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об актуальных процессах в языке. Перспективу изучения практик 
использования синонимических рядов в материалах СМИ мы видим 
в сочетании количественных (квантитативных) методов с качествен-
ными методами. Последние дают возможность проследить практики 
использования синонимов в конкретных изданиях, в материалах 
определенной тематики, рассмотреть стилистические характеристики 
членов синонимического ряда, проследить сочетаемость синонимов 
и их функциональную нагрузку.
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Аннотация: Автор обращается к такому понятию, как идентитет – 
основание для идентичности. В частности, в качестве такого основания 
рассматривается язык как неотъемлемая часть культуры и важная со-
ставляющая любого государства. Исследуется трансформация смыслов 
концепта «власть» как основа (идентитет) политической идентичности. 
С помощью основных словарей русского языка воссоздается общея-
зыковая модель концепта, которая сравнивается с дискурсивной (на 
примере площадки The Village). В результате мы видим, что в наивной 
картине мира вышеназванный концепт будет нейтрален, а в дискур-
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сивной модели обретает довольно негативную окраску, городская среда 
и горожане представлены как оппозиция государству.
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Abstract: The author refers to such a concept as identitet – the basis for 
identity. In particular, as such a basis, language is considered an integral part 
of culture and an important component of any state. The transformation 
of the meanings of the concept «power» as the basis (identitet) of political 
identity is investigated. With the help of the main dictionaries of the Russian 
language, a common-language model of the concept is recreated, which 
is compared with the discursive model (by the example of The Village).  
As a result, we see that in the naive picture of the world the above-
mentioned concept will be neutral, but in the discursive model it acquires 
a rather negative connotation, the urban environment and citizens are 
presented as an opposition to the state.
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В широкое употребление понятие «идентичность» вошло  
в середине XX в. как уникальность индивида в то же время как его 
сопричастность к определенной социальной группе [5].

В настоящее время, помимо работ по идентичности, существует 
ряд исследований философов, посвященных такому понятию, как 
идентитет – совокупность специфических черт и явлений, которые 
и будут создавать идентичность [1, с. 31].

В данной статье мы будем также опираться на постулат Ф. Броделя 
о том, что важнейшим идентитетом является язык, так как именно 
благодаря ему возможно сформировать общество, государство [2].

Мы обратимся к методам лингвоконцептологии, так как именно через 
концепт предоставляется возможность изучить ценностную состав-
ляющую, что совпадает с постулатами идентичности, так как концепт 
– это единица ментальности, в которой хранится как индивидуальный,  



84

так и коллективный опыт [4, с. 13], а сам концепт всегда «погружен» 
в культуру, поскольку является языковым порождением.

В нашем исследовании политическая идентичность будет рас-
смотрена на примере концепта «власть» – одного из ключевых кон-
цептов политического и политико-институционального дискурса 
для российской ментальности. 

Для концептологического анализа нам необходимо сначала воссо-
здать узуальную (общеязыковую) модель концепта, чтобы выявить 
смыслы, характерные для наивной картины мира определенного 
общества. Выявленные смыслы мы предлагаем соотнести с определен-
ными семантическими полями, опираясь на тезис С. Г. Воркачева о по-
левой организации концепта, благодаря которой можно ранжировать 
смыслы концепта: ядерная зона, околоядерная и периферийная [3].

Ядерное поле концепта «власть» занимают смыслы, связанные, 
в первую очередь, с «правом» и «возможностью» осуществления 
контроля над кем-либо, в том числе со стороны государства, либо 
данный концепт понимается и вовсе как синоним государства, то есть 
в языковой картине мира властными полномочиями, в основном, 
будет обладать государство, а не отдельный индивид. Более того, 
порой под властью может пониматься и вовсе обобщенная группа 
индивидов, осуществляющая контроль над всеми остальными.

Исследовав околоядерную зону концепта «власть», мы можем 
говорить о том, что смысловые кластеры сохраняются, однако при-
обретают новые семантические оттенки, а именно: «жестокость», 
«империя», «авторитаризм».

Периферия представлена самыми разнообразными метафорами: 
от политических до экзистенциальных, связанных с религией и на-
родными представлениями о судьбе и справедливости.

Итак, если говорить об отражении ментальности, то получается, 
что власть в массовом сознании носителей русского языка всегда 
безлика, неважно, связан этот образ со светской или религиозной 
составляющей – в любом случае, это некие высшие силы, и человек 
не способен с ними спорить или влиять на них.

Дискурсивный анализ концепта мы будем проводить на матери-
алах The Village как наиболее яркого и известного примера новых 
городских медиа. Всего был исследован 181 материал за 2017–2019 гг., 
выявлено 432 контекста с лексемой «власть» и ее производными.

Ядерная зона концепта представлена следующими смыслами: без-
ликая группа индивидов, руководящих страной/регионом, зачастую 
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мешающих гражданам полноценно жить, или синоним государства; 
то же, что и политическое господство.

Околоядерная зона: то же, что авторитет, сила, влияние; часть за-
головка, лозунга, отражающего определенный замысел, обобщенная 
идея о правопорядке, репрессивный аппарат.

Периферийная зона: цель, которую необходимо достичь любы-
ми средствами, символ успеха; все, что связано с репутационными 
рисками; то же, что и самообладание.

Дискурсивная модель концепта «власть» приобрела куда более 
негативно окрашенные смыслы, нежели узуальная модель, кото-
рые транслируют идею о противопоставлении власти и страны, 
либо делают контекстными антонимами понятия страна/власть/
государство и город.

Если же говорить о вышеназванном концепте как выразителе 
политической идентичности носителей русского языка, то можно 
предположить, что это отражение изменения ментальности в силу 
того, что новые городские медиа гиперлокальны, замкнуты и яв-
ляются выразителями урбанистической культуры, что не может не 
отразиться на ментальности индивидов.

Литература
1. Антонов Д. А. Идентичность личности и общества (социально- 

философский анализ в контексте методологических тра-
диций номинализма и реализма) : дис. … д-ра филос. наук /  
Д. А. Антонов. Красноярск, 2017.

2. Бродель Ф. Что такое Франция? [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/braud/01.php 
(дата обращения: 10.03.2019).

3. Воркачев С. Г. «Куда ж нам плыть» – лингвокультурная концеп-
тология: современное состояние, проблемы, вектор развития 
[Электронный ресурс] // Язык, коммуникация и социальная 
среда. 2010. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/vorkachev-
10a.htm (дата обращения: 12.03.2019).

4. Карасик В. И. Базовые характеристики лингвокультурных 
концептов / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Антология кон-
цептов. Т. 1. Волгоград, 2005. С. 13–15.

5. Эриксон Э. Г. Детство и общество [Электронный ресурс]. URL: 
https://www. litmir.me/br/?b=223486&p=1 (дата обращения: 
12.03.2019).


