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Объектом предлагаемого исследования 

являются существительные со значением 
лица, зафиксированные в «Толковом слова-
ре русского языка начала XXI века» 2007 г. 
(далее ТСРЯ XXI), а именно обозначения 
лиц по их партийной принадлежности. По 
словам составителей данного словаря, его 
объектом «является та часть современного 
русского языка, в которой нашли отражение 
наиболее существенные и очевидные про-
цессы последних лет XX—XXI в., оказавшие 
влияние на становление русского языка и на 
языковое сознание его носителей» (выде-
лено нами. — Л. К.) [ТСРЯ XXI: 6]. Обозна-
чения лиц по их мировоззренческой и поли-
тической позиции, отраженные в словарях 
различных периодов российской обществен-
ной жизни, демонстрируют изменения, про-
исходящие в той части культурного багажа 
нации, которая, с одной стороны, достаточно 
неизменна, а с другой — ярко отражает об-
щественные процессы, влияющие на кол-
лективное сознание носителей культуры. Мы 
говорим о национальном языке. 
Названия политических партий, пред-

ставленные в ТСРЯ XXI, отражают полити-
ческую палитру конца прошлого — начала 
нынешнего века, при этом следует сказать, 
что некоторые политические движения к се-
годняшнему дню ушли с политической аре-
ны. Наибольшую по численности группу со-

ставляют номинации с общим компонентом 
‘отношение к коммунистической идее’: лени-
нец, зюгановец, зюгановцы, коммунист, 
коммунистка, коммунисты, коммунофаши-
сты, красные, красно-коричневые, красно-
коричневый, национал-большевик, нацбол, 
лимоновцы. Мы специально приводим все 
грамматические формы числа, данные в 
словаре, для демонстрации того, что далеко 
не у всех номинаций наблюдается полный 
набор этих форм. Последнее обстоятельст-
во при чтении словаря как гипертекста соз-
дает впечатление о весомости определен-
ной партии или течения. Так, если сравнить 
обозначения лиц по политической принад-
лежности, то, например, представители де-
мократической партии «Яблоко» представ-
лены только именем в форме множествен-
ного числа: яблочники. Далее мы установим 
семантические связи внутри указанной груп-
пы, что в конечном итоге позволит предста-
вить картину политической жизни во всех ее 
нюансах. 

КОММУНИСТ 1. член коммунистической 
партии, последователь коммунистической 
идеи. 
Нужно сказать, что в словаре С. И. Оже-

гова 1984 г. представлено только толкование 
член коммунистической партии [Ожегов 
1984], что, видимо, соответствует делению 
советского общества на членов партии и 

© Кравцова Л. П., 2013 



Политическая лингвистика 1 (43)'2013 

90 

беспартийных. Коммунистом считался толь-
ко член КПСС. Современная российская си-
туация, отражаемая в дискурсе публичной 
коммуникации, свидетельствует о том, что 
сегодня к коммунистам относят себя люди, 
формально не являющиеся членами КПРФ: 
— Вы никогда не состояли ни в каких пар-
тиях, да и вообще до сей поры были далеки 
от политики. Так чем же именно Генера-
лиссимус заслужил Ваше внимание? — Во-
первых, я коммунист по убеждениям, и глу-
боко уверен в исторической правоте идей 
социализма. Во-вторых, я, как и многие лю-
ди, что откликнулись на мой призыв, ис-
кренне возмущён тем, что власть в луч-
шем случае замалчивает, а липовая „либе-
ральная оппозиция“ изо всех оставшихся у 
нее сил искажает и очерняет роль выдаю-
щегося полководца Сталина в достижении 
Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией, в освобождении 
народов Европы от ига гитлеризма (из ин-
тервью с Виктором Логиновым, разместив-
шим портрет Сталина на одном из Петер-
бургских автобусов [Романенко]). 
Таким образом, сегодня происходит раз-

межевание понятий «член коммунистической 
партии» и «приверженец коммунистической 
идеи»: коммунистическая партия не справ-
ляется со своими коммунистическими обя-
занностями. Со своими — справляется, а с 
коммунистическими — никак! И это понят-
но. Во-первых, далеко не все члены пар-
тии — коммунисты, членов партии гораз-
до больше. Во-вторых, коммунизм — это 
мировоззрение. Ни в одной стране мира, 
где есть демократия, мировоззрение не 
является поводом для получения зарпла-
ты. А если все-таки является, то надо 
присваивать звания: старший коммунист, 
ведущий коммунист, исполняющий обязан-
ности коммуниста [Задорнов]; Я комму-
нист не по билету, я коммунист по убеж-
дению [Шубкин 2011]. Видимо, сегодня про-
исходит расщепление структуры слова ком-
мунист, что в некоторой степени отражает 
ТСРЯ XXI. Вместе с тем этот семантический 
процесс демонстрирует отношение к дея-
тельности современной КПРФ, которая, по 
мнению ряда приверженцев коммунистиче-
ской идеи, забыла основное требование — 
«возврат в России советской власти и социа-
лизма» [Там же]. Этот семантический процесс 
наводил на мысль о том, что возможно рас-
щепление не только лексических единиц, но и 
партийных структур. И действительно,  
в 2012 г. была зарегистрирована новая поли-
тическая партия — «Коммунисты России». 

КОММУНИСТЫ: только мн. Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации. Эта 

дефиниция отражает речевую практику обо-
значения партий России: КПРФ не намерены 
участвовать в выборах глав двух облас-
тей. Коммунисты отказались сдавать 
подписи в поддержку своих кандидатов на 
пост губернатора Новгородской и Амур-
ской областей. Если следовать данным 
ТСРЯ XXI, то номинация коммунисты при 
описании современной политической жизни 
прилагается только к членам КПРФ и явля-
ется точным синонимом названной аббре-
виатуры. Наряду с номинацией коммуни-
сты, мы видим в анализируемой подгруппе 
и имена, имеющие отдельные словарные 
статьи: зюгановцы, зюгановец. Зюганов-
цы — это ‘сторонники Зюганова, члены 
КПРФ’. Именование партии по лидеру — 
сложившаяся в русской речевой практике 
традиция, ср.: ленинцы, мартовцы, троцки-
сты, сталинцы. Видимо, подобные наиме-
нования обрастают соответствующими кон-
нотациями, чей знак обусловлен историче-
ской трактовкой роли той или иной персоны. 
На современном этапе существования рус-
ского языка лексема зюгановцы вписывает-
ся в ряд аналогичных номинаций лиц: жири-
новцы, явлинцы, лимоновцы. Представляет-
ся, что такое именование лица по его поли-
тической принадлежности отражает своеоб-
разное противоречие в политической жизни 
современной России: для данной сферы ха-
рактерна, с одной стороны, ориентация на 
руководителя (поэтому партия метонимиче-
ски представляется не через программу, 
а через «вождя»), а с другой — возможный 
раскол внутри партии, когда ее члены могут 
пойти за другим партийным деятелем: Таким 
образом, разрыв между „болдыревцами“ и 
„явлинцами“ в Законодательном собрании 
существенно уменьшился (некогда назва-
ние соответствующей единой партии было 
составлено из имен ее руководителей — 
Явлинского, Болдырева, Лукина); Коммуни-
сты-незюгановцы не одобряют такой союз 
(polit.ru/article/2006/04/10/als/). Пока это яв-
ление раскола по «лидерам» не коснулось 
ЛДПР: партия очень прочно ассоциируется 
со своим главным деятелем. Однако подоб-
ные лексические процессы, приводящие к 
номинации политической принадлежности 
лица не по политической платформе, а по 
лидеру, за которым это лицо идет, могут 
свидетельствовать о намечающихся внутри-
партийных конфликтах. 
С точки зрения целей нашего исследо-

вания важно прояснить, что лексемы комму-
нисты и зюгановцы не находятся в отноше-
нии полной семантической эквивалентности. 
Вторая лексема содержит дополнительный 
компонент ‘сторонники Зюганова’. 
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Обратимся к группе слов, которые не 
обозначают название партии, но тем не ме-
нее содержат компонент ‘отношение к ком-
мунистической идее.’ Это экспрессивные 
обозначения лиц, близких к названной идее, 
являющиеся по сути «чужим словом», т. е. 
номинацией, исходящей из уст тех, кто дан-
ную идею или ее современных носителей не 
приемлет: коммунофашисты, красные, 
красно-коричневые, красно-коричневый, 
коммуняка. 

КОММУНЯКА разг. презрит. Коммунист, 
сторонник коммунистической идеи: „Так 
будет и дальше, пока всем заправляют пе-
рекрасившиеся коммуняки“ (Огонек, 2002 
№ 26). 
Слово высокочастотно в дискурсе пуб-

личной коммуникации: Коммуняки — люди, 
считающие себя последователями комму-
нистических идей. В основном, имеют об 
этих идеях весьма туманное и искаженное 
представление, ограничивающееся любо-
вью к советскому прошлому [Луркморье]. 
Когда выпускались первые издания словаря 
С. И. Ожегова, естественно, такого слова не 
существовало. Оно, кроме ТСРЯ XXI, отра-
жено в «Большом толковом словаре русско-
го языка» под редакцией С. А. Кузнецова 
[Кузнецов 1998] и даже в двуязычных слова-
рях: «Большом итальянско-русском, русско-
итальянском» [Большой итальянско-рус-
ский...], «Универсальном словаре английско-
го языка» [Универсальный русско-англий-
ский словарь]. В словаре синонимов приво-
дится два эквивалента к слову коммуняка: 
коммунист и совок [Словарь синонимов]. 
В дискурсе противников коммунистической 
идеи предпринимаются попытки углубиться 
в значение этого слова и отграничить его от 
синонимов: Коммуняка — это коммунист 
теоретик; идеолог, как правило, более ос-
ведомленный и хитрый, нежели "совок". 
"Совок" — это готовый биоробот, создан-
ный "коммуняками". Когда говоришь "совок", 
имеешь в виду чисто бытовые черты — 
образ жизни [Про людей, употребляющих]. 
Вместе с тем нельзя не сказать, что комму-
няка сегодня используется и для названия 
блогов и сайтов, видимо, с целью бросить 
вызов презрительному отношению к членам 
денотативного класса, обозначаемого этим 
словом [Ср.: Блог коммуняка]. Интересны и 
попытки известного писателя А. Зиновьева 
разграничить, с одной стороны, понятия 
коммуняки и «западняки», а с другой — 
коммуняки и коммунисты: Коммуняки суть 
люди, которые из поколения в поколение 
выращиваются в условиях коммунистиче-
ской социальной организации и приспособ-
лены жить в условиях реального коммуниз-

ма. Западняки же суть люди, которые из 
поколения в поколение выращиваются в 
условиях западнистской социальной орга-
низации и приспособлены жить в условиях 
реального западнизма. ... Коммунисты. На-
до различать коммуняк и коммунистов. 
Коммунисты появились задолго до того, 
как возникли общества с коммунистиче-
ским социальным строем — реальный ком-
мунизм. Коммунизм в нашей стране строи-
ли коммунисты. Многие коммунисты ста-
новились коммуняками и многие коммуня-
ки — коммунистами. Предательство ком-
мунизма. Различия коммунистов и коммуняк 
стали замечаться, когда коммуняки распло-
дились, созрели и овладели реальной вла-
стью во всех сферах советского общества. 
И тогда они под руководством коммуняк 
Горбачева, Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе 
и многих деятелей антикоммунистического 
переворота разгромили породивший их со-
ветский коммунизм [Зиновьев]. 
Мы посвятили столь значительную часть 

статьи контекстам использования этого сло-
ва для демонстрации того, что оно действи-
тельно является весьма «актуальным» 
в лексиконе политической коммуникации, 
и размышления над феноменом денотатив-
ного класса, соотносимого с этим словом, 
продолжаются. Экстенсионал коммуняк то 
приравнивается к экстенсионалу коммуни-
стов, то эти понятия разграничиваются. 
В таком случае мы уже не можем говорить 
о чисто стилистической синонимии между 
коммунистом и коммунякой, равным обра-
зом как не можем говорить об идеографиче-
ской синонимии между коммунякой и совком. 
Обратимся к слову КОММУНОФАШИСТ 

(коммуно-фашист) (дано только в единст-
венном числе), которое в ТСРЯ XXI объяс-
няется следующим образом: сторонник 
коммунофашистской идеологии; в свою 
очередь, коммунофашистский — связанный 
с идеологией фашизма, проповедующей 
расизм, шовинизм, ориентированный на 
репрессивный режим, и т. п. и поддержи-
ваемый некоторой частью коммунистов 
[ТСРЯ XXI]. Приведем пример употребле-
ния: Того, что случилось в октябре 93-его 
года в мирное время, Россия не знала с не-
запамятных времен. Это был коммуно-
фашистский мятеж, Руцкой, Хасбулатов и 
их пособники хотели ввергнуть Россию в 
гражданскую войну. Так объяснил народу 
президент Ельцин [Глинкин 1998]. Из данно-
го текста явствует, что лексема изобретена 
в ходе гражданского противостояния и мо-
жет быть словом-фантомом, т. е. не иметь 
реального денотата: как известно, ни Руц-
кой, ни Хасбулатов не были ни расистами, 
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ни в целом шовинистами. Вместе с тем речь 
идет о вполне конкретном явлении — заиг-
рывании левых сил, коммунистов, с нацио-
налистическими движениями: В эпоху „лихих 
девяностых“ в российском так называемом 
„коммунистическом движении“ имела ме-
сто мода на сотрудничество с национали-
стами в борьбе против Ельцина. За эту 
готовность вести диалог с крайне реакци-
онными силами наши „коммунисты“ получи-
ли от либералов обидные прозвища „красно-
коричневых“ и „коммуно-фашистов“ (http:// 
buntar1917.livejournal.com/17435.html). 
А вот определение этого слова из «Тол-

кового словаря либерал-демократического 
новояза», составленного явным противни-
ком либеральных движений: Коммунофа-
шизм. Термин, введенный сторонниками 
олигархофашизма для коммунистов, чтобы 
сбить с толку народ. Классический фа-
шизм — диктаторская форма правления 
ставленника олигархии — вождя, с исполь-
зованием идеи о неполноценности осталь-
ных народов, которые можно и нужно пре-
вращать в рабов избранного народа. Ком-
мунизм всегда исповедовал общенародную 
собственность, равенство народов и взаи-
мопомощь, являлся главным врагом фа-
шизма. Западная либерал-демократия все-
гда относилась к народам развивающихся 
стран как к неполноценным, которых можно 
безнаказанно убивать, грабить, загонять в 
стойло бесплатных рабов либерал-демокра-
тии. Поэтому такие признаки, как осущест-
вление диктатуры олигархии, отношение 
к народам развивающихся стран как к непол-
ноценным, присуще олигархической форме 
правления запада, но не коммунистам (http:// 
www.dpla.ru/PolitAnalit/_290403.htm). 
Как видим, русский язык весьма креати-

вен в области создания слов со значением 
политической ориентации и форм власти. 
Правда, эти слова обладают ярко выражен-
ной оценочной коннотацией, что, впрочем, 
соответствует эмоциональности как харак-
теристике русского языка в целом (А. Веж-
бицка). Отмечая множественность номина-
ций со значением политической ориентации, 
Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев указывают на 
продолжение советской традиции в выраже-
нии ненависти к политическим оппонентам и 
приводят примеры номинаций ненависти, 
звучащие из разных лагерей: «Нужно отме-
тить, что в известном смысле биполярность 
оценочного поля в печати сохранялась и в 
дальнейшем, так как газеты, равно как и дру-
гие средства массовой информации, не мог-
ли не отражать расстановки политических 
сил в стране, где в разное время противо-
борствовали „демократы“ (или „дерьмокра-

ты“ в номинационной трансформации оппо-
нентов) и „коммунисты“ ("коммуняки"), „ре-
форматоры“ и „консерваторы“, „левые“ и 
„правые“ (а затем „правые“ и „левые“ в тра-
диционном значении этих политических тер-
минов), „демократы“ („демофашисты“) и „на-
ционал-коммунисты“ („национал-патриоты“, 
„коммунофашисты“, „красно-коричневые“), 
„правительство“ (ВОР — временный оккупа-
ционный режим) и „парламент“ („нардепы“) 
и т. д.» [Культура русской речи 1999]. 
Нам остается отметить неопределен-

ность денотата рассматриваемой номинации 
(непонятно, кого же все-таки можно вклю-
чить в класс коммунофашистов) и ее экс-
прессивный характер, эффективно исполь-
зуемый для дискредитации политических 
оппонентов в силу безоговорочно негатив-
ной для русского сознания коннотации слова 
фашист. Если оценивать эффективность 
этого термина в политических технологиях, 
то, видимо, следует признать его удачным, 
так как здесь удваиваются отрицательные 
коннотации, существующие для определен-
ной части общества не только у слова фа-
шист, но и у слова коммунист. 
Практически точным синонимом к выше-

описанной экспрессивной номинации являет-
ся изобретенное также в начале 1990-х гг. 
слово красно-коричневые/красно-коричневый. 
Определение в ТСРЯ XXI: полит. Неодобр. 
Совокупность организаций и движений на-
ционал-коммунистической ориентации. При 
этом определение национал-коммунизма 
в ТСРЯ XXI отсутствует. Возможно, наибо-
лее точным синонимом отсутствующего сло-
ва следует считать национал-большевизм — 
направление в идеологии и политике, соче-
тающее идеи большевизма и национализма; 
ср.: ...Григорий Явлинский заявил, что в 
России формируется новый строй, кото-
рый он характеризует как „неузнаваемый 
национал-большевизм, основанный на то-
тальном бюрократизме“ (Радио «Свобо-
да». 2001. 22.01). В России, как известно, 
существует партия национал-большевиков, 
однако, скорее всего, Явлинский говорил не 
о ней (см. ниже). 
Вот как трактуется это определение в 

русской Википедии: Красно-коричневые — 
пропагандистское клише, подразумеваю-
щее объединение коммунистических и 
крайне правых (фашистских, нацистских 
и т. п.) сил и/или идеологий. Предпосылка-
ми к появлению термина послужило, во-
первых, одинаково оппозиционное положе-
ние в современной России коммунистиче-
ских и национал-патриотических сил, во-
вторых, фактическое занятие частью 
коммунистов радикально-консервативных 
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позиций (традиционно принадлежавших 
фашистам и др. крайне правым), в-третьих, 
слияние коммунистических и фашистских 
взглядов в идеологической платформе На-
ционал-большевистской партии. 
Небезынтересно толкование этого слова 

в словаре С. А. Кузнецова [Кузнецов 1998] — 
оно дается так, что даже его окраска остает-
ся невыявленной: Разг. В современной Рос-
сии: о тех, кто придерживается коммуни-
стических и патриотических взглядов. 
Митинг красно-коричневых. Включение лек-
семы патриотический, еще не утратившей 
свей положительной коннотации, в толкова-
ние делает окраску данного слова в указан-
ном словаре крайне неопределенной. Кста-
ти, после последних выборов в России в хо-
ду появился и новый сложный термин — 
красно-оранжевые Не случайно красных 
стали называть красно-оранжевыми, клея к 
ним ярлык агентов Госдепа (http://ruscesar. 
livejournal.com/526341.html). 
Число сложных номинаций, обозначаю-

щих лица по политической принадлежности, 
увеличивается не только за счет прилага-
тельных, но и существительных, составные 
части которых до определенного времени 
обладали противоположно окрашенными 
коннотативным семами. Так, первая часть 
слова национал-патриот ассоциируется с 
первой частью термина национал-социа-
лизм. Вторая же часть — патриот — до не-
давнего времени являлась словом с пози-
тивной коннотацией. ТСРЯ XXI предлагает 
толкование, которое эксплицирует отрица-
тельную коннотацию имени национал-пат-
риот: полит., неодобр. представитель, 
сторонник национал-патриотизма, ура-
патриот. Национал-патриотизм — полит. 
Неодобр. Идейно-политическое движение 
конца 80—90-х годов, выступающее за со-
хранение национальных, исторических цен-
ностей России на почве крайнего национа-
лизма. Следующая цитата демонстрирует, 
что лексемы красно-коричневый и национал-
патриот могут вступать в отношения коре-
ферентности: Русский национализм в соб-
ственном смысле слова — явление, по су-
ти, новое. Я отсчитываю его историю 
примерно с середины двухтысячных. ... 
В девяностые, если вы помните, в стране 
имелись только две силы: „демократы“ и 
„патриоты“, они же „красно-коричневые“ 
(http://tigromirov.livejournal.com/26580.html; из 
сборника под редакцией А. Верховского 
«Русский национализм: идеология и на-
строение» [Русский национализм... 2006]). 

«Национал-патриотами» в современной 
России сначала именовались в основном 
этнические националисты, группировавшие-

ся вокруг объединения «Память» и журнала 
«Наш современник». Однако в 1990-х гг. у 
слова национал-патриоты расширился 
объем денотативного класса: термины «на-
ционал-патриотический» и «национал-пат-
риоты» стали употребляться не только по 
отношению к русским этническим национа-
листам, но и к российским имперским госу-
дарственникам. В названном сборнике [Рус-
ский национализм... 2006] приводятся на-
звания партий, которые можно отнести к на-
ционал-патриотическим — 12 партий, среди 
которых и ЛДПР. Во многих случаях назва-
ния партий являются говорящими, напри-
мер: Партия национального возрождения 
„Народная Воля“ (ПНВ НВ), Народно-пат-
риотическая партия России (НППР) гене-
рала Игоря Родионова, Евразийская пар-
тия — Союз патриотов России (ЕП—СПР). 
Из сказанного следует, что, видимо, денота-
тивный класс имени национал-патриот 
весьма широк по своему экстенсионалу. Ес-
ли учесть, что в качестве синонима к слову 
национал-патриот приводится слово вели-
кодержавник [Словарь русских синонимов], 
мы поймем, что значительная часть населе-
ния страны, желающая восстановления ее в 
прежних границах, может быть подведена 
под эту номинацию. Слово входит и в дву-
язычные словари: «Большой немецко-рус-
ский и русско-немецкий», а также в «Боль-
шой испанско-русский и русско-испанский 
словарь». 
Анализируя названия политических пар-

тий с целью воссоздать «картину мира» но-
сителя лексикона, зафиксированного в сло-
варе, мы неизбежно, переходя от статьи к 
статье, расширяем объем исследуемых 
слов, так как обозначаемые реалии в одних 
случаях обладают оценочными ассоциация-
ми и получают на уровне лексикализации 
экспрессивные синонимы, а в других случаях 
подводятся под более общие понятия, кото-
рые можно было бы назвать, в соответствии 
с понятиями когнитивной лингвистики, раз-
мытыми категориями: обозначаемый класс 
не имеет четких границ, но есть его прототи-
пические представители. Таким размытым 
понятием (когнитивной категорией) является 
слово КРАСНЫЕ (КРАСНЫЙ): ‘совокупность ор-
ганизаций и движений, имеющих коммуни-
стическую ориентацию, представители этих 
организаций и движений’ [ТСРЯ XXI]. При-
мер: Коммунисты уже собирались проше-
ствовать по протоптанной тропе: от Ка-
лужской площади к Васильевскому спуску... 
Там левые хотели провести митинг. Но не 
тут-то было: в ответ на письмо красных 
столичные власти заявили... Отметим, что 
здесь кореферентными представлены лек-
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семы коммунисты, левые, красные. При 
этом слово красные не берется в кавычки, 
что подчеркивает его неметафорическое 
значение. В ряде контекстов оно заключает-
ся в кавычки: В город вернулись „красные“ 
(о победе кандидата от коммунистов на вы-
борах губернатора). Употребление в кавыч-
ках указывает на аналогию с эпохой рево-
люции, на частичное отождествление ны-
нешних коммунистов с «красными», воюю-
щими с «белыми». Словарь С. И. Ожегова 
дает в качестве пятого значения этого слова 
его политизированное содержание: «крас-
ный, -ого, м. сторонник или представитель 
большевиков, их революционной диктатуры, 
военнослужащий Красной Армии». Еще 
один современный словарь, составленный 
Т. Ф. Ефремовой, трактует это слово в его 
политизированном значении как устаревшее: 
«мн. устар.Те, кто связаны с революционной 
деятельностью, советским строем, Красной 
Армией» [Ефремова]. В дискурсе публичной 
коммуникации это слово встречается чаще 
без кавычек и в принципе не имеет отрица-
тельных коннотаций, например: Красная ду-
ма — о выборе депутатов в Городскую думу 
Владивостока (Дума Владивостока, кото-
рую переизберут в октябре 2012 года, бу-
дет управляться КПРФ, которая оживит 
политические процессы, полагают экспер-
ты [Красная дума]). Отраженную в ТСРЯ 
XXI реактуализацию политического значения 
слова красный можно интерпретировать как 
структурирование политической жизни в 
терминах революционных сражений, а это 
подталкивает к мысли, что политическая 
борьба может носить драматический харак-
тер, и драма эта способна развиваться по 
уже известному сценарию (некоторые собы-
тия политической жизни уже оживляют эле-
менты таких сценариев). 
В группу слов со значением лица, при-

надлежащего к коммунистическому движе-
нию, следует отнести и слово ленинец. При-
ведем дефиницию из ТСРЯ XXI: ‘последова-
тель ленинизма, сторонник учения Ленина’; 
‘Ленинизм: учение Ленина, развивающее 
основные положения марксизма’. Почему 
сегодня это слово включено в «актуальный 
лексикон»? Сравнительно недавнее про-
шлое напоминает нам о таких выражениях, 
как убежденный ленинец, юный ленинец, 
верный ленинец, ср.: Ельцин — верный ле-
нинец (статья, написанная с неприязнью к 
режиму Б. Н. Ельцина [Назаров]); Верный 
ленинец В. Яворивский на выход! [Ковалев-
ский]; Я — верный ленинец (телеведущий 
Тимур Кизяков о себе: его жена и дочь носят 
имя Лена). Как видим, клише прошлого ис-
пользуется сегодня достаточно часто, одна-

ко в ироническом значении или для участия 
в языковой игре. Тем не менее память про-
шлого в дискурсе публичной коммуникации 
жива. Слово ленинец, как и во времена Со-
ветского Союза, присутствует в названиях 
газет «Молодой ленинец» (Пермь), пионер-
ских лагерей («Юный ленинец» в Подмоско-
вье) и даже холдинговых компаний (холдин-
говая компания «Ленинец»). 
Слово существует и в двуязычных сло-

варях — «Большом испанско-русском и рус-
ско-испанском». Таким образом, говорить о 
том, что слово приобрело иронические или 
негативно-оценочные коннотации, прежде-
временно, что отражает пеструю политиче-
скую реальность современной России. 
К рассматриваемой подгруппе могут 

быть отнесены слова, имеющие одинаковую 
референцию — национал-большевик, на-
цбол (сокращение первой номинации), ли-
моновец. Согласно «Википедии», «некото-
рые исследователи считают, что первона-
чально считавшаяся радикально национали-
стической, НБП позднее обрела имидж бо-
лее „левой“ организации, активно сотрудни-
чающей с либералами. Согласно мнению 
самих нацболов, НБП является партией ра-
дикального антицентризма, „абсолютно 
‘правой’ и бесконечно ‘левой’“ одновремен-
но» [Википедия]. 10 июля 2010 г. на учреди-
тельном съезде бывшие члены Национал-
большевиcтской партии создали новую пар-
тию, «Другая Россия». Как известно, «Другая 
Россия» объединяет тех, кого принято счи-
тать представителями демократических сил. 
Поэтому название партии национал-больше-
виков на сегодняшний день можно считать 
скорее условным, сохранившимся с момента 
ее создания, и более точным по отношению 
к тем, кого принято по старой памяти назы-
вать нацболами, является наименование 
лимоновцы. В 1999 г. нацболы вбросили в 
массы эпатирующий лозунг «Завершим ре-
формы так — СТАЛИН! БЕРИЯ! ГУЛАГ!», что 
приводит нас к новой номинации — стали-
нист. Как говорилось выше, номинация чле-
нов какого-то политического движения пред-
полагает, что синонимия терминов (напри-
мер, нацбол/лимоновец) может быть вре-
менной, и в случае разногласий внутри пар-
тии один из терминов сузит объем своего 
значения, т. е. экстенсионал денотативного 
класса. В данном случае появляются лозун-
ги «Национал-большевизм без Лимонова». 
Так, в журнале «Эксперт» от 7 июня 2006 г. 
ситуация в НБП охарактеризована следую-
щим образом: Председателю партии Эду-
арду Лимонову не терпится свершить ре-
волюцию, потому он готов на союз с кем 
угодно, даже с либералами Гарри Каспаро-
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вым и Михаилом Касьяновым. Оппоненты 
Лимонова в партии с такой тактикой не 
согласны и считают ее предательством 
идей национал-большевизма [НБП]. 
В словаре Т. Ф. Ефремовой приводится 

два значения этого слова, второе из которых 
подробно описывает историю термина: 
1. Направление в политике и идеологии, 
сочетающее идеи большевизма и национа-
лизма [национализм 1.]; 2. Переход от уто-
пических мечтаний о мировой революции к 
решению задач национального строитель-
ства, к возрождению хозяйства, промыш-
ленности, к борьбе с голодом, разрухой 
(сторонники такого направления были и за 
границей, как „красный“ граф А. Толстой, 
которые возвращались на Родину, и внутри 
СССР — они переходили от пассивного 
отрицания режима к сотрудничеству с 
ним, работали в самых разных советстких 
учреждениях, в том числе и в военных) 
(в начале XX в. в СССР). Словарь Т. Ф. Еф-
ремовой отсылает к материалу из Википе-
дии, в котором дается следующая справка: 
Национа́л-большеви́зм (НБ) — политико-
философская парадигма, возникшая в среде 
русской эмигрантской интеллигенции и 
военных, а также в интеллигентских и 
других общественных кругах Германии, 
суть которой заключалась в попытке 
осознать с позиций государственничества 
и державостроительства смысл произо-
шедшей в России Октябрьской революции и 
пришедших к власти большевиков. Термин 
введен Эрнстом Никишем [Национал-боль-
шевизм]. Мы делаем столь подробный экс-
курс в историю слова, чтобы прояснить его 
денотативную отнесенность: национал-боль-
шевик соотносится как с членами незареги-
стрированной организации, провозглашаю-
щей себя политической партией — Партией 
национал-большевиков, так и с исторически 
сложившимся политическим течением, сим-
патизирующем большевизму прежде всего в 
лице Сталина, занятого, по мнению сторон-
ников, национальным строительством. На-
ционал-большевиками называют сегодня и 
представителей КПРФ («зюгановцев»): 
В своем восхищении „национал-большевиз-
мом“ эмигрантские интеллигенты сильно 
опередили события. Только сейчас, во 
„втором издании“ КПРФ под руководством 
Г. А. Зюганова, коммунистам удалось, ка-
жется, окончательно изжить „скверну ин-
тернационализма“, стать полностью на-
ционал-большевиками (Гайдар Е. Г. URL: 
http://skovannost.livejournal.com/4540.html). 
Слово нацбол относится прежде всего к 

современным носителям названной идеоло-
гии и членам запрещенной партии, так же 

как лимоновец. Впрочем, скоро последнее 
наименование, видимо, будет относиться 
к более узкому кругу лиц — последователей 
Э. Лимонова, ср.: МОСКВА, 29 августа. Экс-
соратники лидера НБП Эдуарда Лимонова 
на сегодняшнем закрытом съезде в Москве 
приняли решение учредить Национал-боль-
шевистский фронт (НБФ), который, в свою 
очередь, войдет в состав Всероссийской 
молодежной организации „Евразийский союз 
молодежи“ (ЕСМ). Об этом сегодня по ито-
гам съезда сообщили „Росбалту“ руково-
дитель НБФ Алексей Голубович и лидер 
ЕСМ Валерий Коровин [Экс-лимоновцы]. 
Как уже говорилось выше, лексема на-

ционал-большевик связана по смыслу с лек-
семой сталинист на том основании, что 
многие симпатизирующие указанной партии 
позиционируют себя сторонниками стали-
низма (см. вышеприведенный лозунг). 
Приведем определения слов «стали-

нист» и «сталинизм»: СТАЛИНИСТ — ‘сторон-
ник, последователь сталинизма’. Стали-
низм — ‘публ. система взглядов и представ-
лений о социальном устройстве общества, 
идеология и политика, характеризующаяся 
диктатурой, террором и массовыми репрес-
сиями’ [ТСРЯ XXI]. Интересно, что ни в слова-
ре Т. Ф. Ефремовой, ни в словаре С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой слова «сталинист» нет. 
Его отсутствие в первом источнике объяснить 
трудно, а в словарь С. И. Ожегова это слово, 
как и сталинизм, не было включено, скорее 
всего, вследствие нежелания официальных 
властей советской эпохи акцентировать в 
сознании носителей языка сомнительную 
страницу истории, которая оценивается по-
разному. Дефиниция слова сталинизм 
в ТСРЯ XXI неизбежно вызывает отрица-
тельные коннотации, поскольку слова, вхо-
дящие в толкование — террор, репрес-
сии — обладают ярко выраженными нега-
тивными коннотациями. 
Интересно современное толкование 

термина сталинизм, приводимое в Википе-
дии: Сталини́зм — политическая система 
государственного управления и идеология, 
существовавшие в СССР в конце 20-х — 
середине 50-х годов XX века. По некоторым 
сведениям, термин был впервые использо-
ван Л. Кагановичем [источник не указан 
755 дней] для обозначения формы, полу-
чившей теоретическое развитие при 
И. В. Сталине, от имени которого образо-
ван [Википедия]. 
Это толкование лишено какой-либо оце-

ночности и помогает понять, почему такая 
политическая система может находить своих 
сторонников. Так, некто Сулейменов, пишу-
щий под ником «stalin_ist», анализируя эко-
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номику, говорит следующее: Меня просили 
уже здесь поменять „ник“ (сталинист), 
равно как и задавали вопрос почему я „ста-
линист“ и, почему я не пишу на тему 
о И. В. Сталине? Знаете, для меня „пи-
сать“, значит открыть что-то новое. 
А если этого нет, то лучшее проявление 
уважения к И. Сталину — молчание. Если 
же отвечать на вопрос: почему я „стали-
нист“, то лучшего ответа, чем эта ста-
тья, раннее опубликованная очень многими 
сайтами в сети, я уже вряд ли напишу... 
Экономические вопросы, поднятые здесь, не 
только не потеряли свою актуальность, но 
обострились до крайности. Будет возвра-
щение к сталинской модели экономического 
развития страны? Или смерть…, как аль-
тернатива. Третьего не дано (http://stalin-
ist.livejournal.com/1063.html2011-11-09). 

Сталинист — не обозначение полити-
ческого течения, это обозначение взгляда на 
путь развития России. В отличие от преды-
дущих политических терминов, это слово 
имеет антоним антисталинист, также от-
меченный в ТСРЯ XXI. Лексема антистали-
нист представлена и в словарях Д. В. Дми-
триева [Дмитриев 2003] и С. А. Кузнецова 
[Кузнецов 1998]. В словаре Т. Ф. Ефремовой 
это слово отсутствует. Наличие антонимов, 
обозначающих противоположные политиче-
ские течения, в словарях, развитие противо-
положных коннотаций у одних и тех же слов — 
это «гражданская война слов» (Б. Менцель) 
в словаре актуальной лексики, которая от-
ражает противостояние позиций в обществе, 
характерное для современной ситуации; ра-
нее подобные явления не фиксировались 
в лексикографических источниках. 

 «Гражданская война» поддерживается 
на лексическом уровне группой слов с при-
ставкой анти — эти слова отражают как ло-
кализованное во времени противостояние 
сил, так и в целом характерное для России 
вечное противостояние взглядов на выбор 
пути: ельцинист — антиельцинист; демо-
крат — антидемократ; коммунист — ан-
тикоммунист; антисоветчик — «настоя-
щий советский человек». 
Если первая пара слов отразила состоя-

ние умов 90-х гг. прошлого века, то осталь-
ные отражают антитезу мировоззрения, яв-
ляющуюся для носителей русского языка 
постоянной на протяжении практически це-
лого века. Интересно, что для члена каждой 
пары можно подобрать синонимы, иногда 
совершенно неожиданные, понятные только 
в контексте реальности и не вскрывающиеся 
на семантическом уровне. Так, «историче-
ским» синонимом антиельциниста являет-
ся белодомовец — защитник Белого дома в 

1993 г., когда Ельцин и его соратники реши-
ли нанести военный удар по членам россий-
ского парламента (их возглавляли Р. И. Хас-
булатов, А. В. Руцкой), штабом которых был 
Белый дом. Кажется, что это — слово-
однодневка, которое уйдет (или уже ушло) 
из языка вместе с породившими его собы-
тиями. Однако удачно найденное слово, ви-
димо, имеет продолжительную жизнь. Так, 
оно употребляется в заголовке статьи 2011 г.: 
Белодомовцы готовятся к бегству? (Никс-
дорф Александр. www.komment.kg. 2011. 
28 сент.). Статья повествует о киргизских 
событиях, когда начались волнения у дома 
киргизского правительства, грозящие сменой 
власти. Слово «обрастает» производными, 
т. е. становится материалов для создания 
новых слов: экс-белодомовец (Экс-белодо-
мовец Волин вскрыл рынок медиа). Инте-
ресно, что в рецензии на «Толковый словарь 
русского языка конца XX в.» под редакцией 
Г. Н. Скляревской авторы выразили сомне-
ние в целесообразности включения в сло-
варь таких слов-«одногодок», как белодо-
мец, белодомовский [Сиротинина, Борисова 
1999: 134]. Однако мы видим, что спустя 
практически 10 лет после выхода первого 
словаря Г. Н. Скляревская включила это 
слово в новое издание своего труда, что 
вполне оправданно. Дело в том, что в пуб-
личном дискурсе это слово сегодня переос-
мысливается и получает значение ‘чиновник, 
занимающий место в Белом доме’, т. е. ‘ис-
кушенный управленец’: Напомним, что сей-
час в администрации Приморья трудятся 
следующие вице-губернаторы: / Александр 
Костенко — первый вице-губернатор, тра-
диционно замещавший Сергея Дарькина во 
время его рабочих поездок по России и за 
рубежом, один из самых авторитетных 
старожилов „белого дома»“. / Виктор Мяс-
ник — еще один опытный „белодомовец“ и 
„дарькинец“, возглавлял ОАО „ДЭК“. 
Таким образом, то, что, по мнению лин-

гвистов, «является приметой эпохи, специ-
ально маркировано временем и останется в 
словаре именно как моментальный снимок 
языкового состояния (ср. бровеносец, бол-
дыревцы, белодомовец, белодомовский...)» 
[Козырев, Черняк 2011: 44], оказывается го-
раздо долговечнее, переосмысливается 
в свете новой ситуации. 
Возвращаясь к приведенным выше ан-

тонимическим парам, на уровне лексики де-
монстрирующим политическое противостоя-
ние, отметим, что члены первой оппозиции 
могут быть охарактеризованы через набор 
признаков, названных в следующих парах: 
демократ — антидемократ, коммунист — 
антикоммунист. Так, Б. Н. Ельцин воспри-
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нимался (и воспринимается его политически-
ми «врагами») как демократ и антикоммунист 
(http://otherreferats.allbest.ru/history/00097606_0.
html): Ельцин как основоположник россий-
ской демократии / На второй фотографии 
мы наблюдаем Ельцина в окружении анти-
коммунистов и антисоветчиков, которые 
держат лозунги „России свои вооруженные 
силы“, „Долой КПСС“, „Коммунизм 1917—
1990“ / практически все члены Политбюро 
быстро стали в роли демократизаторов и 
антикоммунистов — Яковлев, Ельцин, 
Шеварднадзе и т. п. (http://oleg-kozyrev. 
livejournal.com/408858.html/). 
Соответственно антиельцинисты могут 

характеризоваться как недемократы, ста-
линисты, сторонники советской власти 
(коммунисты): То есть если вокруг Ельцина 
сплотились искренние и преданные ельцини-
сты (которым, вообще говоря, терять было 
что), то вокруг Верховного Совета сплоти-
лись не какие-нибудь там хасбулатовцы или 
руцковцы, а яростные антиельцинисты 
коммунистического и националистического 
толка, которым вообще говоря, на Хасбула-
това и Руцкого было наплевать (http:// 
stanislavdagaev.worldregions.ru/6/). Впрочем, 
возможно и другое сочетание признаков: Пу-
тин — антикоммунист и антиельцинист 
(http://m.gazeta.ru/comments/2004/03/22_a_974
56.shtml). 
Остановимся на признаке антисовет-

чик, как будто бы не имеющем антонимиче-
ской пары. Актуально ли на самом деле для 
конца первого десятилетия нового века сло-
во антисоветчик? Приведем толкования из 
ТСРЯ XXI: ...человек, занимающийся в со-
ветское время антисоветской деятельно-
стью (и подвергавшийся за это гонениям и 
репрессиям). Антисоветизм — жесткое 
неприятие советского периода и относя-
щихся к нему явлений. Данное в ТСРЯ XXI 
определение антисоветизма позволяет рас-
ширить понимание антисоветчика во вре-
менном плане: тот, кто и сегодня не прини-
мает советского периода (в противополож-
ность тем, кто хочет возврата к советской 
действительности). 
Приведем дефиниции из других слова-

рей: Антисоветчик. Тот, кто занимается 
антисоветчиной, распространяет анти-
советчину [Ожегов 1984]. Включение в тол-
кование слова с пренебрежительным суф-
фиксом антисоветчина говорит об отноше-
нии составителей этого словаря к явлению, 
обозначенному в других словарях как анти-
советизм: антисоветчик — приверженец 
антисоветизма [Ефремова]. 
Обратимся к дискурсу публичной комму-

никации: Советский антисоветчик (о писа-

теле А. Гладилине [Коваленко 2010]; Как 
антисоветчик антисоветчику (rossia3.ru/ 
Политика). В связи с этим следует упомя-
нуть и песню В. Третьякова «Антисоветчик» 
[Третьяков], совершенно не имеющую поли-
тической ноты (это песня о человеческом 
одиночестве). Использование рассматри-
ваемого слова представителями современ-
ного поколения с целью языковой игры гово-
рит о том, что оно не стало историзмом; в 
качестве подтверждения приведем строчки 
упомянутой песни: 

Потому что я ответов, 
Если честно, не нашёл. 
Я рождён в стране советов 
Я с советами пришёл. 
 
Я, как тот автоответчик 
Был… но больше не в строю! 
Я теперь — антисоветчик, 
И советов не даю. 
[Третьяков] 

У слова антисоветчик есть синоним — 
диссидент: Мы не будем заниматься здесь 
анализом различий (весьма существенных) 
между определениями „диссидент“, „право-
защитник“, „инакомыслящий“ и другими 
смежными терминами — все равно в мас-
совом сознании (а чаще всего и в сознании 
тех, кто пишет на эту тему) эти понятия 
давно и безнадежно перепутались [Даниэль 
1998]. 
Итак, в орбиту исследуемых нами назва-

ний лица влились еще два существитель-
ных: инакомыслящий и правозащитник. Мы 
не будем останавливаться на этих словах, 
поскольку нас интересует только то, кто же 
противостоит антисоветчику, есть ли у дан-
ного слова полный антоним (потому что на-
личие слова говорит о значимости соответ-
ствующего явления). Словари не фиксируют 
искомого антонима. Остается предполагать, 
что тот, кто не является антисоветчиком, по 
поведению и поступкам противоположен ан-
тисоветчику... Что же делал антисоветчик? 
Приведем фрагмент из эссе В. Сорокина 
«Это сладкое слово „Антисоветчик“»: При-
знаюсь, мне было крайне комфортно ощу-
щать себя антисоветчиком. Это был 
внутренний комфорт, обретенный в сту-
денческие годы, а потом нарастающий и 
укрепляющийся с каждым днем советского 
опыта. / Было приятно пародировать 
Брежнева, слушать „Свободу“, ужасаться 
размаху сталинского террора, читать и 
распространять ксероксы, радоваться на-
растающему распаду экономики „развито-
го социализма“, смеяться над неповорот-
ливым советским официозом, издеваться 
над ублюдочными советскими писателями 
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и их писаниной, болеть за американских 
хоккеистов и за Корчного „против наших“ 
[Сорокин 2010]. Очевидно, что то, кто всего 
этого не делал, считался и считал себя «на-
стоящим советским человеком». В то же 
время описанные В. Сорокиным действия 
мелки для диссидента: Слово „дисси-
дент“ — это название участников движе-
ния против тоталитарного режима в 
бывших социалистических странах в конце 
1950-х — середине 80-х гг. В разных фор-
мах выступали за соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина (правозащитни-
ки), против преследования инакомыслия, 
протестовали против ввода советских 
войск в Чехословакию (1968 г.) и Афгани-
стан (1979 г.). Подвергались репрессиям со 
стороны властей, многие были осуждены 
по сфабрикованным обвинениям в шпиона-
же, государственной измене и тому подоб-
ных, принудительно помещены в психиат-
рические лечебницы („карательная психи-
атрия“), высланы или вынуждены эмигри-
ровать (В. И. Буковский, П. Г. Григоренко, 
А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын и др.) [Дис-
сидент]. 
Мы выделили признаки, по которым 

можно структурировать политическую жизнь 
России конца прошлого — начала нынешне-
го века, а также признаки, по которым можно 
охарактеризовать степень (достаточно сла-
бую) общественно-политической жизни в 
СССР начиная с 60-х гг. прошлого века. 
Эти признаки определенным образом 

пересекаются друг с другом или являются 
взаимоисключающими. Так, с точки зрения 
обыденного сознания нельзя быть однов-
ременно коммунистом и демократом, мож-
но быть коммунистом и не быть сталини-
стом, а можно быть и коммунистом, и ста-
линистом. Само написание словосочетания 
коммунисты-сталинисты через дефис 
предполагает, что существуют и коммуни-
сты-несталинисты, ср.: Украинские коммуни-
сты-сталинисты снова готовы выселять 
крымских татар? [Горобец 2012]; Могу по-
нять ваше мнение (хоть и не разделяю 
его) — даже среди коммунистов не все 
сталинисты» / Это очень занятная порода 
очень советских несталинистов, коммуни-
стов-несталинистов, абсолютно совет-
ских, глубинно впитавших в себя эту куль-
туру [Про сталинистов]. 
Мы остановились на относительно не-

большой части номинаций лица по полити-
ческой и мировоззренческой позиции — 
с точки зрения отношения к коммунистиче-
ской идее. Как бы современное общество ни 
определяло своим трендом антисоветизм 
(антикоммунизм), актуальные политические 

термины показывают действительную роль 
этой идеологии в жизни общества. Язык ока-
зывается тем инструментом, который может 
как прогнозировать партийный раскол (если 
партия именуется по фамилии своего лиде-
ра), так и демонстрировать политические 
тенденции, даже если они не признаются 
властным мейнстримом. 
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