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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПОЛЕ «СМУТНОЕ ВРЕМЯ» В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Рассматриваются закономерности использования в современных российских СМ И пре
цедентного названия «Смутное время» и связанных с ним прецедентных имен «Козьма 
Минин», «Дмитрий Пожарский», «Иван Сусанин», «Лжедмитрий», «Марина Мнишек», 
«Борис Годунов», «Василий Ш уйский», «Михаил Романов» и др. Тревожные размыш
ления о настоящем и будущем родной страны нередко заставляют наших современни
ков в поисках аналогий обращаться к прошлому Российского государства.

Размышляя о современном состоянии и будущем нашего общества, журналис
ты часто обращаются к истории России, к именам и судьбам людей, которым 
довелось сыграть важную роль в отечественной истории. Наши современники стре
мятся осознать уроки истории, обнаружить аналогии, найти образцы для подража
ния. Названия былых битв и эпох, имена людей, получивших известность в былые 
времена, нередко используются в современных текстах как прецедентные, т. е. 
функционируют в тексте не как имя конкретной исторической личности, а в каче
стве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, су
деб [см.: 1, 108]. Такие прецедентные имена и названия легко воспринимаются 
в дискурсе современных СМИ и создают возможности для апелляции к соответ
ствующим личностным качествам, ситуациям, действиям, высказываниям и тек
стам [см.: 2, 3]. В результате образуется прецедентное поле — комплекс прецеден
тных имен и названий, а также связанных с ними стереотипных представлений, 
прецедентных ситуаций и мифов.

Материалом для настоящего исследования прецедентного поля Смутное время 
и связанных с ним прецедентных названий и имен (Минин и Пожарский, Лжед
митрий, Марина Мнишек, Борис Годунов, Василий Шуйский, Семибоярщина, Миха
ил Романов и др.) послужила полнотекстовая база современных печатных и элект
ронных СМИ, содержащая более 2 млн современных текстов. На этой основе было 
выявлено более 240 апелляций к указанным прецедентным концептам, зафиксиро
ванных в «Национальном корпусе русского языка» [см.: 5] и/или представленных 
на Интернет-сайтах российских общенациональных газет («Завтра», «Известия», 
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Московские новости», 
«Независимая газета», «Новые известия», «Российская газета», «Советская Рос
сия», «Труд» и др.) и других Интернет-сайтах или Интернет-порталах (Regnum, 
Yandex, Mail.ru и др.).

«Смутное время» в одних случаях воспринимается как имя собственное и пи
шется с прописной буквы, а в других — как имя нарицательное и соответственно 
пишется со строчной буквы. Ср.: Видимо, еще при Иване Грозном, а то в Смутное 
время что-то сломалось в нашем генетическом аппарате (Пьецух В. Уроки родной
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истории / /  Октябрь. 2003. № 7;Немчин сравнивает его с «малым Борисом, правив
шим Русью в смутное время» {Михайлов К)., Бармин Ф. Новый Нострадамус / /  
Спецназ России. 2003. 3 дек.).

В современных СМИ название «Смутное время» часто метафорически исполь
зуют по отношению к политической ситуации в нашей стране, сложившейся на 
рубеже XX и XXI вв. В этом случае также наблюдается варьирование написания. 
Ср.: Но если всерьез считать нынешнее, третье в истории России Смутное вре
мя — Революцией, Реформацией или чем-то аналогичным, то нынешний режим на
ходится в самом начале переходного этапа {Малютин М. Обыкновенный терми
дор / /  Век XX и мир, 1992. № 11); В России контроль над символом «нация» и его 
значениями принадлежит сегодня антинациональной клике, пользующейся возмож
ностью в «смутное время» получить колоссальные дивиденды {Орлова И. Всерос
сийская перепись / /  Наш современник. 2002. № 6); И  в наше смутное время вы 
неустанно продолжали нести народу слово правды, слово поддержки, понимания и 
доброты (Строев Е. К разуму и чести / /  Наш современник. 2005. № 7).

Отметим различия в правописании: в первом примере использована пропис
ная буква, во втором случае использованы кавычки и строчная буква, в третьем — 
нет ни кавычек, ни прописной буквы. Представляется, что при обозначении пери
ода в истории России на рубеже XVI—XVII вв. лучше использовать прописную 
букву, а при метафорической характеристике иных временных отрезков предпоч
тительно использование строчной буквы. Следует, однако, отметить, что данное 
правописание до сих пор относится к числу вариантных [см.: 4, 71].

Нередко встречаются и случаи, когда рассматриваемое обозначение использу
ется для обозначения сложного периода в жизни отдельных людей. Ср.: Для овнов 
среда и четверг — смутное время, когда вероятна неопределенность в делах, в от
ношениях с близкими, когда придется менять планы из-за несогласованности дей
ствий, из-за невнимания к вашей персоне (Гороскоп на неделю / /  Вечер (Москва). 
2002. 14 марта). В таких случаях следует обязательно использовать написание со 
строчной буквы.

В современных СМИ активно используется не только прецедентное название 
Смутное время, но и прецедентные имена людей, получивших широкую извест
ность в этот период. Нетрудно заметить, что значительное место в рассматривае
мом прецедентном поле занимают имена царей, занимавших престол в Смутное 
время. Журналисты постоянно сопоставляют лидеров, возглавлявших Россию на 
протяжении последнего столетия, с царями Федором Иоанновичем, Борисом Го
дуновым, Василием Шуйским. Ср.: И кроткий, чистый, почти безупречный Николай 
II, пожалуй, более всего напоминая Фёдора Иоанновича, — не прощён тем более, 
чем, не по месту, не по времени, был он кротче и миролюбивей {Солженицын А. 
Размышления над февральской революцией / /  Рос. газ. 2007. 27 февр.); А мне 
сдается, что Путин — не Иван Калита, а Борис Годунов, и после него будет не 
Куликовская битва, а новая Великая Смута. Осталось дождаться нового Само
званца и поляков в Кремле (Форум. Отзывы читателей на статью А. Проханова 
«Суверенная демократия — оборонная доктрина России» / /  Завтра. 2007. 24 янв.); 
Что такое Шуйский? Шуйский — это в какой-то степени Ельцин. Поздний 
Ельцин. В этих сравнениях всегда есть некоторая доля натяжки, но они здесь 
настолько яркие, что даже при всей рискованности в них есть смысл {Леонтьев М.
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Быть державой или вообще не быть! / /  Труд. 2006. 3 нояб.). Актуальные смыслы 
указанных прецедентных имен вполне предсказуемы: Федор Иоаннович символи
зирует собой прекраснодушную нерешительность, Борис Годунов — неспособность 
справиться с обстоятельствами, Василий Шуйский — чрезмерную зависимость от 
своих «ближних бояр».

Вполне закономерно и то, что Михаил Романов вне зависимости от своих 
личностных качеств становится олицетворением прекращения Смуты и начала 
новой династии, которая три столетия определяла судьбы России. Ср.: Отчего, 
кстати, все-таки смуты? Оттого что именно после смут на престол садятся 
Михаилы Романовы и основывают династии с законом о престолонаследии (Зем
ляное С. Исторические люди / /  Моск. новости. 2003. 12 июля).

В ряду прецедентных феноменов эпохи Смутного времени определенное место 
занимает и Семибоярщина — первый для России опыт коллективного управления 
государствам. Как известно, в мире уже существовал опыт коллективного руко
водства страной (например, французская Директория или триумвират в Древнем 
Риме). Но в этих странах дело закончилось переходом к личной власти одного из 
прежних соратников. В России коллективное правление закончилось полным уст
ранением семи бояр от власти. В национальном сознании Семибоярщина оста
лась как своего рода олицетворение конфликтов между руководителями, отсут
ствия сильной власти и использования государственных ресурсов в личных целях. 
Ср.: Что составляет главную опасность для Путина на втором сроке? Новая сило
вая олигархия, скорее даже — финансовая семибоярщина (Павловский Г. Налицо 
попытка усилить боярство / /  Известия. 2003. 5 сент.); Сообща приходится мозго
вать, как выбраться из кураленковской ямы. Многоголовое правление — уникально 
для Подмосковья. Но старики его уже прозвали семибоярщиной. Когда-то она по
могала (Попов В. В Волоколамске правит семибоярщина / /  Моск. комсомолец. 
2002. 21 янв.). В народном сознании семибанкирщина давно уже стала символом 
стяжательства, несправедливого обогащения, эгоизма, презрения к национальным 
интересам страны, а соответствующее слово с самого начала его употребления 
имело негативную эмоциональную окраску. Очевидные параллели между разграб
лением страны в Смутное время начала XVII в. и обнищанием значительной части 
населения в конце XX в. усиливают прагматическое воздействие соответствующей 
лексемы и способствуют ее семантическому развитию.

В конце прошлого века по аналогии с Семибоярщиной в России возникло 
обозначение Семибанкирщина — так была названа группа из семи олигархов, кото
рые получили максимальный доступ к ресурсам страны. Ср.: Собственно говоря, 
на позапрошлых президентских выборах, в 96-м, так и было. «Семибанкирщина» 
потянула за собой олигархические разборки (Игнатенко А. Олигархи хотят влас
ти / /  Моск. новости. 2003. 17 нояб.); У Б. П. Ельцина вслед за тяжелой операцией 
были регентство и семибанкирщина, когда придворные капиталисты своею дерзо
стью предвосхищали нынешнюю дерзость придворных чекистов ( Соколов М. Раз
давливающая держава / /  Эксперт. 2004. № 11).

Впервые это слово появилось в прессе 14 октября 1996 г., когда журналист 
Андрей Фадин опубликовал статью «Семибанкирщина как новорусский вариант 
семибоярщины», в которой проводились аналоги между Смутным временем и Рос
сией конца XX в., а также давалась следующая характеристика роли семи ведущих
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банкиров в российской финансовой системе: Они контролируют доступ к бюд
жетным деньгам и практически все инвестиционные возможности в стране. В их 
руках громадный информационный ресурс крупнейших телеканалов. Они формули
руют волю президента. Те, кто не захотел идти вместе с ними, придушены или 
сошли с круга... Но в России никакая победа не является окончательной, если она не 
выглядит минимально справедливой в глазах большинства (Общая газета. 1996. 
14 нояб.).

Важнейшее место в системе прецедентных имен, восходящих к Смутному вре
мени, занимают освободители Москвы Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
Ср.: Подозреваю, что если в нынешних российско-чеченских взаимоотношениях ни
чего не изменится, то лет через 50 в Чечне будут писать книги, как отец и сын 
Кадыровы (фактически Минины и Пожарские в одном лице) боролись с междуна
родным терроризмом и Шамилем Басаевым (400 лет назад это были «польские 
интервенты» и Лжедмитрий) {Алиев Т. Чеченское общество / /  Известия. 2005. 
8 нояб.); Стало быть, Горбачев — провиденциальный Гришка Отрепьев, без которо
го не было бы Московского царства; а Ельцин — нечаянный Козьма Минин, кото
рый ровнял стези Владимиру Путину. По оба они, Горбачев и Ельцин, суть распав
шиеся половинки целого, люди смуты {Земляное С. Исторические люди / /  Моск. 
новости. 2003. 12 июля). Показательно, в первом контексте присутствует ярко 
выраженная ирония, а во втором бывший президент определен как нечаянный 
Козьма Минин. Все это подталкивает к мысли о том, что в наше время практически 
невозможно появление людей, сопоставимых с героями прошлых веков.

Особенно часто в современных СМИ используются аллюзии, связанные с име
нем Ивана Сусанина, который завел отряд польских интервентов в лесные дебри и 
тем самым спас Российское государство и юного царя Михаила Романова. Ср.: Но 
может, и вправду на этот раз нам повезет, и Путин окажется не Сусаниным, 
ведущим в непроходимую чащу, а Данко, светом своего сердца освещающим дорогу 
народу из лесных сумерек? {Стуруа М. Куда нас поведут? / /  Моск. комсомолец. 
2004. 22 февр.); Но если уж Путин сказал «Стройся», а сам во главе колонны не 
встал, то построившиеся начинают вертеть головами и спрашивать: «где Суса
нин?». По понятиям людей, вложивших в «Единую Россию» весь жар своих сердец, 
Путин их, конечно же, кинул {Костюков А. Единая Россия требует от Путина 
определенности / /  Нов. газ. 2003. 15 июля); Сегодня, по прошествии пяти лет 
«пути с Путиным, мы все «идущие вместе» с ним готовы вопрошать: «Куда ты 
завел нас, Сусанин-герой» {Чекрыгин О. Отдайте деньги детям, чтобы они роди
лись / /  Нов. газ. 2003. 30 янв.).

Показательно, что во всех этих контекстах прецедентное имя Сусанин исполь
зуется для обозначения политика, который ведет общество опасной дорогой. Од
нако в наших материалах не оказалось контекстов, в которых указанное прецеден
тное имя образно обозначает человека, пожертвовавшего своей жизнью ради спа
сения родной страны. Рассмотренные примеры показывают, что использование 
прецедентного имени Иван Сусанин не связывается в современном сознании с под
вигом и спасением государства. Скорее, наоборот: в современных СМИ акценти
руется смысл «проводник, ведущий путников к гибели», при этом ведомыми все
гда оказываются русские (Российское государство), но не поляки, т. е. при подоб
ном использовании высвечиваются именно пейоративные коннотации.
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Герои Смутного времени — земский староста Козьма Минин, крестьянин Иван 
Сусанин и князь Дмитрий Пожарский, как и приведенный ими к царскому венцу 
Михаил Романов, — уже давно заняли почетное место в истории России, а их 
имена уже четыре столетия воспринимаются как прецедентные, как своего рода 
символы служения Отечеству. Однако наиболее частотными оказались апелляции 
не к именам спасителей Отечества, а к прецедентному имени Лжедмитрий (а так
же к его варианту Самозванец), т. е. к имени человека, который принес России 
много несчастий. Отметим также, что обнаруживается интересная особенность: 
прецедентное имя Лжедмитрий часто используется как своего рода собиратель
ный образ для различных людей, выдававших себя за сына Ивана Грозного {Ту
шинский вор, Гришка Отрепьев и др.). Но, видимо, немногие наши современники 
детально помнят историю России начала XVII в.; кроме того, во многих случаях 
не очень существенно, с каким именно самозванцем периода первой Смуты срав
нивается политик XXI в.

В современной лингвистике разграничивают денотативное (в первичном зна
чении) и коннотативное (в метафорическом значении или в рамках сравнительной 
конструкции) использование прецедентных имен. В первом случае прецедентные 
имена указывают непосредственно на денотат (или сигнификат), т. е. при исполь
зовании исследуемого прецедентного имени Лжедмитрий имеется в виду именно 
человек, который, выдавая себя за сына Ивана Грозного, стремился стать русским 
царем.

При коннотативном употреблении прецедентные имена обозначают людей со
всем иных эпох, которые в чем-то похожи на того или иного из лжедмитриев, 
претендовавших в начале XVII в. на российский престол. Подобное употребление 
может относиться к числу метафор или же выступать в рамках сравнения.

Рассмотрим наиболее типичные варианты коннотативного использования име
ни собственного Лжедмитрий в современных СМИ.

1. Человек, который, стремясь занять престол, выдает себя за сына монарха 
(как Лжедмитрий, который выдавал себя за сына Ивана Грозного). Ср.: В каж
дой стране есть свои лж едмит рии . Во Франции таких мошенников насчитыва
лось несколько десятков. И  все они боролись за право именоваться Людовиком 
XVII (Яшлавский А. Сегодня похоронят Людовика XVII / /  Моск. комсомолец. 
2004. 8 июня).

2. Человек, который, стремясь получить какую-то выгоду, выдает себя за сына 
известного человека (но не монарха). Такой вариант отличается от предшествую
щего только тем, что объектом претензий становятся не права на трон, а какие-то 
совсем иные права. Ср.: Пусть он ссылается на кого угодно. Эти «лжедмитрии» 
время от времени заявляют о себе преимущественно со страниц бульварных газет. 
Один даже требовал эксгумации отца для генетической экспертизы (Высоцкий П. 
Интервью / /  Труд. 2006. 25 июля).

3. Женщина, которая, стремясь получить какую-то выгоду, привлечь к себе 
внимание, выдает себя за жену (подругу и т. п.) известного человека (как Лжед
митрий, который выдавал себя за сына Ивана Грозного). Ср.: Следствия этой 
фантазии разнообразны, как и возраст поклонников, их род занятий и идеология. 
Абсолютно привычная картина, когда в ходе очередного тура возникают очередные 
Лжедмитрии в гофрированных юбках, которые делают сенсационные признания
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( Сапрыкина О. Илья Лагутенко утек от жены к модельерше / /  Коме, правда. 2002. 
28 сент.).

4. Человек, который без достаточных оснований выдает себя за законного гла
ву государства (как это делал Лжедмитрий, выдавая себя за законного царя), хотя 
и не мотивирует это династическими законами. Ср.: Как и следовало ожидать, 
«альтернативным президентом Южной Осетии» избран перебежчик Дмитрий Са- 
накоев. Под эгидой этого «альтернативного президента», которого уже называют 
осетинским Лжедмитрием, в форсированном темпе создаются вооруженные фор
мирования под названием «армия Нижней Осетии» (Урановый скандал / /  К ^ п и т . 
2007. 14 февр.).

5. Человек, который, стремясь получить какую-либо выгоду, выдает себя за 
более значительную персону, чем он является в действительности (как Лжедмит
рий, он же Гришка Отрепьев, который выдавал себя за законного наследника 
российского престола). Ср.: Стало быть, ежели прет напролом гражданское авто 
без картинок, но с мигалками, знай — жулик, самозванец, словом — Гришка Отре
пьев... К ногтю его! ( Травин В. Крякалки души / /  Моск. комсомолец. 2006. 28 сент.).

6. Человек, который, спасаясь от ареста, выпрыгивает в окно, надеясь ук
рыться за границей (как Лжедмитрий, который в аналогичных обстоятельствах 
пытался сбежать через окно), а также о любом человеке, который спасается бег
ством. Ср.: Харизма, или обаяние, вещь обманчивая, как любое чувство. Вчера 
Собчак был национальным героем, публика млела от его «выходов» к микрофонам 
Верховного Совета, его грудная надсадная фистула звенела в ушах народа, как 
прежде голос диктора Левитана, а сегодня он — жалкий симулянт инфаркта, 
неубедительный актер клубной самодеятельности — в пижаме кардиологического 
центра прыгает в окно Европы, как Гришка Отрепьев {Дысков А. Харизмы / /  
Завтра. 1998. 1 июля).

7. Человек, который, не имея реальных прав и достоинств, сумел хотя бы 
ненадолго «обольстить» Россию, повести за собой ее народ и стать ее высшим 
руководителем. Ср.: Однако назваться «другой Россией» всякий дурак может. Вот 
оправдать свои претензии, доказать, что и вправду можешь, как некий новый Лже
дмитрий, обольстить и покорить Россию, немного сложнее. И  задачка эта явно не 
экс-премьера (Васильева Н. Бесовщина / /  Коме, правда. 2006. 8 сент.).

8. Человек, который, получив широкую известность, говорит, что он все делает 
во имя интересов родной страны, но в действительности своими действиями при
носит вред России (как Лжедмитрий, который нанес большой урон России). Ср.: 
Григорьев называл писателей, сплотившихся вокруг «Современника» и «Отечествен
ных записок», включая Некрасова и Салтыкова-Щедрина, «тушинскими ворами», 
то есть самозванцами, разрушителями России (Евтушенко Е. В начале было сло
во / /  Труд. 2003. 17 июля).

9. Человек, способный воодушевить толпу на бунт, на иные противоправные и 
вредные действия (как Лжедмитрий, который встал во главе мощного восстания и 
захватил власть). Ср.: Поговаривали и о коварных политтехнологах в штатском, 
подстроивших управляемый погром для протаскивания закона об экстремизме — 
возможном наморднике на прекрасное лицо наших демократов. И  никто не расце
нил этот мини-бунт как пока еще первую волну, докатившуюся от громадной без
дны деклассированной молодежи без прошлого и настоящего. И  если быстро не дать
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им приемлемого для них будущего, обязательно объявится харизматик. Была бы 
критическая масса для взрыва, а уж Гришка Отрепьев найдется (Ноткин Б. На 
голубом глазу / /  Моск. комсомолец. 2002. 13 авг.).

10. Человек, олицетворяющий все худшее, что может быть в политике, кото
рый стремится к власти или близок к людям власти. Ср.: Власть распалась на 
кучку грызущихся клик, между ними туда-сюда снуют юркие люди, донося очеред
ному хозяину на прежнего. От ЮКОСа к «Альфа-груп», от нее к Березовскому, от 
того к Путину, потом обратно и т. д. Это называется «система сдержек и проти
вовесов». Как будто Гришку Отрепьева с Распутиным скрестили, а их сыночка 
клонировали и всю эту шушеру к нам во власть запустили (Карпентер А. Крах 
менеджеров / /  Завтра. 2005. 25 мая).

Показательно, что в рассмотренных материалах не обнаружено контекстов, в ко
торых бы акцентировались какие-либо положительные свойства Лжедмитрия, в том 
числе отмеченные многими специалистами образованность, широта взглядов, ве
ротерпимость, знание народной жизни, целеустремленность и понимание мотивов 
социальных движений.

Национальная система прецедентных феноменов постоянно развивается, по
скольку каждая историческая эпоха выстраивает свой вариант исторического раз
вития общества и рождает свои представления о качествах той или иной личности 
[см.: 5, 6]. Общеизвестно, что образы Ивана Грозного, Павла I, Николая I или 
Александра II неодинаково воспринимались в начале XX в., в советскую эпоху и 
после ее завершения. Так, в начале XXI в. снова стали вспоминать о царе Алексан
дре II как освободителе крестьян, а в советскую эпоху его часто упоминали в 
контексте жестокого преследования революционеров.

Однако процесс этих преобразований практически не коснулся рассматривае
мых прецедентных имен: вот уже много веков восприятие Смутного времени, его 
героев и антигероев в российском национальном сознании остается стабильным. 
В начале XXI в., как и в прошлые столетия, сопоставление с Лжедмитрием (а так
же тушинским вором или Гришкой Отрепьевым) воспринимается как оскорбле
ние, как сильное и этически небезупречное средство прагматического воздействия. 
Негативную оценочность несет и сопоставление наших современников с Борисом 
Годуновым, Федором Иоанновичем или Василием Шуйским; отрицательные ассо
циации связаны и с Семибоярщиной.

Несомненный интерес вызывает следующий фрагмент, наполненный разнооб
разными аллюзиями, связанными со Смутным временем:

Еще одной большой заботой царя Михаила являлись самозванцы. Ведь после 
того как одного Лжедмитрия растерзали в Москве, другого в Калуге, самозванцы 
не перевелись. Был еще Илейка Муромец, которого казаки объявили царевичем 
Петром, был Сидорка, псковский вор, — его двигал на престол все тот же каза
чий атаман Заруцкий, который позже и себя объявил царевичем Дмитрием, а 
свою сожительницу Марину Мнишек — Марией Нагой, последней женой Ивана 
Грозного, матерью Дмитрия. Потом в Крыму объявился еще один Лжедмит- 
рий — Иван Вергуненок, а в Константинополе — сын царя Василия Шуйского. И  
надо ж было постараться всех изловить, разоблачить и кого повесить, кого четвер
товать, кого посадить на кол, кого хотя бы выпороть публично... Словом, это была 
настоящая эпидемия самозванства.
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Что ж, и это нам хорошо знакомо. Разве, вытащив из недр МИДа никому 
неведомого Козырева и назначив его министром иностранных дел, то есть объявив 
весьма крупным дипломатом, Ельцин не создал некое подобие Илейки Муромца? 
А извлеченный из глубин журнала «Коммунист» Гайдар, известный лишь в кабине
тах этого журнала и вдруг ставший главой правительства страны, — чем не Си- 
дорка, псковский вор? Тем паче, что он и впрямь обокрал весь народ. А писатель- 
взяточник Чубайс, призывающий своих собратьев к расцвету наглости и причис
ленный к лику великих реформаторов, отличим ли от Ивана Вергуненка? А мадам 
Дементьева, министр, видите ли культуры, в январе этого года при закладке па
мятника художнику Сурикову заявившая, что «раньше памятники ставили исту
канам, а теперь — истинным героям», разве не Марина Мнишек с ее ненавистью 
ко всему русскому, в частности и к памятникам, поставленным «раньше», в том 
числе и в советское время, множеству замечательных людей от Юрия Долгорукого 
до героев Великой Отечественной войны?.. Ведь это к ним ко всем обращен призыв 
поэта «Надо жить без самозванства!» (Бушин В. Романовы и Ельцин / /  Завтра. 
1998. 1 сент.).

И все-таки жаль, что современные журналисты чаще всего сравнивают наших 
современников не с героями, спасавшими родную страну, а с их антиподами — 
самозванцами, жуликами и расхитителями, готовыми для достижения личных це
лей на любое предательство.

Заканчивая рассмотрение прецедентного названия «Смутное время» и связан
ных с ним прецедентных имен, следует отметить, что функционирование преце
дентных феноменов в современных текстах определяется не только исторической 
значимостью соответствующей эпохи и соответствующих людей в истории Рос
сии, но и другими факторами. К их числу относятся не только реальные истори
ческие факты и детали политической биографии, важные для далекого прошлого, 
но и современный дискурс — национальные стереотипы, ресурсы интертекстуаль
ности, политические мифы и анекдоты, которые определяют восприятие рассмат
риваемого феномена в новую историческую эпоху.

Можно заметить, что на рубеже тысячелетий количество обращений к преце
дентным именам, восходящим к Смутному времени, значительно увеличилось, 
поскольку нередко проводятся параллели между Россией на рубеже XVI—XVII и 
на рубеже XX и XXI вв. Тревожные размышления о будущем родной страны 
нередко заставляют наших современников в поисках аналогий обращаться к про
шлому Российского государства. Как известно, несмотря на все ужасы Смуты, 
Россия вышла из нее обновленной, уверенной в своих силах и готовой к новым 
свершениям. Возможно, главным итогом Смуты стало всенародное понимание 
необходимости сильной государственной власти и приоритета государственных 
интересов перед личными, семейными, сословными, региональными или классо
выми. К сожалению, с течением времени возобладали иные политические концеп
ции, что привело к новым смутам.

1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003.
2. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.
3. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. Екатеринбург, 2007.

125



2008 Известия УрГУ № 60

4. Нахимова Е. А. Нам нужны новые Штирлицы, штирлицы или «Штирлицы»? (Правописа
ние прецедентных антропонимов) / /  Рус. речь. 2006. № 4.

5. Национальный корпус русского языка [Электрон, ресурс]. Режим доступа: h ttp : / /  
www.ruscorpora.ru

6. Слышкин Г. Г. Концепт личности как элемент лингвокультурной историосферы (на мате
риале концепта «Талейран») / /  Ethnohermeneutik und cognitive linguistic. Landau, 2007.

Статья поступила в редакцию 17.05.2008 г.

Ю. В. Чемякин 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ДЕЛОВАЯ ПРЕССА» 
И «КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА»

Рассматривается соотношение таких типов СМ И, как деловая пресса и корпоративная 
пресса. На основе анализа научной литературы и современной журналистской практи
ки автор приходит к выводу о необходимости разграничения этих понятий и о важно
сти такого подхода при выработке редакционной политики.

В настоящее время достаточно распространенной является точка зрения, со
гласно которой корпоративная пресса является частью деловой, «особым, инстру
ментальным видом деловой прессы», выделяясь среди других деловых СМИ своей 
принципиальной зависимостью от интересов конкретных корпораций.

«Инструментальная», зависимая сущность корпоративной прессы не вызывает 
сомнений. Корпоративное издание, действительно, является инструментом управ
ления фирмой (предприятием, организацией и т. д.), оно служит интересам конк
ретной компании-учредителя, входя в систему средств интегрированных марке
тинговых коммуникаций. Сомнение вызывает другое. Возможно ли корпоратив
ную прессу рассматривать именно и исключительно как часть деловой прессы?

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо дать четкое определение 
ключевых понятий.

Исследователи журналистики, предлагая свои дефиниции деловой прессы, как 
правило, акцентируют внимание на важнейших гуслях, функциях данного типа СМИ 
и на его целевой аудитории. Так, указывается, что это — «род прессы, социальная 
функция которой состоит в обеспечении бизнес-коммуникаций. То есть в том, 
чтобы удовлетворять информационные потребности делового сообщества...» [8, 
55]. Это СМИ, цель которых — «удовлетворять информационные потребности 
аудитории, причастной к экономике и бизнесу» [6, 5], «тип печатных СМИ, при
званный в первую очередь обеспечивать информационные потребности предпри
нимательства посредством публикации тех или иных материалов с целью созда-
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