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Книга профессора философского факультета 
Прешовского университета (Словакия) Йозефа 
Сипко посвящена лингвокультурологическому 
анализу имен собственных в современных россий-
ских публицистических текстах. Монография под-
готовлена в рамках комплексного научного проекта 
«Язык правды, ошибки и лжи», который осуществ-
ляется словацкими русистами. По мнению автора 
«исследования языка и культуры как взаимосвя-
занных и неразрывных человеческих феноменов 
должны стоять в наше время в центре гуманитар-
ных наук», поскольку «межкультурные контакты на 
протяжении всей истории изобилуют трагическими 
событиями, базирующимися на незнании другой 
культуры» [с.67]. 

Книга состоит из пяти крупных разделов. Пер-
вый из них посвящен общим проблемам лингво-
культурологии в ее взаимосвязи с проблемами 
публицистики и лингвополитологии. В частности 
детально рассматриваются проблемы «лингвисти-
ческой стратегии лжи». Как отмечает автор, «Ложь 
в интересах власти – самая наглая, открытая, бес-
стыдная» [с.84]. Главным средством такой лжи 
Йозеф Сипко считает разнообразное обозначение 
одной и той же реалии в зависимости от момен-
тального политического направления. В качестве 
примера приводится случай, когда Наполеона Бо-
напарта на его пути из ссылки в Париж правитель-
ственная газета последовательно называла людо-
ед – злодей – тиран – узурпатор – император – 
его Императорское высочество. Далее приво-
дятся широко известные примеры обозначений 
Гитлера в советской прессе тридцатых–сороковых 
годах и наименований Саддама Хуссейна в аме-
риканских СМИ. 

Следующая глава посвящена анализу преце-
дентных феноменов со сферой-источником «Ли-
тература». Показательно уже само название пара-
графов: «М. В. Ломоносов – судьба Сибири», 
«Д. И. Фонвизин – Митрофанушка жив», «А. С.  
Пушкин – русский духовный космос», «Н. В.  Го-
голь – неча на зеркало пенять», «Л. Н. Толстой – 
все смешалось в доме», «А. Т. Твардовский – сын 

за отца», «А. Гайдар и его команда», «В. Набоков и 
Лолита». Автор аргументировано демонстрирует 
литературоцентризм русской культуры и свое пре-
красное знание русской литературы. 

Третья глава посвящена анализу прецедент-
ных феноменов со сферой-источником «История». 
И вновь яркие названия параграфов, которые пре-
красно отражают содержание: «Москва – Третий 
Рим», «Патриоты и лжедмитрии», «И. В. Сталин – 
нет человека, нет проблемы», «Н. С. Хрущев – 
кукурузник оттепели», «Л. И. Брежнев – застойные 
и застольные времена». Представленный матери-
ал ярко показывает, как история России отражает-
ся в репертуаре прецедентных феноменов, какие 
именно исторические события постоянно оказы-
ваются источниками прецедентности. 

В заключительной части книги автор обраща-
ется к глобальным источникам прецедентных фе-
номенов. И вновь названия параграфов, ярко от-
ражающие содержание: «Библеизмы», «Терро-
ризм как современный концепт», «Англицизмы и 
фрагменты языковой картины Америки», «Лингво-
культурология и перевод». Все это позволяет еще 
раз задуматься о взаимовлиянии языков и культур, 
о подлинной глобализации современного репер-
туара прецедентности. 

Многие материалы книги посвящены образу 
России в восприятии современных словаков. Ав-
тор показывает, что в постсоциалистической Сло-
вакии по-прежнему много людей, которые пози-
тивно относятся к России. Вместе с тем – и это 
тоже вполне ясно выражено в тексте – немало жи-
телей этой страны критически относятся к Совет-
скому Союзу и нередко переносят это отношение 
на современную Россию. 

Йозеф Сипко – это человек, который прекрас-
но знает русскую культуру, любит ее и пропаган-
дирует ее в Словакии. Его книга отличается высо-
ким научным уровнем, ее можно рекомендовать 
всем, кто любит русскую культуру, кто стремится 
больше узнать о языке современной российской 
прессы. 

© Нахимова Е. А., 2008


