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Часть 2: Либеральный полюс*

Рассматриваются идеологемы современного российского медиадискурса, которые ис-
пользуются для номинации двух полюсов политической сферы — проправительствен-
ного и оппозиционного. Анализируется их участие в конструировании конкурирующих 
моделей идентичности. Вторая часть исследования посвящена оппозиционному полюсу, 
представленному идеологемами «либерал», «оппозиция» и «пятая колонна».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиадискурс; политика; идеологема; номинация; идентичность; 
либерал; оппозиция; пятая колонна.

Напомним, что наше исследование посвящено ключевым идеологемам [10, 91; 
14] современного российского медиадискурса, которые используются в качестве 
номинаций для двух полюсов политической сферы — проправительственного 
и оппозиционного — и тем самым участвуют в конструировании конкурирующих 
моделей идентичности [5, 6, 12]. В первой части мы изложили теоретические 
основания исследования и охарактеризовали проправительственный полюс, 
представленный идеологемами «патриот» и «ватник». Вторая часть посвящена 
полюсу оппозиционному, в частности идеологическим номинациями «либе-
рал», «оппозиция» и «пятая колонна», которые в соответствующих контекстах 
вступают в синонимические отношения. При этом ядерной единицей этого ряда 
можно назвать идеологему «либерал», поскольку она становится специфическим 
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обозначением собственно оппозиции, т. е. политических сил, которые противо-
стоят действующей власти, в то время как слово «оппозиция» используется также 
для обозначения сил, которые, именуясь оппозиционными, на деле устраняются 
от конкуренции с властью, олицетворением которой служит президент России 
Владимир Путин. 

Функционирование идеологемы «либерал»

Согласно данным базы «Интегрум», частотность использования в СМИ лексе-
мы «либерал» резко увеличивается в 2011 и 2012 гг. (рис. 1). Именно в этот период 
противостояние между властью и оппозицией обостряется в связи с выборами 
в Госдуму, результаты которых вызвали сомнения у представителей оппозиции, 
и кампанией по выборам президента России. 

Рис. 1. Частотность индексирования слова «либерал» в российских СМИ, 2010–2015 гг. 
(по данным базы «Интегрум»)

Согласно толковому словарю, либерал — это «сторонник либерализма», т. е. 
«идеологического и общественно-политического течения, объединяющего сто-
ронников парламентского строя, широких политических свобод и частного пред-
принимательства» [3, 496]. Данное определение не содержит какой-либо оценки, 
однако практика использования слова в проправительственном медиадискурсе 
приводит к его идеологизации и трансформации лексического значения: за счет 
последовательного включения в негативный контекст появляются типовые син-
тагматические связи и отрицательный оценочный компонент.

И г о р ь  Х о л м а н с к и х: «Либерал — это враг народа, враг своей страны, для 
которого ценность и интересы западной демократии гораздо важнее, чем интересы своей 
Родины» (Репов С., Фуфырин А. Ящик Чубайса // Аргументы и факты. 2016. 10 февр.); 

Терроризм и насилие тогда воспринимались нашей либеральной прессой с восторгом. 
Участие в движении или даже просто сочувствие террористам у наших либералов было 
правилом хорошего тона. Двигаясь к ХХ веку, наши либеральные террористы убивали 
много и увлеченно… (Киселев Д. Вести недели // Россия 24. 2016. 31. янв.). 

Годы
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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских актуализирует дискурсивные практики сталинского периода и назы-
вает либералов врагами народа, причем единственным основанием для выбора 
столь агрессивной номинации является их связь с так называемыми западными 
демократическими ценностями. Ведущий государственного телеканала «Россия» 
Дмитрий Киселев устанавливает прямую связь между либеральной идеологией 
и терроризмом. Все это позволяет делегитимировать либерализм и максимально 
размыть его границы. 

Таким образом, лексема «либерал» теряет связь со словарным значением, 
десемантизируется и становится идеологемой-пейоративом, которая использу-
ется для обозначения противников действующей власти [7]. Данная идеологема 
включается в парадигматические ряды, которые представляются логически 
абсурдными, но оправданными с идеологической точки зрения [1, 464]. Во-первых, 
это контексты, в которых фиксируется синонимия «либерал–оппозиционер»:

Судя по отношению либералов к широким народным массам, оппозиционные 
политики не слишком беспокоятся о своей репутации (Мельников А. Колбасные цен-
ности Гонтмахера // Комсомольская правда. 2015. 16 апр.); 

Не отстает от них и наша либеральная интеллигенция. Оппозиционеры варьи-
руют свои эмоции от неприкрытой радости до издевок по поводу России как государства 
(Гришин А. «Ну сейчас покажут этой Рашке!» // Там же. 25 нояб.).

Во-вторых, появляются контексты, противопоставляющие либералов и сто-
ронников действующей власти, которых, как было показано в первой части 
настоящего исследования, принято называть патриотами:

Либералы, либеральные художники отрицают Крым, отрицают воюющий Дон-
басс, отрицают Донбасское восстание. А патриотические писатели ездят в Крым, 
ездят в Донбасс, создают свои произведения об ополченцах… ([Реплика Александра 
Проханова] // Россия 24. 2015. 24 июня); 

Но если уж говорить о выборе между патриотами и либералами, то, на мой взгляд, 
они одинаково чужды природе нашей страны и населяющих ее народов (Шевченко М. 
Свобода, справедливость, православие? // Аргументы и факты. 2016. 29 июня). 

Члены антонимической пары «либерал–патриот», если верить толковому 
словарю, не связаны отношениями противоположности, противоречивости или 
обратимости. При этом значение слова «патриот», как нам представляется, более 
прозрачно для носителя русского языка: это «тот, кто любит свою отчизну, верен 
своему народу, готов на личные жертвы и подвиг во имя родины» [3, 787]. Значе-
ние же слова «либерал» для носителя языка является более туманным и рекон-
струируется с опорой на выделенный контекстный антоним. Получается, что так 
называют представителей оппозиции, которые не любят свою отчизну, предали 
свой народ. В таких условиях корректируется и понятие патриотизма, который, 
будучи противопоставленным либерализму как оппозиционному явлению, при-
обретает значение «приверженность идеологии власти». 

Е. В. Каблуков, О. В. Ильина. Политические полюса современной России
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Активизируются и словообразовательные возможности лексемы «либерал». 
С одной стороны, появляются составные наименования, отражающие типовые 
сочетания данной языковой единицы:

На заре XX века Маркс писал о том, что по Европе бродит призрак коммуниз-
ма. Сейчас по ней бродит призрак либерал-тоталитаризма, и, когда он обретет 
плоть, эта штука будет пострашнее Бен Ладена (Машкин С. Свобода быть рабами // 
Вечерняя Москва. 2014. 20 мая); 

Но на это наплевать нашим космополитам, либерал-фашистам, поскольку их 
не интересуют права человека на самом деле (Шевченко М. Что будет? // Радио «Ком-
сомольская правда». 2016. 3 марта). 

С другой стороны, появляется слово «либераст» и его дериваты, вся совокуп-
ность которых — независимо от реальной этимологии — актуализирует лексему 
«педераст», имеющую, кроме основного [3, 789], еще и пейоративное значение:

И вашим, и нашим за грошик спляшем — так говорила моя бабушка про тех, кого 
можно назвать, вслед за Лениным, «политической проституткой». А можно — более 
мягко и современно — либерастом (Бокашева Л. Машина времени стала машиной 
часу // Вечерняя Москва. 2014. 19 авг.); 

Вся эта «нанобратия — пятая колонна» — это сборище предателей, которые 
живут ради денег и мифических либералистических ценностей и не знают, что такое 
Родина и что такое совесть (Цыганов В. Вести // Россия 24. 2014. 12 марта). 

Неудивительно, что подобные практики функционирования идеологемы 
«либерал» встречают сопротивление в оппозиционных СМИ. Оно сводится, 
во-первых, к разъяснению того, что такое либерализм, а во-вторых, к критическому 
осмыслению описанных выше официозных практик, в том числе их высмеиванию:

Либерализм представляет собой простую идею, согласно которой человек принад-
лежит сам себе. То есть не государству, корпорации, церкви, ремесленному цеху, семье 
или призывному пункту. Ругают либерализм чаще всего не по делу, а просто из-за 
отождествления с конкретными неприятными либералами (Мартынов К. Апология 
либерализма // Новая газета. 2014. 12 мая); 

Единственным способом объяснить нехватку в магазинах мяса, мыла и туалетной 
бумаги при наличии вышеупомянутых дворцов будет тезис: «Это проклятый Запад, 
гейропа и прочие либерасты мстят Великому Путину за то, что он поднял Россию 
с колен» (Латынина Ю. Первая экономическая // Новая газета. 2014. 6 авг.).

Функционирование идеологемы «оппозиция»

Под оппозицией принято понимать «партию или группу лиц внутри какого-л. 
государственного органа, партии и т. п., противопоставляющую свои взгляды, свою 
политику и т. п. взглядам, политике и т. п. большинства» [3, 719]. Активизация 
лексемы «оппозиция» в российских СМИ наблюдается в 2011–2012 гг. (рис. 2). 
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В этот же период происходит идеологическое размежевание двух значений дан-
ного слова. 

Рис. 2. Частотность индексирования слова «оппозиция» в российских СМИ, 
2010–2015 гг. (по данным базы «Интегрум»)

Первое охватывает так называемую парламентскую оппозицию, получает 
нейтральную или положительную оценку в системе официозной идеологии, но 
при этом, как ни парадоксально, утрачивает семантику противостояния власти: 
парламентская оппозиция в России поддерживает президента и критикует лишь 
«отдельные недостатки» [13, 215]. Второе значение — оно нас и интересует — 
охватывает оппозицию, которая действительно противопоставляет свои взгляды 
официозной идеологии. В проправительственных СМИ лексема, реализующая 
это значение, последовательно погружается в негативный контекст и приобретает 
отрицательный оценочный компонент:

Пораженчество — это даже не тактика рациональных циников. Это суицидальная 
ненависть. Русофобия — историческое проклятие русской оппозиции. Либо они унич-
тожают страну, либо они уничтожают себя и вместе с этим всякую возможность 
оппозиции (Леонтьев М. Однако // Первый канал. 2014. 2 окт.); 

Те, кто называет себя российской оппозицией, пожалуй, впервые устроили публич-
ный мозговой штурм.<…> Распад страны, Крым — украинский, в Москве — майдан. 
Цена, которую, по мнению участников, вполне можно заплатить за некую свободную 
Россию (Зарубин П. Вести недели // Вести-24. 2016. 13 июня). 

Ведущий авторской программы Михаил Леонтьев активно использует оце-
ночную лексику (ненависть, русофобия, проклятие), что позволяет подчеркнуть 
негативное отношение к оппозиции, а репортер телевизионных новостей Павел 
Зарубин приписывает оппозиционерам взгляды, которые в официозной системе 
ценностей воспринимаются как одиозные. Примечательно, что в первом случае 
объектом критики становятся не просто представители оппозиции, а так назы-
ваемые либералы (Михаил Леонтьев начинает программу с фразы «Нашу либе-
ральную оппозицию замучила кремлевская пропаганда»), что свидетельствует 

Е. В. Каблуков, О. В. Ильина. Политические полюса современной России

Годы
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о развитии синонимических отношений между данными языковыми единицами. 
Словосочетания типа «либеральная оппозиция» при этом используются в основ-
ном для того, чтобы подчеркнуть смысл «противостояние власти» либо разгра-
ничить разные оппозиционные группы:

Когда вышел Ходорковский, либеральная оппозиция окончательно рассыпалась как 
карточный домик. С каждым днем с их идеологической платформой у них остается все 
меньше аргументов против Путина и власти (Акцынов А. Выпустив Ходорковского, 
Путин добил либеральную оппозицию // Эхо Москвы. 2013. 23 дек.); 

Наша либеральная непримиримая оппозиция регулярно общается с несколькими 
десятками разного рода таких таргамадзе. И в отличие от Удальцова либеральные 
оппозиционеры центром своей сегодняшней пропаганды делают проклятия в адрес 
«российской агрессии, аннексии и оккупации» (Милитарев В. Но мне левые милей, чем 
либералы // Известия. 2015. 12 мая).

В первом примере с помощью конкретизатора «либеральный» говорящий 
показывает, что имеет в виду ту часть оппозиции, которая противостоит пре-
зиденту. Во втором случае либеральной названа непримиримая оппозиция. Для 
того чтобы обозначить названные группы, используется также устойчивое иде-
ологически нагруженное словосочетание «(в)несистемная оппозиция», которое 
ранее практически не встречалось в медиатекстах и не было предметом серьезной 
научной рефлексии со стороны политологов [4, 104]:

Главная новость в политике — сегодня впервые лидеры так называемой внесистем-
ной оппозиции, то есть незарегистрированных партий, были приглашены к Президенту 
(Елисеев В. Время // Первый канал. 2012. 20 февр.); 

Потому что и сама власть вызывает сильное раздражение, и оппозиция не вызы-
вает большого энтузиазма, как парламентская, так и внесистемная (Исаева М. 
Раздраженные горожане // Рус. репортер. 2012. 31 окт.).

Интересно, что ведущий программы «Время» определяет рассматриваемое 
понятие, что говорит о его новизне для широкой аудитории. При этом в состав 
несистемной оппозиции включаются исключительно незарегистрированные 
партии. Однако второй пример свидетельствует о более широком понимании 
данной языковой единицы: несистемная оппозиция противопоставлена здесь 
парламентской, которая, как уже было сказано, устраняется от противостояния 
с верховной властью в лице президента, выражающего взгляды большинства. 
Следовательно, значение словосочетания «несистемная оппозиция» сводится 
к словарному толкованию оппозиции: это группа, противостоящая политике 
большинства. Именно поэтому несистемная оппозиция «демонизируется», пре-
вращаясь в одиозную идеологему официозной пропаганды:

…внесистемная оппозиция — это люди, «о которых раньше никто ничего не слы-
шал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя пре-
зиденту России Владимиру Путину». «К таким людям надо относиться как к врагам 
народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — сказал Кадыров. <…> «Это 
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говорит о том, что этих людей не заботит судьба России и российского народа…» 
<…> Кадыров добавил, что «этих людей надо судить по всей строгости за их под-
рывную деятельность» (Кадыров приравнял внесистемную оппозицию к врагам 
народа // Лента.ру. 2016. 12 янв.).

Интерпретация Рамзана Кадырова (предатели, которые пляшут под дудку 
западных спецслужб) отсылает к фразеологизму «пятая колонна», которому 
посвящен следующий раздел. 

Функционирование идеологемы «пятая колонна»

Фразеологизм «пятая колонна», обозначающий «тайных агентов врага — шпи-
онов, диверсантов, предателей, изменников» [2, 284], имеет яркую отрицательную 
оценку, которая фиксируется как на денотативном, так и на коннотативном уров-
нях лексического значения. Он был введен в оборот в 1936 г. в связи с событиями 
в Испании [15, 47] и использовался в советском дискурсе по отношению к врагам 
народа, которые, как выяснило следствие, непременно работали на иностранную 
разведку (см., например: [11]). Таким образом, смысл «противоправная тайная 
деятельность в интересах врага» был определяющим при выборе данной номи-
нации, причем факт нарушения закона и связи с врагом фиксировался институ-
ционально — посредством приговора суда. В 2014 г. отмечается стремительная 
активизация данного фразеологизма в российском медиадискурсе (рис. 3). 

Рис. 3. Частотность индексирования словосочетания «пятая колонна» 
в российских СМИ, 2010–2015 гг. (по данным базы «Интегрум»)

Повышение частотности употребления сопровождается идеологической транс-
формацией значения словосочетания [8]:

Есть ли в России пятая колонна в СМИ? Есть и очень мощная. Это «Эхо Москвы», 
«Ньюсруком» товарища Гусинского, «Сноб» и РБК товарища Прохорова, владельца 
баскетбольного клуба в Америке, «Слон» и «Дождь» товарища Винокурова, извест-
ного тем, что он обанкротил банк и вывел активы за рубеж, и ряд других (Федоров Е. 
Новости // Первый канал. 2014. 20 мая); 
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В наших интеллигентских кругах разразилась дискуссия, которую трудно не заме-
тить. Она проходит в условиях, когда Россия сталкивается с внешними вызовами. 
Кому-то не нравится словосочетание «пятая колонна», но как назвать тех, кто 
в момент наступления на нас тут же переметнулся на другую сторону? И теперь для 
них уже все, что там, просто отлично, а все, что здесь, отвратительно (Киселев Д. 
Вести недели // Россия 1. 2014. 14 сент.).

В первом примере в состав «пятой колонны» включены только оппозиционные 
СМИ. При этом фиксируется их условная связь с иностранными государствами. 
Во втором примере Дмитрий Киселев оправдывает употребление фразеологизма 
«пятая колонна» в отношении тех, кто критикует реалии современной России, 
в том числе действующую власть (далее в тексте речь идет именно об этом). 
Получается, что пятая колонна — это политическая оппозиция, действующая 
в интересах некоего внешнего врага. Из лексического значения фразеологизма 
исключаются семы, связанные с противоправным характером деятельности пятой 
колонны. Такая интерпретация санкционируется на самом высоком уровне:

Я говорю совершенно откровенно, мне сложно ответить на это, потому что грань 
очень тонкая. Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается 
оппозиция и начинается «пятая колонна». <…> Но все-таки грань между оппозици-
онерами и «пятой колонной» – она внутренняя, ее трудно увидеть внешне. В чем она 
заключается? Оппозиционер, даже очень жесткий, он в конечном итоге до конца борется 
за интересы своей Родины. А «пятая колонна» – это те люди, которые исполняют 
то, что продиктовано интересами другого государства, их используют в качестве 
инструмента для достижения чуждых нам политических целей (Путин В. [Большая 
пресс-конференция] // Kremlin.ru. 2014. 18 дек.) 

Как ни странно, президент страны говорит о тонкой грани между преступ-
ником, вина которого доказана судом (статьи УК «Государственная измена», 
«Диверсия», «Шпионаж»), и оппозиционером. Однако, как было показано выше, 
«тонкая грань», выраженная семами «работа в интересах иностранного государ-
ства» и «противоправная деятельность», легко стирается. В результате всякая 
оппозиционная деятельность делегитимируется и воспринимается как что-то 
постыдное и даже незаконное:

«Это уникальное совершенно явление  – оно продолжается — когда лидер страны, 
тем более на таких турбулентностях, не то что сохраняет свой рейтинг, а увеличива-
ет его. Поэтому, я думаю, голоса записных критиканов, нано-пятой колонны — ибо 
больше перспектив у нас этой «пятой колонны» нет – они будут присутствовать 
в общей какофонии», – отметил пресс-секретарь президента (Песков: «Рейтинг 
Путина зашкаливает, это уникальное явление» // Аргументы и факты. 2014. 7 марта); 

Представители так называемой российской «оппозиции» (или «пятой колонны») 
сегодня ведут целенаправленную и системную кампанию по дискредитации внешней 
политики России, лидеров Донецкой и Луганской народных республик, ценностей 
Русского мира (Городненко Ю. «Пятая колонна» жаждет революции // РИА Новости. 
2014. 8 авг.).
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Дмитрий Песков называет пятой колонной «записных критиканов» прези-
дента, пользующегося стабильной популярностью в обществе. Оценочное слово 
«критикан» употреблено мотивированно, речь идет о «придирчивых, но поверх-
ностных и пристрастных» критиках главы государства [3, 471]. Таких людей можно 
было бы назвать неконструктивной оппозицией, однако говорящий выбирает 
иную, гораздо более агрессивную номинацию. Таким образом, фразеологизм 
«пятая колонна» используется здесь в значении «оппозиция», т. е. группа лиц, 
противостоящих политике президента. Второй пример подтверждает правомер-
ность такой интерпретации и однозначно показывает, что названные языковые 
единицы выступают в качестве синонимов. При этом важно, что фразеологизм 
«пятая колонна», несмотря на подмену денотата, сохраняет чрезвычайно высокий 
заряд агрессии, что позволяет перевести оппозицию в разряд врагов. 

Кроме того, фразеологизм «пятая колонна», будучи синонимом оппозиции, 
вполне предсказуемо вступает в уже описанные антонимические отношения 
с лексемой «патриот»:

Да и сами дискуссии патриотов с представителями «пятой колонны» давно сни-
зили накал: все высказано, все точки расставлены, больше говорить и спорить не о чем 
(Роганов С. Призрак Союза бродит по России // Известия. 2015. 5 мая); 

А н н а  Б а л у е в а: Вопрос, подсказанный жизнью: сейчас все так сложно, что 
разногласия могут случиться и в одной отдельно взятой семье. Жена, так сказать, 
патриот, а муж — так называемая пятая колонна, и наоборот (Балуева А. Марк 
Захаров: У нас в «Ленкоме» нет раскола // Комсомольская правда. 2014. 13 окт.). 

Интересно, что представители оппозиции включаются в идеологическую 
игру, предложенную официозной пропагандой, и используют номинацию «пятая 
колонна» в качестве иронического самоназвания:

Один из манифестантов гордо разгуливал с табличкой: «Я — пятая колонна 
Запада» (Латухина К. «Я — пятая колонна!» // Независимая газета. 2014. 25 окт.); 

Просто «нано-пятая колонна» в Санкт-Петербурге. Думаю, что слов не нужно. 
Поэтому решила просто предоставить фото с митинга 8 Марта в Санкт-Петербурге 
против оккупации Украины (Гусева Е., участница митинга : [блог на «Эхе Москвы»]. 
2014. 9 марта). 

Впрочем, подобное словоупотребление вызывает и критическую реакцию, 
которая реализуется в форме метаязыковой рефлексии:

А сегодня в обиход входят и «пятая колонна», и «враги народа», и «национал-пре-
датели». Как далеко могут завести подобные игры? Сталинские чистки тоже начина-
лись с казавшихся невинными внутрипартийных обвинений в «ревизионизме», в левом 
или правом уклоне. Потом появились «вредители» среди инженеров, ученых, врачей, 
дипломатов, деятелей культуры. Потом в лагеря гребли уже всех подряд — и рабочих, 
и колхозников, и детей врагов народа (Костиков В. Сумбур вместо политики // Аргу-
менты и факты. 2014. 29 окт.); 
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После начала военных действий на Украине телевидение и пропутинские издания 
стали ежедневно пугать обывателей «национал-предателями» и «пятой колонной». 
Например, «пятой колонной» назвали людей, выходящих на антивоенные митинги. 
Любой протест против власти стал сравниваться с «фашистским Майданом» (Лома-
ско В. От «Немцова моста» до лагеря в Химках // Colta.ru. 2016. 4 авг.). 

Выводы

Идеологические установки, реализуемые в современном российском про-
правительственном медиадискурсе, приводят к существенной трансформации 
лексемы «либерал», которая приобретает устойчивую оценочную коннотацию 
и подвергается десемантизации, вследствие чего используется как пейоративное 
обозначение идеологически чуждых субъектов, т. е. оппозиции. В то же время 
данная практика встречает сопротивление со стороны оппозиционного дис-
курса, в котором лексема «либерал» употребляется нейтрально либо в ореоле 
положительной оценки. Само слово «оппозиция» используется для обозначения 
двух разнородных феноменов, которые называются также парламентской и неси-
стемной оппозицией. Если первая устраняется от реального противостояния 
с властью в лице президента, то вторая как раз осуществляет эту свойственную 
оппозиции функцию. В результате слова «оппозиция», «несистемная оппозиция» 
и «либерал» функционируют как синонимы. К данному синонимическому ряду 
примыкает еще один оборот, обладающий более высокой концентрацией агрессии. 
Это фразеологизм «пятая колонна», который функционирует как официозная 
идеологема и обозначает не официально выведенных за рамки закона предателей 
(как раньше), а легально действующую российскую оппозицию. Рассматриваемая 
идеологема становится предметом активной метаязыковой рефлексии и погру-
жается не только в лояльный, но и в критический контекст [9].

Таким образом, в современном россий ском медиадискурсе фиксируется 
чрезвычайно острая конкуренция двух моделей идентичности (прежде всего 
политической), что приводит к активизации идеологических номинаций, исполь-
зуемых для обозначения своих и чужих. Эти идеологемы также распадаются на две 
антонимические группы — в соответствии с политическим полюсом, который 
они называют, и наполняются содержанием в зависимости от идеологической 
позиции субъекта дискурса, либо присваивающего одну из двух доминирующих 
сегодня моделей идентичности, либо уклоняющегося от участия в этой идеоло-
гической борьбе. 
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