
[. синтакси.|еск]1е услов;|я. при которь|х с'|нтаг:\1ат!{(|еские границь; обяза-

тельнь!;
2. синтакси.{еские условия' при которь!х с}1нтагмат1{ческие границь| невоз-

[|о7(н ь!.

( первог"; гру!1пе относятся следу}о!цие случаи:
_ синтагматическая гр;1ница ]\1е7кду главно1"| и придаточно["! предикативно1"'|

еди н и шей в составе сло7(нопод|{ и нен ного п редло'{ен и я ;

- граница ]\|е'|(ду однороднь|[|и членам}| предло)|(ения:

- гран}|ца мс)(ду прямой речь}о и словап|]] автора в предло)кен[|ях с пря\|о[''!

речь!о;
_ граница, отделя!ощ11я в предло'кенг:т; обособлег'{нь|е члень| предложения;

- граница. отделя}ощая обрашение от остального предлож_ения.

[{о второй группе относятся следующие случаи:
_ в гр},ппе подлежащего в предло'кен1|[| никогда не возн||кает синтагмат[!-

!!еская граница;
_ в группе сказуе|!!ого в предло''!(ении никогда не возникает синтагь|атиче-

ская граница;
_ внутри обстоятельственног'] группь! н}|когда не возникает с!]нтаг!\|ат}|!{е-

ская граница.
Б итоге, правила составлеЁ!!]я экспери|\|ентальнь|х фраз мо>кно сформулиро-

вать следу!ошим образоп::
|) лекс[{ческая един}|ца дол)|<на бь:ть поь':ещена в центр синтагп:ь:; с этой

цель}о !\'о;'}(но использовать неразрь|внь!е с!1нтагменнь!е конструкции: исследуе-
[|ое слово не дол'(но занимать начальное положение в с!'нтаг|\|е (нтобьп избе-
)кать немногоч}!сленнь[х случаев' когда синтагматическое ударение падает на
на!!ало синтагмь:). |4склгочение составля}от слова. которь1е по природе свое}"] не

ь!огут зани{\!ать неначальное поло)кение (наприп1ер' союзь:). (роь:е того, иссле-
дуемое слово, безусловно. не дол'ф(но зан}{п!ать конечное поло;кение в с}!нтагме в

сил}' того, что оно не дол'кно нести на себе синтагматическое ударение;
2) лексическая наполненность фразь: дол'(на бь:ть такос";' .лтобь; вероят-

ность возникновения лог|1!|еского ил:': эмс!атинеского ударения на |!сследуе|\1о]\1

слове бь:ла |\т || н !| ]\1ал ьно}"; :

3) слово дол;кно бь:ть по возп|о'.(ности употреблено в словарной (или омо-
н и 1\| и !! но}"| словарног!) форм е;

4) при ис!1ользован}]и (;орп:ьг слова необходип:о собл+ости не|]зменность
кол[|!!ества слогов в слове. ка(!ества !| места ударного гласного.

[,|зложеннь:е правила и ограничения носят достато1!но общиг"; характер' [1ри
непосредственноЁ: работе с материалом неизбежно возн!,;кает ряд трулностей,

связаннь|х с с!|нтакс!{ческой со.тетаемость}о слов. составляющих материал. 8
!!астност!.|. на!{альнь!!"| список слов неоднороден по .тастеренной принадлежно-

сти. |1оп:естг.!ть некоторь!е !{асти ре!|11 в середину с}{нтагп|ь| не составило труда
(наприш:ер, .ттобь: пош:естить в центр синтагп!ь| и]\'!я прилагательное' достаточ-

но составить стандартн):}о для р),сского язь|ка конструкци}о (прилагательное *
прилагательное * существ1.|тельное) (копрелелент|е + определение + .|лен пред-
ло'кения! вьтрахсеннь:й существительнь|м): Ёс;сзьт[: крас!!о-о|)ан';к'есзьтй п.'!а|!| |
бьт:т с-'тссцс:<о-:с ярок с):оя нее).

3ьтпиринески вь|ясн!.!лось. однако. что воз!\|о)кно не только возн!!кновение
проблемьп в связи с помещение!\! в центральну!о позици}о с.цоварнь!х (илг.г оьго_
н!'|[\|ичнь|х словарнь:м) форп: имен сушествительнь!х' которая в итоге бьтла ре-
шена вь:бором синтаг!\1 т[.1па (прилагательное * с},ществительное * существи-
тельное) (<опрелелент.!е + подле;{(ащее * прило)1(ение)> [лостато.лно типично}-'
для русского язь!ка является сит)'ация. когда в ро_'1|| прило'(ент:й вьпст1'пает и]\!я
собственное]'. "|/е.'ен0а1эг;ьтс] ,-е;ус'ек Бреэк'нес;'+'.-:к'е 0автсо с',11а-1 ,-е|)()е.|! ст;:ек0оптс:в)'
Бекоторь:е слова принц']п!.|ально не могут бь:ть пош:е:цень| в срединну}о по-
зици}о во фразе. Б связи с эт}]!\| хотелось бьт отп:етэ.тть. !|то вая(но не столько
вь|дер'кать )'поп|янутое правило срединности. сколько обеспечить одинаковое
синтаг]\{енно-фразовое положение всех исследуемь!х слов.

[писок литературь!:
1. 3инлер -|1.Р. Фбпцая фонетика. \1осква, 1979.
2. 3латоустова ./].Б. Фонетическая природа русского словесного }дарения:

!исс. канл. филол. наук. /1.. 1953.
3. (ветозарова Ё.!,. йнтонационная система русского язь!ка. м.. !982.

[аврас.'това /|['Б.,
г. [анкт-[1етербург.

Ёевский инстит)|т язь[ка и культ!рь!

гРА)кдАн|.!н _ оБщв,ство _ гРА)кдАнсков, ФБ1[0,€[8Ф:
св|!1А нт!1ч всков Р^зв|{т|.1 в пол |.! тич вс кого пон я т1! я

в Русском язь!кв

{зьтк неразрь!вно связан с человеческ!'|\| мь!шлен[|ем и познан}|е1\| - он со-
дег!ствует вь:работке. укоренени}о и распространеник) поняти}-]. Фписание клю-
чевь|х политическ}!х поняти!'! русского политического дискурса имеет больгшое
значение для рационализации дег-:ствий по развити}о общественньтх связет'!. по_
скольк)'(центральнь|е концепть!. образ1'гошие основу общественнь!х институ-
тов' обладают большой генерат}!вной'т силой в то]\! плане' что вокруг них кон-
центрируется обширт-;ая с|\!ь|словая область' для описания которой необходг.:ьто
составлять достаточно объемнь:г'.: словарь) [|. с. 6].

(оншептуальньтй анализ призван вь|яснить. как в лингв}.!стт{ческих структ)'-
рах проявля}отся стр}'ктурьп знаниЁ.: человека о мире: полит}{{{еск!'е представле-

|
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ния, прис)'щие человеку, социальной! группе или обществу в цело]\!. Развитие зна-
!|ения слова1 отра)|(ает. в том числе' и структур)' общественного сознан[{я в опре-

деленнь!}'' исторический периол и соревновательность разли!!нь|х идеологий'

[-{ель данноЁ': статьи - описан!{е сеп1анти!!еского развития политического по-

нятия (гра)кданское общес'гво>' в русскоь1 полити!!еско!\| дискурсе }} - начала

{\! в.

[1ре;'л;Ае нешп обратиться к вь!яснениго объема и содержания понят!'|я (граж-

данское общество>, отмет!1м, !|то в социально-культ)'рном аспекте (граждан-

ское общество) _ (соц[!альная база разв[{тия. господства либерального идеала^

форп:ир1'ется на основе развито!"! горо.пской ;к1!зн[{' к)'льт)'рь|. абстрактного
]\|ь|шления, товарно-дене'(нь|х отношениЁ'т' права. рь!нка, глубг:нь: и широть!
эконо|\|!{!|еских отно11]ен}|}"|. осознания ценносте["| личности' л|1чно!_| ин!!ц!'!а-

т}!вь!, частной; собственности !| т.д. к!_ражданское общество> характеризуется.
прежде всего. ростом ответственг|ости личности за обгцество в целом, способ-
ность}о формировать и поддер)'|(ивать специализированнь!е институть|' орга-
низации, ассоциации. направленнь!е на защит)' и !1зменен}|е общества в цело1\!,

напри[|ер' парла]\1ент, партии. свобол1' слова и т.д. (гра'(данское общество>
- воплощение всеобгцности, ва;ц;нейший шаг в ее развитии в социально}"! жиз-

ни' деятельност!{ личност|!, развитие локального сообщества через целое при

одновре!\|енно!\| росте свободь:. Ёедоразвитость гра'{данского обцества создает

условия Аля гибриднь|х идеалов' где либералг.'зм мо)кет бь:ть подавлен ве!!евь|м

идеалом) [2. с.62-63].
Ёаь: представляется. что для изу!!ен[{я семант'|ческого развития словосоче-

тания .'рц)|соц!!ск0е обаа1ес-'плво' прех(де всего. след)'ет обратиться к ретроспек_
тивному сравнению лекс!|[!еского значения слова:1'.,аою0а:;ос:т' 3след. за т\|ногими
исследователям и отметим' что славянское понимание гражданства этимолог[{-
!{ески связано с определеннь!ш| местом про)|(ивания, а латинское отражает лич-

ностнь!е досто}|нства римского гражданина и восходит к знанени}о 'унтивь:й'.
'л к:безн ьп г":',' ве;ф;л и вь| }"!'.

Ё{а протяжении [} века набор сем [! стр)'ктуразначения слова из[!еняется. Б

на(|але века,'Ра.)!{'оа}/'/', озна!|ало'горолской и(итель. горо)канин, посалский || нлен

общг':ньп |!ли народа' состоящего под одни]\| общим управление|\|; ка'(дое лицо
или !!еловек' из составля}ощих народ' зе]\|л!о. государство'. |1ри этом словосоче-

тания ]!.1!е!!!!:этьт[с:рс*>ю0ат!!!т!, по,!ё!11:!с,т[с:1;са'э:с'0с:гтт;н, сл1епе|!|!ь!.'|,'рсток'0а:;нт; бьтли

за(;г:ксг:ровань! как сочетания с 1'сто;".:нивой семант!!ческо[-.| связь}о [3. с.962].

Революция |9!7 года из[|енила значение слова и обновила контекст его упо-
'гребления, переместила из одно["| предметно-тепсатическог'| гр)'ппь| в другую.
[4звестно, нто р1'сский рево.]!юционнь|!"| дискурс имел общие язь!ковь|е нерть; (по-
полнен}1е лекс!1ки' изменение поняти!"|ного содер'(ания слов, (;5,нкшионально-
с'гилевь!е с]\!ещения и т.п.) с пол1{ти!!еск!{м диск}1рсом 8елг.ткой франшузской
революции. йменно пол франшузск!![| влияние[| про!1сходит развитие и появ-
лен}!е новь|х значени["'' сдвиг зна!!ени1"1 от центра к периферии словесного со-

дер'(ания' появлен}|е эмоц!'онально-экспресс,.|вной окраски. Больгшевики при-
внесли в значение слова сему 'свобода'. востребованну}о в полити.леской борь-
бе' <( гражданам России) назь|валось обрашение. написанное Б.|-4. -|1енинь:п' в
октябре 19!7 г.

Б советскоп: пол[]тическом дискурсе серединь| }{, века в слове :|;ст,;:с.с)ст;та:л;
наблгодается семантическое с['ещение. акт},ализируется се1\|а .принадлежность
к населению гос}'дарства'. и пре'(нее основное зна!!ен}!е переходит в разряд
),старев1ших. [-ра.э:с0ст;состс толкуется как !. лицо. принадлежащее к постоянно1\|у
населени}о данного государства. пользу!ощееся всем!! правап|1-|. обеспе.:еннь:-
!\|и законап|и этого государства' и исполняк)щее все установленнь!е законаь|и
обязанности;2. взросльгг'!.(еловек. п{ужчина. а так)(е форма обрашения к не[|у;
3. с;ьтсок. !{еловек, под!{иня}ощиг'1 свои личнь|е интересь! общественнь|м, слух(а-
ший'т родине. народу. 4. т'сл'ласт1.' ),{(}]тель города; горо)ка!!ин [4. с.342]. [тановление
и развитие нового типа государства' идеологическ!!е задачи советског.! партиЁт_
ной системьт способствовали появлени}о сем 'человек. реализ),юший права и
соблтодаго;ций обязанности'. 8 советско]\| пол!{т!](!еском диск\,рсе бь::тг.: распро_
странень! клишированнь|е со{!етания тот;ьу[у :1':ст.';ю0аттпг;' по,септлтьт!] ,-1.;а,;тс.0ст:;тстс.

:1эа,>ю0а::пг; ('овелотскоао (ок;за, которь!е часто употреблялись в текстах вь|соко-
го стилист!!ческого регистра' в пас|тосньтх речах' подчерк1{вая приоритет госу_
дарственнь!х интересов над л}{чнь|ми [5. с.!35]' [4нь:ми слова!\'и. в советск}|х
политических текстах слово :1.,а.эюс)а|!|!!! вь1полняло (;ункши:о идеологемь|' в
центре словесного содер)кания которой бь:ла сеьта'слуя<ение государству и на_
ролу'. !р1'гой реневой сфероЁ': мпотребления слова :рст,м'с)стт;стг; являлась об.тасть
речевого взаимодействия представителей правоохранительнь!х органов и нару-
шителей закона. [1реиь:ушественно в этой реневой 'зоне :раэк'0ст}/11}/ использо-
валось как форма обрашения к человек),, нарушивше1\'у обшественнь:й порялок
и законь!. Бозшто;кно, доминирование этих двух речевь|х сфер объясняет устог!-
чивость ассоциаций' вь!званнь!х слово|\{, в р)'сском язь!ковом сознании начала
90_х годов: :1эаэс0ал:асл; €((Р, птова1)!!!!|. |!4|!1.'![э!!!!к, с,11ра!!ь1. 1!е.1о(]ек, ('овептско-
:о (оюза' с'овептскоса], хороассасс|, 1эестэт;б.'тссксс, с.-ле0с;валлте:ть, в 1!!:]я11е, .1!!!.1[!!|!|о!!еР,
паспор,1!, (ок;за, '|!1!Ра, с!11Ра!!а, с,11р(!}!ь! (ове:'ттов, все.зеусусос], :ра'-;:с'с)аттка, пап1|)1!-
олтл, г'лро|сс)е.тсп1е, чес!11|!ь!|| и лр. [6, с.39]'

8ажно от]\|етить, что на совреш'|енно!\' этапе .-1;ст:;к'0стлсаог; (Рс;сс'аса]с,коо] 4>ес)ера-
:1:га|' постепенно становится кл|очевь!м слово!\| русского полит]'!|еск0го дискур-
са. Актуализируется концептуальная парадиг]\!а пол['тт}{!!еской: властг-: (государ-
ство - ряловоэ1 гражданин). [р.: <советская власть _ советскт:й }!арод) и далее
в !990-х гг. (де|\'ократи(!еская власть- народ>. Б начале \,\] века наблъодается
[|зменение лекси!|еского зна({ения слова: во-первь|х. основное зна!!ение допол-
няется указание]\' на форп:у 1',стро[;ства гос);дарства' во-вторь|х. уходит }'старев_
шее значение 'горожанг.тн' и неоснов|!ое зна!!ение 'взросль|!"' !!еловек. м)'я(чи_
на'. в-третьих. форм1'лируется новое значение' актуальное в текстах вь|сокого
стиля. Б начале {|[ века гра'кданин - !. лицо. принадлея(а|цее к постоянному

|
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населени}оданногогосударствасреспубликанскимстрое]\'|инаделенноесово-
купность}о прав и обязанностей в соответствии с законами этого госу.парства. 2.

8 России: форш:а официального обрашения к п{у;кчине; 3. Бьтсок. (ознательньтй

ч.г:ен общества. заботящиЁ':ся о его благе [7' с.139]. Фтьгети[1. что в пол[{т}|ческом

об!цении слово приобретает дополнительнь|е признак1{. значиш1ь|!\|и становятся

сеп!ь! 'осознан!]е сво!1х прав и свобод'' 'акт!1вность', 'ответственность', 'способ-

ность к са]\|оуправленик)'.
Б настоящее вре[!я понят|-]е (гра)|(данская позиция)) ш!]роко распространяет-

ся в [!ассовой культуре. [1ри этопт гра)|(данственность оказь|вается синон!{м!|!|но["1

активной )кизненной] позиции, которая в сво!о очередь связь!вается с успехом }!

благопол1,нг:ем человека. (роме того' бь|ть социально активнь|]\1 - ]\|одно.

1акишт образом. лексикографи({еск!{е даннь!е демонстриру|от семантиче_

скоеразвитиеслова'отра7|(а!ощее}!змененияврусскомязь!ковомсознан'1}]на
протят(ении {{ века. |-ражАанин - это городской )китель (нанало }} века) -

лицо. принадле)(ащее к постоянно]\{)' населени}о данного государства (серелина

\\ века) - лицо' принадле;ка|цее к постоянно!\|у населени}о данного гос)'дар-

ства с республиканским строем (нанало \_\| века). |1ри этом слово наделено

п|ел[.!оративнь||\||{ оценочнь!м!1 коннотац!'1ям[|' употребляясь. как правило' в по_

литических текстах вь|сокого стилист!'|!{еского регистра. [раэю0агса,,/ является

идеологемой, отра)кающей представление правя1це!'1 политической группь! об

идеально|\| ?к!!теле странь!. €р.: вь:сок. !!еловек. подчиня}о!ций свои л!|чнь|е ин-

тересь| общественнь|м, слу?кащий ролине' народу (1984 г.) - вь|сок. сознательнь|й

член об!цества, заботящ1.|!-!ся о его благе (2004 г.). ФневиАно. что'подчинение'
переходит в 'сознательность', а сема 'слу'кение родине' заменяется на 'заботу

о благе общества'. Б настояшдее время наблюдается втор}'|чная идеологизации

слова:р(0юоа|!1!|!' лроисходит сбли)!(ение семант}!ческих сфер гра)(данствен-

ность !! патриотиз[|. военное дело и история. |]о словам второго президента

России Б'Б' ||утина. с<бьу;эть ..р(0!соц!!ц!!о.|! Росс|!!! с,1'ц|!ов!!!'!!ся 11рес'!11!ок'|!о, ],!е.|!

бс;.';ее.цпло в Росс'!!! по!!яп!!!е <?ра)|{оц!!!!!!, все?ос! з|!а|!!!.1о.'оразоо бс;.'уьассе,'се-ту

|0Р!!о!!ческ1! о(р0р.1!.-!е!!пс!я связь с',,()с')оарсп,во.|!' |7 !1оп7о.1!|.',-ра)!соа|!сп!ве!!]!ос],1ь

.! ,'1цп]Р.!оп.'!з'|! оп! 0о!!о[! -'!!|ц!ь за,11!с'!! в ооку]'енп1е !!е п()яв-т1яю]пся''

[1ерейдеш: к рассмотрен[|}о сеь!антического развития слова араэ:с0.//ск!,'/. \'{ь|

вь1яснили, что на протя'(ении хх века толкование прилагательного изменяется. до

револ}оционнь!х собь|т1|["| 19|7 года слово 1]мело более широкуЁо структуру значе-

ния. в (толковом словаре )!(1|вого вел1|кор)'сского язь|ка) под редакциеЁ': Б.[4. !,аля
,.])(п!соц!!с'к!!1] озна(!ало 'относящ|!йся к гражданам' к государству' или народно{\|у

у п равлени}о, к подданству проти вополагалось государственно|\1у / правител ьствен-

ному в значени1] '!!астнь|!"|, домашниг!, общиннь|й': военному в зна!|ен'|и 'штат-

ски!'{'; церковно!\|у в значении 'ш!ирско!"|. обиходнь:й'. Б советский период нашей

истории в толковь|х словарях ис(|езает с!\|ь|словое противопоставление (частнь|!_1

_ гос)'дарственнь!}"1) и появляется зна1!ен!{е' утверх(да}о1цее воззрения ко|\!мун[|сти-

ческой [!деологии. акт}'ализируется сеь|а 'сознательность' и 'общественное благо':

гра'(дански}"| 2. сво]'{ственнь|й лицу. созна}ош1е!\!у себя члено[| общества, члено!\{

данного государства || [1роникнтть!й !!деей обшествен}!ого блага [8. с.з{2]. Развитие
нового значен'1я приводит к расширениго лекс|!1!еской сочетаемости прилагатель-
ного'. :1;а'экс)а|!скц[| оо.'!,', оп!ва,'а, .111.'')юесп!во, г)о(]--|ес'ттть'.[обавиь:. !!то привнесение
идеологического компонента в зна!|ение слова привело к из]!|енени}о предпо(!ти-
тельнь|х сеп!анти!!еск]|х связе}"| прилагательного. ср.: ,'ра)!соа!!ск!!!] зсткс;н, бьтлпт.се,

со!оз, об1цес!11во, бРа'|, 11Раво' с:1;)юб(!' ,1а.'|ап'!а (конеш {|\ - начало {\ вв.). Б начале
[}! века от!\!ечается актуализация прилагательного }] вместе с этим возро)кдается
бь:лая антонг.:м[.|ческая связь. кардинальнь|е социально-политические из!|енения.
связаннь|е с распадом [€[Р и образовант;ем нового гос),дарства' рефор[|ь!. сопро-
вожда}ощ'{еся острой политическо}"| борьбоЁ:. на1шл}1 свое отра)!(ение в появлении
(возврашении) клт'тшированнь|х вь|ражени{1 ?ра)коа!!ская вс;|о:са, ,'1эст.':юс)сугускс;е

!!е11ов!!нове|![!е' ?|)а)юоанс'кое с'()<'.1ас!!е,,'!)а)!соанс!:ое 11])!!.|!!!ре!!тте,,'1'].ст'>:с'с)стнс'кое

о6ас1ес'паво. Бновь ставшие частотнь|ми. эти зафиксированнь!е в словаре усто!"]!!и_
вь!е словосочетания формиру'тот антони!\|ическ)'}о оппозици}о: война. неповинове-
ние _ при]\!ирение. согласие [9. с.181]. [еп:антическое противопоставление' являясь
приметой эпохи. характеризовало ситуацик) противостоян}|я политических с1'л в

обществе. 1аким образо!\{' можно предполо)кить. !|то пр'.|лагательное .'1эст.ж'0стгтс'кот[с

активизируется в периодь| полити!|еской конфронтат.тии.

(овременность характеризуется рас1ш}]рение!\' круга лекс}.|!{еской сочетаеп{о_
ст}' прилагательного ?ра)!соа!!ск!![с'. :1;аэю0анскцй 4)оР1;.|!, 1!!!с,111|пц'!11ь!' 1!!!1!!|!!а-

'11!!ва, 
ко]!,11Ро.1ь, ак,1т1!в|!осттть' свобос)ь,, что свидетельствует об опредмечиван1.!и

и конкретизац}]}1 зна(!ения слова.
\'[ь: вьтяснили. что в советско!\| пол!|тическо]\! диск},рсе пр'!лагательное

:ра)!соа!!скцй предпочтительно использовалось в определеннь|х се1\|антическ}1х

с4)ерах: !) правовое положение гра)кдан (,'1:а.эю0а;сс;;с|й !!ск' :1эст'эю0а:сскто|] про-
!|есс и \р.)'' 2) тако[.т' которь|й относится к гражданину как сознательно|\'|у члену
общества (;1эа:;ю0с;л:сксо[: 0о-э,'. ?|)а)!сос!!!ское '1!:;')к'есп'во): 3) невоегпнь\{1 (.'|)а')к'-

с)стнскосе -тсст1с;, :1-;а.-;юс)а!!ск!|!].1еп,|[агк) [!0' с.1!3]. )'стог!(|!{вь[!"{ характер приобрело
словосочетан11е ,,ра.)к'оанс'кая во[т;тсс' обозна.тавшее знач]']\|ое полит}!(!еское со-
бьттие первь!х лет советской власти.

0бсс1еслттво в значени!] совокупность'лк)де}".!. объединеннь|х общип|и
конкретно_истор'{!!ескими условия!\!}'' использовалось в советскоп| полит[{че-

ско]\[ дискурсе в составе усто}"'чивого вь|ра)+(ения (рстзвтсптое) с(.|!!!!а.'!1!с,1!1!.!еск()е

об!цес'1!во [1!. с.388]' йтак' в толковь!х словарях советского времени ни с при-
лагательнь|1\1 ?ра)к:оа||ски!;. н}] со с-цово|\! обацесп'твс'; !!е зафиксировано словосо-
чета н }.|е ? ра )!со а н с к ое обац е с пов о'

Фднако :ра'-;тс'с)стлтское об!це('п1во существует в русско!\{ язь!ке у)!(е несколько
веков. но в начале }{ века словосо!!етан[|е использовалось не как политическое

понятие. а преи[|ущественно в обиходной речи в зна(!ен!.|!{ 'граждане одного го-

сударства' одноЁ! п|естност!!. все невоеннь!е': (оворя!!с'к()е, к|'!1е|!еск()е обас1ес'л'т'лвс;

с' ос,1, ав-1я !о,11 .! ас п| ц ?Ра)|с0ан скс:.:с: ()бще с л!ва ).

п0 п!



Рассмотрип: }]сторик') появлен1тя полит[!ческого понятия в русском язьпке. Б

это]!| качестве ?р(!)к'оанское обще(',11во два)!(дь1 входит в русский язь!к. первь!й

раз в конце ху{||- начале }!{ в. и второ!"| раз в конце )(} - начале |,|,! века.

(ак оть:ечает ю.с. €тепанов. (вь|ра'кение гра)кданское общество возникло в

русском употреблен1|и в конце ху1!|- начале {]} в. для передач!' фр.5ос!е!е
с1у11е и англ. с[у11 5ос|е{у. Бходящее в эти последние прилагательное' а так;ке

и его прообраз - лат. с1ц1|1з' имело два основнь|х значения: !) относягшиг"':ся к

(гра)кданину, носител}о определеннь!х гражданских прав)' 2) относяшийся к

(обществу, дост}'!г1]!ем)' определенного уровня развития). в прот}'1вопоставле-

нии (варварству, дикости). оба эти зна!|ения в то время стали передаваться

русски[| прилагательнь!(\1 |рц)юоц,,ск?/',. поскольку разв!{тое общество харак-

теризовалось наличие['| развитой систе]\1ь1 прав гра)|(данина' грая(данских прав.

то в русском словоупотреблении начала века,-р(0!соа!!ское общес'п!во и !!1!в!!-1!!-

з о(-] ц ! ! ] ! ое об ц | е с п! в о стал }] с!{ нон !{ м а[! и [ 1 2. с.545].

€пу'стя век словосочетан!!е ?Рц)юос]!!ское общесп16о возвращается в пол!|тиче-

ску}о сферу и используется в дискурсе перестройк!| как антоним тоталитарного

контроля гос)'дарства над частно}"| )|(изньго гра'кдан' Ба;тсно отметить, что новое

со!1етан1|е бьтло зафиксировано у)|(е как усто!":чивое в (толковом словаре русского

язь!ка конца {} века> (2000 г.) в значении 'состоящее из свободнь|х и равноправ-
нь|х граждан. отношение ме;кду которь!п|и в сфере экономики' культурь| разви-

ва!отся незав!{симо от государственноЁ| власт!!'. 8 настоящее время ?!)а)юоа!!с'кое

обас1еспаво и 0е.ттокрс;:'лто!|!еск1!е .|!!с!'!1[!,11у!11ь! использ)'}отся как взаимозаменяе1\|ь!е

синони[|ь!' особенно в вь!ступлениях пол[|т!]ческих лидеров странь1.

Б 90_х годах хх века |Р(!)к'ос!!!с'кое 0бщес',?16о акт}{вно используется в по-

литическом дискурсе (особенно в вь!ступлениях пол!{тиков де[|ократического
крь|ла) наряду с кл}очевь|]\'|и идейно-политически[{и словами рь!!!о|!ная )коно-

-|![!!:а' 11Равовое ?0суос!рсп1во, ое-|!окрап11|я. с60боёа' ,устсп'оная собсп!веннос'!11ь,

!!|!в!!-|!!!зова]!нь!е сп!ра!!ь! и дР. Б западной политическо[-1 культ}'ре все эти вь|-

ра)1(ения явля}отся символами, а в русском язь|ке бь|л|1 сведень! к поняти}о. а'

как спРаведливо указь!вает в.в. (олесов. (сведение символа к понят!!}о есть

снятие национальной спешифики словесного знака) [!3' с.55]. Ровое для рос-
си!_|ской пол!{т}!ческо}'1 культурь| понят!]е (гра;л(данское общество)) является

англо-аш1ерикански]\| за!|мствованием (., с'!:т,!| зос!е|у). Ёеобходиь:о указать, что

подобное сочетание слов не уч!ать!вает того, нто (гра;кданство). (государство)

и (общество) находятся на разнь|х пол}осах политической ;кизни России. (ак
справедливо говорил [1. €труве, (в России антиобщественность гос}'дарства и

антигос)'дарственность общества * историческая традиц!'1я).

Фднако русское язь|ковое сознание не прин}.]мает готовое, засть!вшее в раз-
витии инокульт),рное понят!|е. а пь|тается постичь его, постичь либо метафори-

ческ|{, либо обращаясь к корневь|м концептам русской [|ентальности.

Р{а р1,бе;ке веков в вь|ступлениях пол1'1тиков и общественнь1х деятелей на-

бл:одается преим),щественно метафор!]!{еское осмь|сление понятия (гра}(дан-

ское об1цество). поскольку одна из функций концептуальной метафорь| * по-
знание мира. освоение нового знания' то политики !!асто использу}от метафору

как способ осш[ь|сления нового политического феномена. 11рименательно' что
политическая элита и представители общественнь!х неполитических органи-
заций преип{у1цественно опись!вали гра}(данское общество с по!\{ощь}о ед!.!ной
1\'|етафорической модели растения. Б.Б. [1утин говорит о <<взра!!|1!вцн1![! 1ра)к.'
0анско:о обсцес'л'ттва>>' которое дол)1(но <<ш'|!е!11ь сво!о собспве!!!!)|ю ко!)нев1'ю 60з\.>>

и <<,1[!п1ап1ься 01.'хо-п; свобо0ь,). л.А. Алексеева сравнивает непол1{ти(!еские орга-
низации с <<?Р!!бнцце[!, ко!11орая 11езамеп1но рас!11е!1'!>>' 3.А. [1анфилова. опись!вая
<<общесп1вен[!ое 11о-,!е Россост:>>' надеется. что рег!|ональнь|е организации уя(е не
<<,1о.1янк!!, ко,11орь!е .|!о.-1|1п бс,тттть вьт:1оогтп1ань! .1!есп|!ь!-1![! .!1!1!ов!!1.!ка)!!|>>. €лелует
указать' во-первь|х. на культурнук) ценность органистического способа мь!шле-
ния. и]\|евшего до |917 года глубокие корни в русском общественно]\| сознании!
((в связи с попь|ткаь|и ориентации на ценност[] православ1|я и народности. воз-
вращен}'ем к ((истокам)) [14. с.|90]: во-вторь|х. на способность метафорь| наво-
дить на определеннь|й т}{п ре1шения и поведения. отметиш!. что растительная
[1етафора не допускает внутреннего вмешательства.

14нтересно' что партнер гра)|(данского общества - государство - тоже бь|ло
представлено в вь!ступлениях политиков [|етафори(!ески. но с помощь1о мета-

форьп магшинь| }-| механизш' А'. (|111-1![эЁФ 
'1о.1но!!е!!нс!я 

{;!}сс1ц7'1716",',,,я )к'!!3!!ь .|!о')к'е'11

обезопас[!!11ь.'ос'ь'т)а1';стотвен!п|о)!а!1|цну оп1 зас|поя>> (8.Б. [|утин). }/.тить:вая роль
[|етафорь| в принятии политических ре1шени["{. отметим. что подобное !\|етафо_

рическое осмь|слен}]е отобрая(ало сложность взаи[1одействия у((астников поли-
ти!!еского процесса. поскольку слоя{но представить равноправное партнерство

растения и ]\|а1]] инь!.
€ лругой сторонь!. говоря о гра'(данском обществе. пол!'тики нередко об-

ращались к концептам русской ментальности' в частност[! к концепту об|цинь!
и соборности'. к'''в Росс1!п все,?оа у]|е11! соб.!ра!11ься !! все.\! .1!!!ро'1! 11реооо.'!ев(1!11ь

]11руо|!ос!11.!, (Б'Б. [|утин)', к!7а0етось' 1!!11о <...> возн1!кне,11 )к'1!вая о6ралттная

связь, ко!11орая ,1озво.'!.!!11 !1а.|! все.|! '1[!!Ро.|| цз.|!ен!!]1!ь спп1)'а!|н!о * -'''ч111р.111:. !:тя
.1!е[!я - все:! '|!цро.|! - 11о-р)|сск|! !! озна.!аеп1 (?Р(!)к'оанс'кое обц|ес',1!во> (3.А. [|ам-

филова).
Б 2000-х годах из['|еняется концептуальная сополо)кенность понят!]я в ак-

туальном для !\|ош'|ента те]\|атическом ряду. [раэюёстт:ское общесп1во стало }{с-

пользоваться наряду с кл}очевь!ми символам!| настоящего вреп{ени эс|с|ек-
п1!!вное (сс;"тьное) ?ос'1;06116,'''', ка|!есп1во )ю!!3!1!!, про!|ве,11а!о!!|ее б1а:о:то.-т],;,тт;ое

общесп1во. (),сл'тто[гчаувая, у11ров-'1яе'1!(!я, сувере!!ная) г)е.тток1эап'та'ся, 11о]1|п1!!1!ескоя

сп1аб?!.1ьносп!ь. г|1а)юос!!!ское обп!ес11'6о контекстуально связь|вается с поняти-
ем (права человека)). [р.: созданг:е совета по содействи}о развитию институтов
гра}(данского общества и правам человека.

Ёсли на рубе)ке веков в политическ}|х речах до|\|инировали вь!ра)!(ения о с'!11а-

]!ов-1ен!!!!, г|эо1э-:тт:1эовант!.!' сп1роцп!е-1ьсп!ве гра)|<данского общества" то сег|час по-

|
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литики предпочита}от говорить об укреп--!е!!1!1! |4 р(1з(11!п1!!!/. подобная смена лек-

сической сочетаемости' вероятно' отра;кает сдвиги общественного сознания по

отношен и}о к пол!|ти ческому феноме}|у. первь| й ряд контекст)'альн ь|х с!| нон!{п'ов

объединяет се|\!а 'на!!ало деЁ!ствия' и 'де}-'ствия субъекта по создани}о объекта''

Бторог! синонимически}"| ряд организу}от семь! 'процесс перехода в другое со_

стояние' и 'процесс укрепления и совершенствования'. а так'(е сильная вь!ражен-

ность процессуальнос'|'и и отсутствие вре]иеннь|х ра]\|ок совершения действия'

8 новейшеш: политическоь| дискурсе наблюдаются две прот!!вополо;кнь|е

тенденции: стремление распространить понятие (гра)|(данское общество) на

всё общество (вь!ступления партийнь!х лидеров кБдиной России>) и стре]\!-

ление конкретизировать понятие. перейти от родового слова к в}1довь|п| разно-

видностям (оснсл'лза;;тт|,лтть!, сп1рукп1уРа ,'|)аэк'ос!!!ско,'0 об!цесп1вц) в вь|ст)'плениях

А.А. \4едведева, в.в. [1у'тина.8 настоящее вреь1я [!ь| отмечаем такой лингви-

стический процесс' как создание с[.нон}]ми!|еск}|х отношениг] ш{ежду .'Ра)к'оан'

ск1!]! об1!|ес!пво.1! \,| обсс1ес'лпве:с:с0с!',!ь!о, особенно в связи с созданием и работо!''

Фбщественной палать|' €р.: аналогинн)'}о тождественность значений слов обще-

с п16е ! ! ! ! ос 
'пь 

и обще с 1116о в сссР.
Ёаши набл+одения показал}!' что |\|етафорическое ос]\|ь!сление понят}|я )бь|-

вает, на смен),ему пРиходит процесс переосмь|сления объема и содеря(ания по-

лити!|еского тер!\| ина.

8 ходе сопоставительного анализа мь! вь!яснили, что политические партии

совре!!!енной России предлага}от различнь|е интерпретац[{и политических по-

нятий, явля}ощихся терь|ина[|и пол[{ти!!еской науки. !-1эаэк'0анское об.цесп'во

является ]\|аркером либеральной }|деологии. Бозш':ожно, поэтому паРтии лево_

го 4)ланга не использу}от его в своих программах. но говорят о необходиш'ости

<<ре(!.'!!1!!0?о са]|оопреое.'!е!!!!я 1| са.|'оор,'ш|!!зац!!!! росс1![!ско.'о общесп1ва>>, <<сп.'то-

|!е!![!я !!(!роо|!о-па,11!).!0п|!|!еск[!х с!!:!, с1!--! со!р!с]:|ь!!о,'о .| !!0ццо!!а-1ь[!0,'о ()свобоэ!с-

0е;;ася>>' <<с(!.|!оупра6:!е|!1!е п!руоя!|!цх('я>>.8 програмьсе лдпР мь! не обнарух(ил!]

вь!сказь|ваний об актг;вности !! сплочении общества, поэтому вь|ражение ?раэ!с-

оа!!ское обацеслт,лс;о ил]1 его лексические заь!ен}{тел]] не встреча}отся в тексте.

[1артия центристской гпаправленности (вдиная Росс}!я) наряду с ,'р(!)!соа|!ск.!.|!

обсс1ес;ттс;о.тс употребляет в програ[|]\|е вь!ра)кения <<|)!!еР?!!я свобооно?() с(!.|!о()р-

.' ц ! ! .! )у !о !!| е,' ос я об !це с' !1! ва>'.
'|-акиь| образо!\|. в р)'сском политическо|\1 диск)'рсе на[|ала 1{! века наряд)'

с характернь|[| для западнь|х де[|окРатий тер]\|ино[| (гражданское общество)

функшионир),ют вь|ражен!!я. ),точняю!ц}1е смь[сл нового для России обшествен-

ного }{нститута при по!\1ощи словосо!|етаний с приставког1 само-. имеюще["!

зна!!ение совершение действия сап|остоятельно (са.|!оопреое.т!енце, с'(!'|!оор.'а-

!!.|'за!|.!'!)'. при помощи корня с се]\!аш|[. 'объед[]неннь!й для какой - либо цели'.

'упорядоченнь|й'. указаннь|е процессь| свидетельств)'}от ото{\|. что на!\|етилась

те}{денция ),точнен!1я объеп|а понятия с помощь!о вь|ражени1_|. акт)'ализиру}о-

щих семантику объедине}]1|я' са{\1остоятельност1{ и организованности.

|]остихсение нового политического понятия пропсходит и (|ерез припись!-
вание определенного признака. (акое оно гра)кданское общество? Б новет"|шеь{

русскоп{ пол [!т}| ческом диску рсе испол ьзу}отся та к!'е п ризнаки. как а к |,1!! в 11 ое,
!1о.1!!оцен!!ое. зре.10е. Разв!!,пое, оп!ве!'1с11'ве!!ное. <<Ё!.!1ная Россия) расш!!ряет
содер)кание понятия с помощь!о причастия Разв1! ваю!!|!!г?ся. Бьтбор гра]\| ь!ат}'-

ческой форп:ьг идеологически зна!|!|!\{. поскольку форь;а действительного при-
(!астия позволяет актуализировать в сознании адресата процесс)/альность деЁ|-

ствия в настоящем и активну}о роль субъекта. ( лругоЁ.: сторонь|' в программ-
нь|х документах партии кБдг:ная Россия> формулируется политическая задача

- <с'4)ор.|!1!рФ{14!111э ,'|0)!{'ёатус'кое об|цес!11во. яв1яю!!|ееся .'ар(!нп'о-|! с'вобоо,!о.'()

развпп1ця !! са.1!овь!Ра.)!сен1!я .!е.1ш]ек(]). известно. что лексическое зна(!ен[{е сло-
ва 4)ор.|!цро6а!1!ь - это'составлять'. 'организовь|вать'. Фреймовое представление
процесса формирования предполагает. что агенс сознательно возде}:1ствует"

в данном случае придает форьпу пациенсу. 1акая формулировка расходится с

утверждением де!_|ству!ощего президента о том. |\то <<абсо.1ю'11!!о |!епрш\'кп'!!в-
!!о, (! в ,ц1цнц!!,1е !!ево3.1|о)!сн()' ас с)ст,>юе опас,!о, !'10!1!э!!11011!!>(2 созоа!11ь,'!)а'х{'ос!!!-

ское обще с !1!во ксве рх1;).

[1ривеленнь:е приш|ерь| показь!ва1от' что в русско!\| политическом дискурсе
набл}одается свободная интерпретация (1онятия (гра)!{данское общество>, т.е.

различное семантическое наполнение фрей[{ов. что, с одной сторонь!' затрудня-
ет усвоение даннь|х политических поняти''1 массово,| аудиторие!"|' с другой сто-

ронь|. отражает стремление политических сил наполнить объем нового тер{\|и-

на значением' отража!ощим присущу}о им с}'сте|\!у пол}|т].|ческ}!х ценностей.
Ёа протяжении хх векатолковь|е словари фиксиру готлексико-сеп'антическое

дви)кение в зна!!ении слов ?ра)юоа'!.!н и .'ра)!соа!!ск'!й' отража}ощее изменения

общественнь|х воззрений на взаи!\|оотношение !!еловека и государства. гра)ю-

оа!!цн' являясь идеологемой' воплощает представление правящей политиче-

ской гр)'ппь| об идеально]\{ ж!!теле странь!. Б новег":шеь: р}'сском полити!|ескоь|

дискурсе набл}одается сближение се[|антических сфер гражданственность и

патриотизм, военное дело и история. [|рилагательное .-|)а)!соанск\!!] является

лингвистическим показателем конфликтной полити!!еско!"] с!1туац|.!и. посколь-

ку активизируется в периодь| противостояния полити[!еских сил.

Ёа рубея<е веков набл}одается активнь|й процесс осп|ь|сления нового поли-
тического явления, обозначае[|ого заиг\!ствованнь||\! понятием. Ёарял1' с п!ета-

форинескиь: осмь|слением наметилась тенденция уточнен}]я объе\|а понят]]я
(гражданское общество) с по[!ощь}о вь|ра}(ениг!. актуализиру}ощ!{х сеь|антику
объединения. самостоятельности и организованност!'| и рас1ширен[1е содеря(а-

ния понятия с поп{ощь}о признаков 'развить|й'. 'деятельнь|й'. 'подлиннь|!']''
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д|,! н А ш[ !,| ч вск и в п Роцвссь| в л в кс ['| ч вско!*1
систвмв Русского язь!кА в контвкств соц!'|Альнь!х

п РвоБРАзовА н !| й совРвмвн ной| Росси |'!

.[1ексический уровень язь:ковой систе[|ь| во все времена отличался своей'п наи-

большей подвижность}о. динаь|ичность}о, способностьго к восприяти}о и закре-

плени}о в соответств}'ющ!|х язь!ковь1х знаках новь|х понятий. реалиг"т и образов. Б

эпоху кореннь!х идео']!оги!]еских и эконо]\|!|ческих перемен становится всё более

о[|евиднь!м' нто буАушее России в значительной мере зав}|с!|т от того. в какой

п{ере удастся на{\| сохранить национальну}о культуру, саь:обьптнь:й русский язьгк

и традиционну[о класси(|еск}'}о систему образования. !,1ьтенно сейчас, в первь|е

десятилетия !,1[ века. р),сски}"] язь|к призван стать основой консолидации всех

слоёв общества, поскольку усиление процессов глобализаци}! неизбежно приво-

дит к возрастан}{}о роли язь|ка_посредника. язь!ка ш|е'(дународного общения, в

ф1'нкшии которого русский язьпк сейчас заметно уступает английском)' язь!ку.

[ точки зрения аксиологии как науки об оценке язь|ков одним из главнь|х

критериев при определен}.|!| места язь!ка в м[!ре является богатство его лексики.

развитость синонип|ии !{ многозначност}] слов. Бвропе;_:ские эксперть! в области
описания язь|ков относят русский язь!к в третьк) группу по степен!{ слох(ности.
отводя первое место итальянско]\|у и испанскому как наиболее легк;|]\,| в освоении.
второе !\!есто - английскому. франшузско[|у. не[!ецко!\|у язь!кам' оставляя (|етвер-

тое 1\|есто за язь|ками иероглифт-:.песк|'ми. например. китайскиш,т и японским.
9то касается лексики. то в русско|\! язь!ке. как и во мног!{х других совре!\|еннь|х

язь|ках м!!ра. возн}!кла сит),ация. когда язь|к богат. а речь бедна. Ёеларом А.й. (ол-
жениць!н нап}{сал в своё вреь:я <Русский словарь я3ь!кового рас1!|ирения)' надеясь с

его поп!ощь|о расшир!|ть акт}твнь!["| словарнь|["| состав русского язь|ка. к счастью. за
несколько последних десятилетий: сит)'ация на лекси!!еском }'ровне русского язь!ка

реш}.!тельно изменилась. -[зь:к снова оказался мудрее ка'кдого из его носителе!'!. он
подтверд}тл свото способность к са]\|оразвити}о. Бсли в }|{ в. в русском язь|ке. по

даннь|!\! <1олкового словаря ж}.'вого великорусского язь!ка)) Б.й. !аля, бьптовало

200 тьпсяч слов^ то сеЁ.т.гас их около 300 ть:сяч. при1!ем свь!ше половинь| словарного
состава - это слова многозначнь|е. !4сследователи нас!!!{ть!ва}от также в современ-
ног\{ русском язь1ке до 15 ть:сяч словообразовательнь|х моделей' 260 окончаний и

6 паде>кей, каждьтй из которь!х в!\1ещает в себя несколько значений (см. об этом:
Баль:хина [.й. кРусскиЁт язьтк и русская ре!|ь: парадоксь| современности>. с.20).

}скореннь:шси те1\!пами происходит пополнение словарного состава русского
язь|ка в последние десятилетия. а именно за последние пятнадцать лет добави-
лось около 30 ть:сяч слов. Ёсли пр|{ этом вспо!\'н'|ть' что активнь|1"! словарнь|]'1

запас взрослого человека составляет !6 ть:сяч слов' то ]\|ожно замет}{ть. насколь_
ко возрос он за последние 10-|5 лет. объясняется это. без1'словно. не столько
внутренними язь|ковь|ми потребностя!\{и и законап,|и развития. сколько соци_

альнь|!\|и' экономи!!ескими и образовательнь|ми преобразованиями. !{еловече-

ство никогда ещё не разговаривало так много. как се}"|час, а телефон и интернет
настолько вошли в )кизнь молодого поколения' что стали повседневной необхо-
д|-{]\|ость}о. (овременн ь;е студенть! благоларя развити}о сетег! |4нтернета полу-
ча1от воз1\|ожность мгновенно заглянуть в саш:ьтй уникальнь!й и са['|ь|й редкий
словарь. которь:Ё.: почт}] не бьпл доступен рядовому филологу совсеп| недавно.

!инаш:ика совреь,:енной лексической системь! вь|ра'кается в те!\|атическо!\|

ьтногообразии новь|х слов' которь|е связань!. напри]\|ер. с эконоп.!ико{а (брокер,

0а;-те7э, .':та1экетота:;са). с социальнь!ми проблемами (о.ттотосхзет1. 0е0овсс1аа;;ст, о,пкс!3-

ник). с увленениями !оного поколения (тэтсрс'т;л;.-, бсц,:1111.', г)ст[свтсн:). с расширени-
е]\| религиознь|х представлен+лй (ка1.-тт(!, .!ак|)а, (4;с16'''.'', ссс.то.лтт;з.тт) и т.п. 1,1 хотя
больгшинство новь|х слов по происхо;кдени|о своеп|у являк)тся за[]мствованнь!-
[|и' теш| не |\|енее. они приспосаблива}отся к законам русского язь|ка. к фонети-
ческим законо]\!ерностям русского слова.

[овременньп[т русский язь!к - это 1'стой.тивая' слох(['в1]]аяся на протяя(ении

[!ногих столети}"1 систе|\|а. которая способна переработать любой объеь': :товь:х слов.

Бедь когда-то и А.€. [|ушгкгтна обвиняли в }'зл!{шнем пристрастии к иностраннь|!\'
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