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данных интерпретации под разными углами, насы-

щенная разнообразием значений и терминов, об-

рамляется у немецкого автора мыслями, относящи-

мися к мифу как к началу, ограничивающему поток 

понятий и возвращающему их к единой точке – не-

кой основе, смыслу и форме. На уровне художе-

ственного языка произведения таким смыслообра-

зующим началом является символический образ, 

«взращенный» писателем на почве сугубо «реали-

стического» способа повествования. Историю твор-

ческого развития Томаса Манна нельзя всерьез по-

нять, если не принимать во внимание его глубокую 

привязанность к русской литературе. Томас Манн – 

писатель-мыслитель – прошел сложный путь. Он 

вырос в среде состоятельного, консервативного 

бюргерства; немалую притягательную силу для 

него долгое время имели философы реакционного, 

иррационалистического склада – А. Шопенгауэр, 

Ф. Ницше. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of ideologization as an obligatory attribute of any society and the main 

typological feature of political vocabulary. The paper deals with the question of ways of demonstration of ideolo-

gization in the language. The conclusion is made about the representation of so-called "ideological semes" in the 

content of a political sign, which exist due to ideological attitudes of native speakers. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена исследованию идеологизированности как обязательного атрибута лю-

бого общества и основной типологической особенности политической лексики. В работе решается вопрос 

о способах проявления идеологизированности в языке. Делается вывод о представленности в плане содер-

жания политического словесного знака так называемых «идеологизированных сем», наличие которых обу-

словливается идеологическими установками носителей языка. 
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Как известно, большинство исследователей ос-

новной типологической чертой политической лек-

сики считают ее идеологизированность («классо-

вую ориентированность», «идеологическую обу-

словленность», «идеологическую связанность»). 

Действительно, семантическая система языка мо-

жет отражать «классовые интересы и позиции, что 

наиболее отчетливо проступает в сфере обще-

ственно-политической лексики, являющейся 

наиболее идеологически связанной и обусловлен-

ной» [1]. Идеологические интенции субъекта поли-

тической коммуникации, несомненно, определя-

ются, с одной стороны, его социальной принадлеж-

ностью, мировоззренческими позициями или 
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интересами; с другой — фоновыми идеологиче-

скими категориями, закрепляющими исторический 

опыт национального самосознания. Как правило, 

идеологизированность возникает в языке двумя пу-

тями: под влиянием изменений, происходящих в 

общественной жизни и общественном сознании, в 

языке, во-первых, появляются новые идеологизи-

рованные слова, а во-вторых – идеологически 

нейтральные слова приобретают новые, идеологи-

зированные значения [2]. 

Безусловно, идеологизированность характерна 

для любого языкового коллектива – как идеологи-

чески однородного, так и неоднородного. У совре-

менных исследователей не вызывает сомнения тот 

факт, что русский язык советского периода, обслу-

живавший общество, в котором не существовало 

антагонистических классов, отличался значитель-

ной идеологизированностью. Понимание же идео-

логизированности как явления, абсолютно необхо-

димого в обществе с антагонистическими клас-

сами, сохраняется в настоящее время только в 

дискурсе сторонников КПРФ.  

Признавая идеологизированность основной 

специфической чертой политической лексики, ис-

следователи, однако, расходятся в понимании того, 

вся ли она обладает этой особенностью. 

Согласно наиболее распространенному в науч-

ной литературе взгляду, идеологизированность 

присуща всему пласту политической лексики (см., 

напр., работы Э.Г. Туманян, Т.Б. Крючковой, Л.В. 

Сахаровой, А.Н. Баскакова, В.М. Лейчика, В. 

Шмидта, Н. Купиной и др.). Так, напр., по мнению 

Н. Крючковой, «общественно-политическая лек-

сика и общественно-политическая терминология – 

это лексические единицы, обозначающие понятия, 

связанные с идеологией» [3]. В рамках указанного 

подхода для обозначения исследуемой подсистемы 

нередко используются терминологические наиме-

нования «идеологизированная лексика», «идеоло-

гически связанная лексика» или «идеологема».  

Согласно другой точке зрения, идеологизиро-

ванность – специфическая черта, характерная для 

части политической лексики, точнее – для ее ядра. 

Так, напр., А.Л. Голованевский, изучая обще-

ственно-политическую лексику дореволюционного 

периода, выделяет в ней слой социально и идеоло-

гически значимой лексики [4]. 

Однако при кажущейся противоречивости раз-

ногласия лингвистов в трактовке данного вопроса 

не исключают друг друга и обусловлены, прежде 

всего, их различиями в понимании объема полити-

ческого словаря. Очевидно, что исследователи, сто-

ящие на позициях широкого понимания политиче-

ской лексики, признают идеологизированным лишь 

ее ядро; с другой стороны, узкий подход позволяет 

считать идеологизированной всю исследуемую 

подсистему языка.  

В научной лингвистической литературе по-

разному решается вопрос и о способах проявления 

идеологизированности языковых единиц. 

Согласно одной из существующих концепций, 

идеологизированность находит свое воплощение 

прежде всего в социальных оценках, присутствую-

щих в семантике слова или сопровождающих ее [5]. 

Под социальной оценкой, терминологически обо-

значаемой как «идеологическая оценка», «соци-

ально-классовая оценка», «социальные коннота-

ции», лингвисты обычно понимают «оценку, про-

изводимую сознательно и целенаправленно 

привносимую в семантику языковых знаков в про-

цессе номинации явлений и понятий общественно-

политической жизни со стороны общественных 

классов, партий и социальных групп» [6].  

При этом одни ученые [4] признают правомер-

ность существования социальной оценки наряду с 

традиционно выделяемыми эмоциональной и ин-

теллектуальной оценкой и считают, что повышение 

уровня социального развития общества обусловли-

вает усиление роли социальных факторов в разви-

тии языка и соответственно социальной оценочно-

сти.  

Другие исследователи совершенно справед-

ливо, на наш взгляд, относят социальную оценку к 

особой разновидности интеллектуальной оценки 

[3; 4]. В настоящее время становится очевидно, что 

социальная оценка может быть связана не только с 

идеологией тех или иных классов, но и с идеоло-

гией определенных социальных групп, что ярко 

проявляется, например, в русском языке новейшего 

периода. Если исходить из того, что, с одной сто-

роны, принятые в обществе эмоции и оценки са-

мого разного характера закрепляются в составе 

эмотивного, или эмоционально-оценочного, ком-

понента значения слова, а с другой стороны, эмоци-

ональная оценочность в широком смысле слова мо-

жет быть разложима прежде всего на две основные 

составляющие: собственно эмоциональную оце-

ночность и интеллектуальную оценочность [7], то 

естественно предположить, что оценки, определяе-

мые социальными или идеологическими установ-

ками определенных общественных групп, отно-

сятся именно к разряду интеллектуальных и могут 

выражаться в эмотивных семах положительной или 

отрицательной оценки и сопровождаться эмоцио-

нально-оценочными семами «одобрение» или «не-

одобрение». 

Сторонники другой концепции формами про-

явления идеологизированности считают соци-

ально-классовую полисемичность и полиэмоцио-

нальность [8]. В отечественной научной литературе 

долгое время существовала точка зрения, согласно 

которой отмеченные явления обязательно обнару-

живаются только в языковых системах, обслужива-

ющих идеологически неоднородные общественные 

коллективы. Думается, однако, что подобный под-

ход в значительной мере определялся политиче-

скими установками авторов и «эксплицитно осно-

вывается на теории общества, содержащей катего-

рию партийности» [9]. Вместе с тем совершенно 

очевидно, что социальная организация общества во 

многом определяет эксплицитность/ имплицит-

ность идеологической многозначности и полиэмо-

циональности политических словесных знаков. 

Достаточно распространенной является также 
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концепция, согласно которой идеологизирован-

ность находит проявление в специальном «идеоло-

гическом» компоненте семантики языкового знака, 

нередко связываемым с коннотативной составляю-

щей плана содержания, которая традиционно явля-

ется реакцией на денотативное значение слова. 

Весьма интересной в названном аспекте представ-

ляется точка зрения Г.Н. Скляревской, по мнению 

которой, в слове может присутствовать так называ-

емый «идеологический прагматический компо-

нент», представляющий такую часть семантики 

словесного знака, которая основана «не на всеоб-

щих и вечных представлениях, а на искаженных, 

смешанных — на знаниях и истинах, навязанных, 

внушенных и пропагандируемых в конкретном со-

циуме» [10]. Закрепленность идеологического ком-

понента за тем или иным знаком обычно осознается 

и проявляется только в речевом акте, но возможно 

вхождение его в семантическое ядро и закрепление 

в словарной дефиниции. 

Думается, что идеологизированный характер 

политической лексики не предполагает существо-

вание в ее семантике какого-либо особого, специ-

ального идеологического компонента. Любой ком-

понент плана содержания общественно-политиче-

ского слова может оказаться идеологизированным, 

то есть содержать так называемые «идеологизиро-

ванные семы», наличие которых определяется не 

особенностями отражаемых реалий, объективной 

внеязыковой или языковой действительностью, а 

теми или иными идеологическими установками но-

сителей языка. Подобные семы чаще всего прояв-

ляются как семы социальной оценки на уровне эмо-

тивного компонента содержания слова. Вместе с 

тем, они могут обнаруживаться и на уровне других 

составляющих значения словесного знака: денота-

тивном, собственно-языковом, эмпирическом, - а 

также могут определять и все содержание того или 

иного лексико-семантического варианта слова  
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