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Реляционные имена (далее РИ) представля-
ют собой достаточно сложное и многогранное 
языковое явление, отражающее глубинные кон-
цептуально-содержательные механизмы соци-
ального взаимодействия людей. Будучи тесно 
связанными с проблемами номинации в целом, 
РИ могут быть выделены в отдельную группу и 
представлены как «очередная подсистема внутри 
общей лексической системы <…> языка и притом 
подсистема наиболее обозримая и исчислимая» 
[Реформатский 1968: 121—122] на основе их осо-
бой коммуникативно-прагматической функции, реа-
лизуемой в процессе социализации. Специфика РИ 
и их языковой репрезентации прежде всего связана 
с особенностями их употребления и сферой приме-
нения, что выявляет ряд их характерных свойств, 
таких, например, как синонимичность, антонимич-
ность, многозначность, коннотативность, оценоч-
ность. Несомненно, реляционное имя во многих 
своих свойствах идентично слову, так как оно и есть 
слово, но особым представляется то, что оно имеет 
определенные границы функционирования, свою 
область социальной деятельности человека, а это 
накладывает отпечаток на его лексические, синтак-
сические, прагматические, а также и концептуаль-
ные характеристики. 

Одним из отличий РИ является присущая ка-
ждому имени номинация определенного соци-
ального субъекта. «Основная функция реляцион-
ного имени (РИ) состоит в том, чтобы указывать 
на какие-либо объекты (референты) через их от-
ношения к другим, уже известным слушающему, 
объектам (коррелятам)» [Ландер]. Отнесенность 
их к специальной области употребления обу-
словлена тем, что РИ используются для называ-
ния субъектов. Это их свойство представляется 
наиболее важным, потому что оно обусловливает 
не только их принадлежность к специальной со-
циально сфере, но и коммуникативно-прагмати-
ческие свойства. 

РИ обладают рядом особенностей, отличаю-
щих их, например, от функциональных имен. Так, 

в структуре РИ обязательно наличие как минимум 
одного лексикографически заданного, обязатель-
ного параметра «отношения» участников кон-
кретной сферы социальной деятельности. Кроме 
того, семантикой РИ, обозначающих человека по 
отношению к другим лицам, предполагается на-
личие «обратной связи». Однако природа этой 
взаимосвязи различна: это может быть взаимо-
действие, взаимоотношение, взаимоотнесенность 
и т. д. Например, если речь идет о связи между 
людьми (collaborators — rivals; leader — followers), 
в пропозицию включен не только обязательный 
участник, но и предполагаемая активность (дей-
ствия) со стороны этого участника. Также могут 
присутствовать эмоциональные коннотации 
(friends, enemies), но это не является обязатель-
ным условием (fellow worker, acquaintance), этот 
признак может варьироваться, так же как и интен-
сивность деятельностного компонента. 

Очень ярко актуализация различных оттенков 
отношений, характеризующих семантику РИ, про-
является в сфере политической деятельности. 
Разнообразие используемых РИ в политике зави-
сит во многом и от того, что в данном виде соци-
ального общения существуют разные группы 
коммуникантов, а именно: соратники по партии, 
политические оппоненты, представители полити-
ческих структур, электорат и т. д. Роль РИ в язы-
ковой политической картине мира заключается в 
том, что они представляют собой основной меха-
низм речевого воздействия, базирующийся не 
столько на логической аргументации, сколько на 
особых манипулятивных приемах выражения со-
циально-политической идентичности конкретного 
субъекта политической коммуникации. «Одним из 
таких приемов можно считать помещение слова в 
специальное окружение, что вызывает либо оп-
ределенный семантический сдвиг, либо создает 
некоторый семантический шлейф, который с это-
го времени будет сопровождать это слово» [Игна-
това 2008: 9]. Таким образом, означивание реля-
ционных имен в политике непосредственно свя-
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зано с локализацией объекта в «релевантном 
денотативном пространстве» [Бородина 2006: 
177], определяемого конкретной деятельностной 
областью субъектов общения. 

Процесс выбора конкретного РИ может быть 
представлен в виде некоторой ментальной моде-
ли, которая опирается на знания об устройстве 
мира и достраивается в рамках конкретного ре-
чевого акта. Ресурс знаний в этом случае вклю-
чает в себя, наряду с лингвистическими, концеп-
туальные знания о предметной области в форме 
иерархий и некоторое количество фактических 
знаний [Сулейманова 2014: 44—46]. Кроме того, 
здесь необходимо учитывать и знание прагмати-
ческого контекста данного коммуникативного со-
бытия. 

Наиболее широко в политике как одной из 
главных сфер государственного управления 
представлены РИ со значением профессии, рода 
деятельности (president, speaker, minister, senator, 
chairman и т. п.), которые в контексте выражения 
социальных отношений являются показателями 
статусной оппозиции «выше — ниже» на примере 
общественной иерархии. Основные признаки, 
обусловливающие данную оппозицию, — значи-
мость, важность, превосходство, власть, избран-
ность, лидерство. Признак значимости и власти 
не только присутствует в содержательной сторо-
не, но также проявлен в плане выражения боль-
шинства слов, обозначающих вышестоящих. Во 
внутренней семантической структуре слова чаще 
всего присутствует проявление признака локаль-
ности, указывающее на положение обозначаемо-
го лица в социальной иерархии. 

Например, в этимологии слова president (n.) 
четко выражена позиция передовой локальности: 
from Latin praesidere “stand guard; superintend,” 
literally “sit in front of,” from prae “before” (see pre-) 
+ sedere “to sit” [Online Etymology Dictionary 2001-
2015]. В словарной статье также отражены и та-
кие признаки, как власть, лидерство и избран-
ность: (late 14c.) “appointed governor of a prov-
ince; chosen leader of a body of persons,” from Old 
French president and directly from Latin 
praesidentum (nominative praesidens) “president, 
governor,” noun use of present participle of 
praesidere “to act as head or chief”. 

Современный словарь «Merriam-Webster» 
[Merriam-Webster Dictionary 2015] также отражает 
все перечисленные признаки: 

 the head of the government in some countries; 

 someone who has the highest position in an 
organization or business; 

 an official chosen to preside over a meeting or 
assembly; 

 an appointed governor of a subordinate politi-
cal unit; 

 the chief officer of an organization (as a corpo-
ration or institution) usually entrusted with the di-
rection and administration of its policies; 

 the presiding officer of a governmental body; 

 an elected official serving as both chief of state 
and chief political executive in a republic having 
a presidential government; 

 an elected official having the position of chief of 
state but usually only minimal political powers 
in a republic having a parliamentary government. 

Приведем другой пример: deputy (n.) [Diction-
ary.com 2015] — c. 1400, “one given the full power 
of an officer without holding the office,” from Anglo-
French deputé, noun use of past participle of Middle 
French députer “appoint, assign” (14c.), from Late 
Latin deputare “to destine, allot,” in classical Latin “to 
esteem, consider, consider as,” literally “to cut off, 
prune,” from de- “away” (see de-) + putare “to think, 
count, consider,” literally “to cut, prune”. 

Для РИ этой группы очень характерно ис-
пользование дескрипций, в которых актуализация 
первого элемента выражает статус референта, а 
второй репрезентирует сферу (область) его дея-
тельности (Member of Parliament (MP), Chief of 
Staff, Speaker of the House of Commons). Спо-
собность одновременной актуализации двух ре-
ферентов в пределах одной дескрипции была 
замечена еще Дж. Р. Серлом. «Референт всего 
выражения в таких случаях я буду называть пер-
вичным, а референт его части — вторичным» 
[Серл 1982: 184], что подтверждается и тем фак-
том, что первый элемент дескрипции может упот-
ребляться как самостоятельно, так и в различных 
сочетаниях, например: Prime Minister (PM) — 
Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, UK prime minister, Prime Min-
ister David Cameron etc., и при этом его значение 
остается неизменным, а вот второй элемент 
лишь называет определенные дополнительные 
характеристики первого, а именно сферу дея-
тельности, место, имя и др. Так, Prime Minister of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland является официальным обозначением 
государственной должности, UK prime minister — 
широко используемое в СМИ, дополнительным 
компонентом является название страны. Кроме 
того, РИ в данном случае могут рассматриваться 
и как эквиваленты имен собственных. Например, 
предложение «The Prime Minister was in Singa-
pore as part of a regional trip in which he is also visit-
ing Indonesia, Vietnam and Malaysia», взятое от-
дельно, не идентифицирует конкретного субъек-
та, но полный контекст дает основания для заме-
ны «The Prime Minister» на имя собственное 
«David Cameron» [GOV.UK]. 

Выбор РИ детерминирован как конкретной 
ситуацией, так и фоновыми знаниями, необходи-
мыми для идентификации конкретного рефе-
рента. П. Ф. Стросон вводит понятие «контекст-
ное требование», под которым подразумевает 
соответствие между лексической актуализацией 
референта и самим референтом [Стросон 1982: 
77]. Однако, кроме контекста, выбор РИ в полити-
ке обусловлен и целым рядом других факторов, 
таких как этикетно-регламентирующие, коммуни-
кативно-прагматические, идентификационные, 
политкорректные и др. 

Одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на выбор лексических средств репре-
зентации РИ в политике, является учет того од-
нородного ряда, из которого необходимо выде-
лить объект для его идентификации. Н. Д. Ару-
тюнова отмечает, что «первый и основной прин-
цип выбора идентифицирующей номинации со-
стоит в том, что в ее значение должно входить 
указание на индивидуализирующий признак объ-
екта. Если одного признака оказывается недоста-
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точно для того, чтобы придать номинативной 
стрелке нужную направленность, то номинация 
может быть дополнена другими признаками, об-
ладающими выделительной силой» [Арутюнова 
1977: 194]. 

Определяющим фактором, формирующим 
политическую картину мира, является актуализа-
ция оппозиция «свой — чужой», что, в свою оче-
редь, обусловливает важность значения иденти-
фикации при выборе РИ в данной социальной 
сфере. Именно эта оппозиция четко определяет 
партийную принадлежность, категоризирует 
субъект по отношению к различного рода партий-
ным объединениям, наделяя его конкретными 
социально-политическими признаками. «Семан-
тическая сфера „свое — чужое“ в политическом 
дискурсе наполняется содержанием, репрезенти-
рующим социально-политическую модель обще-
ства и стереотипы восприятия социального миро-
устройста» [Кишина 2011: 178], и отражает «на-
ивное» знание респондентов о типичных пред-
ставителях политической сферы. 

В этой связи очень интересной представля-
ется группа РИ с использованием цветового 
бренда партии для идентификации партийной 
принадлежности. Перевод цвета из одного се-
миотического кода (визуальный) в другой (вер-
бальный) происходит при переносе цветового 
дизайна партии на название самой партии, ее 
представителей и политики в целом. Например, 
синий цвет бренда политической партии демо-
кратов обусловил возникновение следующих но-
минаций: the Blue Party, the Blues, the blue candi-
dates, blue colleagues и др. То же самое можно 
сказать и о партии республиканцев, красный цвет 
дизайна которой привел к появлению сочетаний 
the Red Party, the Reds, the red candidates, red 
colleagues и др. 

Сходный механизм наблюдается и у партии 
зеленых — например, зеленый цвет бренда поли-
тической партии по защите окружающей среды 
обусловил возникновение следующих номинаций: 
young greens, the green candidates, the green gov-
ernment, the greens и др. Таким образом основ-
ные политические партии демонстрируют процесс 
семантизации цветообраза, выход невербального 
знака в лингвистическую сферу и закрепление в 
различного рода номинациях [Никифорова 2014: 
114], таких, например, как партийные идентифи-
кационные РИ.  

Популярными для политической коммуника-
ции являются и РИ, представленные никами-
прозвищами. Эта группа в основном широко ти-
ражируется современными СМИ. Чаще всего эти 
языковые средства являются важным дополни-
тельным идентификатором не только личности 
носителя, но и стиля его политической деятель-
ности. Таковы, например, широко известные про-
звища Маргарет Тэтчер «The Iron Lady» и «Mrs 
Stone», говорящие о жестком стиле правления, 
или прозвища Билла Клинтона «Bubba» и «Slick 
Willie», свидетельствующие, наоборот, о нереши-
тельности. К этой же группе относится значи-
тельное количество РИ, характеризующих чело-
веческие качества политика: например, сенатор и 
губернатор Мятлика (США) Бен Чандлер получил 
прозвище «Happy» Chandler за свой веселый 

нрав. А премьер-министра Великобритании Дэви-
да Кэмерона за «внешнюю схожесть» с одним из 
персонажей британского детского телевизионного 
шоу «Телепузики» часто называют «Iggle Piggle». 
В отличие от имени, прозвища в политической 
коммуникации, как правило, отражают отношение 
к субъекту, как к личным качествам носителя про-
звища, так и к его политической деятельности, 
отражая особое значение, придаваемое этим 
свойствам и качествам окружающими. 

Именно эта группа наиболее ярко представ-
ляет актуализацию эмоционально-оценочной 
функции РИ в процессе политической социализа-
ции. В языковых репрезентантах РИ данной груп-
пы заключены «сигналы сравнения, субъективно-
сти и социальной значимости» обозначаемой 
персоны, а оценка состоит из того, что заложен-
ный в нике образ сравнивается или контрастиру-
ет с нормой [Thompson, Hunston 2001: 13]. Основ-
ное назначение эмоционально-оценочных РИ 
состоит в формировании и закреплении в созна-
нии широкого круга общественности определен-
ного образа обозначаемых объектов политиче-
ской рекламы, а также в идентификации положи-
тельных или отрицательных черт конкретного 
политического деятеля с целью повлиять на рас-
становку сил на арене политической борьбы [Мо-
розова 2012: 21—22]. 

Список РИ, используемых в политике, несо-
мненно, не ограничивается представленными 
выше. Но уже предварительный анализ дает ос-
нование говорить о том, что РИ являются важной 
чертой политической коммуникации, способству-
ют четкому самоопределению человека в процес-
се его социализации. Определение своего места 
в политическом сообществе, будь то иерархиче-
ские структуры или отношения на паритетных 
началах, отождествление себя с той или иной 
политической группой и связанная с этим само-
оценка — все это оказывает качественное влия-
ние на процесс политической коммуникации. От 
того, как себя определяет человек, во многом 
зависит концептуализация воспринимаемой им 
информации, так как человеку свойственно опре-
делять положение вещей относительно себя. В то 
же время способы концептуализации, предлагае-
мые тем или иным языком, в определенной сте-
пени обусловливают возможности самоопреде-
ления. Таким образом, изучение концептуальной 
сферы отношений представляется важной для 
выявления бессознательных моделей мировос-
приятия, а изучение факторов, влияющих на вы-
бор РИ, позволит прогнозировать успех или не-
удачу процесса политической социализации. 
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ABSTRACT. The article deals with specific features of relation names in modern English political communication. It clarifies the def-

inition of the concept of "relation names." The article analyzes the main properties of relation names such as synonymy, antonymy, polyse-

my, connotation and estimation. The existence of certain limits in relation names functioning is considered as the main feature which allows 

referring relation names to a separate lexical group. It also shows that this property affects their lexical, syntactic, pragmatic and conceptu-

al characteristics. In addition, there is such an important distinctive feature of relation names as the presence of at least one lexicograph-

ically predetermined obligatory parameter of "relationship" between participants belonging to a certain sphere of social activity . The author 

highlights the following functions of relation names in political communication — nominative, communicative, pragmatic, etiquette and 

emotionally-evaluative. Most attention is paid to the description of the ways of actualization of various shades of relationships that occur in 

the semantics of the relation names in the sphere of political activity. The article presents the following groups of relation names: profession 

(hierarchical opposition "above-below"); identification (the opposition "friend or foe"); emotional estimation (the opposition "bad-good"). 

The analysis leads to the conclusion that relation names are widely used in political communication and they contribute much to precise self-

identification of an individual in the process of political socialization. 
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