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в массмедийных текстах

Выявляется семантико-прагматический и ас-
социативный потенциал прецедентного име-
ни «Вавилон». Подчеркиваются значимость и 
ценность библейских текстов как источника 
прецедентности.  Доказывается, что при ча-
стичном сохранении денотата в контекстах 
рассматриваемая единица приобретает но-
вые коннотативные семантические компо-
ненты, которые формируют отличные от 
словарных дефиниций значения. 
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в современных лингвистических исследо-
ваниях изучение политической коммуникации 
является одним из интересных и перспектив-
ных направлений. несмотря на большое коли-
чество работ, посвященных анализу политиче-

ских текстов, отдельные вопросы до сих пор 
остаются нерешенными. так, одной из акту-
альных задач при описании текстов политиче-
ских СМи является исследование семантико-
прагматических возможностей ключевых еди-
ниц и способов их актуализации в политиче-
ских текстах. 

в сфере политики образные средства яв-
ляются мощными инструментами воздействия 
на аудиторию. в предлагаемом исследовании 
мы акцентируем внимание на прецедентности 
как одной из форм вторичной номинации (ра-
боты в.г. костомарова, в.в. красных, е.а. на- 
химовой, г.г. Слышкина, С.и. Сметаниной, 
ю.а. Сорокина, а.П. чудинова и др.). в на-
стоящее время прецедентность определяется 
как явление, значимое в культурном и когни-
тивном отношениях и имеющее «сверхличност-
ный характер» (ю.н. караулов), при этом эт-
нокультурная специфика мировосприятия на- 
ходит отражение в языковом сознании инди-
вида и лингвокультурного сообщества в целом. 

Ц е л ь ю  данного исследования является 
определение особенностей реализации преце-
дентного имени Вавилон в массмедийных тек-
стах. лексикографические источники фикси-
руют следующую информацию: «Новый Вави-
лон – это большой безнравственный город. Ср. 
ангел говорил: пал, пал вавилон, город вели-
кий, потому что он яростным вином блуда сво-
его напоил все народы. апок. 14-8. Ср. Посе-
му дано ему имя: вавилон; ибо там смешал го-
сподь язык всей земли» [3, с. 1211].

имя Вавилон становится прецедентным по-
средством связанных с ним ситуаций. анализ 
массмедийных текстов позволил сделать вы-
вод о том, что образ Вавилона актуализирует-
ся посредством как свободной ключевой еди-
ницы – Вавилон, так и устойчивых сочетаний 
новый Вавилон, вавилонская башня, вавилон-
ское столпотворение, вавилонская блудница.

Реализуясь в текстах политических СМи в 
свободных сочетаниях, ключевая единица Ва-
вилон отражает проблемы внутренней и внеш-
ней политики и сопоставляется с другими 
прецедентными единицами: Москва лужков-
ская: вавилон или Ковчег спасения? (Baznica.
Info. 2010. 7 окт.). данные лексикографиче-
ских источников позволяют установить, что в 
представленном контексте Вавилон определя-
ется как средоточие зла, в то время как Ков-
чег спасения представляет собой единствен-
ную возможность спасения (согласно словар-
ной дефиниции, «Ковчег спасения – то же, что 
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ноев ковчег; 1. книжн. о доме или другом по-
мещении, заполненном множеством людей.  
2. высок. Средство спасения» [5, с. 294]). Про-
тивоположный образ Вавилона формируется 
в следующем контексте: Снос пятиэтажек: 
из вавилона в Армагеддон. Собянин объявил 
о глобальных планах переселения десятой ча-
сти всего жилого фонда Москвы (Эхо Мо-
сквы. 2017. 24 февр.). в данном контексте Ва-
вилон представляется сильным и успешным 
городом, в то время как Армагеддон ассоци-
ируется с концом света, войной, катастрофой. 
вывод подтверждается следующей словар-
ной интерпретацией: «Армагеддон – 1. Биб-
лейск. Последняя битва добра со злом перед 
концом света. // глубокий, крайне разруши-
тельный конфликт сторон, каких-л. сил, резко 
ухудшающий условия жизни, несущий массо-
вую смерть и т.п. 2. книжн. гибель всего живо-
го на Земле; конец света; апокалипсис (2 зн.). 
По названию горного района (Megiddo) в се-
верной Палестине» [4, с. 46]. таким образом, 
можно заключить, что снос жилых домов в 
успешных районах для жителей Москвы несет 
за собой негативные последствия. 

ключевая единица Вавилон функциони-
рует в составе сочетания трон Вавилона: кто 
на троне в вавилоне? К выборам мэра Лон-
дона 2016. На фоне предстоящего референ-
дума о членстве Британии в ЕС судьба крес-
ла лондонского мэра представляется деталью 
не слишком важной. Однако мэр британской 
столицы – фигура довольно значительная 
(Русская служба BBC. 2016. 18 апр.). в приве-
денном тексте актуализируется языковая игра 
за счет рифмы (Кто на троне в Вавилоне?), 
при этом в конструкции поднимается вопрос 
о том, кто станет мэром лондона. 

в социально-политических СМи тема стро- 
ительства поднимается достаточно активно, 
что обусловливает частотное использование 
прецедентной конструкции вавилонская баш-
ня. Согласно Библии, после всемирного по-
топа человечество было представлено одним 
народом, говорившим на одном языке. С вос-
тока люди пришли на землю Сеннаар (в ниж-
нем течении тигра и евфрата), где решили по-
строить город, названный вавилоном, и баш-
ню до небес, чтобы «сделать себе имя». Стро-
ительство башни было прервано Богом, кото-
рый создал новые языки для разных людей, 
из-за чего они перестали понимать друг дру-
га, не могли продолжать строительство горо-
да и башни и рассеялись по всей земле. таким 
образом, история о вавилонской башне объяс-

няет появление различных языков после все-
мирного потопа [1, с. 10]. Семантические ком-
поненты ‘опасность’, ‘разрушение’, имеющие 
общую сему ‘нежелательность’, лежат и в осно- 
ве реализации конструкции в медиатекстах: 
Мировая экономика лежит в руинах. О причи-
нах этого не принято говорить вслух. О ре-
альных масштабах катастрофы знают не-
многие. Что придет на смену цивилизации по-
требления? Эта система не способна сохра-
нить стабильность, в какой-то момент она 
непременно рухнет. Это вавилонская башня 
(накануне.TV. 2013. 28 янв.).

в текстах СМи семантика разрушения яв-
ляется приоритетной: Война-прокси 18. Разру-
шающаяся вавилонская башня, или Что де-
лать Трампу после поражения США в гибрид-
ной войне (AfterShock. 2017. 9 февр.). однако 
данная конструкция функционирует и с семан-
тикой создания чего-либо нового, но нежела-
тельного: Как и зачем строится новая вави-
лонская башня. Информация из различных за-
падных стран указывает на единый и общий 
процесс, который можно обобщенно назвать 
строительством новой вавилонской башни 
(CNL.SU. 2017. 26 янв.).  Стоит отметить, что 
текстах массмедиа нами выявлена орфографи-
ческая ошибка, которая является частотной: 
использование прописной буквы в оттопони-
мическом прилагательном вавилонский. Это 
связано с тем, что в тексте происходит апел-
ляция к прецедентной ситуации, связанной с 
вавилоном. незнание журналистом особенно-
стей образования адъективов от собственных 
имен приводит к орфографической ошибке, 
при которой лексема Вавилонский пишется с 
заглавной буквы.

характерной приметой современных ме-
диатекстов является расширение прецедент-
ной конструкции. интерпретация текстов про-
исходит благодаря лексемам разграбление, 
уничтожение, которые имеют общую сему  
‘разрушение’, а также с помощью адъектива 
мировой, акцентирующего внимание на гло-
бальности политической проблемы: вавилон-
ская башня нового мирового порядка. Про-
исходящее с некоторых пор в Ираке, Ливии, 
Сирии имеет один общий, тщательно скры-
ваемый аспект – разграбление американски-
ми «освободителями» музеев и уничтожение 
целых пластов богатейшего наследия стран 
древней культуры (Фонд стратегической куль-
туры. 2013. 2 сент.), вавилонская башня ми-
ровой политики рушится на глазах (око пла-
неты. 2015. 3 февр.). 
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образ Вавилона в текстах массмедиа так-
же реализуется посредством устойчивой кон-
струкции вавилонское столпотворение, апел-
лирующей к ситуации, связанной со строи-
тельством вавилонской башни. лексикографи-
ческие источники дают следующую инфор-
мацию: «Вавилонское столпотворение – су-
толока, суматоха, неразбериха (из библейско-
го сказания о попытке построить в вавилоне 
башню до неба, не удавшейся потому, что бог 
смешал языки людей, и они перестали пони-
мать друг друга)» [8, с. 133]. в медиатекстах 
образ хаоса транслируется на политическую 
сферу, при этом реализуются новые оттен-
ки значения: вавилонское столпотворение: 
Особенности национальной политики (Права 
народов. 2015. 27 июля); вавилонское стол-
потворение: решение языковой проблемы по-
морозовски. «Донбасс хочу!». Именно таки-
ми словами можно охарактеризовать пред-
выборные аппетиты некоторых политиков 
(уРа-информ. 2005. 29 сент.).

Под вавилонским столпотворением в ме-
диатекстах понимаются и социальные про-
блемы. в таких текстах выявлена яркая пей-
оративная коннотация, вторичная номинация 
с интегральным компонентом ‘перевоплоще-
ние’ посредством глаголов со значением тож-
дества или подобия: вавилонским столпот-
ворением стал Центральный рынок в Ха-
баровске. Посетителям рынка и людям, чей 
ежедневный маршрут лежит в его окрест-
ностях, приходится буквально продираться 
сквозь скопление машин (AmurMedia.ru. 2015. 
28 окт.); В Липецке в парке Победы на Мас-
леницу ели блины и пилили дрова. Парк Побе-
ды сейчас напоминает вавилонское стол-
потворение. Тысячи липчан, собравшихся от-
метить здесь Масленицу, с трудом находят 
себе место, чтобы полакомиться блинами 
(LipetskMedia.ru. 2017. 26 февр.).

Замещение первого ключевого компонен-
та устойчивой конструкции происходит по-
средством адъективов, входящих в разные те-
матические группы: 

– топонимы – Московское столпотво-
рение. Каждый четвертый подросток в сто-
личной школе хотя бы раз в год участвует в 
конфликтах на национальной почве (Свобод-
ная Пресса. 2011. 7 сент.); 

– эргонимы – «единороссовское» стол-
потворение. Штрихи к съезду партии власти 
(алтапресс. 2009. 25 нояб.).

в текстах политических СМи представля-
ется семантика ‘пути’, при которой реализует-

ся значение ‘от хаоса к объединению’: От ва-
вилонского столпотворения к ООН. Исто-
рия человечества – это попытка создать мир 
без войн и конфликтов. Одной из таких по- 
пыток стало создание 20 января 1920 года Ли- 
ги наций, которая в 1945 году передала эста-
фету ООН (Парламентская газ. 2016. 30 дек.). 

в массмедийных текстах образ Вавилона 
реализуется также посредством устойчивой 
конструкции новый Вавилон. Согласно лекси-
кографическим источникам, в античном мире 
вавилон был важным политическим, экономи-
ческим и культурным центром, одним из круп-
нейших городов в истории человечества, «пер-
вым мегаполисом». После его разрушения ак-
туальным вопросом стало создание нового ва-
вилона, который также мог бы стать символом 
власти и могущества [2, с. 216]. именно по-
этому с Новым Вавилоном сравнивают круп-
ные города и страны, транслирующие свое мо-
гущество на другие регионы: новый вавилон. 
Соединенные Штаты Америки нередко на-
зывают «новым вавилоном». Может быть, 
именно потому американцы, сознательно или 
несознательно, столь рьяно, поправ все обще-
признанные международные нормы, стреми-
лись к покорению Ирака – страны, расположен- 
ной на земле древнего Вавилона? (ансар. 2010. 
8 янв.); гонконг – новый вавилон. Гонконг 
впервые обошел США и Великобританию и 
возглавил рейтинг ведущих мировых финансо-
вых центров (вопросик.  2012. 11 февр.); Моск-
ва – последний в своем роде вавилон (афиша 
Daily. 2014. 30 мая). 

в медиатекстах происходит интерпрета-
ция рассматриваемой единицы со значением 
‘перевоплощения’ в сочетаниях с глаголами 
превращаться, становиться: крым превра-
тился в экономический вавилон (тСн. 2015. 
17 февр.); Мюнхен стал новым вавилоном. 
Сорок девятая Мюнхенская конференция по 
безопасности походила на поминки, в кото-
рых волею судеб вынуждены участвовать 
представители враждующих кланов (утро.ру. 
2013. 5 февр.); Геннадий Зюганов: Москву пре-
вратили в новый вавилон (нова Рада. 2013. 
24 июля). 

ключевая единица Вавилон активно соче-
тается с адъективами с локативной семантикой 
или с семантикой национальности, что опре-
деляет особенности образа Вавилона, реализо-
ванного в контексте: Русский вавилон. Про-
блема миграции и мигрантов сегодня одна из 
самых актуальных – во всяком случае, граж-
дан России она волнует куда больше и затра-
гивает куда острее, чем любые газовые вой-
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ны (диалог. 2007. 29 янв.). При реализации от-
топонимического адъектива также эксплици-
руется значение ‘путь к вавилону’, что интер-
претируется как ‘путь к проблемам’: На пути 
к кавказскому вавилону. Процесс укрупнения 
регионов России, стартовавший несколько 
лет назад с образованием семи федеральных 
округов, в декабре прошлого года получил про-
должение в объединении или поглощении круп-
ными субъектами мелких автономий (незави-
симая газета. 2010. 26 апр.).

Первый компонент атрибутивного соче-
тания может быть представлен антропоними-
ческим адъективом, при этом в качестве ан-
тропонима выступают имена значимых поли-
тических лидеров: Путинский вавилон. На-
зарбаев: «Украина до сих пор не подписала 
свои границы с Россией. А когда не подписа-
ны границы, и есть (спорный) кусок или уча-
сток земли, это всегда будет камнем претк- 
новения в межгосударственных отношениях. 
Это исторически так» (Yablor. 2014. 12 апр.). 

СМи научной направленности, реализуя 
рассматриваемую устойчивую конструкцию, 
представляют контексты, в которых ярко от-
ражены успехи в научных достижениях. инте-
ресно отметить, что конструкция новый Вави-
лон в данном случае обретает новую семанти-
ку: Вавилон представлен как научное новше-
ство, которое является важным для общества, 
тем самым реализуется мелиоративная конно-
тация. Это является нетипичным при реализа-
ции данного прецедентного образа: Свой ва-
вилон. наука создала свой вавилон и разру-
шила языковой барьер. Американским ученым 
из Университета Карнеги Меллон в Питтс- 
бурге удалось решить эту проблему – созда-
ли новый электронный переводчик (известия. 
2010. 26 окт.).

тексты СМи социально-экономического 
характера реализуют различные проблемы, ко-
торые важны для общества. так, значимой яв-
ляется проблема строительства: Строитель-
ный вавилон. Главным тормозом развития 
жилищного строительства на северо-западе 
России является неадекватная земельная и 
инвестиционная политика властей регионов 
(Эксперт. 2011. 19 сент.).

общественные массмедийные тексты при 
реализации прецедентной конструкции новый 
Вавилон отражают различные сферы культу-
ры, чаще всего при этом формируется значе-
ние ‘собрание людей по интересам’: художе-
ственный вавилон на земле этрусков. Ны-
нешней осенью в небольшом итальянском по-
селке Фивизано состоялся седьмой Междуна-

родный фестиваль MUSIKWORLD («Мир му-
зыки») (ZN.UA. 2010. 24 сент.).

При реализации конструкции новый Ва-
вилон происходит ее расширение за счет еди-
ниц, входящих в следующие сферы: 

1) политика: Ольга Четверикова: новый 
вавилон мирового пpaвитeльcтва и тeнeвoй 
элиты (YouTube. 2017. 20 мая);

2) экономика: новый вавилон: наша эко-
номика сегодня работает в долг. И в один 
прекрасный момент долги отдавать придет-
ся. Только вот за счет чего? (виперсон. 2009);

3) общество: новый вавилон. Новогодние 
беспорядки с участием мигрантов в Кёльне 
(Россия новая. 2016. 15 февр.).

образ Вавилона в текстах массмедиа ак-
тивно раскрывает и дополняет фразеологизм 
вавилонская блудница. лексикографические
источники дают следующую информацию: 
«вавилонская блудница – Книжн. Неодобр.
Крайне развращенная, беспутная женщина. 
На основе библейской легенды о городе Вави-
лоне, полном соблазнов» [5, с. 44].

данная прецедентная конструкция в тек-
стах СМи имеет пейоративную коннотацию, 
обусловленную словарным значением, при 
этом создаются новые смыслы. Вавилонской 
блудницей в массмедийных текстах являются 
политические субъекты, топонимы или поли-
тические проблемы: вавилонская блудница, 
или как Тимошенко удается так долго быть 
на плаву... (наше право. 2009. 25 янв.); Моск-
ва – это вавилонская блудница. Интервью 
Виктора Ерофеева. Для писателя Виктора 
Ерофеева его родная Москва становится сто-
лицей грехов (дискуссия. 2008. 17 июля); ва-
вилонская блудница – это современная ры-
ночная экономика (христианский пацифизм. 
2017. 16 июля).

таким образом, анализ массмедийных 
текстов позволил выявить семантико-праг- 
матический потенциал прецедентного обра-
за Вавилон в массмедийных текстах. иссле-
дование показало, что данный образ актуали-
зируется посредством как свободной ключе-
вой единицы Вавилон, так и через устойчивые 
сочетания новый Вавилон, вавилонская баш-
ня, вавилонское столпотворение, вавилонская 
блудница. Посредством данных образов в ме-
диатекстах раскрываются актуальные пробле-
мы политики, экономики, культуры и обще-
ства. такого рода тексты с помощью вторич-
ной номинации отражают новые пейоратив-
ные смыслы, такие как ‘препятствие’, ‘труд-
ность’, ‘проблема’, ‘хаос’, ‘катастрофа’.
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Semantic and pragmatic potential  
of precedent name “Babylon”  
in mass media texts
The article deals with the semantic, pragmatic 
and associative potential of the precedent name 
“Babylon”. The importance and value of the biblical 
texts as a source of precedence is highlighted. It 
is proved that in case of partial preservation of 
denotation in some contexts the unit takes on some 
new connotative semantic components that form the 
meanings different from the dictionary definitions.

Key words: precedent text, precedent phenomenon, 
mass media discourse, key unit, semantics, prag- 
matics, connotation.
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ассоциативность  
имен собственных  
в сПециаЛьном контексте  
(на материале имен известных 
спортсменов) 

Раскрывается потенциал имени собственно-
го как источника ассоциаций. Описывают-
ся именные образования различных типов по 
денотату и источнику номинации: термины-
эпонимы, номены, прозвища, прецедентные 
имена. Материал дополнен данными опроса, 
нацеленного на выявление типичных ассоциа-
ций, связанных с именами известных спортс- 
менов. 

Ключевые слова: имя собственное, ассоциа-
ция, ассоциат, эпоним, прецедентное имя, 
контекст.

ассоциации играют важную роль в про-
цессах создания речевого продукта и после-
дующего его восприятия. лексемы, как прави-
ло, имеют определенный ассоциативный по-
тенциал. При применении и восприятии лек-
сической единицы в сознании автора и реци-
пиента текста из всего многообразия ассоци-
ативных координаций выделяются самые зна-

чимые в жизнедеятельности определенного 
сообщества и конкретной языковой лично-
сти. имена собственные также несут ассоци-
ативные связи, нередко образуют смысловой 
подтекст, на их применение влияет обстановка 
или коммуникативная ситуация, т.е. контекст. 
Это обусловлено тем, что в них закодирован 
культурный, идеологический и эмоционально-
оценочный подтекст.

Согласно одной из классификаций, антро- 
понимы делятся на две группы: 1) множест- 
венные, которые в языковом сознании кол-
лектива не связываются предпочтительно с 
каким-то одним человеком, и 2) единичные, 
связанные с кем-то одним, получившим ши-
рокую известность [5, с. 39]. основополага- 
ющим выступает экстралингвистический фак-
тор, благодаря которому эти имена при их упо-
треблении в дискурсе не нуждаются в сопро-
вождающем контексте, дополнительных све-
дениях уточняющего характера. к основным 
функциям имен собственных относят номина-
тивную, идентифицирующую, дифференциру-
ющую, в качестве второстепенных выделяют 
социальную, эмоциональную, аккумулятив-
ную, дейктическую (указательную), функцию 
«введения в ряд», адресную, экспрессивную, 
эстетическую, стилистическую функции [1,  
с. 21]. Полифункциональность имени собст-
венного и такой экстралингвистический фак-
тор, как известность человека в обществе, при-
водят к тому, что антропоним не только назы-
вает конкретного человека, но и несет опреде-
ленную информацию о нем.

исследование текстов, принадлежащих 
институциональному дискурсу, непременно 
сопряжено с изучением внеязыковых факто-
ров, определяющих их специфику. в рамках 
спортивного дискурса это в первую очередь 
фоновая информация о спортивных событи-
ях и их участниках, освещение и интерпрета-
ция всего происходящего в СМи, а также ре-
акции мирового сообщества. Роль личности в 
спорте неоспорима, как и в любой другой сфе-
ре человеческой жизнедеятельности. Поэтому 
в имени собственном лица, которое непосред-
ственно связано с тем, кто это имя носит, зало-
жены определенные ассоциативные и конно-
тативные связи. Целью данной статьи является 
определение специфики ассоциаций и конно-
таций, присущих именам собственным извест-
ных спортсменов.

интереснейшим аспектом изучения имени 
собственного и ассоциаций, им вызываемых 
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