлич-

ной. Как мы можем просить о международном со-

трудничестве в борьбе с терроризмом, если когда 

другие просят нас о помощи и им нужна наша по-

мощь, мы говорим им, что мы не готовы помочь? 

Это невозможно. Если нам понадобится междуна-

родное сотрудничество – а оно нам понадобится, 

если нам понадобятся наши союзники – а они нам 

понадобятся, мы сможем сказать, что «мы тоже 

участвовали, мы тоже прошли через все сложности, 
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мы тоже прошли через весьма затруднительные си-

туации» (…) 

Я намереваюсь завершить настоящую ста-
тью интересным примером местоименного 
сдвига [подр.: Bull and Fetzer 2006; De Fina 
2003]. Как объясняет Де Фина [De Fina 2003: 54] 
«(…) выбор и чередование местоимений отра-
жает степень вовлеченности оратора, однако 
может также указывать на его представление о 
себе и своей роле в социуме». В следующем 
обмене репликами, Дэвид Фрост спрашивает 
Блэра об уроне, нанесенном в результате кон-
фликта: 

 

(12) FROST: And how much damage have we sus-

tained, and how lasting damage, from all the troubled 

stories of what's been going on in the prisons in Iraq? I 

mean obviously we're losing the battle on the streets, 

Arab streets now, but how much damage have we sus-

tained?  

BLAIR: Well it's been damaging. Because they 

were absolutely ghastly and unacceptable and they re-

volted any normal and decent human being (…) 

ФРОСТ: А какой урон был нанесен в связи со 

всеми рассказами о том, что происходит в тюрьмах 

в Ираке, и насколько продолжительны будут его 

последствия? Я имею в виду то, что мы проигрыва-

ем войну на улицах, теперь на арабских улицах – это 

очевидно; но каков урон?  

БЛЭР: Урон конечно, есть. Поскольку они вели 

себя абсолютно неприемлемым образом, они вызы-

вали отвращение любого нормального и достойного 

существа (…) 
 

Данный вопрос является вопросом КК, так 
как (1) Блэр не может сказать «большой урон», 
поскольку такое заявление сказалось бы нега-
тивным образом на его правительстве, и (2) он 
не может сказать «незначительный урон», по-
скольку всем отлично известно, насколько ве-
лик этот урон. Блэр уклоняется от прямого от-
вета, он лишь признает, что урон есть, но он не 
говорит, каковы его масштабы, а затем он на-
чинает говорить о том, как много хорошего они 
сделали для Ирака. В данном обмене реплика-
ми интересно то, что Фрост настаивает на 
«нас» – страдальцах, а Блэр концентрируется 
на «них» – преступниках. Таким образом, про-
исходит смена фокуса со страдальцев на пре-
ступников, что помогает Блэру уклониться от 
прямого ответа и спасти свою репутацию и ре-
путацию своего правительства.  

В заключении мы хотели бы отметить, что 
кросс-культурные исследования, подобные 
данному анализу, помогают выявить, насколько 
лингвистические стратегии, используемые по-
литиками из разных стран, (1) зависят от кон-
текстуальных факторов и (2) определяются 
факторами межличностных отношений.  
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В современном русском языке прилагатель-

ное советский употребляется в значении 
‛относящийся к Стране Советов, к СССР, при-
надлежащий Стране Советов’ (АЛ 2005: 931): 
советское пространство, советский долг пе-
ред западными кредиторами, здание совет-
ского посольства в Мадриде. Второе значе-
ние – ‛возникший, сформировавшийся, сущест-
вовавший в СССР’ (Там же): советский чело-
век, советская промышленность, советская 
наука. Нетрудно заметить, что оба значения 
совмещаются. 

В «Толковом словаре русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой находим наи-
более точную современную дефиницию: ‛отно-
сящийся к государственной власти Советов, 
свойственный, принадлежащий СССР’ (СОШ 
2006: 741). Действительно, осмысление при-
надлежности к советскому миру сопряжено с 
устойчивыми представлениями о свойствах со-
ветского. Ассоциативная цепочка принадлеж-
ность – свойство объясняет возникновение в 
постсоветское время оце′ночного значения 
прилагательного советский – неодобр. ‛Харак-
терный для СССР’ (АЛ 2005:931). Неодобри-
тельное отношение ко всему советскому отра-
жается в однокоренных образованиях: Совде-
пия, совдеповский, советикус, совок, совковый, 
совковость. В 90-е годы ХХ века мощный про-
цесс деидеологизации обнаружил естественное 
стремление россиян освободиться от «пут но-
вояза», «отслоить пласт советского употребле-
ния от слов русского языка» [Чудакова 2007: 
240; 346]. 

Восприятие реализованных в речи единиц 
советского идеологического кода до настоящего 
времени сопровождается настороженностью. 
Метаязыковые реакции наших современников 
нередко наполнены идеологической подозри-
тельностью. Например, Е. Бунимович, один из 

участников дискуссии 2009 года о создании 
всероссийской детской общественной органи-
зации, решительно заявляет: «Меня смущает 
слово единое. У нас теперь все единое. А дети 
разные, особенные. Единое – это единая идео-
логия, возможность управлять сверху. Это про-
никновение официальной идеологии в школу 
<…> Единое – это необходимое, обязательное, 
навязанное» (радио «Эхо Москвы»).  

Употребление в речи лексики, составляв-
шей фундамент советского идеологического 
кода и отражавшей факт общественной «дого-
воренности о смысле слов» [Серио 2009: 119], 
обнаруживает также прогнозирование говоря-
щим типовой коммуникативной реакции оттор-
жения со стороны адресата. В этом случае ме-
таязыковые комментарии, выступающие как 
«экспликаторы социальных и ментальных па-
раметров текущей языковой жизни» [Вепрева 
2002: 27], содержат указание на полезность но-
минированной идеи, реалии вопреки их при-
надлежности советскому. Приведем устное вы-
сказывание Григория Явлинского: «Интерна-
ционализм – это важнейшая мысль. Я умыш-
ленно употребляю этот советский термин, кото-
рый вышел, к сожалению, из употребления» 
(радио «Эхо Москвы»). 

Постепенно боязнь «идеологического ин-
фицирования» [Аверинцев 2003: 147], идеоло-
гическая подозрительность вытесняются стрем-
ление говорящего / пишущего к лишенному 
тенденциозности переосмыслению советского 
прошлого. Именно о таком переосмыслении, 
например, свидетельствует газетный заголовок 
Советское – значит различное (ср. слоган Со-
ветское – значит отличное).  

Активизация ключевых концептов советской 
языковой картины мира, связанная со стремле-
нием к их углубленному содержательному ос-
мыслению, прослеживается на фоне фактора 
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событийности. Комментирование в СМИ по-
беды сборной РФ в чемпионате мира по хоккею 
сопровождалось словосочетанием красная ма-
шина:  

 

Во времена СССР хоккейную команду Третьяка 

называли красной машиной. Сборная России по 

хоккею снова стала лучшей на планете. На Западе 

говорят о возвращении красной машины (Новости 

1-го канала. 12.05.09.).  
 

В период выборов в Госдуму РФ и выборов 
Президента РФ (декабрь 2007 / март 2008) в 
агитационных целях активно разрабатывалась 
идеологема руководящей роли партии [См. об 
этом: Купина 2009]. В канун Дня Победы в га-
зетной публицистике 2009 г. одним из самых 
частотных стало сочетание советский народ в 
значении ‛население СССР, объединенное 
едиными нравственными и мировоззренчески-
ми ценностями, непоколебимым стремлением 
одолеть врага, освободить родную землю, 
одержать победу над фашизмом’. Так, в статье 
Д. Быкова «Элитный отряд» (Труд 2009, 7 мая) 
советский народ характеризуется как способ-
ный на мгновенную самоорганизацию, дейст-
вовавший в период военных действий реши-
тельно, стремительно, самозабвенно, обна-
руживший мобилизационную готовность, 
тайную способность немедленно совершить 
чудо при действительно серьезной опасно-
сти, способность встать выше любых разде-
лений для спасения человечества. С. Кара-
Мурза в статье «Требуется гегемон» (Известия 
2009, 5 мая) рассуждает о неисчерпанном по-
тенциале созданной в СССР исторической со-
циальной общности:  

 

Эта общность и служит ядром консолидации в 

момент больших кризисов, она и задает проект 

будущего. Трудный ХХ век Россия прошла, ведомая 

культурно-историческим типом, который стал 

складываться задолго до 1917 года, но он оформил-

ся уже как «советский человек». Он сник в 70-80-е, 

а потом был загнан в катакомбы, но не исчез. Он 

молчаливое большинство, хотя и пережившее куль-

турную травму <…> В нынешнем рассыпанном 

обществе именно эти люди являются единствен-

ной общностью, которая обладает способностью 

к организации… Именно они могут быть собраны 

на обновленной матрице, ибо сохранилось культур-

ное ядро этой общности, несущее ценности и 

смыслы российской цивилизации, ценности  труда, 

творчества и солидарности.  
 

Как видим, культурно-историческая интер-
претация позволяет автору речи абстрагиро-
ваться от идеологической подозрительности, 
установить непреходящие свойства нации, ее 
духовную силу, несгибаемость и при этом не 
опровергать факта «дискредитации прочих 
идеологем» (Д. Быков).  

Публичная системная критика советских 
идеологических конструктов в конце первого 

десятилетия XXI века заметно ослабела. Мож-
но говорить лишь об отдельных примерах рас-
считанного на массовую аудиторию последова-
тельного анализа идеологической лжи. Напри-
мер, О. Хлебников сообщает о специальной 
рубрике «Новой газеты»:  

 

Вот с разговора об «оттепели» мы и решили 

начать новую рубрику – «Настоящее прошлое». Ее 

цель, если коротко, – демифологизация отечест-

венной истории, стирание белых пятен и идеологи-

ческих фальсификаций (2009, 16 января). 
 

Текущая языковая ситуация свидетельству-
ет о завершении стратегически заданного бло-
кирования советского идеологического кода. 
Приведем в качестве примеров высказывания, 
извлеченные в 2009 г. из устных и письменных 
текстов. 

В речевой оборот возвращаются слова, 
словосочетания советской эпохи в первичных 
значениях:  

 

Плановая командно-административная сис-

тема сегодня возрождается (из речи сотрудника 

Уральского отделения РАН); О том, как будет раз-

виваться демократия в России и что для этого 

должны сделать партия и правительство – наш 

специальный репортаж (новости 1-го канала); На-

ша страна отличается умением проводить кампа-

нейщину (В. Мережко по поводу кризиса в Союзе 

кинематографистов); Максим Шевченко (телеведу-

щий) обвинил режиссера Звягинцева в псевдотар-

ковщине (И. Петровская, радио «Эхо Москвы»); 

Акцию протеста во Владивостоке инспирировали 

заокеанские вредители, стремящиеся к тому, что-

бы Япония сбывала нам автохлам (из речи на ми-

тинге представителя партии «Единая Россия»). Хва-

тит ругать советскую систему: это уже немодно 

(Ю. Поляков, телеканал «Культура»). 
 

В газетном тексте вербальные знаки совет-
ского кода нередко помещаются в кавычки, ко-
торые, отсылая читателя к прошлому, акценти-
руют актуальность обозначенного в настоящем: 
Кто «раскулачивает» фермеров; Работников 
«Лукойла» добровольно-принудительно от-
правляют в отпуск; «Партмаксимум» для 
олигархов (газетные заголовки). Кавычки слу-
жат для формирования аналогии между совет-
ским прошлым и «не нашим» настоящим: На 
выставку «Мода и стиль в фотографии» при-
везли американский «соцреализм»: Непаль-
ские «товарищи» постановили: не брать за 
невест выкуп. Подобные аналогии не обяза-
тельно вводятся с помощью кавычек. Напри-
мер, в телевизионном обозрении Ю. Богомоло-
ва встречаем перечислительный ряд с вмонти-
рованными в него вербальными единицами со-
ветского кода, позволяющими домыслить со-
держательное наполнение параллелей рань-
ше – теперь; у нас – у них:  

 

Инаугурация Барака Обамы (вождя прогрес-

сивного человечества), круглые поминки по Ленину 
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(85 лет со дня кончины вождя мирового пролета-

риата), церемония «Золотой орел», юбилейное 

торжество Татьяны Шмыги, юбилей Владимира 

Дашкевича, воспоминания о Владимире Высоцком – 

вот, собственно, основные блюда в меню нашего ТВ 

за минувшую неделю (Российская газета).  
 

Распространение получает открытое инсти-
туциональное калькирование советских образ-
цов. Например, возрождается молодежная ор-
ганизация, структурированная по типу ВЛКСМ:  

 

С инициативой создания ячейки Российского 

союза молодежи выступила городская молодежная 

Дума. Идею поддержали ветераны комсомола и 

управление образования, а также комитет по де-

лам молодежи. На слете молодежных организаций, 

созванном в честь такого события, первым пятна-

дцати юношам и девушкам, вступившим в ряды 

РСМ, в торжественной обстановке были вручены 

членские билеты <…> Под бурные аплодисменты 

виновникам торжества преподнесли бокалы молоч-

ного коктейля – традиция новых комсомольцев. С 

патриотическим напутствием выступил перед со-

бравшимися ветеран комсомола гвардии капитан 

Василий Николаевич Хилько, который в годы Вели-

кой Отечественной войны был разведчиком, а по-

том стал известным в нашем городе педагогом и 

писателем. Он подарил соратникам свою книгу с 

автографом и пожеланием: «Активнее занимай-

тесь патриотическим воспитанием подрастающе-

го поколения!» (Областная газета, Екатеринбург, 

5 мая 2009). 
 

Возрождаются советские идеологические 
практики и ритуалы. Так, в канун 1 Мая было 
принято вручать государственные награды 
СССР передовым рабочим, труженикам села, а 
также отдельным представителям трудовой 
интеллигенции, спортсменам. Отмеченная по-
следовательность никогда не нарушалась. Ри-
туал воспроизводился на разных уровнях вла-
сти и демонстрировал связь государства с тру-
довым народом. Ср.:  

 

Награды труженикам. Президент России 

Дмитрий Медведев в преддверии празднования 1 

Мая вручил государственные награды 34 выдаю-

щимся россиянам. В их числе литейщик цветных 

металлов из Волгограда Илья Хомутов, травиль-

щик «Ижстали» Валерий Березин, доярка из Кост-

ромской области Галина Горбунова (АиФ); Вчера в 

резиденции губернатора состоялась церемония вру-

чения наград жителям Свердловской области. В 

списке отмеченных указами Президента РФ и гу-

бернатора 59 человек – рабочие и служащие, руко-

водители производств, работники сельского хо-

зяйства, здравоохранения, представители науки, 

культуры, искусства, спортсмены… (Областная 

газета, Екатеринбург). 
 

Внедряются культурно-организационные 
практики советского образца. Параллельно, как 
и в отмеченных выше случаях, в речевой обо-

рот возвращаются вербальные единицы совет-
ского кода:  

 

В Татарстане возрождают производственную 

гимнастику. Разминка на работе началась с аппа-

рата Президента республики, политиков и чиновни-

ков (Российская газета). Ср.: Филателию – в массы. 

Состоялась отчетно-выборочная конференция 

Свердловской региональной общественной органи-

зации Союза филателистов России. Заместитель 

председателя Игорь Ренев выступил с докладом о 

проделанной за несколько лет работе (Областная 

газета, Екатеринбург). 
 

Отмеченная координация сопровождает и 
возрождение почетных званий:  

 

Идею учредить звание Герой труда России, 

аналогичное существовавшему ранее званию Герой 

Социалистического Труда, выдвинула Обществен-

ная палата (Российская газета). 
 

О возвращении в российскую жизнь симво-
лов и ритуалов советской эпохи говорит журна-
лист В. Выжутович (Российская газета):  

 

Вернулся советский гимн, вернулось красное 

знамя в Вооруженные силы, вернулся прием в пио-

неры на Красной площади (Российская газета). 
 

В печати наших дней употребляются ин-
формационные стандарты, а также эмоцио-
нально-экспрессивные и оценочные средства, 
характеризующие советскую стилистическую 
манеру [См.: Костомаров 1971: 90-104; Лысако-
ва 2005: 28-51]. Например, в газетах Среднего 
Урала и Зауралья регулярно используются со-
четания со словами группы «труд», имеющие 
традиционно советский характер. Обращает на 
себя внимание набор стандартных атрибутив-
ных сопроводителей к базовой номинации 
труд (честный, бескорыстный, самоотвер-
женный, благородный, ударный), клиширован-
ные сочетания трудовой коллектив, трудовые 
традиции, трудовые навыки, трудовой под-
виг, трудовые достижения, трудящиеся рай-
она, трудящиеся Урала. Все эти средства не 
только выделяют тему труда как фундамен-
тальную, но и обусловливают ее развитие в 
границах советской идеологической ортологии, 
которая, в частности, вырабатывала нормы 
жизненного поведения, формировавшие актив-
ную жизненную позицию передового человека. 
Соответствующие этим нормам вербальные 
указатели наполняют штампованными характе-
ристиками сферу персонажа [См. об этом: Ро-
маненко 2008: 54-66]. Например, в очерке о 
знатном животноводе (газета «Парма») ге-
роиня характеризуется как лучшая телятница, 
знающий, грамотный и требовательный спе-
циалист; общительный, веселый и неуны-
вающий человек; замечательная хозяйка и 
огородница. Штампы сопровождают описание 
биографии героини: Вся ее трудовая жизнь 
связана с колхозом имени Ленина; Выйдя на 
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заслуженный отдых, Валентина Ермиловна 
окунулась в заботы общественные. 

Советская газетная формульность маркиру-
ет современные информационные сообщения:  

 

Средний Урал всегда был и есть опорный край 

державы. Могущество России ковалось на пред-

приятиях нашего края. Постоянно вопросам повы-

шения обороноспособности огромное внимание 

уделяет губернатор Свердловской области Эдуард 

Россель. Недавно на Среднем Урале побывали за-

меститель председателя правительства Россий-

ской Федерации Сергей Иванов и министр обороны 

Анатолий Сердюков. Вместе с губернатором они 

посетили крупные оборонные предприятия регио-

на, приняли важные решения о размещении на на-

ших заводах новых заказов для российской армии 

(Областная газета, Екатеринбург, 21 февраля 2009). 
 

Советские агитационные схемы составляют 
основу официальных агитационных технологий 
дня: Компьютеры – студентам, лекарства – 
больницам, мотоциклы – милиции (Областная 
газета, Екатеринбург). 

Безальтернативная оценочность, стандарт-
ные метафоры снова определяют направление 
стилистического эффекта газетного текста. 
Приведем два извлечения из «Областной газе-
ты» (Екатеринбург):  

 

На днях депутаты Государственной Думы на-

конец приняли законопроект, который, по словам 

вице-спикера Надежды Герасимовой, позволит ог-

радить подрастающее поколение от «тлетвор-

ного влияния увеселительных ночных заведений». 

Ср.: Средний Урал и впредь будет в авангарде это-

го процесса, будет оставаться одним из экономи-

ческих лидеров страны. В предстоящий период мы 

должны еще более усилить его лидирующую роль, 

что особенно важно в связи с предстоящим знако-

вым событием – 70-летием Свердловской области.  
 

В федеральной прессе маркеры советской 
стилистики сопровождают иронию, ощущаемую, 
однако, лишь теми читателями, которые опо-
знают клише советского газетного текста:  

 

В период порожденных мировым кризисом вре-

менных трудностей особенно насущным является 

избегание парадности и зазнайства, а равно уси-

ленное развитие критики и самокритики. Тут нам 

показывают похвальный пример и старые, и моло-

дые демократии (М. Соколов, «Известия»).  
 

Вот еще один фрагмент из фельетона «Ки-
нематографисты-вредители» того же автора:  

 

Явившись вместе с математическим политоло-

гом Е.С. Кургиняном к известному своей бескоры-

стной преданностью правде ведущему программы 

«Момент истины» А.В. Караулову, Н.А. Михалков 

вместе с политологом изобличили зловещие планы 

мятежных членов СК, которые уже один раз – в 

1986 г. – дали импульс к развалу СССР, а теперь 

своим съездом могут развалить Россию. Плюс на-

мек на зловещие фигуры вроде Д. Сороса. 

Тяготение к советской стилистике проявля-
ется в тенденции использования агитационных 
плакатов. Например, в газете «Известия» пла-
кат РОСТА включается в текст статьи В.Зозули 
«Россия и Украина – споры о совместном про-
шлом». Вербальное сопровождение к плакату 
переводит спор об исторических процессах в 
идеологическую плоскость: классовая борьба 
представляется как причина и выход из сло-
жившегося положения. 

 

 
 

Прецедентные визуальные знаки советской 
эпохи соседствуют с прецедентными высказы-
ваниями, которые употребляются в готовом ви-
де как актуальные номинации – как, например, 
в следующих газетных заголовках: Широка 
страна моя родная; Куба – любовь моя; Мир, 
труд, май!; Мы мирные люди; Молоткастый 
серпастый;  В воздухе пахнет грозой. Прием 
трансформации прецедентного высказывания 
акцентирует ценностные различия на оси вре-
мени: Броня крепка, а деньги наши быстры; 
Нет, нужен нам берег турецкий; Мы не торо-
пим время. Мы не изменяем пространство. 
Мы просто отражаем реальность. Газета 
«Коммерсант». Капиталистический реа-
лизм. 

Поскольку источник прецедентного знака 
далеко не всегда известен воспринимающему, 
в текстах все чаще встречаем отсылочный 
комментарий:  

 

Кадры, – как говорил Иосиф Сталин, – реша-

ют всё. Ср.: Если вспомнить классиков, то капи-

тализм – это общество эксплуатации человека че-

ловеком. Это действительно  так (В. Костиков, 

АиФ). 
 

Отсылочные комментарии и толкования со-
провождают не только прецедентные высказы-
вания, но и отдельные слова и словосочетания, 
принадлежащие как официальному, так и не-
официальному советскому языку. Ср.: 
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В советские времена считалось (а многие 

считают и сейчас), что в ХХ веке в мире сосуще-

ствовали и боролись между собой лагерь капита-

лизма и лагерь социализма (не считая «третьего 

мира» – «неприсоединившихся» стран). – (В. Пер-

сианов, Литературная газета); Поймал себя на мыс-

ли, что в последнее время, когда читаю в западной 

прессе про невообразимые размеры бонусов для 

топ-менеджеров, то вспоминаю термин «парт-

максимум». Была такая практика на заре раннего 

сталинского «репрессанса», когда для члена ком-

партии считалось неприличным получать слиш-

ком уж высокие зарплаты. Партноменклатура, 

разумеется, добирала благ всевозможными другими 

немонетизированными способами, но в зарплатной 

ведомости все было очень скромно – вполне сопос-

тавимо с зарплатой простого работяги (Г. Бовт, 

«Известия»); У будущего нобелевского лауреата 

Игоря Тамма, который в молодости состоял в 

меньшевиках, всегда, как он мне шепотом сказал, в 

запасе был «сидор», маленький саквояж на случай 

ареста (из рассказа академика Е.Л. Гинзбурга). 
 

Комментирование и толкование говорящим / 
пишущим единиц советского вербального кода 
свидетельствует об осознании процесса уста-
ревания этих единиц, их маргинализации. Про-
цесс устаревания лексики в значительной сте-
пени обусловливает сложившуюся в современ-
ной языковой ситуации оппозицию кода и тек-
ста. М.В. Панов писал: «Если говорящий и слу-
шатель понимают друг друга, то это означает, 
что у них в памяти существует общий код (на-
бор знаков) и они по общим для них законам 
сочетают их, создавая текст» [Русский язык и 
советское общество 1968: 25]. Язык советского 
времени перестал быть общим языком россиян. 
В понимании речевых произведений, содержа-
щих вербальные знаки, бренды, символы эпохи 
социализма, наблюдается прежде всего поко-
ленное различие: языковой код носителей рус-
ского языка, прошедших социализацию в СССР, 
и носителей русского языка, прошедших социа-
лизацию в постсоветское время, не совпадает. 
Филологи пишут о необходимости специального 
комментирования советского лексикона в тек-
стах русской литературы ХХ века [См.: Чудако-
ва 2007: 351-394]. Школьные учителя говорят о 
том, что дети не знают советских песен, не по-
нимают, что такое «Мессершмитт», «Тигр», 
«Катюша» и др. О.П. Ермакова в предисловии к 
словарю «Жизнь российского города в лексике 
30-х – 40-х годов ХХ века» отмечает, что со-
временные студенты «не знают, что такое лу-
дильщик, тапёр, что такое керосинка, перочи-
стка, пресс-папье, лампа-молния…» [Ермакова 
2008: 4]. Очевиден процесс ухода в пассивный 
запас лексем-логоэпистем, адекватное понима-
ние которых предполагает «способность ориен-
тироваться и в области кода (язык), и в области 
сообщаемой этим кодом информации (культу-
ра)» [Бурвикова, Костомаров 2004: 494], и в об-
ласти текста, передающего эту информацию. В 

этой связи можно говорить о возникновении 
новоисторизмов, вышедших из употребления в 
связи с исчезновением реалий, которые они 
обозначали в советское время. На наших гла-
зах формируется пласт устаревших слов – но-
воисторизмов и новоархаизмов, переходящих в 
разряд агнонимов [См: Морковкин, Морковкина 
1997; Черняк 2003] Но все ли «ушедшие и ухо-
дящие» слова советской эпохи относятся к со-
ветизмам? Ответить на этот вопрос можно 
лишь при наличии определения последних.  

К советизмам целесообразно отнести сло-
ва, сочетания слов, выражения, ‛связанные с 
социалистической организацией власти Сове-
тов и общества эпохи диктатуры рабочего клас-
са’ [ТСУ: 341-342], а также номинации явлений, 
событий, происходивших в СССР, свойствен-
ных социалистической системе во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Исходя из определения вытесненные ак-
тивными синонимами номинации типа гребенка 
(современный синоним – расческа), провизия 
(современный синоним – продукты), барахолка 
(ср.: актуальные номинации вещевой рынок, 
китайский рынок) и подобные нельзя считать 
советизмами, т.к. их семантика не отражает 
свойств социалистической системы, принципов 
собственно социалистической организации 
жизни. По этой же причине нельзя отнести к 
советизмам, несмотря на хронологическую от-
несенность к языку ХХ века, слова типа апаш – 
‛фасон мужской рубашки с широким открытым 
воротом’, керогаз – ‛нагревательный керосино-
вый прибор’, керосиновая лампа (См.: Ермако-
ва 2008). Напротив, разговорное слово стиляга 
(ср.: Валерий Тодоровский получил статуэтку 
«Ника» за фильм «Стиляги» – лучшую карти-
ну года) является советизмом: оно обозначало 
молодого человека, отличавшегося не соответ-
ствующей социалистической  морали и потому 
не одобряемой обществом склонностью к мод-
ному стилю одежды, броскому стилю поведе-
ния. На комсомольских собраниях, в печати 
стиляги обвинялись в низкопоклонстве перед 
Западом, в безнравственности  и бездуховно-
сти. 

Компоненты лексической семантики, выде-
ляющие стороны жизни, свойственные социа-
листическому укладу, содержатся, например, в 
значениях вышедших из употребления сущест-
вительных березка и посылторг. В первом 
случае обнаруживается факт скрытого нера-
венства в социалистическом распределении 
товаров и продуктов. Березка – ‛магазин, в ко-
тором можно было приобрести товары на ино-
странную валюту’, причем работающие за ру-
бежом советские граждане в обмен на зарабо-
танную валюту получали чеки, которыми можно 
было расплатиться только в подобных магази-
нах. Во втором случае номинируется торговая 
организация, деятельность которой отвечала 
принципу «каждому по потребностям». Посыл-
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торг занимался обслуживанием населения, в 
том числе отдаленных районов, по почте (См.: 
ТСЯС 1998: 50; 464). 

К советизмам относится и лексика сопро-
тивления. Например, существительное тамиз-
дат обозначало явление, существовавшее во-
преки принципу идейности, лежащему в осно-
вании догмы социалистического содержания 
литературы, науки, искусства. Тамиздат – 
«произведения литературы, политики, филосо-
фии и т.п., запрещенные по цензурным сообра-
жениям в СССР и изданные за рубежом 
(«там»), куда их передавали нелегально, и за-
тем также нелегально вводили в СССР» (ТСЯС 
1998: 598-599). 

Таким образом, наличие хронологического 
ограничителя [См.: Михайлова 1998: 25] не яв-
ляется единственным основанием для включе-
ния слова (словосочетания, выражения) в раз-
ряд советизмов. Советизм прямо или косвенно 
отражает сконструированные в советский пери-
од развития страны характерологические свой-
ства (политики, экономики, морали, филосо-
фии, эстетики, быта, трудовой деятельности), 
соответствующие социалистическому мировоз-
зрению. 

С синхронной точки зрения, можно говорить 
об узком и широком понимании советизмов. В 
первом случае речь идет о политической лекси-
ке и фразеологии, имеющей, как правило, тен-
денциозно-идеологическое смысловое напол-
нение: перегибщик, подкованный, оголтелый, 
махрово-реакционный, генеральная линия 
партии, партийная совесть, страна побе-
дившего социализма, блок коммунистов и бес-
партийных и др. Во втором случае советизм 
трактуется как слово (сочетание слов, клиши-
рованное выражение), обладающее значением, 
компонентный состав которого отражает спе-
цифику участка собственно денотативного про-
странства и содержит наведенные идеологиче-
ской и социальной средой коннотативные при-
ращения или культурные ограничители: подсе-
ление, уплотнить, нормы социалистического 
общежития, цэковский паек, из-под полы, ве-
щепоклонство, трудодень, трудовая вахта и 
др. 

Классификация советизмов в проекции на 
политическую коммуникацию и политическую 
реальность [См.: Чудинов 2006: 6] прошлого и 
настоящего – актуальная задача современной 
политической лингвистики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-

ные направления исследований семантической сферы 

«свет/тьма» в конце XX – начале XXI вв.: от этимо-

логического, семантического, гендерного, контек-

стуально-обусловленного до риторического. Особое 

внимание уделяется последнему в его поэтапном 

развитии от собственно-риторического к ритори-

ческой критике и риторической метафорологии. 

Abstract. This paper offers a general characteriza-

tion of the principal direction in which the «light / dark-

ness» family has been considered at the end of the XX – 

beginning of the XXI century. It is proposed that this 

development is seen in the direction from etymological to 

semantic gender, text centric and rhetorical approaches. 

The latter split up into rhetorical criticism and rhetorical 

metaphorology is paid special attention to.   
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Историография исследования семантиче-

ской сферы «Light / Darkness» во многом повто-
ряет историю теоретической эволюции лин-
гвистической науки. Одни специалисты обра-
щались к исторической динамике развития обо-
значений света и темноты, к этимологическим 
истокам соответствующих слов и историческо-
му развитию их семантики, другие стремились 
выявить общие закономерности развития ука-
занной семантической сферы в различных язы-
ках, третьи брали на вооружение методологию 
риторики и стилистики. Многие исследования 
связаны компонентным и дискурсивным анали-
зом, эвристиками когнитивной и гендерной лин-
гвистики и другими методологическими подхо-
дами. Важную роль в исследовании сферы 
«LIGHT / DARKNESS» сыграли представители 
риторического направления, которое преобла-
дало в американской политической лингвистике 
середины прошлого века. При рассмотрении 
этого направления необходимо разграничивать 
по меньшей мере три научных школы: ритори-
ческое направление в его традиционном для 
США варианте, риторическую критику и ритори-
ческую метафорологию Майкла Осборна и его 
последователей [Будаев, Чудинов 2007; Буда-
ев, Чудинов 2008a; 2008b]. 

Представители традиционной риторики 
анализировали политические тексты, опираясь 
преимущественно на идущую из античности 
теорию риторических фигур и тропов. В боль-

шинстве подобных публикаций рассматрива-
лись официальные устные выступления прези-
дентов и других политических лидеров. В рам-
ках этой теории значительное место уделялось 
описанию наиболее ярких и прагматических 
значимых метафор, среди которых важное ме-
сто занимали и метафоры из сферы «LIGHT / 
DARKNESS». Изучались также и иные образ-
ные средства (метонимия, эпитеты, сравнения, 
антитеза и др.). Позднее специалисты по рито-
рике стали обращаться не только к «public 
address», но и к телеречи, радиоречи, к текстам 
печатных СМИ.  

В середине ХХ века в американской ритори-
ке произошел «идеологический поворот», след-
ствием которого стало возникновение направ-
ления, получившее название риторическая кри-
тика [Rhetorical Criticism]. Новые подходы были 
сформулированы в книгах Эдвина Блэка и Мари 
Николс. В то время как традиционная риторика 
анализировала то, насколько используемые 
риторические формы эффективны для дости-
жения поставленной цели, то критическая ме-
тодология призвана определить, как «риториче-
ский текст формирует ожидания и нормы того, 
что считать желаемым и нежелаемым в опре-
деленном обществе» [Borchers 2006: 176]. При-
верженцы этого направления подчеркивали, что 
необходимо показать скрывающуюся за ритори-
кой идеологическую символику и интенции ора-
торов; выяснить, как риторика влияет на куль-
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турные стереотипы, и как эти стереотипы отра-
жаются в риторике. Соответствующая методика 
во многом основывалась на детальном анализе 
конкретных текстов 

Как показано в исследовании Э.В. Будаева 
и А.П. Чудинова [2008], приверженцы риториче-
ской критики отвергли «инструментальный» 
подход к риторике, согласно которому всякий 
текст всего лишь «объект» или «инструмент», 
использование которого зависит от коммуни-
канта. Новый взгляд состоял в том, что всякий 
текст существует не сам по себе, а всегда 
предназначен для кого-то, имеет целевую ау-
диторию (second persona). Даже если автор го-
ворит что-то наедине с самим собой, потенци-
ально существует подходящая для его слов 
аудитория. В этом смысле не существует «объ-
ективных» текстов, предназначенных для всех, 
а всегда есть тексты, направленные на опреде-
ленных слушателей. По сути, этот подход стал 
лингвистическим вариантом философской фе-
номенологии, которая приписывала сознанию 
атрибут интенциональности. Критики перенесли 
свойство интенциональности с авторов текстов 
на сами тексты. В дальнейшем эта идея актив-
но воспроизводилась в разных формах в тео-
рии дискурс-анализа и политической лингвисти-
ке.  

Создателем совершенно нового направле-
ния в рамках риторической школы стал Майкл 
Осборн, который сделал вывод о том, что в по-
литической речи независимо от времени, куль-
туры и географической локализации коммуни-
кантов неизменно присутствуют архетипичные 
метафоры (archetypal metaphors). Политики, 
желающие в чем-то убедить адресата, исполь-
зуют образы природного цикла, света и тьмы, 
жары и холода, болезни и здоровья, морепла-
вания и навигации. Такие метафоры опираются 
на универсальные архетипы и служат основой 
для понимания людьми друг друга и в то же 
время создают основу для политического воз-
действия и убеждения. Основываясь на резуль-
татах своих исследований, М. Осборн сформу-
лировал следующие постулаты теории архети-
пичных метафор в публичной коммуникации.  

1. Архетипичные метафоры используются 
гораздо чаще, чем неархетипичные. Другими 
словами, оратор, ищущий фигуральности, 
«чаще предпочитает ассоциации с понятиями 
света и тьмы, чем с образами Кадиллака или 
Эдселя, плюща или сумаха, тачдауна или не-
умелого обращения с мячом» [Osborn 1967a: 
116]. 

2. Архетипичные метафоры одинаковы во 
все времена и во всех культурах и мало зави-
сят от конъюнктурных условий их актуализа-
ции.  

3. Архетипичные метафоры укоренены в не-
посредственном общечеловеческом опыте.  

4. Архетипичные метафоры соотносятся с 
основными человеческими потребностями.  

5. Благодаря своей универсальности архе-
типичные метафоры оказывают воздействие на 
преобладающую часть аудитории.  

6. В любом обществе архетипичные мета-
форы часто встречаются в самых важных час-
тях самых важных политических обращений 
[Osborn 1967а: 116]. 

Показательно, что Майкл Осборн особое 
внимание обращал на функционирование ме-
тафор из семантической сферы «Light / 
Darkness». В его исследовании «Archetypal 
Metaphor in Rhetoric: The Light-Dark Family» тео-
рия архетипичных метафор применена к анали-
зу метафорического употребления номинаций 
из сферы «Light / Darkness» в англоязычной 
политической коммуникации. Разработанная 
М. Осборном и его коллегами теория [Osborn 
1967а; 1967б; 1977; Osborn, Ehninger 1962; 
Waite, Osborn 1966] утверждает, что в полити-
ческой риторике присутствуют так называемые 
архетипичные метафоры (archetypal metaphors), 
неизменно воспроизводимые ораторами неза-
висимо от эпохи, культуры или географической 
локализации участников коммуникации. К архе-
типическим метафорам исследователь отнес 
образы природного цикла, жары и холода, бо-
лезни и здоровья, мореплавания и навигации, 
света и тьмы. Такие метафоры опираются на 
универсальные архетипы и служат основой для 
понимания людьми друг друга и в то же время 
создают основу для персуазивного воздействия 
на аудиторию. Основываясь на результатах 
своих исследований, М. Осборн сформулиро-
вал шесть постулатов функционирования архе-
типичных метафор в политической коммуника-
ции. Применительно к метафорам сферы 
«Light / Darkness» его выводы выглядят сле-
дующим образом: 

– метафоры из сферы «Light / Darkness» ис-
пользуются гораздо чаще, чем неархетипичные 
образы, т.е. оратор, ищущий фигуральности, 
«чаще предпочитает ассоциативные оппозиции 
света и тьмы, чем образы «Кадиллака» и «Эд-
селя», плюща и сумаха, тачдауна и неумелого 
обращения с мячом» [Osborn 1967a: 116]; 

– метафоры, связанные с образами света и 
тьмы, хронологически и кросс-культурно изо-
морфны;  

– универсальность метафор света и тьмы 
обусловлена их укорененностью в общечело-
веческом опыте; 

– метафоры из семантической сферы 
«Light / Darkness» соотносятся с основными че-
ловеческими потребностям;.  

– благодаря своей универсальности архе-
типичные метафоры light и darkness оказывают 
воздействие на преобладающую часть аудито-
рии.  

– архетипичные метафоры light-darkness 
обычно встречаются в самых важных частях 
самых важных политических обращений 
[Osborn 1967а: 116]. 
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Немаловажным представляются выводы 
М. Осборна [Osborn 1967а], предвосхитившие 
идеи теории концептуальной метафоры. Ис-
следователь отмечал, что метафора light обыч-
но связана с понятиями выживания, здоровья, 
правоты и тепла, в то время как darkness соот-
носится с уязвимостью, страхом перед неиз-
вестностью и холодом, что является указанием 
на устойчивые семантические связи между 
двумя понятийными областями. 

Хотя взгляд М. Осборна на риторические 
функции лексем light и darkness лишен статич-
ности, он связан с теми аспектами анализа, ко-
торые сейчас назвали бы дискурсивными. В 
частности, М. Осборн указывает на умение та-
лантливых ораторов использовать реальные 
свет и тьму как персуазивные элементы высту-
пления, увязывая их с образами света и тьмы в 
своей риторике. Примером может служить вы-
ступление У. Питта, который завершил свое 
выступление эффектным образом рассвета, 
что совпало с моментом, когда рассвет коснул-
ся окон британского парламента. Этим же 
приемом хорошо владел У. Черчилль. Выступая 
вечером с обращением «К французскому наро-
ду», британский премьер-министр в полной ме-
ре использовал данное обстоятельство. Оратор 
пожелал аудитории спокойной ночи, что имело 
вполне буквальное значение. Однако с этого 
момента начинает проявляться метафориче-
ский смысл. У. Черчилль посоветовал наби-
раться сил до утра, которое непременно придет 
и «ярким светом озарит храбрых и верных, оза-
рит добром всех, кто вынужден по этой причине 
страдать, и увековечит славу павших героев. 
Таким будет рассвет» [Osborn 1967: 120]. 
У. Черчилль не только использовал непосред-
ственные обстоятельства выступления, но и 
усилил перлокутивный эффект обращения, 
употребляя лексемы из семантической сферы 
«Light / Darkness» сначала в буквальном, а за-
тем в метафорическом значении. 

Отдельное внимание М. Осборн уделяет 
архетипичной метафоре the sun (солнце). С од-
ной стороны, образ солнца имплицитно присут-
ствует в метафорах света и тьмы, вместе с тем 
эта метафора выполняет в риторике свои спе-
цифические функции. Образы света и тьмы ис-
пользуются ораторами для формирования оце-
ночных суждений о поступках людей и их пси-
хологическом состоянии, а солнце больше под-
ходит для описания человеческого характера, 
обычно для акцентирования его положительных 
характеристик. Таким образом, метафора sun 
по сравнению с метафорами light и darkness 
носит более статичный (солнце – центр пла-
нетной системы) и более личностный характер. 

В конце 1970-х гг. М. Осборн привнес в свои 
исследования архетипичных метафор аспекты 
эволюционизма, допустив, что закономерности 
функционирования некоторых метафор все-
таки подвержены воздействию со стороны экст-

ралингвистических факторов. В 1977 г. М. Ос-
борн, опубликовал работу, в которой пересмот-
рел категоричность некоторых своих постула-
тов и пришел к выводу, что в результате техно-
логического прогресса в XX в. заметно умень-
шилась частотность речных и океанских мета-
фор, столь популярных в ХIХ в. [Osborn 1977]. 
Вместе с тем подобных изменений не наблю-
далось применительно к архетипическим ме-
тафорам света и тьмы и другим группам мета-
фор, что позволило постулатам об архетипиче-
ских детерминантах сознания войти в набор 
классических методик риторического анализа.  

Опираясь на риторическую теорию, иссле-
дователи рассмотрели метафоры света и тьмы 
в дискурсе рекламы [Bachand 1988], религиоз-
ном дискурсе квакерских проповедей [Graves 
1983], в антикоммунистической риторике 
Дж. Маккарти [Ivie 1997], идиолекте Хелен Кел-
лер [Einhorn 1998], антитеррористических вы-
ступлениях Дж. Буша [Merskin 2005], выступле-
ниях Вудро Вильсона [Trasciatti 2006] и феми-
нистском политическом дискурсе [Osborn 1998]. 

Последнее исследование стало неожидан-
ным продолжением теории архетипичных ме-
тафор, связанным с развитием гендерной 
лингвистики. Обращением к феминистской 
проблематике М. Осборн обязан критике, кото-
рая нарастала по мере популяризации гендер-
ного подхода к анализу языковых явлений. Эта 
критика заключалась в ограничении выводов 
теории архетипичных метафор «европеоидно-
маскулинным сознанием».  

Для верификации критических положений 
М. Осборн сопоставил риторику мужчин и жен-
щин-феминисток в XIX в. Как показал анализ, 
женщины-ораторы использовали архетипичные 
метафоры light и darkness реже мужчин. По 
мнению исследователя, «женщины изображали 
себя погруженными в такую непроглядную 
тьму, что любое обещание света показалось бы 
жестокой насмешкой» [Osborn 1998: 17-18]. По-
мимо однокоренных лексем (dark, darkness, 
darken) в качестве архетипичных метафор, свя-
занных с тьмой, М. Осборн рассматривает и 
близкие по семантике лексические единицы: 
shadows, to overcloud, midnight gloom. Метафо-
ры из сферы «Light» автор разделяет на две 
группы. К первой группе относятся случаи иро-
нического употребления метафор, которые все-
гда связаны с описанием настоящего. Вторую 
группу составили неиронические образы типа 
«солнечного света знаний» (sunlight of 
knowledge). Анализ показал, что частотность 
метафор света и тьмы может варьироваться в 
зависимости от гендерного фактора, но вместе 
с тем исследование подтвердило, что риторика 
американских феминисток любого цвета кожи 
подчиняется установленным теорией М. Ос-
борна постулатам. 

Теория архетипичной метафоры занимает 
важное место в риторической методологии ис-
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следования лексики света и тьмы в политиче-
ской коммуникации, но не исчерпывается ей. 
Некоторые лингвисты анализировали ритори-
ческие средства достижения коммуникативных 
целей без обращения к работам М. Осборна, 
рассматривая метафоры в ряду других тропов и 
фигур. Примером служит анализ аудиозаписи 
знаменитого выступления Мартина Лютера Кин-
га «I have a dream», проведенный А. Альварес 
[Alvarez 1988]. В этом исследовании А. Альва-
рес последовательно рассматривает интонаци-
онный рисунок выступления, опору оратора на 
фоновые знания, диалогизм, а также использо-
вание М. Л. Кингом таких фигур речи, как анти-
теза, перифраза, анафора и расширенная ме-
тафора. Последняя фигура речи представлена 
особенно широко, при этом центральное место 
в выступлении занимают образы света и тьмы, 
огня и теней, ночи и рассвета (symbolic shadow, 
light of hope, flames of withering injustice, joyous 
daybreak, night of captivity).  

Вполне закономерно, что на последующих 
этапах развития лингвистики постулаты 
М. Осборна претерпевали определенные уточ-
нения. Особенно заметно стремление специа-
листов полнее выявить национальную обу-
словленность политических метафор, их куль-
турные взаимосвязи. Так, в исследовании Ро-
нальда Карпентера [Carpenter 1990] основное 
внимание было направлено не столько на поиск 
архетипичных, т.е. универсальных метафор и 
их вариаций, но и на выявление культурно обу-
словленной специфики политической метафо-
рики. Было обнаружено, что в американском 
публичном дискурсе на протяжении двух веков 
американские солдаты представляются как 
frontiersmen – люди, живущие или работающие 
в приграничье. Это связано с тем, что история 
США – это в значительной степени история 
продвижения европейских поселенцев с вос-
точного побережья на Запад, что сопровожда-
лось конфликтами с Британской метрополией и 
постоянными столкновениями с индейцами. 
Образ мужественного героя из приграничной 
зоны (frontiersman), «охотника из Кентукки», на 
протяжении долгого времени используется для 
привнесения положительной оценки в образ 
американского солдата [Будаев, Чудинов 
2008a]. Соответственно противники американ-
цев на других континентах часто образно пред-
ставлялись как воинствующие индейцы. На-
пример, в конце ХIХ века президент Т. Рузвельт 
сравнивал филиппинцев, сражавшихся против 
американских войск, с индейцами их племен 
команчи, сиу и апачи [Carpenter 1990: 4]. Аме-
риканские специалисты [Heisey

 
1993; Ivie 1982, 

1986; 1987, 1989; Medhurst et al. 1997] выясни-
ли, что в американской политической коммуни-
кации особенно устойчивы устойчивы метафо-
ры дегуманизации врага; религиозно окрашен-
ные метафоры противостояния добра и зла; 
метафоры, апеллирующие к американской во-

енной истории. К числу таких традиционно аме-
риканских метафор относятся и метафоры из 
семантической сферы light-darkness. Со светом 
традиционно связывается все положительное, 
ясное, благородное, истинное, тогда как темно-
та выступает как символ скрытости, неясности, 
опасности. 

Теория архетипичных метафор, как и другие 
достижения риторического направления в аме-
риканской лингвистике, по-прежнему использу-
ются зарубежными специалистами при изуче-
нии политической коммуникации. На современ-
ном этапе развития науки указанная теория все 
более обогащается эвристиками, методами и 
приемами когнитивистики, но следует учиты-
вать и тот факт, что американская когнитиви-
стика на этапе своего зарождения использова-
ла многие достижения риторического направ-
ления. 
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Аннотация. Статья содержит дальнейшую 

разработку фрагмента системной модели, лежащей 

в основе советского образа и представления дейст-

вительности в отношении  позитивных признаков 

человека. Основу модели составляют параметры, 

выводимые из значений слов и словоупотреблений, 

характерных для языка советского времени. Описы-

ваемая модель показана в действии и отражениях 

для семантики слов, называющих человека с точки 

зрения необходимых советской системе и в нем про-

дуцируемых свойств. В своей семантике и отноше-

нии к месту в модели описываются слова богатырь, 

орел, сокол, орленок, Катюша, преобразователь, 

рыцарь (революции), вождь, светоч, факел и др. 

Представленная как многоуровневая система мо-

жет служить примером идеологических и полити-

ческих (пропагандистских, манипулятивных) вер-

бально-концептуальных и смысловых построений.   

Abstract. The article contains a subsequent devel-

opment of a fragment of system model underlying the 

Soviet image and representation of reality concerning 

the positive attributes of man. The basis of model is 

made with parameters deduced from the meanings of 

words and word usages characteristic for language of 

the Soviet time. The described model is shown in opera-

tion and in its reflections for semantics of words naming 

man from the point of view of necessary to the Soviet 

system properties and the properties produced in him. 

The words bogatyr (athlete), orel (eagle), sokol (falcon), 

orlenok (eaglet), Katyusha, preobrazovatel’ (reformer), 

rytsar’ revolutsii (knight of the revolution), vozhd’ 

(chief), svetoch  (light), fakel (torch) and so on are de-

scribed in their semantics and position in the model. In-

troduced as a multilevel one, the system can serve as an 

example of ideological and political (of propaganda, 

manipilation) verbal-conceptual and semantic construc-

tions (paradigms). 
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Рассмотренные в предыдущей статье [Чер-

виньски 2009: 132-147; Червиньски 2008: 110-
127] три основания параметра наделенности в 
описываемой парадигмосистеме получают свое 
продолжение и развитие в двух последующих. 
Их семантика, определяясь позицией, местом в 
модели и связываясь с предшествующими, бу-
дет предметом дальнейшего определения. 
Признаки свойственного им обобщения приме-
нительно к избранному объекту, советскому 
позитиву в обозначении лиц, будут собой пред-
ставлять направления, проявления, параметры 
общей, системной характеристики в отношении 
человека, актуализированной к желательному и 
продуцируемому, отчасти воздействующему и 
пропагандистскому, образу, воплощенному в 
языке советской действительности. На основе 
последовательного определения каждого из 
выведенных для изучаемой парадигмосистемы 
параметра в его основаниях и их проявлениях 
будет предложена общая развертывающаяся 
модель того, что должно быть, как необходимо-
желательное и позитивное, у человека совет-
ской действительности, реализующая себя на 
основе и при посредстве ее языка. Три из них, 

этих признаков общей характеристики, выве-
денные и описанные в предыдущей статье, 
представляют собой отражение позиций фазы 
начала (выхода из состояния покоя, возбужде-
ние), фазы заряженности (направленность, на-
ступательность) и фазы поддержки выхода, 
описываясь, соответственно, как 1) самоотвер-
женность, отказ от себя; 2) заряженная силой и 
волей готовность действовать; 3) мобилизация 
и вовлечение себя и других (внутренняя и рас-
ширяющаяся, множественная) в необходимое, 
направляемое проявление-действие. Два по-
следующих значения находятся на той же, об-
щей, оси, представляя собой их развитие и 
продолжение.  

 

возбуждение – направленность – поддержка 

(выхода – возвращения) – результируемость 
 

То, что условно названо в схеме поддерж-
кой возвращения, находит свое воплощение в 
представлении о надежности, безопасности, 
обеспечении сохраняющей составляющей в 
отношении силы действия. Это также то, что 
поддерживает и удерживает силу должного 
реагирования, обеспечивает способность на-
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дежной реализации и установления желатель-
ного, придавая прочность, стабильность, под-
держивая структурную основу действия, обес-
печивая его продвижение и своего рода тылы. 
Отражение соответствующих признаков можно 
увидеть в лексических единицах исследуемого 
языка – богатырь (революции, пятилетки, 
красный богатырь, страна богатырей, бога-
тырь социалистического строительства, 
богатыри труда, трудового фронта, бога-
тырь просвещения), герой, орел, сокол, Ка-
тюша. Взаимное расположение передаваемых 
ими признаков, равно как и определение самих 
этих единиц в интересующем нас ключе, потре-
бует представления.  

Богатырь в его советском употреблении 
возникает на основе значений, наиболее под-
ходящим для нашей задачи образом представ-
ленных в «Новом словаре русского языка» 
Т.Ф. Ефремовой: 1. Герой русских былин и ска-
зок. // Защитник родины, воин, отличающийся 
необычайной силой, мужеством, удалью. (БТС 
добавляет к этому, опуская защитника родины, 
признак смекалку, МАС – ума) 2. Рослый, креп-
кого сложения, сильный человек. (БТС добав-
ляет к этому признак стойкости, МАС – сме-
лость) 3. перен. Незаурядный, выдающийся в 
какой-л. области человек. (в БТС это знач. да-
ется с пометой чего и с опр. высок. и вместо 
выдающийся – о талантливом человеке: Б. рус-
ской сцены. Богатыри народной поэзии).  

Советские словоупотребления этого слова 
можно найти в «Толковом словаре языка Сов-
депии» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной: «БО-
ГАТЫРЬ, я, м. 1. Человек, отличающийся не-
обычайной силой. ==Богатырь революции. 
Патет. О солдате – участнике революционных 
событий 1917 года. … **Красный богатырь. 
1. Патет. О советском воине, герое, защитни-
ке Родины. … 2. перен. О незаурядном, вы-
дающимся в какой-л. области человеке. 
==Богатырь труда. Патет. О передовиках про-
изводства, стахановцах. … ==Богатырь пя-
тилетки. Патет. О рабочем-ударнике, победи-
теле социалистического соревнования в годы 
пятилеток. **Страна богатырей. Патет. Со-
ветская Россия. …».  

Характерными, связывающими, а потому 
существенными для нашей задачи, признаками, 
выводимыми на основе словарных определе-
ний значений богатыря, будут 1) его былин-
ность (сказочность), т.е. народность, русскость, 
эпичность, фольклорность, мифологичность, 
связь с национально-духовной, глубокой по 
времени, этногенетической составляющей и, 
как следствие из 2-го, ее защитной и огради-
тельной силой, обеспечивающей неуничтоже-
ние, выживание, экзистенциональную, жизнен-
ную преемственность, сохранность и длитель-
ность в своем самотождестве, 2) его героич-
ность в смысле необыкновенности физической 
и воинской силы, неустрашимости перед мно-

жественностью и неведомостью (чародейством, 
потусторонностью, богатырством) врага, в 
смысле воинской доблести, проявляющейся в 
готовности выйти ему в любой его численной 
массе навстречу, для того чтобы предотвратить 
нависающую над своим родом (народом) опас-
ность, ради того, чтобы его защищать, в смыс-
ле способности одному одолеть любую силу в 
любом ее численном и генетическом (характе-
рологическом) виде; 3) его, следующая из 2-го, 
но способная к обособлению, а поэтому заслу-
живающая внимания исключительность, выде-
ленность, незаурядность, отдельность и обо-
собленность, своего рода выставленность, вы-
пяченность, превосходящесть, когда сильнее, 
выше, крупнее, лучше, умнее, быстрее, бодрее, 
способнее, расторопнее и т.п. всех других – 
впереди, на виду, в авангарде, в дозоре, на 
взгорье, на холме, на бугре, на самом трудном 
участке, на передовой, на посту, оставляя всех 
позади себя, но не ради того, чтобы ощущать 
свое превосходство и возвышаться над ними, а 
для того, чтобы им себя посвящать, защищая, 
оберегая, давая им ощущение безопасности, 
надежности положения, крепости и неистреби-
мости.  

Определяющими в этом ряду, ведущими и 
центральными, на что указывают отнесения из 
того, что в 1 и 3, будут признаки группы 2. Бога-
тырь – это тот, на кого можно и нужно рассчи-
тывать в имеющем жизненно важное для обще-
народного дела значение (в деле революцион-
ных преобразований и социалистического строи-
тельства в разбираемом случае), кто способен 
вытянуть его непомерность и неподъемную мас-
су на своих мощных плечах, на кого можно и 
следует положиться в достижении и обеспечи-
ваемой защитой надежности всего этого. Такая 
позиция предполагает для основания обеспече-
ния центростремительной силы (поддержки об-
ращения, возвращения, несущей структуры на-
правленной силы выхода) – способность, на-
дежность, опору ее сохранения, реализуемое 
неослабевание, неисчезновение, длительность. 
Что позволяет относить эти признаки к проявле-
нию (4) для следующего уровня определения 
богатыря как ‘наделенного способностью со-
хранения для поддержки, обеспечения несущего 
основания направленной силы выхода’. Бога-
тырь в его признаках, таким образом, может 
быть отнесен к сохранению (4) основания под-
держки (обеспечения) возвращения параметра 
наделенности. Сама изначально представлен-
ная по пяти основаниям схема может быть не-
сколько уточнена (хотя всякое ее уточнение сло-
вами имеет характер условный и несовершен-
ный), приняв примерно следующий вид:  

 

I уровень:  

наделенность  
II уровень: 

активизация – заряженность – поддержка – со-

хранность – результатив   
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III уровень:  

активизация активизации – ее заряженность – 

поддержка – сохранность – результатив  

активизация заряженности – ее заряженность – 

поддержка – сохранность – результатив  

активизация поддержки – ее заряженность – 

поддержка – сохранность – результатив  

активизация сохранности – ее заряженность – 

поддержка – сохранность – результатив 

активизация результатива – его заряжен-

ность – поддержка – сохранность – результатив  
 

Богатыря в его охарактеризованных к язы-
ку советской действительности признаках сле-
довало бы отнести, таким образом, к позиции 
‘сохранность сохранности’ (4-я позиция 4-й 
строки III-го уровня).  

Герой в контексте советских употреблений 
воспринимается как тот, кто обладает призна-
ками, делающими его, с одной стороны, исклю-
чительным, а с другой, очень важным и необхо-
димым, как образец и пример, мобилизующий 
массы, как тот, кто способен и может, а значит, 
способны и могут другие, к таким же свершени-
ям и самопожертвованиям во имя совместных 
общественных целей и высоких идей. Множест-
венность пропагандисткой нагрузки героя, а с 
ним героизма и подвига сводится, как представ-
ляется, к свойству быть обладателем, наделен-
ным качествами, делающими его тем, на кого 
полагаются и рассчитывают, кто обеспечивает 
надежность, неотвратимость, гарантируя собой, 
даже в случае угрозы неосуществления и про-
вала, реализацию планов. Отличает героя его 
готовность к самопожертвованию, заряженная 
силой и волей способность в необходимый мо-
мент действовать, не думая о себе, о своей 
безопасности, собственном благополучии, вы-
годе, интересе, кто готов всем своим пожертво-
вать ради других, во имя высоких и благород-
ных целей. Тем самым, героя можно было бы 
отнести ко 2-й позиции 4-й строки, т.е. признаку 
заряженности сохранности.  

Орел применительно к человеку использу-
ется для определения выделяющих его на фо-
не всех остальных, подчеркивающих его типич-
но мужские достоинства качества, свойствен-
ные ему изначально, исходно, по природе его 
самого. Он обладает ими, поскольку они ему 
свойственны по самому его существу, по физи-
ческой, натуральной природе, по природе ха-
рактера, в силу его такой одаренности. Свойст-
ва эти делают его самостоятельным, независи-
мым в действиях и решениях, способным про-
являть себя смелым и неожиданным образом, а 
своей силой, отвагой и твердостью обеспечи-
вать, гарантировать им успех. Показывая таким 
своим отношением и достижением успешного 
результата достойный пример, он невольно, в 
силу самого своего характера и отношения ув-
лекает других за собой, ведет их к достижению 
цели, поддерживая их, самим своим сущест-
вом, а не в силу намеренного своего желания 

или воли, в их способности действовать так же 
решительно и успешно, имея его перед глаза-
ми, вместе и рядом с ним. Указанные признаки 
складываются в представление о 2-й позиции 
4-й строки – заряженности сохранности для па-
раметра наделенности.  

Получившийся результат небезынтересно 
было бы соотнести с соответствующими значе-
ниями орла как общелитературного слова, с 
тем чтобы отделить в нем общеязыковое от 
того, что свойственно языку советской действи-
тельности. Такое сопоставление и отделение, 
не во всех возможных лексических случаях в 
достаточной мере бесспорное и очевидное, 
имело бы как общеметодологический, так и 
конкретный смысл в отношении данного слова, 
поскольку выведенные для позиции и строки 
параметра наделенности признаки вполне мо-
гут быть восприняты как признаки не специ-
фичные, литературного языка, а не языка со-
ветской действительности. С известной долей 
вероятности можно было бы говорить в этом 
случае о совпадении тех и других, точнее об 
использовании языком советской действитель-
ности, в своих целях и для своих задач, вписы-
вая в свою системную семантизирующую пара-
дигму, того, что имеется у данного слова в язы-
ке общенародном и литературном.  

Обратимся для более ясного представле-
ния сказанного к словарным определениям 
данного слова, в первую очередь к интересую-
щему нас значению, характеризующему соот-
ветствующим образом человека. Слово орел 
толкуется по словарям в трех отношениях – как 
птица, с признаками ‘крупная’, ‘сильная’, ‘хищ-
ная’, ‘с изогнутым клювом’, ‘живущая преиму-
щественно в гористых или степных местностях’ 
(горный, степной орел), как человек и как герб 
(оборотная сторона монеты с гербом). Остано-
вимся подробнее на характеристиках человека, 
представляемых в выбранных для анализа 
словарях неодинаково.  

БТС, помещая их в знач. 2, дает следующее 
определение: 2. Разг. О гордом, храбром, 
сильном, мужественном человеке. Какие орлы 
выросли! Дед у меня – о.! Смотреть орлом 
(гордо, грозно). | Ирон. Что, орлы, носы пове-
сили? В словаре Т.Ф. Ефремовой первый при-
знак ‘гордый’, важный, с точки зрения БТС, вы-
носимый в определении на первое место и под-
тверждаемый семантикой выражения смот-
реть орлом, опускается: 2. перен. Храбрый, 
сильный, мужественный человек.  

В свою очередь, МАС обращает внимание 
на совершенно иные признаки, подразделяя их 
с помощью «или» на признаки внешнего вос-
приятия и поведенческие и оставляя их ряд от-
крытым («и т.п.»): 2. О человеке, отличающем-
ся мужественной красотой или удалью, отвагой, 
смелостью и т.п. Признаки внешнего воспри-
ятия иллюстрируются примером из литературы 
второй половины XIX века: [Гуртовщик] из себя 
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молодчина, орел. Л. Толстой, Идиллия. Пове-
денческие и т.п. – примерами, для нас в своем 
содержании показательными, из литературы 
советской: – Я не видел его еще в бою, – ска-
зал я Виктору, – Может быть, в бою он орел? 
Первенцев, Честь смолоду. – Славный у тебя 
комбат – Горбунов. – Умный офицер… – 
Орел, – подтвердил с неожиданной горячно-
стью майор. Березко, Ночь полководца.  

ТСУ представляет интересующие нас при-
знаки в совершенно ином ключе, относя их не к 
самостоятельному значению, а к двум оттенкам 
1-го значения (‘птица’), сопровождая первый 
оттенок уточнениями употребления: || В срав-
нениях употр., как образец величия, мощи, вы-
сокой одаренности (ритор.). …Ленин … не про-
сто один из руководителей, а руководитель 
высшего типа, горный орел, не знающий 
страха в борьбе и смело ведущий вперед пар-
тию по неизведанным путям русского рево-
люционного движения. Стлн. Смотреть орлом 
(горделиво, грозно). || перен. Блестящий, та-
лантливый, выдающийся человек (ритор.). Сей 
остальной из стаи славной екатерининских 
орлов. Пшкн (о фельдмаршале Кутузове). А 
ведь, в сущности, если разобрать, далеко не 
орел, этот Павлищев. Станюкович. Интересно, 
что столь важный для последующих словарей 
признак, как храбрость, отвага орла, в ТСУ не 
получает самостоятельного дефинитивного 
оформления, проявляясь в примере, предпола-
гающем метафорический и переносный смысл, 
хотя и даваемом к знач. 1, т.е. прямому (‘пти-
ца’): И налетит с отважностью орла на яст-
ребов, терзающих отчизну. Жквскй.   

Оставим без внимания отличия, заключае-
мые в орле, по приведенным словарям и, ви-
димо, в них не случайные, поскольку связанные 
со временем с точки зрения своих акцентов. 
Три временных периода, представленные, со-
ответственно, в ТСУ (первая треть ХХ-го и   
ХIХ-е столетия), МАС (вторая половина ХХ-го и 
ХIХ-е), словаре Т.Ф. Ефремовой и БТС (на ру-
беже ХХ и ХХI веков), дают возможность уло-
вить движение смысла от величия, блестяще-
сти, исключительности и мужественной красо-
ты, через удаль, отвагу, смелость к гордости, 
храбрости, мужественности и силе. Обратим 
внимание на те из этих признаков, которые по-
лучают отражение, используются в советизиро-
ванном языке. «Толковый словарь языка Сов-
депии» (ТСЯС) определяет орел как перен. ‘о 
мужественном смелом человеке’ и в качестве 
примеров предлагает сочетания красные орлы, 
красные горные орлы (ср. горный орел из ТСУ). 
МАС в качестве примеров, представляющих 
для разбираемого вопроса интерес, помещает 
материал, иллюстрирующий проверяемые в 
бою и необходимые, важные для офицера, ко-
мандира Красной, Советской, армии достоинст-
ва и качества орла. Каковыми можно считать, в 
контексте сказанного и с опорой на прямое, 1-е 

значение способность перед лицом опасности 
не теряться, не прятаться, не отступать за спи-
ны, умение, готовность, не ожидая действия и 
участия других, начать действовать самостоя-
тельно, решительно и в нужном направлении, 
своей отвагой, смелостью увлечь, повести за 
собой других (достоинства командира, офице-
ра), обеспечивая этим победу и несомнитель-
ный, неизбежно следующий успех. В языке со-
ветской действительности, таким образом, на-
ходят воплощение признаки, связываемые не с 
отвагой и смелостью, мужественностью как та-
ковыми, а с этими качествами как тем, что дает 
их носителю, обладателю (параметр наделен-
ности) возможность, готовность (заряженность 
силой и волей – 2-я позиция) действовать в 
случае военной, боевой (либо связываемой с 
борьбой, перед лицом противника) необходи-
мости, обеспечивая своей решительностью и 
силой (4-я строка – обеспечение возвращения, 
сохранность) достижение успеха (результат). 
Отвага и смелость, мужественность претворя-
ются в готовность, обращаются в заряженность 
силой и волей, нацеленные внутренне на дей-
ствия, необходимые системе, в условиях боя 
либо приближенных к боевым. Отсюда красные 
орлы – это воины и командиры, отважные крас-
ноармейцы, а горный орел – не боящийся пре-
пятствий и врагов, отважный вождь, главноко-
мандующий своей армии (единственный для 
нее такой и на ее вершине), т.е. коммунистиче-
ской партии как авангарда пролетариата, реши-
тельный, сильный, волевой, готовый повести 
его отряды в бой и одержать над любым про-
тивником победу.    

В свою очередь, сокол, по внешним и внут-
ренним характеристикам близко связанный с 
орлом, в отношении языка советской действи-
тельности предстает в каком-то собственном, 
уточненном, повороте. С одной стороны, к сво-
ему общенародному и литературному значе-
нию. С другой, в связи с позицией в описывае-
мой системе и, что за этим следует, в своей 
такой позиции к представленной позиции орла.  

Начнем со словарных определений. Харак-
теристика 1-го знач., птицы, помимо внешних 
признаков (сильный клюв, длинные острые 
крылья), содержит указание на способность 
парить во время полета (долго и высоко лететь 
парящим полетом в ТСУ). 2-е знач. (в МАС 3-е, 
2-м дается нареч. соколом, т.е. быстро, а также 
гордо, смело, в ТСУ это знач. 4-е, употр. в 
сравнениях в знач. очень быстро, с пометой 
поэт.) выделяет признаки мужской, молодой, 
юной удали, отваги, красоты (МАС, БТС, с по-
метой нар.-поэт.), ласкательности при обра-
щении (сокол ты мой ясный), ТСУ – красоты, 
словарь Т.Ф. Ефремовой – красоты, смелости, 
удали. БТС в качестве 3-го знач. дает советизм: 
3. обычно мн.: сóколы, -ов. Высок. О советских 
лётчиках (употреблялось преимущественно в 
период Великой Отечественной войны 1941-
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1945). Наши красные соколы. Это же знач. в 
ТСУ, в МАС отсутствующее, выглядит следую-
щим образом: 3. (сóкол). Употр. для обозначе-
ния летчиков как людей, соединивших высокое 
летное искусство с беззаветной храбростью 
(нов. ритор.). Гордые соколы нашей страны. 
Словарь Т.Ф. Ефремовой дает это как оттенок 
знач. 1-го без каких-либо пояснений: 1. Хищная 
птица… парящая при полете. // перен. Летчик. 
ТСЯС определяет сокола, в отношении к его 
значениям-советизмам, многообразнее: «СО-
КОЛ, а, м. Поэт. Высок. О храбром воине, за-
щитнике родины. … ==Гордые (верные) со-
колы. Поэт. Патет. Гордые соколы страны. … 
**Красные соколы. Поэт. Патет. О воинах 
Красной Армии. …». К этому следовало бы до-
бавить известное в свое время словосочетание 
сталинские соколы в значении, близком пред-
ставленным, т.е. верные, отважные, всегда го-
товые к действиям по первому требованию во-
ждя, защитники его дела, солдаты его призыва.   

Сочетание выводимых на основе приведен-
ных определений признаков воспроизводит об-
раз молодого мужского начала, воплощаемого 
в советском воине-защитнике, отличительными 
особенностями которого оказываются острая, 
динамичная, хищная красота, проявляющаяся в 
стремительности, высоком полете действий, 
отваге, смелости перед лицом, возможно 
большего в своих размерах, врага (сокол охоты, 
как наделяемый к тому же чертами националь-
ного, царского, высшего уровня представле-
ния). Все эти качества, в их нацеленности, по-
зволяют увидеть в соколе ударную силу дейст-
вия, связанную с обеспечением, поддержкой 
выходящей силы, – позиция, проявление (3) в 
основании сохранности.  

Небезынтересным в связи со сказанным 
могло бы показаться обоснование известной 
строчки армейской песни XIX столетия (по 
крайней мере, поскольку распространенной во 
время Крымской войны), охотно использовав-
шейся как строевая также в Советской Армии 
Взвейтесь, соколы, орлами. Обоснование, свя-
зываемое с представлением внутреннего, не 
объявляемого прямо смысла, внушаемого с 
целью поднятия боевого духа, придания отваги, 
воспитания чувства гордости, молодечества, 
ощущения силы. Силы, отваги и гордости соб-
ственных, отдельно в каждом, не коллектива, 
отряда, группы, т.е. объединения, массы, чис-
ла. Взвейтесь, соколы, орлами предполагает 
трактовкой два предикатные положения: то, что 
вы, те, к кому обращаются, соколы (существо-
вание, бытийность), и призыв, побуждение к 
наделенному орлиными признаками соколино-
му проявлению, действию. Иными словами: вы, 
соколы, взвейтесь, будьте, в своем этом ожи-
даемом от вас к совершению действии, орлами, 
как орлы, будьте в этом, а там и не только в 
этом, впоследствии как желаемом будущем, 
орлы. Сокол, тем самым, воспринимается в от-

ношении молодого солдата и солдата, которого 
следует подготовить к бою (строевая песня), 
как состояние здесь и сейчас (модальность ре-
альности, презенс). Орел – как состояние, к ко-
торому сокол должен стремиться, которое не-
обходимо достичь, т.е. модальности ирреаль-
ности и в ней оптатива (а также скрытого импе-
ратива). Опуская связанное с народно-
фольклорной традицией представление, сраба-
тывающее и отраженное для интересующей 
нас парадигмы в смещении, глубинным слоем 
внутренней мотивации, не проявляемой в 
смысле, представление о соколе как о юном и 
молодом, а орле – как зрелом и полном в своей 
мужской красоте, отваге, храбрости, силе (мо-
лодой, до брака, инициации, и муж, в своем 
расцвете, зените и силе), – опуская все это, 
можно было бы интерпретировать заложенную 
в песне идею движения, статального перехода 
от состояния сокола к состоянию орла, в усло-
виях разбираемой парадигмы, в ином ключе. 
Как внушаемое, задаваемое стремление пози-
ции (3) к значениям, признакам позиции (1), с 
целью придания ей этих признаков. В ожидае-
мом, направляемом к своему проявлению в 
действии сокола быть заложенным в своем ис-
ходе, начале, точке отсчета, выхода из состоя-
ния покоя, в своем становлении, орлом. В сво-
ем действии сокола быть орлом, действовать 
как сокол и быть при этом орлом. К этому же: 
соколом – быть и являться, а орлом – надо и 
следует становиться, быть.  

Орел в этом смысле может восприниматься 
как большее и охватывающее состояние дости-
гаемой полноты, включающее в себя, в своем 
потенциальном (с точки зрения начала стрем-
ления, как идеи того, к чему следует, необхо-
димо прийти) и завершенном, а потому освоен-
ном, пройденном, дезактуализированно прига-
шенном, свернутом, виде то, что свойственно 
или будет (в динамике) свойственно следую-
щем после первой, исходной позиции фазам. В 
этой связи разбираемая строчка армейской 
песни может быть также объяснена как сжатая, 
сконцентрированная в своем стремлении к раз-
ворачивающемуся в действии к высшему, пол-
ному проявлению (молодое → зрелое) идея 
динамики уровневого развития-перехода и од-
новременно как сжатая, свернутая пружинно 
идея внутреннего обращения и заряжения точ-
ки 3 → точкой 1, а тем самым и от нее, снова к 
3, проходя, заряжаясь 2, в динамике, задавае-
мой моделью-схемой.  

Орел, как свернутое, содержащее в зачатке, 
как то, к чему надо стремиться мужскому, за-
щитному (воина), родовому началу, обеспечи-
вающему надежность и безопасность своего 
рода-социума, в зачатке, поскольку в движении 
к достижению и переходе либо уже как прой-
денное и в своей актуализации поэтому снятое, 
как состояние желаемых (оптативом, императи-
вом социума), предназначаемых к освоению 
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признаков, характеризуется, в отличие от соко-
ла, большей темпорально-модальностной пер-
спективой, имеющей смысл и себя проявляю-
щей также и для разбираемой модели. Стоит 
обратить внимание в этой связи на наличие в 
народной традиции для орла представления об 
орленке с орлицей, отражаемых в интересую-
щей нас парадигме орленком и замещаемой 
Катюшей (о чем будет речь), и на отсутствие 
подобного рода соотношений для сокола.  

Указанные особенности, их проявления и 
признаки для исследуемой парадигмосистемы 
требуют объяснения. Основным объектом ее 
представления применительно к позитиву лица 
является непосредственный партиципант, уча-
стник системного проявления, состояния, дей-
ствия, по отношению к которому лица других, 
т.е. непосредственно не партиципированных, 
значений могут себя каким-то образом прояв-
лять. Это могут быть как модальностно-
темпоральные, так и сопровождающие значе-
ния, связанные, явно или неявно, подразуме-
ваемо, коррелятивно, с ведущим значением 
непосредственного участника. Подробное рас-
смотрение этих модальностно-темпоральных и 
сопровождающих, обертоновых, дополнитель-
ных к ведущему, основному, тоновому, для пар-
тиципации, значений, не обязательно связы-
ваемых с семантикой разбираемого позитива 
лица, нередко достаточно многообразных и 
сложных, поэтому не входило в задачу. Веро-
ятное проявление их можно было бы рассмот-
реть на конкретном возникшем примере, при-
менительно к лексическим единицам языка со-
ветской действительности орленок, Катюша, 
имеющих не равное и не соотносимое отноше-
ние к семантике рассмотренного орла.  

Орленка, в контексте его отношения к орлу 
(хотя такое соотношение для него не единст-
венное), стоит определять в модальностно-
временной перспективе, как то, что будет, спо-
собно быть, дает основание думать, подает на-
дежды, готовит себя проявить в недалеком бу-
дущем в необходимом для основного участника 
отношении. Тот, на кого можно и нужно рассчи-
тывать, полагаться, отчасти уже и сейчас, но в 
основном в перспективе будущего. В своей се-
мантике, таким образом, это то же, что и орел, 
но в модальности оптатива и в ожидаемом 
времени.  

Одновременно с этим, с позиции практики 
советского словоупотребления (ср. строчку из-
вестной песни: Меня называли орленком в от-
ряде, орлом называли враги), орленка в его 
семантике можно и следует воспринимать как 
орла, действующего наравне с ним и рядом с 
ним, нередко также самостоятельно. Не усту-
пающего ему в способности перед лицом опас-
ности не теряться, не прятаться, не укрываться 
за спины, своей отвагой, смелостью увлекать 
других (достоинства будущего командира и 
офицера), обеспечивая этим победу и неиз-

бежный успех военному предприятию. В этом 
случае орленка можно рассматривать как за-
мещение, субститут, с показателем меньшего, 
чем у орла, проявления физической силы, но не 
меньшей волевой заряженности. Тем самым, 
позиции значений того и другого в модели яв-
ляются общими, отличие определяется соста-
вом и акцентным распределением компонен-
тов.  

Подтверждают сказанное определения 
«Толкового словаря языка Совдепии»: «ОРЛЕ-
НОК, нка, м. 1. Поэт. публ. Пионер-, комсомо-
лец-герой революции, гражданской войны. … 
2. Название Всесоюзного пионерско-комсо-
мольского лагеря. … 3. Название астероида (в 
честь пионерско-комсомольского лагеря «Ор-
ленок»). … 4. чаще мн. Пионеры, отдыхающие 
в лагере «Орленок». … 5. Название всесоюз-
ной пионерской военной игры. … 6. Марка 
детского велосипеда. …».  

Катюшу следовало бы относить к значени-
ям плана сопровождения партиципанта. Значе-
ния этого рода можно определить как то, что 
способно давать мотивацию – заряд – под-
держку – защиту – возможность достижения 
необходимого (желаемого) результата тому, кто 
непосредственно проявляет себя в значениях, 
признаках и позициях описываемой модели. 
Этим сопровождающим, мотивирующим, заря-
жающим, поддерживающим и т.п., партиципан-
та в его проявлении и необходимом участии не 
обязательно может быть и должно быть лицо, 
но всегда будет то, что имеет значение и себя 
выражает для языка советской действительно-
сти. Коммунистическая мораль, идейность, 
партийность, боевой дух, бескорыстие, чув-
ства коллективизма, чувство глубокой благо-
дарности, революционная устремленность, 
советский патриотизм, гражданственность, 
героизм, верность заветам, активная пози-
ция и др. составные и одиночные единицы мо-
гут быть определены в указанном отношении, с 
выявлением семантических признаков, зани-
маемых позиций и характерных для них под-
значений.  

Катюша, как символ и образ советской де-
вушки, верной подруги, ждущей своего бойца, 
воплощение тепла отчего дома и родины, вос-
поминание о мирном времени, то, что дает на-
дежду, обещает радость возвращения и сча-
стье человеческого и женского, девичьего уча-
стия, является источником необходимых для 
ведения военных действий сил, напоминанием 
об оставленном, но не забытом и не забываю-
щем, то, от чего пришлось уйти, что пришлось 
покинуть, с чем пришлось расстаться, но к чему 
влечет и постоянно тянет, ради чего, чтобы к 
нему вернуться, следует вести борьбу не на 
жизнь, а на смерть, – все это, так или иначе, 
воплощается в Катюше. Ее значение можно 
было бы определить как то, что дает поддержку 
(3-я позиция, с включением 1-й и 2-й – мотива-
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ции и заряда, как составляющих) воину, защит-
нику, в его проявлениях к ожидаемому от него 
направленному действию на требуемый в дос-
тижении необходимый результат, – семантика, 
в ее реализации, основания сохранности, 4-го 
для II уровня (см. табл.). Воплощая семантику 
поддержки для сопровождения основания со-
хранности (4-я позиция), без дальнейшего оп-
ределения внутри него, Катюша могла бы быть 
отнесена к любому из его возможных подзначе-
ний, равно как и ко всем одновременно (семан-
тическая неопределенность, непривязанность, 
размытость, что теоретически допустимо). То 
есть – в сопровождении к рассмотренным и оп-
ределенным ранее орлу – герою – соколу – бо-
гатырю, к любому (каждому) из них или ко 
всем четырем, без различения. Вопрос заклю-
чается в этом случае в том, к кому из них, если 
данное имеет место, относится, и в каком кон-
кретно смысле, в определяемой подсемантике 
Катюша. Согласно словам известной песни, а 
потому не случайным, проявляющим ведущий 
суггестивный смысл, это отношение направля-
ется к орлу: Выходила на берег Катюша… Вы-
ходила, песню заводила Про степного сизого 
орла, Про того, которого любила, Про того, 
чьи письма берегла. (М. Исаковский) Берег – 
берегла – любила (идея защиты, ограждения, 
безопасности, как внутренняя, скрытая, после-
дующего плана и поддерживающая), но выхо-
дила на берег (возвышение, высота, стояние, с 
высоты), песню заводила (обращение-
поддержка, напоминание, воспоминание, опо-
ра, надежность, прочность, зов). Орел степной 
и сизый – отдельность, сила, мужская внутрен-
няя красота 1-го подзначения основания со-
хранности (4) в описываемом параметре наде-
ленности.  

Значение этого 4-го основания в контексте 
признаков позитива для человека можно было 
бы сформулировать, вслед за 1) самоотвер-
женностью, отказом от себя во имя общего де-
ла; 2) заряженной силой и волей готовности к 
действию ради этого; 3) мобилизации и вовле-
чении себя и других в необходимое проявле-
ние-действие, как 4) надежность преданной, 
верной силы, опора действия, то, на что можно 
и нужно рассчитывать в ожидаемом, планируе-
мом достижении результата (5).   

Последнее, 5-е основание рассматриваемо-
го параметра наделенности, связанное с пере-
ходом, воплощением в действие, проявлением 
вовне, предполагаемым достижением желаемо-
го эффекта, т.е. результируемостью, можно 
проиллюстрировать на примере семантики слов 
преобразователь (природы), рыцарь револю-
ции, рыцарь Арктики, хозяин (подлинный хозя-
ин, чувство хозяина, молодые хозяева стра-
ны). Интересующее нас значение концентриру-
ется вокруг идеи способности должного прояв-
ления, умения действовать, изменяя, пере-
ставляя и исправляя, по образу и подобию за-

думанного, запланированного, вторгающегося, 
насильственного участия в то, что находится 
вне подобного изменения, что имеет свою, 
представляемую неизменяемой, не поддаю-
щейся искусственному воздействию и подчине-
нию человеку, природу. Но – для большевиков 
нет ничего невозможного! – и поэтому этот 
начавший себя проявлять с первой фазы, в са-
моотверженности и отказе от своего «я», боль-
шевизм деяния, через вторую, третью и четвер-
тую фазу, в пятой должен получить необходи-
мое для себя разрешение. В виде способности 
достигать и осуществлять насильственное, 
вторгающееся, меняющее ход развития, бег 
истории, подчиненное революционной необхо-
димости, воплощение для идеи, выведенной на 
основе единственно правильного представле-
ния об обществе, законах его развития и чело-
веке как средстве, орудии, материале, а вместе 
с тем и субъекте задуманного как необходимо 
неотвратимое предприятие, могущее и должное 
стать таковым при условии придания ему тре-
буемого направления и поступательного, наце-
ленного на достижение желаемого результата, 
характера.  

Как и при рассмотрении семантики единиц 
воплощения для предыдущих четырех основа-
ний, внимание будет обращено на их смысло-
вые соотношения по пяти точкам последова-
тельного развития от активизации через заря-
женность, поддержку, сохранность к достиже-
нию результата.  

В значении преобразователя подчеркива-
ется достигнутый, полученный в итоге произве-
денной деятельности, направленных усилий 
результат: преобразователь 1. Реформатор, 
человек, преобразующий что-н.; преобразо-
вать 1. В корне изменить, переделать на дру-
гой лад. (ТСУ) 2. Перестраивая, изменяя, пре-
вратить во что-л., сделать чем-л. другим. (МАС; 
БТС) Устойчивый оборот великий преобразо-
ватель природы (о Мичурине), как тот, кто 
своими действиями, направленной творческой 
активностью, меняет, подчиняет природу, есте-
ство, не поддающуюся своевольную стихию 
человеку, его потребностям и нуждам, во имя 
блага создаваемого социалистического обще-
ства, акцентирует значение революционизи-
рующего, коренным образом меняющего пред-
ставления о роли, назначении, способностях, 
возможностях, умении воспитываемого, преоб-
разуемого советской властью, направляемого 
коммунистической партией, ее преобразующи-
ми идеями, человека. Преобразователь – тот, 
кто, будучи подвергнут преобразующему, пере-
воспитывающему воздействию нового мировоз-
зрения, способен действовать в необходимом 
направлении, преобразуя общество, природу, 
человеческое естество, – все то, что ранее вос-
принималось движущимся, развивающимся по 
собственным законам, не предполагающим 
возможности активного воздействия, подчи-
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няющего себе вторжения, сознательного регу-
лирования и изменения в желаемом направле-
нии. Преобразователь, таким образом, являет-
ся продуктом социалистического строя и одно-
временно его движущей, несущей (претворяю-
щей, преобразующей) силы, выступая продол-
жением, проявлением в человеке, человече-
ском материале основной его идеи, заключаю-
щейся в революционном изменении (преобра-
зовании) всего и вся вокруг. Значение движу-
щей, несущей силы может быть интерпретиро-
вано в отношении позиции, проявления (3) – 
поддержка выхода для основания результати-
ва.   

Хозяина следовало бы, соответственно, оп-
ределить как того, кто полностью владеет, кому 
принадлежит, кто поэтому распоряжается по 
собственному усмотрению, имеет власть рас-
поряжаться, управляется и действует без ог-
лядки, без стеснений, отвечая только перед 
самим собой, точнее перед обществом, неотъ-
емлемой, неразрывной, органичной частью ко-
торого он является, в силу своей сознательно-
сти, воспитания, служения, целей, равных и 
тождественных у него общественным. Хозяин, 
тем самым, так же, как и преобразователь, 
продукт, результат воздействующего, воспиты-
вающего влияния социалистического строя, его 
естественное продолжение, которому свойст-
венно, для которого типично, характерно такое 
же, как и у строя, породившего его, активно во-
левое отношение к действительности, к обще-
ству, к тому что вокруг и вне. Это тот, кто явля-
ется подлинным хозяином своей страны (о со-
ветском человеке, советских людях), кто, по 
словам известной песни, проходит как хозяин 
по бескрайней родине своей, это молодые хо-
зяева земли (страны) – о советской молодежи, 
воспитанной и выросшей при социализме. Как 
волевое действие, заряженная силой и волей 
готовность самостоятельно, активно действо-
вать, это значение позиции, проявления (2) для 
основания результатива.  

Рыцаря в рассматриваемом отношении от-
личает безупречная преданность служения 
пропагандируемым, проповедуемым идеалам: 
2. перен. Самоотверженный, великодушный и 

благородный человек, лучший, честный служи-
тель чего-н. на каком-н. поприще. Дзержин-
ский – р. революции. (ТСУ) В этих своих каче-
ствах он определяется, характеризуется исход-
но, изначально, как обладающий необходимы-
ми чертами в силу самой своей природы, само-
воспитания, внутренней организованности, 
врожденной порядочности, призвания. Качества 
эти позволяют ему проявлять себя в активном 
действии, достигая необходимых, в силу безу-
пречности характера, результатов. Рыцарь 
Арктики (о полярном исследователе И.Д. Па-
панине), рыцари без страха и упрека (Ленин и 
Дзержинский), рыцари искусства, просвеще-
ния, рыцари социалистического строитель-
ства, рыцари коммунизма, определяя предан-
ность делу, искренность и бескорыстие, чистоту 
устремлений, посвященность, обращают эти 
качества обладающего ими человека на его 
служение, воспринимаемое им как предназна-
чение и миссия, священный долг, обязанность, 
полное отдание себя (присягой, клятвой, сло-
вом) верховному и высшему, стоящему над со-
бой – идеям, идеалам, как сеньору, сюзерену. 
Служение, которое поэтому не может не быть 
результативно, которое поэтому дает такие же 
плоды, высокой, лучшей пробы, отмеченное 
качествами своего производителя. Из этого оп-
ределения следует значение позиции (1) – на-
чальной точки предрасположения, исхода, для 
основания результатива (5) рассмотренного 
параметра наделенности. Значение 5-го осно-
вания в отношении признаков для позитива, 
вслед за описанными ранее четырьмя, можно 
было бы определить как 5) обеспечиваемая 
необходимыми качествами обладателя резуль-
тативность, эффективность проявления-
действия, направленного на достижение по-
ставленной цели (революционное преобразо-
вание общества, социалистическое строитель-
ство, формирование нового человека и т.п.).   

Полученный в итоге вид параметра, опре-
деленного как наделенность, в целях наглядно-
сти, по основным значениям партиципанта, 
можно было бы представить следующим ус-
ловным образом (материал первых трех осно-
ваний был описан в предыдущей статье):  

 
I уровень: наделенность  

II уровень: активизация  заряженность поддержка  сохранность  результатив  

III уровень: 

активизация энтузиаст гвардеец марксист орел рыцарь 

заряженность общественник  большевик герой хозяин 

поддержка коллективист боец ленинец сокол преобразователь 

сохранность патриот часовой коммунист богатырь  

результатив интернационалист солдат    

 посвящение готовность  мобилизация надежность Достижение 

 
Следующим параметром описания позитива 

при обозначении лиц в языке советской дейст-
вительности, в соответствии с характеризуемой 

системой (см. предыдущую статью), выступает 
отмеченность. Как и параметр наделенности, 
отмеченность предполагает признак, который 
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характеризует, определяет человека, лицо как 
отдельного, обособленного носителя (облада-
теля), выделяющий, отделяющий его от других 
при соотнесении с ними и на их фоне. Признак 
при этом представляется не как имманентно 
свойственный, т.е. следующий из внутренних 
качеств их обладателя, что характерно для на-
деленности, а как приписываемый, придавае-
мый, аддитивный.  

Различия в характере проявления этого 
признака по отношению к определяемому им 
лицу, как и в случае с наделенностью, можно 
представить в пяти разновидностях, смысл ко-
торых, в силу их внешнего, аддитивного, а не 
внутреннего, имманентного, положения к лицу, 
будут несколько отличаться от охарактеризо-
ванных ранее. Если для наделенности 5 обо-
значенных проявлений укладывались в идею 
развития и перехода по фазам последователь-
но разворачивающегося отношения носителя 
признака к потенциальному действованию, от-
куда и возникали точки 1) исхода, представ-
ляемого в возбуждении, активизации, выхода 
из состояния покоя; 2) приготовления, заряже-
ния, концентрации силы и воли для необходи-
мой готовности; 3) мобилизации, вовлечения 
себя и других для дальнейшего действия; 
4) обеспечения надежности и верной силы, за-
щиты, сохранности, безопасности и, наконец, 
5) достигаемого результата ожидаемой прояв-
ленности, – то для отмеченности внутренняя 
смысловая динамика переходов будет иной. 
Это будет не развитие, связанное с отношени-
ем к потенциальному проявлению в предпола-
гаемом действии, а перемещение, обозначаю-
щее формы сменяемых состояний, свойствен-
ных, характерных лицу, последовательно отме-
чающие обусловленность 1) собственными, ин-
дивидуальными качествами (точка, исход, об-
ладание в себе, для себя); 2) качествами, сле-
дующими из включения, впитывания, вбирания 
в себя из того, что вокруг, – направленность 
проявления признака на субъекта, от него са-
мого, из его окружения, из среды (в себя извне, 
обладание вследствие такого вбирания); 3) ка-
чествами приведения, приобщения, втянутости 
субъекта во что-то большее, включающее, вби-
рающее его в себя (втягивание окружающим 
внешним точки ego в себя); 4) качествами по-
ложения, позиции, обстоятельств (обладание 
вследствие ситуации, нахождения, положения) 
и 5) качествами, следующими для него из того, 
чего он достиг, чем овладел для себя, что ос-
воил (обладание вследствие достижения).  

Первую разновидность, тем самым, соста-
вит свойство, связанное с представлением об 
отмеченности в силу каких-то особых, приписы-
ваемых лицу, видимых в нем, его отмечающих, 
отличительных качеств. Позиция, которую в 
описываемой системе (II уровень) можно было 
бы обозначить как отличительность, с точки 
зрения обладателя, и свойственность, проприа-

тив (лат. proprius ‘своеобразный, особенный, 
неотъемлемый, характерный’ и ‘собственный, 
лично принадлежащий’; ‘подлинный’) – в отно-
шении последовательно мотивирующих на-
правленность признака состояний. Вторую со-
ставила бы отмеченность в силу повлиявшего 
окружения – места жительства, нахождения, 
привычной деятельности, работы, появления на 
свет, т.е. в силу каким-то образом себя отме-
чающей, отличительной по сравнению с други-
ми, среды. Позиция, обозначаемая, соответст-
венно, как окружение и наведение, индуктив 
(лат. induco, inductum ‘вводить; внедрять, вно-
сить’). Третью – отмеченность в силу особен-
ных, отличительных обстоятельств, пережитого 
опыта, вовлеченности, втянутости в какие-то 
действия, проявления, не всегда зависящие от 
человека условия, повлиявшие каким-то обра-
зом на него, отложившие свой отпечаток на 
нем, сделавшие его таким, отличающимся от 
остальных. Позиция опыта-приобщения (пе-
режитого, пройденного, освоенного) и приведе-
ния, втянутости, – обдуктив (лат. obduco, 
obductum ‘приводить, подводить; добавлять; 
проводить; втягивать, вбирать’). Четвертую – 
отмеченность в силу какого-то положения, осо-
бенностей социальных условий, бытовой си-
туации и т.п. Позиция положения, ситуатив. И 
пятую – отмеченность в силу каких-то своих 
достижений, проявленности, полученных ре-
зультатов, выполнения норм. Позиция дости-
жения и сукцессив (лат. succedo, successum 
‘входить под что-л. или внутрь чего-л.; дости-
гать’).  

Значения признаков первой позиции можно 
будет увидеть и вывести на примере таких еди-
ниц, как вождь, вождь и учитель, гигант (нау-
ки, мысли, труда), светило, светоч, факел, 
маяк, Пассионария, титан, зеркало русской 
революции, великий зодчий, великий кормчий, 
настоящий (из него) коммунист, великий ко-
рифей науки, отец народов, правофланговый, 
провидец (наших побед, великий), самый чело-
вечный человек и пр. Значения второй – авто-
градец, автозаводец, воин-малоземелец, мо-
лодогвардеец, камазята, корчагинцы, люди 
труда, молодой (которому везде у нас дорога), 
первогвардеец, ровесник Октября, советский 
человек, сын страны Советов, сын рабочего 
класса, ульяновец (житель Ульяновска). Значе-
ния третьей – блокадник, сталинградец, 
фронтовик, чернобылец, афганец, мать-
героиня, панфиловцы. Значения четвертой – 
первоочередник, безотрывник, лимитчик, ве-
черник, заочник, втузовец, вузовец, выдвиже-
нец, женорг, горкомовец, завкомовец, испол-
комовец, комитетчик, обкомовец, остронуж-
дающийся, ответработник, парткомовец, 
партработник, рабфаковец, райкомщик, се-
зонник, совместитель, молодой специалист. 
И значения пятой – ворошиловец (ворошилов-
ский стрелок), ворошиловский всадник, знач-
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кист (ГТО), кандидат наук, краснознаменец 
(человек, награжденный орденом Красного 
Знамени), лауреат, орденоносец, персональ-
ный пенсионер, передовой, лучший по профес-
сии, ленинский стипендиат, заслуженный 
учитель, отличник, хлебороб-
стоцентнеровик, чемпион жатвы, дояр-
пятитысячник, доярка-миллионерша, доярка-
трехтысячница.  

Поскольку параметр отмеченности, в отли-
чие от наделенности, в своих проявлениях ока-
зался представленным значительно большим 
количеством собранных единиц, определение 
их значений в соотношениях потребует более 
подробной дифференциации. Первым таким 
подразделением, предваряющим проекцию III 
уровня с позициями пяти соотносительных то-
чек для каждой позиции уровня II (отличитель-
ность, окружение, приобщение, положение, 
достижение), было бы отнесение позитивного 
признака, заключаемого словом, в его носите-
ле, обладателе, к своего рода экрану – плоско-
сти, грани того, что следовало бы обозначить 
как некое общее, вбирающее и охватывающее 
всех означаемых проявлений и признаков рас-
сматриваемой парадигмосистемы, некую окон-
чательность всех устремлений советской дей-
ствительности, цель и фабулу ее призвания к 
жизни и существования, ее opus finitum. То, что 
можно воспринимать как революционное пре-
образование общества, строительство социа-
лизма и коммунизма, воспитание и создание 
нового человека. Но можно и как-то еще, неяв-
но, интенционально, либо исходя из того, что за 
этим стоит, что ниже и глубже, что составляет 
его мотивацию и подоплеку, либо его действи-
тельное, а не пропагандистское существо. С 
разных сторон и на более глубинном и поэтому 
трудно определяемом и формулируемом уров-
не, как некое выдвижение, динамический и ди-
намизирующий протопласт, связываемой с вы-
несенной и оговоренной в самом начале [см.: 
Червиньски 2009: 138] идеей выхода из состоя-
ния равновесия (какого-то выхода, из какого-то 
состояния, какого-то равновесия, поскольку не 
просто всяческого или как такового). В силу 
трудностей слишком абстрактных и потому от-
влеченных определений оправданным пред-
ставляется поэтому обращение к языковому 
лексическому материалу и демонстрация всей 
процедуры на нем, при неизбежной при этом 
неточности и смысловых потерях.  

На примере значений слов первой позиции 
проблема затронутого подразделения, предше-
ствующего III уровню, сводилась бы к опреде-
лению того, чем являются вождь, вождь и учи-
тель, гигант (науки, мысли, труда), светило, 
светоч, факел, маяк и т.п. в отношении к opus 
finitum, в каких ее плоскостях, гранях их прояв-
ления себя для нее обнаруживают. Не услож-
няя задачу излишней абстрактностью, попробу-
ем разрешить ее на ощутимом и легко пред-

ставляемом материале, прежде чем обобщить.  
Первую группу таких отношений составляли 

бы революционные, трудовые массы, люди – 
коммунистическая партия, движущие силы об-
щественного прогресса, трудовой народ, рабо-
чие, угнетенные, пролетариат, трудовое кресть-
янство, советское общество, советский народ, 
советские люди, прогрессивное человечество и 
т.п. Все то, что можно было бы определить как 
реальный и представляемый инкорпоратив – 
включенное в сферу opus finitum советской дей-
ствительности людское множество, массу, чис-
ло, в отличие от исключаемого дискорпоратива 
(империалисты, капиталисты, эксплуататоры 
трудового народа, отщепенцы, предатели и т.п.). 
Сюда можно было бы отнести такие единицы, 
как вождь (великий, мудрый, дорогой, родной, 
близкий всем людям, любимый, вождь револю-
ции, мирового пролетариата, трудящихся, на-
родов, всех времен, гениальный), вождь и учи-
тель, великий кормчий, отец народов, перво-
учитель наш, великий учитель.  

Вторую группу – проявление в общественно 
полезной, необходимо направленной деятель-
ности, отмеченное, сопровождаемое исключи-
тельными способностями, величием, величиной, 
умениями, глубокими знаниями, мудростью, по-
могающими успешно решать задачи революци-
онного преобразования общества, социалисти-
ческого строительства, достигая необыкновен-
ных, небывалых, превышающих представление 
о возможном, успехов и результатов на этом 
пути. В эту группу, определяемую как включае-
мый иммутатив (поощряемой преобразующей 
деятельности), в отличие от исключаемого дис-
мутатива (отвергаемой деятельности), могли бы 
войти гигант (науки, мысли, труда), светило, 
титан, зеркало русской революции, великий 
зодчий, великий корифей науки, Кремлевский 
мечтатель, провидец (наших побед, великий), 
матерый человечище.   

И третью группу – новое (должное) отно-
шение к жизни, обществу, людям, отдельному 
человеку, революционному делу, социалисти-
ческому строительству, связываемое с неус-
танным горением, страстностью, посвящением, 
способностью отдавать всего себя ради общего 
дела, исключительной человечностью, претво-
ряемых в свойствах быть ориентиром, служить 
образцом, примером для подражания, в умении 
увлечь, повести за собой: светоч, факел, маяк, 
Пассионария, настоящий коммунист, право-
фланговый, самый человечный человек, де-
душка Ленин, руководитель (идейный, ленин-
ского типа, настоящий, по призванию). Се-
мантику этой группы можно представить как 
категорию, также включаемого, поощряемого, 
информатива – придающего вид, форму, соз-
дающего, делающего, образовывающего, а 
также обучающего, воспитывающего и строя-
щего (лат. informo, informatum), в отличие от 
исключаемого и обратно действующего дис-
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форматива.   
Расположение значений для первой группы, 

представляемых в единицах минимально необ-
ходимых для определяемого смысла, т.е. без 
добавлений, связанных с их расширением в 
сочетаниях, можно увидеть в позиционной по-
следовательности первоучитель наш (1) – ве-
ликий учитель (2) – великий кормчий (3) – 
отец народов (4) – вождь (5). Первоучитель 
наш – как непререкаемый, высший, недостижи-
мый авторитет и источник, первоисточник, на-
чало, исток, основатель учения, стоящий от-
дельно и в самом начале, до всех и до всего за 
этим последующего, особенный и исключи-
тельный в этом первоначале своем, что под-
черкивается притяжательным местоимением 
наш (значение 1-й позиции, отличительности и 
проприатива). Великий учитель – как тот, кто 
своим учением, знанием, действиями, приме-
ром влияет, учит, показывает, вовлекая, излу-
чая из себя, индуцируя, предоставляя обучае-
мым, последователям, необходимую почву, ок-
ружение знаний, их питательную среду (значе-
ние 2-й позиции, окружения и индуктива). Вели-
кий кормчий – как тот, кто своими особенными 
умениями, опытом, владением вверенным ему 
общественным кораблем, минуя рифы и мели, 
твердо и неуклонно ведет за собой, указывает 
правильный и единственный путь, что состав-
ляет значение 3-й позиции, втягивания, прохо-
ждения, приведения, обдуктива. Отец наро-
дов – как тот, кто выше и старше всех осталь-
ных, кто над ними, со своей высоты, в своей 
нескончаемой отеческой доброте, в отмечен-
ном знаниями и житейским опытом положении, 
видит и понимает, заботится и печется о вве-
ренных и доверившихся ему народах, как детях 
(значение 4-й позиции, положения-ситуатива). 
И вождь – всех угнетенных масс, ведущий их к 
светлому будущему коммунизма, достигший и 
достигающий неизменных побед и успехов, не-
отъемлемо сопровождающих его на этом пути 
(иначе бы не был вождем). Высший, верховный 
и лучший, в силу не только умений, особых спо-
собностей, знаний, своей исключительности, но 
и содеянного, совершенного, в борьбе и боях 
обретенного, а потому без всяких сомнений за-
служенного и воплощенного им (значение 5-й 
позиции, достижение и сукцессив).   

Вторая группа, предполагающая проявле-
ние в необходимой деятельности, может быть 
представлена в последовательностях двух ря-
дов значений. Значений позиции исхода для 
единиц светило (1) – гигант науки, мысли, 
труда (2) – титан (3) – великий корифей науки 
(4) – матерый человечище (5). И значений по-
зиции направленности – для Кремлевский 
мечтатель (1) – зеркало русской революции 
(2) – великий провидец наших побед (4) – вели-
кий зодчий (5).  

Отличие единиц первого ряда, отнесенного 
к позиции исхода, от единиц второго, отнесен-

ного к направленности, может быть объяснено 
особенностями передаваемого в том и другом 
случае признака. В первом случае признак мо-
жет быть воспринят как наличие, обладание как 
таковое, как исходное, имманентное, в себе, 
определившее исключительную силу, величие, 
выдающийся характер деятельности своего 
носителя. Во втором – как заряженное, перехо-
дящее на окружение, т.е. направленное в ко-
нечном счете проявление его каких-то свойств, 
обусловливающих приписываемый далее вид, 
определяемый как мечтательство, отражение, 
провидчество, устроение.  

Указанное подразделение, тем самым, вво-
дит представление о последующих уровнях 
возможного описания значений и, одновремен-
но, о соотносительности семантики, переда-
ваемой с помощью вербальных средств. Уров-
невость последующего допускает вероятность 
наличия не двух, как в данном случае, а пяти 
рядов – не только исхода и направленности, но 
и приложения (сил), обеспечения и достижения, 
– для пяти проявлений в каждом. Соотноси-
тельность предполагает определение семанти-
ки выбираемых для ряда единиц не в изоляции, 
не как независимых отдельностей, а через их 
соположения в позициях друг к другу. Данная 
особенность, впрочем, несколько условна и не 
облигаторна. Описание вербализируемой се-
мантики может иметь необусловленный харак-
тер. Описываемая система признаков-
определителей, представляясь как независи-
мая от значений насыщаемых ею слов (незави-
симая в том смысле, что не обусловливается 
ими), проявляется для них возможностями раз-
ного в комбинациях и соотношениях набора, в 
том числе и далеко не редко неоднозначного, 
неполного, неопределенного, не единственного 
и совсем не обязательно соотносимого, т.е. 
предполагающего рядом, отличающуюся на 
какую-то долю, но того же ряда, единицу. Се-
мантика какого-то рядом стоящего, близкого и 
соотносимого набора может быть не актуализи-
рована, не занята, не выражена. Одновременно 
с этим уточнение участвующих в вербализо-
ванном значении признаков может происходить 
по разным направлениям, что, с одной стороны, 
допускает различия в семантике употреблений 
какой-то единицы (единиц), а с другой, предпо-
лагает расхождения не соотносимого и не свя-
зываемого характера (по принципу оппозиций, 
А / не А, либо 1, 2, 3, 4, 5 чего-то общего) у 
двух, трех, четырех, пяти и более по каким-то 
признакам сводимых единиц.  

В связи со сказанным, приводимые в пред-
лагаемом исследовании соотношения, отобра-
жаемые в вербальных единицах, следует вос-
принимать условно, как удобные для представ-
ления иллюстрации, допускающие и предпола-
гающие возможность иного отражения их соб-
ственной семантики. Поскольку объектом опи-
сания является система соотносимых призна-
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ков, присутствующих внутренне при порожде-
нии и восприятии значений, постольку вербаль-
ные единицы их отображения служили средст-
вом, материалом, позволяющим нечто мало 
поддающееся материализации каким-то обра-
зом представить, далеко не единственным, но и 
не случайным. При задаче и целях противопо-
ложных, предполагающих объектом языковые 
единицы и передаваемые ими вербализуемые 
значения, характер их такого описания и пред-
ставления, опираясь на имеющуюся систему 
признаков-определителей, был бы, со всей оп-
ределенностью, другим.  

Выделенные и представленные в двух ря-
дах слова – основания отличительности (про-
приатива) параметра отмеченности и отнесен-
ные к группе проявления в необходимой дея-
тельности, – помимо деления по отношению к 
исходу как наличию в себе либо направленно-
сти как переходу на окружение (с окончатель-
ным числом рядов не два, а пять, три после-
дующих могут быть не заняты, а может 
быть, и сами слова по ним пяти каким-то об-
разом распределяются иначе, что при условии 
отсутствия необходимых для разрешения 
этого вопроса вербальных единиц не подда-
ется точному определению), можно было бы 
различить по основанию характера действия 
(проявления) обозначаемого признака – от но-
сителя, от самого признака, вовне себя либо, 
напротив, на носителя, признак, к нему, извне, 
из окружения, из того, что вокруг. Сочетанием 
этих двух оснований, в их проекциях к одной из 
пяти позиций для каждого, можно было бы по-
лучить примерно следующие соотношения: 
Кремлевский мечтатель (1 → 2) – зеркало 
русской революции (2 → 4) – великий провидец 
наших побед (4 → 5) – великий зодчий (5 → 4) 
для второго ряда (порядок представления в 
связи с избранным отношением будет обрат-
ный). И светило (1 ← 3) – гигант науки, мыс-
ли, труда (2 ← 4) – титан (3 ← 4) – великий 
корифей науки (4 ← 5) – матерый человечище 
(5 ← 4) для первого.  

Кремлевский мечтатель, соответственно, 
как тот, кто, имея в себе некоторое побуждаю-
щее к движению, планируемому в будущем 
действию, начало, идею, мечту (возбуждение, 
активизация – 1, с проявлением от себя вовне) 
влияет, воздействует ею вовне себя, активизи-
рует окружение, заряжая его (направленность, 
заряжение – 2). Зеркало русской революции – 
как тот, кто, вбирая, отображая собой, обобщая 
и претворяя то, что находится вне и вокруг (ок-
ружение и наведение, индуктив), воздействует 
этой своей заряженностью, направленностью 
(2, в себе, от себя вовне) на то, что вне и вокруг 
в сторону обеспечения, поддержки и оправда-
ния начавшегося революционного действия, 
осуществляющегося помимо него, но при его 
моральной поддержке процесса (4 для внешне-
го). Великий провидец наших побед – как тот, 

кто, предвидя, зная заранее, чувствуя то, что 
неизменно при необходимом усилии должно 
последовать, произойти, поддерживал, обеспе-
чивал, предохранял этим своим знанием, своей 
уверенностью (позиция 4, с выходом от него) 
произошедший, осуществивший себя резуль-
тат, достижение, победу, успех (5, для внешне-
го). Великий зодчий – как тот, кто построил, 
достиг, осуществил либо своей деятельностью 
неизменно шел, приближался к этому (5, от не-
го на внешнее), что имело смыслом обеспече-
ние, поддержку, укрепление осуществляемого 
всеми процесса – формирование, создание но-
вого общества (позиция 4 для внешнего).  

Светило, в контексте рассматриваемого, 
можно было бы объяснить как того, кто являясь 
истоком, началом, светясь и давая свет (1, в 
отношении себя), дает возможность другим для 
их проявления, служа им примером, ориенти-
ром, светилом, для необходимого приложения 
сил (3). Гигант науки, мысли, труда своей за-
ряженностью величием, выдающимися способ-
ностями, составляющими смысл его волевой 
неустанной готовности (2, для себя) притягивает 
невольно к себе других, становясь им поддерж-
кой, обеспечивая возможность для проявления, 
поддерживая в уверенности (4) будущих дости-
жений. Титан, характеризуясь как воплощенная 
непомерная сила (3) деятельности, выступает в 
этой своей способности тем, что служит под-
держкой, опорой, придавая уверенности (4) на 
этом пути другим. Великий корифей науки, как 
тот, кто ведет за собой, прокладывая своим по-
следователям путь (втягивание, приведение, 
приобщение, опытность, обдуктив 3, в отноше-
нии в себе, для себя), способствует достижению 
необходимого уровня, получению и удержанию 
должного результата (5, для внешнего). Мате-
рый человечище – как высшая форма возмож-
ного достижения, величия, результата, дея-
тельностного итога для человека (5), являясь 
формой максимально возможного опыта, при-
общает, притягивает, ведет, своим примером, 
всем своим существом за собой других (4).  

Полученные в результате проекции семан-
тических признаков можно представить в виде 
пересекающихся соотношений в некотором об-
щем поле, представляющим собой последова-
тельное сочетание оснований, действующих, 
проявляющих себя на нескольких уровнях. В 
отношении описываемых в своих значениях 
единиц двух рядов общей группы (мечтатель, 
зеркало…; светило, гигант…) это были бы 
сочетания признаков, выявляемых в своей по-
следовательности на семи таких уровнях. Пер-
вый уровень составляли бы основания, опре-
деляемые как параметры – отмеченности, на-
деленности, принадлежности, нужности, прича-
стности, поставленности, действования, орга-
низуемости, в противопоставлении кумулятива 
и аддитива [см. Черьвински 2009: 138]. Второй, 
для отмеченности, основания отличительности 
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(проприатива), окружения и наведения (индук-
тива), приобщения-опыта, втянутости (обдукти-
ва), положения (ситуатива), достижения (сук-
цессива). Третий, для отличительности, – груп-
пы включенного множества (инкорпоратива), 
поощряемой деятельности (иммутатива), долж-
ного отношения (информатива). Четвертый, для 
поощряемой деятельности (иммутатива), – ря-
ды исхода или направленности (два из теоре-
тически допустимых пяти). Пятый – в векторном 
проявлении для каждого ряда от себя (носите-
ля, обладателя, признака) вовне либо на него 
(носителя, обладателя, признака) извне. Шес-
той – в проявлении пяти позиций для каждого 
из векторных отражений 1, 2, 3, 4, 5 || 1, 2, 3, 4, 
5, в возможных для них значениях побуждения, 
активизации, возбуждения, исхода, истока, на-
чала, начавшегося выхода из состояния покоя 
(1), направленности ожидаемого выхода, заря-
да, заряженности, готовности, окружения, наве-
дения (2), поддержки осуществляемого выхода, 
втягивания, втянутости, приведения, ведения 
за собой, ударной силы, приложения сил (3), 
обеспечения проявившейся силы выхода, ее 
поддержки, предохранения, сохранения, оправ-

дания, укрепления, положения (4), достижения, 
осуществления, реализации в результате, ус-
пехе, итоге, в действовании (5). Седьмой – в 
уточняемом для каждого из значений сочетании 
позиций по векторам. Порядок уровней для 
описываемых слов (мечтатель, зеркало…; 
светило, гигант…) мог бы выглядеть следую-
щим образом:  

I уровень: отмеченность  
II уровень: отличительность  
III уровень: поощряемая деятельность 

(иммутатив)  
IV уровень: исходность / направлен-

ность признака (двух из пяти возможных) 
V уровень: векторность от себя (носителя, 

признака) вовне / на него извне  
VI уровень: позиционность 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 

3, 4, 5  
VII уровень: 1 → 2; 2 → 4; 4 → 5; 5 → 4 | 1 ← 

3; 2 ← 4; 3 ← 4; 4 ← 5; 5 ← 4  
Последний уровень в матричном представ-

лении давал бы такую картину (слова второго 
ряда даны для отличия курсивом, горизонталь 
отражает вектор →; вертикаль ←):                     .  

 

 1↓ 2↓ 3↓ 4↓ 5↓ 

1←   светило   

2← мечтатель     

3←    титан  

4←  зеркало | гигант   зодчий | корифей  

5←    провидец  

 
Теоретически каждая клетка табличной 

матрицы могла бы быть заполнена пятью зна-
чениями (а возможно, и десятью), с учетом 
максимально допустимого числа проявлений V 
и VI уровней. Однако реально это не происхо-
дит, и клетки оказываются либо только час-
тично, либо вообще не заполненными, что не-
обходимо рассматривать как характеризую-
щую черту описываемой системы. Соответст-
венно и позиционные представления выде-
ленного как VII (возможно также, что не по-
следнего) уровня, также теоретически, могут 
выглядеть в своих сочетаниях намного слож-
нее – не в двух, а в пяти на два по-разному 
переключающихся с точки зрения векторных 
направлений объединениях признаков. Одна-
ко все это, в силу избыточной сложности мало 
что добавляющей для понимания процедуры, 
оставим без представления, как возможную 
перспективу, определив это как потенциаль-
ный ресурс, который язык и сознание в своем 
проявлении могут использовать, но никогда не 
используют в полном объеме и до исчерпы-
ваемого конца. Также и в силу этого, т.е. в си-
лу и по причине того, что далеко не все из 
возможного актуализируется, отображаясь в 
языковом материале, есть смысл ограничи-
вать представление занятыми, заполненными, 
использованными возможностями, а не теоре-

тически воображаемой способностью, не все-
гда себя исполняющей и однозначно реали-
зующей в языке.  

Значения признаков третьей группы для 
основания отличительности, предполагающей 
проявлением должное отношение (информа-
тив), также можно было бы, без излишнего ус-
ложнения оттенками и дополнениями, пред-
ставить в проекциях двух рядов. Значений ис-
хода – для светоч, факел, маяк, Пассионария. 
И значений направленности – для настоящий 
коммунист, правофланговый, самый человеч-
ный человек, дедушка Ленин, руководитель 
(идейный, ленинского типа, настоящий, по 
призванию). С вектором от себя (носителя, 
признака) либо на него в сочетаниях согласно 
пяти позициям для каждого самый человечный 
человек (1 → 4) – правофланговый (2 → 2) – 
руководитель нового типа  (3 → 3) – дедушка 
Ленин (4 → 1) – настоящий коммунист (5 → 
3) и светоч (1 ← 3) – факел (2 ← 4) – маяк 
(3 ← 3) – Пассионария (4 ← 2).  

Самый человечный человек, соответствен-
но, как тот, кто своим особенным отношением 
к людям, знанием, пониманием людей, осо-
бенным чувством к ним, исключительной чело-
вечностью, являющимися его отличительными 
чертами (1), служит духовной опорой, под-
держкой для всех, дает ощущение уверенно-
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сти в своих силах, помогает осуществлять, со-
вершать задуманное (4), способствует реали-
зации планов, связанных с достижением сча-
стья для всех людей, являясь для всех вдох-
новляющим примером не прекращающейся 
заботы и теплоты. Правофланговый – как тот, 
кто, будучи первым, передовым, направляю-
щим, заряженный силой и волей готовности (2) 
действовать в необходимом направлении в 
нужный момент, служит примером в том же 
необходимом также и для других направлении, 
заряжая этим своим зарядом всех остальных 
(2), на кого им, как на возможное и достижимое 
в этой желаемой направленности, необходимо 
равняться. Руководитель (идейный, ленинско-
го типа, настоящий, по призванию) – как тот, 
кто, будучи правильно ориентирован, идейно 
подкован, обладая умениями, хорошо пони-
мая, с кем и с чем предстоит иметь дело, зная 
силу и слабость людей, способен, организовав, 
повести за собой (3), направив, настроив, при-
дав направление, задав верный ход их дейст-
вующей силе (3). Дедушка Ленин – как тот, кто 
в поддерживающей всем своим образом (4) 
человечности и доброте вызывает в каждом 
самые теплые чувства, желание быть лучшим, 
достойным, обладать исключительно светлы-
ми, благородными, человечными качествами 
(1). Настоящий коммунист – как тот, кто 
своими действиями, преданностью, отвагой, 
решительностью, постоянной готовностью, 
дающими ему возможность и силы действо-
вать в необходимом партии направлении и 
всего достигать, всегда и во всем побеждать 
(5), быть несломленным, не покоряться, не от-
ступать, служит этим своим примером основа-
нием приложению сил остальными (3).   

Светоч – как носитель, источник высоких 
идей (1) свободы, истины, всеобщего счастья, 
притягивает, влечет, ведет за собой (3), пока-
зывая путь, служа ориентиром и светом, вдох-
новляя примером, ободряя в усилиях, прида-
вая сил (дополнительный признак 3-й пози-
ции). Факел – как тот, кто, являясь носителем, 
воплощением идеи горения, постоянной готов-
ности, заряда (2), в своей жизнеутверждающей 
силе дает поддержку, служит примером, опо-
рой, придавая уверенности, укрепляя в спо-
собности (4) проявления, действия, утвержде-
ния силы других. Маяк – как тот, кто своим на-
пряжением, усилием, приложением сил (3) по-
буждает к такому же напряжению, следованию 
за собой, приложением усилий, силы (3), дви-
жению в избранном направлении всех осталь-
ных. И Пассионария – та, которая своей стра-
стностью, силой желания, волей, упорством, 
поддерживающих ее, придающих ей силы, 
обеспечивающих (4) возможность осуществле-
ния, приближение страстно желаемой цели, 
заряжает готовностью, силой воли, желанием 
действовать (2) остальных.  

Значения признаков второй позиции по ос-

нованию отмеченности – окружения и наведе-
ния, индуктива – можно было бы дифферен-
цировать, в зависимости от типа воздейст-
вующего, наводящего, индуцирующего, окру-
жения, по тем же трем, выделенным для пер-
вой позиции, группам включенного множества 
(инкорпоратива), поощряемой деятельности 
(иммутатива) и должного (воспитанного, выра-
ботанного) отношения (информатива). К пер-
вой группе можно было бы отнести значения, 
вербализуемые единицами автоградец, кама-
зята, молодой, ровесник Октября, ульяновец 
как называющие того или тех, кто обладает, 
являясь носителем, признаком, отмечающим 
его в отношении отнесенности к определен-
ной, особенной, выделенной, отмеченной по-
зитивными качествами, группе людей, – при-
общенный (включенный) включенному множе-
ству, инкорпоративу. Ко второй – автозаводец, 
воин-малоземелец, молодогвардеец, корча-
гинцы, люди труда (человек труда), люди 
доброй воли, человек с ружьем как называю-
щие того или тех, кто отмечается в результате 
своего отношения к особого рода положитель-
ной деятельности, иммутативу. К третьей – 
военмор (военный моряк), военлёт (военный 
летчик), красногалстучник, советские люди 
(советский человек), новый человек, партиец, 
первогвардеец (военнослужащий первой гвар-
дейской стрелковой дивизии), сын страны Со-
ветов (рабочего класса) как называющие того 
или тех, кто характеризуется признаками, сле-
дующими из его отношения к формирующей, 
активно воздействующей на него, воспиты-
вающей среде, информативу.  

Дальнейшее подразделение в группе 
включенного множества, с учетом соотноше-
ний передаваемых единицами признаков, без 
излишнего усложнения дополнениями и опо-
средованиями (что имело бы смысл при боль-
шем, чем пять, количестве сополагаемых еди-
ниц (*В этом состоит существенная для пред-
лагаемого описания особенность, связанная с 
соотносительностью представляемых едини-
цами семантических признаков. Поскольку 
объектом являются, как уже говорилось, не 
единицы, а эти признаки, их последовательное 
уточнение производится на основе предлагае-
мых к представлению единиц. В связи с чем 
количество выделяемых уровней для призна-
ков зависит в определенном смысле от их 
представительного, репрезентирующего дан-
ную группу (подгруппу), числа. Соответственно 
и единицы, в зависимости от этого их числа 
для какого-то основания, могут быть представ-
ляемы по-разному, как с точки зрения подроб-
ности и числа определяющих уровней-
признаков, так и в возможных соотношениях с 
представителями собственной группы (под-
группы), а следовательно, и в акцентации, вы-
делении, внутреннем размещении характери-
зующих единицу семантических оснований. 



Политическая лингвистика 2(28)'2009____________________________________________ 

 

 60 

Указанная особенность связана со свойствами 
разбираемой системы, следующими в первую 
очередь из того, что она представляет собой и 
описывает не привычную к толкованию семан-
тику единиц языка, а семантику движущихся, 
смещающихся, качающихся (флуктуирующих) 
в своих значениях единиц речевого идеологи-
зируемого словоупотребления, по-разному, в 
разных своих сочетаниях, проявлениях заря-
жаемого, в зависимости от вкладываемых, не 
всегда до конца оформляемых говорящим, за-
дач, нередко намеренно, нередко не полно-
стью ясно и определенно)), могло бы выгля-
деть следующим образом: ровесник Октября 
(1) – ульяновец (2) – молодой, как тот, кому 
везде у нас дорога, кому строить, продол-
жать то, что начато их отцами и дедами, 
кому жить потом при коммунизме  (3) – кама-
зята (4) – автоградец (5). Ровесник Октября 
– как тот, кто своим отношением к группе ро-
дившихся в 1917-м, имеющем смыслом нача-
ло, рождение, появление новой эры всего че-
ловечества, самим своим существованием ее 
собой воплощает. Ульяновец – как проникну-
тый отношением к городу основателя комму-
нистической партии и советского государства, 
заряженный его атмосферой, особенностями 
живущих на этой его земле людей, значением 
этого города для всего народа. Молодой – как 
тот, кому все по силам в советской стране, на 
кого можно и нужно рассчитывать, кто движет 
начатое отцами дело, кто составляет основное 
энергетическое начало своей страны, кто об-
ладает неограниченными возможностями для 
своего применения во имя всеобщего блага и 
достижения поставленных целей. Камазята – 
как дети, рожденные, появившиеся в особом 
месте, отмеченном всесоюзной стройкой заво-
де, городе, дающие утверждение сделанному, 
опора, будущее, надежда, поддержка, обеспе-
чение непреходящей преемственности затеян-
ного. И автоградец – как тот, кто имеет (своим 
рождением, воспитанием, проживанием) отно-
шение к городу, месту, пространству устроен-
ного, построенного и обустроенного, а потому 
живого и явного воплощения неопровержимых 
успехов и достижений советского строя на его 
обеспечивающем себя, свою самодостаточ-
ность и независимость (в автомобильном 
транспорте), неуклонном движении, продвиже-
нии вперед, к коммунизму.  

Особая, идеологически мотивируемая и 
ориентированная в языке советской действи-
тельности коннотация пяти этих слов (как, 
впрочем, и остальных, в условиях обозначае-
мого позитива), следует, как представляется, 
из их отношения к определяемым позициям. 
Выстраиваемый порядок начала для ровесни-
ка Октября – воздействующей среды улья-
новца – ударной силы для молодого – наде-
жды и подкреплении в камазятах – и дос-
тижении в автоградце советского строя, со-

ветской страны окрашивает соответствующим 
образом в публицистическом и пропагандист-
ском употреблении данные единицы. С одной 
стороны, придавая внутренний чувствуемый 
смысловой ориентир позитивной оценке: было 
славным и светлым начало, важной является 
для советского человека среда, мы сильны 
своей преданной делу отцов молодежью, на-
дежда, крепость, прочность и основание – в 
детях, достижения советской страны необы-
чайны, строятся новые города, и не просто, а 
автомобильные, звездные, города науки, фи-
зиков, академические, здоровья и пр., как про-
образы светлого будущего. С другой, опреде-
ляя ее в отношении направления, формы, сте-
пени проявления, характера, типа эмоцио-
нальной актуализации – большей либо мень-
шей близости воспринимающему (ровесник 
Октября – ульяновец в некотором отдалении, 
молодой, камазята – теплее и ближе, авто-
градец – как ожидаемое, но уже и сейчас су-
ществующее в советской действительности, 
светлое будущее), ровесник Октября – отно-
шение ко времени, ульяновец – месту, моло-
дой, камазята – возраст, автоградец – место 
(город) и время (настоящее = будущее).  

Группу поощряемой деятельности, иммута-
тива, для основания окружения имеет смысл 
подразделить в отношении двух из пяти воз-
можных рядов – заряда-направленности и 
проявления (приложения сил), что дает сме-
щение, переход на одну позицию, по сравне-
нию с двумя рядами (исхода и направленно-
сти), проявившими себя для значений рас-
смотренного перед этим основания отличи-
тельности. Ряд направленности мог бы пере-
даваться значениями единиц автозаводец, 
люди труда (человек труда), люди доброй 
воли, человек с ружьем, особенность которых 
определялась бы в отношении их постоянной 
готовности должным образом действовать, их 
заряженности силой и волей к необходимому 
проявлению в действии. Ряд проявленности 
(приложения сил) представляли бы тогда зна-
чения единиц воин-малоземелец, молодогвар-
деец, корчагинцы. Их особенность определя-
лась бы отношением к осуществившему себя в 
проявлении действию, что делает их носите-
лями признака, характеризующегося особого 
рода отмеченным приложением сил.  

Значения, передаваемые единицами ряда 
направленности, можно было бы расположить 
согласно позициям в таком порядке: автоза-
водец (1) – люди доброй воли (2) – люди труда 
(человек труда) (3) – человек с ружьем (4). 
Обоснованием такого расположения для ав-
тозаводца было бы представление о нем как о 
носителе славы своего завода, определяемой 
в отношении гордого имени, связываемого с 
развитием автомобильной промышленности и 
производством автомобилей, поддерживаю-
щей идею самодостаточности, небывалого 
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роста, технических достижений и преимуществ 
советского строя, выводящего государство, 
народ, страну на необходимые для строитель-
ства социализма рубежи. Представление о 
своих, советских автомобилях как том, что 
способствует укреплению мощи и обеспечива-
ет техническую и экономическую независи-
мость страны от Запада (значения 4-й пози-
ции), в автозаводце связываются с идеей его 
завода – того, на котором он и откуда, как мес-
та и коллектива, воздействующего окружения, 
среды, индуцирующей в нем (значения 2-й по-
зиции) те признаки, носителем которых, их в 
себе воплощающим, он выступает. Ср.: слав-
ные автозаводцы, гордое имя (славное имя) 
автозаводцев, честь и слава автозаводцев, 
гордо нести имя автозаводцев. Признаки эти 
обращаются в нем в представление о его от-
личительности (позиция 1), следующей из сла-
вы, гордости, имени коллектива, к которому он 
по праву относится. Коллектива, представ-
ляющего собой необходимое, должное, новое, 
прогрессивное, опережающее, вперед идущее 
отношение – воплощение лучших качеств со-
ветского человека, проявляемых в деятельно-
сти во имя блага своей страны.  

В значении определяемой в том или ином 
отношении к языку советской действительно-
сти единицы, как можно заметить из сказанно-
го по поводу автозаводца, находят свое отра-
жение, по-разному сочетаясь и взаимодейст-
вуя, признаки разных качеств, параметров и 
оснований исследуемой парадигмосистемы. 
Для автозаводца это были такие признаки, как 
носитель, развитие, поддержка, обеспечение, 
достижение, укрепление, рост, среда, окруже-
ние, индуцирование, отличительность, отно-
шение и т.п., определявшиеся как показатели 
различным образом представляемых и соот-
носимых позиций, параметров, оснований, 
групп, рядов и подгрупп. Комбинации этих при-
знаков вместе с тем создают, как можно вы-
вести и заключить из рассмотренного в преды-
дущем абзаце примера, своего рода взаимно 
накладывающиеся, следующие один из друго-
го и сочетающиеся в нескольких плоскостях 
круги, которые допускают возможность и осно-
вание распределять передаваемое единицей 
значение по уровням от I-го (наделенность, 
отмеченность, принадлежность, нужность и 
пр.) ко II-му (отличительность, наведение, втя-
нутость…), III-му (включенное множество, по-
ощряемая деятельность, должное отношение) 
и т.п., до последнего как определяющего. Ко-
личество проявляемых в значении единицы 
уровней может быть разным и не обязательно 
полным, к тому же по-разному представляе-
мым. Описываемая система дает возможность 
выбора признаков и сочетаний, сам этот выбор 
зависит от довольно подвижных и весьма от-
носительных узуальных причин. То, что было 
выбрано и представлено для автозаводца, 

можно поэтому воспринимать как одну из воз-
можных проекций значения, определяемого по 
основаниям отмеченности для I уровня, наве-
дения для II, поощряемой деятельности для III, 
направленности для IV с предполагаемым век-
тором на него извне для V (в силу восприятия 
характера смысла его отличительности как 
того, что он содержит в себе, вбирая, а не воз-
действуя этим, распространяя из себя на дру-
гих), с позицией 1 (отличительность) для VI, в 
комбинации 1 ← 3 для VII (в силу того, что ха-
рактером своих признаков он действует на со-
ставляющую ‘приложение сил’ ориентирую-
щихся на него, отсюда вектор ←, как на носи-
теля объявляемых свойств, советских людей).   

Позиция второй единицы ряда направлен-
ности (люди доброй воли) следовала бы из 
представления об их готовности действовать в 
соответствии с убеждениями, намерением, 
стремлением к созиданию нового, справедли-
вого мира, основываемого на принципах ра-
венства и добра. Семантика позитива, распро-
страняясь на представителей, в лице людей 
доброй воли, всего человечества, определяе-
мого как передовое (включенного множества, 
инкорпоратив) для отделения от исключенного 
мира идеологического противника (дискорпо-
ратив), предполагает в этой направленности 
(2) идею обеспечения и поддержки (4) с векто-
ром от себя (2 → 4). Люди труда (человек 
труда) третьей позиции, представляя в значе-
нии идею вкладываемого для достижения це-
ли, получения результата (5) усилия, приложе-
ния сил (3) предполагали бы, соответственно, 
комбинацию 3 → 5, также с вектором от себя. 
Человек с ружьем – как тот, на кого можно и 
следует полагаться, кто, способствуя обеспе-
чению безопасности и надежной защиты (4), 
заряжает готовностью (2) действовать, под-
держивает в стремлении к активному проявле-
нию остальных, – дает возможность говорить о 
сочетании 4 ← 2. С вектором на него, посколь-
ку заряженность готовностью у других высту-
пает следствием его простого наличия, с его 
стороны не намеренным и не исходящим, на-
правленным не от него, а на него.  

Ряд проявленности (приложения сил) с 
опорой на актуализируемые для языка совет-
ской действительности значения можно было 
бы расположить в последовательности корча-
гинцы (2) – молодогвардеец (3) – воин-
малоземелец (4). Более подробная диффе-
ренциация с учетом предваряющих и заклю-
чающих уровней, в силу незначительного чис-
ла единиц, выглядела бы не полно и мало что 
добавляла бы к описанию, но имело бы смысл 
обратить внимание на характер передаваемых 
словами значений и их порядок. Значения, к 
которых речь, следует воспринимать в их оце-
ночно-идеологизированной и апеллятивно-
пропагандистской ориентированности. Это не 
столько значения, в том числе и пропагандист-
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ского, языка, сколько, на их основе, организо-
ванные особым образом элементы смысла 
формируемой для верного восприятия картины 
позитивного отношения – характеризации того, 
что и как следует внутренне представлять 
внутри создаваемой советской картины мира, 
передаваемой и оформляемой средствами 
языка. Иными словами, внутри понятной и 
очевидной советской картины мира существует 
как бы еще одна, в нее незаметным образом 
встраиваемая, придающая ее представлениям 
и образам ориентирующий их в ту либо другую 
сторону смысл, внутренне, неосознанно, объ-
ясняющий, подсказывающий восприятию, как 
то либо иное имеющееся в сознание пред-
ставление, существующий, созданный пропа-
гандой и воспитанием, образ чувствовать, как к 
нему внутренне относиться и как его ощущать.  

Покажем это на объясняемом примере. Все 
три слова дают представление о подвиге со-
ветских героев во время Великой Отечествен-
ной войны, связанном с самоотверженностью, 
храбростью, готовностью бороться, не щадя 
своих сил до конца, отстаивая советскую ро-
дину от немецко-фашистских захватчиков. Ка-
ждая из этих единиц соотносится в сознании с 
представлением о том, кто такие корчагинцы, 
кем и кто были молодогвардейцы, чем отличи-
лись и в чем принимали участие воины-
малоземельцы, как своего рода условно рефе-
ренциальную часть, содержащую позитивно 
окрашенные представляемые образы, за кото-
рыми мыслятся знакомые по существующим 
описаниям либо воображаемые, поскольку не 
называемые по именам и не подаваемые как 
конкретные лица, люди. Первое и второе, т.е. 
герои войны и люди в представляемых созна-
нием образах, следовало бы относить к совет-
ской картине мира, без дальнейших определе-
ний и пояснений. То ориентирующее и встраи-
ваемое, о чем шла речь, можно было бы объ-
яснить (для целей пропагандой производимого 
воспитания) отношением, мотивирующим, не-
явно для каждого, смысл того, чем были и чем 
являются корчагинцы, молодогвардейцы, вои-
ны-малоземельцы для советских людей. Како-
ва их формирующая коммунистическое созна-
ние и правильное отношение к миру и совет-
скому обществу роль. В чем и как необходимо 
на них ориентироваться, следовать им и брать 
с них пример. Поскольку рассказы о совер-
шенных и совершаемых подвигах (как, впро-
чем, и обо всем остальном) играли не только и 
даже не столько укрепляющую в единственно 
правильных убеждениях и прославляющую 
советских героев агитационно-пропагандист-
скую роль, сколько роль воспитывающую и 
дающую представление о тактике и стратегии, 
приемах и методах поощряемого, ожидаемого 
в случае необходимости, действия во имя и 

ради пропагандируемых целей и объясняющих 
их всеобщую ценность идей.  

В этой связи ориентирующая, нацеливаю-
щая на потенциальное в желаемом направле-
нии действие пропагандистская роль корча-
гинцев, молодогвардейцев и воинов-
малоземельцев выглядела бы неодинаково. 
Корчагинцы – как те, кто, вдохновленные яр-
ким примером Павла Корчагина, стремясь по-
вторить его подвиг, готовы мужественно, не 
щадя себя, бороться и не сдаваться в суровые 
годы войны и впоследствии, в мирное время, 
формировали бы ориентирующим смыслом 
идею заряженности, т.е. семантику 2-й позиции 
в описываемой парадигмосистеме. Молодо-
гвардейцы – комсомольцы-подпольщики, му-
жественно боровшиеся с врагом, не щадя сво-
их сил и самой своей жизни, действовавшие 
отважно, не поддаваясь и не сдаваясь, стойко 
перенося мучения и держась до последнего, 
давали бы представление о 3-й позиции (при-
ложение сил). Воины-малоземельцы, извест-
ные тем, что также мужественно и самоотвер-
женно, до последнего, защищали, отстаивали 
Малую землю – участок советской земли 
(обеспечение, защита, поддержка – значения 
4-й позиции). Быть готовым всегда, как корча-
гинцы, действуя стойко и мужественно, как мо-
лодогвардейцы, отстаивая каждую малую 
часть своей советской земли, как воины-
малоземельцы, – так примерно ориентирует 
воспринимающего встраиваемая, сенсорная 
часть картины советской действительности, 
отображающая себя в представляемых в опи-
сываемой парадигмосистеме позициях на этих 
примерах. (Дальнейшее описание значений 
того же основания, равно как и других значе-
ний, параметров и оснований, в силу ограни-
ченности объемом статьи, будет предметом 
последующего рассмотрения.)  
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Предложив полтора десятка лет назад по-

нятие ключевое слово текущего момента, я 
перечислила признаки, в которых проявляется 
статус слова, оказавшегося в центре всеобщего 
внимания. Эти признаки, как теперь очевидно, 
при их множественности касаются трех аспек-
тов существования слова – текстового, лекси-
ческого и грамматического. 

Текстовый аспект проявляется в частотно-
сти использования слова, в том числе в заго-
ловках – как максимально сильной позиции 
текстов массовой коммуникации. Кроме того, 
такие слова становятся объектом активной и 
массовой языковой рефлексии, появляется 
масса дефиниций – высказываний типа Х – 
это… или Х – это не… Текстовый аспект су-
ществования ключевого слова наиболее заме-
тен, ощутим, он бросается в глаза каждому, хо-
тя может быть по-настоящему квалифицирован 
только лингвистом. 

Лексические параметры слова – его син-
тагматики и парадигматики – претерпевают из-
менения, в частности, расширяются возможно-
сти его метафорического употребления, мо-
дифицируются синонимические и антонимиче-
ские отношения. Часто такие слова начинают 
использовать в качестве онимов.  

Наконец, статус ключевого слова вызывает 
активизацию его грамматических возможностей 
(самых консервативных), в частности, его де-
ривационного потенциала, т.е. появление но-
вых производных, расширение их сферы упот-
ребления и семантики.  

Таким образом, оказалось, что попадание 
слова в число ключевых оказывает влияние на 
все стороны его функционирования, что иллю-
стрировалось словами демократия, рынок, 
ваучер, август… [Шмелева 1993]. 

Сегодня среди ключевых слов текущего мо-
мента – кризис, это, думается, ни у кого не вы-
зовет сомнений. Рассмотрение его в этом от-
ношении важно не только в плане изучения по-
литического лексикона, интересно увидеть, как 
работают выявленные признаки ключевых слов 
в современных условиях. 

Понятно, что речь пойдет не о кризисе во-
обще, который, напр, в [Даль 1989: 194] толку-
ется как перелом, переворот, решительная 
пора переходного состояния, а о кризисе эко-
номическом. Хотя, надо сказать, слово это мно-
гозначно, что заслуживает отдельного исследо-
вания хотя бы потому, что число кризисов рас-
тет на наших глазах – экологический, инвести-
ционный, продовольственный, кризис семьи, 
кризис среднего возраста… Последний, кста-
ти, стал даже сюжетом и названием фильма, 
снятого в 1997 году (реж. Г. Сукачев). 

Итак, кризис экономический, и не какой-то, а 
тот, что стал объектом всеобщего внимания с 
осени 2008 года – нынешний кризис, как его 
называют в статьях; см. напр,: фрагменты из 
текстов «Известий»: Билл Гейтс утверждает, 
что нынешний кризис – очень благодатное 
время для инновационных изменений 
(9.04.2009); Нынешний кризис – как минимум на 
пару лет (26.05.2009); Нынешний кризис пра-
вомерно сравнивают в Великой депрессией 30-
х годов XX века (27.05.2009). Но чаще о нем 
говорят – мировой и финансовый.  

Сначала, как известно, эти обозначения от-
носились только к американской экономике. Его 
именовали еще ипотечный, банковский, а для 
наших «кризисных явлений» (а это всё-таки не 
собственно кризис) были введены эвфемисти-
ческие замены сложная экономическая ситуа-
ция и… При этом власть высказывалась в том 
смысле, что кризис у них, а у нас временные 
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трудности. Это для старшего поколения чита-
телей газет вызывало эффект дежа вю: прям 
как при советской власти, когда у них был биз-
нес, а у нас народное хозяйство, у них лидер, а 
у нас генеральный секретарь (о сложности их 
адаптации см.: [Вепрева 2002: 281-286]). К сло-
вам, которые «у них», относился и кризис – не-
избежное явление капиталистического хозяйст-
ва, совершенно не свойственное социализму.  

Убедиться в этом можно, заглянув в сло-
варь Ушакова, где кризис во втором значении 
(экон.) толкуется так: Периодически насту-
пающее в капиталистической экономике яв-
ление перепроизводства товаров, ведущее к 
разорению мелких производителей, к сокра-
щению производства и к усилению безрабо-
тицы. Иллюстрируется это толкование цитатой 
из Сталина: Нынешний экономический к. раз-
вертывается на базе общего кризиса капита-
лизма, возникшего еще в период империали-
стической войны, подтачивающего устои ка-
питализма и облегчившего наступление эко-
номического кризиса. Советские люди по от-
ношению к себе могли употреблять это слово 
только, судя по словарным пометам, в разго-
ворной речи шутливо: У меня сейчас к.: ни ко-
пейки в кармане [Толковый 1935: ст.1515-1516].  

Позднейшие словари придерживались при-
веденного толкования, иногда усиливая мотивы 
чужеродности именуемого им понятия; так, в 
[Ожегов 1972: 280] к речению Правительст-
венный к. приводится в скобках пояснение: «в 
буржуазных странах: вызванная острыми поли-
тическими разногласиями перемена правитель-
ства». Понятно, что в странах социализма по-
литических разногласий быть не могло. 

Слово кризис в советский период не отно-
силось к редким, но встретить его можно было 
в текстах учебников политэкономии капитализ-
ма, газетных статей о бедственном положении 
трудящихся в капиталистических странах. Пе-
решло слово в круг «наших», т.е. таких, с по-
мощью которых описывается то, что происхо-
дит здесь и сейчас, в начале 1990-х с перехо-
дом к рыночной экономике, называть которую 
капиталистической как-то не принято до сих 
пор. Доказательство этого – наличие слова в 
[Максимов&др. 1992: 106], где кризис толкуется 
как тяжелое, затруднительное состояние 
чего-либо, обострение положения где-либо, 
трудный, болезненный переходный период и 
иллюстрируется таким показательным для на-
ших рассуждений высказыванием из журнала 
«Новый мир»: Несколько лет назад, в начале 
перестройки, почти никто представить себе 
не мог, что у нас возможен затяжной эконо-
мический кризис, более того, что не исключе-
на и катастрофа (№5.1990). 

С тех пор мы уже хорошо представляем се-
бе, что это может быть у нас, пережив серию 
кризисов. Интересно, что, несмотря на наш уже 
богатый кризисный опыт, отраженный, кстати, и 
в том, что новые версии словаря Ожегова не 

дают указаний на чужеродность («в буржуазных 
странах», «в капиталистической экономике»), а 
приводят типовые речения кризисная ситуа-
ция; кризисные явления в торговле, в тисках 
кризиса [Толковый 2008: 380], при наступлении 
нынешнего – мирового, глобального – всё-таки 
совершались попытки удержать слово кризис в 
сфере «у них». Симптоматичный эпизод. 

Но с осени 2008 кризис был признан суще-
ствующим, и этим словом запестрели медий-
ные тексты и устная речь. В медиа еще помни-
ли недавнее прошлое: Экономический кризис, 
наличие которого столь яростно отрицало 
государственное телевидение, оказывается, 
вовсю уже свирепствует на российских про-
сторах (А. Гольц 21.11.2008 http://www.ej.ru/?a= 
note&id=8586); в конце года вспоминали о том, 
как высочайше было позволено употреблять 
слово «кризис» применительно к России 
(http://grani.ru/Politics/Russia/m.146018.html). А 
разговорную речь характеризует такой эпизод: 
зимой услышала в магазине, как на вопрос по-
купательницы, почему нет сала, продавщица 
ответила: «На складе нет / кризис, наверно, по-
влиял». Восприняла это как сигнал тотальной 
осведомленности о кризисе и частотности сло-
ва в устной речи.  

Итак, слово кризис обнаруживает взрыво-
образную частотность. Новым в лингвистиче-
ском плане оказывается то, что ее теперь воз-
можно измерить: на запрос ФИНАНСОВЫЙ 
КРИЗИС В РОССИИ поисковые системы Ян-
декса выдают 69 миллионов ссылок, тогда как 
на запрос МИРОВОЙ КРИЗИС – 41 миллион. 
Для сравнения можно привести данные о клю-
чевых словах начала 1990-х: РЫНОК – 282 
миллиона ссылок, ДЕМОКРАТИЯ – 23, ВАУ-
ЧЕР – 3. Как мы видим, превосходит рассмат-
риваемый кризис только порождающий его ры-
нок, ваучер дает несопоставимо малое число 
ссылок, а демократия, хотя и не снята с пове-
стки дня, уступает кризису в три раза.  

Конечно, эти количественные данные нель-
зя воспринимать как абсолютные (так, в ссыл-
ках на запрос РЫНОК на первой же странице 
можно найти ПТИЧИЙ РЫНОК, БЛОШИНЫЙ 
РЫНОК) – что-то обязательно отсеется, но 
масштаб различий словоупотребления ощутим 
и, как кажется, вполне может быть признан 
красноречивым. Весьма знаменательно, что 
появилось множество сайтов, где циркулирует 
информация о кризисе – crisis.org; 2008crizis.ru; 
finansovyj-krizis.ru; novosti-krizisa.ru и т.д. Так, на 
одном из них можно прочитать следующее:  

 

Друзья! Весь мир сейчас буквально лихорадит 

от слова «кризис». Его называют банковским кри-

зисом, финансовым кризисом, экономическим кризи-

сом 2008, мировым кризисом, а также кризисом в 

России. СМИ выплескивает все более и более нега-

тивную информацию, с каждым днем прогнозы 

аналитиков становятся все более устрашающими. 

Сегодня слова «финансовый кризис» на устах не 

http://www.ej.ru/?a=author&id=2
http://www.ej.ru/?a=%20note&id=8586
http://www.ej.ru/?a=%20note&id=8586
http://grani.ru/Politics/Russia/m.146018.html
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только у владельцев компаний, топ-менеджеров, но 

и у простых рабочих. Сколько продлится и когда 

закончится кризис? Как сберечь и куда вложить 

деньги? Неужели все так страшно? Давайте не 

поддаваться панике (http://crisis.rabotavgorode.ru/). 

 

Итак, в осмыслении частотности ключевых 
слов текущего момента мы получили новые ин-
струменты измерения ее – интернет-ресурсы с 
их службой статистической инфраструктуры. 
Они же оказываются незаменим при изучении 
способности слова выступать в заголовках 
медийных текстов: это позволяет зафиксиро-
вать сайт zagolovki.ru, в котором представлены 
материалы?? российских изданий – выборка 
вполне репрезентативная. Что можно увидеть, 
анализируя заголовки медийных текстов? 

Во-первых, следует отметить, что иссле-
дуемая лексема появляется в заголовке и под-
заголовке; ср.: ГОССЧЕТ В ЭПОХУ КРИЗИСА / 
Виктор Христенко о поддержке отечественного 
автопрома, ценах на лекарства и о компаниях-
должниках (Е. Кукол // Российская газета 
30.03. 2009) и РЫБА ПРОТИВ МЯСА / Кризис 
меняет продуктовые приоритеты россиян 
(С. Зырянова, Е. Кузнецова // Труд 30.03. 2009). 
Наряду со словом кризис в заголовках фигури-
руют и его производные: КРИЗИСНЫЕ БУДНИ 
(А. Лившиц // Известия 22.04.2009); НА АНТИ-
КРИЗИСНУЮ БОРЬБУ ВРЕМЕНИ НЕ ЖАЛЬ / 
РСПП и президент предлагают сделать проти-
востояние кризису непрерывным (П. Нетреба // 
Коммерсантъ 31.03. 2009); АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ ЗАПАЛИ В ДУШУ НАСЕЛЕНИЮ / Граж-
дане рассказали правительству, как победить 
кризис (М. Товкайло // Газета 3.04. 2009). 

Во-вторых, слово кризис стало восприни-
маться на фоне не свойственных ему преце-
дентных текстов:  

КРИЗИС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ / Все-
мирный банк рекомендует российским властям 
резко увеличить помощь населению (В. Ситни-
на // Время новостей 31.03 2009) ← «социализм 
с человеческим лицом», высказывание Алек-
сандра Дубчека, возглавлявшего компартию 
Чехословакии во времена «Пражской весны» 
[Душенко 2006: 152], а в конце XX века воспри-
нимаемая в нашей стране чуть ли не как фор-
мула национальной идеи [Вепрева 2002: 314]; 

КРИЗИС. ТРУД. МАЙ / Весь мир отметил 
Первомай под рабочими лозунгами (ТРУД 
04.05.2009) ← плакатный первомайский лозунг, 
восходящий к поэтическим строкам В. Маяков-
ского [Душенко 2006: 310]; 

КОМУ В КРИЗИС ЖИТЬ ХОРОШО / В биз-
несе растет расслоение (Т. Фроловская // РБК 
daily 10,04. 2009) ← «Кому на Руси жить хоро-
шо», название поэмы Н.А. Некрасова, хресто-
матийного произведения русской литературы. 
Кстати можно заметить, что интерес к этой по-
эме проявляют современные школьники, ведь 
она «легко усвояема (рассчитана-то на кресть-
ян!), гротескно смешна (особенно сцена поиска 

счастливого человека на базаре, с призом в 
виде ведра водки), легко транспонируема в со-
временность (обсуждение, кому на Руси хорошо 
жить сейчас, выливается в увлекательный 
спор)» [Быков 2009].  

Как можно увидеть, в круг прецедентных 
входят и классические тексты русской литера-
туры, и социалистические лозунги, по опреде-
лению не совместимые с фактом кризиса. Это 
стоит расценивать, как глубокое освоение по-
нятия кризис и в материи русской культуры и ее 
словесного воплощения. 

Дефиниции со словом кризис используются 
даже в рекламе: Кризис – время для умных (да-
лее выгодное финансовое предложение). Если 
же о серьезных дефинициях, то стоит отметить 
ее в тексте известинского колумниста А. Ливши-
ца: Кризис – неотъемлемая часть рыночной 
экономики. Механизм автоматической очист-
ки от неэффективного бизнеса. Его нельзя 
оттуда как-то изъять. Вывинтить. А вот 
минимизировать потери можно (27.05.09). Де-
финиции могут содержаться прямо в заголов-
ках: КРИЗИС – ЭТО ВОЙНА (П. Авен); КРИ-
ЗИС – ЭТО СУД БОЖИЙ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
НЕПРАВДОЙ (Владыка Кирилл); КРИЗИС – ЭТО 
ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ (Д.А. Медведев); КРИ-
ЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УЧЕБЫ (С. Мясо-
едов, вице-президент Российской ассоциации 
бизнес-образования // Известия 3.03.2009). 
Нельзя нее заметить, как содержание дефини-
ций зависит от занятий автора: для банкира – 
это война, для патриарха – суд божий… 

Близка к дефинициям и формула Кризис 
как…, получившая распространение в заголов-
ках. В них так же выделяется в кризисе именно 
тот аспект, который важен для автора: КРИЗИС 
КАК НАКАЗАНИЕ? КРИЗИС КАК ИЗБАВЛЕНИЕ 
(http://www.artc-alisa.ru/news/1344/); КРИЗИС КАК 
ДИАГНОЗ / Экономические трудности начали 
сказываться на здоровье россиян (А. Дмитриев, 
Ю. Зиновьева // Новые известия 6.04.2009); 
КРИЗИС КАК ИННОВАТОР / Минэкономразвития 
разглядело перспективы обновления экономики 
(Газете 27.03.2009); КРИЗИС КАК ЭКСПОНАТ 
(Литературная газета 20-26.05.2009). 

Новым признаком текстового аспекта функ-
ционирования, не отмеченным в [Шмелева 
1993], следует назвать текстогенность ключе-
вого слова – способность порождать вокруг се-
бя массу текстов. Понятно, что тексты эти по-
рождаются людьми, но ключевое слово как бы 
издает импульсы, можно даже сказать, импера-
тив к созданию таких текстов. Собственно, то, 
что оно фигурирует в заголовках, и есть одно из 
проявлений текстогенности. Но важно вот на 
что обратить внимание: круг текстов, порож-
даемых вокруг ключевого слова, превосходит 
задачи обмена информацией – т.е. создания 
новостных, информативных текстов. Появляют-
ся аналитические тексты, в которых представ-
лена рефлексия о называемом слове явлении в 
самом широком контексте, включая философ-

http://crisis.rabotavgorode.ru/
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ский. Так, значительный резонанс в рассматри-
ваемый период имели статьи [Кантор 2008] и 
[Медведев 2009]. В первой дается анализ со-
циологический фона кризиса и его социальных 
последствий; выражение из нее «коллективиза-
ция среднего класса» цитируется (см. напр., 
[Быков 2009]). Во второй речь идет о судьбе 
отечественной философии, но завершается она 
заключением, вызвавшим энтузиазм читателей-
гуманитариев: «Думаю, что кризис только уси-
лит спрос на философию и философов» (ста-
тья была вывешена и обсуждалась на универ-
ситетском сайте НовГУ). 

Но самое интересное, что кризис порождает 
множество принципиально «беззаголовочных « 
текстов в рамках современной смеховой культу-
ры – иначе говоря, шуток, анекдотов, приколов, 
как теперь обозначается эта не определенная 
форма смехового поведения. В очередной раз 
обращаясь к данным Интернет, можно сказать, 
что на запрос КРИЗИС В АНЕКДОТАХ в Яндексе 
получено 13 миллионов ссылок. Конечно, многие 
тексты здесь многократно воспроизводятся, но и 
этот факт говорит о востребованности текстов. 
Об этом же говорит и наличие специальных сай-
тов типа «кризис с юмором», где можно прочи-
тать такие, например, шутки: Один из способов 
разбогатеть во время кризиса – написать 
книгу "1000 и 1 совет, как разбогатеть во вре-
мя кризиса"; В кризис каждый второй магазин 
называется "АРЕНДА" или "СДАЁТСЯ"; Они 
жили во времена мирового экономического кри-
зиса – жили недолго и несчастливо 
(http://www.dotfun.ru/Krizis-s-umorom/). Разумеет-
ся, эти сайты далеки от какой-бы то ни было 
корректности: стихия материально – телесного 
низа, по терминологии М.М. Бахтина, дает себя 
знать, скажем, в традиционном жанре частушки. 
Но нам важно отметить, сам факт продуктивно-
сти текстов смеховой культуры на фоне кризиса 
и их новые формы бытования – в интернете. 

Не отстают от Интернет-ресурсов и печатные 
издания, чаще всего они тиражируют тексты, поя-
вившиеся в интернете. Так, «Известия» в послед-
нее время завели рубрику ШУТ С НАМИ, где пуб-
ликуются шутки вроде такой: – Кризис дополз и до 
меня… Сыр ем с плесенью, вино пью старое, 
езжу в машине без крыши (15.05.2009). «Новая 
новгородская газета» печатает в одном из номе-
ров пародийные ОКНА КРИЗИЗА (аллюзия к ОК-
НАМ РОСТА), где помещает и такой лозунг: Муж 
на работе, ты дома одна?/ Видно, еще не дос-
тигли мы дна! (22.04.2009). Здесь можно упомя-
нуть и карикатуры Андрея Бильжо в «Известиях», 
где тема кризиса проходит, можно сказать, крас-
ной нитью (15.05.2009 и др.). 

Лексические параметры слова кризис бы-
ло бы интересно рассмотреть особо в плане 
сочетаемости в прилагательными (о множестве 
разных кризисов уже говорилось), существи-
тельными в форме род. п. типа кризис семьи. 
Но так как нас интересует текущий финансовый 

кризис, то остановимся на его метафориче-
ском представлении в медийных текстах.  

Если взять только страницы «Известий», то 
кризис представлен там следующим образом. 
Прежде всего, это действующее лицо, субъект 
экономической и социальной жизни: у него есть 
дыхание, которое мы чувствуем на себе; он 
подтолкнет нас к большей эффективности; 
у него есть различные проявления; он может 
заткнуть фонтан, причем в самом букваль-
ном смысле слова: на плавучий фонтан напро-
тив стрелки Васильевского острова в Петербур-
ге нет денег. Действующее лицо это довольно 
агрессивное: он изменяет ситуацию, ударя-
ет, и больнее всего ударил по Донбассу; ис-
пытывает нас на прочность; от него стра-
дают и у него есть жертвы. При этом он не 
вечен (9.04.2009), что сближает его с челове-
ком. Итак, первая метафора антропоморфная. 

Второй можно назвать пространственную: из 
кризиса можно выйти и можно из него вывес-
ти – значит, это закрытое пространство, однако 
выход не очевиден, поэтому «Единая Россия» 
ищет выход из кризиса. От него можно уехать 
по какой-то дороге. Но оно имеет глубину и за-
полнено жидкостью, поэтому из кризиса можно 
вынырнуть и достичь дна. Эта жидкая среда 
создает стихийность: волны кризиса накрывают 
одна за другой, все гадают: будет ли следующая? 
Стихийность позволяет образовать формы в кри-
зис, как в шторм, в дождь, в метель. 

Не чужда кризису и предметная метафора: 
в его тисках, в его сетях оказываются новые 
и новые пострадавшие. Недаром его называют 
механизмом, вымывающим неэффективный 
бизнес (А. Лившиц). Как предмет он может пе-
редвигаться: Кризис докатился до розничной 
торговли (Новые известия 25.05. 2009); и вра-
щаться, отсюда у него новые и новые витки 

За пределами известинских страниц можно 
увидеть, что в антропоморфной метафоре уси-
ленно эксплуатируются семы агрессивности: 
кризис свирепствует, заставляет, вмешива-
ется. Как развитие этой метафоры выглядят 
высказывания с идеей противостояния кризи-
су, борьбы с ним, преодоления его и победы 
над ним. Пространственная метафора активи-
зирует вертикаль: Мир провалился в кризис 
(Независимая газета 30.12.2008). 

Кажется, в использовании метафор кризиса 
есть и неудачи, так, Ю. Лужков считает, что 
«кризис простирается над нами, довлеет над 
нами». Не говоря об откровенной лексической 
ошибке с последним глаголом (о нем пишут ед-
ва ли не в каждом учебнике по культуре речи), 
пространственную метафору с глаголом про-
стираться вряд ли можно признать удачной, 
так что рамки метафорики определились. 

Интересно отметить, что с этим кризисом не 
связаны катастрофические метафоры: про-
пасть, бездна, тупик, что было характерно для 
времени самых первых наших кризисов [Бара-
нов, Караулов 1991: 162–163; 1994: 177] 

http://www.dotfun.ru/Krizis-s-umorom/
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Грамматическая активность слова кризис 
в этот период его функционирования в качестве 
ключевого проявляется в активности падежных 
форм в разных значениях. Здесь возникает ин-
тересная тема «Кризис как актант», связанная с 
метафорикой, но более абстрактная. Чаще все-
го кризис выступает как субъект. В форме им.п. 
он влияет, заставляет, толкает и подталки-
вает, меняет ситуацию, пытается внести 
коррективы в планы правительства, испы-
тывает нас на прочность; в форме род.п. ча-
ще всего фигурируют в текстах жертвы кризи-
са и уроки кризиса; в форме твор.п. выступает 
при страдательных причастиях: РОССИЯ РАС-
СЧИТЫВАЕТ ИГРАТЬ НОВУЮ РОЛЬ В ПОРА-
ЖЕННОЙ КРИЗИСОМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
(Известия 2.04.2009). 

Формы род п. с предлогами позволяют вы-
ражать отношение к кризису в пространстве и 
во времени: ПО КАКОЙ ДОРОГЕ УЙДЕМ ОТ 
КРИЗИСА? (Известия 15.04.2009). 

В форме дат.п. чаще всего встречается вы-
ражение КРИЗИСУ ВОПРЕКИ (Новгород 
1.01.2009; 2.04.2009); но можно встретить не-
ожиданное Спасибо кризису с предшествую-
щим текстом При правильной политике банков 
будет меньше, и они станут мощнее. Давно 
пора (А. Лившиц // Известия 22.04.2009) 

Твор. п. обнаруживаем во фразеологиче-
ских структурах: Кризис кризисом, а дороги, 
вокзалы, морские и воздушные порты будут 
улучшаться и развиваться (И. Тумакова // Из-
вестия 15.04.2009). 

Деривационные возможности слова кри-
зис, как и ожидалось, актизировались. Круг его 
дериватов, который исчерпывался прилага-
тельным кризисный, пополнился прилагатель-
ными антикризисный, докризисный и послек-
ризисный. Наличие последних говорит о том, 
что кризис воспринимается как важное собы-
тие, разделившее жизнь на до и после (ср. до-
военный, послевоенный и под.). Наряду с по-
слекризисный зафиксирован и его дубликат с 
латинской приставкой: Посткризисное обще-
ство будет хорошо понимать, что нет та-
кого «идеального добра», которое нельзя 
было бы улучшить (Независимая газета 
8.04.2009). Что же касается первого прилага-
тельного антикризисный, оно сочетается с 
субстантивами штаб, меры, политика; жур-
налисты заметили, что оно выглядит как анто-
ним адъектива кризисный, а значат они одно и 
то же, как истовый и неистовый.  

Дериват мегакризис (Известия (9.04.2009), 
который надо воспринимать как синоним анали-
тических выражений мировой и глобальный кри-
зис, оказывается в ряду модных номинаций, еще 
не отраженных в словарях, но в массово пред-
ставленных в Интернет: мегамоллы, мегаСай-
ты, мега-порталы, мега-новости, мега-интер-
вью В.В. Путина, Мега Энциклопедия Кирилла и 
Мефодия, мегафото, Мега Моторс, Мега 
Фудс…  

Особый случай деривации на основе паро-
нимической аттракции – придуманное Андреем 
Бильжо слово КРЫСИС. Под таким названием с 
подзаголовком (Наблюдения натуралиста) он 
поместил заметку в своей известинской колонке 
о нашести крыс в своем подъезде, поместив 
этот факт в контекст своих социальных ощуще-
ний: у меня – крысис (8.04.2009). 

Итак, кризис как ключевое слово текущего 
момента обнаруживает все признаки таких слов, 
выявленные полтора десятка лет назад. Кроме 
того, оно заставило увидеть еще один важный 
признак ключевого слова – текстогенность, и 
особенно в рамках современной смеховой куль-
туры. Видимо, это слово еще преподнесет не-
ожиданности лингвистам разных интересов, не-
которые уже обратили на него внимание [Жукова 
2009; Макаров 2009]. Хотя понятно, что пожела-
ний ему долгой жизни как ключевому слову те-
кущего момента никто не сформулирует, даже 
при большом чувстве юмора. 
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Слово кризис появилось в русском языке бо-

лее 250 лет назад, сначала в форме кризес, а с 
1759 г. в современной форме [Этимологический 
словарь русского языка 1982: 392]. Такой час-
тотности, как в наше время, у него никогда не 
было, о чем свидетельствует таблица, состав-
ленная по материалам Национального корпуса 
русского языка, размещенного в Интернете.  

 

 

Как видно из этой таблицы, в XX веке мак-
симальная частотность слова кризис приходит-
ся на период с 1918 по 1940 гг. – время оконча-
тельного краха Российской империи, граждан-
ской войны и становления нового государства – 
СССР. Это время великой депрессии в Америке 
(начавшейся в 1929 г.), спровоцировавшей ми-
ровой экономический кризис в первой половине 
тридцатых годов XX века. Этот кризис во мно-
гом стал причиной второй мировой войны. 

В послереволюционный период резко про-
тивопоставляются друг другу два вида русского 
дискурса – советский и эмигрантский.  

В СССР пишут преимущественно об эконо-
мическом кризисе в капиталистических странах:  

«Следующие несколько цифр показывают, как не-
уклонно растет во время кризиса армия безработных в 
капиталистических государствах» [Е. Гнедин. В Стра-
не Советов нет безработицы (1930) // Известия, 
1930.11.07]; «В обстановке жестокого экономического 
кризиса в капиталистических странах и растущего 
подъема социалистического строительства в СССР 
празднуют революционные пролетарии всего мира 13-ю 
годовщину Октябрьской революции» [М. Эпштейн. На 
крутом подъеме (1930) // Известия, 1930.11.07]. 

 

Если же и говорят о кризисе внутри страны, 
то в ирреальной модальности:  

 

«Если бы у нас был кризис, если бы у нас была 
безработица – бич  рабочего класса, если бы у нас 
жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого 
стахановского движения не было бы у нас» 
[И.В. Сталин. Речь на Первом Всесоюзном совеща-
нии стахановцев (1935) // «Правда», 1935.11.22]. 

 

Эмигрировавшие русские философы раз-
мышляют о духовном и моральном кризисе, 
постигшем русский народ:  

 

«Большевизм соответствует духовному состоя-
нию русского народа, выражает внешне внутренние 
духовные распады, отступничество от веры, религи-
озный кризис, глубокую деморализацию народа». 
[Н.А. Бердяев. Размышления о русской революции 
(1924)]; «Чтобы вернуться к первой, исходной точке 
наших размышлений, к самому сильному внешнему 
впечатлению, под влиянием которого совершается 
наш нынешний моральный кризис: в чем, собственно, 
лежит последний источник столь потрясающе явно 
обнаружившегося зла социализма?» [С.Л. Франк. 
Крушение кумиров (1923)]. 

Многие авторы указывают на связь процес-
сов, происходящих в разных сферах жизни:  

 

«Весь мир вопиет сейчас, переживая неслыхан-
ный материальный кризис, являющийся следствием 

Годы создания публици-
стических текстов, со-

держащих слово кризис 

Количество слов, на которые 
приходится 1 употребление 
существительного кризис 

1801 – 1850 784691 

1851 – 1900 109007 

1901 – 1917 32388 

1918 – 1940 12617 

1941 – 1945 33530 

1946 – 1953 20985 

1954 – 1964 46179 

1964 – 1985 35759 

1986 – 1991 28324 

1992 – 1999 15170 

2000 – 2005 11710 
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полного духовного растления, лишь твердые духом 
осилят его» [Е.И. Рерих. Письма в Европу (1931-
1935)]; «Наше время ― эпоха «тысячи кризисов» 
(Шпанн). Государствоведы толкуют о кризисе госу-
дарственно-политическом, экономисты об экономи-
ческом, философы ― о кризисе культуры» [Н.В. Ус-
трялов. Германский национал-социализм (1933)]. 

 

Резкое снижение частотности существитель-
ного кризис произошло в самый трагический пе-
риод жизни советского государства – в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. В дни нацио-
нального бедствия все проблемы, обозначае-
мые как кризис, отошли на второй план. 

После «хрущевской оттепели» все даль-
нейшие периоды советской и российской исто-
рии характеризуются неуклонным ростом час-
тотности существительного кризис. В XXI веке, 
с 2001 по 2005 гг. (последние годы, которые 
отражены в национальном корпусе русского 
языка), частотность достигла максимума, пре-
высив показатели 1918 – 1940 годов в 1,07 
раза. В 2008-2009 гг. частотность еще увеличи-
лась, но в Национальном корпусе пока что нет 
данных по этому периоду. 

Что же представляет собой кризис? Какие 
сферы жизни он затрагивает? На эти вопросы 
можно ответить, составив словарь семантико-
синтаксической сочетаемости существительно-
го. В данной статье будет рассмотрен фрагмент 
такого словаря, он  строится на двух основани-
ях: конструктивном и семантическом.  

Конструктивный аспект учитывает грамма-
тику зависимой словоформы. Так, если сущест-
вительное кризис – главный компонент слово-
сочетания, то оно может участвовать в связи 
согласование с прилагательным (кризис какой) 
и управление – с существительным (кризис че-
го, кризис в чем, кризис с чем, кризис вокруг 
чего и кризис внутри чего).  

Семантический аспект определяет значение 
данных словосочетаний: все перечисленные 
выше модели выражают либо квалификатив-
ные отношения (кризис какой, кризис чего, кри-
зис с чем), либо квалификативно-локативные 
(кризис в чем, кризис вокруг чего, кризис внутри 
чего). Однако данная семантическая характе-
ристика является слишком общей. Для рекон-
струкции языковой картины мира необходим 
более конкретный анализ. Одним из его путей 
может стать «сферная» классификация значе-
ния подчиненных компонентов. В зависимости 
от целей исследования лингвисты определяют 
разное количество сфер. 

Т.В. Шмелева, классифицируя событийные 
пропозиции диктума, выделяет четыре сферы: 
физическую, психическую, ментальную и соци-
альную. «Противопоставление сфер вполне 
очевидно с позиций обыденной логики: каждый 
говорящий по-русски, как кажется, легко опре-
делит, что дождь и жара – физическая сфера, 
описание переживаний – психическая, сообще-
ния о мыслях, догадках, изобретениях переме-
щают нас в сферу ментальную, а о волнениях, 
кризисах общества, создании и роспуске пар-
тий, визитах послов – в социальную <…> про-

тивопоставление сфер существенно и для по-
исков специфики их осмысления языком, и для 
выявления средств, общих для некоторых 
сфер» [Шмелева 1994: 13].    

М.В. Всеволодова, описывая типы денота-
тивных предикатов, дает более дробную клас-
сификацию, ею выделено пять сфер: физиче-
ская, физиологическая, эмоционально-психи-
ческая, интеллектуально-творческая, социаль-
ная и духовная [Всеволодова 2000: 139].  

Однако и эта классификация не достаточно 
подробна для того, чтобы ответить на наивный 
обывательский вопрос «Какие кризисы упоми-
наются в СМИ в XXI веке?». 

Анализ СМИ, размещенных в Интернете в 
2008-2009 гг., а также представленных в На-
циональном корпусе русского языка (датиро-
ванных 2001-2005 гг.), показывает, что кризис 
связан практически со всеми сферами жизни 
человеческого общества, а также с личной жиз-
нью человека.  

Сферы терминологического использования 
слова кризис с определенной долей условности 
можно обозначить так: 1) сфера экономики, ма-
териальная сфера; 2) сфера политики; 3) сфера 
социальная и социально-правовая; 4) сфера 
культуры, искусства и литературы; 5) духовно-
нравственная сфера; 6) интеллектуально-науч-
ная сфера; 7) спортивная сфера; 8) физиологи-
ческая сфера; 9) личная психическая сфера; 
10) сфера природы. 

Первые семь сфер связаны с жизнью обще-
ства, следующие две – с личной жизнью чело-
века и последняя – с жизнью природы. 

Можно сказать, что представленный в при-
ложении к данной статье словарь сочетаемости 
показывает, что слово кризис является своеоб-
разным «индикатором», репрезентирующим в 
языке изменение мира и изменение отношения 
человека к миру.  

С одной стороны, в конце XX – начале XXI 
века происходят процессы, которых раньше не 
было, что нашло отражение в таких словосоче-
таниях, как демографический кризис, популя-
ционный кризис, экологический кризис, кризис 
свалок, ипотечный кризис, кризис мировых ре-
зервных валют, кризис компьютерной инду-
стрии, кризис товарного маркетинга, кризис 
рекламного рынка, кризис в IT-индустрии и др.  

Примеры употребления данных словосоче-
таний:  

 

«Если в первые десятилетия XXI века нам не 
удастся остановить демографический кризис и по-
прежнему сохранится депопуляционная ситуация в 
демографической политике, то процесс вымирания 
приобретет воистину катастрофические формы и 
характер [С позиции демографии (2002) // «Жизнь 
национальностей», 2002.06.05]; «Глобальный эколо-
гический кризис признан ООН официально. Можно 
ли вернуть биосферу на круги своя, если она утра-
тила 50% своего видового биоразнообразия? [Васи-
лий Вельков. По ту сторону эволюции: второе из-
гнание из рая (2003) // «Лебедь» (Бостон), 
2003.05.05]; «Экологи говорят, что России угрожает 
кризис свалок. Запад переживает этот кризис уже 
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давно. Там придумано множество технологий по 
переработке или уничтожению растущего мусорно-
го потока» [Николай Малетин. Потребительская 
корзина для мусора (2003) // «Деловой квартал» 
(Екатеринбург), 2003.02.10]. 

 

С другой стороны, изменилось отношение 
общества к миру, как кризис оцениваются явле-
ния, события, процессы, которые в прошлом не 
назывались кризисом: кризис трех лет, кризис 
сорока лет, кризис сорока двух, кризис отно-
шений между читателем и книгой  и др. 

Примеры такого словоупотребления:  
 

«Неразумно отдавать малыша в разгар «кризиса 
трех лет», поверьте, в это время ему и так приходит-
ся несладко, а двойной нагрузки психика ребенка 
может не выдержать» [Мария Андреева. Все в сад! 
(2002) // «100% здоровья», 2002.11.11]; «Говорят, 
кризис сорока двух ― самый тяжелый: лучшая по-
ловина жизни пролетела как сон, а что сделано?» 
[Александр Волков. Ликвидаторы // «Звезда», 2001]. 

 

Составленный словарь сочетаемости пока-
зывает также, что при любом употреблении 
кризис оценивается с точки зрения человека. 
Только те события и ситуации, в которых заин-
тересован человек, могут быть определены как 
кризис, где нет человека или его интересов, там 
нет и кризиса. Даже природные кризисы насту-
пают тогда, когда это угрожает человеку. 

Что касается конструктивного аспекта сло-
восочетаний, то необходимо отметить, что в 
XXI веке происходит изменение в управление. 
В письменной речи получила распространение 
модель кризис с чем, которая в первой полови-
не XX века относилась исключительно к сфере 
разговорной речи (на что, в частности, указы-
вает Толковый словарь русского языка под ред. 
Д.Н. Ушакова). Кроме того, в 2001-2009 гг. поя-
вились единичные примеры моделей кризис 
внутри чего и кризис вокруг чего:  

 

«Думский кризис выявил кризис внутри КПРФ, 
который может разрешиться первым серьезным раско-
лом компартии» [Александр Садчиков. Из двух Генна-
диев выбирают.... Селезнев остается спикером и новым 
лидером левых (2002) // «Известия», 2002.04.10]; 
«Кроме того, алжирские политики используют кризис 
вокруг поставок российских самолетов в своей внут-
риполитической борьбе» [http://lenta.ru]. 

 

В XXI веке изменилось отношение к кризи-
су, что проявилось, в частности, в модели 
управлять кризисом, где кризис представлен 
в роли объекта воздействия, обладающего бо-
лее низким социальным статусом, чем человек:  

 

«Кризисы, происходившие на протяжении 40 лет 
после окончания Второй мировой войны, были хорошо 
изучены, ими уже научились управлять»; Главное – мы 
оказались к кризису готовы. Именно для того, чтобы 
справляться с такими вызовами, мы и создавали Ре-
зервный фонд и Фонд национального благосостояния, 
накапливали золотовалютные резервы Центрального 
банка, которых в таком масштабе никогда не было у 
Советского Союза. Они и позволяют нам управлять 

кризисом» [Егор Гайдар. Доллар не рухнет ни при ка-
ких условиях // Известия, 10.02.2009. www.gaidar.org].  

 

Таким образом, утверждается, что человек 
научился контролировать процесс протекания 
кризиса.  

Если в XX веке максимальная степень про-
явления кризиса обозначалась существитель-
ным дно – дно кризиса, которое содержит отри-
цательную оценку, как и метафорически упот-
ребляемые глаголы движения вниз – опустить-
ся, упасть, рухнуть и т.д., то в XXI веке, наряду 
с существительным дно, используется сущест-
вительное пик – пик кризиса, вне контекста не 
содержащее отрицательной оценки (ср.: пик 
карьеры, пик сезона). Кризис рассматривается с 
научных позиций как закономерный процесс, 
развивающийся по определенным законам. 

Экономические кризисы периодически по-
вторяются, люди привыкли к ним и обозначают 
аналитическими словосочетаниями типа кризис 
1998, кризис 2008, кризис 2009, подобно другим 
периодическим событиям, таким как олимпиада 
восемьдесят, выборы 2007 и т.д. Тем самым 
выражается оценка: кризис связан с трудностя-
ми, но он не страшен, его можно преодолеть или 
пережить.   

О том, что существительное кризис стано-
вится все более значимым для русской языко-
вой картины мира, свидетельствует и тот факт, 
что именно в XXI веке у этого слова начинает 
формироваться словообразовательное гнездо: 
кризисный, антикризисный, кризисология, кри-
зис-менеджер, кризис-прогноз. В XX веке у 
данного существительного был лишь один де-
риват – прилагательное кризисный, частот-
ность которого была чрезвычайно низкой. 

Таким образом, проведенный анализ свиде-
тельствует о том, что рост степени «кризисно-
сти» сознания в XXI веке проявился, во-первых, 
в увеличении частотности слова кризис, во-
вторых, в расширении возможностей его лекси-
ко-семантической сочетаемости, а следова-
тельно, и сфер его функционирования, в-
третьих, в освоении данным существительным 
новых моделей управления, в-четвертых, в по-
явлении у существительного кризис словообра-
зовательного гнезда. В то же время отношение 
к кризисам, в особенности к экономическим, 
стало более спокойным, поскольку к кризисам 
привыкли и даже научились ими управлять.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фрагмент словаря сочетаемости слова кризис  

по сферам его терминологического использования 
 

1. Сфера экономики, материальная сфера.  

Кризис какой: экономический, социально-экономи-

ческий, финансовый, финансово-экономический, бюд-

жетный, банковский, кредитный, ипотечный, долговой, 

фондовый, долларовый, денежный, зарплатный, хозяйст-

венный, промышленный, лесопромышленный, транспорт-

ный, аграрный, продовольственный, товарный, потре-

бительский, жилищный, топливный, алкогольный, бу-

мажный, сахарный, табачный, энергетический, нефтя-

ной, газовый, бензиновый, сырьевой.  

Кризис чего: экономики, основ мировой финансовой 

системы, банковской системы, фискальной системы, 

неплатежей, платежеспособности, ликвидности, фи-

нансирования, местных финансов, мировых резервных 

валют, золотовалютного стандарта, разменной моне-

ты, производителей, перепроизводства, недопроизводст-

ва, компьютерной индустрии, пузырей dot.com, пищевой 

промышленности, рыбного хозяйства, инфраструктуры, 

сбыта, продаж, товарного маркетинга, рекламного 

рынка, воздушного транспорта, гражданской авиации, 

энергетики, недвижимости. 

Кризис в чем: в экономике, в авиации, в IT-инду-

стрии, в машиностроении, в авиаальянсе AirUnion.  

Кризис вокруг чего: вокруг поставок российских са-

молетов. 

Кризисы в материальной, экономической сфере на-

зывают также по месту их существования без указания на 

сферу: азиатский кризис, латиноамериканский кризис, 

русский кризис, японский кризис; кризис в Приморье, кри-

зис в России, кризис в Америке и т.д. 

2. Сфера политики. 

Кризис какой: политический, внутриполитический, 

внешнеполитический, правительственный, думский, вы-

борный, избирательный, конституционный, революцион-

ный, идеологический. 

Кризис чего: власти, мирового капитализма, социа-

лизма, идеологии, государства, российской государствен-

ности, системы государственного устройства, класси-

ческой модели государства, олигархической системы, 

местной власти, правящего класса, абсолютизма, 

«управляемой демократии», коммунистической системы, 

польского социализма, российского капитализма, правя-

щей красно-зеленой коалиции, лидерства, политической 

легитимности, легитимности верхней палаты россий-

ского парламента, польско-советских отношений, управ-

ляемости, избирательной системы, выборного цикла, 

Федерации, антиядерного движения. 

Кризис в чем: в партии, в СПС, в руководстве стран 

содружества, в кавказской политике России, в россий-

ско-белорусских отношениях, в отношениях с соседними 

странами, в отношениях россиян и европейцев, в отно-

шениях России с НАТО, в отношениях бизнеса и власти. 

Кризис внутри чего: внутри КПРФ.  

Кризис вокруг чего: вокруг Косово. 

Кризисы, происходящие в политической сфере, так-

же как экономические, называют по месту их существо-

вания без указания на сферу: Карибский кризис, восточ-

ный кризис, ближневосточный кризис, ливано-израиль-

ский кризис, кризис на Ближнем Востоке, египетский 

кризис, болгарский кризис, балканский кризис, Балтий-

ский кризис и т.д.  

3. Сфера социальная и социально-правовая. 

Кризис какой: социальный, социально-экономичес-

кий, гуманитарный, демографический, популяционный, 

цивилизационный, общенациональный, межнациональ-

ный, правовой, организационный, кабинетный, кадровый, 

семейный; общественные кризисы, национальные кризи-

сы. 

Кризис чего: социальной сферы, мировой цивилиза-

ции, современной цивилизации, европейской «фаустов-

ской» цивилизации, Русской цивилизации, городов, комму-

никации, образования, здравоохранения, реформ, право-

вых систем, российской судебной системы, «наказания», 

уголовной политики и уголовной юстиции, полицейского 

контроля, «правосознания», семьи, семейной жизни, от-

цовства, «маскулинности», перенаселения, доверия к вла-

сти, доверия к прессе. 

Кризис в чем: в молодежной среде, в сфере платного 

высшего образования.  

Кризис вокруг чего: вокруг россиян в Туркмении. 

Кризис с чем: с заложниками.   

4. Сфера культуры, искусства и литературы. 

Кризис какой: культурный, театральный, телевизи-

онный. 

Кризис чего: культуры, искусства, литературы, сло-

весности, театра, кино, журналистики, ежедневных 

газет, Возрождения, классики, поэтического романтиз-

ма, школ символистов и акмеистов, жанра, прозаических 

жанров, романа, авторской песни, чтения, отношений 

между читателем и книгой. 

Кризис в чем: в музыкальной индустрии.  

Кризис с чем: с оркестрами, с государственными 

оркестрами. 

5. Духовно-нравственная сфера. 

Кризис какой: духовный, религиозный, морально-

нравственный, нравственный.  

Кризис чего: духовности, морали, ценностей.  

6. Интеллектуально-научная сфера. 

Кризис какой: мировоззренческий, эвристический. 

Кризис чего: сознания, сказочного сознания, патри-

архального, родового сознания, мышления, идей, европей-

ской идеи, целей, общественных целей, «целей и мето-

дов», ожиданий, тем, утраты смысла существования, 

науки, отечественной гуманитарной науки, филологии. 

Кризис в чем: в области мышления. 

7. Спортивная сфера.  

Кризис чего: американского плавания, итальянского 

футбола, украинской сборной. 

Кризис в чем: в челябинском «Мечеле», в «Формуле-1». 

8. Физиологическая сфера.  

Кризис какой: физический, сердечно-сосудистый, ги-

пертонический. 

Кризис чего: болезни, тифа, холеры. 

9. Личная психическая сфера.  

Кризис какой: душевный, личный, эмоциональный, 

творческий, личностно-профессиональный, психологиче-

ский. 

Кризис чего: личности, возраста, среднего возраста, 

молодости, трех лет, тридцати лет, сорока лет, сорока 

двух, середины жизни, тридцатилетних, взросления, со-

циализации, идентичности, вновь прибывшего, иронии.  

10. Сфера природы.  

Кризис какой: экологический. 

Кризис чего: свалок. 

© Башкова И.В., 2009 
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Аннотация. В статье рассматривается воз-

можность структурирования автобиографического 

текста в виде когнитивного сценария. Цель данной 

статьи – на материале мемуаров И.Хакамады 

«Особенности национального политика» предста-

вить автобиографию женщины-политика в виде 

сценарной структуры и в частности рассмотреть 

фрейм «происхождение», лежащий в основе данного 

сценария.  

Abstract. The present paper deals with the problem 

of modeling an autobiography by means of such cogni-

tive structure as scenario. The aim of this article is to 

present the autobiography of a woman-politician as a 

cognitive scenario, and particularly to introduce the 

frame “Background” based on the autobiography “The 

peculiarities of a national politician” by I. Khakamada. 
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Изучение автобиографических текстов с по-

зиции когнитивной лингвистики привлекает к 
себе внимание многих современных исследо-
вателей, поскольку позволяет раскрыть меха-
низмы осмысления и моделирования действи-
тельности посредством языка. Автобиография, 
представляющая собой ретроспективное изо-
бражение автором событий собственной жизни, 
имеет определенную универсальную структуру 
и может быть представлена в виде сценария – 
когнитивной структуры динамического характе-
ра, предполагающей последовательную смену 
этапов, эпизодов [Болдырев 2000: 37]. В свою 
очередь, эти этапы, очевидно, могут быть пред-
ставлены в виде структуры для декларативного 
представления знаний о типизированной ситуа-
ции, иными словами, в виде фреймов. По мыс-
ли М. Минского, «сценарий вырабатывается в 
результате интерпретации текста, когда ключе-
вые слова и идеи текста создают тематические 
(«сценарные») структуры, извлекаемые из па-
мяти на основе стандартных, стереотипных 
значений» [Минский 1979: 181]. 

Таким образом, сценарий «автобиография 
женщины-политика» можно рассматривать как 
совокупность фреймов, которые, в свою оче-
редь представляют собой разветвленную 
структуру слотов и подслотов. Одним из ключе-
вых фреймов в сценарии «автобиография 
женщины-политика» является фрейм «проис-
хождение», структуру которого можно предста-
вить как задающую набор слотов, объективи-
рующих следующие типовые признаки проис-
хождения человека:  

 «происхождение: национальный аспект». 

 «происхождение: социальный аспект». 

 «происхождение: региональный аспект». 

 «происхождение: семейный аспект». 
 

1) Слот «происхождение: национальный 
аспект». Говоря о своей национальной принад-
лежности, И. Хакамада, в первую очередь, ука-
зывает на внешние атрибуты, характеризующие 
ее как представителя японской нации. Уже в 
самом начале своего повествования И. Хака-
мада заявляет, что для успешной политической 
деятельности ее «внешний облик совсем не 
подходит…» (Хакамада 2002: 7. Далее только 
номер страницы), тем самым обозначая перво-
степенную значимость для любого политика 
внешних данных. Здесь автор проявляет себя, 
в первую очередь, как человек от политики, для 
которого собственная внешность важна, в пер-
вую очередь, с точки зрения ее пригодности 
для достижения успеха на политическом по-
прище: «Чтобы иметь успех на выборах, надо 
явно нести в себе русское начало» (7).  

К внешним характеристикам также можно 
отнести типично японскую фамилию автора: 
«Фамилия принадлежит старому самурайско-
му роду, помнящему себя с незапамятных 
времен, с самой глубокой древности» (5). В 
данном отрывке И. Хакамада подчеркивает 
уникальность своей фамилии, акцентируя свою 
принадлежность не просто к японской нации, но 
к старинному самурайскому роду. Однако в 
России И. Хакамада из-за своей фамилии стал-
кивалась с многочисленными трудностями на 
всех этапах своего жизненного пути:  

 

«В детстве я воспринимала свою фамилию как 

тяжелый груз» (5); «Я мечтала работать в ТАССе. 

Но уже в момент распределения выяснилось, что со 

своей фамилией я никуда не прохожу» (6); «А вот 

фамилию можно сменить, и это нужно сделать 
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обязательно. Иначе ни о какой победе не может 

быть и речи» (7).  
 

И вновь, рассуждая о своем происхождении, 
И. Хакамада предстает, в первую очередь, как 
политический деятель, для которого японская 
фамилия является препятствием на пути к ус-
пеху в российской политике. Однако И. Хакама-
да, несмотря на все трудности, сумела сделать 
так, чтобы ее фамилия не просто не помешала 
ей добиться успеха, а, напротив, способствова-
ла этому: «…моя фамилия снова меня выруча-
ет. Уж если люди ее выучивают, то больше 
не забывают. В иные периоды моя извест-
ность намного превышает мой вес в реальной 
политике. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет, 
но меня никогда, ни с кем не путают» (8). Та-
ким образом, фамилия предстает не просто как 
атрибут, а как знак, символ успеха и избранно-
сти.  

Свои японские корни И. Хакамада связыва-
ет также с различными внутренними качества-
ми. Например, такое качество как обязатель-
ность является, по ее мнению, типично япон-
ской чертой: «Приливы настоящего родствен-
ного узнавания случаются, когда я сталкива-
юсь с японской обязательностью во всем» 
(30). Обращая внимание читателя на свою обя-
зательность, автор предстает как человек сло-
ва: «До тех пор, пока нет полной уверенно-
сти, я никому ничего не обещаю. Даже по ме-
лочам, даже когда очень полезно было бы 
блефануть – я не умею. Это чисто японская 
черта» (30).  

Еще одно качество, свойственное японской 
ментальности, дисциплинированность, также 
находит свое отражение в характере И. Хака-
мады:  

 

«Я выполняла все, на сто процентов» (13); «Я 

никогда не поеду на красный свет, не превышу ус-

тановленную скорость, даже если дорога пуста и 

ни одного милиционера в поле видимости. Партсоб-

рания ненавидела до трясучки, но не пропустила ни 

одного. За всю достаточно долгую преподаватель-

скую жизнь не сорвала ни одной лекции, ни одного 

семинара, не опоздала ни на минуту» (12).  
 

Таким образом, выстраивается образ про-
фессионального и дисциплинированного работ-
ника. В то же время данное качество, столь цен-
ное в японской культуре, не всегда приживается 
в России: «При этом нельзя сказать, что та-
ков был общий стиль. Большинство препода-
вателей, мужчины, естественно, не стесня-
лись ни опаздывать, ни звонить на кафедру с 
просьбой о срочной замене» (12-13). В данном 
примере можно наблюдать двойную оппозицию: 
И. Хакамада не просто противопоставляет себя 
основной массе преподавателей, но и позицио-
нирует себя как женщина, которая, в отличие от 
мужчин, всегда выполняет свои обязанности. 
Таким образом, гендерный фактор также нахо-
дит свое отражение в автобиографии.  

Русское происхождение И. Хакамады про-
является, прежде всего, в общении с окружаю-
щими людьми: «Контакты устанавливаю 
очень быстро, легко отвечаю на любые во-
просы – ну просто душа нараспашку» (15). В 
данном примере использование фразеологиче-
ского оборота, а также позитивно окрашенных 
наречий «быстро» и «легко», направлено на 
формирование положительного образа авто-
ра – человека искреннего и легкого в общении. 
Такие черты несомненно свойственны русскому 
человеку. 

Свои русские корни И. Хакамада связывает 
с женской линией:  

 

«Главным человеком в семье мне представляет-

ся моя прабабушка Евдокия Антиповна. В ней было 

удивительное сочетание душевной силы, самоот-

верженности и безграничной доброты, от которой 

и мне перепало немножко» (184); «…то, что дос-

талось от русской бабушки: женственность, влюб-

чивость, мягкость» (14); «Вероятно, интуиция у 

меня от мамы,… своей интуиции я доверяю полно-

стью» (17).  
 

И. Хакамада указывает именно на те каче-
ства, которые в русской культуре ассоциируют-
ся исключительно с женским началом: интуи-
ция, мягкость, самоотверженность, влюбчи-
вость, женственность, доброта.  

Лексическое наполнение слота «происхож-
дение: национальный аспект», позволяет гово-
рить о том, что качества, присущие И. Хакама-
де как политическому деятелю, связаны с ее 
японским происхождением, а черты, характери-
зующие ее как женщину – с русскими корнями. 
Таким образом, Ирина Хакамада предстает пе-
ред читателем как женщина-политик, причем ни 
одна из этих ипостасей не является доминант-
ной. 

 

2) Слот «происхождение: социальный 
аспект». По своему социальному происхожде-
нию И.Хакамада является выходцем из интел-
лигентского сословия. В пользу этого факта 
свидетельствует как деятельность родителей 
И. Хакамады (ее отец был видным политиче-
ским деятелем, эмигрировавшим в СССР по 
политическим мотивам, а мать преподавала 
русский язык), так и прямые ссылки на это в 
тексте:  

 

«Так уж мы были воспитаны, …в среде россий-

ских интеллигентов» (87); «Сначала, как водится в 

нашем интеллигентском сословии, был долгий пери-

од разговоров…» (83).  
 

Интеллигенция, в том понимании, в котором 
она существовала в советские времена, была 
классом без особых привилегий: «Все стан-
дартные пути попадания в советскую поли-
тическую элиту были для них закрыты» (82). 
И. Хакамада подчеркивает, что ее социальное 
происхождение на начальном этапе мешало ее 
политической карьере: «…я вдруг двинулась в 
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политику, куда такие, как я, не идут – с ули-
цы, без связей, без номенклатурной истории 
родителей, без средств» (75). Будучи выход-
цем из среды интеллигентов, И. Хакамада с 
самого начала имела мало шансов на успеш-
ную политическую карьеру. 

В рассуждениях автора можно проследить, 
как постепенно происходит разрыв во взглядах 
И. Хакамады и представителей современной 
интеллигенции: «Интеллигенция, которая 
всегда считала себя совестью нации, ее 
нравственным барометром, которая претен-
дует на это и поныне, в очередной раз пока-
зала, что она, может быть, и желает, но не 
умеет ничего организовывать» (215). В дан-
ном примере показана несостоятельность 
взглядов интеллигенции. Здесь отчетливо про-
слеживается коммуникативный посыл, в кото-
ром автор абстрагируется от тех людей, о кото-
рых идет речь: И. Хакамада уже не отождеств-
ляет себя с интеллигенцией, а говорит о ней в 
третьем лице.  

И. Хакамада отходит от привычного пони-
мания интеллигента как человека, чуждого ма-
териальных благ и признающего только духов-
ные ценности: «Хорошо презирать то, что 
имеется у тебя в достатке, и совсем другое 
дело – вставать выше того, в чем хронически 
испытываешь нужду» (87). Так, характеризуя 
современную российскую интеллигенцию, 
И. Хакамада отмечает ее слабые стороны: «И 
интеллигенция ведет себя точно так же, как 
и все остальные сословия, не делающие фе-
тиша из своей высокой духовности» (215). По 
мнению автора, интеллигенция перестает отли-
чаться от остальных социальных слоев обще-
ства, поскольку теряет ту духовность, которой 
должна обладать по определению. 

Итак, И. Хакамада, будучи выходцем из 
среды интеллигентов, постепенно теряет с ней 
связь и начинает смотреть на нее под другим 
углом зрения, отмечая, что духовные ценности 
постепенно сменяются материальными нужда-
ми. 

 

3) Слот «происхождение: региональный 
аспект». И. Хакамада родилась в Москве, од-
нако в своих мемуарах она не уделяет этому 
факту никакого внимания, а место своего рож-
дения понимает в широком смысле – как СССР. 
Описывая Советский Союз, И.Хакамада говорит 
преимущественно о людях, которым довелось 
жить в то время, причисляя, естественно, к та-
ковым и себя: «Помню себя с детства, тем 
более – во взрослом состоянии. Абсолютно 
советский, т.е. забитый ребенок, абсолютно 
советский закомплексованный человек» (12). 
Несмотря на то, что Советский Союз был ог-
ромной и сильной державой, уровень жизни 
советских людей был очень низким: «…это 
было в логике той эпохи… По общим ее зако-
нам полагалось не жить, а влачить сущест-
вование» (42); «Пусть зарплата нищенская, но 

зато одинаковая у всех…» (53). При этом здесь 
не просто акцентируется бедность простых лю-
дей, а подчеркивается, что такое положение 
было скорее правилом, чем исключением. 

Отношение Советского Союза к своим гра-
жданам очень лаконично выражено в следую-
щем примере: «Само собой разумелось: не го-
сударство для нас, а мы для государства» 
(182). В этой фразе заключена вся суть идеоло-
гии СССР в понимании автора, а именно второ-
степенное значение людей по отношению к го-
сударству. И конечно, в связи с этим возникает 
вопрос, ради чего государство приносит в 
жертву благосостояние своих граждан: «…не 
жалеть «человеческого материала» ради 
важной цели» (159). Так, в советские времена 
человек служил лишь «материалом», средст-
вом для достижения важной цели государст-
венного масштаба. И.Хакамада не скрывает 
своего крайне негативного отношения к такой 
политике; она подвергает критике даже такое 
неоспоримое достижения СССР, как полет в 
космос: «Слетаем в космос – и пусть все хоть 
с голоду перемрут... Идеи величия страны, 
которому можно принести в жертву все» 
(193). Автором ставятся под сомнение дости-
жения страны, завоеванные ценой человече-
ских бедствий.  

В целом, Советский Союз представлен в 
тексте автобиографии, с одной стороны, как 
сильное государство, а с другой, как инстру-
мент подавления своих граждан:  

 

«Когда общество так долго находилось в раб-

стве…» (84); «…ассоциируется с режимом, кото-

рый их унижал и угнетал, с репрессиями, с кровью 

невинных жертв» (205); «…империя, которая всех 

давила…» (166); «…после полного удушья брежнев-

ских времен, после чудовищной лжи и демагогии…» 

(239-240). 
 

Таким образом, Советский Союз, в котором 
И. Хакамада родилась и провела значительную 
часть своей жизни, рассматривается сквозь 
призму отношения государства к своим гражда-
нам. Так, отношение И. Хакамады к политике, 
проводимой в СССР, можно определить как 
резко негативное, что, несомненно, свойствен-
но ей и как политику, который придерживается 
либеральных взглядов. 

 

4) Слот «происхождение: семейный ас-
пект». Описание своих семейных корней 
И. Хакамада начинает с истории непростых 
взаимоотношений своих родителей: «Невоз-
можно представить себе двух таких разных, 
ни в чем не похожих, буквально несовмести-
мых людей, как мои родители» (19). При этом 
И. Хакамада подчеркивает, что у ее родителей 
были не просто расхождения во мнении, как это 
часто бывает, а диаметрально противополож-
ные взгляды на жизнь: «Семья у нас была 
очень странная. Родители жили каждый в 
своем мире… Слишком уж они были разные» 
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(20). Тот факт, что родители мало общались, не 
мог никак не отразиться на жизни внутри семьи, 
и, в первую очередь, на ребенке: «Нормальное 
чувство: вот мои родители, они со мной, я 
могу на них опереться – полностью отсут-
ствовало. Я сама решала все свои проблемы: 
в какую школу перейти, чему обучаться, куда 
поступать» (25). Такие отношения в семье не 
являются естественными, родители, по мнению 
И. Хакамады, должны быть рядом, всячески 
помогать своим детям, быть им опорой по жиз-
ни. 

Описывая своих родителей, И. Хакамада в 
основном рассказывает о своем отце, много 
внимания уделяя описанию того, как он вел се-
бя в кругу семьи:  

 

«Отец умел полностью отгораживаться от 

всех. Он уединялся в своей комнате, и его как бы и 

не было» (21); «Мне в тот мир, который отец соз-

дал для себя, хода не было. Не помню, чтобы он ме-

ня приласкал» (23).  
 

Отец предстает перед читателем в образе 
человека, который не слишком приветлив и 
ласков со своими детьми, скорее это чужой че-
ловек, который просто живет по соседству. 

Однако, несмотря ни на что, И. Хакамада 
неоднократно повторяет, что отец вызывал в 
ней сильнейшее уважение: «Случалось, я оби-
жалась на него, злилась, но это были эпизоды, 
а всегдашним, постоянным было сильнейшее, 
неосознанное, инстинктивное уважение. Он 
был для меня как Бог, недоступный, непозна-
ваемый, поражавший своими поступками» (24). 
В данном примере И. Хакамада неоднократно 
подчеркивает, что это уважение к отцу сущест-
вовало на подсознательном уровне, это было 
«неосознанное», «инстинктивное» чувство, ко-
торое зачастую противоречило логике. И. Ха-
камада даже сравнивает отца с Богом, что сви-
детельствует о том, что это было скорее чувст-
во, лежавшее за гранью разума.  

 

Описанию своих взаимоотношений с мате-
рью И. Хакамада уделяет значительно меньше 
внимания: «Маме тоже было не до меня, хотя 
по-человечески она была полной противопо-
ложностью отцу. Добрейшее существо, 
сверхэмоциональное, любящее. Но все ее ду-
шевные силы уходили на другое. На борьбу за 
существование – и на переживание отцовской 
измены» (25). И. Хакамада описывает мать, 
противопоставляя ее отцу по всем аспектам, 
как «полную противоположность отцу». И если 
мать предстает перед читателем «любящим» и 
«добрейшим» человеком, то отец был совсем 
другим.  

Так, лексическое наполнение слота «проис-
хождение: семейный аспект» свидетельствует о 
том, что на становление личности И. Хакамады, 
главным образом, повлияли ее родители и, в 
первую очередь, отец, который, несмотря на 
всю его холодность, оставил неизгладимые 
воспоминания в памяти И. Хакамады.  

Таким образом, проанализировав фрейм 
«происхождение», можно сделать вывод о том, 
насколько важно, что она по национальности 
является наполовину японкой, наполовину рус-
ской; по социальному происхождению – выход-
цем из интеллигенции, местом своего рождения 
называет СССР, а ее семейные корни характе-
ризуются, главным образом, взаимоотноше-
ниями с отцом. Все эти характеристики, несо-
мненно, оказали значительное влияние на 
формирование личности И. Хакамады и ее по-
литических убеждений. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реле-

вантного описания языковой репрезентации когни-

тивной доминанты регионального массово-информа-

ционного дискурса – концепта ‘Губернатор’, квали-

фицированного как «реактуализованная» и «новая» 

идеологема.  

Автором предлагается методика составления и 

анализа формально-функционального тезауруса, 

объективирующего концепт в каком-либо типе дис-

курса, например, в массово-информационном. 

Данные формально-функционального тезауруса 

позволяют сделать репрезентативные выводы не 

только относительно своеобразия лексико-семанти-

ческой реализации концепта и его когнитивной 

структуры, но и относительно особенностей пред-

ставлений о главе региональной власти, транслируе-

мых в современных СМИ и отражающих явный воз-

врат к «политической диглоссии» тоталитарного 

периода. 

Исследование проведено на материале текстов 

радийных и телевизионных СМИ Омской области за 

2003-2008 гг. 

Abstract. This article is devoted to the problem of 

relevant description of the language representation of 

the cognitive dominant of the region mass informatics 

discourse – the concept ‘Governor’ qualified as 

reactualized and new ideologem. 

The author offers the methodology of making and 

analyzing formal-functional thesaurus, objectvizing the 

concept in some type of discourse, for example mass-

informational. 

The data of formal- functional thesaurus allows to 

make representative conclusions not only concerning the 

peculiarity of lexical-semantic realization of the concept 

and its cognitive structure, but also concerning the  pe-

culiarities of the image of the Head of Regional Power 

broadcast in modern mass media and reflecting an obvi-

ous turning back to “political diglossy” of the totalitari-

an period. 

This investigation is made on the texts of radio and 

TV mass media of Omsk Region 2003-2008. 
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Н.А. Купина в 2005 году писала о том, что 
«новые волны идеологизации пока не обладают 
достаточной силой влияния на языковое созна-
ние» [Купина 2005: 98]. Однако языковое отра-
жение современной российской идеологической 
ситуации позволяет сделать вывод о том, что 
реидеологизация, или вторичная идеологиза-
ция, языка является важнейшей характеристи-
кой нынешнего периода: происходит возвраще-
ние и актуализация идеологем советской идео-
логической картины мира, появляются новые 
идеологемы» [см.: Малышева 2008: 153-154].  

В лингвистической науке под идеологемой, 
как правило, понимается «слово, непосредст-
венно связанное с идеологическим денотатом» 
[Купина 2005: 91], имеющее в своем значении 
идеологический компонент [Чудинов 2007: 92]. 

Однако нам кажется более оправданным 
представление об идеологеме как об особого 
типа многоуровневом концепте, в структуре 
которого (в ядре или на периферии) выделяют-
ся идеологически маркированные концептуаль-

ные признаки, заключающие в себе коллектив-
ное представление носителей языка о власти, 
государстве, нации, гражданском обществе, 
политических и идеологических институтах. На 
наш взгляд, идеологема характеризуется на-
циональной специфичностью, динамичностью 
семантики, повышенной аксиологичностью, 
частотностью и разнообразием репрезентации 
знаками разных семиотических систем, в том 
числе и языковой. 

Думается, что исследуемый в данной статье 
концепт ‘Губернатор’ является идеологемой, 
поскольку в ядерной части поля этого концепта 
выделяется концептуальный признак ‘субъект 
власти’, маркированный идеологически. 

Концепт-идеологема ‘Губернатор’, как кажет-
ся, относится к реактуализованным идеологе-
мам (таким, как ‘Дума’), ключевое положение 
которых в современном политическом и массо-
во-информационном дискурсе связано, конечно, 
с изменением общественно-политической си-
туации и структуры власти в России. При ином, 
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не противоречащем заявленному, подходе кон-
цепт ‘Губернатор’ может быть охарактеризован 
как идеологема «нового времени», в которой 
отражается «новая волна идеологизации языка 
СМИ» [Кузьмина 2007: 192, 197]. 

Кстати говоря, Н.А. Кузьмина отмечает, что 
ключевое слово исследуемого концепта – гу-
бернатор – относится к разряду «возрожден-
ных историзмов», чье функционирование дока-
зывает, что «смена речевых одежд» никоим 
образом не повлияла на глубинную тоталитар-
ную идеологическую ориентацию российского 
общественного сознания» [там же: 193]. 

Языковая объективация названного концеп-
та происходит прежде всего в рамках массово-
информационного дискурса, который, как под-
черкивают исследователи, часто пересекается, 
взаимодействует с политическим дискурсом в 
его широком понимании [см..: Шейгал 2004: 25, 
32]. И поскольку именно журналисты являются 
«посредниками» между политиками, властью, в 
том числе региональной, и массовой аудитори-
ей; «агентами влияния», способствующими 
формированию общественного мнения» [там 
же: 25], то весьма важным нам кажется ответ на 
вопрос, какова степень объективности и со-
ответствия реальной действительности 
репрезентируемых региональными (в частности 
омскими) СМИ представлений о губернаторе 
как субъекте власти и какими языковыми сред-
ствами (прежде всего лексико-семантического 
и синтаксического уровня, в том числе клише, 
устойчивыми языковыми формулами, идиома-
ми) оказывается влияние на массовое созна-
ние, на формирование восприятия власти – в 
лице губернатора – массовой аудиторией.  

Подчеркнем, что материалом для исследо-
вания послужили телевизионные и радийные 
тексты так называемых «прогубернаторских» 
СМИ (новостные программы ГТРК «Омск» пе-
риода 2003-2008 гг.): это обстоятельство во 
многом определяет специфику представленно-
го в них фрагмента идеологической и полити-
ческой картин мира.  

Заметим также, что эти СМИ являются, по 
сути дела, «монополистами» новостного теле-
визионного и радийного вещания на территории 
Омской области. Именно ГТРК «Омск» распо-
лагает самыми современными техническими 
средствами связи, самым большим количест-
вом эфирного времени и имеет самый широкий 
охват аудитории по сравнению с другими элек-
тронными СМИ, функционирующими в регионе. 

Примечательно, что исследуемые нами тек-
сты массово-информационного дискурса 
Е.В. Фролова относит к медиатекстам – раз-
новидности PR-текстов, выполняющих имидже-
вую функцию по отношению к губернатору 
Л.К. Полежаеву.  

Автор диссертационного исследования 
«Коммуникативные стратегии формирования 
имиджа регионального лидера в электронных 

СМИ» справедливо утверждает, что сегодня 
«так называемые «местные» СМИ становятся 
посредником для публичных коммуникаций, в 
частности для политических PR-текстов, по-
скольку именно они соответствуют основным 
задачам связей с общественностью: воздейст-
вуют на состояние общественного мнения» 
[Фролова 2007: 42]. 

Таким образом, новостные тексты, репре-
зентированные в массово-информационном 
дискурсе, становятся «инструментарием поли-
тического дискурса» [там же] и, кроме того, вы-
полняют изначально несвойственную им PR-
функцию. 

Методика анализа репрезентированного в 
массово-информационном региональном дис-
курсе концепта ‘Губернатор’, которая предлага-
ется нами, основывается на общем положении 
когнитивной лингвистики, согласно которому 
концепт имеет полевую структуру, где выделя-
ется ядро, приядерная область, содержащая 
концептуальные признаки (концептуальные 
слои), менее и более абстрактные, и, наконец, 
периферия, «интерпретационное поле», вклю-
чающее «оценки и трактовки содержания ядра 
концепта национальным, групповым и индиви-
дуальным сознанием» и характеризующееся 
«слабой структурированностью» [Попова, 
Стернин 2003: 64]. 

Языковая объективация концепта в тексте 
и – шире – в дискурсе происходит прежде всего 
на лексико-семантическом уровне, и это об-
стоятельство позволяет нам утверждать, что 
элементы поля концепта (ядро, приядерная об-
ласть и периферия) реализуются в разных 
группах лексем и словосочетаний (семантиче-
ских группах), заданных семантикой концепта. 

Можно предположить, что семантические 
группы, репрезентирующие ядро и приядерную 
область концепта, будут содержать так назы-
ваемое «ключевое слово» концепта и его про-
изводные, а также лексемы и сочетания лек-
сем, узуально, непосредственно отражающие 
данный концепт в языке. Такие семантические 
группы и составят формальный тезаурус, в 
котором объективирован исследуемый концепт. 

Функциональный тезаурус, репрезенти-
рующий концепт, представлен семантическими 
группами, в которые входят лексемы, устойчи-
вые словосочетания, опосредованно, метафо-
рически и метонимически, представляющие 
исследуемый концепт. Именно в функциональ-
ном тезаурусе, на наш взгляд, фиксируется 
специфика интерпретационного поля концепта, 
а значит, прагматические составляющие се-
мантики исследуемого концепта, объективиро-
ванного в определенном типе дискурса. 

Формально-функциональный тезаурус, ко-
торый является, по сути дела, системным от-
ражением лексико-семантической репрезента-
ции концепта в текстах того или иного дискурса, 
организуется по принципу частеречной при-
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надлежности лексем: в словаре выделяются 
различные по семантике подгруппы номинати-
вов (существительных и субстантивов), атри-
бутивов и адъективов (прилагательных и на-
речий), предикатов формального и функцио-
нального тезауруса.  

Количество и качество выделяемых под-
групп, особенно в сфере номинативов, разуме-
ется, подвержено изменениям, которые явля-
ются не только свидетельством степени дета-
лизации предпринятого описания, но и – в пер-
вую очередь – еще одним показателем специ-
фики лексико-семантической реализации кон-
цепта-доминанты в дискурсе.  

Однако вполне предсказуемым и логичным 
является практически константное выявление 
таких подгрупп, как наименование субъектов, 
различного рода объектов и атрибутов, непо-
средственно или опосредованно связанных с 
семантикой концепта, предикатов, прямо или 
метафорически репрезентирующих исследуе-
мый концепт. 

На наш взгляд, именно словарь знамена-
тельных слов и словосочетаний, так или иначе 
манифестирующих концепт, позволяет судить о 
содержательной специфике концепта и – в ко-
нечном счете – дискурса, в котором концепт 
объективирован. 

Объем и полнота формально-функциональ-
ного тезауруса, представляющего концепт, а 
следовательно, и объективность выводов, сде-
ланных на основе его анализа, определяются 
как объемом исследованного материала, так и 
его репрезентативностью.  

Впрочем, подчеркнем, что такого рода сло-
варь для большинства типов дискурса – принци-
пиально открытая и динамическая система, в 
которой, с одной стороны, представлены син-
хронные характеристики дискурса с точки зрения 
базовых ментальных единиц и их лексико-
семантической реализации, с другой – отражены 
изменения (или тенденции к изменению), объек-
тивно происходящие в структуре концепта, и, как 
следствие, в его языковой репрезентации.  

Анализ формально-функционального те-
зауруса, отражающего специфику языковой 
реализации когнитивной доминанты дискурса, 
может рассматриваться и как отдельная, весь-
ма репрезентативная методика исследования 
особенностей лексико-семантической и – от-
части – грамматической объективации концеп-
та, и как первая ступень когнитивно-языкового 
описания, завершающим этапом которого мо-
жет быть выявление и описание базовых мета-
форических или концептуальных моделей, где 
означаемым является базовый концепт. 

Нельзя не отметить, что важнейшим «толч-
ком» для создания предлагаемой методики 
анализа базовых концептов дискурса – состав-
ления и описания формально-функционального 
тезауруса, репрезентирующего концепт, – стали 
для нас исследования в области лексической 
семантики и лингвопоэтики, в частности описа-

ние идиостиля поэта посредством создания 
формального и функционального словаря сти-
хотворения или цикла стихотворений, предло-
женное М.Л. Гаспаровым [1988: 125-136]. 

Так, М.Л. Гаспаров, применительно к худо-
жественному дискурсу, писал, что если исхо-
дить из того, что каждое существительное (с 
определяющим его прилагательным) есть «по-
тенциальный образ», а каждый глагол (с опре-
деляющим наречием) – «потенциальный мо-
тив», то «описью художественного мира оказы-
вается полный словарь знаменательных слов 
соответствующего текста [там же: 125]. 

Названная методика была переработана и 
применена автором этих строк при анализе ба-
зовых концептуальных моделей и макрообра-
зов поэтической системы В.Ф. Ходасевича [см. 
подр.: Малышева 1997]. 

И хотя нам кажется очевидным принципи-
альный характер отличий художественного, с 
одной стороны, и – с другой – массово-
информационного, политического или спортив-
ного дискурсов, однако подчеркнем, что с уче-
том вышеизложенного предложенная методика 
анализа релевантна и при описании данных 
динамических систем. 

Итак, анализ новостных текстов ГТРК 
«Омск» показывает, что доминирующим и – за-
метим – константным на протяжении почти де-
сяти лет для регионального массово-информа-
ционного дискурса является «политический» 
концепт ‘Губернатор’, который характеризует-
ся регулярностью, частотностью и специфично-
стью языкового представления.  

То обстоятельство, что новостные тексты, 
помимо своей основной информационной 
функции, выполняют функцию формирования 
позитивного имиджа губернатора и – более то-
го – создания «сакрального», по выражению 
Н.А. Кузьминой, образа губернатора, наклады-
вает существенный отпечаток на лексико-
семантическую репрезентацию анализируемого 
концепта. 

Ключевое слово концепта – губернатор – в 
узусе понимается как «начальник какой-нибудь 
большой административно-территориальной 
федеративной единицы (напр., губернии в цар-
ской России, штата в США, колониальной об-
ласти), а также (неофициально) глава исполни-
тельной власти крупного города» [Ожегов, 
Шведова 1995: 144]. 

Заметим, что, согласно нашим наблюдени-
ям, лексема губернатор употребляется в ом-
ском массово-информационном дискурсе в не-
сколько ином значении, чем то, которое зафик-
сировано в словаре: это официальная номина-
ция должности главы исполнительной власти 
не «крупного города», а целого региона (облас-
ти), «большой административно-территориаль-
ной федеративной единицы» – сказанное под-
тверждает нашу уверенность том, что данный 
концепт относится к реактуализованным идео-
логемам современного исторического периода, 
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в структуре значения ключевого слова которого 
произошли изменения. 

В исследуемом массово-информационном 
дискурсе содержание концепта ‘Губернатор’ не 
сводится к описанной нами семантике ключе-
вого слова, хотя указанные элементы смысла – 
‘начальник’, ‘глава’ – формируют ядро кон-
цепта. Итак, формально-функциональный те-
заурус, репрезентирующий концепт ‘Губер-
натор’, представлен следующими семантиче-
скими группами и подгруппами: 

 

1. Номинативы, репрезентирующие 
концепт ‘Губернатор’. 

1.1. Субъект 
● Наименования субъекта, непосредст-

венно связанные с семантикой концепта 
(формальный тезаурус): Глава исполнитель-
ной власти, глава областного правительства, 
глава региона, глава светской власти, губерна-
тор, Леонид Константинович Полежаев, Леонид 
Полежаев, Председатель правительства Ом-
ской области, Председатель попечительского 
совета, руководитель (области, региона). 

 

«Губернатор Омской области Леонид Поле-

жаев отметил, что строительство этого храма – 

это, прежде всего, задел на будущее» (Радионово-

сти. 7.01.2007); 

«Слаженную работу депутатов и правитель-

ства отметил и глава исполнительной власти 

Леонид Полежаев, выразив надежду на продолже-

ние диалога» (Радионовости. 22.02.2007); 

«И главная задача сейчас, – уверен Леонид По-

лежаев, – сохранить это ценное качество. А слово 

«популизм» в таких случаях просто неуместно» 

(Радионовости. 21.02.2007).  
 

● Наименования субъекта, опосредован-
но связанные с семантикой концепта 
(функциональный тезаурус): Гарант, зодчий, 
инициатор (областной программы), лауреат 
(премии), лидер (региональный), мужик (настоя-
щий), победитель, строитель, хозяин (области). 

 

«Стратегическое предвидение, точный расчет 

и политическая воля! Губернатор-зодчий, губерна-

тор-строитель сказал: «Будет! Обязательно бу-

дет!» – и стал мост, и распростер свои крылья…» 

(Спецвыпуск телепрограммы «Час новостей». Пря-

мой репортаж с открытия метромоста им. 60-летия 

Победы. 18.10.2005); 

«А я вам вот что скажу: настоящий он хозяин 

в области, вот! Что пообещает, все сделает! На-

стоящий мужик!» (Избиратели Омской области о 

Л.К. Полежаеве. – Е.М.) («Час новостей». 8.09.2003). 
 

1.2. Объекты, на которые направлена 
деятельность губернатора 

1.2.1. Одушевленные объекты  
● Наименования одушевленных объек-

тов, непосредственно связанных с семан-
тикой концепта (формальный тезаурус): 
Главы (муниципальных образований Омской 
области), группа (рабочая), заместители пред-

седателя правительства Омской области, ко-
миссия (межведомственная), министры (Омской 
области), подрядчик (генеральный, строитель-
ства), правительство (региональное), совет (по-
печительский, при губернаторе), чиновники 
(министерств Омской области). 

 

«В завершение рабочей поездки состоялось вы-

ездное заседание регионального правительства 

под председательством губернатора» (Радионово-

сти. 10.03.2006). 
 

● Наименования одушевленных объек-
тов, опосредованно связанных с семанти-
кой концепта (функциональный тезаурус): 
Ветераны, владыка (= Митрополит Омский и 
Тарский Феодосий), врачи, граждане (Омской 
области), депутаты (Законодательного собра-
ния Омской области), мэр (Омска), дети (омско-
го региона), жители (региона), льготники (ре-
гиональные), пенсионеры, малоимущие (жители 
региона), молодежь (региона), общественность 
(Омской области), работники (культуры), работ-
ники (социальной сферы), семья (молодая), 
сотрудники (предприятий Омской области), 
спортсмены (омского региона), студенты, тру-
женики (села), учащиеся (омских вузов), учите-
ля, школьники. 

 

«Леонид Полежаев вручил Владыке золотую 

медаль «За особые заслуги перед Омской обла-

стью». Митрополит Омский и Тарский Феодосий 

в знак уважения и благодарности преподнес главе 

региона святой образ Христа» (Радионовости. 

7.01.2007); 

«Губернатор Омской области подписал Указ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» («Час новостей». 

12.03.2005); 

«Проблемы, волнующие студенчество, обсудили 

сегодня лидер в списке от «Единой России» на 

выборы в Законодательное собрание области и 

учащиеся омских вузов» (Радионовости. 

19.02.2007). 
 

1.2.2. Неодушевленные объекты  
● Наименования неодушевленных мате-

риальных объектов, опосредованно свя-
занных с семантикой концепта (функцио-
нальный тезаурус): Арена-Омск, больница 
(Областная клиническая), выставка (вооруже-
ний), Дворец правосудия, детский дом, дом 
(жилой), завод, комплекс (спортивный), котель-
ная, коттедж, Левобережье, метромост, микро-
районы, мост, объекты (жизнедеятельности, 
социальные), площадка (строительная), Собор, 
сооружение (спортивное), стадион, стройки, 
сфера (социальная), Храм, центр (сухих пита-
тельных смесей), школы. 

 

«Строительство нового спортивного ком-

плекса «Арена-Омск» ведется под руководством 

губернатора и председателя правительства Ом-

ской области Л.К. Полежаева» («Час новостей». 

1.02.2007). 
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«Глава региона Леонид Полежаев тогда при-

нял решение построить на территории Омского 

фармацевтического завода Центр сухих пита-

тельных смесей» (Радионовости. 21.06.2006). 
 

● Наименования неодушевленных нема-
териальных объектов, опосредованно 
связанных с семантикой концепта (функ-
циональный тезаурус): Ансамбль (губерна-
торский), будущее, духовность, здоровье (на-
ции), медицина, проект, отрасль (экономики), 
рост (рождаемости), система (образования, 
здравоохранения), ситуация (демографиче-
ская), спорт, условия (проживания), учреждения 
(культуры), экономика. 

 

«Повышение доходности всех отраслей омской 

экономики, по мнению главы региона Леонида По-

лежаева, ключевой вопрос в приоритетных на-

правлениях работы областного правительства во 

втором полугодии» (Радионовости. 20.07.2006). 

«Но, как отметил губернатор Леонид Поле-

жаев, когда речь идет о здоровье нации, меньше 

всего стоит задумываться о деньгах» (Радионово-

сти. 21.06.2006). 
 

1.3. Наименования орудий  
● Непосредственно связанных с кон-

цептом ‘Губернатор’ (формальный тезау-
рус): Бюджет (области), грант (губернаторский), 
договор, документ, обращение, план (дейст-
вий), постановление (правительства, губерна-
тора), программа (развития, областная целе-
вая), решение (губернатора), соглашение (под-
писанное), указ. 

 

«За десять лет выполнения областной про-

граммы газификации, инициатором которой вы-

ступил губернатор Омской области Леонид По-

лежаев, проложено более 3,7 тысяч километров 

газопроводов» («Час новостей». 21.05.2007). 

«Губернатор Омской области подписал Указ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» («Час новостей». 

12.03.2005). 

«15 июля состоится торжественное открытие 

Успенского кафедрального собора в Омске. Такое 

решение было принято сегодня Председателем 

попечительского совета воссоздаваемого собора, 

губернатором Омской области Леонидом Поле-

жаевым» («Час новостей». 11.05.2007). 
 

1.4. Абстрактные наименования  
1.4.1. Абстрактные наименования с се-

мантикой действия, процесса 
● Опосредованно связанные с концеп-

том ‘Губернатор’ (функциональный те-
заурус): Возведение (микрорайонов), встреча, 
выполнение (задачи), выступление, деятель-
ность, задел (на будущее), инициатива, кон-
троль, критика, мнение, награждение, обеспе-
чение, одобрение, оценка, планирование, по-
беда, поддержка, подписание, поездка, предви-
дение, прибытие, приемка (здания), признание, 
работа, развитие (экономики, региона), разго-

вор, расчет, реконструкция, решение, собрание, 
совет (дать), создание (условий), созидание, 
требование, улучшение, усилия, утверждение, 
участие, ход (строительства). 

 

«Решение о создании нового творческого кол-

лектива…было принято…на встрече с губернато-

ром Омской области» (Радионовости. 10.01.2007). 

«Стратегическое предвидение, точный расчет 

и политическая воля! Губернатор-зодчий, губерна-

тор-строитель сказал: «Будет! Обязательно бу-

дет!» – и стал мост…» (Специальный выпуск теле-

программы «Час новостей». Прямой репортаж с от-

крытия метромоста им. 60-летия Победы. 18.10.2005). 

«К концу января эти мероприятия, предельно 

конкретизированные, будут представлены для ут-

верждения губернатору Омской области Леониду 

Полежаеву» («Час новостей». 21.12.2005). 
 

1.4.2. Абстрактные наименования с се-
мантикой результата действия 

● Опосредованно связанные с концеп-
том ‘Губернатор’ (функциональный те-
заурус): Введение (в эксплуатацию), итоги (вы-
боров, деятельности, работы), открытие (мет-
ромоста), получение, появление (научного цен-
тра), прирост (объемов производства), резуль-
тат (деятельности), увеличение, улучшение, 
усиление, урожай. 

 

«…с этим губернатор согласился, как и с тем, 

что появление такого научного центра укладыва-

ется в концепцию развития региона» (Радионово-

сти. 16.02.2006). 

«…власти нашего региона во главе с губерна-

тором Леонидом Полежаевым четко выполняют 

задачи, обозначенные президентом. А хорошее вы-

полнение своих обязанностей непременно приводит 

к положительным результатам» (Радионовости. 

24.11.2005). 
 

1.4.3. Абстрактные наименования с се-
мантикой качества, свойства 

● Опосредованно связанные с концеп-
том ‘Губернатор’ (функциональный те-
заурус): Вдумчивость, внимание, воля, забот-
ливость, мудрость, настойчивость, опыт, ответ-
ственность, решительность, сила, требова-
тельность. 

 

«Благодаря настойчивости губернатора в село 

пришло такое благо, как природный газ» («Час но-

востей». 27.04.2006). 

«Ведь это огромная ответственность – по-

ставить собственную подпись под решением про-

блем, которые находятся в центре общественного 

внимания» (о губернаторе Л.К. Полежаеве. – Е.М.) 

(«Час новостей». 15.09.2004). 
 

2. Атрибутивные характеристики, ре-
презентирующие концепт ‘Губернатор’ 

2.1. Атрибутивы с семантикой принад-
лежности, отношения к субъекту  

● Непосредственно связанные с кон-
цептом ‘Губернатор’ (формальный тезау-
рус): Губернаторская (программа, ансамбль), 
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областная (власть), Омский (регион), законода-
тельное (собрание), региональное (правитель-
ство). 

 

«Первые репетиции сегодня проводит детский 

губернаторский ансамбль. Напомню, решение о 

создании нового творческого коллектива …было 

принято в октябре прошлого года на встрече с гу-

бернатором Омской области» (Радионовости. 

10.01.2007). 
 

2.2. Качественные характеристики 
субъекта и его деятельности 

● Опосредованно связанные с концеп-
том ‘Губернатор’ (функциональный те-
заурус): Активная (работа), быстрое (строи-
тельство), верное (решение), дальновидная 
(политика губернатора), жесткая (критика со 
стороны губернатора, требования), настоящий 
(мужик, хозяин области), политическая (воля), 
правильная (инициатива), пристальное (внима-
ние губернатора), проверенный (губернатор), 
религиозный, своевременные (действия, реше-
ния), совестливый, стратегическое (предвиде-
ние), точный (расчет).  

 

«Деткам потом помогает, сироткам, религи-

озный еще, значит, совестливый, раз Храмы-то 

строит…» (о губернаторе Л.К. Полежаеве. – Е.М.) 

(«Час новостей». 8.09.2003). 
 

2.3. Атрибутивные характеристики 
объектов, абстрактных наименований 

● Опосредованно связанные с концеп-
том ‘Губернатор’ (функциональный те-
заурус): Вместительное (спортивное сооруже-
ние), высококачественные (продукты), главные 
(стройки), долгосрочная (программа развития), 
достойный (представитель), доступное (жилье), 
значительная (роль), имиджевый (центр), каче-
ственное (строительство), ключевой (вопрос), 
комплексная (поддержка), комфортные (усло-
вия проживания), конкретные (задачи), крупный 
(центр), культурный (центр), новые (микрорай-
оны, Ледовый дворец), нужное (мероприятие), 
общественно полезные (программы), огромное 
(значение), основные (объекты жизнедеятель-
ности), первостепенная (задача), перспектив-
ный (план), приоритетное (направление), при-
стальное (внимание), светлое (будущее), серь-
езное (явление), современные (трибуны, спор-
тивное сооружение), стабильный (рост). 

 

«Губернатором…было принято решение… на-

чать строительство собственного Центра сухих 

питательных смесей. Высококачественные про-

дукты будут производиться только из экологиче-

ски чистого сырья» (Радионовости. 21.06.2006). 

«Было принято решение создать рабочую ко-

миссию, которая в течение недели представит гу-

бернатору перспективный план теплоснабжения 

по Кировскому округу» (Радионовости. 28.06.2006). 

«Но первостепенная задача, по словам главы 

региона, в том, чтобы «Спартак» стал брендом…» 

(Радионовости. 12.07.2006). 

3. Предикативные характеристики, ре-
презентирующие концепт ‘Губернатор’ 

3.1. Предикаты с семантикой «инициа-
тивное действие субъекта или его уча-
стие в действии, процессе» 

● Формальный тезаурус: Взять (под кон-
троль), выделять (средства), выполнять (зада-
чи), инспектировать, направить (обращение), 
нести (ответственность), подвести (итоги), под-
писать (указ, постановление, документ, согла-
шение), поручить, принимать (решение), при-
нять (решение), проконтролировать (ход рабо-
ты), пролонгировать (документ), утвердить 
(график работ). 

 

«Губернатор Омской области принял реше-

ние продолжить программу «Городской двор» 

(«Час новостей». 2.05.2004).  

«Леонид Полежаев свою персональную от-

ветственность за Омскую область несет с 1991 

года» («Час новостей». 2.04.2003). 
 

● Функциональный тезаурус: Акцентиро-
вать (внимание), возводить, возрождать (духов-
ность), выделять (по решению губернатора), вы-
сказываться, высказаться, говорить, давать 
(оценку), инициировать, настаивать, одобрить, 
определять (план развития), оценивать, побы-
вать, подвергать (критике), поддерживать, помо-
гать, посещать, поставить (задачу), предлагать 
(стратегию), принять (участие), следить, совер-
шить (плановую поездку), советовать, сохранить 
(массово-физкультурное движение), строить, 
удалось (договориться), уделять (внимание). 

 

«Губернатору Леониду Полежаеву удалось до-

говориться о стабильных поставках автотранс-

порта…» («Час новостей». 10.09.2002). 

«Губернатор Леонид Полежаев высказался, 

чтобы самолет АН-3Т остался на Южном Полюсе 

как памятник беспримерному подвигу российских 

авиаторов и полярников» («Час новостей». 

14.01.2003).  

«Кадеты должны быть всесторонне развитыми 

личностями – на этом постоянно настаивает глава 

Попечительского совета корпуса губернатор Лео-

нид Полежаев» («Час новостей». 25.05.2007). 
 

Думается, что исходя из представленного 
нами формально-функционального тезауруса, 
репрезентирующего концепт ‘Губернатор’, во-
первых, можно сделать некоторые выводы от-
носительно специфики лексико-семантической 
реализации названной когнитивной доминанты 
в региональном массово-информационном дис-
курсе, а во-вторых, реконструировать фрагмент 
соответствующей картины мира, который этот 
дискурс создает.  

Итак, в омском массово-информационном 
дискурсе последовательно репрезентируется 
представление о том, что власть в области (ре-
гионе) персонифицирована, сосредоточена в 
одном лице. 
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Поэтому естественно, что практически не-
зависимо от тематики новостей в том или ином 
контексте упоминается имя губернатора Ом-
ской области. 

Формальный тезаурус семантической груп-
пы субъект представлен синонимическими 
номинациями, обозначающими должность 
субъекта власти с разной степенью официаль-
ности (Губернатор – Председатель прави-
тельства Омской области – глава областно-
го правительства – глава региона). 

Кроме того, специальные номинации суще-
ствуют для обозначения многочисленных до-
полнительных функций, которые взял на себя 
губернатор. Так, в связи с некоторыми темами 
он именуется Председателем Попечительско-
го совета (Кадетского корпуса, Омского ака-
демического театра драмы, хоккейного клуба 
«Авангард» и т.д.).  

Поскольку губернатор Омской области 
представлен в массово-информационном дис-
курсе и как человек, уделяющий большое вни-
мание вопросам религии и веры и тесно со-
трудничающий с церковной властью региона, то 
логична его номинация как главы светской 
власти:  

 

«К началу службы (и это стало уже традици-

ей) в храм прибыл губернатор Леонид Полежаев. 

На церковном пороге главу светской власти 

встретил глава власти церковной. На пути воз-

рождения духовности они уже много лет идут рука 

об руку» (Радионовости. 7.01.2007). 
 

Достаточно частотными являются и контек-
сты, где глава региона назван только полным 
именем (Леонид Константинович Полежаев) 
или именем без отчества (Леонид Полежаев).  

Заметим, что наименование чиновников по 
отчеству в массово-информационном дискурсе 
встречается нечасто. В омских СМИ, как прави-
ло, полным именем называют только губерна-
тора или президента России, что имплицитно 
подчеркивает особую значимость этих полити-
ческих фигур. 

Любопытно, что нами не зафиксировано 
контекстов, где губернатор именуется исклю-
чительно по фамилии (ср., напр., частотность 
использования фамилии премьер-министра 
Путина или президента Медведева без назы-
вания имени в федеральном массово-
информационном дискурсе). Думается, что 
обязательное использование имени главы ре-
гиона является одним из способов показать 
близость губернатора к жителям области – 
адресатам новостей, его практически родст-
венную связь с ними.  

В состав функционального тезауруса, ха-
рактеризующего номинацию субъекта, входят 
коннотативно окрашенные лексемы, в структуре 
значения которых выделяются семы с положи-
тельной прагматической оценкой. 

Подчеркнем, что оцениваются как профес-
сиональные, так и личностные качества губер-

натора, причем эти два вида оценки могут быть 
совмещены в одной лексеме. 

Вообще специфика массово-информацион-
ного дискурса такова, что журналист в своем 
тексте не может «злоупотреблять» эмоцио-
нально-оценочной лексикой. Однако исполь-
зуемые в репортажах «синхроны» (мини-
интервью на определенную тему) достаточно 
часто такую лексику содержат:  

 

«А я вам вот что скажу: настоящий он хозяин 

в области…Вот. Что пообещает – все сделает! 

Настоящий мужик!» («Час новостей». 8.09.2003). 
 

В процитированном контексте, прозвучав-
шем в выпуске новостей, подводящем итоги 
губернаторских выборов, на которых в очеред-
ной раз победил Л.К. Полежаев, лексемы хозя-
ин, мужик выражают коннотативно окрашенные 
смыслы ‘деятельный, рачительный, знающий, 
мудрый’, а также ‘работящий, честный, добро-
совестный’. Семантика названных номинаций 
поддерживается при этом контекстом в целом 
(«Что пообещает – все сделает!»). 

Тем не менее нами зафиксированы контек-
сты, где в рамках массово-информационного 
дискурса журналист «нарушает» жанровую но-
востную специфику и включает в свое высказы-
вание прагматически чрезвычайно «нагружен-
ную» эксплицитную оценку деятельности гу-
бернатора:  

 

«Два года назад – вспомните – здесь не было ни-

чего! Катил свои воды седой Иртыш да чайки лета-

ли. Город задыхался от транспортных потоков, а 

бездельники ворчали: «Так все и будет!» Стратеги-

ческое предвидение, точный расчет и политиче-

ская воля! Губернатор-зодчий, губернатор-

строитель сказал: «Будет! Обязательно будет!» – 

и стал мост, и распростер свои крылья, утвердился 

опорами, зажегся ночными огнями, и корабли отда-

ют ему салют!..» (Спецвыпуск телепрограммы «Час 

новостей». Прямой репортаж с открытия метромоста 

им. 60-летия Победы. 18.10.2005). 
 

Сложные существительные с приложения-
ми-определениями к прямой номинации губер-
натор (зодчий, строитель) характеризуют не 
столько первоначальную профессию Л.К. По-
лежаева, сколько созидательность и масштаб 
его деятельности, причем характеризуют в пре-
восходных степенях. 

Образ Губернатора, создателя этого «чу-
да» – метромоста (о других создателях в этом 
репортаже не упоминается), наделен, как нам 
кажется, чертами эпического героя, богатыря, 
которому подвластно любое, самое сложное, 
дело: он зодчий, строитель, обладающий 
стратегическим предвидением, точным рас-
четом и политической волей.  

Персонифицированность власти в регионе, 
ее безусловно положительная оценка, актуали-
зированная в предыдущем контексте, репре-
зентирована и в других косвенных номинациях 
субъекта, входящих в данный функциональный 
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тезаурус. Так, именно губернатор является без-
условным региональным лидером, гарантом 

выполнения в срок любых программ и проектов. 
Более того, глава Омской области постоян-

но позиционируется как лидер и среди руково-
дителей других областей Сибири, более даль-
новидный и мудрый:  

 

«Омскому губернатору присуще быть победи-

телем, ревностно следить за тем, как развива-

ются соседние регионы и всегда идти на шаг впе-

реди» («Час новостей». 24.05.2007). 
 

Победитель в данном контексте может 
трактоваться как широко (тот, кто побеждает 
всегда, всех и во всем), так и применительно к 
конкретной ситуации, когда оценивается разви-
тие соседних регионов и Омской области. 

Заметим, что конструируемая в массово-
информационном дискурсе региона оптимисти-
ческая картина мира репрезентирует губерна-
тора как безусловного победителя («всегда… 
на шаг впереди»), которому неведомы сомне-
ния, поражения и неудачи. Кроме того, импли-
цитный смысл таких высказываний заключает-
ся, на наш взгляд, в том, что безусловным по-
бедителем является и весь возглавляемый 
Л.К. Полежаевым регион, т.е. все жители Ом-
ской области.  

Таким образом, проанализировав семанти-
ческую группу наименований субъекта власти, 
можно сделать вывод о том, что в структуре 
концепта ‘Губернатор’, репрезентированного в 
изучаемом типе дискурса, актуализированы как 
семантические ядерные признаки ‘единоличный 
лидер области’, ‘персонифицированная власть 
региона’, так и элементы ассоциативного поля 
концепта ‘рачительный хозяин’, ‘мудрый руко-
водитель’, ‘безусловный победитель’.  

Подчеркнем, что в косвенных номинациях 
губернатора особенно отчетливо эксплицирует-
ся уже выделенная нами черта регионального 
массово-информационного дискурса – персо-
нификация власти в лице одного губернатора 
и – кроме того – отождествление достижений 
всей области с достижениями конкретного 
человека.  

Чрезвычайно обширной и многоплановой 
оказалась семантическая группа наименова-
ний объектов, на которые направлена дея-
тельность губернатора.  

Примечательно, что нами выделены как 
подгруппа номинаций «одушевленных объек-
тов» – людей, которыми впрямую или косвенно, 
опосредованно руководит губернатор, так и 
подгруппы номинаций «неодушевленных объ-
ектов», среди которых различаются материаль-
ные и нематериальные (идеальные) объекты.  

Массово-информационный региональный 
дискурс репрезентирует следующий фрагмент 
соответствующей картины мира: в Омской об-
ласти практически не существует людей, объ-
ектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения, 

а также сфер жизни человека, на которые не 
была бы направлена деятельность губернато-
ра. 

Думается, что названные номинации, по су-
ти, репрезентируют в массово-информацион-
ном дискурсе именно основные направления 
всех областей жизни региона, попадающих в 
поле зрения его главы. 

В этом смысле адресатов должен поразить 
широкий спектр выполняемых Л.К. Полежаевым 
обязанностей, обширный круг интересующих 
его вопросов. 

Губернатор предстает как истинный и еди-
ноличный хозяин региона, поскольку нет таких 
социально значимых объектов и тем, которыми 
бы он не занимался, и нет таких проблем, ре-
шение которых он бы не отслеживал лично. 

В формальный тезаурус данной семантиче-
ской группы, включающий наименования лю-
дей, которыми губернатор руководит, входят 
официальные номинации должностей чиновни-
ков регионального уровня (главы муниципаль-
ных образований Омской области, министры 
Омской области), определенных подконтроль-
ных ему органов (рабочая группа, межведом-
ственная комиссия, попечительский совет), а 
также работников, получивших право на выпол-
нение регионально значимых проектов и отве-
чающих перед губернатором (генеральный 
подрядчик строительства). 

Более показательной, на наш взгляд, явля-
ется семантическая подгруппа, в которой пред-
ставлены номинации людей, непосредственно 
губернатору не подчиняющихся, но о которых в 
массово-информационном региональном дис-
курсе говорится как о тех, на кого глава омского 
правительства направляет свою деятельность 
(врачи, спортсмены, учителя, пенсионеры, 
труженики села), сотрудничает с ними (Ми-
трополит Омский и Тарский Феодосий, главы 
соседних регионов и государств, обществен-
ность Омской области) и ими фактически ру-
ководит (депутаты Законодательного собра-
ния Омской области).  

Примечательна низкая частотность упоми-
нания в региональных новостных СМИ город-
ских властей и мэра города Омска и, напротив, 
актуализация личного участия губернатора в 
решении проблем, связанных с мегаполисом:  

 

«И только силами областных властей и лично 

губернатора Леонида Полежаева транспортного 

кризиса все-таки удалось избежать. По инициа-

тиве главы региона для городского автопарка бы-

ло приобретено 450 новых автобусов большой вме-

стимости, 37 троллейбусов и 2 трамвая» (Радио-

новости. 3.03.2006). 
 

Как уже подчеркивалось ранее, в массово-
информационном региональном дискурсе вы-
сокая степень частотности характеризует ис-
пользование номинаций разного рода неоду-
шевленных объектов, на которые направлена 
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деятельность губернатора. Естественно, это 
социально значимые объекты строительства, 
экономики, культуры, спорта (Арена-Омск, Ус-
пенский кафедральный собор, Метромост 
им.60-летия Победы, театр куклы, актера и 
маски «Арлекин»), а также нематериальные 
объекты, связанные с ключевыми морально-
нравственными духовными категориями (рож-
даемость, спорт, духовность, медицина).  

Названные номинации отнесены нами к 
функциональному тезаурусу данного концепта, 
поскольку они не репрезентируют специфику 
понятия губернатор в узусе, хотя опосредо-
ванно могут быть связаны с деятельностью 
главы региона. 

Подчеркнем, что в анализируемых семанти-
ческих группах, по сути, эксплицирован «тема-
тический репертуар имиджевых сюжетов о гу-
бернаторе.., которые, согласно традиционным 
представлениям, требуют особого внимания 
главы региона: промышленность и внешнеэко-
номическая деятельность, сельское хозяйство, 
экология, социальная защита населения, меди-
цина, образование, молодежная политика, на-
циональная политика и религия, культура, 
спорт» [Фролова 2007: 77]. 

Специфика омского массово-информацион-
ного дискурса относительно реализации изу-
чаемого концепта состоит и в том, что губер-
натор характеризуется в нем не только как че-
ловек, в целом отвечающий за все, что проис-
ходит в Омской области, но и как абсолютно 
компетентный руководитель, способный вник-
нуть в практически любую мелочь:  

 

«Инспектируя готовность спортивного ком-

плекса к сдаче, губернатор Леонид Полежаев вни-

кал во все детали строительства, он осмотрел 

душевые и прачечные…» (Радионовости. 20.08.2007). 
 

Таким образом, на наш взгляд, происходит 
актуализация следующих семантических при-
знаков в ядерной зоне концепта ‘Губернатор’: 
‘хозяин региона’, ‘компетентный руководитель’. 

Следующая семантическая группа – на-
именование орудий – непосредственно связа-
на с предыдущей, так как входящие в нее лек-
семы своим прямым значением (формальный 
тезаурус) номинируют те средства, с помощью 
которых губернатор выполняет обязанности по 
управлению регионом.  

Омский массово-информационный дискурс 
ежедневно и подробно рассказывает обо всех 
принятых губернатором общих и частных ре-
шениях, программах, постановлениях и т.п., 
выделяя в этом ряду несколько основопола-
гающих, базовых, важных. Освещение этих 
«губернаторских проектов и программ» явля-
ется долгосрочным, поэтапным, обязательным, 
разноплановым. Им присваиваются специаль-
ные названия-маркеры, которые многократно 
повторяются в СМИ.  

Результатом этой информационной полити-
ки является то, что каждый житель региона мо-

жет без труда назвать приоритетные направле-
ния работы губернатора: «губернаторская 
программа по строительству доступного 
жилья в городе и области», «строительство 
метромоста», «строительство Омского 
метрополитена», «строительство Успенско-
го собора», «газификация районов Омской об-
ласти» и т.д. 

Для региональных прогубернаторских СМИ 
характерно, вслед за областными чиновниками, 
акцентировать внимание адресатов на том, что 
многие программы, реализуемые в нашей об-
ласти, опережают общефедеральные инициа-
тивы. В свою очередь, другие регионы России и 
страна в целом часто опираются на «омский 
опыт». Итак, в структуре концепта ‘Губернатор’ 
посредством лексем, входящих в вышеназван-
ную семантическую группу, актуализируются 
семантические признаки ‘передовой’, ‘мудрый’. 

Среди семантических групп, включающих 
номинативы с абстрактными значения-
ми, нами выделены подгруппы, эксплицирую-
щие семантику протекания действия или про-
цесса, результата действия, а также семантику 
качества или свойства, характеризующего 
субъект. 

Поскольку деятельность губернатора опи-
сывается в массово-информационном дискурсе 
подробно, детально и многопланово, то естест-
венно наличие в нем большого количества но-
минаций опредмеченного действия (встреча, 
контроль, предвидение, улучшение, усилия). В 
отличие от производящих глаголов, такие су-
ществительные не имеют грамматического при-
знака времени, что накладывает существенный 
отпечаток на специфику их значения: действие 
и процесс, выраженные с помощью существи-
тельных, мыслятся как константные, неизмен-
ные. С другой стороны, в них актуализирована 
семантика «действия как такового», сходная со 
значением инфинитивов. Заметим, что исполь-
зование такого рода существительных – общая 
черта новостного дискурса вообще. 

Часть существительных, входящих в дан-
ные подгруппы, совмещает функцию номина-
ции действий субъекта и его характеризации: 
предвидение, расчет, усилия, победа и т.п. 

Близкой по характеризующей функции субъ-
екта оказывается семантическая подгруппа су-
ществительных со значением «качества, свойст-
ва», причем в составе этой подгруппы номина-
ции только с позитивной, положительной оце-
ночностью: требовательность, мудрость, от-
ветственность. 

Любопытно, что именно эти существитель-
ные позволяют эксплицировать и многократно 
подчеркивать в текстах электронных СМИ доми-
нантные семантические признаки концепта ‘Гу-
бернатор’, с одной стороны, включенные в ин-
терпретационное поле концепта, но с другой – и 
в этом специфика реализации данного концепта 
в омском массово-информационном дискурсе – 
уже входящие в ядерную область концепта. 
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Атрибутивные характеристики, репрезенти-
рующие исследуемый концепт, делятся на три 
семантические подгруппы. Первая из них не-
многочисленна, лексемы, входящие в нее, обо-
значают принадлежность, отношение к субъек-
ту концепта и, естественно, непосредственно 
связаны с его семантикой (губернаторская 
программа, региональное правительство). 
Вторая – коррелирует с соответствующими 
подгруппами номинативов и эксплицирует каче-
ственные характеристики субъекта и его дея-
тельности (ср.: вдумчивость – верное решение, 
дальновидная политика; решительность, си-
ла – настоящий мужик, политическая воля и 
т.п.). Третья – характеризует не самого губер-
натора, но объекты и абстрактные номинации, 
связанные с его деятельностью и опосредован-
но соотнесенные с анализируемым концептом: 
значительная роль, доступное жилье, основ-
ные объекты жизнедеятельности, конкрет-
ные задачи. 

Заметим, что последняя подгруппа весьма 
разнородна и разнообразна по лексическому 
составу, однако объединяет эти характеристики 
однозначно положительная прагматическая 
оценка, имплицитно связанная с субъектом:  

 

«Повышение доходности всех отраслей омской 

экономики, по мнению главы региона Леонида По-

лежаева, ключевой вопрос в приоритетных на-

правлениях работы областного правительства во 

втором полугодии» (Радионовости. 20.07.2006). 
 

Подчеркнем, что характеристика объектов, 
на которые направлена деятельность губерна-
тора, может вербализоваться как адресантом 
высказывания, журналистом, так и самим субъ-
ектом:  

 

«Я думаю, что это очень нужное мероприя-

тие, потому что проведение Международной вы-

ставки вооружений в Омске – явление очень серь-

езное, имеющее огромное значение» («Час ново-

стей». 15.04.2003). 
 

Предикаты, входящие в формальный и 
функциональный тезаурус, характеризуются 
тем, что представляют собой, как правило, 
клишированные идиоматические глагольные 
сочетания, характеризующие либо инициатив-
ные действия субъекта власти – губернатора 
(взять под контроль, принять решение, ут-
вердить график работы и т.п.), либо его непо-
средственное участие в каком-либо действии 
или процессе (возрождать духовность, пред-
лагать стратегию, совершить плановую по-
ездку). 

Именно в предикатах репрезентируется 
коммуникативный ход «принимаю решение на 
месте», который, в свою очередь, реализует 
коммуникативную тактику «актуализация про-
фессиональных качеств», являющуюся одной 
из базовых при создании положительного 
имиджа губернатора Л.К. Полежаева [Фролова 

2007: 84-89]. 
Итак, предикаты обозначают наиболее час-

тотные действия главы региона, отражаемые в 
омском массово-информационном дискурсе, и 
эксплицируют «фрейм «власть» во всем объе-
ме ее функций» [там же: 89]. 

Кроме того, предикаты отражают такие 
ядерные семантические признаки концепта ‘Гу-
бернатор’, как ‘жесткий, требовательный руко-
водитель’ (подвергать критике, настаивать, 
давать оценку), ‘инициатор всех начинаний в 
регионе’ (принять решение, инициировать, 
определять план развития), ‘компетентный 
профессионал’ (акцентировать внимание, 
оценивать), ‘средоточие власти в регионе’, ‘хо-
зяин области’ (нести ответственность, под-
писать указ, выделять по решению губерна-
тора), ‘мудрый человек’ (советовать, помо-
гать, предлагать стратегию). 

Таким образом, в результате анализа со-
ставленного нами формально-функционального 
тезауруса, репрезентирующего концепт ‘Губер-
натор’ в региональном массово-информацион-
ном дискурсе, можно сделать следующие вы-
воды относительно содержательной специфики 
названного концепта. 

Во фрагменте региональной политической 
(и идеологической) картин мира объективиро-
вано представление о губернаторе как о едино-
личном хозяине всего региона, средоточии вла-
сти в городе и области, как о человеке, объек-
том деятельности которого становятся все со-
циально важные сферы жизни населения Ом-
ской области. Губернатор в представлении ом-
ских СМИ – это знающий профессионал, разно-
сторонне развитый и образованный человек, 
разбирающийся и в строительстве, и в эконо-
мике, и в сельском хозяйстве, и в культуре, и в 
искусстве, и в спорте. Кроме того, это инициа-
тор практически всех социально значимых об-
ластных программ и проектов, лицо, опреде-
ляющее стратегию развития региона.  

Губернатор – это еще и успешный политик, 
значительная фигура не только в масштабах 
области, но и всей России, поскольку он успе-
шен на фоне других региональных лидеров и, 
поддерживая политику федерального прави-
тельства, часто своими решениями опережает 
общероссийские тенденции.  

Впрочем, для успешного позиционирования 
политика регионального уровня посредством 
дискурса СМИ, в том числе массово-информаци-
онного, чрезвычайно важно эксплицировать 
личностные качества лидера, его близость к ау-
дитории и к ее каждодневным проблемам. Более 
того, согласно выводам ВЦИОМ, россиянами в 
целом на первое место среди качеств главы ре-
гиона вынесены морально-психологические ха-
рактеристики: честность, порядочность и ум [см. 
подр.: www.wciom.ru].  

Именно поэтому, на наш взгляд, в текстах 
омских СМИ губернатор представлен как муд-

http://www.wciom.ru/
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рый и опытный, совестливый и ответственный 
человек, обладающий высокими нравственны-
ми качествами. 

Очень важным является и то обстоятельст-
во, что ресурсы массово-информационного ре-
гионального дискурса направлены на убежде-
ние аудитории в том, что «ее губернатор ре-
ально улучшает жизнь населения именно Ом-
ской области» [Фролова 2007: 40]. 

Массово-информационный региональный 
дискурс, как уже подчеркивалось нами ранее, 
помимо основной – информативной – функции, 
выполняет функцию воздействия на сознание 
аудитории, коррекции ее представлений о вла-
сти, а часто и манипулятивную и PR-функции.  

Важное место в ряду средств, направлен-
ных на достижение вышеперечисленных функ-
ций, на обеспечение «запланированного воз-
действия на адресата» [Кобозева 2003: 93], за-
нимают языковые средства, в том числе лекси-
ко-семантическая специфика репрезентации 
ключевых концептов политической картины ми-
ра в дискурсе.  

Н.И. Клушина подчеркивает, что среди спо-
собов создания оценки можно выделить им-
плицитную, т.е. заложенную в сему слова, и 
эксплицитную, присущую не конкретному слову, 
а его употреблению [Клушина 2000]. На наш 
взгляд, в омском массово-информационном 
дискурсе при языковой реализации концепта 
‘Губернатор’ используются именно эксплицит-
ные способы, в том числе подбор фактов, ха-
рактеризующих губернатора и его деятель-
ность, и акцентирование роли губернатора в 
жизни региона. Средством воплощения экспли-
цитных оценок, механизмом оценочности, яв-
ляется, прежде всего, использование опреде-
ленных семантических групп лексики, прямо 
или косвенно отражающих доминирующий кон-
цепт дискурса, а также – и это одно из важней-
ших условий – контекст, в котором эти лексе-
мы функционируют.  

Таким образом, в результате частотного 
употребления в специфическом контексте лек-
сем, входящих в разные семантические под-
группы формально-функционального тезауруса, 
объективирующего ключевой концепт, адресан-
ты-журналисты регионального массово-инфор-
мационного дискурса актуализируют и закреп-
ляют в массовом сознании аудитории следую-
щие когнитивные слои концепта ‘Губернатор’:  

Ядро концепта: 1) ‘хозяин области’, ‘сре-
доточие власти в регионе’; 2) ‘инициатор всех 
начинаний в регионе’, ‘профессионал’.  

Приядерная область и интерпретаци-
онное поле концепта:1) ‘деятельный’, ‘компе-
тентный’, ‘передовой’; 2) ‘жесткий’, ‘требова-
тельный’; 3) ‘добросовестный’, ‘честный’, ‘рабо-
тящий’; 4) ‘знающий’, ‘рачительный’, ‘мудрый’; 
5) ‘совестливый’, ‘религиозный’. 

 
 

Заметим, что и ядро концепта, и особенно 
его интерпретационное поле, в омском массово-
информационном дискурсе обладают достаточ-
но ярко выраженной спецификой и характеризу-
ются повышенной положительной оценочно-
стью. Очевидно, что выбор лексико-семантичес-
ких средств реализации названного концепта в 
дискурсе «работает» на создание однозначно 
толкуемого образа Губернатора в восприятии 
адресатов. 

Напомним, что концепт ‘Губернатор’ был 
отнесен нами к числу новых реактуализованных 
идеологем, семантическая структура которых 
претерпела значительные изменения.Думается, 
характер этих изменений дает основания сде-
лать вывод о том, что такое представление о 
«первом лице» региональной власти коррели-
рует с соответствующим фрагментом идеоло-
гической картины мира тоталитарного периода. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ти-

пичные для американского внешнеполитического 

дискурса метафорические системы, выделенные 

ученым-когнитологом Дж. Лакоффом. Кроме того, 

указывается суть каждой метафоры, входящей в 

состав той или иной метафорической системы.   

Abstract. The article reviews the typical metaphori-

cal systems of American foreign policy discourse distin-

guished by the cognitive scientist George Lakoff. In addi-

tion, the core of each metaphor which this or that meta-

phorical system comprises is given.  
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По утверждению Джорджа Лакоффа, извест-
ного ученого-когнитолога, стратегический фрей-
минг имеет большое значение в международной 
политике как таковой и во внешней политике Со-
единенных Штатов, в частности. В своем иссле-
довании «Метафорическое мышление» во внеш-
ней политике. Почему стратегический фрейминг 
имеет значение» Дж. Лакофф выделяет и харак-
теризует наиболее типичные для американского 
внешнеполитического дискурса метафорические 
системы. Понимание данных метафорических 
систем, на наш взгляд, оказывается важным для 
анализа как институциональных, так и медийных 
текстов внешнеполитической проблематики.  

Представляется целесообразным уделить 
внимание терминологическому аппарату, ис-
пользуемому в рамках данной статьи.  

Под метафорической системой понимается 
совокупность метафорических употреблений. 
Метафорическая система, или «система мета-
форических моделей – это важная часть нацио-
нальной языковой картины мира, национальной 
ментальности, она тесно связана с историей со-
ответствующего народа и современной соци-
ально-политической ситуацией».  

Поэтому упомянутые в работе метафориче-
ские системы служат ключом к пониманию зако-
номерностей национального менталитета аме-
риканцев, как обывателей, так и экспертов в 
сфере внешней политики, и к пониманию прово-
димой американским правительством междуна-
родной политики.  

Выделяя метафорические системы, на кото-
рых базируется внешнеполитический дискурс 
США, Дж. Лакофф опирается на постулаты ког-
нитивной лингвистики и подчеркивает значи-
мость данной науки для понимания процессов 

построения американского внешнеполитического 
дискурса. «Когнитивная лингвистика – это сис-
тематический, научный подход к изучению про-
цессов понимания. То, как мы ведем себя в си-
туации, зависит от того, как мы понимаем ее. 
Механизмы нашего понимания в большинстве 
своем бессознательны; мы напрямую не осозна-
ем, как происходит понимание нами вещей. Во-
первых, мы обладаем системами концептуаль-
ных структур (называемых «фреймами» или 
«скриптами»), которые мы используем для по-
нимания ситуаций в мире. Во-вторых, наше по-
нимание, в большей степени, не является пря-
мым или «буквальным», а скорее использует 
систему концептуальных метафор – пути пони-
мания одних концептов на языке других концеп-
тов». Концептуальная метафора состоит из про-
екции между элементами сферы-источника и 
элементами сферы-магнита, в результате этого 
элементы сферы-источника структурируют ме-
нее понятную концептуальную сферу-магнит. 
Когда некий вывод делается из сферы-
источника и накладывается на сферу-магнит, мы 
называем это «следствием» метафоры. Концеп-
туальные метафоры становятся важны в ситуа-
циях, когда у них есть следствия для действий.  

Дж. Лакофф говорит о том, что язык напря-
мую связан с неосознаваемыми концептуальны-
ми системами и метафорами. «То, как мы гово-
рим, имеет значение; можно многое узнать о 
том, как люди «категоризируют» ситуации, из 
того, как они говорят. Эффективный язык для 
выражения идей – чрезвычайно влиятелен. Про-
стое восприятие языка вновь и вновь внедряет в 
мозг образ понимания. А если вы можете влиять 
на то, как другие понимают ситуации, вы можете 
также влиять на то, что они делают в таких си-
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туациях». Именно поэтому извлечение сущест-
вующих метафорических систем, концептуаль-
ных метафор из области бессознательного, чет-
кое их структурирование и грамотное использо-
вание в «оформлении» тех или иных политиче-
ских вопросов позволяет «завоевать» умы элек-
тората и получить поддержку общественности в 
продвижении того или иного внешнеполитиче-
ского курса. 

Итак, перейдем к рассмотрению глубинных 
концептуальных метафор, которые уже долгое 
время формируют внешнеполитический дискурс 
Соединенных Штатов: 

I. Метафора «Нация – это Семья»: Ме-
тафора «Нация – это Семья» предполагает, что 
Государство – это Родитель, Уверенные в своих 
силах Граждане – Взрослые Дети, Неуверенные 
в себе Граждане – Зависимые Дети. Джордж Ла-
кофф говорит о том, что и консерваторы, и ли-
бералы используют общую метафору «Нация – 
это семья», но с противоположными версиями 
того, что являет собой идеальная семья. Для 
консерваторов, «Нация – это семья Строгого 
отца», в то время как для либералов, «Нация – 
это семья Воспитывающего родителя». 

1) Метафора «семья Строгого Отца» 
(продвигается консерваторами; это точка 
зрения военных, многих специалистов в облас-
ти внешней политики и администрации Буша). 

Суть метафоры такова. Отец – лидер в се-
мье. Он несет ответственность за поддержку и 
защиту семьи. Он авторитет в вопросах морали, 
его работа в том, чтобы научить детей отличать 
хорошее от плохого, наказывая их (физически), 
когда они поступают неправильно. Только по-
средством физического наказания дети усвоят 
нравственные ценности и станут внутренне дис-
циплинированными. Поскольку мир опасен и 
труден, дети должны научиться надеяться на 
себя за счет самодисциплины и преследования 
личной выгоды. 

Данную модель сопровождают важные ме-
тафоры нравственности, определяющие идею 
Строгой Нравственности: 

- Нравственная Сила; (Нравственно дер-
жаться прямо. Нравственная слабость – сама по 
себе проявление безнравственности. Характер – 
это врожденная нравственная сила, если у вас 
есть характер, то вы будет совершать нравст-
венные поступки. Нравственная сила формиру-
ется самодисциплиной и самоотречением. Со-
ревнование необходимо для формирования ха-
рактера, поскольку оно требует самодисципли-
ны. Получение незаслуженного является без-
нравственным.) 

- Нравственный Авторитет; (Нравствен-
ность – это подчинение нравственному автори-
тету и уважение его. Обладающие авторитетом 
должны быть нравственны, иначе они не смогут 
вызвать уважение и подчинение, что приведет к 
распространению безнравственности.) 

- Нравственный Собственный Интерес; 
(Версия экономической метафоры Адама Смита: 

если каждый стремится к своей собственной при-
были, то прибыль всех будет максимизирована. 
Согласно данной метафоре отказ от преследова-
ния личного интереса расстраивает систему и не 
увеличивает всеобщее благосостояние.) 

- Нравственный Порядок; (В нравственном 
мире нравственен тот, кто обладает властью. 
Существует естественная иерархия нравствен-
ности, основанная на формах власти. Большин-
ству консерваторов близка следующая иерархи-
ческая система: 

Бог – над человеком. 
Человек – над природой. 
Взрослые – над детьми.  
Америка – над другими странами. 
Западная культура – над незападными куль-

турами. 
Граждане – над иммигрантами.)  
- Нравственное Здоровье (Безнравствен-

ность – это заразное заболевание. Детей нельзя 
подвергать безнравственности.)  

Величайшей ценностью в данной нравствен-
ной системе является поддержание нравствен-
ной системы как таковой. 

Теоретики и стратеги-консерваторы в полной 
мере осознают роль модели семьи Строгого От-
ца и идеи Строгой Нравственности в консерва-
тивном подходе к политике. Посредством рабо-
ты специальных научно-исследовательских ин-
ститутов они помогли вывести данные концепту-
альные модели из области бессознательного в 
область осознаваемого и облечь их в форму 
эффективных языковых выражений. Тем самым, 
по мнению Дж. Лакоффа, консерваторы обеспе-
чили себе длительную поддержку избирателей.  

2) Метафора «семья Воспитывающего 
Родителя» (продвигается сторонниками про-
грессивной партии).  

Смысл данной метафоры в следующем: оба 
родителя в одинаковой степени несут ответст-
венность за сохранение и материальное обес-
печение семьи. Работа родителей – воспиты-
вать своих детей и обучать их быть воспитате-
лями. Воспитание предполагает центральные 
ценности – эмпатию и ответственность, по-
строение социальных связей и общины. Счастье 
и чувство удовлетворения жизнью – важный ас-
пект как для родителя, так и для ребенка. Ак-
цент – на сотрудничестве, а не на соревновании. 

Модель семьи «Воспитывающего родителя» 
сопровождает идея Воспитывающей Нравст-
венности. Здесь центральными ценностями яв-
ляются: эмпатия, забота, ответственность (как 
личная, так и социальная), открытое общение и 
честность, справедливость и защита беспомощ-
ных. Величайшая нравственная ценность – быть 
в ответе за тех, кто нуждается в заботе.  

Но многие либералы настолько далеки от 
понимания своей ценностной системы, закреп-
ленной в области бессознательного, что они 
признали правоту идей Строгой нравственности 
и модели консервативной семьи и зачастую опе-
рируют ими. С этим Дж. Лакофф связывает про-
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должительные неудачи прогрессивной партии на 
выборах в США. 

II. Обычные метафоры для концептуали-
зации отношений с другими странами, кото-
рые используются обычными людьми и средст-
вами массовой информации, так же, как и зако-
нодателями: 

1) метафора «Мировое сообщество». 
В данной метафоре Нации концептуализи-

руются как отдельные Люди, живущие в миро-
вом сообществе. Территория нации-человека – 
это его Дом. У сообщества есть соседи, и Близ-
лежащие Страны концептуализируются как Со-
седи. Международные отношения рассматрива-
ются как Социальные взаимоотношения. Страна 
может быть Другом, Врагом или Негодяем. 

2) метафора «Национальный интерес».  
Личный интерес человека – быть здоровым и 

сильным, поэтому в результате метафорической 
проекции Здоровье Нации понимается как Эко-
номическое Здоровье, а Сила как Военная сила. 
Отсюда Национальный Интерес – это Богатство 
и Хорошее Вооружение. 

3) метафора «Зрелость – это Индуст-
риализация». 

Индустриальные Страны – это Взрослые, Не-
индустриальные Страны – «неразвитые» страны, 
страны в процессе индустриализации, т.е. «раз-
вивающиеся» страны – «Отсталые» Дети. 

В комбинации с моделью Строгого отца дан-
ная метафора предполагает, что индустриаль-
ные государства диктуют развивающимся и не-
индустриальным странам, как правильно управ-
лять своей экономикой; они прививают финан-
совую дисциплину, и они финансово наказывают 
развивающиеся и неиндустриальные страны, 
если последние не выполняют предписаний. Та-
кие «Дети» не должны диктовать условия 
«Взрослым».  

III. Экспертные метафоры: 
1) метафоры Карла фон Клаузевица: 
а) Война – это Политика иными средствами; 
Каждая нация-государство имеет свои поли-

тические цели, война может наилучшим образом 
служить этим целям. Политические «доходы» 
должны быть уравновешены приемлемыми по-
литическими «затратами». Когда затраты, свя-
занные с войной, превышают политические до-
ходы, война должна сойти на нет.  

б) Политика – это Бизнес; 
Политический менеджмент рассматривается 

как эффективный менеджмент в бизнесе. Как 
хорошо организованный бизнес хорошо дейст-
вующее правительство должно следить за под-
счетом затрат и доходов. 

Данные метафоры представляют войну с 
точки зрения анализа затрат и выгод: определе-
ния выгодных «целей», подсчета затрат и реше-
ния того, стоит ли достижение целей произве-
денных затрат. 

2) метафора «Рациональный деятель»: 
а) система каузальной коммерции:  

- метафора каузального переноса (важные 
действия концептуализируются как перенос 
объектов; объект переносится из ранга причины 
в ранг потерпевшей стороны); 

- метафора обмена для ценности (ценность 
чего-либо определяется тем, на что вы готовы 
это что-либо обменять; так, например, мы ис-
пользуем эти две метафоры, когда мы решаем, 
стоит ли начинать войну для достижения какой-
то цели);  

- благополучие – это богатство (вещи, 
обеспечивающие ощущение благополучия, бла-
госостояния, метафорически рассматриваются 
как формы богатства); 

Вместе три метафоры представляют кау-
зальные действия как коммерческие сделки, по-
вышение в благосостоянии как доходы, а сниже-
ние в благосостоянии как затраты.  

Системе Каузальной коммерции сопутствует 
метафора «Риск – это азартная игра» (в 
азартных играх для получения определенных 
«доходов» существуют «ставки», которые могут 
быть «проиграны»). 

Данные метафоры используются для обсужде-
ния того, что стоит «на кону» при вступлении в вой-
ну. 

б) система рационального выбора (в социаль-
ных науках, особенно в экономике, типичным явля-
ется представление о «рациональном» человеке 
как о субъекте, который действует в своих интере-
сах, т.е. максимизирует свое благосостояние):  

- метафора «Рациональность – это макси-
мальное увеличение прибыли»: 

 метафорическая интерпретация матема-
тических данных (набор символов и аксиом, ха-
рактеризующих чисто математические данные); 

 метафоры «Разветвляющихся путей» и 
«Платы» (проекция чисто математических сим-
волов на человека, передвигающегося из одного 
пункта в другой по разветвляющемуся пути и 
решающего, по какому ответвлению следует ид-
ти. Когда идущий достигает конца пути, он полу-
чает определенную плату, которая ассоциирует-
ся с этим пунктом); 

 метафоры «Структуры события» и 
«Благосостояние – это Богатство» (проеци-
руют пункты местоположения на государства, 
передвижения – на действия, выбор путей – на 
выбор действий, а полученную плату – на сте-
пень благосостояния; результат – это последо-
вательность выбора, ведущая к степени благо-
состояния; последовательность действий, веду-
щая к наибольшей прибыли (или наименьшей 
потере), называется «рациональной»); 

 особая метафора – проекция Человека в 
действии на нечто иное, например, на Фирму. 

3) неореалистические метафоры Кеннета 
Уолца: Подобные метафоры вошли в сферу 
внешней политики во времена холодной войны, в 
период неореализма. Неореализм в политике де-
лал акцент на выживании посредством военной и 
экономической мощи и избегании ядерной войны. 
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а) метафора «Баланса сил». 
Государства – это физические объекты. Мо-

гущество – это физическая сила. Противоборст-
вующие государства – это физические объекты, 
действующие с силой друг на друга. Стабильная 
международная система – это стабильная физи-
ческая система. Опасность войны – это неста-
бильность. Потеря суверенитета – это падение. 
Война – это разрушение стабильности системы. 

б) Биполярность (метафора Магнита – бипо-
лярная система с двумя противоположными силами).  

в) метафора Ложного дарвинизма. 
Эволюция – это выживание сильнейшего. 

Государства – это животные. Жизнеспособная 
позиция в международной системе – это жизне-
способная экологическая ниша. Сохранение су-
веренности – это жизнь. Потеря суверенности – 
смерть. Следствия метафоры таковы: 

- государствам присущ инстинкт выживания;  
- государства должны конкурировать для то-

го, чтобы сохранить суверенитет. 
Ложный дарвинизм присущ взгляду на мир с 

точки зрения модели Строгого Отца, которая 
предполагает, что соревнование не только есте-
ственно, но и нравственно. Из этой метафоры 
возникает логика упреждающей войны. Упреж-
дающая война связана с положением государст-
ва в международной системе. Если государство 
Х увеличивает свое могущество, то государство 
Y может воспринимать Х как угрозу своему по-
ложению. Y может принять решение о начале 
войны против Х до того, как X станет чрезвычай-
но могущественным. 

г) метафора Национального интереса. 
Государство – это человек. Национальный 

интерес – это собственный интерес. Суверен-
ность – это личная независимость. Экономиче-
ское здоровье – это физическое здоровье. Воен-
ная мощь – это физическая сила. 

Предполагается, что государства должны 
соревноваться в максимизации собственной вы-
годы: экономического здоровья и военной мощи. 
Сохранение суверенитета – национальный ин-
терес государства.  

д) метафора «Государства – это Фирмы»; 
Государства – это фирмы. Большие государ-

ства – это доминирующие фирмы. Международ-
ная система – это экономический рынок. Поло-
жение в международной системе – это доля 
рынка. Суверенность – это экономическая неза-
висимость. Власть – это ожидаемая прибыль. 
Войны – это ценовые войны.  

Данная метафора имеет следствия: 
- чем значительнее положение, занимаемое 

государством в международной системе, тем 
больше его возможность сохранять и увеличи-
вать свое могущество; 

- войны – это тактический ход для усиления 
положения, занимаемого государством в между-
народной системе; 

- крупные государства в международной сис-
теме знают как о самих играх, так и о правилах, 
по которым будут проходить данные игры; 

- крупные государства, все масштабнее кон-
курирующие, становятся похожими друг на друга 
по мере конкуренции.  

4) метафора «Путь к демократии»; 
Идея, стоящая за этой метафорой, состоит в 

следующих предположениях: демократия – наи-
более нравственная форма правления; демо-
кратии не воюют друг с другом; чем больше де-
мократий – тем меньше войн. 

В связи с этим возникают следующие вопро-
сы: что представляют из себя демократии, и как 
страны становятся демократиями? Существуют 
определенные качества западных демократий: 
свободные выборы, свободная пресса, граждан-
ские свободы, независимая судебная система, 
гражданский контроль вооруженных сил, сво-
бодные рынки и процветающие институты граж-
данского общества. Если страна находится на 
демократическом пути, то она продолжит свой 
путь и в итоге станет развитой демократией. 
Странам, в которых у власти в данный момент 
стоят диктаторы, но которые рассматриваются 
как «стоящие на пути демократии», должна быть 
оказана поддержка. 

IV. Метафора «Сказка о справедливой 
войне». Справедливая война понимается ме-
тафорически в терминах сказки. Данная сказка 
представляет собой классический нарратив с 
двумя основными версиями для оправдания 
войны: сказка о спасении и сказка о самозащите. 
Действующие лица: злодей (и преступление), 
жертва и герой. В сказке присутствует некая ас-
симетрия: герой храбр и благороден, в то время 
как злодей аморален и порочен. Герой разумен, 
а злодей, хотя и является существом хитрым и 
расчетливым, не поддается разумному убежде-
нию. Поэтому герои не могут вести переговоры 
со злодеями; они должны свергнуть их.  

Следствия данной метафоры таковы:  
- враг – это демон; 
- война окончена, но из виду упускается тот 

факт, что мирное население продолжает погибать.  
V. Метафора «Международные социаль-

ные нормы». Данная метафора является про-
должением метафоры «Международного сооб-
щества». Поскольку люди следуют нормам по-
ведения в обществе, то и нации-люди должны 
придерживаться международных норм поведе-
ния. Обсуждаемая метафора нашла свое отра-
жение в договорах и международных конвенци-
ях, а также в области вмешательств в сообще-
ства. Так, существуют уровни жестокости, не-
приемлемые в стабильном, нравственно органи-
зованном мировом сообществе. Подобно тому, 
как ответственная общность людей должна 
вмешаться, когда отдельная личность проявляет 
недопустимую жестокость, так и ответственное 
мировое сообщество должно вмешаться, когда 
отдельное государство становится недопустимо 
жестоким. Национальный интерес государства – 
жить в мировом сообществе, где существуют 
социальные нормы приемлемого поведения. 
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Метафора «Международные социальные 
нормы» характерна для прогрессивного миро-
воззрения и прогрессивного внешнеполитиче-
ского дискурса.  

VI. Неолиберализм – это экономический 
неореализм: Неолиберализм рассматривает 
свободный рынок и неограниченную конкурен-
цию как основное средство обеспечения про-
гресса и достижения социальной справедливо-
сти, возможных прежде всего на основе эконо-
мического роста. В основе данной политической 
концепции лежит рыночная интерпретация всех 
типов общественных связей: каждый человек 
рассматривается как свободный предпринима-
тель, организующий собственную жизнь как 
предприятие, а каждое социальное взаимодей-
ствие – как контракт, акт купли-продажи; нации и 
государства на мировом рынке также выступают 
в роли предприятий.  

1) метафора «Рынок – это Сила природы»: 
а) метафора Невидимой руки. 
Несмотря на попытки ВТО ввести правила 

торговли для поддержания глобального рынка, 
рынок все еще рассматривается как природное 
явление. Суть данной метафоры в следующем: 
если каждый стремится к собственной выгоде, 
тогда всеобщая выгода будет максимизирована. 

б) метафора Нравственного собственного 
интереса. 

Эта метафора занимает существенное место в 
консервативном мировоззрении и подразумевает, 
что если каждый стремится к своему благосостоя-
нию, то всеобщее благосостояние будет максими-
зировано. Безнравственно быть «благодетелем 
человечества» – стремиться к благосостоянию 
других – поскольку это будет вмешательством во 
всеобщую максимизацию благосостояния.  

Союз этих метафор предполагает, что не-
практично и безнравственно привносить неэко-
номические, этические вопросы в мировую эко-
номическую систему. 

2) метафора «Торговля – это Демокра-
тия». Согласно этой метафоре свободная тор-
говля – это свобода. Достижение всемирной 
свободной торговли – это достижение всемир-
ной демократии. Свобода продавать – это сво-
бода баллотироваться. Свобода выбора в том, 
что приобрести – это свобода выбора в том, за 
кого голосовать. Отсюда мир со свободными 
рынками – это сообщество со свободными вы-
борами. Демократизация состоит в создании 
нравственных государств, невоюющих госу-
дарств со свободной торговлей. 

Метафоры «Рынок – это Сила Природы» и 
«Торговля – это Демократия» связаны друг с 
другом. Мировая свободная торговля может 
рассматриваться как международная социаль-
ная норма: нравственная страна не накладывает 
высокие тарифы на товары другой страны; сво-
бодная торговля представляет собой демокра-
тию; мир, соблюдающий международные соци-
альные нормы – это демократический мир.   

По мнению Джорджа Лакоффа, внешнеполи-
тический дискурс США насыщен метафориче-
скими системами, отражающими консерватив-
ный подход в области политики, а сторонникам 
прогрессивной партии необходимо разработать 
свою нравственную систему и объединиться под 
своим «нравственным зонтом», а также проде-
лать серьезную работу по рефреймингу, для то-
го, чтобы новые метафорические системы полу-
чили шанс развенчать старые представления, 
сковывающие сознание американцев и направ-
ляющие политику американского правительства.  

В заключении хотелось бы отметить, что 
представленное в статье разделение метафор, 
входящих в состав метафорических систем аме-
риканского внешнеполитического дискурса, яв-
ляется отчасти условным (поскольку в условиях 
дискурса метафоры расширяют, дополняют друг 
друга, образуют комбинации друг с другом) и 
неполным. В то же время перечисленные мета-
форические системы, будучи систематически 
используемыми для «оформления» тех или 
иных идей во внешней политике США, оказыва-
ются достаточными для когнитивного анализа 
внешнеполитического дискурса США последних 
десятилетий: дискурса отдельных партий, дис-
курса отдельных политических деятелей и дис-
курса средств массовой информации. 
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Второго марта 2008 года состоялись выбо-
ры Президента Российской Федерации. Данно-
му событию предшествовала предвыборная 
кампания, продолжавшаяся около трёх месяцев 
и нашедшая самое непосредственное отраже-
ние в немецких средствах массовой информа-
ции. Поскольку Германия является одним из 
важнейших стратегических партнёров нашей 
страны в экономической сфере, избрание ново-
го главы Российской Федерации стало одной из 
основных тем публикаций немецких журнали-
стов. Выборы Президента – всегда «пик» поли-
тической активности, важнейшее событие в 
жизни страны; по этой причине избирательная 
кампания характеризуется активизацией языко-
вых средств, используемых для ее репрезента-
ции.  

В задачи любого кандидата в президенты 
входит создание продуманной предвыборной 
программы (платформы), которая помогла бы 
ему привлечь на свою сторону часть населения 
страны. Участие в предвыборной кампании 
требует от каждого претендента на пост главы 
государства владения определенным полити-
ческим артистизмом, а именно, ораторским ис-
кусством, умением вести полемику, подать себя 
аудитории, что способствует завоеванию сим-
патий разных групп избирателей. 

На пост Президента Российской Федерации 
претендовали четыре кандидата: Д.А. Медве-
дев, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский и А. Бо-
гданов. Ещё один претендент М. Касьянов был 
не допущен к выборам. Неудивительно, что бу-
дучи фаворитом президентской гонки, в центре 
внимания немецких СМИ находился преемник 
В.В. Путина – ныне действующий президент 

Д.А. Медведев. Ведущей в метафорической 
репрезентации образа Медведева является 
модель «Д.А. МЕДВЕДЕВ – ЭТО НАСЛЕДНИК 
В.В. ПУТИНА». 

 

Ср.: Am 2. März wählt Russland einen neuen 

Staatschef, aller Voraussicht nach Putins Favoriten 

Dmitrij Medwedew. (Spiegel Online, 14.02.08.).    

Второго марта Россия выберет нового главу 

государства, судя по всему, путинского фаворита 

Дмитрия Медведева.  

Putins Prinzregent (Medwedew). (FOCUS, 

10.12.07). 

Принц-регент Путина (Медведев). 

Alle Umfragen prophezeien dem Thronfolger 

(Medwedew) einen haushohen Sieg. (Spiegel Online, 

11.01.08.). 

Все опросы пророчат престолонаследнику 

(Медведеву) безоговорочную победу.  
 

Помимо монархической метафоры, активно 
тиражируется и педагогическая метафора, на-
шедшая отражение в параллели «наставник-
воспитанник», где в роли наставника, приёмно-
го отца, по мнению немецких журналистов, вы-
ступает В.В. Путин, а воспитанником, соответ-
ственно, является ныне действующий Прези-
дент Д.А. Медведев (примеры). Таким образом, 
в немецкой прессе актуализируется метафори-
ческая модель «Д.А. МЕДВЕДЕВ – ЭТО ВОС-
ПИТАННИК В.В. ПУТИНА». 

 

Ср.: Aufgestiegen als Zögling Wladimir Putins, 

wirbt er plötzlich für mehr Rechtsstaat, Markt und Me-

dienfreiheit. (Der Spiegel, 9/2008). 

Продвинувшись, будучи воспитанником Влади-

мира Путина, Медведев неожиданно агитирует за 

правовое государство, рынок и свободу СМИ.  

mailto:disserta@rambler.ru
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Medwedjew folgt nun seinem Mentor ins höchste 

Staatsamt. (Die Zeit, 10/2008). 

Теперь Медведев следует за своим наставником 

на высший государственный пост. 

Nun bedankt der (Medwedew) sich bei seinem Zieh-

vater und wünscht sich Putin als Ministerpräsidenten an 

seine Seite. (FOCUS, 11.12.07). 

Теперь Медведев благодарит своего приёмного 

отца и хочет, чтобы Путин был на его стороне в 

качестве премьер-министра.  
 

Подобная преемственность в передаче вла-
сти позволила немецким СМИ метафорически 
представить российские президентские выборы 
как фарс – наигранность и искусственность 
президентской гонки реализуется посредством 
театральной метафоры. Метафорическая мо-
дель «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – ЭТО ФАРС» является наиболее 
частотной в представлении немецкими масс-
медиа российской предвыборной кампании. 

 

Ср.: Natürlich war die russische Präsidentschafts-

wahl, die Dmitrij Medwedjew mit 70,2 Prozent gewon-

nen hat, eine Farce. (Die Zeit, 11/2008). 

Конечно же, российские президентские выборы, 

которые Дмитрий Медведев выиграл, получив 

70,2 % голосов, не что иное, как фарс.  

Die Bühne für das Wahlspektakel am Sonntag ist 

bereitet. (Die Zeit, 49/2007). 

Сцена для воскресного спектакля, именуемого 

выборами, подготовлена.  
 

Но, несмотря на этот факт, немецкая прес-
са, тем не менее, положительно отзывается о 
преемственности самого президентского курса 
и связывает с президентством Медведева оп-
ределённые надежды на позитивные измене-
ния на политической арене.  

 

Ср.: Europäer buhlen um Medwedew. (Spiegel On-

line, 03.03.08.). 

Европейцы ухаживают за Медведевым.  

Die deutsche Wirtschaft setzt auf den kommenden 

Präsidenten (Medwedew) als Reformer. (Spiegel Onli-

ne, 03.03.08.). 

Немецкая экономика делает ставку на будуще-

го президента (Медведева) как на реформатора.  
 

Оставшиеся три кандидата на пост главы 
государства, по мнению немецких журналистов, 
не представляют серьёзной конкуренции для 
Д.А. Медведева, однако немецкие СМИ всё же 
уделяют им определённую долю внимания.  

 

Ср.: Er (Medwedew) wird gewinnen, doch nachdem 

das Feld seiner Gegner bis auf drei harmlose Kandida-

ten gesäubert wurde, benötigt er – mehr noch als einen 

klaren Sieg – eine breite Zustimmung der 109 Millionen 

Wähler. (Spiegel Online, 02.03.08.).  

Он (Медведев) выиграет, однако после того, как 

поле будет очищено от трёх безобидных кандида-

тов, ему потребуется – больше чем определённая 

победа – широкое одобрение 109 млн. избирателей.  

Außer dem sicheren Sieger Dmitrij Medwedew gibt 

es drei Kandidaten. (Spiegel Online, 02.03.08.).   

Помимо несомненного победителя Дмитрия 

Медведева есть ещё три кандидата.  
 

Наибольшей популярностью у немецких 
журналистов пользуется В.В. Жириновский. Ес-
ли в метафорической репрезентации претен-
дента на пост главы государства Д.А. Медведе-
ва превалируют монархическая и педагогиче-
ская метафоры, то в представлении образа 
В.В. Жириновского немецкими СМИ активно 
тиражируются цирковая, зооморфная и мили-
тарная метафоры. Доминирующей является 
метафорическая модель «ЖИРИНОВСКИЙ – 
ЭТО КЛОУН».  

 

Ср.: Russlands erster Staatsclown (Schirinowski). 

(Spiegel Online, 20.11.07.). 

Первый госклоун России (Жириновский).  

Dabei ist er (Schirinowski) selbst einer dieser 

Hampelmänner, die der Kreml installiert hat um die 

Parteienlandschaft aufzuwirbeln. (Spiegel Online, 

20.11.07.). 

При этом он (Жириновский) сам является од-

ним из шутов-марионеток, назначенных Кремлём 

для того, чтобы поднимать шум вокруг партийного 

ландшафта.  
 

Жириновский агрессивен по отношению к 
своим оппонентам. Агрессию лидера ЛДПР не-
мецкие масс-медиа актуализируют посредст-
вом разных метафор с агрессивным прагмати-
ческим потенциалом, складывающихся в мета-
форическую модель «ЖИРИНОВСКИЙ – ЭТО 
АГРЕССОР». 

 

Ср.: Geifernd attackiert er (Schirinowski) die 

Kommunisten, die Demokraten, die Wirtschaftslibera-

len. (Spiegel Online, 28.02.08.). 

С пеной у рта Жириновский атакует коммуни-

стов, демократов и экономических либералов.  

Schirinowski keilt am liebsten gegen den Westen, 

die Demokraten und die Kommunisten, und nicht immer 

bleibt es bei rein verbalen Seitenhieben. (Spiegel Onli-

ne, 11.01.08.). 

Жириновский больше всего любит выступать 

против Запада, демократов и коммунистов и при 

этом не всегда ограничивается только лишь уст-

ными боковыми ударами.  

Wenn Schirinowski in den Wahlkampf zieht, seine 

geballte Faust erhebt und mit Worten um sich schießt, 

ist jeder seiner Sätze eine Kampfansage. (Spiegel 

Online, 20.11.07.).  

Если Жириновский вступает в предвыборную 

гонку, подняв сжатый кулак и стреляя вокруг себя 

словами, каждое его предложение – вызов на бой.   
 

Милитарная метафора используется и в це-
лях репрезентации тактики Кремля в отноше-
нии Жириновского, а также его партии: ЛДПР и 
её лидер служат Кремлю для прикрытия право-
го фланга.  
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Ср.: Der Demagoge (Schirinowski) dient dem 

Kreml dazu, die rechte, nationale Flanke abzudecken. 

(Spiegel Online, 02.03.08.).  

Демагог (Жириновский) служит Кремлю в целях 

прикрытия правого национального фланга.  

Für Putin sammelt der Polit-Clown (Schirinowski) 

heute beflissen Stimmen am rechten Rand. (Spiegel On-

line, 28.02.08.).  

Сегодня политический клоун (Жириновский) 

ревностно собирает для Путина голоса на правом 

фланге.  
 

Сущность Жириновского немецкие журна-
листы актуализируют с помощью зооморфной 
метафоры. Так, лидер ЛДПР предстаёт в обра-
зе питбуля, который лает, но не кусает. 

 

Ср.: Der Pitbull des Kreml (Schirinowski). (Spiegel 

Online, 11.01.08.). 

Кремлёвский питбуль (Жириновский). 

Schirinowski bellt, aber er beißt nicht. (Spiegel On-

line, 11.01.08.). 

Жириновский лает, но не кусает.  

Der Politiker (Schirinowski) mit der gedrungenen 

Figur eines Kneipenschlägers hat sich unter Putin 

endgültig zum zahnlosen Pitbull des Kreml gewandelt.  

(Spiegel Online, 11.01.08.). 

Политик (Жириновский) с приземистой фигурой 

трактирного драчуна окончательно превратился 

при Путине в беззубого кремлёвского питбуля.  
 

Таким образом, немецкая пресса репрезен-
тирует Жириновского как «своего» человека  в 
Кремле, которого используют в целях устраше-
ния. Кроме того, по мнению немецких журнали-
стов, Жириновский – единственный из всех 
кандидатов, придающий определённую живость 
вяло протекающим выборам. 

 

Ср.: Im schalen russischen Wahlkampf ist es Schi-

rinowski, der für mäßig unterhaltsame Slapstick-

Einlagen sorgt. (Spiegel Online, 28.02.08.).  

В вялотекущей российской предвыборной кам-

пании именно Жириновский заботится о посредст-

венно-развлекательных фарсовых номерах. 

Mit seinem aberwitzigen Programm mischt der Po-

lit-Clown Wladimir Schirnowski den Wahlkampf auf. 

(Spiegel Online, 28.02.08.).  

Своей абсурдной программой политический кло-

ун Владимир Жириновский подзадоривает предвы-

борную кампанию.  
 

Создавая метафорический образ Г.А. Зюга-
нова, немецкие журналисты не отдают пред-
почтение каким-либо определённым метафо-
рическим моделям, вследствие чего метафори-
ческий облик коммунистического лидера явля-
ется дробным и фрагментарным. В представ-
лении Зюганова наличествуют метафора род-
ства, фито- и зооморфная метафора, театраль-
ная, морбиальная, артефактная и милитарная 
метафоры. Особый акцент немецкие СМИ де-
лают на том, что Зюганов очень изменился со 
времени своей первой президентской гонки в 
1996 году.  

Ср.: Doch während der Amtszeit hat sich «Onkel 

Sju» deutlich gewandelt: vom gefürchteten Genossen 

und gefährlichen Gegner zum behäbigen Staatsmann. 

(Spiegel Online, 29.02.08.).  

Однако за время пребывания в должности «Дя-

дя Зю» заметно изменился: из внушающего страх 

товарища и опасного противника он превратился в 

респектабельного чиновника.  

Vom Schreckgespenst zum behäbigen Staatsmann 

(Sjuganow). (Spiegel Online, 29.02.08.).  

От чудовища до респектабельного чиновника 

(Зюганов). 
 

Вместе с тем немецкая пресса акцентирует 
внимание на том, что компартия, по сути, не 
представляет собой реальной оппозиции и ра-
ботает на руку Кремлю.  

 

Ср.: Der Kommunist Gennadi Sjuganow hat der 

Revolution schon lange abgeschworen und es sich mit 

seiner Partei bequem an den Futtertrögen des Parla-

ments eingerichtet. (Spiegel Online, 02.03.08.). 

Коммунист Геннадий Зюганов уже давно отка-

зался от революции и вместе со своей партией 

удобно устроился у парламентской кормушки. 

Der handzahme Kommunist Siuganow. (Der Spie-

gel, 21.01.08)  

Ручной коммунист Зюганов. 
 

Г.А. Зюганов в представлении немецких 
СМИ – политический анахронизм, пережиток 
прошлого, которому приходится нелегко в со-
временной политической действительности.  

 

Ср.: Der plumpe KP Chef (Sjuganow) wirkt wie ein 

schwerfälliges Schlachtross aus einer vergangenen 

Zeit – gegen die Machtinhaber von heute ist er chancen-

los. (Spiegel Online, 11.01.08.). 

Неуклюжий лидер компартии (Зюганов) произ-

водит впечатление неповоротливого боевого коня 

прошлых времён – против сегодняшних власть 

имущих у него нет шансов.  

Wie ein Matrose an Bord eines schwankenden 

Schiffs stapft Sjuganow von Versammlung zu Versamm-

lung – als trage er schwer an seinem ideologischen 

Marschgepäck.  

Как матрос на борту качающегося корабля Зю-

ганов тяжёло шагает от собрания к собранию – 

будто с трудом неся своё идеологическое походное 

снаряжение.  
 

Репрезентируя образ лидера компартии, 
немецкие журналисты используют и заимство-
ванную метафору родства, столь популярную в 
российской прессе.  

 

Ср.: «Onkel Sju» ist wie Balsam für die russische 

Seele. (Spiegel Online, 29.02.08.). 

«Дядя Зю» – бальзам на русскую душу.  

Doch während der Amtszeit hat sich «Onkel Sju» 

deutlich gewandelt: vom gefürchteten Genossen und 

gefährlichen Gegner zum behäbigen Staatsmann. (Spie-

gel Online,  29.02.08.). 

Однако за время пребывания в должности «Дя-

дя Зю» заметно изменился: из внушающего страх 
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товарища и опасного противника он превратился в 

респектабельного чиновника.  
 

Сам же лидер КПРФ, по мнению немецких 
масс-медиа, не считает себя беспомощным, и 
бездействовать не собирается. 

 

Ср. In einem inszenierten Wahlkampf lehnt es Sju-

ganow, Statist zu spielen. (Spiegel Online, 29.02.08.).  

Зюганов отказывается изображать статиста 

в инсценированной предвыборной кампании.  

Anfang des Jahres rief Sjuganow Dmitrij Medwe-

dew persönlich zum Teleduell. (Spiegel Online, 

29.02.08.).  

В начале года Зюганов лично вызвал Дмитрия 

Медведева на теледуэль. 
 

Четвёртый кандидат на пост Президента, 
лидер ДПР А.Богданов пользуется наименьшей 
популярностью у немецких журналистов. Так 
же, как и в случае с Г.А. Зюгановым, метафори-
ческий образ А. Богданова дробен и фрагмен-
тарен; однако, выбор метафор ещё более огра-
ничен – актуализируются в основном антропо-
морфная и артефактная метафоры, а также 
метафора природы. Немецкая пресса рисует 
образ А. Богданова как самого несерьёзного 
кандидата на пост главы государства – само-
выдвиженца и псевдодемократа. 

 

Ср.: Allabendlich balgt sich der 61-Jährige (Schiri-

nowski) mit dem Kommunistenführer Gennadij Sjuga-

now und dem blassen Pseudodemokraten Andrej 

Bogdanow. (Spiegel Online, 28.02.08.).  

Каждый вечер 61-летний Жириновский затева-

ет потасовку с лидером коммунистов Геннадием 

Зюгановым и бледным псевдодемократом Андреем 

Богдановым.  

Pseudodemokratischer Heckspoiler des Kreml 

(Bogdanow). (Spiegel Online, 24.02.08.).  

Псевдодемократический задний спойлер Кремля 

(Богданов). 
 

По мнению немецких журналистов, у лидера 
демократической партии отсутствуют умение и 
опыт в ведении теледебатов с другими претен-
дентами на пост Президента РФ; при этом под-
чёркивается напряжённость Богданова перед 
телекамерой.  

 

Ср.: Den Nationalisten Schirinowski treibt es re-

gelmäßig zur Weißglut, wenn Bogdanow die Fragestel-

lung geflisstenlich ignoriert und mit eingefrorener Mi-

mik seine Wahlslogans abspult. (Spiegel Online, 

04.03.08.).  

Националиста Жириновского постоянно дово-

дит до белого каления тот факт, что Богданов на-

меренно не отвечает на заданные вопросы и с замо-

роженным лицом бубнит свои предвыборные лозунги. 

Kommt er (Bogdanow) bei den Rededuellen im rus-

sischen Fernsehen zu Wort, fixiert er mit stierem Blick 

die Kamera. (Spiegel Online, 24.02.08.).  

Если же Богданов получает слово в словесных 

дуэлях на российском телевидении, он смотрит в 

камеру застывшим взглядом.  
 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод, что, репрезентируя метафори-
ческие образы кандидатов на пост Президента 
Российской Федерации, немецкие журналисты 
используют самые разные метафоры, зачас-
тую не складывающиеся в метафорические 
модели, но в употреблении которых можно 
проследить определённые тенденции. Так, в 
представлении немецкими СМИ Д.А. Медве-
дева ведущими являются монархическая и пе-
дагогическая метафоры, что обусловлено пре-
емственностью передачи власти в сложившей-
ся политической ситуации. Характерные же 
для периода выборов милитарная и зооморф-
ная метафоры с агрессивным прагматическим 
потенциалом используются в основном для 
метафорического представления образа 
В.В. Жириновского. Образ лидера компартии 
создают метафора родства, зооморфная, те-
атральная, морбиальная, артефактная и дру-
гие метафоры. Особый акцент немецкие масс-
медиа делают на том, что Г.А. Зюганов очень 
изменился со времени своей первой прези-
дентской гонки. Создавая метафорический об-
раз А. Богданова, немецкие журналисты поль-
зуются антропоморфной, артефактной мета-
форами, а также метафорой природы. Тем не 
менее, эти метафоры так же, как и в случае с 
Зюгановым, не складываются в определённые 
метафорические модели.  
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Аннотация. Война на Кавказе между Россией и 

Грузией стала одним из самых обсуждаемых собы-

тий 2008 как в отечественной прессе, так и в запад-

ных СМИ. Конфликт вышел за рамки вооруженного 

и превратился в информационную войну. Война и 

участники событий концептуализируются в запад-

ном сознании по средством ментальных моделей. 

Одним из самых продуктивных способов концептуа-

лизации являются, на наш взгляд, метонимические 

модели, на основе которых строится некий мето-

нимический образ грузино-российских отношений в 

немецкоязычном сознании. Выбор метонимий немец-

коязычными авторами обусловлен, прежде всего, 

универсальностью использования функций метони-

мий, одна из которых – манипулированное воздейст-

вие на аудиторию. 

Abstract. The war in the Caucasus between Russia 

and Georgia has become one of the basic events in 2008 

under discussion both in the domestic and in the western 

mass media. The conflict grew out of the armed clash 

and turned into the information warfare. The war and 

event participants are conceptualized in the western con-

sciousness with the help of mental models. One of the 

most frequent methods of conceptualization is metonymi-

cal models, on the basis of which some metonymical im-

age of Georgia-Russian relations in German conscious-

ness is founded. The reason the German authors prefer 

metonymy is its versatility and manipulating potential. 

Ключевые слова: политический дискурс, мето-

нимический образ грузино-российских отношений, 

концептуальная метонимия, метонимические моде-

ли, функции метонимии. 

Key words: political discourse, metonymical image 

of Georgia-Russia relations, conceptual metonymy, met-

onymical models, metonymy functions. 

Сведения об авторе: Шарманова Оксана Серге-

евна, аспирант 

Место работы: Иркутский государственный 

лингвистический университет. 

About the author: SharmanovaOxana, post-

graduate student 

Place of employment: Irkutsk State Linguistic Uni-

versity. 

Контактная информация: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8, Иркутский государственный лингвис-

тический университет, кафедра немецкого языка. 

E-mail: oxana1709@mail.ru. 

 
Kriege werden nicht mehr auf dem Schlachtfeld gewonnen,  
sondern mit der Unterstützung der öffentlichen Meinung 

Christiane Eilders, Universität Augsburg 

 

Исследование знаков вторичной номинации, 
в частности метафоры и метонимии, стало в 
последние годы одним из важных направлений 
когнитивной лингвистики. При этом метафора и 
метонимия рассматриваются не как тропы или 
образные стилистические средства, они рас-
сматриваются в качестве важнейшего источни-
ка сведений об организации человеческого по-
знания. Таким образом, исследование метафо-
рических и метонимических образов – это один 
из способов изучения ментальных процессов, 
культурной специфики как индивидуального, 
так и национального самосознания.  

Главным источником материала для данно-
го исследования послужило одно из самых про-
тиворечивых событий 2008 года, активно отра-
жаемого в прессе – августовский конфликт на 
Кавказе. Военный конфликт на территории Юж-
ной Осетии в первых сводках немецкоязычных 
СМИ о данном событии был однозначно пред-
ставлен как конфликт между Россией и Грузи-
ей. Отличительной чертой так называемой «пя-

тидневной» войны на Кавказе стала информа-
ционная война, развернувшиеся против России 
на страницах западной прессы, где образ Рос-
сии представал как образ могущественного аг-
рессора. Объектом данного исследования яв-
ляется анализ языковых способов представле-
ния указанного события. Задачей данной статьи 
является анализ метонимических единиц в не-
мецкоязычной прессе, освещающей грузино-
российские отношения, с целью выявить, какие 
метонимические образы взаимоотношений двух 
государств возникают в немецкоязычном соз-
нании при описании данного события.   

«При любой концептуализации фрагмента 
действительности одни аспекты реальности 
акцентируются, актуализируются, другие зату-
шевываются, уходят в фон: происходит схема-
тизация реальной действительности» [Борщев, 
Партии 1999: 159] Однако «затушеванные» ас-
пекты имплицитно присутствуют в контексте и 
связаны с актуализированными, акцентирован-
ными аспектами отношениями типа часть – це-
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лое, причина – следствие, материал – изделие 
и т.д. И тут на первый план выходит понятие 
метонимии. 

В традиционной лингвистике метонимия 
имеет множество определений, которые в 
большинстве случаев сводятся к одной дефи-
ниции: метонимия – это троп или стилистиче-
ское средство номинации, сущность которого 
заключается в переносе имени одной вещи на 
имя другой по смежности понятий. Другими 
словами метонимию можно схематично пред-
ставить как процесс «X вместо Y». В современ-
ной когнитивной лингвистике метонимия рас-
сматривается в качестве важнейшего источника 
сведений об организации человеческого мыш-
ления, как «сложный ментальный механизм 
концептуального плана» [Рябцева 2005: 81], как 
одна из «базовых особенностей мышления» 
[Lakoff 1987: 19]. Ц. Тодоров, характеризуя ме-
тафору и метонимию, отмечает, что «единст-
венной эмпирической реальностью является 
смысл, значение же локализируется на «глу-
бинном», а не «поверхностном» уровне» [Тодо-
ров 1998: 89], тем самым подчеркивая их кон-
цептуальный характер. Ключевое понятие в 
традиционном подходе к определению метони-
мии «отношение по смежности» в когнитивном 
поднимается на «концептуальный уровень». 
Переносы по смежности объединяются в еди-
ное целое не только в предметном, но и в кон-
цептуальном мире. В этом мире соотносятся 
между собой не только предметы и их части, но 
и явления, события и процессы, в которых они 
участвуют. «Метонимия – это не просто под-
становка одного явления / имени вместо друго-
го, а установление между ними новой сложной 
концептуальной связи: «X плюс Y» [Рябцева 
2005: 82]. В результате этого формулу метони-
мического образа можно представить как 
«(X вместо Y) + (X + Y)», где «X вместо Y» – 
формула процесса образования языковой ме-
тонимии, а «X плюс Y» – концептуальной мето-
нимии.  Таким образом, вслед за Н.К. Рябцевой, 
под концептуальной метонимией мы понимаем 
«когнитивный процесс, в котором одна концеп-
туальная сущность, «средство», обеспечивает 
мысленный доступ к другой концептуальной 
сущности, «цели»» [Рябцева 2005: 82]. «Мето-
нимические концепты являются составной ча-
стью обыденного мышления, способов речи и 
поведения» [Лакофф 2004: 63]. Так, Кремль – 
вместо правительство – это не только пере-
нос имени на основе ассоциации по смежности: 
в метонимический образ входят правительство, 
располагающееся в здании Кремля и все собы-
тия и действия, которые связаны с правитель-
ством. 

«Основой метонимии могут служить про-
странственные, событийные, понятийные, син-
тагматические и логические отношения между 
различными категориями, принадлежащими 
действительности и ее отражению в человече-

ском сознании, закрепленному значениями 
слов – между предметами, лицами, действия-
ми, процессами, местом, временем и т.п.» 
[БЭС: 300]. Таким образом, метонимический 
перенос «заключается в мысленном воспри-
ятии одного концептуального явления через 
другое» [Рябцева 2005: 82]. Происходит нало-
жение одного образа на другой в пределах од-
ного денотативного пространства. При рас-
шифровке созданного образа метонимия се-
мантически насыщает его, делая его более 
«объемным», содержательным. Схематично, 
вслед за С.А. Хахаловой, формулу образования 
метонимии можно представить следующим об-
разом (схема 1) [Хахалова 2008: 345]:  
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Схема 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реальный денотат остается всегда неиз-

менным, а фиктивный может изменяться. При 
расшифровке метонимического образа границы 
между фиктивным и реальным денотатами сти-
раются (схема 2), в результате чего возникает 
полный, семантически объемный образ, вклю-
чающий в себя оба денотата.  

Рассмотрим ряд примеров, в которых упот-
ребляются метонимии: 

 

1. Während von georgischer Seite zunächst nur eher 

wirre Erklärungen zu hören waren, lieferte Moskau eine 

schlüssige Begründung für den Einmarsch seiner 

Truppen – georgische Soldaten hätten in der Nacht 

Südossetien angegriffen und dort auch die seit 1992 

stationierten russischen Friedenstruppen attackiert 

«Russland verteidigt seine Landsleute». (BR // Focus. 

11.08.2008) – В то время как с грузинской стороны 

Реальный денотат 
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можно было услышать пока лишь скорее запутан-

ные объяснения, Москва предъявила убедительные 

доказательства ввода своих войск: грузинские сол-

даты напали ночью на Южную Осетию и атаковали 

российские миротворческие силы, базирующиеся 

там с 1992 года. 

2. Russland hat jahrelang nichts unversucht 

gelassen, um die Lage in dem kleinen Nachbarland 

Georgien zu destabilisieren. (BR // Focus. 11.08.2008) – 

Россия годами испытывала все средства, чтобы дес-

табилизировать положение в небольшой соседней 

стране Грузии. 

3. Moskau müsse «Leben und Würde der eigenen 

Staatsbürger beschützen, wo auch immer sie leben», so 

der Kreml. (BR // Focus. 11.08.2008) – Москва должна 

«оберегать жизнь и достоинство своих собственных 

граждан, где бы они ни жили», – заявил Кремль. 

4. Weshalb der Kreml sein globales Machtspiel 

aufleben lassen und den Westen aus alten 

Einflusssphären wieder hinausdrängen könne, 

argumentierte Schewzowa. (TDUKCNMSCS // Spiegel. 

18.08.2008) – Отчего Кремль мог бы возобновить 

свою глобальную игру раздела власти и снова вы-

тиснуть Запад из старых сфер влияния, делает выво-

ды Шевцова. 

5. Außerdem will Moskau den Beitritt Georgiens 

zur Nato verhindern. (BR // Focus. 11.08.2008) – Кро-

ме того, Москва препятствует вступлению Грузии в 

НАТО.  

6. Drohung aus dem Kreml: Russlands Präsident 

Medwedew hat angekündigt, Georgien bei 

«Provokationen» erneut anzugreifen – selbst wenn das 

Land auf dem Weg in die Nato sei. (AFP/AP // Spiegel. 

08.09.2009) – Угроза из Кремля: Президент России 

Медведев заявил, что он готов вновь напасть на 

Грузию в случае новых «провокаций», даже если 

страна на пути в НАТО. 
 

Как показал анализ эмпирического мате-
риала, наиболее активными являются метони-
мии Moskau и der Kreml. «Метонимические пе-
реносы легко создаются по ходу общения, по-
нимаются без проблем благодаря фоновым 
знаниям» [Рябцева 2005: 83]. Так, метонимиче-
ские переносы Moskau и der Kreml происходят 
на основе существования ассоциации по смеж-
ности между правительством России и его ме-
сторасположением – пространственный мето-
нимический сдвиг, что в свою очередь находит 
выражение в оязыковленном отражении столи-
цы Российской федерации – слове Moskau, а 
также зданием, где оно располагается – der 
Kreml. Из метонимии извлекается свойство 
апелляции к руководству правительства Рос-
сии, которое представлено в освещении авгу-
стовских военных событий между Россией и 
Грузией как агрессор, который напал на грузин-
скую территорию. При этом метонимии Moskau 
и der Kreml создают образ могущественного 
государства, которое готово раздавить малень-
кую кавказскую республику. Возникает визуаль-
ный образ: красный Кремль с пятиконечной 
звездой – символом СССР, а также вооружен-

ных сил Советского Союза. Согласно свобод-
ной энциклопедии «Википедия», «в странах За-
пада красная звезда как символ коммунизма 
иногда отождествлялась с пентаграммой (кото-
рая в одной из трактовок указывается, как сим-
вол сатанизма), из-за представлений о комму-
низме как о вселенском зле» [wikipedia.org. 
2009]. Символ «пятиконечная звезда» продол-
жает оставаться исходящей «красной» угрозой 
для западной демократии. Образ, который для 
западного (в том числе немецкого) обывателя 
несет до сих пор отрицательную коннотацию. 
Метонимия осуществляет преобразование на 
основании соположения двух вербальных обра-
зов, столицы России – Moskau, здания место-
расположения правительства России – der 
Kreml и самого правительства во главе с пре-
мьер-министром Путиным, в пределах одного и 
того же денотативного пространства. Однако 
при расшифровке образ Москвы и Кремля до-
полняется и семантически расширяется образ-
ами людей, города или здания, которые не мо-
гут принимать политических решений, – их при-
нимает руководство страны.  

При освещении грузино-российских отно-
шений большую функциональную нагрузку не-
сут метонимии Moskau, der Kreml, Russland, так 
как они обобщают представления о России как 
о главном участнике событий в немецкоязыч-
ном сознании. Метонимии Moskau, der Kreml, 
Russland обобщают и одновременно упрощают 
целый ряд реальных лиц: президента России, 
главу правительства, само правительство, по-
литических и военных деятелей. Метонимия 
«выражает сущность, экономит языковые сред-
ства. Сворачивает речь до главных элементов, 
заменяет детали главным или главной деталью 
весь контекст» [Рябцева 2005: 83]. В результате 
под метонимиями Moskau, der Kreml, Russland, 
а в контексте все лица, принимающие участие в 
описываемых событиях, свернуты до одного 
элемента, одного слова.  

Соответственно возникает некий метоними-
ческий образ, который характеризует грузино-
российские отношения. На наш взгляд, опреде-
ление метафорического образа, предложенное 
С.А. Хахаловой, является инвариантным и для 
метонимического образа: «метафорический 
образ – это «квант» содержательной информа-
ции в его живости и непосредственности, пере-
данный средствами вторичной косвенной но-
минации с минимальными языковыми затрата-
ми и максимальным коммуникативным и праг-
матическим эффектом» [Хахалова 1998: 144-
145]. Метонимический образ является образ-
ным осмыслением картины мира, формируе-
мым с учетом лингвокульторологических осо-
бенностей в сознании носителя языка с помо-
щью единиц вторичной непрямой номинации – 
метонимий. Для того чтобы предположить, ка-
кой метонимический образ «грузино-российских 
отношений» формируется в немецкоязычных 
СМИ, представим его в качестве метонимиче-
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ских моделей данной ситуации. Модель, со-
гласно Х. Бусманн, – это основанное на абст-
ракции и идеализации отражение структурных и 
функциональных свойств реального мира в 
рамках научных исследований [Hadumod 
Bußmann 2002: 440]. Модель – это некое мен-
тальное идеальное абстрактное образование в 
сознании человека, имеющее свою структуру и 
функционирующее по законам логики. В на-
стоящей работе при анализе метонимических 
моделей мы опираемся на методику моделиро-
вания концептуальных метафор, предложенную 
А.П. Чудиновым, а также на основы когнитивно-
го моделирования Дж. Лакоффа. Формы знаний 
о мире организованны в виде ментальных 
структур, которые Дж. Лакофф называет идеа-
лизированными когнитивными моделями. 
Дж. Лакофф утверждает, что каждая идеализи-
рованная когнитивная модель – это сложное, 
структурированное целое, гештальт, которое 
использует 4 вида принципов структурирования 
[Lakoff 1987: 113-114]:  

1) Пропозициональные модели определяют 
элементы, их отличительные особенности и 
отношения между ними (например, пропози-
циональная модель, характеризующая знания 
об огне будет включать в себя то, что огонь 
опасен); 

2) Схематические модели образов опреде-
ляют схематические образы, такие как траекто-
рии, длинные формы или сосуды (знания о во-
лейбольной подаче включают ее траекторию, о 
свече – схему длинного тонкого объекта и т.д.); 

3) Метафорические модели, представляю-
щие собой проецирование из пропозициональ-
ной и образно-схематической модели одной 
сферы в соответствующую структуру другой 
сферы;  

4) Метонимические модели, где в одной 
(или более) из вышеназванных моделей один 
элемент модели выполняет функцию другого. 
При этом Джорж Лакофф определяет метони-
мическую модель как «идеализированную ког-
нитивную модель с дополнительным условием 
обладания отношений по смежности между 
двумя элементами модели А и В, при этом один 
элемент В может соответствовать другому 
элементу А.» [Lakoff 1987: 78].   

По нашему мнению, инвариант метонимиче-
ских моделей – это совокупность языковых и 
концептуальных метонимий, при этом концепту-
альные метонимии, как и концептуальные мета-
форы, включает в себя две понятийные области: 
включаемое (источник) или гипоним – слово, вы-
ражающее частный случай, объект или явление 
и включающее (мишень) или гипероним – слово 
общего понятия. Обе семантические области 
находятся «в отношениях смежности, они взаи-
мопереходящи» [Хахалова 2008: 353].  

Согласно А.П. Чудинову, метонимическая 
модель (как и модель концептуальной метафо-
ры) – это «своего рода схемы человеческого 

мышления» [Чудинов 2003: 32]. Исходя из это-
го, в нашем исследовании мы опираемся на 
методику анализа метафорических моделей, 
предложенную А.П. Чудиновым. Мы считаем, 
что основные признаки, характеризующие ме-
тафорические модели, типичны также и для 
метонимической модели, однако имеют свои 
особенности. Метонимическая модель функ-
ционирует за счет ассоциации по смежности, 
где составляющими элементами модели явля-
ются две смежные семантические области: 
включаемый (гипоним) и включающий (гиперо-
ним). В отличие от метафорической модели, в 
метонимической семантическая проекция од-
ной области на другую протекает внутри одной 
общей сферы. Таким образом, для описания 
особенностей функционирования метонимиче-
ской модели необходимо охарактеризовать: 
1) общую сферу функционирования моделей; 
2) составляющие элементы этой сферы, кото-
рые функционируют в виде двух смежных се-
мантических областей: гипероним и гипоним; 
3) типовые для данной модели сценарии; 
4) семантическое пространство (признаки) ги-
понима; 5) семантическое пространство гипе-
ронима, 6) концептуальное пространство – об-
щее для двух смежных областей (т.е. общие 
семантические признаки, позволяющие гипони-
му (включаемому) входить в область гиперони-
ма (включающего)).  

При характеристике грузино-российских от-
ношений выделяется общая сфера функциони-
рования моделей – внешняя политика России и 
Грузии. Внутри сферы–политики взаимодейст-
вуют две семантические области, основанные 
на ассоциации по смежности: гипоним (вклю-
чаемое) – это августовский конфликт на Кавка-
зе и гипероним (вклющающее) – отношения 
правительств Грузии и России, которые в кон-
тексте имеют смежные отношения.  Характер-
ные сценарии августовского конфликта: поли-
тические провокации со стороны грузинской 
стороны, ввод войск на территорию Южной 
Осетии, бомбежка мирных жителей, ответная 
военная реакция России, вытеснение грузин-
ских войск с территории Южной Осетии, поли-
тический накал между Россией и Грузией. 

Метонимический образ может быть пред-
ставлен при помощи разных моделей в общей 
сфере функционирования. При детальном рас-
смотрении метонимического образа "грузино-
российские отношения – это августовский кон-
фликт в Южной Осетии" регулярно выделяются 
следующие доминантные модели:  

1. Модель «столицы конфликтующих 
государств вместо правительства» 

В рамках данной модели происходит уста-
новление концептуальной связи между прави-
тельствами и президентами государств через 
местонахождения их столиц. Метонимия МЕ-
СТО ВМЕСТО УЧРЕЖДЕНИЯ указывает на 
связь между людьми / руководством учрежде-
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ния и его местонахождением:  
Москва вместо российского правительства; 

Тбилиси вместо грузинского правительства:  
 

Kritische Stimmen auf beiden Seiten beklagen, dass 

sowohl Tiflis als auch Moskau den Konflikt für 

innenpolitische Zwecke nutzen. (BR // Focus. 

11.08.2008) – Критика обвиняет обе стороны: как 

Тбилиси, так и Москва использует конфликт для 

своих внутриполитических целей. 

Moskau weist die Vorwürfe zurück und macht Tiflis 

seinerseits für Gewalt gegen nicht-georgische                

Volksgruppen verantwortlich. (AFP/AP // Spiegel. 

08.09.2009) – Москва отвергает упреки и возлагает 

ответственность в свою очередь на Тбилиси за при-

менение силы против негрузинского населения.  
 

Семантический признак гипонима «прави-
тельство страны» – высший исполнительный 
орган государственной власти позволяет ему 
войти в семантическое пространство гиперони-
ма «столица» по признаку местопребывания. 

2. Модель «название государства вме-
сто правительства» 

Происходит подстановка названий госу-
дарств вместо органов власти, метонимия при 
этом обеспечивает мысленный доступ к кон-
цептуальной сущности (МЕСТО ВМЕСТО ОТ-
ВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ):  

Россия вместо российского правительства: 
 

«Russland hat die Eröffnungsfeier der Olympischen 

Spiele in Peking genutzt, um beim Einmarsch die Welt 

abgelenkt zu wissen». (BR // Focus. 11.08.2008) – Рос-

сия воспользовалась торжественным открытием 

олимпийских игр в Пекине, чтобы отвлечь внимание 

мира от ввода войск. 

Er (Saakaschwili)forderte Russland auf, sich aus 

dem Konflikt herauszuhalten. (R // Focus. 08.08.2008) – 

Он (Саакашвили) призывает Россию не впутываться 

в конфликт. 
 

Грузия вместо грузинского правительства: 
 

Falls Georgien beim Angriff auf Südossetien eine 

Strategie hatte, baute die Regierung vielleicht auf der 

Hoffnung, Moskau werde angesichts der zu erwartenden 

internationalen Kritik kein massives militärisches 

Eingreifen wagen. Oder Georgien wollte eine heftige 

Reaktion Russlands provozieren. (AP // Focus. 

12.08.2008) – Если бы Грузия при нападении на 

Южную Осетию имела какую-нибудь стратегию. 

Возможно, правительство надеялось на то, что Мо-

сква не отважится на массированные военные меры 

ввиду ожидаемой международной критики. Или 

Грузия хотела спровоцировать резкую реакцию Рос-

сии. 

Georgien will die Provinz Südossetien militärisch 

zurückerobern. (R // Focus. 08.08.2008) – Грузия хочет 

отвоевать провинцию Южную Осетию с помощью 

вооруженных сил. 
 

Гипероним «государство» содержит в своей 
структуре сему «основной орган власти, управ-
ляющий обществом», на основе чего он вклю-
чает «правительство» в свое семантическое 

пространство. 
3. Модель «национальная принадлеж-

ность вместо политического и / или военно-
го руководства» 

Метонимические единицы «националь-
ность» идентифицируют и характеризуют не 
народ, а выступают заместителями при номи-
нации руководителей политических и военных 
сил двух конфликтующих государств (перенос с 
ЦЕЛОГО НА ЧАСТЬ – синекдоха): 

Русские вместо российского правительства 
и российских военных: 

 

Die Russen verteilten jenseits ihrer Grenze großzügig 

russische Pässe an die Bewohner der beiden 

Minirepubliken. (BR // Focus. 11.08.2008) – Русские 

великодушно раздавали по ту сторону своей границы 

российские паспорта жителям обоих миниреспублик. 

Vielleicht war es ja gerade die ablehnende Haltung 

der Europäer gegenüber Georgien, die den Russen das 

fatale politische Signal gesendet hat: Macht nur, wir 

mischen uns dort nicht ein. (MS // Der Tagesspiegel. 

11.08.2008) – Возможно это была отрицательная 

позиция, занятая европейцами по отношению к Гру-

зии, которая передала русским фатальный политиче-

ский сигнал: продолжайте в том же духе, мы не бу-

дем вмешиваться.  
 

Грузины вместо грузинского правительства 
и грузинских военных сил: 

 

Umgekehrt gingen auch die Georgier mit ihrem 

heißblütigen Präsidenten Micheil Saakaschwili keinem 

Konflikt aus dem Weg. (BR // Focus. 11.08.2008) – И 

наоборот, грузины со своим вспыльчивым президен-

том Михаилом Саакашвили не увернутся ни от од-

ного конфликта. 

Die Georgier standen kaum ein paar Stunden in 

Zchinwali, als die russischen Truppen mit gewaltiger 

Übermacht sie wieder rausdrängten. (MT // Zeit. 

14.08.2008) – Грузины едва ли пробыли в Цхинвале 

пару часов, как российские войска с преимущест-

венным перевесом снова их оттуда вытеснили. 
 

Понятие «национальность» используется в 
наше время для обозначения государственной 
принадлежности людей. Таким образом, можно 
определить следующую семантическую цепочку 
«национальность – государство – правительст-
во», где «государство» выполняет одновремен-
но функции гипонима и гиперонима: открывает 
свое семантическое пространство для гипонима 
«правительство» и вступает в семантическое 
пространство «национальность» ввиду общих 
признаков принадлежности, так как, по нашему 
мнению, гипероним «национальность» семан-
тически шире и включает в себя не только по-
литичекую и географическую принадлежность, 
но и социально-экономическую, культурную, 
языковую общность. 

4. Модель «географическое расположе-
ние государства вместо его названия » 

Метонимии реферируют органы власти го-
сударства, не называя его, а описывая его ме-
сторасположения по отношению к другому го-
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сударству: 
Сосед России вместо Грузии: 
 

Der Krieg um die abtrünnige georgische 

Teilrepublik Südossetien ist mehr als nur ein Konflikt 

zwischen Russland und seinem Nachbarn. (BR // Focus. 

11.08.2008) – Война за мятежную, входящую в со-

став Грузии республику Южную Осетию – это 

больше чем только конфликт между Россией и её 

соседом. 
 

Сосед с севера вместо России: 
 

Regelmäßig provozierten sie den überlegenen 

Nachbarn im Norden, führten gefangene russische 

Offiziere in demütigender Weise vor. (BR // Focus. 

11.08.2008) – Они регулярно провоцировали соседа 

с севера, унизительным образом демонстрируя 

пленных русских офицеров. 

Wie schutzlos Georgien gegen den übermächtigen 

Nachbarn im Norden ist, zeigt sich nun, da Russland 

seine Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt hat. (SSt // 

Tagesschau. 10.08.2008) – Как беззащитна Грузия 

перед могущественным соседом с севера, проявля-

ется сейчас, когда Россия пустила вход свою воен-

ную машину.  

Die Georgier sehen vor allem eins: Eine Aggression 

des 100 Mal größeren Nachbarn im Norden. (SSt // 

Tagesschau. 10.08.2008) – Грузины рассматривают 

это однозначно: агрессия в 100 раз превышающего 

соседа с севера. 
 

Данную модель можно представить как 
идеализированную метонимическую модель, 
так как семантическое пространство «сосед» 
первоначально содержит признак по смежно-
сти – смежности существования, раположения 
поблизости. Оно открывает свое семантиче-
ское пространство для всех гипонимов-
государств. 

Данная модель наиболее близка модели 
концептуальных метафор «Дом», так как стра-
ны представлены как соседи бывшего большого 
дома СССР, после разрушения которого жите-
ли вступают друг с другом в различные кон-
фликты, в том числе при разделе имущества 
(т.е. спорных территорий). 

5. Модель «имя собственное вместо 
правительства» 

Метонимии идентифицируют органы поли-
тической власти или правительства стран через 
одного его представителя (его главы) (КОН-
ТРОЛИРУЮЩИЙ ВМЕСТО КОНТРОЛИРУЕМО-
ГО). При этом выбор метонимии в качестве 
имен собственных и фамилий обусловлен, 
прежде всего, «большой потребностью челове-
ка в точных и экономных средствах именования 
людей и связанных с ними ситуаций» [Рябцева 
2005: 83]:  

Путин вместо России, Путин вместо россий-
ского правительства: 

 

Der Krieg ist so gut wie vorbei, Kriegsherr Putin 

zieht sich zurück. (TDUKNMSCS // Spiegel. 

18.08.2008) – Война закончилась, главнокомандую-

щий Путин отступает. 

Ohne Putin, den Protagonisten einer gelenkten, 

autoritären Demokratie und eines Petro-Staates, geht 

vieles nicht. (TDUKCNMSCS // Spiegel. 18.08.2008) – 

Если бы не Путин, глава управляемой авторитарной 

демократии и нефтяного государства, многое было 

бы невозможным. 
 

Саакашвили вместо Грузии, вместо грузин-
ского правительства: 

 

Saakaschwili hat sein Land in ein waghalsiges 

Kriegsabenteuer gestürzt – und sich dabei kräftig 

verkalkuliert. (IS // Wiener zeitung. 12.08.2008) – Саа-

кашвили бросил свою страну в отчаянную военную 

авантюру – и при этом сильно ошибся в расчете. 

US-Präsident George W. Bush ließ seinen Freund 

Saakaschwili gewähren; vielleicht wiegte sich der 

deshalb in Sicherheit. (BR // Focus.11.08.2008) – Пре-

зидент США Джорж Буш предоставил своему другу 

Саакашвили свободу действий; возможно поэтому 

он чувствует себя в полной безопасности. 

Politisch aber haben die Amerikaner jetzt alle 

Hände voll zu tun, um das internationale Ansehen ihres 

georgischen Verbündeten Saakaschwili zu wahren; 

gleich nach dem Ende ihrer Militäraktion forderten die 

Russen seinen Kopf. (TDUKCNMSCS // Spiegel. 

18.08.2008) – В политическом отношении американ-

цы сейчас очень заняты, чтобы оберегать междуна-

родный престиж своего грузинского союзника Саа-

кашвили; сразу же после завершения военной опе-

рации русские потребовали его головы. 
 

Так, благодаря метонимии «КОНТРОЛИ-
РУЮЩИЙ ВМЕСТО КОНТРОЛИРУЕМОГО» во 
фразе Kriegsherr Putin zieht sich zurück «главно-
командующий Путин отступает» подразумева-
ется, что не сам Путин отступает, а российская 
армия, возможно, по его приказу. Но у читателя 
складывается мнение, что именно Путин несет 
ответственность за все действия силовых 
структур. Таким образом, семантическое про-
странство гиперонима «Путин» включает в себя 
дополнительные семантические области – рус-
ский народ, российская армия, правительство 
РФ и даже саму страну Росия. Активизируется 
метонимическое отношение «КОНТРОЛИ-
РУЮЩИЙ ВМЕСТО КОНТРОЛИРУЕМОГО», 
которое фокусирует внимание читателя на от-
ветственности за действие. Семантический 
признак «ответственность» заложен в двух де-
нотатах: в российской армии, которая несет от-
ветственность за все боевые действия, и в Пу-
тине как «главнокомандующем», отдающим 
приказы армии, и от лица которого она выпол-
няет какие-либо действия. В результате этого, 
метонимия Путин обладает «удвоенным» се-
мантическим признаком ответственности в соз-
нании обывателя Германии: за свои поступки и 
за военную деятельность российской армии на 
территории Южной Осетии.  

Модель «имя собственное вместо прави-
тельства» имеет свою специфику: конфликт 
между Россией и Грузией предстает в немец-
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коязычном сознании как противостояние двух 
представителей политической власти этих го-
сударств – Путина и Саакашвили. Однако, как 
видно из анализируемых примеров, Путин ас-
социируется у немецкоязычного читателя толь-
ко с Россией и российским правительством. 
Образ Саакашвили, напротив, предстает как 
образ друга Джорджа Буша, или как образ аме-
риканского союзника. Анализ метонимических 
единиц показывает, что августовский конфликт 
между Россией и Грузией есть конфликт между 
Россией и США, что доказывает следующий 
пример: 

 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist der 

Südkaukasus zu einem Spielball Russlands und der USA 

geworden. (R2 // Spiegel. 08.08.2008) – После распада 

Советского Союза Южный Кавказ стал игрушкой в 

руках России и США. 
 

Особого внимания заслуживает вопрос, ка-
кие функции выполняет метонимия в дискурсе 
СМИ, описывающим реальные политические 
процессы. К числу основных функций, на наш 
взгляд, относятся коммуникативная, эвфеми-
стическая, когнитивная, функции языковой эко-
номии и манипулирования сознанием. Рас-
смотрим подробней специфику функций мето-
нимии:  

Коммуникативная функция метонимии за-
ключается в том, что она служит средством для 
передачи информации адресату. Так, напри-
мер, So gesehen ist Putin nicht neue Welt, 
sondern alte Welt – не новый мир, а старый, для 
немецкоязычного читателя означает, что Путин 
ведет политику, как и в советские времена. 
Деньги, полученные за продажу на запад газа и 
нефти, вкладываются в развитие военной про-
мышленности, а не инвестируются на экономи-
ческое развитие страны. Путин во фразе Putin 
ist аlte Welt ассоциируется с советским време-
нем.  

Следующая функция, которую выполняет 
метонимия – функция языковой экономии. Она 
состоит в том, что минимальное количество 
языковых средств передают максимально се-
мантически насыщенную информацию. Мето-
нимия – «это своего рода эллипсис, «аббревиа-
тура», упрощающая ситуацию до прототипиче-
ской» [Рябцева 2005: 83]. Так, во фразе, Europa 
wird eher am Kaukasus verteidigt als in 
Afghanistan am Hindukusch (PSL // Bild. 
14.08.2008) – Европа скорее будет защищаться 
на Кавказе, чем в Афганистане в Гиндукуше. 
Под словом Europa подразумевается целый 
ряд европейских политических деятелей, а так-
же европейские военные структуры, готовые 
защищать скорее свои интересы на Кавказе, 
чем в географически далеком для Европы Аф-
ганистане, где военная операция под руково-
дством США провалена, и немецкие граждане 
не понимают, чьи интересы в Афганистане за-
щищают военные Бундесвера. В то время как 
Кавказ стратегически важен для Европы из-за 

поставок энергетического топлива на Запад. 
Третья функция метонимии – эвфемистиче-

ская – заключается в том, что автор воздержи-
вается от употребления названия предметов, 
явлений или лиц описываемых событий, т.к. в 
данной обстановке это неудобно, неприлично, 
не принято, в результате чего прибегает к ино-
сказательным выражениям. При этом даже не-
которые имена собственные заменяются ус-
ловными обозначениями. Так, метонимия der 
große Bruder in Moskau однозначно вызывает в 
сознании ассоциацию с российским (или даже 
всемогущим советским) правительством, кото-
рое продолжает оказывать влияние на бывшие 
республики СССР. Автор с персуазивным, т.е. 
воздействующим на аудиторию, намерением, 
не считает нужным давать открытую номина-
цию российскому правительству.  

Четвертая – когнитивная – функция обра-
ботки и переосмысления информации. Мето-
нимия помогает формировать у реципиента 
новые понятия и представления о мире, выяв-
ляя сходство по смежности между предметами, 
живыми существами или идеями и объединяя 
их в абстрактные категории. Например, встре-
тив в тексте однажды метонимию Moskau, ад-
ресант выстраивает логическую цепочку на ос-
нове ассоциации, понимая, что речь идет о 
правительстве России, которое располагается в 
столице страны – Москве. В дальнейшем, ме-
тонимии Tiflis, Washington так же будут ассо-
циироваться в сознании у реципиента, в первую 
очередь, с правительствами этих стран.  

Пятая – функция манипулирования созна-
нием. «Использование потенциала метонимии 
– один из эффективных способов прагматиче-
ского воздействия, ведущего к преобразованию 
существующей в сознании адресата политиче-
ской картины мира» [Чудинов 2003: 32]. Мы жи-
вем в эпоху постоянного манипулирования соз-
нанием, и метонимия является одним из наи-
более употребительных языковых средств 
скрытого воздействия на адресата, главным 
образом, благодаря функциям коммуникатив-
ной и языковой экономии. Она может вызывать 
у читателя к описываемым событиям или ли-
цам определенное отношение, имплицитно на-
вязанное автором, т.к. СМИ являются одним из 
основных «ретрансляторов» авторского мне-
ния, воспринимаемого реципиентом как естест-
венное и свое собственное. 

Таким образом, метонимическое моделиро-
вание позволяет создать метонимический об-
раз грузино-российских отношений в дискурсе 
немецкоязычных СМИ при помощи пяти доми-
нантных моделей. Грузино-российские отноше-
ния – это августовский военный конфликт Рос-
сии и Грузии, двух соседей, Москвы и Тбилиси, 
русских и грузин, Путина и Саакашвили из-за 
спорной территории – Южной Осетии. При этом 
в сознании немецкоязычного обывателя возни-
кают однозначные модели: Путин – это Москва, 
Россия, предводитель русских, российское пра-
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вительство; Саакашвили – это друг Буша, со-
юзник Америки. Следовательно, августовский 
конфликт – это не только вооруженное столк-
новение, не только между Россией и Грузией, 
но и информационная война между Россией и 
США. Анализ функций метонимии показал, что 
она с большой частотностью используется ав-
торами немецкоязычных СМИ как информаци-
онное оружие в борьбе за внимание читателя к 
внешним политическим проблемам, а также 
является средством навязывания определенно-
го политического мнения широким массам чи-
тателей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются слово-

сочетания типа «атрибутивное оценочное прилага-

тельное + существительное» в немецком политиче-

ском медиа-дискурсе на тему газового конфликта 

России и Украины в 2008-2009 гг. В работе опреде-

лены объекты отрицательной оценки и охарактери-

зованы сходства и различия в выборе объектов оцен-

ки в различных немецких качественных он-лайн газе-

тах. 

Abstract. The paper focuses on word combinations 

of the type “attributive evaluative adjective + noun” in 

German political media discourse on gas conflict of Rus-

sia and Ukraine in 2008-09. The author delineates ob-

jects of negative evaluation and discusses similarities 

and differences in the choice of these objects in various 

German online quality newspapers. 
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О необходимости исследований языка 

масс-медиа и языка политики можно судить по 
тезисам, которые выдвигают исследователи 
взаимодействия общества, СМИ и других ин-
ститутов. Так, А.Ю. Горчева пишет, что «в мире, 
и в какой-то степени в России, живёт <…> мас-
совое общество, которое зависит от средств 
массовой коммуникации, усваивает нормы и 
ценности, создаваемые политической элитой. 
<…> Воздействие средств массовой информа-
ции, политической рекламы очень эффективно, 
тем более, что человек постоянно погружён в 
рекламное поле и получает определённое чис-
ло стереотипных сообщений, которые в даль-
нейшем должны мотивировать его политиче-
ское поведение» [Горчева 2002: 99-100]. В этой 
связи интерес представляет изучение катего-
рии оценки и особенностей её функционирова-
ния в политическом медиа-дискурсе, поскольку 
это позволяет определить, что выступает объ-
ектом оценки и как именно тот или иной объект 
оценивается. В настоящей работе была пред-
принята попытка определить объекты отрица-
тельной оценки, выраженной атрибутивными 
прилагательными, в немецком медиатизиро-
ванном политическом дискурсе. Мы разделяем 
точку зрения профессора Нормана Фэарклафа, 
который полагает, что медиатизированный по-
литический дискурс состоит из смешения эле-
ментов дискурса политической системы – 

                                                 
1 Исследование подготовлено при поддержке в форме гранта 

Германской службы академических обменов и Министерства 

образования и науки РФ в рамках программы «Иммануил Кант». 

обычной жизни, общественно-политических 
движений, разнообразных областей теоретиче-
ского и научного опыта и др. – и журналистского 
дискурса [Fairclough 2003: 148]. Мы также при-
держиваемся позиции профессора Е.И. Шейгал, 
которая пишет, что в настоящее время масс-
медийный дискурс является основным каналом 
осуществления политической коммуникации 
[Шейгал 2000: 11]. 

В рамках проведённого исследования мате-
риалом для анализа послужили новостные тек-
сты из раздела «Политика» («Politik») он-лайн 
изданий немецких национальных газет качест-
венного типа «Welt Online» (www.welt.de) и 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (www.faz.net) за 
период с декабря 2008 года по январь 2009 го-
да о конфликте, связанном с приостановкой 
транспортировки газа Россией через Украину 
европейским потребителям. Для проведения 
анализа были отобраны тексты общим объё-
мом в 72 тысячи знаков (по 36 тысяч знаков из 
каждого издания); подсчёт знаков осуществ-
лялся с помощью компьютерной программы 
«Microsoft Office Word». Объектом исследова-
ния являлись оценочные прилагательные в ат-
рибутивной функции. Прилагательное класси-
фицировалось как отрицательнооценочное или 
положительнооценочные, если его дефиниция 
в толковом одноязычном словаре содержала 
компонент отрицательной (например, schlecht, 
unangenehm, negativ) или положительной (на-
пример, gut, richtig, wunderbar) оценки соответ-
ственно. Во внимание принимались также такие 
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словарные пометы, как, например, (abwert.), т.е. 
abwertend («пейоративный», «отрицательно-
оценочный»).  

Результаты анализа показали, что в поли-
тическом медиа-дискурсе об указанном газовом 
конфликте содержится значительно больше 
прилагательных отрицательной, чем положи-
тельной оценки. В Интернет-издании «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» (www.faz.net) было об-
наружено в 2,6 раза больше прилагательных 
отрицательной, чем положительной оценки; в 
«Welt Online» (www.welt.de) – в 6 раз больше. 
Обратимся к некоторым примерам использова-
ния атрибутивных прилагательных для выра-
жения отрицательной оценки в данном полити-
ческом медиа-дискурсе и рассмотрим их более 
подробно. 

Атрибутивные прилагательные используют-
ся в рассматриваемом политическом медиа-
дискурсе на тему газового конфликта для опре-
деления и характеристики различных объектов. 
Так, в онлайн-издании «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» были обнаружены прилагательные от-
рицательной оценки, которые характеризовали 
политические силы Украины (см. пример 1) и 
характер действий Украины (см. пример 2) в 
ходе газового конфликта (здесь и далее жир-
ным шрифтом и подчёркиванием выделены 
оценочные прилагательные-атрибуты): 

 

(1) Frau Timoschenko schrieb das Scheitern den 

Versuchen zu, die Stellung von Zwischenhändlern wie 

RosUkrEnergo entgegen den Absprachen mit Putin 

wieder zu etablieren. Am Mittwoch wurde sie konkre-

ter. Der Preis, den die Ukraine den Russen künftig be-

zahlen sollte, sei schon bei annehmbaren 235 Dollar je 

1000 Kubikmeter Gas so gut wie festgezurrt gewesen – 

bis die Verhandlungen von jenen korrupten politischen 

Kräften in der Ukraine zum Scheitern gebracht worden 

seien, die die Tätigkeit von RosUkrEnergo für sich nut-

zen würden [Michael Ludwig. Der Fanclub von 

RosUkrEnergo // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 

Januar 2009]. 
 

Дефиниция прилагательного korrupt пред-
ставлена в словаре следующим образом: Adj. 
(abwert.) 1. (≈bestechlich) [PONS 2004: 775]. По-
мета (abwert.), т.е. abwertend (пейоративный, 
отрицательнооценочный), указывает на то, что 
данное прилагательное используется для вы-
ражения отрицательной оценки. В примере 1 
прилагательное korrupt (продажный, коррумпи-
рованный) характеризует те политические силы 
на Украине, что сорвали переговоры между 
Россией и Украиной относительно продолжения 
поставок газа.  

В следующем примере (см. пример 2) из 
политического дискурса на данную тему содер-
жится оценка характера действий Украины: 

 

(2) Präsident Dimitrij Medwedjew ließ mitteilen, 

die Ukraine habe durch «Handlungen» mit «provokati-

vem und destruktivem Charakter» das gerade geschlos-

sene Abkommen «zerstört»: «Ich weise die Regierung 

daher an, das Dokument, welches gestern unterzeichnet 

worden ist, nicht anzuwenden». [Konrad Schuller. Der 

Kern des Streits im Anhang // Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 12. Januar 2009]. 
 

В рассматриваемом случае для отрица-
тельной оценки используется атрибутивное 
прилагательное destruktiv («деструктивный, 
разрушительный»), словарную дефиницию ко-
торого приводим ниже: Adj; geschr; <mst eine 
Kritik> so, dass sie nur negativ ist u. keine 
Vorschläge zur Verbesserung o.Ä. enthält [LGDF 
2003: 219]. Действия Украины представлены как 
«провокационные и деструктивные», а Украи-
на – как нарушитель достигнутого соглашения. 
Обращает на себя внимание выбранный жур-
налистом способ цитирования высказывания, 
содержащего оценочную единицу, при котором 
закавычиваются только отдельные слова и 
фразы: в данном случае – это существительное 
«действия» («Handlungen») и причастие II гла-
гола «нарушать» («zerstört»), а также словосо-
четание «провокационного и деструктивного 
характера» (mit «provokativem und destruktivem 
Charakter»). С одной стороны, журналист таким 
образом дистанцируется от высказывания 
оценки от своего имени, но с другой – исследо-
вания показывают, что чем меньше передавае-
мая с помощью прямой речи единица дискурса, 
тем больше функция кавычек сдвигается от 
«функции достоверности» («reliability function») 
к «функции отношения» («attitude function») 
[Weizman 1984]. На основе примера 2 сложно 
установить, что действительно было сказано в 
прямой речи, и можно лишь догадываться, не 
приобретает ли слово «действия» 
(«Handlungen») оценочную окраску в данном 
контексте и при данном способе цитирования. 

В связи с недавним газовым кризисом в не-
мецкой прессе высказывались подозрения, что 
в ходе посреднической сделки крупные суммы 
денег были присвоены украинскими и россий-
скими частными лицами. Согласно достигнутой 
в октябре 2008 года договорённости между 
премьер-министром Украины Юлией Тимошен-
ко и премьер-министром России Владимиром 
Путиным, фирма «РосУкрЭнерго» должна была 
быть ликвидирована. В немецкой прессе в пе-
риод с декабря 2008 года по январь 2009 года 
сообщалось, что премьер-министры обеих 
стран полагают, что срыв переговоров накануне 
2009 года между Россией и Украиной был свя-
зан с позицией фирм-посредников. 

В немецких онлайн-изданиях качественных 
национальных газет встречаются случаи отри-
цательной оценки посреднической фирмы      
«РосУкрЭнерго». Так, «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» характеризует этого посредника как 
«подозрительного» (zwielichtig): 

 

(3) Die – mutmaßlich von einigen Personen in der 

Umgebung von Präsident Juschtschenko unterstützte – 

Rückkehr von RosUkrEnergo in das große Geschäft 
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wurde auch als Sieg der alten Kräfte interpretiert, zumal 

der zwielichtige Zwischenhändler immer wieder auch 

mit der Geheimdienstfraktion im Kreml in Verbindung 

gebracht wurde [Reinhard Veser. Die Ungereimtgeiten 

des Gasstreits // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 

Januar 2009]. 
 

Согласно словарной дефиниции и словар-
ной помете (abwert.), прилагательное zwielichtig 
используется для отрицательной оценки явле-
ний и лиц: zwielichtig Adj. (abwert.) von 
zweifelhaftem Ruf [PONS 2004: 1667]. Примеча-
тельно, что в данном случае журналист не ци-
тирует ни экспертов, ни политиков, ни других 
лиц, и, следовательно, можно полагать, что 
оценка фирме-посреднику звучит от имени ав-
тора материала в данном Интернет-издании. 

Согласно автору материала «Die Ungereimt-
heiten des Gasstreits» в Интернет-издании 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» от 1-го января 
2009 года, премьер-министр Украины Юлия 
Тимошенко называет «РосУкрЭнерго» «бессо-
вестной теневой компанией»: 

 

(4) Ministerpräsidentin Julija Timoschenko be-

zeichnet RosUkrEnergo als «skrupellose 

Schattenfirma». [Rainhard Veser. Die Ungereimtheiten 

des Gasstreits // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 

Januar 2009] 
 

Поскольку в используемых нами словарях 
не зафиксировано отдельное значение прила-
гательного skrupellos («бессовестный, безза-
стенчивый»), но это прилагательное приведено 
в одной словарной статье с существительным 
Skrupel («угрызения совести»), от которого оно 
образовано, представляется возможным вы-
вести значение первого из значения второго и 
заключить, что прилагательное skrupellos явля-
ется отрицательнооценочным (ср.: Skrupel der;  
-s; mst Pl; die Gedanken u. Gefühle, die einen 
daran hindern, etw. Böses zu tun [LGDF 2003: 
904]). 

Отрицательную оценку комментарию рос-
сийского премьера Владимира Путина даёт 
корреспондент “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
Михаэль Людвиг: 

 

(5) Die ukrainische Schlammschlacht bot dem rus-

sischen Ministerpräsidenten Putin wieder einmal Gele-

genheit zu einem genüsslich-herablassenden Kommen-

tar aus der Sicht des «älteren Bruders». Die orangen 

Kräfte seien in Clan-Kämpfe und Streit um den Zugang 

zum lukrativen Handel mit russischem Gas verwickelt, 

sagte Putin in einem Gespräch mit dem ARD-Fernsehen 

[Michael Ludwig. Der Fanclub von RosUkrEnergo // 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. Januar 2009]. 
 

В этом примере оценочный компонент со-
держит в своём значении прилагательное her-
ablassend, которое переводится на русский 
язык как «снисходительный, покровительствен-
ный; надменный» и здесь используется журна-
листом для характеристики комментария рос-
сийского премьер-министра (ср. дефиницию: 

Adj. (abwert.) so, dass man seinen hoheren Rang 
deutlich herausstreicht [PONS 2004: 607]). 

В следующем примере сообщается, что в 
ранее опубликованном заявлении «Нафтогаз 
Украины» потребовал от «Газпрома» возобнов-
ления равномерных поставок по всем трубо-
проводам. Согласно газетному материалу, 
«Газпром» не согласовал своевременно объё-
мы и направления для поставок газа, что явля-
ется «грубым нарушением» общепринятой 
практики. 

 

(6) In einer schon zuvor veröffentlichten Erklärung 

hatte Naftogas Ukrainy von Gasprom gefordert, sofort 

gleichmäßige Lieferungen auf allen Pipelines 

wiederaufzunehmen. Gasprom habe nicht rechtzeitig die 

Mengen und Lieferrichtungen für das Gas vereinbart; 

das sei eine «grobe Verletzung» der üblichen Praxis 

[Reinhard Veser. EU-Beobachter: Es strömt kaum Gas 

// Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Januar 2009]. 
 

Действия «Газпром» описаны в данном слу-
чае как «грубое нарушение» и в словосочета-
нии, построенном по типу «прилагательное + 
существительное», фигурирует прилагательное 
отрицательной оценки «грубый» (ср. дефини-
цию: grob Adj 7 mst attr; mit möglichen 
(schlimmen) Folgen <ein Irrtum, Unfug, ein 
Verstoß; g. fahrlässig handeln> [LGDF 2003: 
429]). Необходимо отметить, что закавычено 
только словосочетание «грубое нарушение» 
(«grobe Verletzung») и источник цитаты не ука-
зан, хотя предложение построено согласно 
правилам построения предложений с косвенной 
речью. Таким образом, идентификация источ-
ника цитаты затруднена и представляется за-
труднительным установить, так ли действи-
тельно были охарактеризованы действия «Газ-
пром» в заявлении «Нафтогаз Украины». 

Корреспондент Райнхард Везер пишет в 
своём материале о том, что в начале 2006 года 
в течение нескольких месяцев было неясно, 
кому принадлежит вторая половина акций    
«РосУкрЭнерго» наряду с «Газпромом», и это 
обстоятельство породило ряд догадок относи-
тельно криминального происхождения фирмы-
посредника. Затем, пишет автор материала, 
стали известны имена обоих украинских биз-
несменов из «РосУкрЭнерго», которые и ранее 
были заняты торговлей газом между Украиной 
и Россией. По словам немецкого корреспонден-
та, для этой газовой торговли была характерна 
непрозрачная сеть фирм неясным происхожде-
нием, в которой в большом количестве исчеза-
ли и газ, и денежные средства: 

 

(7) Wer neben Gasprom die andere Hälfte von 

RosUkrEnergo besitzt, blieb damals über Monate un-

klar. Das führte zu wilden Spekulationen über einen 

kriminellen Hintergrund der in der Schweiz registrierten 

Firma – und viele Beobachter sahen diese Spekulatio-

nen bestätigt, als die Namen der beiden beteiligten ukra-

inischen Geschäftsleute schließlich bekannt wurden. 

Beide waren schon zuvor im russisch-ukrainischen Gas-



                                                                                      Раздел 2. Политическая коммуникация 
 

 107 

geschäft tätig, das von einem undurchsichtigen Netz 

von Firmen mit unklarem Hintergrund geprägt war, in 

dem große Mengen Gas und Geld versickerten [Rein-

hard Veser. Die Ungereimtheiten des Gasstreits // 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Januar 2009]. 
 

Сеть фирм, участвующих в российско-
украинской торговле газом, характеризуется 
журналистом газеты как «непрозрачная» (un-
durchsichtig) и, таким образом, оценивается от-
рицательно, поскольку словарная дефиниция 
данного прилагательного содержит помету 
«пейоративный, отрицательнооценочный»: Adj. 2. 
(abwert.) so, dass es nicht zu durchschauen und 
deshalb verdächtig ist [PONS 2004: 1402]. 

Обратимся к анализу примеров выражения 
отрицательной оценки с помощью атрибутив-
ных прилагательных во втором Интернет-
издании, послужившем источником материала 
для анализа в настоящем исследовании, – к 
немецкой национальной газете качественного 
типа «Welt Online». Корреспондент Герхард 
Гнаук в своём материале, как и его коллега из 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (см. примеры 3 
и 4), отрицательно оценивает посредническую 
фирму «РосУкрЭнерго»: 

 

(8) Der Kiewer Vizepremier Hryhoriy Nemyria 

forderte die Beseitigung des undurchsichtigen Zwi-

schenhändlers RosUkrEnergo im russisch-ukrainischen 

Gasgeschäft: Das wäre «ein Beitrag zur Energiesicher-

heit der Ukraine und ganz Europas» [Gerhard Gnauck. 

Ukraine: Präsident gegen Premierministerin // Welt On-

line, 17. Januar 2009]. 
 

Согласно приведённому выше отрывку из 
газетного материала, вице-премьер Украины 
Григорий Немыря потребовал устранения фир-
мы-посредника при проведении сделок с газом 
между Россией и Украиной. В данном примере 
атрибутивное прилагательное undurchsichtig 
(«сомнительный») используется для отрица-
тельной оценки фирмы «РосУкрЭнерго» (ср. 
дефиницию: undurchsichtig Adj. 2. (abwert.) so, 
dass es nicht zu durchschauen und deshalb 
verdächtig ist [PONS 2004: 1402]). 

В материале о завершении газового кон-
фликта в начале 2009 года корреспондент Эду-
ард Штайнер пишет, что после десятичасового 
«переговорного марафона» премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко была бледна, а рос-
сийский премьер был лишь в немного более 
приподнятом настроении. По словам госпожи 
Тимошенко, которые приводит автор статьи, 
«марафон» был очень трудным. Лишь глубоко 
за полночь премьер-министры обеих стран 
предстали перед прессой и сообщили о разре-
шении газового конфликта: 

 

(9) Und schließlich war es in Moskau schon weit 

nach Mitternacht, als beide im Gleichschritt vor die 

Presse traten und die Lösung des leidigen Gaskonfliktes 

bekannt gaben [Eduard Steiner. Moskau und Kiew be-

enden Gasstreit // Welt Online, 19. Januar 2009]. 
 

В представленном отрывке слово «кон-
фликт» сопровождается прилагательным «зло-
счастный, неприятный» (leidig), дефиниция ко-
торого содержит оценочные элементы «непри-
ятный» (unangenehm) и «обременительный, 
тягостный» (lästig) и, следовательно, относится 
к прилагательным отрицательной оценки в рам-
ках настоящего исследования (ср. дефиницию: 
leidig <nicht steig.> (nur attr.) Adj. so, dass etwas 
zwar eher harmlos, aber unangenehm und lästig 
ist [PONS 2004: 841]). 

В связи с приостановкой транзита россий-
ского газа европейскому потребителю через 
территорию Украины, согласно автору новост-
ного материала в Интернет-издании «Welt 
Online» Томасу Розеру, город Панчево в Сер-
бии остался на второй день православного Ро-
ждества без газового отопления. В этой связи 
резко возросли объёмы продаж различных 
электрообогревателей, и продавцам совсем не 
нужно было прибегать к утончённым способам 
убеждения покупателей приобрести то или 
иное устройство для обогрева их квартир: 

 

(10) Ungeduldig mahnt der bullige Verkäufer im 

Elektrogeschäft Coin in der Zarko-Zrenjanin-Straße die 

unschlüssige Kundin zur Eile an. «Überlegen Sie nicht 

so lange! Wer weiß, wie lange es die Dinger noch gibt», 

drückt er der betagten Frau kurz entschlossen ein Heiß-

luftgerät in die Hand [Thomas Roser. Kalte Grüße vom 

großen Bruder – Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt 

Online, 9. Januar 2009]. 
 

В примере (10) продавец в одном из мага-
зинов электротоваров в этом сербском городе 
охарактеризован журналистом с помощью от-
рицательнооценочного прилагательного bullig 
(«здоровый и неуклюжий»), что в сочетании с 
описанием образа действий продавца (ungedul-
dig – т.е. «нетерпеливо») хорошо передаёт ат-
мосферу данной ситуации (ср. дефиницию: 
bullig Adj; oft pej; kräftig u. massig <ein Mann> 
[LGDF 2003: 193]). 

В этом же материале корреспондент «Welt 
Online» сообщает со слов диктора сербского 
радио, что государственная валюта рухнула до 
предельно низкого уровня, а 180 тысяч сербов 
вынуждены были трястись от холода из-за ос-
тывших батарей отопления: 

 

(11) Der Dinar sei auf einen historischen Tiefststand 

gesackt, und 180 000 Serben müssten vor erkalteten 

Heizkörpern bibbern, vermeldet der Sprecher im serbi-

schen Radio mit tonloser Stimme die trostlosen Mor-

gennachrichten [Thomas Roser. Kalte Grüße vom gro-

ßen Bruder – Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt 

Online, 9. Januar 2009]. 
 

Новости, которые диктор сообщает «глухим 
голосом» (mit tonloser Stimme), описаны журна-
листом как «безотрадные» (с помощью прила-
гательного trostlos; ср. дефиницию: Adj. 
1. (≈hoffnungslos) so, dass eine Situation schlecht 
u. bedrückend ist u. es kaum Hoffnung auf Besse-
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rung gibt [PONS 2004: 1353]). Поскольку в де-
финиции прилагательного trostlos есть компо-
нент отрицательной оценки (schlecht), полага-
ем, что оно относится к отрицательнооценоч-
ным прилагательным в соответствии с приня-
той нами классификацией. 

Корреспондент немецкого издания Томас 
Розер пишет в своём материале, что из-за рос-
сийско-украинского газового конфликта и свя-
занного с ним отключения отопления пострада-
ли люди, проживающие в доме для престаре-
лых. По словам одного из них, 78-летнего г-на 
Мрловича, он любит тепло, однако неожидан-
ный шок от холода пришёлся как нарочно на 
православное Рождество в «очень неподходя-
щее время». Журналист цитирует слова этого 
пожилого человека о том, что мы живём в гло-
бализованном мире:  

 

(12) Er liebe die Wärme – und der unerwartete Käl-

teschock komme ausgerechnet am orthodoxen Weih-

nachtsfest zu einer «sehr unpassenden Zeit», sagt der 

78-jährige Gojko Mrlovic: «Aber wir leben in einer glo-

balisierten Welt – und bekommen das nun eben zu spü-

ren» [Thomas Roser. Kalte Grüße vom großen Bruder – 

Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt Online, 9. Janu-

ar 2009]. 
 

Определением слова Zeit в вышеприведён-
ном примере выступает прилагательное unpas-
send, которое в соответствии со своей дефини-
цией и пометой «пейоративный» относится к 
прилагательным отрицательной оценки (ср. 
дефиницию: unpassend Adj. 1. (abwert.) so, dass 
etwas in einer Situation nicht angebracht ist 
[PONS 2004: 1413]). 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что для выражения отрицательной оценки 
в рамках политического медиа-дискурса на те-
му газового конфликта России и Украины ис-
пользовались различные атрибутивные прила-
гательные, содержащие в своём значении от-
рицательнооценочный компонент. Несмотря на 
то, что жанр новости считается лишённым 
субъективности, оценочные прилагательные 
всё же встречаются в материалах из разделов 
политических новостей и в «Welt Online», и во 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Необходимо отметить, что в проанализиро-
ванном в рамках настоящего исследования 
дискурсе на тему газового конфликта России и 
Украины были обнаружены сходства и разли-
чия в выборе объекта отрицательной оценки, 
выраженной с помощью атрибутивных прилага-
тельных. В обоих изданиях, послуживших ис-
точником материала для анализа, фирма     

«РосУкрЭнерго» являлась объектом отрица-
тельной оценки (см. примеры 3, 4, 8). Однако 
только в Интернет-издании качественной не-
мецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
объектом оценки, выраженной атрибутивными 
прилагательными, выступали политические си-
лы Украины (см. пример 1), характер действий 
Украины (см. пример 2) или комментарий пре-
мьер-министра России Владимира Путина (см. 
пример 5: herablassend). На страницах Интер-
нет-издания качественной немецкой газеты 
«Die Welt» объектами отрицательной оценки 
выступали «утренние новости», «время» или 
«газовый конфликт» (см. примеры: 11, 12, 9). 
Следует оговориться, что поскольку оценочные 
прилагательные-атрибуты являются лишь од-
ним из лингвистических способов выражения 
оценки в дискурсе, сделать вывод о большей 
склонности того или иного издания к публика-
ции критики действий представителей обоих 
государств не представляется возможным, но 
некоторые тенденции в выборе объектов оцен-
ки и в характере оценок анализ позволил обна-
ружить. 
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Аннотация. Новые информационные техноло-

гии позволяют использовать огромные массивы ин-

формации. Доступ к информационным ресурсам по-

верх национальных барьеров
 
меняет деятельность 

образовательных систем. Коммуникативная рево-

люция предполагает информационную культуру, т.е. 

способность осуществлять поиск необходимой ин-

формации, и информационную рефлективность, т.е. 

возможность оценивать полученную информацию. 

Демократизирующее влияние Интернет на социаль-

ные институты активно исследуется и нередко пе-

реоценивается. В этой связи говорят о социальном 

солипсизме – специфическом типе коммуникации, 

характерном для Интернет. Широко обсуждаются 

проблемы демократии и Интернет, развлекающей и 

информативной функции всемирной паутины, поли-

тических кампаний в виртуальной реальности. Ис-

следования электронной коммуникации и коммуни-

кации компьютера и человека позволяют понять 

роль новых информационных технологий в формиро-

вании ментальности эпохи глобализации. Аспекты 

информационной глобализации тесно связаны с со-

циальными и этническими стереотипами идентич-

ности.   

Abstract. The new information technologies present 

vast massive of data at one’s fingertips. The access to 

information resources beyond national barriers changes 

the activities of educational systems. The communicative 

revolution presupposes information culture – the ability 

to maintain search for information one needs and infor-

mation reflectivity – the ability to judge the accessed 

information. The democratizing effects of Internet on 

social institutions is under study and is somewhat over-

estimated. The political communication over the Internet 

has its own characteristics. One speaks about specific 

forms of social involvement, typical of world wide web 

presentations – e. g. social solipsism. Widely discussed 

are the problems of democracy and Internet, entertain-

ment and informative function in the world wide web, 

political campaigns in virtual reality. The studies of elec-

tronic communication and person-computer-person 

communication help perceive the role of new information 

technologies in forming mentality of globalized epoch. 

Aspects of information globalization are intrinsically 

connected with ethnic and social identity stereotypes. 

 

Ключевые слова: СМИ, межцивилизационная 

коммуникация, Интернет, кросскультурная комму-
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В статье в связи с тематикой открытого об-

щества и открытого образования обсуждаются 
наметившиеся междисциплинарные стремле-
ния российских исследователей осмыслить со-
циальные и межкультурные эффекты интерне-
тизации масс-медиа. Эти эффекты значимы при 
обсуждении мировых событий, а главное, при 
полученном людьми самостоятельном доступе 
к океану знаний, накопленных во всем мире 

Интернет появился в нашей жизни, и элек-
тронные ресурсы мира оказались в буквальном 
и переносном смысле «на кончиках пальцев» – 
«at one’s fingertips». Информационные ресур-
сы – это серьезный феномен, качественным 
образом сказывающийся на обществе. Налицо 
их необозримость в Интернет, отсюда возникает 
необходимость вести поиск, потребность ори-
ентации в ресурсах. Стали появляться работы, 
осмысляющие отдельные социальные аспекты 

и последствия новых информационных техно-
логий, в том числе и для открытости общества. 
Сформировалось мнение, что важен, как нико-
гда, свободный, интуитивно понятный, а глав-
ное, самостоятельный доступ к океану знаний, 
накопленных во всем мире. В формировании 
общества XXI века общепризнанна роль ин-
формационного ресурса, обеспечивающего 
движение поверх национальных барьеров

 
[Но-

вые университеты 2003]. Происходит универса-
лизация знания. Так, старая идея о ноосфере 
приобретает новое звучание. Есть в такой гло-
бализации и отрицательные факты: совсем не 
обязательно рассматривать всю свою деятель-
ность исключительно имеющей цель интегра-
ции в мировое сообщество. 

Формируется философия открытого образо-
вания. Оно связано с пониманием, мышлением, 
постоянным обновлением знания, технологиями 
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дистанционного обучения, самостоятельным 
поиском знания. Такая философия подготовле-
на в России педагогическими инновациями. 
Значимыми в такой работе оказываются про-
блемное, деятельностное обучение, мотивация, 
творческий потенциал, диверсификация и муль-
типликация источников образования. Обучае-
мый постоянно самообучается. Дистанционные 
технологии при этом обеспечивает эффектив-
ную информационно-образовательную среду. 
Очевидно, что такое образование не представ-
ляет собой конечный процесс. Значительны из-
менения возникают в связке «открытое образо-
вание – общество – инфокоммуникационная 
революция». 

Гипернет – гипермедийная инфокоммуника-
ционная инфраструктура становления качест-
венно нового мира, определяющей характери-
стикой которого является универсализация 
принципов международных взаимодействий в 
различных сферах человеческого общежития – 
в экономике, в политике, в праве, в науке, в об-
разовании, культурной и социальной сфере. 
Это имеет свои плюсы и минусы. Важным в та-
ких условиях становится обучение технике ин-
теллектуальной работы. При этом оказывается, 
что творчество заключается не только в изме-
нении и последовательном преобразовании 
объекта творчества, но (и это главное) – субъ-
екта творчества (человека). Происходит пони-
мание того, что творчество, как и культура, 
должно пронизывать всю жизнь человека и, 
безусловно, всю систему образования. 

Что особенно важно подчеркнуть, информа-
тизация – процесс преобразования информа-
ции, знаний в один из наиболее важных ресур-
сов общества – все более определяет и уро-
вень развития, и направление прогресса обще-
ства, его структур, систем, институтов. Так, 
имеются публикации, осмысляющие электрон-
ную демократию как компьютерно-опосредован-
ную форму политической коммуникации [Вер-
шинин 2002]. Изучается влияние Интернет на 
демократические институты и процессы, про-
блематика «открытое общество» традиционно 
увязывается со свободным доступом информа-
ции к Интернет. 

Исследуется «демократизирующий» эф-
фект Интернет: возможности и угрозы, которые 
несет данная коммуникация. В связи с Интер-
нет поставлена открытость и прозрачность по-
литического процесса в России. Здесь наблю-
дается увеличение участия граждан в общест-
венной жизни, увеличение числа политических 
акторов, плюрализация интересов в политиче-
ском процессе; элементы предвыборных кам-
паний, опросов общественного мнения, партий-
ная жизнь появляются на страницах сети

 
(Вер-

шинин 2002, Раскладкина 2002). Этот феномен 
социологи называют символической политикой, 
которая представляет заинтересованное на-
блюдение за масс-медиа. Это лишь потребле-
ние образов политической сферы, симуляция 

политической ответственности, стремление 
превратить власть в политический сервис, а 
политическое участие – в форму развлечения. 
Однако демократизирующее влияние Интернет 
переоценивается. Нет оснований говорить о 
взаимосвязи между информированностью и 
политической вовлеченностью. 

Сегодня мы наблюдаем и процесс превра-
щения Интернет в СМИ и в связи с этим резкое 
снижение образовательного, возрастного, про-
фессионального, материального, культурного 
уровня аудитории Интернет. Осознается пер-
спектива поглощения Интернет (вслед за радио 
и ТВ) транснациональной индустрией развле-
чений. 

Исследователями обсуждается и информа-
ционное общество и его характеристики – от-
крытость, технологичность, интеллектуаль-
ность, электронизация производства, качество, 
надежность и достаточность систем связи (осо-
бенно спутниковой), доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам, высокая степень обеспе-
чения безопасности, гибкость и самоорганиза-
ция вышеуказанных систем. В широком смысле 
информатизация представляет собой развитие 
аппарата мышления, разработку новых поня-
тий, нового знания. 

Эффективное использование возможностей 
электронной коммуникационной среды невоз-
можно без лингвистических, социологических, 
психологических исследований компьютерно-
опосредованной коммуникации, ее специфиче-
ских особенностей как нового средства общения. 
E-communication вызывает изменения в мента-
литете, формах представления информации, 
восприятии и понимании известных явлений. 

Явственна в современных условиях тенден-
ция к интеракции людей и культур. Важным ас-
пектом коммуникации в Интернет является 
взаимодействие между культурами, постижение 
причинно-следственных связей различных со-
циокультурных явлений в динамике социализа-
ции личности. Суть Интернет – это общение, 
общение между отдельными людьми и нациями 
без чьего-либо вмешательства. Существуют 
исследования вопросов социализации лично-
сти, повышения образовательного уровня, ин-
новаций и Интернет. Проблематика этнической 
идентичности в Сети важна [Соколов 2002]: на 
первый взгляд, тут правит балом глобализация 
и опыт взаимодействия в Сети будет вести к 
ослаблению этнической идентичности. Предпи-
сываемые социальные категории (пол, возраст, 
этнос) по идее неприложимы к участникам вир-
туальных интеракций, поскольку нет такой си-
лы, которая могла бы что-то предписывать. Го-
ворили даже о возникновении эгалитарных со-
обществ нового типа. Однако исследования 
показывают, что и этническая, и политическая 
позиция являются частью представления себя 
в Сети и за ее пределами. При этом общеиз-
вестен факт, что анонимность часто гарантиру-
ет безнаказанность.  
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Понимание при кросс-культурной коммуни-
кации интерпретируется как вопрос о конфлик-
те ценностей. Естественным образом возни-
кающая ситуация непонимания между пред-
ставителями разных культур – национальных, 
религиозных, профессиональных или органи-
зационных, основывается на различиях в мат-
рицах соотнесенности коммуникантов с соци-
альными образованиями, с которыми они себя 
отождествляют. Ставя вопрос об оптимизации 
понимания, необходимо, помимо переводче-
ских вопросов, связанных с проблемой соот-
несения грамматических и лексических 
средств языков, учитывать и проблемы разли-
чия символических средств, поведения и ро-
левых моделей, ценностей, присущих разным 
сообществам. Истоки коммуникативной иден-
тичности следует искать в организации сооб-
ществ, которые являются средой для социаль-
ной жизни человека [Ярмахов 2002]. Коммуни-
кация служит задаче поддержания сообщества 
на уровне максимальной информационной и 
смысловой открытости для входящих в него 
людей. Коммуникация служит задаче поддер-
жания того порядка вещей, который для боль-
шинства членов общества является незыбле-
мой реальностью, институционализации его 
элементов. 

Более других обсуждается существенный 
социальный аспект применения НИТ в образо-
вании: повышение качества знаний учащихся 
при ограниченных финансовых возможностях, 
дефиците социально свободного времени, не-
достаточном доступе к имеющейся литературе 
и источникам. В дело вступает www. Исследо-
ватели затрагивают различные факторы ис-
пользования Интернет – фактор времени, фак-
тор выбора источника, фактор выбора способов 
получения оперативной информации, фактор 
выбора материала, эффект айсберга, эффект 
присутствия, иллюзия свободы информации. 
На деле создание и поддержка on-line ресурса 
требует больших финансовых затрат, осущест-
вить которые имеют возможности круги, заин-
тересованные в распространении определен-
ной информации [Раскладкина 2002]. 

Сеть Интернет добавляет некие новые об-
стоятельства и переменные в наши представ-
ления о социальном конструировании. Созда-
ется сфера специфической интерсубъективно-
сти, и такая специфика неизбежно оказывает 
свое воздействие на социальную реальность в 
целом. Интересны стратегии и способы само-
презентации, на которые накладывает свой от-
печаток сама форма сетевого общения, его 
специфическая опосредованность техникой и 
др. обстоятельствами. Личные домашние стра-
ницы – дополнительная особая форма вовле-
чения в социальное конструирование, новый 
тип самопрезентации в коммуникации. В этой 
связи говорится о социальном солипсизме – 
доминировании специфического типа коммуни-
кации, демонстративности [Таратута 2002]. Все 

эти вопросы важны в кругу вопросов «Интернет 
и социальная идентичность». 

В содержательном направлении информа-
тизации выделяются: а) Информационная куль-
тура. Информационно культурным считается 
человек, который в состоянии определять свои 
потребности в информации, искать ее, оцени-
вать и эффективно использовать; б) Развитая 
информационная рефлексия. Оба эти умения 
подчеркивают потребность решения проблемы 
информационного кризиса, который проявился 
в неуклонном экспоненциальном росте доку-
ментальной информации. Человеку XXI века 
необходимо уметь ориентироваться в обруши-
вающемся на него информационном потоке, 
находить и использовать нужную информацию 
для получения новых знаний. 

Получает развитие преподавание наук ком-
муникативного цикла – теории коммуникации, 
герменевтики, теории переговоров, конфликто-
логии, семиотики, теории спора и аргументации 
[Почепцов 2000, 2003]. В этой связи хочется 
напомнить о риторике, так как она является 
безусловным ядром речемыслительных дейст-
вий и гуманитарного знания. Сегодня довольно 
остро стоит задача массового обучения наибо-
лее эффективным речевым действиям всех 
видов. Знание видов словесности, их смысло-
вых возможностей, отношения к другим видам 
культуры представляются составляющими ри-
торической грамотности [Рождественский 1997]. 
Риторика – учение о развитии мысли в слове – 
получает новое гражданство в нашем общест-
ве. 

В этой связи внимание обращается на об-
щую риторику, которая разрабатывает пробле-
матику речевого воздействия «в рамках работы 
по массовому обучению наиболее эффектив-
ным видам речевым действиям всех видов: по-
строению и восприятию устной речи в разных 
ситуациях, построению письменной речи и ис-
кусству чтения, умению пользоваться массовой 
коммуникацией» [Рождественский 1997: 7]. Ри-
торика решает две основные задачи: «Первая 
задача риторики состоит в умении быстро вос-
принимать речь во всех видах слова и извле-
кать нужные смыслы для принятия оператив-
ных решений, не давать себя увлечь, сбить на 
деятельность, невыгодную себе и обществу. 
Вторая задача риторики есть умение изобре-
тать мысли и действия и облекать их в такую 
речевую форму, которая отвечает обстоятель-
ствам. Это значит уметь создавать монолог, 
вести диалог и управлять им, управлять систе-
мой речевых коммуникаций в пределах своей 
компетенции» [Рождественский 1997: 10]. Зна-
ние видов словесности, их смысловых возмож-
ностей, отношения к другим видам семиозиса 
представляются составляющими риторической 
грамотности.  

Сегодня активно расширяется проблемати-
ка неориторики, имеющей в качестве своего 
предмета описание принципов построения лю-
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бых словесных произведений; проблемы устной 
интерпретации литературы, нацеленной на по-
нимание художественного произведения, рече-
вой педагогики, дебатирования. Явственно от-
мечается вторжение в неориторику новой тер-
минологии из теории коммуникации, психоло-
гии, социологии, семантики. Неориторика ста-
вит и проблему речевого существования чело-
века и народа; изучает эффективность речи в 
контексте подготовки современного речедеяте-
ля; дает рекомендации речедеятелям, принад-
лежащим к разным профессиям. Современные 
функции риторики, которые могут быть поняты 
и как ее задачи, мыслятся как общественное 
управление, формирование морали, нравст-
венности и этики, формирование стиля, иссле-
дование психологии речетворчества. Задача 
речевого поступка (выбор слов, выбор ритори-
ческих фигур) состоит в производстве умест-
ной, правильной и эффективной речи, приво-
дящей к действию. Трактуя глубину понимания 
как меру свободы человека, риторика ставит 
своей задачей и включение человека (органи-
зованное или стихийное, не организованное 
обучением) в речевые отношения. 

Сегодня отсутствует адекватное академиче-
ское представление о виртуальной действи-
тельности, мало философских работ, анализи-
рующих виртуальную действительность. Одна-
ко явственен интерес к форме информации, 
понятно, что оперативность, доступность, от-
крытость коммуникации – несомненные досто-
инства НИТ.  

Представленными в Интернет оказываются 
многочисленные документы общественно-
политического, дипломатического, экономиче-
ского, военного характера. Существует воз-
можность посетить сайты ООН, НАТО, ОБСЕ, 
ЕС, других региональных международных ор-
ганизаций, неправительственных междуна-
родных организаций, правительств и предста-
вительных органов разных государств. Пре-
красно представлен законодательный процесс 
США (веб-сайт THOMAS). Ведется обсуждение 
европейской интеграции и тематики на веб-
сайтах Института США и Канады РАН, между-
народных организаций ученых, исследующих 
европейскую интеграцию. Серверы права Чи-
кагского и Пенсильванского университетов по-
свящают ряд ресурсов пониманию и трактовке 
институтов международного права. Сервер 
www.fas.org представляет информацию откры-
того доступа о вооруженных силах всех госу-
дарств мира. 

Информационный жанр в западных англоя-
зычных средствах масс-медиа – новостной рас-
сказ (news story) – основная масса информаци-
онных потоков, осуществляющих мониторинг 
событий. Современные коммуникативные тех-
нологии обеспечивают ежедневное чтение ос-
новных газет, издаваемых в мире, и сообщений 
новостных агентств (см., например, ресурс 
www.yahoo.com). Риторическая компетенция 

коммуникатора требует различения разных 
жанров в пределах данной группы. 

В сфере переводческой и коммуникативной 
культуры поднимается вопрос о научении реф-
лективным техникам комментирования публи-
цистических материалов, в том числе получен-
ных нами с помощью Интернет. В анализе пуб-
личного речетворчества проявляется вся сила 
аналитического аппарата риторики (герменев-
тики), которому, безусловно, предстоит учиться 
и учиться. Необходимо в любой, а особенно в 
аналитической, руководящей профессиональ-
ной деятельности уметь направлять внимание 
аудитории на важные новые факты, оценивать 
их, связывать комментируемое явление в связь 
с другими событиями, выявлять причины этого 
события, формулировать прогноз развития 
комментируемого события, обосновывать с по-
мощью примеров необходимые способы пове-
дения и решения задач. 

Важно приобретение рефлективной культу-
ры, осмысление проявления стереотипизации 
материала и мнений. Это важная аналитиче-
ская аксиологическая техника приобретается 
только при осмыслении достаточного количест-
ва систематизированного материала, темати-
чески подобранного, что, опять-таки, прекрасно 
предоставляется системами поиска и система-
ми отсылок в глобальной сети Интернет. 

Наряду с использованием материалов в 
лингводидактических целях предстоит осмыс-
ление использования возможностей самой тех-
нологии. Характерной чертой коммуникативных 
технологий является их влияние на массовое 
сознание, что отличает их от других видов ком-
муникации, межличностного взаимодействия 
[Делягин 2003: 5].  

При анализе значительного количества ин-
формации в данном информационном потоке 
вырабатываются техники выделения главного и 
стандартного, техники анализа нового, коммен-
тирования, контент-анализа, выявления импли-
каций и проч. 

Рассмотрим роль интернетизации для раз-
вития навыков межкультурной коммуникации. 
Для сегодняшнего дня характерно накопление 
критической массы работ в области теории и 
практики перевода, коммуникативистики, куль-
турной антропологии, этнологии, дидактики 
преподавания иностранных языков, лингво-
культурологии и социологии, кросс-культурных 
исследований, появление практической необ-
ходимости находить корни проблем, возникаю-
щих во время общения представителей раз-
личных культур, институализация дисциплины 
«межкультурная коммуникация» в вузах.  

В широком философском плане мульти-
культурные контакты представляются одним из 
наиболее важных следствий безграничных эко-
номических, политических и коммуникативных 
сетей, охвативших сегодня весь земной шар. 
Немаловажно, что сегодня явственны культур-
ные корни многих современных конфликтов, что 

http://www.fas.org/
http://www.yahoo.com/
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также способствует рефлексии над тем, что 
есть культура, диалог культур, мультикультура-
лизм. 

Межкультурная коммуникация привлекает 
все большее количество исследователей. Ра-
боты обсуждают важность кросс-культурного 
подхода в исследованиях, в дидактике, в соци-
альной работе, в менеджменте. Интерес к дан-
ной проблематике вызвал и появление принци-
пиально новых учебных пособий, обобщающих 
тот путь кросс-культурных исследований, какой 
она проделала на Западе. Выросшая из на-
блюдений лингвистов, этнопсихологов, истори-
ков, теория межкультурной коммуникации под-
нялась до осознания своей цельности и своей 
объяснительной и прикладной роли. В ее исто-
ках – философские теории национального духа, 
исследование национально-специфической 
картины мира, теории Гердера, Гумбольдта, 
Потебни, Сепира и Уорфа, Мид, Малиновского.  

Первоначально интерес к межкультурной 
коммуникации возникает именно в связи с ее 
субстратом – сопоставительным изучением 
языков – в дидактике преподавания языков, в 
прагматике. С лингвострановедением связано 
изучение так называемых реалий, создание 
лингвострановедческих словарей, изучение 
лингвокультуры в целом и становления кредо 
интеркультурных исследований. Потребности 
реальной практики общения поначалу в между-
народном, а затем и в мультикультурном кон-
тексте способствуют дальнейшему развитию 
теории межкультурной коммуникации. Создает-
ся представление о компонентах культуры, не-
сущих национально-специфическую окраску. 
Этому способствуют и достижения социолин-
гвистики, создание теории лингвострановеде-
ния, изучение страноведения и мира изучаемо-
го языка.  

Исследованиям «язык и межкультурная 
коммуникация» способствовали изучение этно-
нимов, ксенонимов, концептов в художествен-
ной публицистике и художественной литерату-
ре, успехи сопоставительного изучения языков, 
создание переводоведческих теорий, опираю-
щихся на понимание подлинника, успехи этно-
лингвистики и этнопсихолингвистики. Плюс по-
нимание того, что язык влияет на человека, и 
человек, и общество отражаются в языке, раз-
витие социоконструктивистских и социоконсту-
рукционистских подходов. Культурная картина 
мира, языковая картина мир воплощаются в 
языке. 

Предмет межкультурной коммуникации 
представляется как коммуникация между инди-
видуумами из разных культур либо как комму-
никативные процессы, происходящие в куль-
турно-вариативном окружении. При этом меж-
культурная коммуникация – частный случай 
межличностной коммуникации. Исследованию в 
этой связи подвергаются собственные система 
кодировки, нормы, установки формы поведе-
ния, приятые в родной и чужой культуре, субъ-

ективно-эмоциональные ощущения чужеродно-
сти ценностей. 

В философском плане приходит осознание 
того, что современные культуры представляют 
собой динамичные открытые системы. Меж-
культурное взаимодействие рассматривается 
сегодня не только как взаимодействие между 
представителями разных государств, но и этни-
ческих группировок, профессий или фирм. 
Межкультурное обучение направлено на воспи-
тание межкультурной компетентности. Под 
этим понимается комплекс социальных навыков 
и способностей, при помощи которых индиви-
дуум успешно осуществляет общение с парт-
нерами из других культур как в бытовом, так и в 
профессиональном контексте.  

Феномен глобальной сети способствует 
осознанию и преодоление коммуникативных 
барьеров. Приведем, например, тот факт, что в 
сегментах сети, выстроенных в рамках евро-
центризма, обсуждаются проблемы этнической 
и национальной идентичности, проблемы куль-
турной идентичности и культурных оснований 
конфликтов. Поисковая работа в сети, пред-
ставление научных исследований значимо спо-
собствуют межкультурному диалогу. Широко 
обсуждается фактор влияния Интернет на ди-
дактику образования, на состояние материаль-
ной базы вузов, преодоление изоляции вузов и 
стране. 

Эффекты Интернет на межкультурную ком-
петенцию анализируются нами с момента по-
явления Интернет в практике работы вуза со 
второй половины 1990-х годов. Интернет-
коммуникация справедливо воспринимается как 
фактор глобализации информационного про-
странства. Чрезвычайно показателен феномен 
экспоненциального роста представления зна-
ний разнообразных культурных сообществ в 
Интернет. 

Феномен виртуального общения (он-лайно-
вое, в конференциях, в дистанционном обуче-
нии, феномен нетикета, рефлексия над лингво-
культурами и т.д.), увеличение контактов в ме-
ждународном и межкультурном контексте, тен-
денция к представлению максимального числа 
дискурсов в Интернет (в том числе и весьма 
маргинальных), расширение интернациональ-
ных проектов и создание единых стандартов 
ЕС, изобилие материалов по дидактике языка, 
учитывающей именно реальный контекст меж-
дународного общения, наличие дистанционного 
обучения, наряду с некоторыми социальными 
факторами (рост миграции, рост мобильности и 
виртуальных контактов) находят отражение в 
размышлениях о влиянии интернетизации на 
межкультурную коммуникацию и межкультурной 
коммуникации на интернетизацию. Появляются 
и работы по социологии межкультурной комму-
никации, осуществляемой посредством НИТ: 
например, о специфике контактов по электрон-
ной почте между европейцами и китайцами, 
специфике организации сайтов. 
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На важность языковых факторов, языковых 
феноменов в структуре дискурса обращают 
внимание и представители герменевтики (Хай-
деггер, Гадамер), и представители социального 
конструктивизма. При желании можно просле-
дить истоки этих взглядов в философии Плато-
на, Гумбольдта, немецких романтиков, Вайсгер-
бера. Ряд работ сегодня поднимают вопрос о 
важности глобальных информационных техно-
логий и информационной элиты в конструиро-
вании социальных представлений. В этой связи 
на основе изучения многочисленных публика-
ций информационно-пропагандистского плана 
мы можем выделить некоторые частотные ри-
торические техники таких выступлений: 

 использование клише (праведная борь-
ба, угроза существованию), штампов (агрессор-
террорист, угрожающий миру), стереотипов 

(арабские террористические организации); 

 оценочная лексика (повстанец, пре-
ступник, наемник, трагедия, жертва чудо-
вищные пытки); 

 лексика с эмоциональными и экспрес-
сивными коннотациями (недочеловек, очень 
серьезный исход); 

 многократные повторы и перепевание 
не разные лады одного и того же (антитерро-
ристическая коалиция); 

 использование эвфемизмов и перифраз 
(антиглобализм, (анти) террористические 
действия; миротворчество, бомбардировщик 
доставил груз, осуществлена зачистка); 

 сложность дефинитивности терминов 
(права человека, демократический режим); 

 демонизация противника (коварный и 
опытный враг, расчетливый террорист, 
склонный ударить внезапно, не жалеющий ни-
кого, даже женщин и детей); 

 утверждение собственного благородст-
ва (принести демократию народу Ирака); 

 ссылки на авторитеты (по сообщению 
временной администрации); 

 манипулирование фактической инфор-
мацией; 

 демонизация противника (cowardly ter-
rorists, very dangerous people, a real threat to our 
existence 

В знаменитой «доктрине Буша» выделим 
несколько пассажей стандартного модуса рече-
ния по отношению к внешнеполитическим со-
бытиям. 

 

The civilized world faces unprecedented dan-

gers. 

We captured, arrested and rid the world of thou-

sands of terrorists and freed a country from brutal 

oppression. 

America and Afganistan are now allies against 

terror. 

We will be partners in rebuilding that country. 

The last time we met in this chamber, the mothers 

and daughters of Аfghanistan were captives in their 

own homes, forbidden from working or going to school. 

Today women are free. 

The men and women of our armed forces have de-

livered a message now clear to every enemy of the 

United States: Even 7000 miles away, across oceans 

and continents, on mountaintops and in caves, you will 

not escape the justice of this nation. 

What we have found in Afghanistan confirms that 

far from ending there – our war against terror is only 

beginning. 

Thousands of dangerous killers schooled in the 

methods of murder often supported by outlaw re-

gimes, are now spread throughout the world like ticking 

time bombs set to go off without warning. 

Ten of thousands trained terrorists are still at 

large. These enemies view the entire world as the bat-

tlefield, and we must pursue them wherever they are. 
 

Необходим аналитический инструментарий, 
через призму которого можно было бы рас-
сматривать сказанное выше. Выделенные в 
тексте жирным шрифтом и подчеркиванием но-
минативные словосочетания четко задают сте-
реотип отношения к сторонам операции, а все 
другие глагольные словосочетания представ-
ляют собой стандарт речений в этой и подобной 
ситуациях. 

Актуальная тема – риторические особенно-
сти текстов средств массовой коммуникации и 
их воздействие на разные слои населения 
(стиль общественных выступлений, пропаган-
ды, рекламы) – заставляет вновь обратиться к 
языковедческой проблеме «язык и идеология». 
«Идеология, как и наука, – это форма общест-
венного сознания, форма отражения действи-
тельности… Идеология же – это отражение 
общественного бытия человека через призму 
классовых, социально-групповых интересов. 
Идеология ориентирована не столько на объект 
познания, сколько на интересы субъекта, взято-
го на социально-групповом уровне. Назначение 
идеологии – выработка системы ценностей, на 
которую ориентируется определенная социаль-
ная группа, которая их стремится реализовать, 
претворить в действительность, сформировать 
эту действительность в соответствии с при-
знанной системой ценностей. Идеология гово-
рит о том, что должно быть и чего не должно 
быть в социальном мире (обществе)» [Чердан-
цев 1998: 23-24]. Идеология с точки зрения 
субъектной принадлежности может быть рели-
гиозной, национальной, националистической, 
классовой, групповой. Все основные идеологии 
в современных условиях так или иначе апелли-
руют к общечеловеческим ценностям, правам и 
свободам граждан, справедливости, демокра-
тии. Изучение и выявление идеологем в комму-
никации – важная тема социолингвистических 
исследований. Язык не только отражает мир 
реальный, но и воздействует на него. Отсюда 
следует, что сама природа социального регу-
лирования неизбежно требует знания логики и 
языка. Во многих языковых феноменах соци-
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ального регулирования (нормах, индивидуаль-
ных решениях, принципах, оценках и т.д.) про-
является прагматическая функция языка, за-
ключающаяся в том, чтобы вызывать у адреса-
тов, к которым они обращены, определенные 
реакции, склонить их к определенному поведе-
нию. Такие исследования смыкаются с изуче-
нием интеллектуальных функций языка. Тем 
более это важно в отношении паблик рилейшнз 
и пропаганды, т.к. они демонстрируют то, что от 
административных структур сегодня требуется 
реагировать не административно, а интеллек-
туально. Информационные механизмы стали 
составной частью современной политики. 

На уровне политических масс исследова-
лись такие вопросы, как восприятие себя и 
других народов, установки, ценности, пред-
ставления, существующие в обществе. Пред-
ставляет интерес формирование восприятия в 
условиях конфликта. Все многообразие дейст-
вительности укладывается в рамки полярных 
понятий – «победа – смерть», «свой – чу-
жой», «мы – они», «хороший – плохой». Су-
ществуют зеркальные образы, приписывающее 
искажение. R. White пишет о дьявольском об-
разе врага. 

Все это находит отражение в дискурсе СМИ 
Ю.В. Рождественский (1997) писал о риториче-
ской специфике конструирования социаль-
ных представлений в СМИ: журнальная лите-
ратура и массовая информация построены на 
просеивании фактов и ряде уловок, связанных с 
разрывом отношений («сам дурак», «мы с тобой 
чужие», конструировании подозрений, игрой ги-
перболы и литоты, «навязанным следствием», 
«чтением в сердцах» и многими другими). Эти 
виды словесности эристичны по природе. Эри-
стика хранит в себе пафос убеждения при от-
сутствии строгих аргументов, тогда как диалек-
тика требует строгой аргументации. Журнальная 
и массовая информация относятся к видам сло-
весности, где эристика входит в конструкцию 
текста, являются одновременно по своему скла-
ду и ориентирующими для перехода к действию. 
Поэтому без знания законов построения этих 
текстов получатель безоружен перед эристикой. 
Риторическая подготовка заключается не только 
в воспитании хорошего оратора, но и сознатель-
ного слушателя. Широкая аудитория не должна 
быть лишена возможности оценить спекулятив-
ность применяемых средств. 

Социолингвистика – наука о закономерно-
стях функционирования языка в обществе – 
обогатилась за последние годы новыми дости-
жениями. Стремительно меняется общество. 
Научная дисциплина, развивающаяся на стыке 
языкознания, социологии, социальной психоло-
гии и этнографии и изучающая широкий ком-
плекс проблем, связанных с социальной приро-
дой языка, его общественными функциями, ме-
ханизмом воздействия социальных факторов на 
язык, ролью языка в жизни общества, продол-
жает оставаться актуальной и востребованной. 

Возникают новые направления социальной 
мысли – социоконструкционизм, социоконструк-
тивизм, представляющие собой старые плато-
новские идеи. При обсуждении философских 
истоков социоконструктивизма должны быть 
упомянуты научное творчество Хайдеггера,    
Х.-Г. Гадамера, Г.Г. Шпета, А.Ф. Лосева, К. Леви-
Строса, Л. Леви-Брюля, Б. Малиновского. Все 
большую актуальность приобретает такой ас-
пект социопсихолингвистики, как речевое воз-
действие и смысловое восприятие текстов в 
массовой коммуникации и пропаганде. В СССР 
основы подобных исследований были заложе-
ны Е.А. Ножиным, Ю.А. Шерковиным. Психо-
лингвистические проблемы социального обще-
ния продолжают интересовать исследователей, 
особенно как прикладные.  

Свидетельство тому – публикации, осмыс-
ляющие информационную цивилизацию (Деля-
гин 2003, Вершинин 2002), выделяющие спе-
цифику коммуникативной технологии (Почепцов 
2000, Раскладкина 2002), речевых тактик воз-
действия в политической психологии и полити-
ческом PR (Ольшанский 2003), символизм и 
мифологию в коммуникации, бурное развитие 
теорий связей с общественностью, имиджмей-
керства, осмысление коммуникативных и когни-
тивных механизмов в условиях кризисных си-
туаций (Почепцов 2003), обсуждение дебатиро-
вания, аргументации, пропаганды (Леонов 
2002). Понимание связи языка с социальными 
процессами, социальной (социализирующей) 
роли литературного языка позволяют преодо-
левать ограниченность имманентного подхода к 
языку и глубже проникнуть в природу языка как 
общественного явления. 

Агрессию – на Кубу, в Ирак, в Чехослова-
кию, в Афганистан – традиционно оправдывали 
вселенскими морально-этическими идеалами, 
делали соперника врагом человечества и исча-
дием ада. Целью своей внешней политики и 
Восток, и Запад выставляли не прагматичные 
национальные интересы, а «счастье человече-
ства», «демократию» или «пролетарский ин-
тернационализм». Подобное «обожествление» 
политических проектов сегодня характерно для 
США. Как остроумно замечает Н.А. Нарочниц-
кая: «Обратите внимание, что Кондолиза Райс 
для обличения «изгоев» заимствует тезисы из 
хрущевского агитпропа 1960-х годов: «По мере 
того, как история уверенной поступью движется 
к торжеству рынка и демократии, некоторые 
страны остаются на обочине этой столбовой 
дороги». Запад взял на вооружение доктрину 
Брежнева, которую тот применял для ввода 
войск в Чехословакию. Теперь защита демо-
кратии, как раньше – социализма – общее дело 
«свободного мира». Теперь международное 
право распространяется не на всех. Сегодня 
«мировые демократии» делят государства на 
страны первого и второго сорта. И «лучшим» 
разрешается примерно наказывать «худших» 
[Нарочницкая 2003]. 
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Понимание работы коммуникативных техник 
в данной сфере способствует разработке опти-
ки, позволяющей отделить истинное от мнимого 
в социальной и массовой коммуникации. Это 
существенная интеллектуальная техника. 
Большое значение приобретает резонансная 
коммуникация. Мы опираемся на уже внесен-
ные ранее представления. Существенным фак-
тором является «инерционность» человеческо-
го мышления. Практически мы все время в 
сильной степени заданы действиями, которые 
уже имели место в прошлом. Выход на новую 
программу чрезвычайно затруднен. Резонанс-
ная технология свою основную силу видит не в 
новизне вводимой информации, а в соответст-
вии уже имеющимся в массовом сознании 
представлений: моделью резонанса можно счи-
тать ситуацию, где информационный вход на-
много меньше информационного выхода. 

С этой целью работают когнитивные схе-
мы – сами слова «заложники», «освободители», 
«бандформирования» – опираются на сценарии 
(фреймы) = стереотипы, отражающие наше 
структурирование действий. 

Важным в такой коммуникации становится 
этнический фактор. Роль этнической психоло-
гии (противника, союзника, отдельных групп 
внутри вышеозначенных), практически важная, 
нуждается в более полном осмыслении в ком-
муникации. Появились отдельные работы тако-
го рода (Соколов 2002, Этническая психология 
2003, Ярмахов 2002). 

Любая психологическая операция строится 
на преувеличении, чтобы опередить после-
дующие действия (страшный диктатор с не-
человеческим лицом, арабо-говорящий Гит-
лер, головорезы). Даются оценки, проводится 
высмеивание противника.  

Интернет позволяет в деталях проследить 
социальные представления, формируемые 
глобальными масс-медиа по разным вопросам. 
Приведем пример с использованием материа-
лов сайта BBC. «Русский вопрос» не является 
центральным в англоязычных масс-медиа за-
падных стран. Например, постоянный просмотр 
программ спутникового телевидения BBC пока-
зывает, что информация о России редка, одно-
бока, грешит извечными стереотипами. Тради-
ционна подача исключительно негативной ин-
формации или клишированной протокольной 
информации. Мала и сомнительна аналитиче-
ская часть. Тяжело оценить постоянно возни-
кающие стереотипии как искренние заблужде-
ния и суждения о положении дел или как пропа-
гандистский прием в силу извечных многовеко-
вых представлений Запада о России (феномен 
ангажированности). 

Изменились методы представлений и хра-
нения информации. Информация систематизи-
руется на сайтах, рубрицируется. Доступ к за-
писям на электронных носителях свободен. Тем 
самым тексты СМИ перестают быть одноднев-
ными, эфемерными, сиюминутными. Их доступ-

ность для анализа позволяет исследовать сме-
ну социальных представлений, тематики и про-
пагандистских клише. 

Тем не менее качественные СМИ (ведущие 
англоязычные качественные каналы и газеты) 
подают информацию о России. Сегодняшний 
Интернет-формат позволяет проследить ее в 
динамике, в сопоставлении, проводить крити-
ческий анализ подаваемой информации.  

В последнее время предметом нашего ана-
лиза становится и точка зрения блоггеров, ибо 
гиперссылки на эти материалы присутствуют в 
качественных источниках. Эти материалы бо-
лее субъективны, но репрезентируют опреде-
ленные социальные настроения. 

В конце эры Ельцина западные газеты от-
крыто писали о том, что новому руководству 
придется поднимать страну, измученную деся-
тилетием упадка и коррупции. Посмотрим, как 
за прошедшие восемь лет сменились тематизм 
(контент), основные клише и стереотипии. 

Фактические материалы посвящены пре-
зидентской кампании в России, однопартийно-
сти в России, специфике парламентаризма (a 
rubber stamp for Putin), ответственности депута-
та при отсутствии голосования в округах, поме-
хам оппозиционерам. Здесь может встретиться 
даже по-российски метафоризированная оцен-
ка «Potemkin democracy». 

Посмотрим на заголовки об аресте Каспа-
рова: Chess Champ Jailed Over Anti-Putin 
Protest. 

Впервые после создания веб-страницы, 
рассылки, чата, форума, иная возможность 
публичной интеракции есть на блоговых сайтах. 
Это новая возможность интерактивной комму-
никации. На это хочется остановиться особо. 
Это возможность действительно политического 
дискурса в виртуальной форме – не коммуни-
кации строго упорядоченной и ограниченной 
(разрешили, о чем и как сказать), а вполне по-
нятного существования в дискурсивном про-
странстве и высказыванию впечатлений от 
политики = политическому дискурсу. Коммен-
тарии блоггеров более свободны, однако, необ-
ходимо учитывать маргинальность блоггеров, 
причудливость их политических воззрений. 

 

by Aminion (896851) on Saturday November, 24. 

I hope that you are right, but if the world hasn't 

been able to do anything about Russia's horrible crimes 

against the people of Chechnya, how big are the chances 

that Kasparov can make a difference? Also, don't forget 

that Putin's approval ratings are pretty high even if you 

disbelieve the official statistics from the Kremlin, i.e. 

the Russians themselves might not even care about 

this and that is what's really required here. You can't 

force changes like this from the outside (are you going 

to sanction Russia? Use military force? Hardly), it has 

to come from the people of Russia.  
 

Оценочная избитая метафора, модальность 
предположения, специфика построения фразы 
в блоге (имитация спонтанной устной речи в 

//slashdot.org/~Aminion
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беседе) – обращающие на себя внимание ха-
рактерные черты данного рода сообщений. 

В сообщении блоггера ниже обращают на 
себя внимание все те же особенности (имитация 
разговорности, модальность суппозиции, клиши-
рованность и стереотипичность вокабуляра):  

 

by einhverfr (238914) <ctravers@ieee.org> on Sat-

urday November 24, (http://www.metatrontech. com/ | 

Last Journal: Sunday November 25, @06:15PM).  

I am not so sure about this. Kasparov's "fear-

mongering" about the end of democracy in Russia 

seem more fact based than one might otherwise think. 

Look, I am not saying that Russia doesn't have the 

right to choose a system which trades central control 

over infrastructure development and management of the 

country instead of one which safeguards individual lib-

erty. This is a choice for Russians alone and I don't 

think we should interfere with that part itself. However, 

when Putin starts assassinating dissidents outside of 

Russia, then he crosses a line which makes him pretty 

clearly a problem everyone in the world has to face. We 

*should* have done this when Litvinenko was assassi-

nated with polonium from a Russian nuclear reactor. 

Maybe this will help people start to realize the danger 

that Putin poses outside Russia. 
 

Аналитические материалы исследуют со-
стояние политических, социальных и экономи-
ческих проблем в России, представляют расхо-
жие оценки. Стандартна оценка дефолта:  

 

In 1998, an economic crisis led to a big devaluation 

of the rouble which had a beneficial effect and led to 

the start of a recovery. 
 

Оценка механизмов выплаты долга, набран-
ного советскими и демократическими прави-
тельствами, представляется также незыблемой: 

 

Since 2000, soaring oil and gas revenues have 

boosted state coffers and helped Russia pay off its inter-

national debts. 

Yet he strikes a chord with those who remember the 

chaos of the 1990s, when basic machinery of state such 

as the welfare system virtually seized up and the securi-

ty forces looked inept.  

Investor confidence has climbed back since the na-

dir of the 1998 rouble devaluation, and economic re-

covery, buoyed by high prices for oil and gas ex-

ports, has helped restore a sense of stability not known 

since communist times.  
 

Оценки «рыночности» экономики представ-
ляются одним из существенных вопросов обсу-
ждаемых в связи с экономическими проблема-
ми и перспективами России. На основании 
большого количества публикаций можно утвер-
ждать, что само понятие «рыночность» высту-
пает извечным стереотипом отношения к эко-
номическому развитию того или иного государ-
ства, позывным, стереотипом дискурса:  

 

The US and Europe designated Russia a market 

economy in 2002, but the state still exerts considerable 

control over business. 
 

В наш век возрастает роль креолизирован-
ности и визуальной презентации основных те-
зисов. Визуальная информация представлена в 
типичном виде: 

 

 

 

 
Gas and oil revenues helped lift the economy out of crisis 

 
Комментарии и оценки по политическим и 

социальным вопросам оперируют клише дис-
курса либерализма: транзиция – transition, гос-
контроль – state control и т.д. 

Множатся работы, утверждающие и демон-
стрирующие, что язык накладывает определен-
ную структуру на реальность, задает способ 
видения объекта. 

Так, мы отмечаем, что в экономической тео-
рии мелиоративная оценка присуща изна-
чально нейтральным терминам (типа равнове-
сие, совершенная конкуренция). «Естествен-
ный уровень инфляции» – сказывается семан-
тика слова «естественный». И вот уже такой 
уровень понимается как «неизбежный, жела-
тельный, оптимальный прирост». 

Многие оперативные термины представля-
ют собой убеждающие метафоры, а не стро-
гие понятия. Широко распространены классиче-
ские экономические метафоры «невидимая ру-
ка», «ночной сторож», «психология laisez-faire» 
(тут в семантике термина участвует и компо-
нент «офранцуживания»: согласимся, что это 
понимается не так, как буквальный перевод 
«делайте, что хотите»). Существуют и мировоз-
зренческие метафоры – свободный рынок, от-
крытый рынок, открытое общество. В ут-

//slashdot.org/~einhverfr
mailto:ctravers%40ieee.org
http://www.metatrontech/
//slashdot.org/~einhverfr/journal/
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верждении «переходный период» кроется при-
знание ситуации приемлимой в силу временно-
го характера. 

За многим кроется неопределенность се-
мантики социальных терминов. Это нестро-
гие понятия, объем которых различается для 
говорящего и слушающего (сказываются раз-
ный образовательный уровень, возраст, идео-
логическая платформа). О том, что перед спо-
ром надо определиться с семантикой, писали 
Платон, Бэкон, крупные философы Нового 
времени 

Экономический дискурс изобилует своими 
стертыми и явными метафорами. Простое 
перечисление существующих феноменов не 
проливает света на функции метафор в эконо-
мическом дискурсе. Из них явственно видятся 
оценочная, персуазивная, экспрессивная, об-
разная, информационная. 

Эвфемизация тоже создает стереотипы: 
пересмотреть тарифы, дестабилизация, де-
прессия, стагнация, перестройка, ускорение, 
дефляция, рыночная экономика, инфляция, 
бездефицитный бюджет. Иногда в массовом 
сознании некоторые «безобидные» слова и 
фразы становятся сигналами опасных дейст-
вий, грозящих благополучию масс: реформа 
ЖКХ, страхование автогражданской ответ-
ственности, пенсионная реформа. 

Выявленная языковая специфика характе-
ризует явления, характерные для дискурса с 
воздействующей установкой, и влияет на кате-
гории профессионального мышления. 

Временность современной ситуации России 
отмечается масс-медиа:  

 

Russia has been striving to find its new place in 

the world since the Soviet Union ceased to be in 1991.  
 

Постоянно встречаются оценки ресурса 
роста экономики:  

 

State-run gas monopoly Gazprom is the world's 

largest gas producer and exporter, with enormous re-

serves at its disposal. It supplies around a quarter of 

Europe's gas needs and has ambitions on the Asian and 

US markets. Russia is also one of the world's largest oil 

exporters.  
 

Представлена фактическая информация о 
ключевых событиях прошлого, моделирующих 
настоящее. Так, дело Ходорковского получает 
следующий комментарий:  

 

One of them, Mikhail Khodorkovsky, the former 

head of the Yukos oil company, is now serving eight 

years in a Siberian penal colony having been convicted 

on tax and fraud charges.  

He had not confined his activities to business but 

had let his support for liberal politics be known. Yukos's 

assets were later acquired by the state owned oil giant, 

Rosneft. 
 

Боевые действия в Чечне, их оценка и пе-
реоценка по-прежнему в фокусе внимания. От-
метим мелиоративность штампов:  

Chechnya remains prominent in the headlines. 

Many thousands have died since Russian troops were 

first sent in to put down a separatist rebellion in 1994 

and guerrilla fighters continue to mount attacks. How-

ever, the Kremlin faced less criticism from the West 

over its actions in Chechnya in the aftermath of the 11 

September attacks on the US.  

Since then, Moscow has presented its war 

against Chechen separatism as part of the global 

war against international terrorism. It insists that its 

hard-line policies there are working and that peace is 

returning.  
 

Отношения России и НАТО, США и выступ-
ления по внешнеполитическим вопросам полу-
чают освещение:  

 

Russia's support for the US-led campaign against 

international terrorism also had an impact on relations 

with Nato. The two sides agreed in 2002 to set up the 

Nato-Russia Council, giving Russia a say in counter-

terrorism policies.  
Nevertheless, Russia firmly opposed the US-led 

military action against Iraq in 2003, insisting that UN 

weapons inspectors be given as much time as they 

needed to do their work.  

Despite US concerns, Moscow agreed in 2005 to 

supply fuel for Iran's Bushehr nuclear reactor. Amid 

global concern over Iran's nuclear programme, Rus-

sia opposed sanctions and only backed a UN resolution 

imposing them after the proposals had been watered 

down.  

It has consistently shown that its desire to build new 

international relationships will not deter it from going 

its own way on key issues.  
 

Внутренние политические проблемы – опас-
ности в отношении свободы слова и прессы, ус-
тановления однопартийности и т.д. – в центре 
обсуждения в связи с сегодняшней Россией: 

 

Concerns about Mr Putin's attitude to the media 
are not new. They came to the fore when private TV 

stations critical of the Kremlin were forced off the air in 

his first term. Not everyone was convinced by his insist-

ence that this was business, not politics. 

TV-6 was replaced by TVS, which soldiered on as 

Russia's only private national network until the author-

ities pulled the plug in 2003, officially for financial 

reasons.  

Reporters investigating the affairs of the polit i-

cal and corporate elite are said to be particularly at 

risk. 

After the hungry, often desperate years of the 

Yeltsin era, it is a prosperity few Russians may stop 

to question. But his critics believe that it has come at 

the cost of some post-communist democratic free-

doms.  

Media rights organisation Reporters Without Bor-

ders has expressed concern at «mounting press free-

dom violations» in Vladimir Putin's Russia, including 

«the absence of pluralism in news and information, an 

intensifying crackdown against journalists... and the 

drastic state of press freedom in Chechnya».  
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Представление президенства В.В. Путина 
использует негативные и неоднозначные факты 
российской истории: 

2000: Putin elected president in first round; Kursk 

submarine disaster; restoration of Soviet national an-

them with different words. 

2003: General election gives Putin allies control 

over parliament. 

2004: Putin re-elected by landslide in February; a 

year of Chechen attacks on civilian targets culminates in 

Beslan. 

2005: Mikhail Khodorkovsky, Russia's richest man, 

jailed for tax evasion. 

2006: Russia briefly cuts gas supplies to Ukraine in 

January; St Petersburg hosts G8 events. 

2007: Putin likens US foreign policy to Nazi Ger-

many's and threatens to target missiles at EU states in 

response to US anti-missile plans. 
 

Отмечается контролируемость страны 
В.В. Путиным:  

 

After the bloodbath which ended the Beslan school 

siege in September 2004, Mr Putin controversially took 

over control of the appointment of regional governors 

who had been directly elected for the previous decade. He 

said the move was intended to tighten the Kremlin's grip 

on the regions. Critics saw it as undermining democracy. 
 

Характерна значимость проблем демогра-
фии и необходимости модернизации:  

 

Mr Putin has said he wants to modernise Russia 

and has been credited with introducing economic re-

forms which have balanced the budget and cut inflation. 

As the birth rate falls and health problems persist 

across the country, he promises to seek ways of stem-

ming a rapid decline in the population. 
 

Проблемы внутренней и международной 
преступности (дело Литвиненко) – в постоянном 
фокусе прессы.  

Состояние российской деревни, жизнь про-
стых людей, разговоры простых людей – техни-
ки показа разительных социальных контрастов 
в российском социуме: 

 

Some wooden houses have collapsed in on them-

selves. Others are sloping dangerously, and many have 

neither roof nor glass in the windows. In the distance, 

we see two old people lugging plastic buckets to a well: 

clearly there is no running water. After two hours, I 

arrive at the small timber-processing settlement of 

Krasny Baki. It is a small cluster of grim grey build-

ings around two timber plants that have closed down. 

Only a few smaller businesses are still operating. 

Snaking round the buildings are bright yellow gas cen-

tral heating pipes, newly installed. But one lady I meet 

tells me they are useless: the authorities charge so much 

for the gas that no-one can afford it, so the pipes remain 

unconnected. «There's no work here, – she says, – All 

that's left are tramps and alcoholics». 
 

Дикий рынок и социальная цена реформ яв-
ственно видятся в следующем типичном дис-
курсе: 

 

A man comes up and tries to sell me his rabbits. 

Big, black, velvety creatures with twitchy noses, they 

look completely terrified. He explains he needs to sell 

them because his wife is ill and he can't afford to buy 

her medicine. Another man tries to persuade me to buy 

his honey. He and his brother have a hundred hives in a 

nearby village. It turns out none of these men started out 

as market traders. One had a good job at a secret mili-

tary factory. Another worked on the river boats.  

But when the Soviet Union disappeared, their jobs 

also vanished. They moved out into the countryside, 

where life is cheaper. This is what rural Russia is turn-

ing into: a bolthole for those with nowhere else to go.  
 

Исторические оценки – источник поддержа-
ния стереотипов:  

 

In the privatisation years of the 1990s Russia pro-

vided entrepreneurs with the potential for rich pickings. 

A small number of them, often referred to as oligarchs, 

acquired vast interests in the energy and media sectors. 
 

Оценки контроля идеологической сферы 
подчеркиваются транслитерациями наиболее 
зловещих реалий прошлого: 

 

They still lived in dread of stukachi (informers), 

the Komsomol and the gebeshniki (KGB) but showed 

none of the ideological mistrust of the West and West-

erners associated with previous Soviet generations.  

Instead, I remember our mutual enthusiasm for get-

ting to know people from a country, a political system, 

which had seemed for decades as remote as a different 

planet.  
 

Отмечается борьба двух идеологий:  
 

Prof Light, who began visiting the USSR in 1967, 

found «great suspicion of foreigners and a great suspi-

cion within the Soviet Union that anyone associated 

with foreigners was capable of treachery».  
 

Дискурс о конце холодной войны демонст-
рируется качественными масс медиа в несколь-
ких расхожих разновидностях. 

 

Margot Light also believes there cannot be another 

Cold War.  

«You only have to look at how the supply of oil and 

gas has divided Europe to understand that there isn't that 

same kind of solidarity on the Western side while Rus-

sia has no real allies», – she says.  
 

Распад СССР и рост национализма выра-
жаются в следующем типичном дискурсе каче-
ственной прессы: 

 

Mr Putin's patriotic rhetoric and evident nostalgia 

for the USSR – he once famously called its collapse 

«the greatest geopolitical catastrophe» of the 20th Cen-

tury – play well with much of the public.  

But the flip side may be a disturbing rise in nation-

alism, taking its most sinister form in hate crimes di-

rected at ethnic minorities such as African foreign stu-

dents.  
 

Сам тематизм СМИ о России зачастую не-
гативен. В противовес ему складывается тема-
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тизм бодрящих и бодрящихся отечественным 
масс-медиа (благо отечественная история хо-
рошо научила помнить состояние «без лести 
предан»).  

С риторической и языковой точек зрения ак-
туальны в вышеприведенных стандартных тек-
стах качественных английских и американских 
масс-медиа оценочность и ее разновидности, 
клишированность, стереотипии, размытость се-
мантики терминов социально-политической 
сферы. Феномен оценки и точки зрения как ин-
дивидуальной, так и расхожей – главное в се-
мантике таких текстов – нуждается в присталь-
ном изучении языковедов и риторов. 

Результаты нашей работы релевантны для 
теоретических исследований в области теории 
языка, социолингвистики, психологии речевого 
воздействия, общей теории коммуникации, се-
миотики, герменевтики. В исследовании впер-
вые в теории наук коммуникативного и семио-
тического цикла сформирована концепция свя-
зи речедеятельности и новых информационных 
технологий, дано панорамное представление о 
языковых средствах пропаганды в публицисти-
ческих материалах и материалах пресс-
службы, продемонстрированы схемы и методи-
ки анализа исследуемых произведений, научно-
лингвистический аппарат анализа. Новизна по-
лученных результатов обязана и новизне ис-
следуемого объекта. Комплексный коммуника-
тивный курс, охватывающий жанроведческие 
теории, практику публичных выступлений, ис-
кусство убеждать, проблемы взаимоотношений 
между людьми и информацией, прикладной 
психологии, проблемы языкового представле-
ния знаний особенно актуален сегодня. Этот 
курс представляется синтезом старой и новой 
риторики с акцентом на использование новых 
коммуникативных технологий. 
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Настоящая статья открывает цикл работ, 
посвященных проблеме советского прецедент-
ного текста в дискурсе русского рока. Не секрет, 
что зачастую рок культура воспринимается как 
некое яркое контркультурное явление, возник-
шее и развившееся в России на волне протеста 
советскому политическому строю. Несомненно, 
что рок-искусство, зародившееся во второй по-
ловине XX века, в переломное время смены 
культурных и исторических эпох, выступило в 
пику, однако не только существующему обще-
ственно-политическому строю, но и культурно-
ценностным основам современности. Обраще-
ние русских рок-авторов к советскому преце-
дентному тексту послужило скорее одним из 
способов постижения действительности, столь 
характерному искусству постмодернизма, в 
русле которого рок-искусство развивается [ср.: 
Давыдов 2001; Доманский 2000; Толоконникова 
1999 и др.].   

Ключевым понятием постмодернизма, его 
«отличительным знаком» является интертек-
стуальность (Ильин 1999; Кузьмина 1999; Мо-
жейко 2001 и др.) или, используя терминологию 
современной когнитивной лингвистики, преце-
дентность. Мы сознательно выбираем второй 
термин для нашего исследования по целому 
ряду причин:  

 во-первых, прецедентный текст всегда 
ориентирован на массового читателя, что не 
является обязательным для интертекста, не-
редко требующего у реципиента наличие значи-
тельного «багажа знаний»;  

 во-вторых, понятие прецедентности трак-
туется значительно шире интертекстуальности, 
так как прецедентными могут быть не только 

тексты, а информация о прецедентном фено-
мене не всегда вербально выражена;  

 в-третьих, понятие прецедентности свя-
зано с выявлением национально-культурной 
специфики, столь актуальной для исследовате-
лей русской рок-культуры.   

Традиционно в ходе анализа прецедентно-
сти ученые (Д.Б. Гудков, В.В. Красных и др.) об-
ращаются к таким ее единицам, как прецедент-
ный текст, прецедентное высказывание, преце-
дентная ситуация  и прецедентное имя. Мы же, 
опираясь на тот факт, что прецедентность не-
редко реализуется через обращение к связан-
ными с ней символами, предлагаем в основу 
настоящего исследования положить классифи-
кацию политической символики, что позволит, 
по нашему мнению, в наиболее полном объеме 
и более структурно описать предложенное нами 
понятие советского прецедентного текста, 
функционирующего в дискурсе русского рока.  

Политическая символика занимает особое 
место, являясь подчас основным выражением 
государственной и национальной идеологии и 
культуры того или иного общества, своего рода 
«олицетворением» страны. Любое сообщество 
с богатой историей очень дорожит своими от-
личительными знаками, которые, как и товар-
ные знаки, можно назвать своеобразным поли-
тическим и экономическим капиталом всего го-
сударства, всей нации. Итак, политический сим-
волизм, как отмечают исследователи, – это не-
отъемлемая часть идеологии, политики и куль-
туры общества [Мисюров http]. Таким образом, 
можно с уверенностью сказать, что политиче-
ская символика является одной из важнейших 
составных частей национальной культуры. 

http://openweb.shpl.ru/politsymbol/article.htm
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В России система государственных полити-
ческих символов всегда была очень четкой и 
выражала официальную идеологию государст-
ва. В советское время гербы, флаги, гимны и 
иные политические символы не просто олице-
творяли «нерушимый союз народов», союз про-
летариата и крестьянства, но были символом 
победы над империализмом и капитализмом, 
олицетворением советского образа жизни, мо-
щи социалистической державы. Советская Рос-
сия как классическая страна-«отрицание» от-
брасывала вековые традиции и провозглашала 
построение нового общества, живущего по 
иным этическим, нравственным и социальным 
законам, что и обусловило резкую смену систе-
мы общественных ценностей, а следовательно 
и изменение, скорее создание новых государст-
венных политических символов. 

Политическая символика крайне разнооб-
разна и при детальном ближайшем рассмотре-
нии может быть представлена следующими 
классами, группами. В ходе настоящего иссле-
дования нами была использована классифика-
ция политических символов представленная в 
работах Мисюрова Д. А. [см. подр: Мисюров 
http], но адаптированная к предлагаемому ма-
териалу исследования и унифицированная по 
названиям классов символов:  

1. Государственная (или официальная) по-
литическая символика (герб, гимн, флаг). 

2. Архитектурная символика представлена 
архитектурными комплексами, играющими зна-
чительную роль в обществе в тот или иной исто-
рический период или связанными с определен-
ными историческими событиями в жизни страны 
(Зимний Дворец, Белый Дом, мавзолей и т.п.) 

3. Мемориальная символика представлена 
памятниками политическим деятелям и мемо-
риалами, посвящёнными историческим событи-
ям (Памятники Ленину и Неизвестному солдату – 
неотъемлемая часть любого советского города.) 

4. Фалеристические символы, например, 
знаки отличия, ордена, медали, значки и пр. 
(знак ГТО, октябрятская звездочка, красная 
звезда и т.д.) 

5. Ритуально-процессуальная символика: 
несомненно, что любое политические меро-
приятия – это, как правило, некий ритуал, пре-
дусматривающий соблюдение определенных 
процедур, будь то собрания, заседания или 
проведение национального, государственного 
праздника и т.д. 

6. Наглядно-агитационная символика вклю-
чает все виды наглядной агитации, относящие-
ся к политической рекламе (лозунги, плакаты, 
флаги, портреты и т.д.) 

7. Политико-музыкальная символика: в оп-
ределенные моменты истории символическими 
могут быть народные, революционные песни, 
популярные мелодии, которые одобряются или 
напротив запрещаются государством.  

8. Бытовая символика представлена пред-
метами обихода простого советского человека 

(например, хрущевка, журнал «Работница», 
пачка индийского чая и др.), нередко очень точ-
но характеризующими реальные идеологиче-
ские установки правительства, значительные 
отличающиеся от представленных в агитацион-
ных речах.    

9. Идеологическая символика, как правило, 
сознательно созданная и нередко грубо навя-
занная, позволяет описать основные идеологи-
ческие установки государства, в советский пе-
риод – это такие яркие образы, как образ врага, 
который на различных этапах был представлен 
в лице лентяя, тунеядца или же целого госу-
дарства (США), особую зловещую символиче-
скую роль в советской идеологии несомненно 
играет ядерное оружие. 

10. Персональная символика: люди как по-
литические символы (политические лидеры – 
Ленин, Сталин и др.; легендарные герои – осо-
бо распространенная группа в советском созна-
нии, это и герои войны, и герои-пионеры, и ге-
рои труда – стахановцы и др.)  

11. Условно-графическая символика, вклю-
чает такие геральдические знаки, как всевоз-
можные звезды, кресты, серп и молот и т.д. 

12. Языковая символика представлена спе-
циальной терминологией или особыми языко-
выми конструкциями, применяющимися в поли-
тической практике: товарищ, «Ура». Кроме того, 
в контексте, это может быть любое написанное 
или произнесённое, как особый символ, слово. 

13. Хронотопическая символика – это симво-
лы места и времени: нередко в эту группу вклю-
чают такие символы, как границы, столицы, на-
циональные праздники (так например, в совет-
ское время самым символичным месяцем несо-
мненно является октябрь, в определенную эпоху 
зарождается и такой яркий символ, как целина). 

Настоящая классификация требует несо-
мненного уточнения и наполнения, наиболее 
полный ее анализ мы планируем представить в 
завершающей статье настоящего цикла, что по 
нашему мнению, и послужит логическим его 
завершением. В данной статье представленная 
нами классификация политических символов 
носит отчасти условный характер и выполняет 
функцию плана, ориентира для дальнейших 
исследований.   

В качестве примера анализа прецедентного 
образа, политического символа в нашей первой 
статье мы решили представить исследование 
наиболее яркого, популярного и узнаваемого 
символа советской эпохи, прочно вошедшего в 
знаковую систему СССР прежде всего как зна-
ка, связанного с воинской и гражданской добле-
стью – символ красной звезды.  

Пятиконечная звезда несомненно политиче-
ский символ именно Советской России. «Если 
вернуться к нашим корням и перенестись на 
крыльях времени на много веков назад, – как 
отмечают исследователи [см. напр. Воинская 
символика России: http], – мы не найдем там 
упоминаний о пятиконечной звезде. Подобный 
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символ отсутствует в повседневной жизни, в 
быту и мифологии древних славян. Он абсо-
лютно чужд и русской культуре, а если и встре-
чался где-либо в России до 1917 года, только 
чисто спорадически, в качестве навершия на 
новогодних елках или украшений на оберточной 
бумаге для подарков, а также исключительно в 
качестве знака различия по чинам (воинским 
званиям)…». 

Но прежде чем приступить к анализу данного 
прецедентного образа в дискурсе русского рока, 
мы считаем необходимым обратиться к его ис-
тории. Звезда – один из древнейших символов 
человечества, принятый в символике всех наро-
дов, история возникновения которого уходит в 
глубь веков. Тысячелетиями наблюдал человек 
на темном небосводе таинственно мерцающие 
звезды, притягивающие своей загадочностью и 
недосягаемостью. Неудивительно, что их изо-
бражения стали одним из древнейших символи-
ческих знаков, олицетворявших в разное время 
тайну и судьбу, вечность и вселенную, красоту и 
совершенство, путеводность и истину.  

Пятиконечная звезда или пентаграмма 
представлена в мировой истории множеством 
вариантов, нам же интересует символ звезды, 
повернутой «главой», т.е. одним из лучей вверх. 
Этот древнейший символ защиты, охраны, 
безопасности возник в восточной мифологии. В 
западноевропейских магических трактах такая 
пентаграмма почиталась как фигура, изобра-
жающая человеческое тело: две ноги есть сим-
вол земли и воды, две руки – воздуха и огня, а 
голова (один луч, смотрящий вверх) – объеди-
няющая все члены сила эфира.  

Красная пятиконечная звезда как политиче-
ский символ советской России возникла в каче-
стве воинской эмблемы, точнее как знак отли-
чия, воинский знак принадлежности к Красной 
армии. Добавим также, что в государственной 
военной символике звезду впервые начали 
употреблять солдаты французской армии – по-
сле Великой французской революции: гераль-
дисты республики при выборе новой символики 
обратились к античной мифологии, где пятико-
нечная звезда символизировала бога войны 
Марса. По преданию родившегося из лилии, 
бутон которой представляет собой пятиконеч-
ную звезду (так называемая «лилия мартагон», 
т.е. Марса родившая). С тех пор пятиконечная 
звезда получила название Марсовой звезды и 
была «взята на вооружение» армиями многих 
государств мира, в том числе и красной армией. 

Справедливости ради отметим, что в рус-
ской армии звезда пришла на волне военных 
реформ императора Николая I – с 1 января 
1827 года кованные пятиконечные звездочки 
были введены для обозначения чинов на гене-
ральских и офицерских эполетах, а с 29 апреля 
1854 года уже шитые звезды появились и на 
вновь учрежденных погонах. Звезда стала и 
традиционным элементом высших наград Рос-
сийской Империи – это были восьмиконечные 

звезды ордена Святого Андрея Первозванного, 
ордена Святой Екатерины, ордена Святого 
Александра Невского и другие.  

А весной 1918 года звезду как отличитель-
ную эмблему военнослужащих Рабоче-крес-
тьянской Красной Армии ввела Советская 
власть. Впервые о ней упоминается в газете 
«Известия Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов крестьянских, 
рабочих, солдатских и казачьих депутатов» 
19 апреля 1918 года. Небольшая заметка в раз-
деле «Хроника» рассказывала, что Комисса-
риатом по военным делам утверждён чертёж 
нагрудного знака для воинов Красной Армии в 
виде красной звезды с золотистым изображе-
нием плуга и молота в центре.  

Согласно официальной трактовке, красная 
звезда олицетворяла борьбу трудящихся за 
освобождение «от голода…, войны, нищеты и 
рабства», являлась символом «рабоче-
крестьянской Советской власти, защитницы 
бедноты и равенства всех трудящихся». [Граж-
данская война … 1987: 304]. 

С 1923 года символ пятиконечной звезды 
стал использоваться в гербе СССР в качестве 
бэджа (вид фигурного девиза, обозначающий 
некую индивидуальность; знак, присущий только 
индивидуальному объекту – области, династии, 
лицу) – как фигурное дополнение к девизу «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!», потому та-
кая красная звезда стала считаться эмблемой 
международной солидарности трудящихся. Пять 
лучей звезды, помещенной в верхней части гер-
ба СССР, объяснились, как пять континентов, 
где идет борьба между трудом и капиталом.  

Таким образом, красная пятиконечная звез-
да вошла в историю советской России как мар-
сова звезда, но уже в 1940 годы этот символ 
«равенства всех трудящихся» вошел в жизнь 
каждого советского человека, будь то октябрят-
ская звездочка или пионерский значок, знак ГТО 
или орден Красной звезды. Красная звезда не 
только вытиснула Вифлеемскую шестиконеч-
ную звезду с вершины новогодней елки, но и 
покорила главную высоту советской страны, 
воссияв на самом Кремле.   

Итак, образ красной пятиконечной звезды 
прочно вошел в историю советского государст-
ва, и, создавая свой собственный художествен-
ный мир, русские рок авторы несомненно обра-
тились к этому яркому символу. Справедливо-
сти ради отметим, что частотность использова-
ния данного политического символа в дискурсе 
русского рока низка, нами было отмечено толь-
ко 8 ярких примеров, но все они были объеди-
нены неким единым оценочным и семантиче-
ским потенциалом, что бесспорно говорит о его 
значимости в анализируемом дискурсе.  

Во всех выделенных примерах политиче-
ский символ красной звезды соседствует с во-
енными и религиозными образами. При этом 
все военные образы наполнены не только тра-
диционной семантикой разрушения, жестокости, 
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боли, но так или иначе связаны с семантикой 
поражения, гибели.  

 

Мы вскормлены пеплом великих побед. 

Нас крестили звездой, нас растили в режиме нуля. 

Красные кони серпами подков топтали рассвет, 

Когда всходило солнце, Солнцу говорили: «Нельзя...».  

(Алиса. Солнце встает) 
 

Так например, в тексте песни группы «Али-
са» «Солнце встает» мы отмечаем такой двоя-
кий метафорический образ, как пепел великих 
побед, где пепел с одной стороны символизи-
рует разрушения, но ведь он разрушает и саму 
победу, ее ценность и значимость. Отметим, 
что в данном примере автор не случайно ис-
пользует и такой языковой символ советской 
эпохи, как эпитет «великий» (см. напр. Великая 
октябрьская революция, Великая отечествен-
ная война, Великая наша держава и т.д.): тем 
самым автор только усиливает семантику раз-
рушения, разрушает сам миф о великих побе-
дах, а значит и о великой стране.   

Апокалиптическую картину мира создает и 
М. Пушкина в стихотворении «Смутное время»: 

 

Воины света 

Павших сжигают на кострах, 

Воины тьмы – мир – взяли в кольцо, 

Тысячи птиц вниз рухнут дождем. 

     Мы не знаем, кто мы – 

     Дети красной звезды, 

     Дети черной звезды 

     Или новых могил.   

… В крепости нашей гасит свет, 

Сорванный флаг – знак – к сдаче врагам… 

(Король и шут. Смутное время) 
 

Таким образом, мы можем сделать заклю-
чение, что рок авторы обращаясь к образу 
красной звезды, марсовой звезды, символизи-
рующему советское государство и его военную 
мощь, наполняют его окружение семантикой 
разрушения, гибели, которые по авторскому 
замыслу несет советский строй, который сам 
обречен на разрушение.  

Но наиболее значимым в дискурсе русского 
рока для прецедентного образа звезды, по на-
шему мнению, стало соседство с религиозными 
образами (например, «нас крестили звездой» 
(Алиса. Солнце встает)), которое было отмече-
но абсолютно во всех примерах и в большинст-
ве данный символ вновь наполнен семантикой 
разрушения.  

 

Попав в сии священные места,  

Какой-то зек соорудил звезду 

На месте православного креста.  

Как он забрался – знает только Бог:  

Погнал ли страх, не подвела ль рука – 

Но он залез, ему скостили срок,  

А нам осталась память на века.   

(Машина времени. Соловки) 
 

При этом мы должны отметить, что герои в 
текстах русского рока, не просто разрушают, а 

скорее подменяют понятия, что наиболее ярко 
представлено в последнем примере. Не слу-
чайно красная звезда каждый раз возникает на 
месте христианского креста, т.е., по мнению 
авторов, советское государство не строит но-
вое, а подстраивает по себя старое, заменяет 
старых богов на новых.  

 

Тешится люд – бьют старых богов, 

Молится люд – ждут праведных снов. 

(Король и шут. Смутное время) 
 

Итак, в заключении мы можем отметить, 
что, обращаясь к такому прецедентному образу 
советской эпохи, как красная звезда, рок-
авторы создают свой миф о религии, о «госу-
дарственной» религии советской России, кото-
рая подменяет старых богов своими идолами, 
пропагандирующими и несущими разрушения и 
гибель.     
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Русскоязычный уголовный жаргон ХХ сто-

летия уже полвека привлекает к себе серьезное 

внимание исследователей-лингвистов как на 

территориях бывшего СССР, так и за его пре-

делами. Это закономерно, потому что огромный 

лексический и фразеологический жаргонный 

материал отражает специфику большой тота-

литарной державы, называемой на том же суб-

культурном языковом уровне большая зона 

коммунизма [Балдаев 1992: 407]. Правильнее 

данный лексикон будет называть тюремно-

лагерный жаргон, поскольку годы сталинских 

репрессий, а затем период так называемого 

брежневского застоя значительно разбавили в 

тюрьмах и лагерях традиционный уголовный 

контингент качественно иным – политическими 

заключенными. И это специфическое явление 

значительно пополнило и расширило субкуль-

турный язык зон заключения.  

Одновременно с тем этот язык своеобразно 

отразил специфическую картину мира, свойст-

венную личности несвободной, искусственно 

изолированной от внешнего мира сначала соб-

ственно колючей проволокой, а затем сознани-

ем того, что данное лицо побывало в местах 

заключения. Курсивом в нашей статье здесь и 

далее выделяем единицы жаргонные, а также 

те лексемы и выражения, которые в русском 

языке советской и постсоветской эпохи марки-

руют отношение к принудительной изоляции. К 

примеру, в разряд таковых попадают языковые 

единицы официальной речи – находиться под 

следствием, отбывать срок, без права пере-

писки, высшая мера, либо единицы простореч-

ного характера – отсидка, лишенец (в правах), 

доноситель, писать куда следует. 

Кроме того, что тюрьмы и лагеря принимали 

потоки политических, уже сам железный зана-

вес превращал всю страну в место вынужден-

ной принудительной изоляции граждан. Поэто-

му элементы этого языка органически и прочно 

вошли в разные сферы коммуникативного 

взаимодействия.  

И нужно подчеркнуть, что два последних 

десятилетия еще более обнажили проникнове-

ние элементов данного жаргона как в живую 

разговорную речь, так и в различные стилисти-

ческие слои современного русского языка: «Да, 

общение происходит без переводчика. Лагер-

ная феня давно и основательно освоена разго-

ворным русским языком, просторечьем. А с ла-

герной литературой жаргон зоны активно про-
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никает в литературную норму. (Это до жаргона 

каких-нибудь программистов ему, просторечью, 

нет дела. Ну в самом деле, сколько их, этих 

программистов? Да и до всеобщей компьюте-

ризации стране вчерашней всеобщей лагери-

зации семь верст до небес…)» [там же: 6].
 

Именно поэтому лингвисты все чаще и ча-

ще вынуждены обращаться к проблеме описа-

ния субкультурной лексики, в частности – опи-

сания лагерного советского новояза [там же: 

7], ее функциям в речи, экспрессивной окраске 

и т.д.  

Уголовный жаргон как явление субкультур-

ное. Все то, что сказал в приводимой ниже ци-

тате В. Елистратов об арго, в полной мере при-

ложимо, на наш взгляд, также и к русскоязыч-

ному уголовному жаргону, а если брать шире – 

то к тюремно-лагерному в целом. Об арго же у 

Елистратова говорится следующее: «…арго 

является одним из самых «синкретических» 

феноменов языка. Для объяснения его природы 

недостаточны ни узко-лингвистические, ни узко-

социолингвистические, ни какие бы то ни было 

иные специализированные исследования. В 

арго в один пучок собраны язык (со всей экст-

ралингвистической семиотической палитрой 

средств), быт, социальные отношения, соци-

альная и индивидуальная психология и культу-

ра в самом широком понимании этого слова» 

[Елистратов 2000, 574, 582].
  

Как различные подсистемы культуры имеют 

свою специфику развития, так и жаргоны (а в 

монографии Елистратова – различные арго) 

развиваются по-разному, отражая, однако, при 

этом черты общей эволюции национального 

языка. Арготизм, а в нашем случае – жарго-

низм, всегда выглядит случайной аномалией, 

противостоящей нормативному языку. Поэтому 

В. Елистратов характеризует арготический ма-

териал как своеобразное собрание массы част-

ностей, кажущихся, на первый взгляд, неваж-

ными [там же]. То же можно сказать и о жарго-

низмах в целом.  

Поскольку нас интересует в данном случае 

вполне конкретная жаргонная лексика (русскоя-

зычной тюремно-лагерной субкультуры), то не 

будем останавливаться здесь на сложном, 

весьма размытом терминологическом вопросе, 

что есть арго, что жаргон, а что сленг, посколь-

ку в российском языкознании на этот счет, как 

известно, мнения существуют самые разные. С 

нашей точки зрения, речь в любом случае идет 

о различных жаргонах.  

В свою очередь, термины арго, французско-

го, и сленг, английского происхождения, парал-

лельно называвшие первоначально то же са-

мое языковое явление, в современном русском 

языковедении переосмыслились и стали при-

ложимы теперь к определенным, более узким, 

формам жаргона. Первый – к городским (мос-

ковское, питерское, одесское), второй – к моло-

дежным (студенческий, школьный, наркоман-

ский, пограничный к двум последним – фанов-

ский, или, что звучит немного лучше, фанат-

ский) и молодежно-профессиональным (музы-

кантов, художников, рокеров и т.д.).  

Былое пристрастие к молодежному жарго-

ну, если оно активно проявляется в более зре-

лом возрасте, предполагает некоторую юве-

нильную незрелость личности или же стремле-

ние выглядеть значительно моложе своих лет. 

Проявляется это на коммуникативном уровне в 

стремлении разговаривать на равных с моло-

дежью (что называется говорить на ее языке) 

и тем самым как бы приравнивать себя к ней. 

Владение лексиконом молодых позволяет как 

бы приобщиться к их образу жизни (принимая 

чужой стереотип мышления и поведения), 

словно бы увидеть их глазами окружающий мир 

(используя заимствованные клише мироощу-

щения). И то и другое находит проявление в 

речи.  

Такое пристрастие к молодежному лексико-

ну и эффектным жаргонным словечкам уже 

стало как бы традиционным в средах артисти-

ческих: человек художественной натуры дол-

жен быть молод душой. В последнее время ув-

лечение молодежным жаргоном все чаще яв-

ляется коммуникативным проявлением совсем 

иной речевой среды, а именно – лиц педо-

фильной ориентации, для которых важно полу-

чить доверие и расположение тех, кто намного 

их младше. Склонность «молодиться» на уров-

не речевого взаимодействия характерно также 

для людей в возрасте, избирающих сексуаль-

ными объектами и партнерами, в том числе для 

супружества, лиц, моложе себя более чем на 

десяток лет. 

О необходимости новых подходов к описа-

нию жаргонной лексики. Полностью соглашаясь 

с положениями В. Елистратова по поводу того, 

что жаргон (добавим от себя – пожалуй, любой 

субкультурный), по сути своей, явление син-

кретическое и что описание его, и жаргона и 

явления в целом, с позиций какой-либо одной 

научной дисциплины всегда оказывается не-

полным, недостаточным, авторы данной статьи, 

со своей стороны, уже 15 лет разрабатывают 

собственный комплексный подход к изучению 

этого обширного и многообразного языкового 

материала.  

В основе такого подхода, названного нами 

лингвопсихологическим, – широкое сочетание 

принципов и методов, используемых смежными 

науками в аналитических целях. В работе по 

описанию лексического материала применяют-

ся также некоторые элементы психоанализа, 

что уже дало определенные положительные 

результаты не только в описании уголовного 

жаргона, но и в описании других специфиче-
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ских проявлений речевого узуса [См.: 

Chervinsky 1998; 1999; Метафоры русского 

сексуального EGO 2001]. Данная же статья яв-

ляется еще одним, пусть незначительным, ша-

гом на пути систематизации разнородного жар-

гонного материала в процессе нашей много-

летней работы – работы по составлению элек-

тронных баз русского и польского жаргонов 

маргинальных сред и составлению словарных 

фондов разноцелевой направленности. 

Итак, по академическому определению 

Л. Скворцова, жаргон – это некая «социальная 

разновидность речи, характеризующаяся, в от-

личие от общенародного языка, специфической 

(нередко экспрессивно переосмысленной) лек-

сикой и фразеологией, а также особым исполь-

зованием словообразовательных средств» 

[Скворцов 1997]. Не останавливаясь специаль-

но на профессиональных жаргонах, описание 

которых не входит в наши задачи, читаем там 

же далее следующее: «В нестрого терминоло-

гическом смысле жаргон употребляется для 

обозначения искаженной, вульгарной, непра-

вильной речи [то же, что арго], но с пейоратив-

ной, уничижительной, оценкой». Как считают 

В. Мокиенко и Т. Никитина, жаргон – это «де-

финиция, как представляется, довольно точно 

очерчивает круг лексем и фразем, оставшихся 

за пределами литературного языка и регио-

нальных диалектов и являющихся объектом 

жаргонографии» [Мокиенко 2000].  

Как русскоязычные словари жаргонизмов 

[Балдаев 1997], так и польскоязычные [Stкpniak 

1993], включают в себя лексемы и фраземы не 

одного, а целого ряда жаргонов. В частности, 

они обычно включают в себя элементы жарго-

нов уголовного, в том числе тюремно-

лагерного, молодежного, в том числе школьно-

го, рыночного, а также жаргонов наркоманов, 

проституток, музыкантов (гибрид профес-

сионального и наркоманского), номенклатур-

ного (смесь административно-партийного и 

лексикона карательных органов – от ЧК до 

ФСБ, для России) и некоторых других субкуль-

турных групп. Примером последнего может 

служить жаргон гомосексуалистов, как лиц 

искусственно поставленных в стране вне закона 

и десятилетиями преследуемых в уголовном 

порядке – по специальной статье Уголовного 

Кодекса СССР – за их сексуальную ориента-

цию.  

Необходимо при этом отметить, что за пре-

делами современных словарей жаргонизмов, 

включая также иные, не жаргонные, издания 

словарей ненормативной лексики, остается 

современный административно-партийный 

лексикон, который, кстати сказать, активно ис-

пользуется в средствах массовой информации, 

публицистических изданиях и на уровне выс-

ших и средних коммуникативных контактов. Тем 

самым эта новая форма жаргона, или, как те-

перь говорят, новояз, используется сегодня на 

тех уровнях общения, на которых должно ис-

пользовать язык, соответствующий литератур-

ной норме.  

О концепции словарей жаргонной лексики 

как словарей нового типа. Разграничение жар-

гонных языковых единиц внутри словарных 

фондов, по сферам их бытования и путям за-

имствования, в рамках настоящей работы в 

наши задачи не входит. В контексте же состав-

ления упомянутых выше компьютерных сло-

варных баз эта задача крайне важна и обяза-

тельна для авторов, а потому в рабочем поряд-

ке уже решена. 

Проделанная за 15 лет работа стала осно-

вой научного проекта Номинации предметного 

мира маргинальных сред, с последующим 

уточнением – Лексика подстандарта в сопос-

тавительном (конфронтативном) русско-

польском аспекте. Предварительная часть 

проекта состоит из следующих этапов:  

1) Составление компьютерного банка дан-

ных (словарные базы данных разных источни-

ков). Русскоязычный материал в настоящее 

время обработан на 85 %, польский – на 50 %.  

2) Разграничение жаргонных языковых еди-

ниц внутри словарных фондов по сферам их 

бытования (1) и путям заимствования (2). В 

плане 2.1 русский материал обработан на 

100 %, польский – на 80 %. В плане 2.2, этимо-

логическом, русскоязычный материал обрабо-

тан приблизительно на 25 %, с польскоязычным 

ведется работа, для чего в дальнейшем будут 

также широко привлекаться для экспертизы, 

что вполне естественно, носители языка. 

3) Составление сводного словаря русской 

подстандартной лексики. Составление элек-

тронного банка данных разных источников уже 

является подготовительной частью этой боль-

шой работы. Однако сам сводный словарь, на 

наш взгляд, станет завершающим и результа-

тивным этапом всего проекта (При этом идея 

типологизации материала, а также структуры 

словаря принадлежит А. Червински (A. Cher-

vinsky), структура словарной статьи на данном, 

рабочем, этапе – М. Надель-Червиньской 

(M. Nadel-Czerwiсska)). На данном этапе, в ча-

стности, еще только вырабатывается общая 

концепция такого итогового словаря, варьиру-

ются формы наглядного представления в нем 

лингвистического материала (акценты дефини-

ций, система помет, графическое оформление, 

возможный максимальный и минимальный ин-

формативный объем словарной статьи). 

4) Разграничение в электронной базе дан-

ных уголовного жаргона языковых единиц ус-

ловно нейтрального характера (вошедших в 

обиход разговорной речи и отчасти утративших 

в сознании носителей языка связь с уголовным 
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менталитетом) и единиц выраженного садиче-

ского характера (употребляющихся в речи с 

целью нивелирования личности объекта речи) 

[см.: Барт 1992]. Барт разделяет понятия 

са'довский (имеющий отношение к маркизу, ему 

принадлежащий, свойственный) и садический 

(по контексту имеющий отношение и принадле-

жащий к садистскому мировоззрению, а также к 

садистской форме сообщения с внешним ми-

ром) [См. также: Червински 1998: 243-256; 

Chervinsky 1999: 97-99]. Разграничено прибли-

зительно 90% русскоязычного материала. Со-

ответственно, как следующий этап работы, – 

составление лингвопсихологического словаря 

садического языка русского уголовного жарго-

на. Концепция словаря принадлежит А. Червин-

ски, проект 1992 года. Отбор и составление 

словарного материала продолжалось до 1995 

года. Лингвистическое и графическое оформ-

ление чернового варианта издания в дальней-

шем осуществлено М. Надель-Червиньской. 

Словарь практически готов, впереди осталась 

техническая работа – подготовка его материа-

лов к публикации. 

5) Следующий этап работы, к которому так-

же уже приступили, – это составление семи 

тематических словарей под общим названи-

ем: Иерархия ценностей в уголовном жаргоне 

[Червиньская 2003: 284-289].
 
Фонды этих сло-

варей в черновом варианте уже готовы и в на-

стоящее время проходят техническую и редак-

торскую обработку материала, готовящегося к 

изданию. Тематическое разграничение лексики 

уголовного жаргона, как русского, так и польско-

го, позволяет с различных сторон и наиболее 

полно описать примитивную картину мира, 

свойственную языковому сознанию кримино-

генной субкультуры.  

6) Как возможный и желательный в буду-

щем окончательный выход проекта – составле-

ние двуязычных словарей уголовного жаргона 

(русско-польского, русско-испанского и, воз-

можно, русско-немецкого). К работе над первым 

из них, русско-польским, авторы уже приступи-

ли. Однако в этом направлении сделаны еще 

только первые шаги.  

Так, 1 – уже сделан сопоставительный ана-

лиз употребления имен собственных 

[Czerwinska 2004: 179-188] в том и другом жар-

гонах; в плане изучения и описания материала 

русскоязычного жаргона, уголовного либо к 

нему пограничного, 2 – с разных точек зрения 

проанализирован топонимический жаргонный 

материал (микротопонимия Ленинграда-

Петербурга); 3 – в рабочем порядке рассмотре-

ны некоторые лингвопсихологические аспекты 

отношений лицо, от которого зависят, – лицо, 

которое зависит (в контексте а) администра-

тивного и б) армейского жаргонов); 4 – про-

должается разносторонний сопоставительный 

анализ русских и польских лексиконов в) нар-

команов и г) алкоголиков; заметим при этом, 

что суицидальный синдром, или тенденция 

личности к самодеструкции, является одним из 

главных аспектов садического языка; 5 – в оп-

ределенной степени уже описан эвфемистиче-

ский принцип маргинальных жаргонов, или так 

называемого д) обратного языка (как опреде-

ляется он в наших работах (Термин заимство-

ван у Дж. Родари, из его политического пам-

флета сказки, где все в стране пользовались, 

по указанию короля, обратным языком, чтобы 

только не называть вещи прямо – своими име-

нами. [См.: Родари 1961])); интересно просле-

живаются проекции данного пограничного ком-

муникативного явления в языке ретроспектив-

ной и современной российской политики; а так-

же 6 – проанализированы некоторые аспекты 

употребления в речи обсценичной лексики, что 

свойственно, в первую очередь, представите-

лям криминогенных маргинальных сред.
 

7) В контексте проводимого нами с 1992 го-

да лингвопсихологического исследования при-

митивной картины мира криминогенных сред 

и ее языковых проекций в смежных жаргонах 

разного типа, каковыми являются лексиконы 

уголовников, лагерных заключенных, жертв ре-

прессий, а также алкоголиков, наркоманов, про-

ституток, представителей теневого бизнеса, 

гомосексуальных сред и т.д., представилось 

возможным составление семи тематических 

словарей жаргона криминальной и пограничных 

к ней сред. Первый из них в настоящее время 

готовится к печати. Материал остальных шести 

отобран, но еще нуждается в технической об-

работке – в ходе создания предварительной, 

компьютерной, версии этих словарей. 

Иерархия ценностей уголовного сознания 

как основание выделения лексического круга 

для каждого тематического словаря  

Как известно, коммуникативные отношения 

в криминогенной среде упорядочены и ограни-

чены жесткими схематическими правилами, 

нарушать которые строго запрещается самой 

субкультурной средой. Правила эти наклады-

вают неизбежный отпечаток и на языковую кар-

тину мира – такую, какой она представляется 

субкультурному мироощущению. При этом 

представители маргинальных групп на рече-

коммуникативном уровне постоянно воссоздают 

эту картину жаргонными средствами. Прими-

тивность языковых средств естественным обра-

зом определяет примитивность картины мира, а 

жесткость схематических правил – ограниченное 

пространство такой картины. А также определя-

ет, что мотивировано в языке объективными об-

стоятельствами данных коммуникативных моде-

лей, узость кругозора носителя жаргона (камера, 

тюремный двор, окруженное проволочным огра-

ждением лагерное пространство). 
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В литературном языке жесткие правила уго-

ловного мира издавна назывались метафори-

чески и описывались в языке опосредованно. 

Их называли звериными, или волчьими, зако-

нами, а также законом стаи. В публицистике 

встречаем им несколько иное определение – 

тюремные, либо лагерные, правила. На блат-

ном жаргоне, или на языке блатарей, как фик-

сируют словари ненормативной лексики, это 

называется воровской закон или же более 

обобщенно, широко – просто закон. Отсюда 

жаргонные лексемы законник, законный назы-

вают «вора, соблюдающего закон» (см. также: 

авторитет и вор в законе).  

Сравним со словарными определениями 

Д. Балдаева: «Вор в законе – авторитетный, 

опытный вор, с мнением которого в воровской 

среде нельзя не считаться. Наречение вора 

вором в законе происходит на сходках. Одно из 

условий перевода в этот «ранг» – несомненное 

соблюдение воровского закона. Вор в загоне – 

заключенный-вор, вынужденный работать в 

ИТУ (исправительно-трудовом учреждении) на-

равне с другими заключенными» [Балдаев 

1992: 47,84]. Тем самым, во втором случае, 

уголовник, он же законник, как бы не соответст-

вует своему высокому статусу, определяемому 

его принадлежностью к криминальной субкуль-

туре, где закон всеми строго соблюдается. В 

современной обстановке воровской закон усту-

пил первенство законам мафии, т.е. еще более 

жестким, жестоким правилам игры в среде сво-

их, принадлежащих ей и от нее зависящих.  

Иерархия воров  

Такие законы устанавливают также и ие-

рархические отношения в криминальном сооб-

ществе. Так, наверху этой лестницы оказывает-

ся главарь преступной группы – бондарь, волк, 

заказчик, иван иванович, князь, пахан. Имеют 

свои названия также авторитеты, или воры в 

законе: автоматчик, безлошадный, блатняк, 

бугор, джага, утюг. Опытный пожилой вор ли-

бо воровка называются аристократ(ка), бобёр, 

большой человек, мамура, маханша, уркаган, 

уркач; молодой и неопытный – баклан, брус 

шпановый, жиган, камса, обезьян(к)а, пацан(ка) 

с прибавлением зелёный либо золотой.  

Вору-наставнику (гувернёр, козлятник, маз) 

в воровском жаргоне противопоставляется 

мелкий вор (вшиварь, гусиносик, жулик, опа-

рыш, пачкун), а вору-одиночке (единоличник, 

кустарь, лях, польский вор, поляк, сыроед) по-

мощник вора (агент, наводчик зячий, поддуж-

ный, подпасок, подхват) и человек на побегуш-

ках, воровская прислуга (алёшка, бой, вайс, ва-

силёк, гарсон, прошка, халдей, холоп, шестёр-

ка, шнурок, яшка). Свое место в этой иерархии 

занимают также человек, стоящий на страже 

(атасник, кукушка, рында, семафор), и скуп-

щик, сбывающий краденное (барахольщик, ба-

рыга, золотарь, каин, мешок, паук, тёща, 

толкач, шмоткин, ямник).  

Однако наиболее дифференцированную 

иерархию на языке бандитской фени имеют 

профессионалы-специалисты (воры, грабите-

ли, убийцы). Они делятся на группы по месту 

кражи – буфетник, майданник, поездушник, 

транспортник, рыночник, чердачник; по спосо-

бу кражи и взлома – верхолаз, карманник, из-

бач, стекольщик, фортач, щипач, удильщик; 

по цели кражи и взлома – торбохват, медве-

жатник, могильщик, кассир, скотник; по вре-

мени совершения преступления – сонник, ут-

ренник; по уровню мастерства – громщик, пи-

сатель, скачок, халтурник, художник, ювелир и 

так далее. Осбые названия имеет и убийца – 

коцап, кошатница (кожатница), мокрушник, 

мокрятник, мясник, пол-пота, роялист, сери-

ал, последний как серийный убийца, хомутник.  

Соответственно глаголы и существитель-

ные, называющие смерть, а также тело покой-

ника, труп дифференцируются в жаргоне  

1) по способу и причине смерти (дубаря се-

кануть, задубеть, накрыться мокрой, наре-

зать дубаря, окочуриться, отемнеть, путёв-

ку получить; амсба, загиб петрович, кранты, 

крест, крышка, курносая);  

2) по форме смерти и по виду после смерти 

(доплыть, досрочно освободиться, коньки от-

кинуть, надеть деревянный бушлат, переки-

нуться, скопытиться, сыграть в ящик, увя-

нуть; жмурик, крантик, красивый дубарь, око-

леванец, подснежник, потемнённый, с биркой 

на левой (ноге), стерва, чёрный цветок, шлак, 

шмур).  

Человеческая личность в головном мента-

литете никакой, как видим, собственной ценно-

сти не имеет. Ценность представляют  

а) место в иерархической лестнице;  

б) профессиональные навыки и мастерство;  

в) сила и опыт, подчиняющие себе окру-

жающих, стоящих ниже на той же лестнице; а 

также  

г) то, каким представляешься в глазах дру-

гих, признающих или не признающих в тебе 

авторитета. 

При этом основным правилом всех, весь-

ма, надо отметить, варварских, законов уго-

ловного общежития является своеобразная 

главная заповедь, звучащая так: Не верь. Не 

бойся. Не проси [Подр.: Chervinsky 1998]. Об-

ратим внимание на то, что этот речевой обо-

рот, или триада-запрет, заложена в основу 

текста первого нашумевшего шлягера россий-

ской группы Тату – и именно эта песня сдела-

ла исполнительниц ее популярными. Собст-

венно, текст песни и состоит только из этой 

фразы уголовного содержания, многократно 

повторяемой несовершеннолетними девочка-

ми на все лады.  
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В этом и состоит, по мнению создателей 

скандального имиджа поп-группы, ее пикант-

ность. Это подчеркнутое сочетание на невер-

бальном знаковом уровне детскости (узнавае-

мая пионерская форма, огромные школьные 

банты, ранцы, тетрадки) и развратности (том-

ные взгляды, сексуальные объятия, двусмыс-

ленные взаимные поцелуи). И, тем самым, под-

черкнутое сочетание невинности и опытности, 

что используется в рекламных целях, прежде 

всего, в проституции (как сфере криминального 

бизнеса). Здесь также узнаваем специфический 

фрагмент уголовной картины мира, весьма 

дифференцировано описанной средствами 

жаргона.  

Иерархия женщин и проституток  

Семантическая дифференциация лексиче-

ских единиц наблюдается, в частности, в кон-

тексте иерархической шкалы номинант, выра-

женных именами существительными, прилага-

тельными либо причастиями и называющих  

1) девушек (как сексуальный объект – цел-

ка, тёлка, серячка, цыпа и объект насилия – 

телятина, сейф мохнатый);  

2) женщин (то же самое – синеглазка, слаба 

на передок, тигрица и корова, рыба, скотоба-

за, мясокомбинат + пригодность / непригод-

ность сексуального объекта – подстилка, сире-

на, пробу негде поставить, бессемянка, мет-

ла без палки, щенная сука, колода, корзина, 

деревяшка, бревно);  

3) женщин легкого поведения (по профес-

сиональным признакам – зажигалка, соска, са-

тана, дырявое войско, многостаночница; по 

внешним признакам – аида, сирена, королева, 

красючка, минога, мымра, свиноматка; по воз-

растным признакам – юя, эми, эстер, коза, ро-

гожа трёпаная, стелька, клюка, кляча; по 

стоимости услуг – дешёка, камелия, мочалка, 

путана; по месту услуг – раскладушка, май-

данная бикса, шалашовка, шоферская бикса; 

по способу услуг – наездница, скрипка, дву-

стволка, солистка, простодырка; по отноше-

нию к милиции – рокшана, шавка, падло, крыса, 

активистка и так далее).  

Иерархической лестнице подчинены в уго-

ловном жаргоне также многочисленные глаго-

лы, связанные с подчинением женского начала 

мужской силе и власти, с подчинением различ-

ными средствами, способами и физическими 

(избиение – буксовать, венчать, веселить; 

изнасилование – жмокнуть, отшампурить, 

помыть крылышки; убийство – заткнуть, 

оборвать струну, перекрыть кислород), а 

также психическими (унижение – расцеловать, 

т.е. плюнуть в лицо, рогатку сделать, отдрю-

чить, сделать бульдога; оскорбление – 

(по)ставить раком, открыть мохнатку, опри-

ходовать, обломить; презрение – форшмак 

заделать, проветрить мозги, уделать, 

умыть; отвержение – посадить на парашу, 

рассольчик слить; издевательства – долбать, 

дрынить, ломать рога, линчевать, остек-

лить, подковать козу; групповые формы – от-

харить паровозом, протянуть кутком, пус-

тить под трамвай). 

Женщина, как и гомосексуальный объект 

насилия (козёл, петух, опущенный, голубой, 

говномес), как нельзя лучше вписывается в 

контекст уголовных отношений. Здесь субъекту 

насилия (агрессор, амурик, вампир, вурдалак, 

мохнорылый, шелкомадзе, шерстяной вор) и 

орудию насилия (бадяга, инструмент, кочер-

га, машина, хлопушка, дунька, жало, финка, 

косарь, матка, сажало; вафля, дуло, затейник, 

монтировка, палка, паяльник) всегда противо-

поставлена жертва (барашек, живой товар, 

зайчик, курка, пуфик, хомячок). Жертва хорошо 

вписывается в пространство насилия – тотали-

тарное бытие (широкое пространство) и суще-

ствование в тюрьме, зоне (узкое).  

Уголовная психология в дискурсе поп-

культуры 

Позволим себе еще раз обратить внимание 

на видеоклипы поп-группы Тату, которые 

весьма в контексте нашей работы показатель-

ны. Выпущенный российском шоу-бизнесом для 

Запада, или как это называется на жаргоне за 

бугор, он разворачивается на фоне элементов 

лагерного быта – колючей проволоки, шарящих 

по земле прожекторов, наблюдательных вышек 

для вохров (внутренней охраны зоны). Такие же 

элементы антуража зоны заключения, в данном 

случае как элементы спекулятивного характера, 

присутствуют и в другом клипе дуэта Тату – 

клипа песни Нас не догонят.  

А клип песни Белый плащ инсценирует ци-

ничную в откровенной жестокости казнь полу-

одетой беременной, практически на сносях, де-

вочки в тюремном застенке, где отечественный 

антураж и стилизованная форма исполнителей 

становятся как бы «фривольным» намеком на 

времена культа личности (и не только на них). 

За этим, легко читаемым знаковым антуражем, 

отходит на второй план даже основная, с точки 

зрения уголовной психологии, заложенной в 

основу данного музыкального манифеста, идея: 

конфликт двух девочек, в результате которого 

один полуребенок (советско-набоковская ним-

фетка) предает мучительной казни другого по-

луребенка – за неверность, измену, предатель-

ство, демонстративно и преднамеренно совер-

шая при этом двойное убийство. Садический 

контекст такой манифестации очевиден.  

Тем самым, вербальный уровень текстов 

песен, будучи сознательной проекцией уголов-

ных стереотипов советского мироощущения, 

преднамеренно подкреплен на невербальном, 

предметно-знаковом, уровне клипа визуальны-

ми образами, которые, по замыслу режиссуры 
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видеоманифестации, должны усиливать всяче-

ски подчеркиваемую ассоциацию: СССР, а за-

тем Россия в целом – лишь зона принудитель-

ного заключения. Оттуда не дают сбежать, но 

маленькие слабые девочки пытаются это сде-

лать, их преследуют за любовь друг к другу – 

специфическую форму отношений, характер-

ных для женских лагерных бараков (впрочем, 

как и для женских учебных заведений закрытого 

типа, изолированных от мира монастырей, а 

также для этнических локусов, в которых весь-

ма ослаблено по каким-либо причинам мужское 

начало). 

Описание того, как массовая уголовная пси-

хология постсоветской зоны отражается в шля-

герной поп-культуре, насквозь пронизывает по-

следнюю во всех ее проявлениях (темы и обра-

зы, тексты и музыка), представляет в дальней-

шем немалый исследовательский интерес. 

Принцип неверия  

Тот, кто в тюремно-лагерной среде верит 

на слово, проявляет свой страх или пытается 

что-либо попросить, становится, по неписан-

ным жестоким законам, жертвой тех, в зависи-

мости от которых он оказался – т.е. либо от 

уголовника-рецидивиста, либо от начальника, 

начальничка, надзирателя в тюрьме, лагере. 

Характерно, что на том же жаргоне начальник 

лагеря социализма – это И. Сталин. От него 

зависело все и вся, а потому и его тоже не сле-

довало ни бояться, ни просить. И ему тоже не 

следовало верить. Таким образом, именно 

уголовным сознанием внутренне мотивированы 

в маргинальных средах общения модели ком-

муникативного недоверия – как на вербальном, 

так и на поведенческом уровнях межличност-

ных отношений.  

Поведенческие модели недоверия логиче-

ски порождают речевые модели лжи. Кстати, на 

последних моделей, в частности, основаны, с 

одной стороны, 1) проверка в криминальной 

среде нового человека на свой / чужой (истин-

ность / ложность его слов и поведения, знание 

воровской фени, знание и соблюдение законов 

группы, ориентация в иерархических отношени-

ях ее членов), с другой, 2) инициация новичков 

(в преступной группе, тюремной камере, лагер-

ном бараке, зоне в целом). 

Поскольку в сообществе тоталитарного ти-

па, к каковому до сих пор, к сожалению, прихо-

дится относить современную Россию, уголов-

ные модели коммуникативных отношений при-

ложимы в той или иной мере к любой области 

общественных отношений, а также, часто, ко 

многим сферам межличностных, то они, такие 

коммуникативно-поведенческие и речевые мо-

дели привносятся также в область даже офи-

циальных контактов. Только этим, к примеру, 

можно объяснить то, что по российскому меж-

дународному каналу телевидения, с самой вы-

сокой государственной трибуны, звучали в 2005 

году такие чисто уголовные выражения-угрозы 

лагерного происхождения периода сталинских 

репрессий, как то: адресатно направленное они 

у нас будут землю жрать! или же вроде бы 

полубезличное, в котором, однако, конкретные 

адресаты также подразумеваются и узнавае-

мы, – …(кого надо) заставим лагерную пыль 

лизать! Тем самым специфические выражения 

тюремно-лагерного жаргона становятся в рос-

сийском новоязе риторическими фигурами язы-

ка политики – причем как в крайне левом ее 

крыле, так и в официозном правом. 

Примитивная картина мира, описанная жар-

гонными средствами 

Языковые средства уголовного жаргона в 

сущности своей крайне бедны [См.: Лихачев 

1992: 354-405; Chervinsky 2004]. Бедны они уже 

потому, что крайне ограничен круг понятий, ко-

торые этими средствами описаны и названы 

прямо либо опосредованно – узок круг субъект-

но-объектных отношений, действий, предмет-

ной атрибутивности преступного, а затем ла-

герного мира. Узок мировоззренческий круго-

зор, который, в силу тех или иных обстоя-

тельств, оказывается доступен носителю этого 

жаргона. 

С одной стороны, узость кругозора, а пото-

му и узость видимой носителем жаргона карти-

ны мира порождает примитивность языковых 

единиц, средств, при помощи которых она вос-

создается и описывается в субкультурной мен-

тальности. С другой стороны, примитивность 

средств описания приводит к примитивному 

воссозданию самой картины и, как следствие, 

порождает примитивность такой картины.  

Итак, уголовный мир примитивен. Прими-

тивны тюремная жизнь и лагерное существова-

ние. И это естественным образом находит свое 

отражение в составляемых нами семи тема-

тических словарях уголовного жаргона.  

Так, первый из них, подготавливаемый се-

годня к печати, называется Материальные по-

требности уголовного и лагерного мира (те-

матический словарь). Лексика в нем подразде-

ляется на следующие группы:  

1. Тепло / холод (мир ощущений).  

2. Жилье / убежище (мир предметов).  

3. Одежда / обувь (мир предметов, первая 

необходимость).  

4. Питье / еда (первая необходимость).  

5. Голод / жажда (мир ощущений, первая 

необходимость).  

В каждую группу, соответственно, объеди-

няются лексемы, относящиеся к разным частям 

речи, а также устойчивые выражения, харак-

терные для данного жаргона. 

Второй жаргонный словарный фонд назы-

вается Статусные отношения преступного и 

тюремно-лагерного мира (тематический сло-
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варь). Третий – Статусные отношения в пре-

ступной группе, тюрьме и зоне заключения 

(тематический словарь). Четвертый – Интел-

лектуальные запросы носителей уголовного 

жаргона (тематический словарь). Пятый – 

Эмоциональные отношения носителей уго-

ловного жаргона (тематический словарь). 

Шестой – Акциональные отношения в уголов-

ном жаргоне (тематический словарь). Седь-

мой – Половые отношения в уголовном жарго-

не (тематический словарь). 

К сожалению, наметившаяся сегодня по-

всеместно тенденция экономить на развитии 

гуманитарных направлений международной 

науки, особенно на филологии, не способствует 

оперативной реализации проекта, в котором, 

еще несколько лет назад, были заинтересова-

ны лингвисты ряда европейских университетов. 

Однако уже выполнена работа по составлению 

компьютерных баз данных и тематические кор-

пусы жаргонной лексики находятся в стадии 

обработки, соответственно выработанной кон-

цепции словарной статьи. 
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Основоположники теории концептуальной 

метафоры Дж. Лакофф и М. Джонсон опреде-
ляют концептуальную метафору как понимание 
одних сущностей в терминах других [Lakoff, 
Johnson 1980: 5]. В русле современной когни-
тивной лингвистики метафора рассматривается 
как основная ментальная операция, как способ 
познания, структурирования и объяснения мира 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Арутюнова, 
А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, 
В.В. Петров, А.П. Чудинов и др.). 

Концептуальными метафорами принято на-
зывать устойчивые соответствия между исход-
ной понятийной областью и новой понятийной 
областью, которые нашли отражение в куль-
турной и языковой традиции данного общества. 
Так, для европейской культуры концептуаль-
ными метафорами выступают такие устойчивые 
соответствия как ВРЕМЯ – это ДЕНЬГИ, 
СПОР – это ВОЙНА, ЖИЗНЬ – это ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ и др. [Lakoff, Johnson 1980].  

По мнению А.Н. Баранова, «основной тезис 
когнитивной теории метафоры сводится к сле-
дующей идее: в основе метафоризации лежат 
процедуры обработки структур знаний – фрей-
мов и сценариев. Знания, реализующиеся во 
фреймах и сценариях, представляют собой 
обобщенный опыт взаимодействия человека с 
окружающим миром – как с миром объектов, так 
и с социумом» [Баранов 2004: 9].  

Особенности сенсорных механизмов и их 
взаимодействие с психикой позволяют челове-
ку сопоставлять несопоставимое и соизмерять 
несоизмеримое посредством концептуальной 
метафоры. Данное устройство, по утверждению 
Н.Д. Арутюновой, действует постоянно в любых 
видах дискурса. Попадая в повседневную речь, 
метафоры стираются и входят в словарный со-
став языка [Арутюнова 1990: 9].  

Специфика реализации концептуальных 
метафор исследуются на материале различных 
типов дискурса, например, политического 
(Дж. Лакофф, Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, 
О.А. Шаова, Е.О. Шибанова и др.), экономиче-
ского (Н.Ю. Бородулина, Е.В. Колотнина, 
Е.О. Шибанова), рекламного (C. Lundmark), 
публицистического (О.Г. Орлова), медицин-
ского (С.Г. Дудецкая, В.Ф. Новодранова), по-
этического (Е.Б. Рябых) и т.д.   

Особая роль концептуальной метафоре от-
водится в рекламном дискурсе. К концепту-
альной метафоре прибегают при представле-
нии рекламируемого объекта и его характери-
стик, которые могут рассматриваться как зна-
чимые для адресатов рекламного текста. Кроме 
того, концептуальная метафора предоставляет 
возможность передавать наряду с эксплицит-
ными (явно представленными) имплицитные 
смыслы. Концептуальная метафора обладает 
значительным манипулятивным потенциалом, а 
также может служить средством формирования 
оценочных смыслов в сознании рекламной ау-
дитории. 

Анализ русско- и англоязычных рекламных 
текстов позволил выделить метафорическую 
модель ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕЛОВЕК. В 
процессе реализации данной модели оказыва-
ются задействованными и переосмысленными 
различные участки концептуальной сферы ЧЕ-
ЛОВЕК. Данная модель особенно частотна в 
текстах рекламы автомобилей. Автомобиль 
может описываться как существо, обладающее, 
например, сердцем, характером:  

 

Сердце Continental Flying Spur – феноменальный 

560-сильный 6-литровый двигатель с двойным тур-

бонаддувом, самый мощный в мире серийный авто-

мобильный мотор. <…> (Top Gear, октябрь 2008); 
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Успех в его характере. Новый Audi A6 (Top Gear, 

октябрь 2008).  
 

Процесс образования концептуальных ме-
тафор по модели ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕ-
ЛОВЕК заключается в определении сходств, 
аналогий между двумя понятийными областя-
ми, в актуализации различных концептуальных 
характеристик исходной понятийной области 
ЧЕЛОВЕК и их переносе на рекламируемый 
объект, в новую понятийную область ОБЪЕКТ 
РЕКЛАМЫ [см. подр.: Прохоров 2006, 2007].  

Основываясь на широком круге знаний че-
ловека о самом себе, собственном опыте, соз-
датели рекламного текста приписывают объек-
ту рекламы характеристики, обычно используе-
мые при описании человека, его внешних и 
внутренних качеств и т.д.  

С целью выделения основных концептуаль-
ных характеристик понятийной области ЧЕЛО-
ВЕК мы обратились к словарным толкованиям 
существительных человек и man, person, human 
being, репрезентирующих концепт «человек» 
соответственно в русском и английском языках. 
На основании словарных толкований данных 
существительных были выделены следующие 
концептуальные характеристики понятийной 
области ЧЕЛОВЕК: 

 наличие интеллекта; 
 характеристик внешнего вида; 
 физическая сила; 
 деление по половому признаку: мужчи-

на, женщина; 
 характер как совокупность свойств и ка-

честв человека; 
 определенное социальное положение, 

принадлежность к социальной группе; 
 род занятий, профессиональная при-

надлежность. 
Проиллюстрируем метафорическое пере-

осмысление некоторых из перечисленных выше 
концептуальных характеристик понятийной об-
ласти ЧЕЛОВЕК.  

В следующем примере метафорическому 
переносу в новую понятийную область ОБЪЕКТ 
РЕКЛАМЫ подвергается концептуальная харак-
теристика «интеллект» исходной понятийной 
области ЧЕЛОВЕК, которая актуализируется за 
счет использования следующих лексических 
единиц: существительных (гений), прилага-
тельных (умнее других) и глаголов (знает, что 
делает):  

 

Гений чистоты. Пылесос De’Longi Aqualang WF 

1500E. Техника, которая знает, что делает. Неко-

торые вещи умнее других. Например, стильный пы-

лесос Aqualang WF 1500E от Де Лонги, который не 

только чистит ковер и пол, но – внимание! – очи-

щает воздух с помощи двух НЕРА-фильтров, при-

меняемых в современных очистителях воздуха. При 

необходимости он соберет даже разлитую воду. 

Экологично и быстро. Всем бы так работать (Во-

круг света, февраль 2003, № 2 – реклама пылесоса 

De’Longi Aqualang WF 1500E). 

В других примерах мы встречаем следующие 
метафорические описания объекта рекламы: 
умный макияж (о крем-пудре), привилегия ин-
теллекта. Audi наделен мощным интеллектом 
(об автомобиле Ауди), привилегия умного ав-
томобиля (об автомобиле Volkswagen) и т.д. 

Метафорическое описание объектов рекла-
мы может базироваться на переосмыслении 
концептуальной характеристики «внешний 
вид» понятийной области ЧЕЛОВЕК и ее пере-
носе в понятийную область ОБЪЕКТ РЕКЛА-
МЫ. На языковом уровне данная метафора 
реализуется за счет следующих лексических 
единиц: внешность; эталон безупречного вку-
са; синоним стиля; превосходное чувство 
стиля; совершенство формы; неординарная; 
элегантный, которые обычно используются 
для описания внешности человека:  

 

Всегда и везде в центре внимания новый Colt. 

Неординарная, яркая внешность…Совершенство 

формы и содержания… Это новый Mitsubishi Colt, 

эталон безупречного вкуса и новый синоним стиля 

<…> (Cosmopolitan, октябрь 2004 – реклама авто-

мобиля Mitsubishi Colt);  

Ford Mondeo. Совершенство в форме. Уверен-

ность в характере <…> Мощь двигателей нового 

поколения и исключительная динамика заявляют об 

уверенном характере, а безупречные линии подчер-

кивают совершенство формы и превосходное чув-

ство стиля. Элегантный, стремительный, велико-

лепно управляемый Ford Mondeo: стоит увидеть 

однажды, и Вы уже не сможете отвести взгляд 

(Клаксон, июль-август 2006, № 15). 
 

На аналогии между силой человека и мощ-
ностью автомобиля базируется концептуальная 
метафора в следующем рекламном тексте:  

 

The new Infinity M45. The muscle car with brain. 

340-horsepower V8 0-60 in 6.1 seconds (Scientific 

American, November 2002, № 11 – реклама автомо-

биля Infinity M45). 
 

В данном примере метафорическое пере-
осмысление получает характеристика «физи-
ческая сила» понятийной области ЧЕЛОВЕК. 
На языковом уровне концептуальная метафора 
реализуется посредством сочетания muscle car. 

В следующих примерах актуализируется 
концептуальная характеристика «пол» поня-
тийной области ЧЕЛОВЕК:  

 

Новый RAV 4. Стиль – свободный! Новый 

RAV 4. За его мужественной внешностью стоят 

универсальные возможности. <…> (Клаксон, июнь 

2006, №11 – реклама Toyota Rav 4);  

Плавные линии, легкий характер… Ее легко за-

метить в потоке, она притягивает взгляд. С ней 

хорошо днем и увлекательно ночью. Она всегда ря-

дом и готова поддержать в любую минуту. Город 

не может отвести от нее глаз. <…> Она создана 

для города, а город создан для нее. LADA Kalina. 

Наш город, кажется, влюбился (Тюнинг, октябрь 

2005, № 10 – реклама автомобиля Лада Калина). 
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В основе метафорического переосмысления 
характеристики «социальное положение» ле-
жат знания о возможной принадлежности чело-
века к определенной социальной группе. В сле-
дующем примере объект рекламы (автомобиль) 
осмысляется как принадлежащий к высшему 
привилегированному слою общества:  

 

Rover 75. Рожденный аристократом (Клаксон, 

август-сентябрь 2002, № 16 – реклама автомобиля 

Rover 75). 
 

Лексическая единица «аристократ» высту-
пает основанием для получения вывода том, 
что рекламируемый автомобиль принадлежит к 
автомобилям самого престижного класса и 
предназначен для людей высокого социального 
статуса.  

При метафорическом переносе оказывается 
задействованным элемент «объединение лю-
дей по общности интересов» понятийной об-
ласти ЧЕЛОВЕК. Данная концептуальная мета-
фора реализуется в тексте рекламы за счет ис-
пользования следующих сочетаний: верный, на-
дежный друг; надежный помощник; лучший ком-
паньон; попутчик; работает за троих и т.д.:  

 

UAZ Patriot. Бывает, что в одиночку – никак не 

справиться… когда нужно проявить характер, бы-

стро принять верное решение… когда взаимопони-

мание – на вес золота… поможет он – верный, на-

дежный друг (Авто мир, 15 октября 2005, № 42);  

Надежный помощник с отличным резюме. Мно-

гофункциональное устройство Panasonic KX-

MB263RU – это Ваш надежный помощник в офисе 

и дома. Он возьмет на себя всю бумажную рабо-

ту – распечатает текст, отсканирует документ, 

сделает качественные копии и всегда доведет на-

чатое дело до конца. Работая за троих, он эконо-

мит Ваше время и не занимает много места. Вы и 

сами не заметите, когда в первый раз скажите ему 

спасибо! А он будет помогать, помогать и помо-

гать (За рулем, декабрь 2007, № 12 – реклама мно-

гофункционального устройства Panasonic);  

Suzuki Ignis. Плавный ход, высокий дорожный 

просвет, практичность, лучшее соотношение цена-

качество – Suzuki Ignis создан для города и создан 

для вас. Компактный и маневренный Suzuki Ignis – 

лучший компаньон для поездок на работу и за по-

купками <…> (Клаксон, март-апрель 2006, № 6 – 

реклама автомобиля Suzuki Ignis);  

Mutlu – попутчик, которому стоить доверять 

(За рулем, октябрь 2004, № 10 – аккумуляторы 

Mutlu). 
 

В приведенных примерах объекты рекламы 
рассматриваются как люди, которые объедине-
ны с адресатом общностью интересов, дружбой 
и т.д. Языковые средства, за счет которых реа-
лизуется данная концептуальная метафора, 
призваны сформировать в сознании адресата 
мысль о том, что к рекламируемому объекту 
(автомобилю, лекарственном средству, аккуму-
лятору, многофункциональному устройству и 
т.д.) можно относиться с доверием.  

Образование концептуальных метафор 
ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕЛОВЕК в следую-
щих примерах происходит за счет переосмыс-
ления концептуальной характеристики «род 
занятий», а объект рекламы описывается как 
спортсмен (чемпион в тяжелом весе), футбо-
лист (игрок премьер-лиги), косметолог (персо-
нальный косметолог):  

 

(1) Hyundai NF. Новый игрок премьер-лиги. Он 

амбициозен и уверен в себе. Он знает, чего хочет. 

Он знает, цену победе. Потому что, начиная игру в 

премьер-лиге, по-другому не может быть [Изобра-

жение футбольного поля] (Клаксон, сентябрь 2005, 

№ 16 – реклама автомобиля Hyundai NF);  

(2) HD 700. Чемпион в тяжелом весе (Автомо-

били и цены, 19-25 сентября 2005, № 37 – реклама 

грузового автомобиля Hyundai HD 700);  

(3) Персональный косметолог вашей обуви. 

Collonil. Waterstop spray 200ml, 400 ml нейтральный. 

<…> (Семь дней, 17-23 октября 2005, № 42 – рек-

лама спрея для обуви Collonil). 
 

В примерах (1-3) посредством концептуаль-
ной метафоры ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕ-
ЛОВЕК передаются различные имплицитные 
смыслы. В примерах (1) и (2) рекламируемые 
автомобили характеризуются как престижные и 
лучшие за счет их описания как игрока фут-
больной премьер-лиги (1) и чемпиона в тяже-
лом весе (2). Концептуальная метафора (1) ба-
зируется на знании о том, что футбольная пре-
мьер-лига объединяет сильнейшие команды и, 
следовательно, лучших игроков, быть игроком 
премьер-лиги считается престижным. В приме-
ре (2) проводятся параллели между объектом 
рекламы и чемпионом в единоборстве (возмож-
но, в боксе). В данном случае происходит ме-
тафорический перенос, основанием для которо-
го выступают следующие характеристики: 
большой автомобиль (…в тяжелом весе), луч-
ший в своем классе (чемпион), тяжелая весо-
вая категория считается наиболее престижной 
и зрелищной в единоборствах, например в бок-
се. 

В тексте рекламы могут подвергаться ме-
тафорическому переосмыслению сразу не-
сколько концептуальных характеристик поня-
тийной области человек:  

 

Время героев прошло? Он может это оспо-

рить. Audi S4. Он из породы одиночек: ведь на вер-

шине нет места для многих. Он представитель мо-

гущественного клана. Клана героев, меняющих 

представления о возможном. Audi S4. Внешность 

аристократа, характер первооткрывателя и сила 

воина. Двигатель V8 мощностью 344 л.с., разгон до 

100 км/ч за 5,8 секунды. Он выбирает свой путь, 

пройти который под силу лишь подобным (За ру-

лем, февраль 2007, № 2 – реклама автомобиля Audi 

S4).  
 

В данном примере актуализируются, в част-
ности, такие характеристики понятийной облас-
ти ЧЕЛОВЕК как внешний вид (внешность ари-
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стократа), физическая сила (сила воина), ха-
рактер (характер первооткрывателя) и т.д.  

В случаях, когда создатели рекламы хотят 
сделать акцент на отдельных характеристиках 
объекта рекламы, они нередко обращаются к 
понятийной области ЖИВОТНОЕ. Образование 
концептуальных метафор по модели ОБЪЕКТ 
РЕКЛАМЫ – это ЖИВОТНОЕ основывается на 
актуализации и переносе концептуальных ха-
рактеристик из исходной понятийной области 
ЖИВОТНОЕ в новую понятийную область 
ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ.  

Словарные толкования лексем животное, 
зверь, animal, beast позволили выделить сле-
дующие концептуальные характеристики поня-
тийной области ЖИВОТНОЕ: 

 живое существо; 
 внешний вид; 
 обладает способностью к передвижению; 
 животные подразделяются в зависимо-

сти от среды обитания (домашние – дикие). 
Как показывает анализ фактического мате-

риала, формирование концептуальных мета-
фор по модели ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЖИ-
ВОТНОЕ происходит за счет актуализации наи-
более типичных концептуальных характеристик 
исходной понятийной области ЖИВОТНОЕ и их 
метафорического проецирования в новую поня-
тийную область ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ. Обратим-
ся к тексту рекламы, в котором рассматривае-
мая концептуальная метафора базируется на 
актуализации и переосмыслении концептуаль-
ной характеристики «внешний вид» понятий-
ной области ЖИВОТНОЕ. Объективация кон-
цептуальной характеристики «внешний вид» 
происходит за счет используемых существи-
тельных beauty и beast:  

 

Now 390 horsepower. Same beauty. More beast 

(Motor Trend, January 2005, vol. 57, No. 1- реклама 

автомобиля Chevrolet SSR). 
 

В данном случае концептуальная метафора 
ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЖИВОТНОЕ базиру-
ется на ассоциативной связи между внешним 
видом дикого животного и внешним видом ав-
томобиля. Посредством данной концептуаль-
ной метафоры передаются внешние характери-
стики автомобиля: «красивый автомобиль», 
«резкие, стремительные черты кузова», кото-
рые выводятся адресатом рекламного текста 
посредством семантического вывода – инфе-
ренции. 

В следующих примерах концептуальная ме-
тафора является средством передачи следую-
щих имплицитных смыслов (импликатур): «для 
рекламируемого автомобиля не существует 
преград» (1), «рекламируемый автомобиль 
приспособлен к езде по городу» (2):  

 

(1) Volvo S 60 AWD. Приручи вольного зверя. 

[Изображение рыси] (Клаксон, ноябрь 2001, № 22 – 

реклама автомобиля Volvo S 60 AWD); (2) Город-

ские джунгли – его стихия. Максимум возможно-

стей. Максимум свободы [На картинке изображена 

городская улица, в воде ползают черепахи] (Вокруг 

света, ноябрь 2004, № 11- реклама автомобиля Toyo-

ta Rav 4). 
 

Единицами рекламных текстов, указываю-
щими адресату на содержание в них данных 
импликатур, являются вербальные (приручи 
вольного зверя; городские джунгли – его сти-
хия) и иконические (изображение воды и пол-
зающих черепах на улицах города) компоненты 
рекламных текстов. Вывод указанных выше им-
пликатур осуществляется на основании выде-
ленных вербальных и иконических элементов 
рекламных текстов. 

В рекламе автомобиля FIAT основанием 
для метафорического переноса выступает ас-
социация между породой животного и моделью 
автомобиля (breed of Panda):  

 

Bring the whole family to see a new breed of Panda 

this weekend. A new breed of Panda. [На рисунке – 

автомобиль и несколько слонов, раскрашенных как 

панда] (News of the World, January 18, 2004 – рекла-

ма автомобиля FIAT Panda). 
 

Наряду с использованием концептуальной 
метафоры при описании рекламируемого авто-
мобиля на вербальном (Panda) и иконическом 
(изображение автомобиля, раскрашенного как 
панда) уровнях происходит обыгрывание на-
звания модели автомобиля. За счет метафори-
ческого описания автомобиля, а также исполь-
зуемой характеристики new, происходит фор-
мирование в сознании адресата следующего 
смысла: объектом рекламы является новая мо-
дель автомобиля FIAT, которая отличается от 
предыдущих моделей. 

Концептуальная характеристика «способ-
ность издавать звуки» понятийной области 
ЖИВОТНОЕ подвергается метафорическому 
переосмыслению в случаях, когда усматрива-
ется некоторое сходство, аналогия между зву-
ками, издаваемыми животными, и звуками, ко-
торые издаются механическими объектами. 
Так, в следующих примерах звук холодильного 
компрессора описывается как тихое мурлыка-
нье кота (1), а звук двигателя автомобиля как 
хриплое рычание животного (throaty growl) (2):  

 

(1) Они мурлычут так тихо…Бесшумный ком-

прессор по технологии BONO (Италия) + новый 

эффективный хладогент. Тишина и надежность 

(КП, 1-8 октября 2004, № 185/40 – реклама холо-

дильников Nord);  

(2) The all-new 200-hp Acura RSX Type-S. <…> 

The throaty growl of a revolutionary i-VTEC engine 

paired with a brand-new 6-speed manual transmission. 

You might just want to roll down the windows and take 

a good listen <…> (Rolling Stones, September 19, 

2002, issue 905 – реклама автомобиля Acura). 
 

В следующем рекламном тексте реклами-
руемый автомобиль описывается как предста-
витель животного мира:  
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Jeep Grand Cherokee. Out here Jeep Grand Chero-

kee is a recognizable sight. Because of its legendary 

four-wheel drive capability. And, with its aggressive 

performance and handling. Grand Cherokee is more 

agile than some of the mountain’s residents – causing 

jealousy in some and admiration in others. It’s no won-

der many creatures come to think of Grand Cherokee as 

one of their own (Sports Illustrated, December 4, 2000 – 

реклама автомобиля Jeep Grand Cherokee). 
 

Основанием для метафорического перено-
са в приведенном рекламном тексте является 
аналогия между диким животным и реклами-
руемым автомобилем, которая базируется на 
их способности к передвижению в сложных ус-
ловиях (например, в горах). Способность авто-
мобиля к передвижению в сложных условиях (в 
горах) характеризуется прилагательным agile, 
которое обычно используется для описания 
животных.  

Метафорика текстов рекламы не ограничи-
вается метафорами ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это 
ЧЕЛОВЕК и ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЖИВОТ-
НОЕ. Интерес представляет, например, мета-
фора ЛЕЧЕНИЕ – это БОРЬБА, которая полу-
чает реализацию в рекламе лекарственных 
средств (Прохоров 2005). В границах указанных 
понятийных областей реализуются более част-
ные метафорические проекции (соответствия). 
Построение концептуальных метафор по моде-
ли ЛЕЧЕНИЕ – это БОРЬБА основывается на 
усматриваемых аналогиях между лечением и 
борьбой.  

И болезнь, и противник нарушают нормаль-
ное течение жизни человека, что находит отра-
жение в частной модели БОЛЕЗНЬ – это ПРО-
ТИВНИК:  

 

Пенталгин-Н. В 5 раз сильнее боли! 5 активных 

компонентов быстро и эффективно справятся с 

любой болью (Добрые советы, июнь 2004, № 6); 

Дикловит. Победи боль одним ударом! (Здоровье, 

январь 2002, № 1).  
 

Болезнь, также как и противник, может ог-
раничивать свободу действий человека (БО-
ЛЕЗНЬ – это ПЛЕН):  

 

Лорагексал. Свобода от аллергии (Здоровье, ап-

рель 2004, № 4); Ношпа-форте. Спасение от спаз-

мов и боли. Быстро и эффективно (Здоровье, сен-

тябрь 2002, № 9).  
 

В борьбе с болезнью, как и в борьбе с про-
тивником, человек использует определенные 
средства противодействия – оружие (ЛЕКАР-
СТВО – это ОРУЖИЕ):  

 

Солпадеин. Мощное оружие против боли, бью-

щее точно в цель. 
 

Полное избавление от болезни (выздо-
ровление) в текстах рекламы представляется 
как победа (ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ – это ПОБЕ-
ДА):  

 

Стрепсилс. Победа анестетика над сильной бо-

лью в горле (Караван историй, январь 2005, № 1). 
 

Использование метафоры ЛЕЧЕНИЕ – это 
БОРЬБА, а также частных метафор, отражаю-
щих перенос из понятийно области БОРЬБА в 
понятийную область ЛЕЧЕНИЕ, объясняется 
стремлением наиболее доступно охарактеризо-
вать эффективность рекламируемых лекарст-
венных средств. Именно поэтому рекламируе-
мые средства выступают «оружием», позволя-
ют «победить», «получить свободу» и т.д. 

Рассмотренные метафорические модели 
(ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТ 
РЕКЛАМЫ – это ЖИВОТНОЕ, ЛЕЧЕНИЕ – это 
БОРЬБА) позволяют создателям рекламных 
текстов (копирайтерам) в оригинальной и дос-
тупной форме представить объект рекламы, его 
свойства и характеристики, значимые для по-
требителей. По замыслу копирайтеров, исполь-
зуемые концептуальные метафоры призваны 
стать эффективным средством воздействия на 
представление и мнение в отношении реклами-
руемого объекта.  
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема национальных источников прецедентных фе-

номенов в рекламе бытовой техники и транспорт-

ных средств. Классификация и анализ национальных 

источников прецедентных феноменов имеет целью 

определить ориентированность культуры («культу-

ра-донор» или «культура-акцептор»), степень ото-

ждествления ее представителей с собственной 

культурой и степень знания реалий других культур. 

Abstract. The article touches upon the problem of 

the national sources of precedent phenomena in Russian 

and American advertisements of home appliances and 

cars. The classification and analysis of the national 

sources of precedent phenomena have the aim of deter-
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culture), the degree of cultural identification of its repre-

sentatives and the degree of knowing foreign cultures. 
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Классификации прецедентных феноменов 

по отношению к национальным истокам стали 
уже традиционными в исследованиях, посвя-
щенных данной проблеме (Боярских 2008, Во-
рожцова 2007, Илюшкина 2008, Кушнерук 2006). 
Как основу своих классификаций указанные 
авторы предлагают дихотомию «свое» – «чу-
жое», которая является одной из базовых в че-
ловеческом сознании [Гуревич 2005: 235]. 
С.Л. Кушнерук отмечает, что классификация 
прецедентных имен по отношению к нацио-
нальным истокам позволит решить три задачи: 
«во-первых, описать ту часть «своего» для каж-
дой лингвокультуры фонда знаний и представ-
лений, которая регулярно актуализируется; во-
вторых, выявить этническую принадлежность 
эталонов, востребованных рекламистами и, в-

третьих, сделать выводы относительно типов 
прецедентных имён, апелляция к которым ха-
рактерна для исследуемых рекламных дискур-
сов» [Кушнерук 2006: 93]. 

Классификация прецедентных феноменов в 
российской и американской рекламе бытовой 
техники и транспортных средств выполнена на 
материале 2000 рекламных текстов и имеет 
целью определить ориентированность культу-
ры («культура-донор» или «культура-акцептор», 
ориентацию на «своего» или на «чужого»), сте-
пень отождествления ее представителей с соб-
ственной культурой и степень знания реалий 
других культур. 

Обобщенные результаты анализа преце-
дентных феноменов по национальным истокам 
представлены в Таблице 1: 

 
Таблица 1 

Национальные истоки, отсылка к которым обнаружена  
в текстах американской (1) и российской (2) рекламы, % 

Страна (1) (2) Страна (1) (2) 

США 71,0 26,8 Болгария 0,0 0,1 

Россия 0,3 35,4 Бельгия 0,0 0,1 

Канада 1,1 0,4 Азия 2,1 2,6 

Европа 22,9 29,5 Япония 1,4 1,5 

Великобритания 15,8 8,9 Китай 0,5 0,5 

Италия 1,8 4,8 Ирак 0,1 0,0 

Германия 1,7 3,7 Гонг-Конг 0,1 0,0 

Франция 1,5 4,2 Индия 0,0 0,4 

Ирландия 0,8 0,7 Саудовская Аравия 0,0 0,1 

Греция 0,7 2,2 Израиль 0,0 0,1 

Дания 0,2 0,0 Африка 0,1 0,3 
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Страна (1) (2) Страна (1) (2) 

Испания 0,2 1,5 Египет 0,1 0,1 

Португалия 0,1 0,0 Зеленый Мыс 0,0 0,1 

Швейцария 0,1 0,2 Тунис 0,0 0,1 

Нидерланды 0,0 0,6 Австралия и Океа-
ния 

0,8 0,6 

Швеция 0,0 0,6 Австралия 0,4 0,2 

Австрия 0,0 0,5 Новая Зеландия 0,3 0,4 

Македония 0,0 0,4 Фиджи 0,1 0,0 

Украина 0,0 0,4 Латинская Америка 1,2 1,3 

Норвегия 0,0 0,4 Международные 0,5 3,1 

Чехия 0,0 0,2 Всего 100 100 

 
Анализ собранного материала показал, что 

подавляющее большинство прецедентных фе-
номенов, используемых в текстах американской 
рекламы, принадлежат американской культуре 
(71,0%), что в очередной раз доказывает прин-
цип национального детерминизма при отборе 
прецедентных феноменов (Ворожцова 2007, 
Кушнерук 2006). К культуре США относятся 
прецедентные феномены всех сфер-источ-
ников и их подгрупп за исключением «Балета», 
«Классической музыки», «Басен» и «Науки» 
(подгруппы «Философия», «Физика» и «Биоло-
гия»). Вероятно, американская культура не об-
ладает настолько сильными текстами указан-
ных сфер-источников, чтобы они приобрели 
статус прецедентных. 

Сфера-источник «Кинематограф», под-
группа «Мультфильмы»:  

 

DVD плеер Panasonic DVD-LS50. «There are two 

headphone jacks so you can share, and there’s a dialog 

enhancer so you can better understand what Meatwad 

says on Aqua Teen Hunger Force» [www.maximonline. 

com]. Meatwad – персонаж мультфильма Aqua Teen 

Hunger Force.  
 

Сфера-источник «Музыка», подгруппа 
«Эстрадная музыка»:  

 

Цифровой плеер Samsung Napster YP-910GS. 

«Roll Over Beethoven. The new Samsung Napster YP-

910GS. The YP-910GS is about to change the way you 

get and play music» [Rolling Stone 2003, 23 Nov.]. Roll 

Over Beethoven – композиция группы the Beatles 

(1963 г.). 
 

Сфера-источник «Телевидение», подгруппа 
«Новости»:  

 

Телевизор Sony KDL-32S2010 HD ready LCD 

TV. «Lookswise, it's more Sophie Raworth than Chris-

tina Aguilera – attractive in a rather flat way, but pleas-

ingly compact» [www.t3.com]. Sophie Raworth – теле-

ведущая и диктор программы новостей «BBC News 

at One». 
 

На втором по частотности месте находятся 
прецедентные феномены европейской культу-
ры (22,9%), наиболее частотными из которых 
являются прецедентные феномены культуры 
Великобритании, включая Шотландию (15,8%). 

Наиболее частотны прецедентные феноме-
ны сфер-источников «Музыка» (подгруппа 
«Эстрадная музыка»), «Спорт» и «Телевиде-
ние» (подгруппы «Сериалы» и «Телепрограм-
мы»). 

 

Телефон Samsung F210. «Looks wise, it's a stonk-

er, in blue, purple or pink. With Posh Spice-esque di-

mensions of 72 g and a mere 9cm tall it's a little beaut» 

[www.t3.com]. Posh Spice – сценический псевдоним 

британской певицы Виктории Бэкхэм. 

Мяч Adidas Teimgeist II. «It uses a magnetic field 

to track the location of the ball on the field at any given 

time, so will be able to tell referees – definitively and 

beyond doubt – whether or not the ball has crossed the 

line. Chances of you getting one of these for Christmas? 

Was Sir Geoff Hurst’s ’66 World Cup final ‘goal’ a 

goal?» [www.fhm.com].  
 

В данном рекламном тексте осуществляет-
ся отсылка к ситуации в матче между Велико-
британией и Германией 1966 г., когда Джефф 
Хёрст забил мяч, который англичане посчитали 
голом, но немцы заявили, что такового не было. 
Ситуация остается спорной до сих пор. 

 

Netgem iPlayer+Freeview box. «More extras than a 

Ricky Gervais comedy. Freeview boxes have generally 

become cheaper rather than better over the last year. So 

it's a surprise to find Netgem swimming against the tide 

by stuffing this box with more features than you'll find at 

your local multiplex» [Men’s Health 2007, Nr12]. Ricky 

Gervais – британский комедийный актер, ставший 

популярным после сериала «Extras» (2005). 
 

Прецедентные феномены, имеющие своим 
источником итальянскую культуру (1,8%), пред-
ставлены сферами-источниками «Архитекту-
ра» (Колизей, Пизанская башня), «Кинемато-
граф» (подгруппа «Художественное и доку-
ментальное кино»), «Спорт» и «Мода».  

 

Maserati Gran Turismo. «With supercar weight-

distribution stats, a silky 6-speed hybrid transmission, 

Brembo brakes, and a Bose sound system to drown out 

inevitable police sirens, the GT can instill even a gro-

cery run with the white-knuckle drama of a Mille 

Miglia. But like a cigarette-toting Mastroianni, it will 

always retain its elegant poise» [www.mensvogue. 

com]. Mille Miglia – название автомобильной гонки, 

http://www.fhm.com/
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которая проходила в Италии (1927–1957). Marcello 

Mastroianni (1924–1996) – итальянский актер.  

Телефон Samsung SGH-P520 Armani. «The mar-

ket wins again: This upstart, due in November, ends the 

LG Prada's monopoly on fashion-branded, Korean-

made, Europe-only touchscreen phones» [www.details. 

com]. 
 

Немецкая культура в американской рекла-
ме (1,7%) представлена прецедентными фе-
номенами следующих сфер-источников: «Му-
зыка» (подгруппы «Эстрадная музыка» и 
«Классическая музыка») и «Кинематограф» 
(подгруппа «Художественное и документаль-
ное кино»). 

 

Apple iPod Photo. «The iPod Photo boasts a sharp 

full-color screen, and does for your digital pictures 

what the original iPod did for your beloved Milli Vanilli 

tracks» [www.maximonline.com]. Milli Vanilli – по-

пгруппа, возникшая в Германии в 1988 году. 

IPod dock Bose SoundDock. «Its lack of heft trans-

lates to a bit of lightness in the low end, so all you Mi-

ami Bass fans may want to look elsewhere. But, if you're 

more into the Brandenburg No. 2 than Two Live Crew, 

you won't be disappointed» [www.details.com]. Bran-

denburg No. 2 – один из Бранденбургских концертов 

И.С. Баха (1721 г.). 

Проектор Epson EMP-TW200. «It's the sultry 

temptress of the projector world. What's your definition 

of sexy? Troy's Diane Kruger, Abi Titmuss perhaps or – 

maybe, at a push – an iPod? But sexy is just the word to 

describe Epson's new widescreen cinema projector, as 

it's an absolute stunner, complete with supermodel 

curves and a glowing – albeit large – exterior» 

[www.t3.com]. Diane Kruger – (1976 – ) – немецкая 

актриса, ставшая популярной после фильма «Троя» 

(2004 г.). 
 

Французская культура как источник преце-
дентности для США (1,5%) представлена пре-
цедентными феноменами из сфер-источников 
«Спорт», «Музыка» (подгруппа «Эстрадная 
музыка»), «Фольклор» (подгруппа «Сказки и 
легенды»). 

 

Телевизор Panasonic TX-32LXD60 HD ready 

LCD TV. «The LCD equivalent of Thierry Henry – 

great to watch and bursting with va-va-voom!» 

[www.t3.com]. Thierry Henry (1977 – ) – французский 

футболист. 

Apple iPod 30GB. «The resolution is only 320 x 

240, but we tried Daft Punk's Da Funk video and it 

looked very impressive – the detail was pin-sharp and 

even the challenging dark street scenes looked great» 

[www.t3.com]. Daft Punk – французский дуэт, рабо-

тающий в жанре электронной музыки. 

Телевизор LG Wide-Screen Plasma HDTV. 

«Beauty and the Beat. Take the hottest model home. Our 

42’’ Wide-Screen Plasma HDTV is a true star. Just try 

to take your eyes off the dazzling display and you’ll see 

why its sleek profile captures the gaze of all who enter 

the room» [Rolling Stone 2005, 21 Apr.]. Beauty and 

the Beast – французская народная сказка. 
 

Культура остальных европейских стран 
(Ирландия, Греция, Дания, Испания, Португа-
лия, Швейцария) характеризуется представ-
ленностью в текстах американской рекламы 
менее 1,0%. 

Из азиатских стран (2.1%) в американской 
рекламе наиболее широко представлена куль-
тура Японии (1,4%). Прецедентные феномены, 
имеющие своим источником культуру данной 
страны, принадлежат сферам-источникам «Иг-
ры», «Кинематограф» (подгруппа «Мульт-
фильмы») и «Фольклор» (подгруппа «Тради-
ции»). 

 

Nokia N-Gage. «Meet the Swiss Army knife of hand-

held gaming systems – the Nokia N-Gage. It doesn’t just 

play addictive games such Virtua Tennis and Tomb Raid-

er, it’s also a top-end global telephone that operates in 

170 countries» [Rolling Stone 2 Oct. 2003]. 

Honda Puyo. «This seamless boxlike creature has a 

luminescent soft-gel body developed to feel like skin 

prime for heavy petting. With UFO lights, double-

winged front opening doors, a floating instrument pan-

el, and a 360-degree turning mode, the cutesy PUYO is 

like the Hello Kitty of concept cars» 

[www.complex.com]. Hello Kitty – японский мульти-

пликационный персонаж.  

Гриль Big Green Egg Mini Heavy Duty. «No back-

yard, no problem. City dwellers should cop this 

Kamado-style ceramic charcoal grill (15” tall, 30 lbs.), 

which is a perfect smoker due to its heat-holding shell» 

[www.complex.com]. Kamado – вид традиционной 

японской печки. 
 

Культуры Китая, Ирака и Гонг-Конга харак-
теризуются представленностью менее 1,0%. 

Африканские страны (0,1%) представлены 
только культурой Египта как наиболее частот-
ным источником прецедентности в американ-
ской рекламе (0,1%). 

 

BMW H2R. «The BMW H2R is a speed demon hell-

bent on being eco-friendly. (Just ignore all the squished 

squirrels it leaves in its path.) Pooh-poohing gasoline, 

its six-liter V-12 engine has been reconfigured to rock 

the casbah solely on hydrogen. (Sharif is rumored not to 

like it)» [www.maximonline.com]. Omar Sharif (1932–) 

– египетский актер. 
 

Группа стран, входящих в Австралию и 
Океанию (0,8%), представлена отсылками к 
культурам Австралии (0,4%), Новой Зеландии 
(0,3%) и Фиджи (0,1%). 

Апелляции к австралийской культуре (0,4%) 
представлены единичными прецедентными 
феноменами из сфер-источников «Музыка» 
(подгруппа «Эстрадная музыка» (композиция 
Music is in the Air), «Кинематограф» (подгруппа 
«Детское кино» (фильм Babe) и «Мульт-
фильмы» (мультипликационный персонаж Fat 
Cat)) и «Телевидение» (подгруппа «Телесе-
риалы» – телесериал Bobby Dazzler). 

 

MP3 плеер Cowon iAudio X5. «The PMP that's 

desperately searching for an identity. Like the pig from 

http://www.complex.com/
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Babe, this music box seems to be suffering from an iden-

tity crisis. Initially it strikes you as a straightforward 

hard-disk MP3 player, but when you delve into its fea-

tures list you find it also shows photos and plays back 

movie file» [www.t3.com]. Babe – детский фильм 

(1995). 
 

Культура Новой Зеландии представлена 
тремя прецедентными феноменами (0,3%) из 
сфер-источников «Наука» (подгруппа «Исто-
рия» – покоритель Эвереста Sir Edmund Hillary) 
и «Кинематограф» (подгруппа «Художествен-
ное и документальное кино» – актер Russell 
Crowe). 

 

MР3 плеер Creative Zen Sleek. «Creative attempts 

to overthrow the Emperor. Stomping into the gladiato-

rial MP3 arena like Russell Crowe (before that embar-

rassing phone incident) comes this streamlined fighter» 

[www.t3.com]. 
 

В текстах американской рекламы также 
встретились прецедентные феномены, имею-
щие своим источником культуру стран Латин-
ской Америки (1,2%) – Мексика (музыкант Car-
los Santana), Бразилия (футболист Ronaldo), 
Куба (бейсболист Jose Canseco), Колумбия (пе-
вица Shakira), Пуэрто-Рико (певец Ricky Martin) 
и Аргентина (спортсмен Juan Manuel Fangio). 

 

Саунд-система JBL S38 Studio Series. «Pro Sound 

comes home. Carlos Santana listens to Miles Davies on 

JBL monitors at Sound City Studio, Van Nuys, CA. Liz 

Kelly listens to Santana through 3-way JBL S38 Studio 

Series speakers in her Ann Arbor dorm room» [Rolling 

Stone 2001, 6–13 Dec.]. 
 

Канадская культура (1,1%) представлена 
прецедентными феноменами сфер-источников 
«Музыка» (подгруппа «Эстрадная музыка») и 
«Литература» (подгруппа «Художественная 
литература»). 

 

Mazda 3. «“We feel like miniature people with a 

remote control Mazda 3.” – Chuck Comeau, Simple 

Plan. Finally, the genre-defying band meets the genre-

defying car» [Rolling Stone 2006, 15 June]. Simple 

Plan – канадская попгруппа. 

Телефон Blackberry Pearl. «Douglas Coupland’s 

life. Cultural Commentator. Author of Generation X, 

Microserfs, Jpod. Two-fingered typist. Writes 2 hours a 

day and fills the rest with design work, sculpture, TV 

and film projects. Avid beachcomber on search of arti-

facts of man and nature. Douglas Coupland’s life on a 

Blackberry Pearl» [Forbes 2006, 13 Nov.]. Douglas 

Coupland (1961 – ) – канадский писатель и публи-

цист. 
 

Российская культура представлена только 
тремя прецедентными феноменами (0,3%) из 
сфер-источников «Балет» (Большой Театр), 
«Архитектура» (Собор Василия Блаженного) и 
«Спорт» (теннисистка Мария Шарапова). 

 

Камера Canon PowerShot SD630. «Make every 

shot a powershot. Powershot is packed with things that 

make pictures powerful <…> Substance and style. Re-

mind you of any particular 6’2’’ female tennis star?» 

На фото: Мария Шарапова [Rolling Stone 2006, 

Nr 12]. 
 

Статус «международных» мы присвоили 
тем прецедентным феноменам, национальные 
истоки которых определить невозможно по при-
чине их принадлежности к культурам целого 
ряда стран – это прецедентные феномены из 
сферы-источника «Религия и мифология», 
подгруппа «Религия» (0,5%), к числу которых 
принадлежат пословицы (a wolf in sheep’s cloth-
ing) и имена святых (Moses и Jesus).  

Прецедентные феномены в текстах россий-
ской рекламы имеют гораздо большую геогра-
фию национальных истоков и принадлежат 
культурам 31 страны, что отражено в Таблице 
1. Как и в американской рекламе, в текстах рос-
сийской рекламы большинство прецедентных 
феноменов (35,4%) имеет своим источником 
отечественную культуру. Российские преце-
дентные феномены охватывают весь спектр 
сфер-источников, кроме таких сфер-источников 
как «Религия и Мифология», «Мода», «Нау-
ка» и «Игры». 

 

Проигрыватель LG Duo. «Теперь, при покупке 

DVD + VHS проигрывателя Дуэт от LG, в качестве 

презента вы получаете настоящее созвездие – кол-

лекцию из 5 великолепных музыкальных DVD диска. 

Гранды мирового музыкального Олимпа: Карлос 

Сантана, группа «Би Джиз», Джанет Джексон, 

Ринго Стар и Пол Маккартни – поют для Вас!» 

[Maxim 2003, № 08]. 

Душ Hot Jugs. «Душ, который всегда с тобой. 

Да-да, Hot Jugs – это именно портативный душ, 

который можно взять с собой в машину» [Вокруг 

Света 2007, № 11]. В данном случае осуществляется 

отсылка к произведению Э. Хэмингуэя «Праздник, 

который всегда с тобой». 

Samsung i780, i710, i560, i550. «Смартфоны для 

бизнеса. Команда профессионалов. В бизнесе – как в 

спорте! Побеждает тот, кто умеет держать си-

туацию под контролем и способен активно дейст-

вовать в любых условиях. … Смартфоны Samsung – 

успех в деле гарантирован». На фото: Гус Хиддинк 

[Forbes 2008, № 06]. Гус Хиддинк – тренер сборной 

России по футболу. 
 

Культура США достаточно широко пред-
ставлена в текстах российской рекламы 
(26,8%), по количеству отсылок она приближа-
ется к российской культуре. Наибольшее коли-
чество американских прецедентных феноменов 
принадлежит сферам-источникам «Кинемато-
граф» (подгруппа «Художественное и доку-
ментальное кино»), «Музыка» (подгруппа 
«Эстрадная музыка»), «Литература» (под-
группа «Художественная литература»), «По-
литика» и «Экономика». 

 

Mini Cooper S. «Мистер и миссис Mini. Уни-

кальный, универсальный, унисекс. «Женский авто-

мобиль, поразивший мужчин прямо в сердце» – так 

говорят о нем его создатели» [Автомобили 2006, 
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№ 12]. Данная фраза является квазицитатой назва-

ния фильма «Мистер и миссис Смит» (2005 г.). 

Телефон Samsung Ultra Music F300. «Представь 

… ты спешишь на важную встречу, предстоят 

тяжелые переговоры. Но все заботы отступают, 

ведь в наушниках звучит любимая мелодия. Ты слу-

шаешь Бейонс» [Maxim 2007, № 06]. Бейонс Ноулз – 

солистка американской группы «Destiny’s Child», ее 

сольная карьера началась в 2003 г. 

Lexus RX 400h. «Полноприводный автомобиль, 

который изменил мир» [Автопанорама 2005, № 11]. 

Данная фраза является квазицитатой названия книги 

американского писателя Д. Рида «10 дней, которые 

потрясли мир» (1918 г.). 

Lincoln MXK. «Был такой президент. «Если вам 

удалось поймать за ногу слона, а он вырывается, 

то лучше его отпустить», говаривал некогда Авра-

ам Линкольн. Он вошел в историю, как оригиналь-

ный политический мыслитель и завидный оратор. 

Было бы просто удивительно, если бы американские 

автомобилестроители не догадались использовать 

имя этого незаурядного человека в своих целях. Ав-

томобили Lincoln всегда являлись олицетворением 

успеха и силы» [Автопанорама 2008, № 05]. 

Mini Bisazza. «Мини-дизайн. Как ты, безуслов-

но, знаешь, современные марки постоянно двига-

ются в сторону скрещивания друг с другом – Time и 

Warner, Disney и Miramax, Yamamoto и Adidas. По-

следнее эффектное слияние двух знаменитых марок 

ты можешь наблюдать на фотографии выше. Кон-

кретнее, ты можешь наблюдать на ней автомо-

биль Mini, украшенный дизайнерами легендарной 

фирмы Bisazza» [Maxim 2005, № 08]. 
 

Европейская культура (29,5%) представле-
на такими странами как Великобритания, Ита-
лия, Германия, Франция, Греция и Испания.  

Наиболее частотными сферами-источника-
ми прецедентных феноменов британской куль-
туры являются «Музыка» (подгруппа «Эстрад-
ная музыка»), «Литература» (подгруппы «Ху-
дожественная литература» и «Драматур-
гия») и «Спорт». 

 

Jaguar ALC. «Англичанин в Нью-Йорке. Его на-

зывают концептом, но все мы знаем, что Jaguar 

ALC – это новый ХК. Совершенно потрясающий 

автомобиль, что стало особенно очевидно, когда 

прямо со стенда Детройтского автосалона он по-

пал на улицы Нью-Йорка» [Автопанорама 2005, 

№ 06]. «Englishman in New York» (1987 г.) – компо-

зиция английского певца Стинга. 

Мотоцикл Victory. «Новый Американец. Самый 

мощный, самый передовой, самый надежный, са-

мый американский мотоцикл!» [Автомобили 2007, 

№ 06]. Данная фраза является квазицитатой назва-

ния романа английского писателя Грэма Грина 

«Тихий американец» – «The Quiet American» 

(1955 г.). 

Dodge Hornet. «“Укрощение Европы”. Корена-

стый, мускулистый, агрессивный... Конечно, эти 

эпитеты стали журналистскими штампами. Но 

как без них охарактеризовать стилистику концеп-

та «Додж-Хорнет»?» [За Рулем 2006, № 06]. Ук-

рощение Европы является трансформированным 

названием пьесы У. Шекспира «Укрощение строп-

тивой» (1623 г.). 

Электробритва Philips WF1 HQ7290. «Чистый 

обгон. Ты можешь ощущать скорость и болеть за 

команду Williams Formula 1, глядя не только в теле-

визор, но и в зеркало. Да-да. Это мы тебе говорим, 

а не Фрэнку Уильямсу. Включаешь электробритву 

Philips WF1 HQ7290 – и у тебя в руках скоростной 

послушный болид» [Maxim 2006, № 11]. Фрэнк 

Уильямс (1942 – ) – основатель и руководитель бри-

танской команды Формулы-1 WilliamsF1. 
 

Прецедентные феномены, имеющие своим 
источником культуру Италии (4,8%), в основном 
представлены сферами-источниками «Музыка» 
(подгруппа «Классическая музыка»), «Изобра-
зительное искусство» (подгруппа «Живо-
пись»), «Архитектура» и «Мода». 

 

Ванна Jacuzzi LaScala. «Чтобы качественно по-

высить уровень музыки, не обязательно пригла-

шать Лучано Паваротти для принятия совместно-

го душа. Лучше выпиши из той же Италии ком-

плект ванной LaScala от Jacuzzi. Помимо непосред-

ственно гидромассажной ванны в него входит     

42-дюймовый водонепроницаемый плазменный те-

левизор, DVD/CD-плеер и АМ/FM-радиотюнер, а по 

периметру встроены акустические системы» 

[Men’s Health 2003, №09]. Лучано Паваротти 

(1935–2007) – знаменитый итальянский тенор. 

Телефон Samsung Lafleur SGH-E500 Versus. 

«Если она попросит тебя подарить ей такой, то 

исключительно из-за узора на корпусе, выполненно-

го по мотивам «Рождения Венеры» Боттичелли, и 

кожаного чехольчика с ремешком» [Men’s Health 

2007, №03]. Рождение Венеры (1484 г.) – картина 

Сандро Боттичелли. 
 

Сфера-источник «Архитектура» представ-
лена архитектурными памятниками Италии – 
Колизеем и Пизанской башней, а сфера-
источник «Мода» – такими модными брендами 
как «Guicci», «Armani» и «Dolce&Gabbana». 

 

Nissan Micra. «Nissan Micra поможет тебе 

справиться с любыми проявлениями городской сти-

хии. Контролируемый объем багажника (Париж – 

фото Эйфелевой башни), датчик дождя (Лондон – 

фото Биг Бен), лучшая маневренность в своем клас-

се (Рим – фото Колизея)» [Elle 2005, № 03]. 

Утюг Oliso Touch & Glide. «If fear of ironing is 

your main argument for monogamy, this thing will have 

you cheating in no time. Let go of the handle and two 

robotic legs pop out from the bottom, lifting the scalding 

iron away from your Armani shirt» [Men’s Health 2006, 

Nr 07]. 
 

Франция как национальный источник пре-
цедентных феноменов представлена употреб-
лениями прецедентных феноменов (4,2%) 
сфер-источников «Музыка» (подгруппа «Эст-
радная музыка»), «Кинематограф» (подгруппа 
«Художественное и документальное кино»), 
«Политика» и «Архитектура». 
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Citroen C6. «Квинтэссенция стиля. Даже если 

включить диск с Джо Дассеном не на всю гром-

кость, вы начнете смотреть на мир сквозь розовые 

очки – все умиротворяет, агрессивный стиль езды 

забыт» [Автомобили 2006, № 11]. Джо Дассен – 

французский певец, наиболее популярный в 70-х гг. 

XX в. 

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe. «Большая 

прогулка. За рулем Ferrari вы похожи на преуспе-

вающего клерка. Человека в Bentley можно принять 

за футболиста британской премьер-лиги. Но нет 

никого круче путешественника на Rolls Royce Phan-

tom Drophead Coupe» [Aвтопанорама 2007, № 09]. 

Большая прогулка – французский фильм 1966 г. 
 

В сфере-источнике «Политика» наиболее 
частотны отсылки к Французской революции 
(1789–1799). 

 

Peugeot 308. «Великая французская революция. 

Peugeot 308: баланс эмоционального и рационально-

го» [Автомобили 2008, № 01]. 

Телевизор Samsung R7. «Жан-Мишель Виль-

мотт – ведущий французский архитектор и спе-

циалист в области градостроительства, имя кото-

рого известно во всем мире. В число выполненных 

им работ входит: проектирование Елисейских по-

лей в Париже, перепланировка интерьера церкви 

Сан-Доминико в городе Форли (Италия), музея Чиа-

до в Лиссабоне, а также различных залов париж-

ского Лувра. Представьте… ваш телевизор – про-

изведение искусства» [AudioVideo 2006, № 12]. 
 

Наиболее частотными отсылками к немец-
кой культуре (3,7%) стали прецедентные фено-
мены сфер-источников «Кинематограф» (под-
группа «Художественное и документальное 
кино») и «Спорт». 

 

Телевизор Samsung R7. «Вим Вендерс. Уже бо-

лее трех десятилетий Вим Вендерс создает худо-

жественные фильмы, которые получают широкое 

признание за необычные сюжеты и великолепный 

видеоряд. На Каннском фестивале он был удостоен 

Золотой Пальмовой Ветви за лучший фильм («Па-

риж, Техас») и за лучшую режиссерскую работу 

(«Небо над Берлином»). Вим Вендерс был также 

номинирован на премию «Оскар» за новаторский 

документальный фильм «Клуб Буэна Виста». <…> 

Представьте… телевизор, достойный творчества 

великого кинорежиссера» [АudioVideo 2007, № 01]. 

Вим Вендерс (1945 – ) – немецкий кинорежиссёр, 

сценарист и продюсер. 

Проектор Infocus Screenplay 777. «Знакомься: 

это один из самых заслуженных, авторитетных и 

элитных проекторов для домашних кинотеатров, 

его можно даже не включать – и так хорош. По 

количеству наград и призов, которые он получил в 

разных странах, обставит Шумахера» Men’s 

Health 2005, № 09]. Михаэль Шумахер (1969 – ) – 

немецкий раллист «Формулы-1», семикратный 

чемпион мира. 
 

Культура Греции как национального источ-
ника прецедентных феноменов в российской 

рекламе (2,2%) представлена сферами-
источниками «Наука» (подгруппа «Филосо-
фия») и «Религия и мифология» (подгруппа 
«Мифология»). 

 

Superformance Brock Le Mans Coupe. «40 лет 

спустя. Нельзя войти в одну реку дважды. 

Superformance Brock Le Mans Coupe – попытка ос-

порить эту истину» [Автопанорама 2006, № 06].  
 

Первоисточник данного прецедентного вы-
сказывания – слова древнегреческого филосо-
фа Гераклита (554-483 до н.э.), которые для 
истории сохранил философ Платон: «Гераклит 
говорит, что всё движется и ничего не стоит, и, 
уподобляя сущее течению реки, прибавляет, 
что дважды в одну и ту же реку войти невоз-
можно». 

 

Volkswagen Eos. «Богиня утренней зари» [Авто-

панорама, 2006, № 09]. Эос или Богиня утренней 

зари, или Аврора – греческая богиня. 
 

Культура Испании (1,5%) представлена 
прецедентными феноменами сфер-источников 
«Наука» (подгруппа «История»), «Изобрази-
тельное искусство» (подгруппа «Живопись»), 
«Кинематограф» (подгруппа «Художествен-
ное и документальное кино») и «Спорт». 

 

BMW X5. «Представьте себе Колумба, откры-

вающего новый континент. Представьте, что вы 

за рулем нового BMW X5. Новый BMW X5. Икона 

своей эпохи» [GEO 2007, № 06]. 

Кондиционер LG ArtCool. «Разумеется, он ох-

лаждает твое жилище, но при этом является при-

ятным глазу арт-объектом, которые ты к тому 

же сможешь персонализировать по своему вкусу. 

Просто приподняв рамку, ты легко засунешь в своей 

вентилятор любое изображение: фото ребенка, 

картину Сальвадора Дали или обложку нашего 

журнала» [Maxim 2006, № 05]. 

Телевизор Kuro Pioneer. «Забудьте о привычном 

восприятии изображений и звуков. Вас ждет новый 

мир, где увиденное можно удержать, перебирая 

аккорды услышанных мелодий. Цвета осязаемы, 

звуки тают во рту. А их сочетание – настоящее 

произведение искусства» На картинке – кадр из 

фильма Лабиринт Фавна (2006 г.) [AudioVideo 

2007, № 10]. 

Lamborghini Reventon. «Инферно-уполно-

моченный. Тираж Lamborghini Reventon – два де-

сятка экземпляров. Лишь двадцать человек, по-

тратив всего 1 миллион евро, смогут «влезть в 

шкуру» одного из самых известных в мире быков по 

имени Reventon, убившего в 1943 году легендарного 

матадора Феликса Гусмана» [Автопанорама 2007, 

№ 11]. 
 

Культуры остальных европейских стран 
(Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, 
Австрии, Македонии и пр.) характеризуются 
представленностью менее 1,0%. 

Среди стран Азии (2,6%) необходимо отме-
тить Японию, Китай и Индию как страны, куль-
туры которых наиболее часто являются источ-
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ником прецедентных феноменов в российской 
рекламе бытовой техники и транспортных 
средств.  

Культура Японии представлена прецедент-
ными феноменами (1,5%) сферы-источника 
«Кинематограф» (подгруппы «Мультфильмы» 
и «Художественное и документальное кино»). 

 

Nissan Micra. «Он обаятелен, как Пикачу, ма-

ленький, трогательный и смешной и способен рас-

топить самое суровое сердце» [Автомобили 2005, 

№ 05]. Пикачу – персонаж японского мультсериала 

«Pokemons». 

Телевизор Panasonic VIERA TH-50PY700R. 

«Иногда слова не нужны. Изображение скажет 

Вам больше. (Такеши Китано (кинорежиссер). Ис-

тинная красота не просто вызывает восхищение. 

Она вдохновляет. Именно таким качеством изо-

бражения обладают телевизоры высокой четкости 

VIERA». На изображении кадр из фильма «Куклы» 

Т. Китано [Вокруг Света 2007, № 07]. Такеши Ки-

тано (1947 – ) – японский актер, комик, поэт и ки-

норежиссер. 
 

Культура Китая как источник прецедентно-
сти (0.5%) представлена в основном сферой-
источником «Наука» (подгруппа «Философия»). 

 

Mercedes E-класс. «Просвещенный, мудрый че-

ловек всегда старается помочь проявлению лучших 

свойств у других людей; темный человек поступает 

наоборот» Конфуций» [Happy 2004, № 10]. 
 

Большинство прецедентных феноменов ин-
дийской культуры (0,4%) относятся к такому 
спорту как шахматы, которые, как известно, 
появились в Индии в 810 г. н.э. 

 

Porsche Cayenne. «C 2007 года Рублево-

Успенское шоссе будет поделено на тех, у кого 

старый Cayenne и на тех, у кого новый. Новые на-

чинают и выигрывают – как во внешности, лишен-

ной прежней аморфности, так и в динамике» [Max-

im 2007, № 02]. 
 

Страны Африки (0.3%) как национальные 
источники прецедентных феноменов в россий-
ской рекламе представлены единичными от-
сылками к культурам Зеленого Мыса (певица 
Сезария Ивора), Египта (король Фарух), Туниса 
(композиция «Le Pas Du Chat Noir», исполни-
тель Anouar Brahem). 

Страны Австралии и Океании как источник 
прецедентных феноменов представлены от-
сылками к национальным культурам Австралии 
и Новой Зеландии. 

Два прецедентных феномена австралий-
ской культуры используются в текстах россий-
ской рекламы (0,2%). Они принадлежат сфе-
рам-источникам «Музыка» (подгруппа «Эст-
радная музыка»: композиция группы 
Bodyrockers «I Like the Way You Move») и «Ки-
нематограф» (подгруппа «Художественное и 
документальное кино»: фильм Крокодил Данди 
(1988 г.)). 

 

Vauxhall VXR8. «Крокодил Данди. Перед вами 

Vauxhall VXR8, пришедший на смену обласканному 

Monaro: еще злее, еще практичнее» [Автопанорама 

2007, № 11]. 
 

Культура Новой Зеландии стала источником 
прецедентных феноменов (0,4%) из таких сфер 
культурного знания как «Наука» (подгруппа 
«История»: покоритель Эвереста Эдмунд Хил-
лари), «Литература» (подгруппа «Пресса»: 
журнал Autocar Magazine) и «Спорт» (команда 
регби All Blacks). 

 

Iveco. «Iveco играет в регби. Люди в черном 

танцуют боевой танец: бьют ногами в землю, хло-

пают себя по разным частям тела, кричат и ни у 

кого не возникает сомнения, что враг устрашен и 

раздавлен еще до начала схватки <…>. Это танец 

многократных чемпионов мира по регби – команды 

All Blacks. Причем здесь Iveco? Оказывается, у них 

есть много общего» [Автомобили 2007, № 02]. 
 

В текстах российской рекламы также упот-
ребляются прецедентные феномены, имеющие 
своим источником культуру стран Латинской 
Америки (1,3%) – Мексики (сериал Богатые 
тоже плачут), Бразилии (модели Алессандра 
Амброзио и Жизель Бундхен, футболист Ро-
нальдо, статуя Иисуса Христа в Рио-де-
Жанейро), Колумбии (песня группы Juanes «Pa-
ra Tu Amor»). 

 

Фен Rowenta for Elite Style 8. «Компания 

Rowenta в партнерстве с модельным агентством 

Elite выпустила новую серию для укладки волос 

Rowenta for Elite. C такими помощниками легко вы-

глядеть так же неотразимо, как супермодель 

агентства Elite Жизель Бундхен» [Cosmopolitan 

2006, № 11]. 
 

К международным относятся прецедентные 
феномены сфер-источников «Спорт» (это пре-
жде всего соревнования Формулы 1, ралли Па-
риж-Дакар) и «Религия и мифология» (под-
группа «Религия»). 

 

Citroen C3. «Создан соблазнять. Возможно, Ева 

забыла бы о яблоке соблазна, если бы Citroen C3 

появился немного раньше». На картинке: Адам и Ева 

у дерева познания со Змеем [Cosmopolitan 2007, 

№ 11]. 
 

Проведенный анализ позволит сделать 
следующие выводы относительно националь-
ной специфики употребления прецедентных 
феноменов в российской и американской рек-
ламе бытовой техники и транспортных средств. 
Прежде всего, необходимо отметить более ши-
рокое знание реалий других культур у предста-
вителей российского лингво-культурного сооб-
щества, чем у американского – в российской 
рекламе обнаружены отсылки к культуре три-
дцать одной страны, в то время как в амери-
канской – к двадцати четырем. Средний амери-
канец способен опознать апелляции к феноме-
нам преимущественно своей культуры, крайне 
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слабо зная культуру других стран. Это еще раз 
подтверждает выдвинутый рядом исследовате-
лей тезис о самодостаточности американской 
культуры, ее закрытости. У американцев есть 
определенное знание европейской культуры, в 
частности культур Великобритании, Италии, 
Франции и Германии, из которых наиболее час-
тотными являются прецедентные феномены 
культуры Великобритании, что объясняется 
общностью языка и общими историческими 
корнями. В список азиатских стран, апелляции к 
культуре которых наиболее часто встречаются 
в американской рекламе, входит Япония, кото-
рая является одним из основных производите-
лей бытовой техники и транспортных средств, а 
также компьютерных игр и мультфильмов. Час-
тотны отсылки к культуре Канады, которая объ-
единена с США общностью языка, и культуре 
стран Латинской Америки, географическая бли-
зость и постоянные контакты которых с США 
также обусловили знание американцев их на-
циональной культуры. 

В российской рекламе распределение пре-
цедентных феноменов по национальным ис-
точникам носит более равномерный характер. 
Наиболее частотными являются отсылки к оте-
чественной культуре, но апелляции к ней в не-
сколько раз менее частотны, чем аналогичные 
в американской рекламе. Данный факт позво-
ляет предположить, что российская культура 
менее «закрыта», чем американская, а по от-
ношению к американской является «культурой-
акцептором», заимствуя прецедентные фено-
мены американской культуры, количество кото-
рых приближается к количеству прецедентных 
феноменов своей культуры. Это может быть 
обусловлено тем фактом, что «в сознании рос-
сиян Запад присутствует как некий психологи-
ческий фактор, ментальный феномен, пред-
стающий в трех аспектах: Запад как мода, За-
пад как престиж и Запад как пропаганда… в 
последние десятилетия США стали для русских 
символом богатства и успеха» [Леонтович 2007: 
83]. Российский потребитель хорошо знает не 
только свою культуру, но культуру Запада, от-
давая предпочтение американским фильмам, 
музыке, спортивным соревнованиям и пр. Так-
же как и американский потребитель, российский 
потребитель неплохо знаком с европейской 

культурой, в частности с культурой Великобри-
тании, Франции, Италии, Германии, Испании и 
Греции, т.е. можно отметить, что «европоцен-
тризм» является чертой, общей для культур 
двух стран. Знание японской культуры обу-
словлено теми же причинами, по которым куль-
туру этой страны знает американец. Преце-
дентные феномены, имеющие своим нацио-
нальным источником культуру стран Латинской 
Америки, являются по большей части универ-
сально-прецедентными, что и обуславливает их 
вхождение в когнитивную базу среднего пред-
ставителя российского лингво-культурного со-
общества.  

Таким образом, можно отметить, что амери-
канская культура в большей степени ориенти-
рована на себя, и степень отождествления ее 
представителей со своей культурой макси-
мальна в ущерб знанию реалий других стран и 
их культур. В противоположность этому, рос-
сийская культура более «открыта», но является 
«акцептором» по отношению к американской 
культуре, что обуславливает более широкую 
географию прецедентных для россиян-
потребителей реалий других культур с акцен-
том на американской культуре. 
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Андре Мазон (André Mazon) (Мазон Андрей 

Альбинович) (1881–1967) – русско-французский 
славист, профессор, автор трудов по русской 
литературе, русскому, македонскому и чешскому 
языкам, славянскому фольклору, один из осно-
воположников лингвистической советологии. 

Учился в Сорбонне и в Пражском универси-
тете. Ученик А.Мейе в Школе высших исследо-
ваний (дипломная работа по морфологии рус-
ского глагола). 

Преподавал французский язык в Харьковском 
университете (1905-1908). Учёный секретарь Ин-
ститута живых восточных языков в Париже (1909-
1914), профессор Страсбургского университета 
(1919-1923) и Коллеж де Франс (1924-52). Руко-
водитель Института славяноведения в Париже 
(с 1937), вице-президент Международного коми-
тета славистов (1958-1967). Один из основателей 
и член редколлегии парижского славистического 
журнала «Revue des études slaves» (1921 – 
1928 гг.), которые считался несколько более пра-
вым, чем журнал «Le monde slave», многие авто-
ры которого симпатизировали русской революции 
и Советскому Союзу. 

                                                 
1 Авторы выражают искреннюю благодарность профессору 

университетета Лозанны (Швейцария) Патрику Серио за ценные 

сведения о научной биографии Андре Мазона. 

Среди лингвистических исследований извес-
тен очерк о видовых формах русского глагола 
(«Emplos des aspects du verbe russe», 1914), где 
он «освободил изучение глагольного вида от 
смешения несовершенного вида с итеративно-
стью и обосновал его на прочной морфологиче-
ской основе» (Andre Vaillant). Создал  краткие 
грамматики чешского (1921) и русского (1943) 
языков.  

Как литературовед занимался описанием 
фольклора балканских славян и, в основном, 
русской классической литературой XIX в. Защи-
тил диссертацию о творчестве И.А. Гончарова 
(«Un maitre du roman russe, Ivan Gontcharov», 
Париж, 1914). Известна полемика А. Мазона и 
Р. Якобсона по поводу аутентичности «Слова о 
полку Игореве», в процессе которой француз-
ский славист докузывал, что «Слово…» являет-
ся фальсификацией конца XVIII века, а «Задон-
щина» послужила для автора «Слова…» источ-
ником для подражания. Как известно, Р. Якобсон 
придерживался противоположной точки зрения о 
соотношении «Слова…» и «Задонщины». 

Во время первой мировой войны А. Мазон 
служил во французской военной миссии на 
Балканах, где изучал македонский язык и при-
шел к выводу о том, что он «является болгаро-
македонским диалектом, отличающимся как от 
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болгарского, так и от сербского языков». 
Позднее служил во французской военной 

миссии в России. Для политической лингвисти-
ки представляет особый интерес книга 
А. Мазона «Lexique de la guerre et de la 
révolution en Russie» [Mazon 1920]. В этой рабо-
те автор рассматривает аббревиатуры, заимст-
вования, имена собственные, особенности де-
ривации, семантико-стилистические новообра-
зования в русском языке периода Первой ми-
ровой войны и революции. 

Впоследствии многие другие исследователи 
обратили внимание на первые этапы советиза-
ции русского языка (С. Карцевский, Э. Мендрас, 
Е.Д. Поливанов, И.Ф. Протченко, А.М. Селищев, 
А. и Т. Фесенко, Р.О. Якобсон, Л.П. Якубинский 
и др.), а лингвистическая советология сформи-
ровалась в отдельное направление научных 
изысканий [Будаев, Чудинов 2009], но именно 
работа А. Мазона стала первой монографией, в 
которой была предпринята попытка зафиксиро-
вать и осмыслить изменения в русском языке в 
годы Первой мировой войны и русской револю-
ции.  

Как известно, среди публикаций зарубежных 
ученых отчетливо выделяются два направле-
ния: советофобское» и «советофильское». Ан-
дре Мазон не относится ни к тому, ни к другому 
направлению. Особенность его книги заключа-
ется еще и в том, что ее нельзя считать от-
правной точкой цикла «буржуазных» работ по 
исследованию русско-советского языка, в кото-
рых собственно лингвистические размышления 
сочетались с антисоветскими высказываниями 
и пророчествами. Одновременно Андре Мазон 
совершенно чужд восхвалению «пролетарского 
преобразования» русского языка, что было ха-
рактерно для исследований этой тематики в 
советской науке, а также для некоторых зару-
бежных «советофилов». Многие высказывания 
Мазона о русской революции носят вполне кри-
тический характер. 

В настоящем издании вниманию читателей 
предлагается перевод главы «Словоупотреб-
ление: семантика и стилистика» и раздела об 
именах собственных из книги А. Мазона 
«Lexique de la guerre et de la révolution en 
Russie». – Paris, 1920. В настоящее время идет 
работа над полным переводом названной кни-
ги. 

Среди наиболее заметных инноваций Ма-
зон отмечает такие явления, как активизация 
аббревиации, экспансия нелитературной лекси-
ки (жаргонизмы, диалектизмы, просторечные 
слова), значительное иноязычное воздействие, 
а также стремление к созданию новых обозна-
чений (милиция вместо полиции, народный ко-
миссар вместо министра, советский служащий 
вместо чиновника), к переименованию городов 
и изобретению новых личных имен.  

В разделе, посвященном стилистическим и 
семантическим преобразованиям, которые про-
исходили под воздействием войны и револю-

ции, Мазон выделяет слова, у которых появи-
лись новые значения: брататься, братанье 
(раньше эти слова обозначали крестьянский 
обычай), мешочник (ранее – производитель или 
продавец мешков), шкурник (ранее – человек 
торгующий шкурами), шкурный интерес.  

Среди слов, вернувшихся в активное слово-
употребление с обновленным значением, 
А. Мазон называет существительное беженец 
(по мнению автора, оно возникло в период рус-
ско-турецкой войны для обозначения славян, 
спасающихся от турок), а также существитель-
ное фронтовик (исследователь пишет, что в 
мирные времена это слово обозначало «кра-
сующегося карьерного военного, строго и не-
укоснительно соблюдающего правила, как, на-
пример, Скалозуб у А.С. Грибоедова»). Автор 
отмечает, что слово инструктор большевики 
стали использовать в значении пропагандист 
(прежнее значение – человек, который обучал 
военному или морскому делу).  

Можно заметить, что некоторые из отме-
ченных А. Мазоном неологизмов оказались 
крайне недолговечными. Это относится, в част-
ности, к слову сестрит, которое в революци-
онные годы обозначало венерическую болезнь, 
полученную от медсестры, а также к слову фе-
деративная, которое в те годы обозначало 
проститутку, общедоступную женщину.  

Автор отмечает также «политическую 
смерть» и дискредитацию многих слов, обозна-
чающих прежние реалии, и замену их новыми 
обозначениями: городовой – милиционер, чи-
новник – советский служащий, правительст-
во – советская власть.  

Андре Мазон пишет также о своего рода 
языковой игре, особом «черном юморе», кото-
рый получил широкое распространение в те 
годы: совдеп твою мать (новое ругательство), 
совет кретинских и собачьих депутатов (со-
вет крестьянских и солдатских депутатов), ан-
тисемитские намеки при искаженном произно-
шении слов  центрожид, Шмольный (Смольный 
институт), прежидиум и др. 

С некоторыми утверждениями французского 
специалиста трудно в полной мере согласить-
ся. В частности, он пишет: «Сами лозунги, кото-
рые организаторы торжеств по поводу юбилея 
Октябрьской революции написали большими 
буквами на московских стенах, выдают отсутст-
вие у авторов уверенного языкового чутья: 
«Религия – опиум для народа» (вместо Рели-
гия – народу опиум») и «Революция – локомо-
тив истории» (вместо Революция – паровоз ис-
тории», ибо слово локомотив, наверняка, непо-
нятно русскому крестьянину)».  
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С точки зрения семантики, наиболее удиви-
тельными феноменами являются: обновление 
значения некоторых слов, либо ввиду обстоя-
тельств, либо посредством специализации зна-
чения; замена некоторых слов другими в соот-
ветствии с общественными или политическими 
условиями; образование новых сочетаний слов. 

Так, война 1914 года вернула в обращение 
слово беженец, которое обозначало укрываю-
щихся от движения войск на западе империи 
(большей частью польского происхождения, 
они часто ставили ударение на предпоследнем 
слоге, бежéнцы, как в польском слове); это су-
ществительное сравнительно недавно входит в 
употребление: в 1876 году оно обозначает сла-
вянских беженцев из христианских провинций 
старой Турции (Словарь русского языка, издан-
ный 2-м отделением Императорской Академии 
Науки, Сиб., 1891, том 1, кол. 315). Война также 
возродила и распространила такие забытые 
или, по крайней мере, заброшенные со времен 
русско-японской войны термины, как чемодан и 
воронка, обычные слова для траншейного арго.  

Подобным образом украинское движение 
возродило старое наименование сечевики, За-
порожские казаки. 

С другой стороны, некоторые старые слова 
омолодились, получив новое значение. Бра-
таться, братание, или, с ударением на ко-
рень, брáтаться, брáтание, что обозначало в 
прямом смысле слова старый крестьянский 
обычай, означает с начала 1917 года «брата-
ние» на фронте между солдатами двух враж-
дующих армий; несомненно, это происходит 

под влиянием немецкого слова sich brüdern, 
Brüderschaft. Слово фронтовик, которое в мир-
ные времена обозначало красующегося карь-
ерного военного, строго и неукоснительно со-
блюдающего правила, как, например, Скалозуб 
у А.С. Грибоедова, становится почётным на-
именованием для всех «людей фронта», в про-
тивопоставлении тем, кто «остался позади», 
тыловикам. Использование в жаргоне военных 
слова летучка «записка, которая передаётся 
по эстафете, по летучей почте», с появлением 
телеграфа и военного телефона если не пре-
кращается совсем, то сокращается, но это сло-
во возрождается с политическим оттенком в 
значении «листовка, прокламация, краткий 
текст пропаганды». Слово почтарь, ранее оз-
начавшее «почтальона на лошади, верхового 
почтальона», обретает новую молодость в вы-
ражении живые почтари, «те, кто развозит 
пропагандистскую литературу по деревням». 
Слово шкурник, которое в прямом значении 
является названием профессии «торговец не-
обработанными шкурами», становится, наравне 
со словами саботажник и спекулянт, одним из 
самых модных оскорблений революционной 
эпохи; частотным являлось также устойчивое 
выражение шкурный вопрос. Слово мешочник, 
в прошлом обозначавшее производителя или 
продавца мешков, со времени установления 
большевистского режима обозначает в основ-
ном «того, кто незаконно перевозит в мешках 
продовольственные товары». Слово самокач, 
как говорят, изобретённое императором Алек-
сандром III и обозначавшее «велосипедиста» 
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приобретает значение «расстрельщик», «па-
лач», в силу того что отряд велосипедистов в 
течение некоторого времени задействовался в 
исполнении смертной казни.  

Революция обрекает некоторые слова на 
политическую смерть, или, по крайней мере, на 
дискредитацию. Например, она заменяет сло-
вом милиционер слово городовой, несущее от-
печаток одиозности старого режима. По той же 
причине слово чиновник большевики заменяют 
на советский служащий. Они склоняются к то-
му, чтобы заменить слово правительство, ко-
торое они, несмотря ни на что, использовали и 
используют до сих пор (ср.: рабоче-крестьян-
ское правительство), на обозначение совет-
ская власть. Такое словоупотребление не без 
причины кажется им более престижным. Боль-
шевики предпочитают обращение товарищ 
(мужской и женский род), которое потеснило 
обращения гражданин и гражданка, унаследо-
ванные от февральской революции. Прежние 
обращения, использовавшиеся в администра-
тивном языке полиции, трибуналов, официаль-
ных актов, стали восприниматься как пренеб-
режительные, почти оскорбительные: «... что 
касается слова гражданин, то хотя т. Стеклов и 
является довольно молодым членом нашей 
партии, ему надо знать, что такое обращение 
недопустимо в дискуссии с советскими журна-
листами» (Пр., 5 декабря 1918). Слова интел-
лигент, интеллигентный, интеллигенция 
также приобретают в устах большевика некото-
рый оттенок презрения и оскорбления. То же 
самое происходит и в лагере противников 
большевиков: интеллигенты не произносят 
слово товарищ без иронически маркированной 
интонации, они охотно пишут это слово только 
в кавычках, чтобы подчеркнуть свою недобро-
желательность; этот прием отмечал Ал. Блок 
(Россия и интеллигенция, М., 1918, с. 39). Они 
же применяют к публичной девке эпитет феде-
ративная, который заимствуют из самого на-
звания рабоче-крестьянской Республики Сове-
тов: Российская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика (Р.С.Ф.С.Р.). Уста-
новление института большевистских комисса-
ров, которых отправляли в деревни, чтобы гру-
бо продемонстрировать там силу центральной 
власти, смешивается для крестьян с неприят-
ными воспоминаниями, оставшимися в памяти 
деревни от земских комиссаров, фискальных 
агентов времен Петра Великого, и слово комис-
сар, как и слово фискал, превращается в пуга-
ло, страшилку для детей, в ругательство: во 
время ссоры говорят: «чтоб у тебя комиссар 
горло перегрыз!» (статья Евг. Лякого в россий-
ском журнале, изданном в Гельсингфорсе, Рус-
ская жизнь, № 7, 10 марта 1919). 

Новые сочетания слов встречаются часто. 
Приведём несколько примеров: громкая чи-
тальня «комната для чтения, где чтец читает 
вслух» (Е.А. Звягинцев, Словарь внешкольного 
образования, М., 1918, с. 26); домовый коми-

тет (в разговорной речи – домовой комитет), 
«комитет по дому», установленный при боль-
шевистском режиме; литературный поезд – 
поезд-библиотека с пропагандистской литера-
турой, и литературно-инструкторский поезд/ 
агитпоезд, «поезд-библиотека, в котором ра-
ботают пропагандисты»; делегатский поезд – 
«поезд линии Москва – Петроград, к которому 
крепятся вагоны, зарезервированные для пере-
езжающих чиновников центрального прави-
тельства», и делегатский вагон, «вагон, заре-
зервированный для переезжающих чиновников 
центрального правительства»; уплотнять дом, 
квартиру и уплотнение дома, квартиры – 
«увеличить плотность жильцов дома, квартиры, 
разместив там по приказу правительства новых 
жильцов, вопреки воле собственника или квар-
тиросъемщиков»; продовольственный дикта-
тор, «большевистский чиновник по вопросам 
продовольственных поставок, наделённый ис-
ключительной властью»; власть на местах, 
«местные власти» и, чаще всего, «произвол 
власти на местах». 

С точки зрения стилистики, следует отме-
тить изобретение перифразов, отражающее 
политические условия эпохи; характерное и 
тенденциозное обозначение некоторых особен-
ностей произношения; формирование несколь-
ких наборов устойчивых клише, которые адап-
тируются к различным стилистическим регист-
рам; фиксация определённых формул истори-
ческого значения; и наконец, иностранное 
влияние, которое проявляется в расхожей фра-
зеологии, использующейся в определённых 
кругах. 

Всеобщее воодушевление так обильно под-
питало запасы перифразов в русском языке, 
что вопрос о составлении даже приблизитель-
ного их инвентаря не ставится. Достаточно 
процитировать здесь самые часто используе-
мые эвфемизмы. Фронтовые храбрецы изобре-
ли выражение сыграть в ящик (буквально jouer 
à la boîte, т.е., *рисковать гробом, рисковать 
жизнью). Тыловики с самого начала войны веж-
ливо назывались герои тыла, затем, как было 
указано выше, земгусары и земгусарики, «гу-
сары, маленькие гусары из земства». (Немец-
кий: Drückeberger и Blindgänger; чешский: 
dekunkuř (от немецкого sich decken) и ulejvák (от 
глагола ulívati se, вульгарно произносимое как 
ulejvati se, «прятаться, укрываться»); сербский: 
забушаит (от глагола забушити).) К концу Вре-
менного правительства, в эпоху Учредительно-
го собрания, «социалисты-соглашатели» охот-
но называют представителей буржуазии очаро-
вательным именем цензовые элементы 
(«... цензовые элементы, как начали выражать-
ся в Совете, для того чтобы не употреблять 
обидного имени буржуазии», Л. Троцкий, Ок-
тябрьская революция. М., 1918, с. 50). Этих са-
мых буржуа большевики отдают во власть яро-
сти рабочих под наименованием каракулевые 
воротники и крахмальные воротнички (на за-
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воде: инженеры, бригадиры, служащие). Быв-
шая императорская кокарда, которую срывают 
с фуражек военных, отныне всего лишь нико-
лаевский глазок. Чешские солдаты австрийской 
армии также издевательски окрестили свои им-
ператорские кокарды frantík, «маленький 
Франц», при старом императоре, karlík “малень-
кий Карл”, после прихода к власти последнего 
из Габсбургов. 

Новые сторонники партии социалистов-
революционеров, которые стали членами пар-
тии только после февральской революции, 
обозначаются прозвищем мартовские социа-
листы-революционеры, а латышские мелкие 
собственники – кличкой серые бароны («... в 
борьбе против революционного пролетариата 
объединяются и сливаются непримиримые 
враги, как, например, немецкие бароны и ла-
тышские крестьяне-собственники, так назы-
ваемые серые бароны», Пр., 17 декабря 1918). 
Крайности революционных обычаев скрыва-
ются под прозрачными формулами, такими, 
как отправить на митинг (на языке матросов, 
топить офицеров), отправить в штаб Духо-
нина (т.е. отправить на тот свет, расстрелять), 
в конверт и на почту (т.е. сначала посадить в 
тюрьму, потом расстрелять), отдавать деньги в 
земельный банк (буквально: прятать деньги в 
земле). Названия улиц, где располагается 
Чрезвычайная комиссия (Чрезвычайка) в Пет-
рограде и в Москве, отныне символически от-
носится к понятиям тюремного заключения и 
произвола: «он на Гороховой» или «он на Лу-
бянке» означает, что он является пленником 
Чрезвычайной комиссии в Петрограде или в 
Москве. И какие только зверства обществен-
ное воображение не приписывает этой самой 
комиссии, в вежливых терминах: вырезывать 
эполеты, на живом теле жертв, и ставить 
Георгия – вырезать, в тех же условиях, крест 
Святого Георгия! Большевики окрестили реги-
он Поволжья, Урала и Сибири царством учре-
диловцев (Из., 15 декабря 1918). 

С другой стороны, общественное злосло-
вие, как во времена войны, так и во времена 
революции, безжалостно интерпретирует дву-
смысленные аббревиатуры: В.З.С. (всероссий-
ский земский союз): военнообязанные заведомо 
скрывающиеся (ср. земгусар, земгусарик и ге-
рой тыла, указанные выше); или Н.С. партия 
(народная социалистическая партия): несуще-
ствующая партия (известно, что народная со-
циалистическая партия малочисленна); или, в 
ультраправых кругах (камарилья старого режи-
ма), сов. кр. и с. деп. (совет крестьянских и сол-
датских депутатов) – совет кретинских и со-
бачьих депутатов; или ещё Ч.К. (чрезвычайная 
комиссия) – чортова коробка; или, наконец, 
Ц.И.К. (центральный исполнительный комитет), 
переделанный в И.Ц.К. и произносимый как 
Ицик, т.е., Itzig, Исаак на идиш (ср. центрожид, 
для обозначения Смольного, с.41, и там же, 
прежидиум). 

Особенности произношения, указывая на 
социальный круг, образование, националь-
ность, создают условия для иронии и тенден-
циозного переосмысления. Антисемитский 
юмор проявляется в игре слов: это еврейское 
произношение слова президиум – прежидиум 
(где звучит слово жид); произношение на ев-
рейский манер Шмольный (Смольный Инсти-
тут). Интернационалистский юмор отмечает 
вульгарное произношение слова патриотизм 
как потреотизм (уже отмеченное в пикантной 
статье Бодуэна де Куртэне, в Словаре Даля, 
3

е 
издание, III том, кол. 56). По обе стороны 

баррикад, как в лагере революционеров, так и у 
контр-революционеров, радостно подхватыва-
ют простонародное произношение: Россия – 
Расéя, комиссар – комессар, социалист – сы-
цыалист и особенно совдеп – совдёп, из кото-
рого контр-революционеры не преминут сде-
лать простонародное ругательство, добавив 
два слова, чтобы напомнить о самой известной 
непристойности (совдеп «твою мать»). Также 
охотно повторяются шутливые искажения слов 
коммунист и мародёр – камунир (уже упоми-
навшееся на с. 16) и миродёр (давно уже за-
фиксированное в Словаре Даля, 3

е
 издание, III 

том, кол. 782). 
Среди устойчивых клише те, которые отно-

сятся к военной эпохе, не представляют боль-
шого интереса, потому что они имеют свои эк-
виваленты в стиле официальных коммюнике и 
обычной прессы всех воюющих стран: наши 
храбрые войска, наши славные союзники – эта 
формула впоследствии иронически подхваты-
вается большевиками и т.д. 

В революцию, напротив, последовательно 
сложились несколько наборов клише, каждое из 
которых живо знаменует период, к которому 
относится. 

К периоду Временного правительства от-
носятся формулы: вести войну до победного 
конца (девиз российских сторонников продол-
жения войны); без аннексий и контрибуций; 
демократический мир; петроградский гарни-
зон – краса и гордость нашей революции; Ми-
люков Дарданельский; углублять революцию. 
Показательно построение фразы с уравнива-
нием постольку... поскольку, столь характер-
ное для лицемерно тиранической политики 
Петроградских Советов по отношению к пра-
вительству Керенского.  

Большевистская пресса с первого же дня 
Февральской революции широко распространи-
ла демагогические клише: магнаты капитала, 
всемирная бойня, вся власть Советам и не-
медленный мир, ненасытная свора банкиров, 
помещиков и буржуа и т.д. Став официальной 
прессой, она не оставила свой оскорбительный 
полемический тон, умножив без каких-либо из-
менений изысканные образцы любезности, 
будь то в адрес оппозиционных социалистов – 
иванушки соглашательства, лакеи мирового 
империализма, будь то в адрес союзников и их 
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сторонников: парижская, лондонская биржа; 
агенты, наймиты англо-французского капи-
тала (с сентября 1918 большевики заменяют 
англо-французский капитал англо-американ-
ским капиталом); величайший из мошенников 
мирового капитализма Вудро Вильсон; импе-
риалистический грабительский мир. 

Именно большевистский режим дал дорогу 
смягчающим формулам: стоящие на совет-
ской платформе; партийные и сочувствую-
щие; суд масс (некоторые шедевры официаль-
ного большевистского искусства были «пред-
ставлены на суд масс» 1 мая 1918; к тому же, 
успех формы множественного числа массы – 
это один самых выразительных языковых фак-
тов большевистской демагогии).  

Среди этих новых клише некоторые сразу 
же устанавливаются в статусе исторических 
слов. Например, наименование Брестского ми-
ра, которое ему дал Ленин, – тяжкий, архи-
тяжкий мир, а с другой стороны, определение, 
которое дали ему кадеты, – похабный мир, му-
жицкий мир. Сюда же относятся призыв, бро-
шенный Лениным толпе, – грабь награбленное; 
некоторые определения, данные Лениным, как, 
например, для программы коммунистической 
партии – организация насилия, или для мирно-
го периода, последовавшего за подписанием 
Брестского соглашения – передышка, или для 
режима Республики Советов, определяемой как 
оазис, или для внешней политики этой респуб-
лики – лавировать и ориентироваться на ме-
ждународную революцию. Показательны обо-
значения политических тенденций, которые 
проявились в буржуазных партиях после Брест-
ского мира – союзная ориентация и герман-
ская ориентация. 

Лексикологические объяснения, приведён-
ные выше (с. 16-17), уже продемонстрировали 
иноязычное воздействие, которое характерно 
для современной фразеологии, вбирающей со 
времен войны и особенно в пору революции 
жаргон бывших политических эмигрантов. Мож-
но отметить такие признаки этого влияния, как, 
например, тенденция заменять русские выра-
жения учреждение действует, войти в сноше-
ния, говорить лично с кем-нибудь на органи-
зация функционирует, вступить в контакт, 
говорить персонально с кем-нибудь. Вторже-
ние иностранных элементов особенно чувству-
ется после октябрьской революции. Слово сек-
ция, например, широко распространяется в 
языке муниципальной торговли, так же как и в 
языке административном: секция перчаток в 
магазине, издательская секция В.С.Н.Х., секция 

благородных металлов. Такой публицист как 
Стеклов, не моргнув глазом, переводит или, 
верней, транскрибирует на русский un baiser 
Lamourette – ламуреттовский поцелуй (Из., 
18 ноября 1918). Провинция наблюдает, как из 
Москвы приезжают товарищи с мандатом, 
мандатом зачастую совершенно мифическим. 
Некоторые чиновники Советов пересыпают 
свои речи германизмами, например: «В каком 
локале будет сегодня собрание?» (немецкое 
Lokal), «пройдёт пара дней» или «пара недель» 
(немецкое ein Paar Tage, Wochen); «я хочу сви-
стеть на это» (ich will darauf pfeiffen). Сами ло-
зунги, которые организаторы торжеств по пово-
ду юбилея октябрьской революции написали 
большими буквами на стенах московских до-
мов, выдают отсутствие у авторов уверенного 
чутья на русский язык: «религия опиум для на-
рода» (вместо религия – народу опиум) и «ре-
волюция – локомотив истории» (вместо рево-
люция – паровоз истории, ибо слово локомо-
тив, наверняка, непонятно русскому крестья-
нину). Такое начало большевистской проклама-
ции, вывешенное в Москве – «Не забыл ли ты 
чего-нибудь?» – как бы безупречно оно ни было 
с точки зрения русского языка, является всего 
лишь калькой выражения берлинского или вен-
ского лавочника (Haben Sie nicht etwas 
vergessen?). 

Если подобные привнесения из-за границы 
и придают цвет эпохе или обществу, как целый 
рой галлицизмов, вторжение которых характе-
ризует конец XVIII века, они не становятся ни 
широко распространёнными, ни устойчивыми. 
Они достигают лишь совсем небольшой части 
населения и только на время, ограниченное 
влиянием моды или режима. Конечно, они ос-
тавят относительно немного следов. 

Совсем другое дело – некоторые иннова-
ции, кажется, внутреннего порядка, ареал рас-
пространения которых более широк: всё более 
и более частое использование «извиняюсь» 
вместо «извините», возможно, под влиянием 
польского przepraszam; принятие администра-
тивным языком и официальной прессой непра-
вильной конструкции с родительным падежом 
(«согласно чего...») [Ориенко 1915: 174]; и ис-
пользование выявить, выявиться вместо про-
явить себя: «он выявился» вместо «он обна-
ружил себя». 
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Все сколько-нибудь значимые имена русской 
революции могут использоваться в "типизирую-
щем" значении, как некое подобие имени нари-
цательному. При этом может использоваться как 
единственное (Керенский), так и множественное 
число (Керенские). Конечно, в этих употреблени-
ях следует усматривать стилистический фено-
мен, общий для всех языков, но, тем не менее, 
его необходимо отметить, так как в русском он 
знаменует отправную точку достаточно богатой 
номинативной и глагольной деривации, меха-
низм которой будет указан далее. 

Это произошло с такими именами собствен-
ными, как Керенский, Плеханов, Корнилов, Кале-
дин, Алексеев, Дутов, Деникин, Краснов, Скоро-
падский, Петлюра и др. Особенно показательны 
в этом отношении имена лидеров меньшевиков 
Либер и Дан, которые полемисты из большеви-
стской прессы сплавили в одно целое – либер-
дан. Это уже настоящее существительное, к ко-
торому иногда приставочным способом добав-
лялось имя одного из лидеров эсеров-
центристов Гоца, в результате чего возникло 
слово Гоцлибердан. Это символическое обозна-
чение социалистов – сторонников "соглашатель-
ской политики", компромисса с буржуазией, а 
именно, меньшевиков, эсеров-центристов и пра-
вых эсеров. Например:  

 

«... сейчас обманутый либерданами фронтовик 
придёт и перережет питерских рабочих» (В. Зиновь-
ев. Н. Ленин. Очерки жизни и деятельности. Петро-
град, 1918, с. 57).  

 

Несомненно, либердан не может не вызвать 
некоторую комическую перекличку с Гоголем: 
сушеная треска (лабардан) из «Ревизора» 
(акт III, сцена 5). С другой стороны, фантазия 
поэта-сатирика Демьяна Бедного делает из этого 

слова нечто вроде бурлескного танца ([Демьян 
Бедный 1918: 109] произведение называется 
«Либердан, подхалимный танец»): 

 

Танцовали Либер с Даном, 
Взявшись за ручки. 
Либердан! Либердан! 
Счёту нет коленцам... 

 

Кроме того, следует вспомнить, что во время 
войны русские войска привыкли называть мак-
сим, максимка нескорый поезд, составленный из 
вагонов 4 класса или из оборудованных товар-
ных вагонов (теплушек). Возможно, что это на 
изобретение народ вдохновила популярность 
Максима Горького, но более вероятно, что речь 
здесь идёт о выбранном наугад имени, которому 
воображение солдата совершенно произвольно 
придало комический оттенок.  

Наконец, следует отметить, что в первые дни 
Февральской революции, когда министр Прото-
попов разместил агентов полиции на крышах 
домов в Петрограде, широко распространилось 
арготическое прозвище «фараон», издавна да-
ваемое «полицаям». Изначально, без сомнения, 
это прозвище имело иронический смысл «мощ-
ный, величественный» (Люди полиции на тю-
ремном арго называются «фараоново племя» 
[Трахтенберг 1908: 3]), однако в современном 
состоянии народное злорадство не обращается к 
истокам и просто веселится по поводу экзотиче-
ского слова, которое кажется русскому уху равно 
приятным и странным. 
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Профессор Тойн ван Дейк в представлении 

отечественным лингвистам не нуждается. Его 
изыскания в области прагматики текста публико-
вались в Советском Союзе еще в 1970-х гг. Новая 
книга Т. ван Дейка «Discourse and Context. A 
Sociocognitive Approach» (Дискурс и контекст. Со-
циокогнитивный подход) развивает исследова-
тельскую концепцию ученого в сторону усиления 
когнитивистской составляющей его теории. Ос-
новной вопрос, который Т. ван Дейк ставит в кни-
ге, сформулирован следующим образом: как со-
циальные ситуации влияют на использование 
языка и дискурса?  

Книга состоит из пяти глав: «К теории контек-
ста» (Towards a theory of context), «Контекст и 
язык» (Context and language), «Контекст и когни-
ция» (Context and cognition), «Контекст и дискурс» 
(Context and discourse) и «Выводы» (Conclusions). 

В первой главе Т. Ван Дейк задается вопро-
сом о значении термина контекст. Традиционно 
контекст определялся как «объективные» соци-
альные переменные (такие как гендер, возраст 
коммуниканта и т.п.). Т. Ван Дейк утверждает, что 
не социальная ситуация сама по себе оказывает 
влияние на структуры текста и речи, а определе-
ние релевантных свойств коммуникативных си-
туаций участниками дискурса. Для объяснения 
этих субъективных ментальных конструктов 
Т. ван Дейк вводит понятие контекстуальной мо-
дели (КМ), которой он отводит важную роль в 
производстве и понимании дискурса. Контексту-
альные модели – недостающее звено между дис-
курсом, коммуникативной ситуацией и общест-
венными процессами. В книге Ван Дейка эти мо-
дели рассматриваются в социолингвистическом и 
когнитивном ключе (психологические и антропо-
логические аспекты теории контекста Т. ван Дейк 

                                                 
1 Исследование подготовлено при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 07-04-02-002a – 
Метафорический образ России в отечественном и зарубежном 

политическом дискурсе). 

рассматривает в отдельной книге [van Dijk (in 
press)]).  

Обзор истории дискурс-анализа показывает, 
что генезис этого направления связан с перехо-
дом от формалистских, структуралистских и 
трансформационных подходов к контекстуализа-
ции дискурса. Однако на заре дискурс-анализа 
под контекстом понимался вербальный контекст, 
включающий в себя слова, предложения, пропо-
зиции, высказывания и коммуникативные ходы. И 
только в начале 1980-х гг. дискурсивные структу-
ры стали систематически изучаться в их социаль-
ном, историческом и культурном контексте. Наи-
более активно в этом направлении развивался 
критический дискурс-анализ, но в этом течении до 
сих пор не было выработано своей теории кон-
текста и контекстно-дискурсных взаимоотноше-
ний. Лингвистика оказалась не единственной нау-
кой, в которой контекстуализация все активнее 
входила в исследовательскую практику. Т. ван 
Дейк прослеживает подобные изменения и на 
примере других наук, в частности, психологии, 
антропологии, семиотики, социологии, кибернети-
ки, этнологии. Эти наблюдения позволяют гово-
рить о «контекстуализме» (contecstualism) как на-
правлении в современных науках, которое сме-
няет предшествующую тенденцию к формализму. 
Однако до сих пор не было монографии, в кото-
рой была бы предложена комплексная теория 
контекста.  

Т. ван Дейк предлагает несколько постулатов 
для определения контекста. Во-первых, предла-
гается рассматривать контексты в качестве субъ-
ективных конструктов в противовес большинству 
теорий, приписывающих контекстам объективные 
свойства социальных, политических или культур-
ных ситуаций. Это не означает, что у контекстов 
не может быть объективных свойств (например, 
пространство и время). Имеется в виду, что лю-
бые социальные ситуации могут влиять на дис-
курс только после их субъективной интерпрета-
ции участниками дискурсивного процесса. 

mailto:aedw@rambler.ru
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Следующий постулат закономерно вытекает 
из предыдущего: контексты – это ментальные 
модели особого рода, называемые контекстуаль-
ными моделями. Эти модели отражают реле-
вантные свойства коммуникативного окружения в 
эпизодической (автобиографичекой) памяти и 
контролируют производство и понимание дискур-
са. КМ содержат набор общих для определенной 
культуры категорий и универсальных данных 
(пространственно-временная модель, цели, уча-
стники, действия), без которых участники комму-
никации не смогли бы в доли секунд понимать 
сложные социальные ситуации. Таким образом, 
то, что было принято называть объективным влия-
нием общества на дискурс, предлагается заменить 
влиянием во многом субъективных контекстуаль-
ных моделей. Вместе с тем контексты социально 
обусловленны, т.е. имеют вполне конвенциональ-
ное основание в идеологиях, знаниях, грамматике, 
правилах, нормах, ценностях и других компонентах 
когниции определенного дискурсивного сообщест-
ва. Это дает возможность выявить структуры кон-
текста в межъсубъектном измерении, которое в 
коммуникации априори имеет приоритет по отно-
шению к субъективному фактору.  

Объединив социальный и личностный факто-
ры, Т. ван Дейк включает в рассмотрение диа-
хронический аспект, постулируя динамический 
характер контекстов. КМ каждый раз создаются 
для определенной коммуникативной ситуации и 
претерпевают постоянные преобразования, 
адаптируются к меняющимся условиям коммуни-
кативной ситуации. КМ динамически контролиру-
ют, как использование языка и дискурса адапти-
руется к социальному окружению и определяют, 
при каких условиях они уместны.  

Автор отрицает возможность сведения кон-
текстов как ментальных моделей к тексту или ре-
чи, как это имеет место в конструктивистских и 
дискурсивно-психологических подходах. КМ и их 
свойства остаются преимущественно имплицит-
ными и подразумеваемыми. К примеру, Т. Блэру 
необязательно говорить о том, что он – премьер-
министр, потому что члены парламента, перед 
которыми он выступал, обладали этим знанием. 
Вместе с тем имплицитная природа контекстов не 
исключает их дискурсивной объективации, что 
обычно происходит при разрешении проблем, 
непонимании, ошибках.  

В бытовой речи и институциональных дискур-
сах имплицитная или эксплицитная референция 
может осуществляться на предыдущие тексты. 
Этот тип отношений, именуемый «текстовыми 
траекториями» или интертекстуальностью, явля-
ется важным условием осмысленности и умест-
ности дискурса, но перед исследователями стоит 
важная теоретическая задача, которая заключа-
ется в том, чтобы определить, являются ли в 
предшествующие элементы дискурса частью кон-
текста. Другими словами, вопрос состоит в том, 
становятся ли данные, вводимые в дискурсе, ча-
стью общего знания коммуникантов.  

Дискурс и его особенности отражают свойства 
контекста различными способами, например с 
помощью индексалов. Однако важно разграничи-
вать прагматику и семантику таких единиц. Если 

семантика связана с референцией, то прагматика 
ориентируется на уместность высказывания в 
определенной ситуации. Ван Дейк сосредотачи-
вает внимание на прагматике. В его концепции, 
КМ – не семантическая, а прагматическая мо-
дель, которая контролирует способ адаптации 
высказывания к коммуникативной ситуации, но не 
в детерминистическом смысле, а через субъек-
тивную интерпретацию социального окружения 
коммуникантами.  

Так как участники коммуникации могут репре-
зентировать не только эпизодические аспекты ком-
муникативных событий, но и социальные структуры 
(групповые, этнические, институциональные), поня-
тие КМ позволяет проводить многоаспектный и бо-
лее адекватный анализ дискурса. КМ мало чем от-
личаются от других структур, репрезентирующих 
личный опыт в эпизодической памяти, для них ха-
рактерны такие категории как время, пространство, 
участники, роли, идентичности, отношения. КМ не 
детерминируют структуры дискурса, а только кон-
тролируют их, что означает не прямую каузацию, а 
ограничение набора возможных вариантов. Так как 
КМ контролируют дискурс, они должны быть все 
время активизированы в памяти, что требует от них 
относительной простоты и ограниченного числа 
категорий и субкатегорий.  

Определение контекста в понятиях менталь-
ных моделей не означает редуцирования соци-
альных факторов до ментальных репрезентаций. 
Наоборот, это перспективный путь объяснения 
того, как социальные ситуации воздействуют на 
дискурс. Существуют теории о социальных струк-
турах и лингвистические теории о структурах язы-
ка и дискурса, но отношения между этими двумя 
типами дискурса не могут быть эксплицитно вы-
явлены, даже если дискурс признается социаль-
ным действием. Поэтому социальная теория дис-
курса не может обойтись без когнитивных компо-
нентов, а именно общих знаний, идеологий, норм, 
ценностей, а также уникальных ментальных мо-
делей отдельных людей. Стремление интегриро-
вать социальные и когнитивные подходы в еди-
ной теории обусловливает название концепции 
Т. ван Дейка: социокогнитивный дискурс-анализ. 
Автор однозначно указывает на то, что недоста-
точное внимание к когнитивной проблематике 
дискурс-анализа заметно тормозит развитие со-
циолингвистики и критического дискурс-анализа. 

Любопытна трактовка исследователем взаи-
модействия контекста и жанров. Хотя жанры и 
связаны с определенными грамматическими 
структурами, «их характеристики в большей сте-
пени контекстуальны, чем текстуальны» (p. 222). 
Например, парламентские дебаты определяются 
в первую очередь не столько темой (которую 
можно обсуждать и в других видах публичного 
дискурса), формальным стилем (характерным 
для других институтов) или ограничениями в дис-
курсивных ходах (присущими многим другим 
формальным встречам), а ролями и идентично-
стями участников (членов парламента), их отно-
шениями (например, сторонники правящей пар-
тии против оппозиции), их целями и действиями.    

Стратегическая цель исследования заключа-
ется в том, чтобы показать, как социокогнитивная 
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теория контекста может внести большую опреде-
ленность во многие направления дискурсивных 
исследований. К примеру, очень популярные ген-
дерные исследования редко дают стабильные и 
прозрачные результаты, применимые ко многим 
ситуациям. Одна из причин состоит в том, что 
гендер – это социальный конструкт, который для 
каждого человека обладает различной степенью 
релевантности. Гендер никогда не является 
единственным фактором, а всегда сопровожда-
ется такими факторами как возраст, националь-
ность, социальный класс, власть, вовлеченность 
в определенные социальные практики, цели, зна-
ния, идеологии, т.е. анализу подвергается слож-
ный контекстуальный конструкт, исследование 
которого дает более стабильные и адекватные 
результаты.     

Книга завершается иллюстрацией теории кон-
текста с помощью анализа парламентских дебатов 
по поводу необходимости войны в Ираке. На при-
мере выступления Т. Блэра в поддержку войны в 
Ираке, ван Дейк показывает, что понимание этого 
выступления невозможно, если опираться только на 
знания грамматики, дискурсивных правил и знания 
о мире. Для осмысления политической значимости 
речи необходимо учитывать КМ, включающие зна-
ние о том, кто говорит, в какой роли выступает ора-
тор и с какими интенциями.  

Рассматривая отрывок из выступления 
Т. Блэра, Т. ван Дейк отмечает, что контекстом 
дискурса премьер-министра можно считать 
«Парламентские дебаты в Великобритании 18 
марта 2003 г.», а можно и «Дебаты о войне в Ира-
ке» или даже «Внешняя политика Великобрита-
нии». Т.е. контексты представляют собой сово-
купность концентрических кругов, каждый из ко-
торых отражает определенную степень прибли-
жения. Текст является не только конституентом 
дискурса, но конституирует дискурс, потому что 
выступление британского премьера не только 
осуществляется в определенном внешнеполити-
ческом контексте, но и определяет внешнеполи-
тическую позицию Соединенного королевства по 
данному вопросу.  

Важное значение для понимания социокогни-
тивной концепции имеет различение терминов 
контекст / контекстуальная модель (con-
text/contextual model) и ситуация (situation). Кон-
текст – это ментальная модель, субъективная 
интерпретация релевантных свойств социальной 
(интеракциональной, коммуникативной) ситуации, 
в которой действуют коммуниканты. Т.е. там, где 
многие используют термин контекст, Т. ван Дейк 
использует термин ситуация. Однако здесь суще-
ствует проблема определения ситуации, потому 
что последовательное применение социокигни-
тивного подхода требует признать ее такой же 
ментальной моделью как и контекст. Т. ван Дейк 
так и поступает, предлагая понятие «коммуника-
тивной модель ситуации» (communicative situation 
model), которая шире контекста, потому что вклю-
чает в себя те признаки, которые зачастую нере-
левантны в КМ (например, цвет одежды высту-
пающего или его рост). В этом смысле КМ есть 
выборка свойств из коммуникативной модели си-

туации. Сама же ситуация рассматривается как 
«ограниченные во времени и пространстве фраг-
менты возможных (социальных) миров». 

Постулат о неизбежности когнитивной трак-
товки контекста восполняет недостающее звено в 
эвристиках наук, стремящихся анализировать 
взаимосвязи дискурса и общества. Вместе с тем 
остаются невыясненными процедуры взаимодей-
ствия коммуникативных моделей ситуаций и са-
мих ситуаций, которые являются частью объек-
тивно существующего мира. Контекстуальные 
модели связаны с объективными ограничениями, 
такими как восприятие свойств физических сущ-
ностей, пространства и др. Как пишет исследова-
тель, «субъективность ментальных моделей не 
означает, что они полностью субъективны, также 
как и уникальность каждого личностного дискурса 
не значит, что он совершенно оригинален» (p. 63). 
Однако упоминание о том, что модели не явля-
ются исключительно «верованиями» и коммуни-
канты действуют в конкретных ситуациях, не за-
меняет детализированного объяснения их взаи-
модействия. 

На практике исследователь должен сравнить 
коммуникативную модель ситуации и собственно 
ситуацию объективной действительности, но по-
следовательное следование теории ставит перед 
нами вопрос: а разве не является то, что иссле-
дователь будет считать собственно ситуацией, 
такой же ментальной моделью? Другими слова-
ми, субъект исследования должен оперировать 
коммуникативной моделью ситуации (и связанной 
с ней контекстуальной моделью) и некой лишен-
ной предубеждений «моделью объективной си-
туации». В чем тогда заключается различие меж-
ду «моделью объективной ситуации» и коммуни-
кативной моделью ситуации?  

В данном вопросе невозможно до бесконеч-
ности оставаться на субъективистских позициях и 
множить количество моделей, заменяя ими сущ-
ности, ранее считавшимися исключительно онто-
логическим константами действительности. Если 
исследователь оперирует только репрезентация-
ми, последовательно совмещать анализ соци-
альной действительности, ее когнитивной репре-
зентации и дискурсивной объективации когнитив-
ных конструктов очень сложно. Вместе с тем та-
кой подход имеет бóльшую гносеологическую 
ценность, чем видение дискурса как непосредст-
венного отражения социальной действительно-
сти. Книга Т. ван Дейка представляет собой зна-
чимый шаг в данном направлении. Являясь пер-
вым опытом междисциплинарной теории контек-
ста, она предлагает более достоверный взгляд на 
рассматриваемый феномен, включая в анализ 
большее число переменных, чем это было приня-
то прежде. 
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Английский язык сегодня является языком 
международного общения, и в силу этого обстоя-
тельства различные региональные и социальные 
варианты английского языка привлекают к себе 
пристальное внимание лингвистов. Афроамери-
канский английский представляет собой уникаль-
ное явление в современной англоязычной куль-
туре. Его влияние на сознание граждан США и на 
все мировое сообщество – через кинематогра-
фию и средства массовой информации – очень 
велико. Вместе с тем статус этого языкового яв-
ления и его характеристики еще не определены, 
в США вышло несколько книг на эту тему, а в 
отечественной науке о языке афроамериканский 
английский изучен явно недостаточно. В этом 
плане монография Е.В. Шустровой очень свое-
временна и актуальна. 

Книга состоит из пяти глав, посвященных ис-
тории развития лексики в афроамериканском 
английском, сопоставительному исследованию 
лексики в этом специфическом социолекте, поле-
вой организации лексики в нем, метафорическо-
му моделированию афроамериканского художе-
ственного дискурса VIII – начала XX веков, осо-
бенностям концептуальной метафоры в этом 
дискурсе середины и конца XX века. Читатель 
получает целостное впечатление об истории воз-
никновения афроамериканского варианта анг-
лийского языка, о наиболее характерных смысло-
вых особенностях в лексике этого социолекта. В 
монографии детально характеризуются семанти-
ческие поля, специфичные для афроамерикан-
цев – гендерные, половые и расовые признаки 
человека, опьянение, физическая и символиче-
ская агрессия и т.д. Очень интересны разделы, 
посвященные отражению афроамериканской 
ментальности в художественной литературе 
США. Автор анализирует произведения амери-
канских поэтов и писателей, хорошо известных и 
мало известных в России. Таким образом, можно 
сделать вывод об информативной насыщенности 
рассматриваемой монографии. И монография в 

целом, и ее отдельные положения характеризу-
ются научной новизной. 

Сильной стороной рассматриваемой работы 
является удачное применение достижений когни-
тивной лингвистики по отношению к материалу, 
который ранее анализировался с позиций социо-
лингвистики. Автор раскрывает основные когни-
тивные метафоры, типичные для афроамерикан-
ской ментальности в целом и для индивидуально-
го стиля отдельных афроамериканских писателей.  

В монографии предложена новая модель пе-
риодизации афроамериканской литературы, при 
этом каждый период рассматривается как свое-
образная маска. Следует отметить, что рецензи-
руемая монография в полной мере отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к работам подобного 
жанра: она выполнена на высоком научном уров-
не, она познавательна, она синтезирует различ-
ные точки зрения и подходы к изучаемой пробле-
ме и, наконец, в ней четко видна позиция автора. 
В научный оборот вводится множество интерес-
ных наблюдений, дается интерпретация новей-
шим явлениям лингвокультуры США. 

Эта книга будет полезна преподавателям 
английского языка, ученым-филологам и всем 
тем, кто интересуется проблемами современной 
языковой реальности. 

Уверен в том, что монография Е.В. Шустро-
вой «Афроамериканский английский» будет вос-
требована широким кругом читателей. 

P.S. В июле 2008 года диссертационный со-
вет Воронежского государственного университета 
единогласно проголосовал за присуждение 
Е.В. Шустровой ученой степени доктора филоло-
гических наук на основе защиты диссертации 
«Когнитивно-дискурсивное исследование концеп-
туальной метафоры в афроамериканской худо-
жественной картине мира».  

Высшая аттестационная комиссия РФ в нояб-
ре 2008 года постановила выдать Е.В. Шустровой 
диплом доктора филологических наук. 

© Карасик В.И., 2009  
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Код совета Д 212.283.02 
Год открытия совета 1994  
Специальности  
совета 

10.02.01 – Русский язык (по филологическим наукам) 
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание (по филологическим наукам) 

Председатель Чудинов А.П., д-р филол. наук, проф. 
Зам. председателя Томашпольский В.И., д-р филол. наук, проф. 
Ученый секретарь Пирогов Н.А., канд. филол. наук, проф. 

 

8 мая 2009 года 
1. Ольховикова Юлия Александровна 

(Уральский государственный педагогический 
университет). Метафорические модели со сфе-
рой-источником «Неживая природа» в амери-
канском и немецком политическом дискурсе. 
Специальность – 10.02.20. Научный руководи-
тель – д.филол.н., проф. А.П. Чудинов. Экспер-
ты – д.филол.н., проф. Н.Б. Руженцева, 
к.филол.н., проф. Н.А. Пирогов. Оппоненты – 
д.филол.н., доц. Е.В. Шустрова, к.филол.н., доц. 
Э.В. Будаев. Ведущая организация – Пермский 
государственный университет. 

 
2. Фомина Юлия Алексеевна (Нижне-Та-

гильская государственная социально-педагоги-
ческая академия). Функциональный потенциал 
номинативных оценочных высказываний в со-
временном русском языке. Специальность – 
10.02.01. Научный руководитель – д.филол.н., 
проф. В.П. Конева. Эксперты – д.филол.н., 
проф. Т.А. Гридина, д.филол.н., проф. Н.Б. Ру-
женцева. Оппоненты – д.филол.н., проф. 
Н.Б. Руженцева, к.филол.н., доц. М.Ю. Мухин. 
Ведущая организация – Уральский государст-
венный технический университет (УГТУ-УПИ). 

 
22 мая 2009 года 

3. Чащина Софья Сергеевна (Уральский го-
сударственный педагогический университет). 
Сопоставительное исследование прецедентных 
имен в российской и американской рекламе 
транспортных средств и бытовой техники. Спе-

циальность – 10.02.20. Научный руководитель – 
д.филол.н., проф. А.П. Чудинов. Эксперты – 
д.филол.н., проф. Н.Б. Руженцева, к.филол.н., 
проф. Н.А. Пирогов. Оппоненты – д.филол.н., 
доц. Е.В. Шустрова, к.филол.н., доцент Е.В. Ко-
лотнина. Ведущая организация – Пермский 
Уральский государственный технический уни-
верситет. 

 
5 июня 2009 года 

4. Филатова Ксения Леонидовна (Ураль-
ский государственный педагогический универ-
ситет). Когнитивное исследование зрительной 
метафоры во французском языке в сопостав-
лении с русским. Специальность – 10.02.20. 
Научный руководитель – д.филол.н., проф. 
А.П. Чудинов. Эксперты – д.филол.н., проф. 
З.И. Комарова, к.филол.н., проф. Н.А. Пирогов. 
Оппоненты – д.филол.н., доц. Н.Н. Лыкова, 
к.филол.н., доцент И.Д. Белеева. Ведущая ор-
ганизация – Южно-Уральский государственный 
университет. 

 
5. Иванова Екатерина Анатольевна 

(Уральский государственный педагогический 
университет). Видеологическая перспектива и 
ее лингвистический статус в поэтических тек-
стах Райнера Марии Рильке и их переводах на 
русский язык. Специальность – 10.02.20. Науч-
ный руководитель – к.филол.н., доц. Н.Д. Маро-
ва. Эксперты – д.филол.н., проф. Н.В. Пестова, 
к.филол.н., проф. Н.А. Пирогов. Оппоненты – 
д.филол.н., проф. А.И. Жеребин, к.филол.н., 
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доцент М.В. Боровкова. Ведущая организация – 
Уральский государственный технический уни-
верситет (УГТУ-УПИ). 

 
26 июня 2009 года 

6. Ваганова Ирина Юрьевна (Уральский го-
сударственный педагогический университет). 
Языковая игра в ментальных пространствах 
произведений художественной фантастики (на 
материале творчества А. и Б. Стругацких. Спе-
циальность – 10.02.01. Научный руководитель – 
д.филол.н., проф. Т.А. Гридина. Эксперты – 
д.филол.н., проф. Э.А. Лазарева, д.филол.н., 
проф. К.И. Демидова. Оппоненты – д.филол.н., 
проф. Э.А. Лазарева, к.филол.н., доцент 
С.А. Еремина. Ведущая организация – Москов-
ский государственный областной университет. 

 
7. Журавская Ольга Сергеевна (Уральский 

государственный педагогический университет). 
Лексика, репрезентирующая домашние и хо-
зяйственные постройки, в говорах Среднего 
Урала: системно-структурный, лексикографиче-
ский и лингвогеографический аспект. Специ-
альность – 10.02.01. Научный руководитель – 
д.филол.н., проф. К.И. Демидова. Эксперты – 
д.филол.н., проф. Т.А. Гридина, д.филол.н., 
проф. Г.Н. Плотникова. Оппоненты – 
д.филол.н., проф. Г.Н. Плотникова, к.филол.н., 

доц. С.А. Еремина. Ведущая организация – Ко-
стромской государственный университет. 

 
30 июня 2009 года 

8. Быкова Людмила Владимировна (Сургут-
ский государственный университет). Немецкоя-
зычная культура как сфера-источник преце-
дентных феноменов в современных российских 
печатных СМИ. Специальность – 10.02.01. На-
учный руководитель – к.филол.н., доц. 
В.М. Глушак. Эксперты – д.филол.н., проф. 
К.И. Демидова, д.филол.н., проф. Н.В. Пестова. 
Оппоненты – д.филол.н., проф. К.И. Демидова, 
к.филол.н., доц. Ю.Б. Феденева. Ведущая орга-
низация – Омский государственный универси-
тет. 

 
9. Коптякова Елена Евгеньевна (Сургут-

ский государственный университет). Образ 
Германии в российской и американской медиа-
картинах мира: стереотипы и метафоры. Спе-
циальность – 10.02.20. Научный руководитель – 
к.филол.н., доц. Е.В. Король. Эксперты – 
д.филол.н., проф. Т.А. Гридина, к.филол.н., 
проф. Н.А. Пирогов. Оппоненты – д.филол.н., 
доц. Е.В. Шустрова, к.филол.н., доцент 
А.М. Стрельников. Ведущая организация – Тю-
менский государственный университет. 

© Пирогов Н.А., 2009
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОРАМИ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 

«Политическая лингвистика» издается как узко специализированный научный журнал, ориенти-

рованный на максимально широкий круг читателей и многонациональный состав авторов, представ-

ляющих различные научные школы и направления в России и других странах. Рукописи принимаются 

на русском, английском, немецком, французском, испанском языках, по согласованию с редакцией 

возможно представления рукописей и на иных языках. Публикация статей производится на русском 

языке. Перевод осуществляется сотрудниками журнала за счет средств редакции.  

Авторы, предлагающие статьи для публикации должны учитывать проблематику журнала, кото-

рый включает следующие разделы. 

1. Политическая коммуникация. Включает статьи, посвященные институциональной и личност-

ной политической коммуникации. Политическая коммуникация понимается широко, т.е. и как 

коммуникация, в которых политики выступают как адресанты или адресаты, и как коммуника-

ция, связанная с политическими проблемами в рамках политического медийного, научного 

или иного дискурса. 

2. Язык – общество – политика – культура. В этом разделе представлены статьи, в которых ис-

следуются проблемы взаимодействия языка, общества, культуры и политики, в том числе 

имеющие важное социальное значение вопросы медиалингвистики и рекламной коммуника-

ции. Подобные исследования, разумеется, связаны с социальной жизнью и политической 

культурой общества, но уже не настолько непосредственно, как публикации, включенные в 

первый раздел.  

3. Классика политической лингвистики. В данном разделе представлены исследования, создан-

ные на предшествующих этапах развития политической лингвистики и сохраняющие свою на-

учную значимость в современных условиях. 

4. Хроника. Рецензии. Письма в редакцию. 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специалистов по политической лин-

гвистике и смежным проблемам. Ежегодно мы ждем от потенциальных авторов статьи объемом от 6 

до 30 страниц (двенадцатый кегль, до 40 строк на странице) до 1 февраля, 1 мая, 1 сентября и 1 де-

кабря. Единственное ограничение – статьи должны полностью соответствовать проблематике сбор-

ника. Наиболее интересные статьи печатаются вне очереди. 

Все статьи, представленные в журнал, направляются на рецензирование. Редакционная коллегия 

принимает решение о публикации с учетом мнения рецензента. В случае отрицательного решения 

автору направляется копия рецензии. 

Мы не платим гонораров, но и не берем с авторов деньги за подготовку статьи к публикации и ти-

ражирование сборника. Это относится ко всем авторам, в том числе к начинающим исследователям 

(аспирантам и др.). 

Журнал выходит ежеквартально. Срок выпуска каждого номера – не более двух месяцев. Наш 

журнал своевременно рассылается всем отечественным и зарубежным авторам. 

Статьи печатаются именно в том варианте, в каком они присланы автором, который несет полную 

ответственность за содержание статьи и ее оформление. Редакция не считает нужным оплачивать 

работу литературного редактора и корректора. Поэтому вся ответственность за содержание и 

оформление статьи лежит на авторе. 

Мы против политической цензуры, с уважением относимся к политическим взглядам авторов на-

ших публикаций, но за соблюдение принципов толерантности и политической корректности, в том 

числе в статьях, созданных в рамках критического анализа дискурса.  

Контакты. Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов 26, Уральский государствен-

ный педагогический университет, кафедра риторики и межкультурной коммуникации (каб. 285).  

Телефоны (343) 2357612 (кафедра); (343); 3361592 (проректор по научной и инновационной дея-

тельности А.П. Чудинов).  

Факс (343) 3361592.  

Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru.  

Наш журнал включен в Каталог Роспечати и можно оформить подписку на него в любом почтовом 

отделении России (индекс 81955).  

Наш журнал включен также в международную систему научных журналов (ISSN), где имеет ин-

декс ISSN 1999-2629. 

mailto:ap%1f_chudinov@mail.ru
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Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е., помимо основного тек-
ста, содержать следующие сведения, представленные на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках. 

 
1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

- фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем один, указываются все 
авторы); 

 - должность, звание, ученая степень 
- полное и точное место работы каждого автора в именительном падеже. Важно четко, не до-
пуская иной трактовки, указать место работы каждого автора. (Если все авторы статьи рабо-
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 - подразделение организации 
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дого автора  

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
3. АННОТАЦИЯ 
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
5. НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ (КОД)  

- УДК и/или ГРНТИ, код ВАК по разделам номенклатуры научных специальностей 
- либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы;  
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