
Политическая лингвистика. 2 (62)'2017 

110 

УДК 81'42:81'38:81'27  

ББК Ш105.51+Ш105.551.5+Ш100.621 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

Т. И. Сурикова 

Москва, Россия 

ЗА ЧТО ТЕРМИН ПРИЗНАН ЛУКАВЫМ? 

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы функции прежде всего политико-экономической терминологии в СМИ как вер-

бального средства реализации интенций коммуникантов в текстовой и дискурсивной оппозиции «народ — власть». Эта лексика 
создает нужную картину мира, чаще всего выгодную коммуникатору, но семиотически искажает действительность, за что и 

получает метаязыковую оценку «лукавый термин». В зону подобного оценивания попадают и термины других предметных обла-

стей, если оказываются вовлечены в названную оппозицию. 
Как результат сознательного языкотворчества, общественная терминология отражает не только и не столько действи-

тельность, сколько взгляд терминотворца на предмет. Она не лишена субъективизма, коммуникативно и исторически обусловле-

на и заряжена интенциями создателей. 
Выделяются универсальные целеустановки, реализующие принцип вежливости в коммуникации, и характерные оппозиции 

«народ — власть». Последние, в свою очередь, могут реализоваться обоими субъектами оппозиции, таково извлечение выгоды. 

Но при этом могут различаться приемы ее терминологического извлечения. Скажем, власть использует умолчание по принципу 
«нет термина — нет проблемы», народ в лице его отдельных представителей находит номинативные дыры в законе. 

Вторая группа интенций реализуется одной из сторон оппозиции, чаще это действия власти по отношению к народу. Тако-

вы расширение зоны юридически/этически санкционированного в пределах существующей системы ценностей, отмежевание от 
старой и создание новой системы ценностей, легитимизация в глазах народа и международного сообщества. 
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В дискурсе СМИ политическая и эконо-
мическая терминология часто оценивается 
как лукавая, хотя в прямом назначении это 
концептуальное ядро, лексикон мировоззре-
ния [Дешериев 1984; Зекрист 2012; Блакар 
1987; Купина 1995; Леонтьев 1983; Солганик 
1981; Эпштейн 1991]. В политической линви-
стике эту лексику анализируют как систему 
идеологем и мифологем [Вепрева, Шадрина 
2006; Клушина 2014; Малышева 2009]. 
Но это еще и способ семиотического рету-
ширования действительности вплоть до 
полного расхождения с реальностью за счет 
замалчивания, размывания предмета, ухода 
от темы, выпячивания, изменения модуса 
[Левин 1974; Левин 1998]. Она исследова-
лась как инструмент манипулирования со-
знанием и поведением аудитории [Бессара-
бова 2015; Гронская 2003; Гронская 2009; 
Доценко 1997; Кара-Мурза 2005; Маслова 
2008; Сурикова 2012 и др.]. 

Исследованы размывание, подмена по-
нятий, жонглирование непонятной термино-
логией, создающее иллюзию компетентно-
сти коммуникатора, эвфемизация/дисфеми-
зация номинаций, которая рассматривается 
как средство оправдания себя и союзника: 
умеренная оппозиция (США о террористиче-
ских организациях ИГИЛ, «Джабхат ан-
Нусра» (запрещены в РФ. — ред.)), Мини-
стерство обороны, отрицательный эко-
номический рост (падение ВВП), легитими-
зация капиталов (незаконных), оптимиза-
ция (сокращение бюджета, штатов и под.), 
государственные деньги (вместо деньги 
налогоплательщиков), операция по при-

нуждению к миру (о военном подавлении 
агрессии, но без необходимого мандата 
ООН); гуманитарная операция (бомбарди-
ровки) США в Югославии, Афганистане, Си-
рии, Ливии — и обвинения противника: 
агрессия России против Грузии / Украины / 
Сирии (с точки зрения Запада), оккупиро-
ванная территория (Крым), антитеррори-
стическая операция (Киев о гражданской 
войне на Донбассе). Явление это интерна-
циональное [Кейлз 2009] и часто рассматри-
вается как современный политический ново-
яз [Дементьев 2010], составная часть линг-
вистики лжи [Блакар 1987; Болинджер 1987; 
Вайнрих 1987; Гусейнов 1989; Купина 1995; 
Левин 1974; Левин 1998 и др.]. 

Считается, что в дискурсе СМИ терми-
нология детерминологизируется [Валгина 
2003]. Однако в данном случае только в том 
смысле, что она в СМИ меняет профессио-
нальную сферу на массовую, номинативную 
функцию — на оценочную, расширяет воз-
можности управления массовой аудиторией, 
но только до тех пор, пока воспринимается 
как объективное отражение действительно-
сти, т. е. термин. В массмедиа термин ста-
новится идеологемой [Клушина 2014; Ма-
лышева 2009] — вербальным знаком идео-
логической ценности/антиценности. 

С одной стороны, СМИ выступают как 
ретранслятор языка власти, когда тиражи-
руют ее идеологию и точку зрения ее же 
языком. С другой — предстают и в качестве 
ее комментатора, когда оценивают ее с по-
зиций аудитории [Шейгал 2004: 59—61], 
в частности, когда при распознании манипу-
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ляции упомянутая лексика квалифицируется 
как лукавая. 

Так оцениваются номинации политиче-
ского строя, субъектов политической дея-
тельности, общественно-политических прин-
ципов, состояний общества и экономики, 
юридических действий, а также медицинская 
терминология, употребляемая в прямом, не 
метафорическом значении в том случае, ес-
ли вовлекается в формирование дискурсной 
оппозиции «народ — власть». 

Анализ терминов (vs идеологем) в оппо-
зиции «народ — власть» показал, что их 
возможности и интенции коммуникатора не 
ограничиваются упомянутыми явлениями. 
Выделяются универсальные интенции 
терминотворчества, действующие как в 
направлении «власть → народ», так и 
«народ → власть». 

Первая из них — соблюдение максимы 
вежливости по отношению к прямому и кос-
венному адресату. Политический дискурс — 
частный случай этикетной эвфемизации. 
Так, депутаты Госдумы решили заменить 
термин пенсия по старости на пенсия по 
возрасту, чтобы не обижать женщин старше 
55 лет. Выражение человек с ограниченны-
ми возможностями заменило собой термин 
инвалид, чтобы не травмировать последних. 
Первый вице-премьер И. Шувалов предло-
жил отказаться от термина эконом-жилье, 
вернувшись к прежнему доступное жилье, 
чтобы не оскорблять большинство россий-
ского населения напоминанием о финансо-
вом неравенстве. 

Вторая — извлечение выгоды семиотиче-
ским путем, т. е. выбором номинации. Так, бо-
лее 300 лет, вплоть до революции в 1917 г., 
в России существовали традиции винокуре-
ния. Почти в каждом поместье были вино-
курни, семейные рецепты изготовления 
спиртного. Назывались эти напитки водка. 
Упоминание этих традиций есть в литерату-
ре, например у Н. В. Гоголя в «Старосвет-
ских помещиках» и у М. А. Булгакова в «Со-
бачьем сердце». После революции с целью 
монополизации сверхприбыли государство 
ограничило объем термина водка напитком, 
изготовленным на государственных пред-
приятиях. А все остальное стало самогон-
ным спиртом, самогонной водкой, а потом — 
самогоном, что тоже отражено и в художе-
ственной литературе. См. у С. Есенина: Ах, 
сегодня так весело россам, / Самогонного 
спирта — река. / Гармонист с провалив-
шимся носом / Им про Волгу поет и про Че-
ка [Есенин 1924]. В 1990-х гг. высшие рос-
сийские чиновники для индексации социаль-
ных выплат и зарплат в госсекторе исполь-
зовали термин инфляция, а для себя — тер-

мин индекс потребительских цен. Зачем? 
Ведь этот индекс — частный случай инфля-
ции. Он выше, так как потребительские цены 
растут быстрее остальных, так что и индек-
сация тоже [Велехов 2004]. В наше время в 
Белоруссии замена термина тара на упа-
ковку (у терминологии синонимии быть не 
должно, но она есть и, как видим, творчески 
используется) позволило увеличить количе-
ство обязанных организаций, подпадающих 
под действие указа № 313 об обращении с 
бытовыми отходами [Новости http]. 

Народ (точнее, отдельные его предста-
вители или организации, часто не без помо-
щи чиновников) тоже использует терминоло-
гию для извлечения выгоды. Решается эта 
задача актуализацией номена из ряда суще-
ствующих или изобретением нового для 
обозначения старого смысла. Так, перед Но-
вым годом (2017 г.), чтобы не раздражать 
общество запредельно дорогими празднич-
ными вечерами во время кризиса, «некото-
рые корпорации (государственные. — Т. С.) 
пошли на хитрость и заменяют корпоративы 
конференциями [Пятый канал] (курсив наш. — 
Т. С.). Ранее ООО «Экоресурс», собираясь 
устроить еще один полигон для утилизации 
ТБО (твердых бытовых отходов), проще го-
воря, свалку, назвала ее изящно хвосто-
хранилище [Мусорные короли 2012]. 

Кстати, терминотворчество с целью из-
влечения выгоды — любимая тактика това-
ропроизводителей. Новый конкурентоспо-
собный товар создать сложно, в отличие от 
названия, в том числе несуществующих 
предметов, таких как легкие сигареты, ле-
чебная косметика, отрицательная кало-
рийность (массовый стереотип «ешь — 
и худеешь»). 

Выгода не обязательно будет финансо-
вой. Так, замена термина военное общежи-
тие на общежитие и соответственно КПП — 
на проходную и др. позволяет этот объект 
включить в реестр приватизации. Сборник 
тезисов конференции издается под обязы-
вающим названием коллективная моно-
графия, а любая конференция в России ста-
новится международной, если в ней зареги-
стрирован хоть один участник, скажем, из 
Белоруссии. 

Игра в термины становится средством 
ухода от законодательного преследования, 
по крайней мере, на какое-то время, пока 
уловка не распознана и название не попало 
под законодательный запрет. И эта игра 
названиями, категориями и дефинициями с 
использованием дыр в вербальной семиоти-
ке закона бесконечна. Так, когда казино пе-
ренесли в специальные зоны, на их месте 
появились стимулирующие лотереи (те же 
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казино), а догадливые коммерсанты прода-
вали водку под названием хлебная добавка 
«Пшеничная» на одной полке с кетчупом 
в то же время и, надо полагать, с теми же 
акцизами. 

Кроме общих, выделяются специфи-
ческие интенции коммуникаторов и функ-
ции специальной лексики в дискурсе СМИ, 
которые обусловливают обоснованность 
оценки лукавый термин. 

Самая распространенная цель игры в 
политические термины со стороны власти — 
расширение юридически (или этически) 
санкционированной зоны действия термина 
в пределах существующей системы ценно-
стей, в том числе и за счет упомянутой эв-
фемизации. Так, в Китае в г. Гуанчжоу, сто-
лице подделок высокотехнологичных това-
ров, вместо термина подделка предписано 
употреблять слово копия. 

Добавим: в условиях информационной 
или гибридной войны один и тот же термин 
развивает значение эвфемизма-самооправ-
дания для коммуникатора и дисфемизма-
обвинения для его оппонента. Например: 
сирийская умеренная оппозиция (США 
о террористической организации ИГИЛ (за-
прещена в РФ. — ред.)) — к оппозиции надо 
прислушиваться; антитеррористическая 
операция (АТО), пророссийский сепара-
тист, террорист (о гражданской войне на 
востоке Украины). Так коммуникатор в со-
знании общества расширяет зону санкцио-
нированного. А в языковой картине мира, 
тиражируемой СМИ и унифицирующей со-
знание аудитории, в террористах оказыва-
ются даже грудные дети, т. е. референция 
остается вне зоны внимания. 

Расширение зоны «можно» происходит и 
за счет терминов, которые получают произ-
вольное, расплывчатое толкование. Так, не-
определенность терминов неприличная 
форма выражения, оскорбление позволила 
в 1995 г. бывшему и. о. Генпрокурора РФ 
А. Ильюшенко возбудить уголовное дело 
против программы НТВ «Куклы», в которой 
впервые политическая элита подвергалась 
публичному осмеянию. Однако обществен-
ный протест привел прототипов телегероев 
в сознание. Премьер В. С. Черномырдин по-
чел за благо появиться на экране в обнимку 
со своей маской. 

Расширяет зону допустимого и замена 
термина или дефиниции к нему другим тер-
мином и другой дефиницией. В частности, 
подмена термина бывший супруг на бывший 
член семьи в Жилищном кодексе сделала 
бывшими не только разведенных супругов, 
но и родителей, детей. Это дало возмож-
ность применения по отношению к ним ра-

нее запретных процедур, например выселе-
ния по решению суда новорожденного ре-
бенка вместе с матерью в случае ее развода 
с отцом — владельцем жилья. 

Замена в европейском лексиконе поня-
тий муж (отец) и жена (мать) на супруг 1 
(родитель 1) и супруг 2 (родитель 2) фак-
тически и юридически легализовала гомо-
сексуальные семьи и усыновление ими де-
тей. Предложение британского Министер-
ства здравоохранения называть беременных 
женщин беременными людьми, а не буду-
щими мамами, «чтобы не обижать трансген-
деров» [Россия-24. Вести. 29.01.2017], про-
должило легализацию сексуальных девиа-
ций в языковой картине мира, а через нее и 
в сознании ее носителей. Украина, видимо, 
в качестве шага к евроинтеграции включила 
в медицинские документы графу человек 
неопределенного пола [Россия-24. Вести. 
22.02.2017]. 

Замена советского термина потреби-
тельский минимум идентичным для воспри-
ятия прожиточным минимумом в начале 
1990-х гг. позволила незаметно для общества 
уменьшить минимальную потребительскую 
корзину в два раза: новый термин — новое 
содержание. Несколько позже на базе прожи-
точного минимума появился прожиточный 
минимум пенсионера — еще меньше. 

Также расширяет зону «можно» нежела-
ние вводить адекватную номинацию для 
неприглядного явления по принципу «нет 
слова — нет проблемы». Явление суще-
ствует, приобретает угрожающие масштабы, 
но ненаказуемо, поскольку не отражено в 
терминологии — вербальном основании для 
санкций. Скажем, определение термина кор-
рупция законодатели вырабатывали с 1991 
г. более 15 лет (в 2008 г. принят закон «О 
противодействии коррупции»). А до того 
коррупционеров судили за злоупотребление 
служебным положением. СМИ же обо всем 
информировали общество. 

В 2006 г. из избирательных бюллетеней 
убрали рубрику Против всех, мотивировав 
это тем, что подобное голосование не выра-
жает гражданской позиции. Политолог 
А. Зудин прокомментировал это так: «Гра-
дусник разбили» [Культура. Что делать? 
08.10.2006]. 

Замалчивание, наряду с заменой и вве-
дением нового термина или дефиниции 
к нему, позволяет решать и более масштаб-
ные задачи. Самая масштабная — внедре-
ние новой идеологии, нового экономического 
строя и, соответственно, изменение тради-
ционной системы ценностей. Так, после ре-
волюции с 1930-х гг. редактировались даже 
труды основоположника марксизма К. Марк-
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са. Экономическое понятие ценность ИМЭЛ 
заменил на стоимость, чтобы актуализиро-
вать сему трудозатрат на ее получение. 
В соответствие с этой концепцией были при-
ведены и новые переводы А. Смита, Д. Рик-
кардо, Дж. С. Милля [Гальперин и др. 2003]. 
Но духовно-нравственные феномены сохра-
нили традиционное наименование ценность. 

Весь советский период в толковых сло-
варях капитал определялся 1) как экономи-
ческий атрибут капитализма; 2) «Капитал» — 
труд К. Маркса. В Философском энциклопе-
дическом словаре термина капитал не было 
вовсе [Капитал 1983]. Согласно политиче-
ской конъюнктуре, из экономических, произ-
водственных словарей термин капитал по 
отношению к советскому строю выводился. 
Так, основной капитал был заменен поня-
тием фонды, а оборотный капитал превра-
тился в оборотные средства. 

Для отмежевания от старого строя нужна 
была тотальная смена лексикона. И она за-
кономерно произошла в сфере политики и 
экономических отношений за счет создания 
новой терминологии, о чем известно каждо-
му по курсу школьной истории (бедняк, се-
редняк, кулак, продразверстка, военный 
коммунизм, НЭП, диктатура пролетариа-
та и др.). 

Однако перелицовывали лексикон даже 
там, где в этом, казалось бы, не было необ-
ходимости. Например, в 1918 г. в медицин-
ских дипломах термин лекарь был заменен 
на термин врач [Лекарь http]. В 1920-х гг. 
вместо термина учитель появился шкраб 
(и словечко-ответ из школьного жаргона — 
шкрабиловка вместо учительской). 

Переориентация идеологии наблюдает-
ся в современной истории Украины. Замена 
там после 2014 г. термина фашизм на наци-
онализм, названия Великая Отечественная 
война на Вторая мировая война, смена ре-
ференции почетного звания Герой Украины, 
которое президент В. Ющенко присвоил 
С. Бандере, по общепринятой до того юри-
дической классификации нацистскому пре-
ступнику, — свидетельство смены идеоло-
гии, крен в сторону фашизма. 

В истории постсоветской России таких 
радикальных изменений не происходит. 
Но после реформ 1990-х гг. появился термин 
добавленная стоимость. Это не что иное, 
как избавленная от негативных коннотаций 
советского времени Марксова прибавочная 
стоимость. А другие случаи трансформа-
ции терминологии — свидетельство пере-
оценки истории. Скажем, было предложение 
заменить в новом школьном учебнике тер-
мин сталинские репрессии на сталинский 
социализм, Великая Октябрьская социали-

стическая революция на Великая русская 
революция XX века, татаро-монгольское 
иго на система зависимости русских зе-
мель от ордынских ханов. 

Однако заменить слово — не значит из-
менить действительность. Так, несколько 
лет назад традиционный термин медицин-
ская помощь с целью встраивания медици-
ны в рыночную экономику был заменен на 
медицинские услуги, и многие это восприня-
ли как бездумную имплантацию рыночных 
отношений в медицину, вследствие чего 
врачевание ставится в один ряд с комму-
нально-бытовыми услугами, а врач — на 
одну доску с парикмахером [Закирова 1996]. 
То же самое касается введения термина об-
разовательные услуги. Это элементы новой 
идеологии общества потребления, отно-
шений производитель — товар / услуга — 
потребитель. 

Государство без истории, после револю-
ций, переворотов нуждается в легитимиза-
ции в сознании граждан, завоевании автори-
тета, в утверждении на мировой арене. 
В крайних случаях для этого создается и 
возводится в ранг фактов истории политико-
историческая мифология. Частью ее стано-
вится безреферентная терминология — ис-
торическая пустышка, выдумка. Классикой 
жанра стали исторические мифы Третьего 
рейха, такие как само название Третий 
рейх, возводимое к Священной Римской им-
перии, или чистая кровь, арийская раса. 
Последний по времени пример — мифиче-
ские древние укры, народ, якобы живший на 
территории древней Трои и давший назва-
ние древней Украине, которая переводится 
не как окраина, а как любимая земля. 

Терминология становится языком рас-
правы с неугодными власти. Так, в ленин-
ское время понятие санаторий использова-
лось для обозначения места ссылки некото-
рых из них. Например, революционный три-
бунал постановил некую Спиридонову «изо-
лировать в санатории, где ей будет предо-
ставлена возможность заниматься полезным 
физическим и умственным трудом». В ста-
линское время им клеили ярлык враг наро-
да, а позже ставили диагнозы вялотекущая 
шизофрения, паранойяльное развитие лич-
ности. А еще раньше А. Н. Радищева на 
суде вынудили признать, что он написал 
«Путешествие из Петербурга в Москву» по 
сумасшествию [Гиндин 2006]. 

Таким образом, терминология, оказав-
шаяся частью политического дискурса, не-
редко становится гибким инструментом ис-
кажения и выгодного коммуникатору пред-
ставления действительности, за что и полу-
чает эпитет лукавая. 
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