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ВВЕДЕНИЕ

тезаурусный подход к лексике старославянского 
языка с общим значением ‘лица’ позволяет сделать 
вывод, что средневековое общество в социальном 
отношении делилось на несколько групп — «властву-
ющих и управляющих», «сражающихся», «молящих-
ся» и «трудящихся».

Татьяна Ивановна Вендина

Обращение ученых к анализу номинаций, репрезентирующих жизнь соци-
ума, обусловлено антропоцентрическими тенденциями в современной линг-
вистике. Исследовательский интерес отечественных и зарубежных лингвистов 
обращен к вопросам языкового выражения организации разных сторон жизни 
социума, в частности, взаимоотношений человека и власти, человека и обще-
ства, общества и власти, роли человека как социальной единицы в глобаль-
ном мире и т. п. Номинативный фонд, который мы обозначаем термином со-
циальная лексика, в настоящее время не получил осмысления с точки зрения 
состава и целостности, хотя отдельные слова и выражения, группы лексем, 
безусловно, попадали в фокус внимания исследователей. Ученые подбирают 
терминологические обозначения для объекта и предмета своего исслледова-
ния: социальные смыслы [Кретов, 2002, с. 25], социальные термины и социаль-
ная терминология [Бенвенист, 1995; Кретов, 2002, с. 27, 35], социальный ком-
понент в семантике, социальное в слове [Крысин, 2004, с. 438; Крысин, 1988, 
с. 124], социальная информация [Поповичева, 2011, с. 213] и др. Исследования 
языковых единиц с социальной семантикой интересны с точки зрения исполь-
зуемых в них подходов, поскольку ученые так или иначе вели поиск инстру-
ментов выявления социального компонента значения. Кроме того, накоплен-
ные исследователями выводы относительно отдельных слов или лексических 
группировок позволяют провести сравнение, осуществить верификационные 
процедуры, которые позволили бы оценить точность интерпретаций на основе 
сходства выводов, добытых посредством применения различных методик. От-
метим также, что до настоящего времени не разработано и системного идео-
графического описания социальной лексики русского языка, хотя есть отдель-
ные попытки структурирования идеограмм отдельных лексико-семантических 
полей, репрезентирующих жизнь социума. В свете сказанного подготовленное 
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ВВедение

библиографическое описание существующих в настоящее время работ, в ко-
торых отражены отдельные наблюдения над языковыми фактами, вербализу-
ющими представления носителей русского языка о социуме, представляется 
актуальным и полезным для исследователей, интересующихся вопросами  
изучения социальной лексики.

В основе настоящего библиографического описания лежит принцип си-
стематизации сведений о работах, поскольку список источников, содержащих 
информацию о социальной лексике, довольно обширный, в частности:

(1) используется тематическая рубрикация, поскольку публикации посвя-
щены, как правило, лексической группировке или нескольким группировкам 
из одной тематической сферы, а также одному слову или фразеологизму; 

(2) работы внутри каждого раздела располагаются в алфавитном порядке 
для удобства поиска; 

(3) библиографическое описание каждой публикации снабжается справоч-
ной информацией о слове или перечне языковых фактов, на которые направ-
лено внимание автора статьи, диссертации, монографии, что составляет ана-
литическую часть работы коллектива составителей библиографии и повышает 
научную ценность библиографического издания, например:

Аликин В. А. Базовая категория «свой круг» в персуазивном дискурсе / 
В. А. Аликин, О. С. Кулеш // Язык. Миф. Этнокультура. — Кемерово : Гра-
фика, 2003. — С. 108—112. [Свой круг].

Щетинина А. В. Не подмажешь — не поедешь : лексическая репрезен-
тация темы взяточничества в русском языке / А. В. Щетинина // Научный 
диалог. — 2017. — № 6. — С. 96—111. [взяточничеСтво. МздоиМСтво. 
Барашек в БуМажке. ХаБар. крапивное СеМя. корМление. куроцапСтво. 
Брать на лапу. не Ходи къ воеводе Съ одниМъ ноСоМъ, Ходи къ неМу Съ 
приноСоМъ. дари Судью, так не поСадит въ тюрьМу. знай, коМу дать, и 
знай, С кого взять. знай, когда дать в руку, а когда в уХо. легче откупить-
Ся, чеМ СудитьСя и др.].

(4) работы, в которых автор уделяет внимание языковым единицам, при-
надлежащим разным тематическим группам (лексико-семантическим полям), 
включаются в разные тематические подразделы библиографического издания 
с описанием тех языковых фактов, которые отражают тематику раздела, на-
пример:

1.1.2. ЛЕКСИКА гОСУДАРСтВЕННых, пОЛИтИКО-ВЛАСтНых 
И ОбщЕСтВЕННых ОтНОшЕНИЙ 

Балашова Л. В. Общественно-политическая лексика как источник 
метафоризации вне политического дискурса / Л. В. Балашова // Полити-
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ческая лингвистика. — 2006. — № 20. — С. 21—43. [раБСтво. СкоММу-
низдить. заря коММунизМа. утюг коММунизМа. Маяк коММунизМа. Маяк 
СоциализМа. иМперия. рейХ. Совдепия. СовдеповСкий. рейХСтаг. Бунде-
Стаг. Хунта. канцелярия. ревкоМ. гоСтраХ. главБревно. дуМа. дуМлян-
дия и др.].

1.1.3. ЛЕКСИКА СОЦИАЛЬНО-пОЛИтИчЕСКОгО КОНфЛИКтА
Балашова Л. В. Общественно-политическая лексика как источник ме-

тафоризации вне политического дискурса / Л. В. Балашова // Политиче-
ская лингвистика. — 2006. — № 20. — С. 21—43. [АБрек. аул. Башкир. 
гоСти из краСной Башкирии. БуХара. еврей. карела / корела. криворо-
жье. ташкент. удМуртия. чалдон. диплоМат. диплоМатничать. перСона 
нон грата. виза. аБвер. аБверовСкий. агент глуБокого внедрения. Боец 
невидиМого фронта. агреССия. агреССор. голуБь Мира. МилитариСт. ко-
Минтерн. рот-фронт. влаСовец. каМикадзе. фашиСт. душМан. ватерлоо. 
гайдаМак и др.].

(5) для полноты картины социальных исследований при составлении тема-
тических подборок научных публикаций, посвященных одной — сравнитель-
но обширной — лексико-семантической группе, формируются подразделы 
библиографии независимо от принадлежности исследуемой авторами лексики 
к определенной подсистеме языка, или к определенному историческому пе-
риоду развития языка, или к определенной группе, сформированной по грам-
матическому (морфологическому) критерию; многие публикации включают 
лексику, относящуюся к разным периодам истории и языковым стратам, на-
пример:

Локтева М. Е. Древнерусские наименования лиц женского пола : дис-
сертация… кандидата филологических наук : 10.02.01 / М. Е. Локтева. — 
Ростов-на-Дону, 2013. — 222 с. [наложница. Сводница. Бака. доилица. 
дъчькд. Сироткл. дъМькл. Богородица. БогоМати. вьдовица. вьдова. 
предьниц и др.].

Желтухина М. Р. Специфика речевого воздействия тропов в языке 
СМИ : диссертация … доктора филологических наук : 10.02.19 / М. Р. Жел-
тухина. — Москва, 2004. — 358 с. [война. организМ. МеХанизМ. дозво-
ляющий. авторитарный. попечительСкий. лица кавказСкой националь-
ноСти. ХоХлы. жиды. нигеры. как еСли Бы и др.].

(6) включены также сведения о сопоставительных исследованиях, выпол-
ненных на материале русского и иностранных языков, если они репрезентиру-
ют фрагменты действительности, значимые для создания комплексного описа-
ния социальной лексики, например: 
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Анисимова С. А. Роль прецедентных феноменов в формировании на-
ционального ментального пространства (по материалам сопоставительно-
го анализа дискурсов президентов В. В. Путина и Б. Обамы) / С. А. Ани-
симова // Политическая лингвистика. — 2016. — 3 (57). — С. 77—83. 
[в. в. путин. Б. оБаМа. азиатСкий трек. СанктпетерБург. Блокадный 
ленинград. вторая Мировая война. СеульСкий Многолетний план. за-
щитники отечеСтва. чеченцы. ингуши. вайнаХи. режиМ аСада. Братья-
МуСульМане. китайСкие партнеры. руанда. Мощная держава и др.].

Супоницкая И. М. Успех и удача : отношение к труду в американском 
и российском обществе / И. М. Супоницкая // Вопросы философии. — 
2003. — № 5. — С. 44—56. [герой СоциалиСтичеСкого труда. знатная 
доярка. знатный Сталевар. Без труда не выловишь и рыБки из пруда. вСеХ 
раБот не перераБотаешь. раБота не черт, в воду не уйдет. от трудов пра-
ведныХ не нажить палат каМенныХ. от раБоты не Будешь Богат, а Будешь 
горБат и др.].

В качестве тематических рубрик выделены два противопоставленных 
тематических раздела: 1. Исследования, посвященные лексике сферы инсти-
туциональных отношений и 2. Исследования, посвященные лексике сферы 
неинституциональных отношений. Такое деление обусловлено идеей отне-
сения к социальной лексике языковых фактов, обозначающих социальные 
характеристики человека и отражающих разные аспекты жизнедеятельности 
homo socialis как в сфере социально-политических, экономических, культур-
ных, церковно-религиозных отношений, так и в сфере неинституционально-
го взаимодействия людей, например, в традиционном крестьянском социуме, 
нахождение человека в котором, его погруженность во взаимодействие с дру-
гими членами внутри общины, подчинение личного общественным установ-
кам обычно представляют собой скрытый механизм социализации человека. 
Кроме того, самостоятельная часть библиографии освещает публикации, в ко-
торых уделается внимание дериватам личных имен, представляющим собой 
апеллятивы, поскольку ономастический материал способен актуализировать 
социальные смыслы, задающие «деривационную программу» внутри гнезда 
слов: раздел 3. Исследования, посвященные языковому образу носителя рус-
ского календарного личного имени. 

Внутри каждого раздела выделяются подразделы, объединяющие рабо-
ты в зависимости от того, вопросы какого характера (общетеоретические или 
практические) рассматриваются в работе или какие фрагменты, объекты дей-
ствительности служат объектами номинации. 

1. Раздел «Исследования, посвященные лексике сферы институциональ-
ных отношений» включает публикации и диссертационные работы, в которых 
уделяется внимание номинациям из сферы политики (1.1. Политическая лек-
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сика). В перечисленных трудах рассматриваются общие теоретико-методоло-
гические вопросы исследования социально-политической лексики (1.1.1. Те-
ория и история изучения социально-политической лексики), а также вопросы 
лексической репрезентации внутригосударственного устройства, политики 
в области культуры и спорта, структуры общества, внешнеполитических отно-
шений (1.1.2. Лексика государственных, политико-властных и общественных 
отношений); отдельно представлены публикации, отражающие исследования 
номинаций институциональных конфликтов, в том числе связанных с крими-
нальной, информационной, военной сферами, поскольку социально-политиче-
ская конфликтогенность в современном российском и мировом пространстве 
в настоящее время становится предметом пристального внимания ученых из 
разных научных областей, в том числе лингвистики (1.1.3. Лексика социально-
политического конфликта); в особый раздел объединены работы, посвящен-
ные языку советской эпохи как одного из самых неоднозначных и интересных 
исторических периодов (1.1.4. Язык советской эпохи). Кроме того, в системе 
институциональных отношений выделяются экономическая и церковно-рели-
гиозная сферы, лексические репрезентации которых также рассматривались 
в научных трудах (1.2. Лексика институциональных экономических и трудо-
вых отношений. 1.3. Лексика институциональных церковно-религиозных от-
ношений).

2. Раздел «Исследования, посвященные лексике сферы неинституцио-
нальных отношений» содержит опубликованные исследования, в которых 
анализируются обозначения обычая и общественного мнения как механизмов 
социальной регуляции вне официальных институтов власти; слова, фразеоло-
гизмы и паремии, описывающие разновидности бытовых обычаев — тради-
ций гощения и коллективной взаимопомощи, воспитания, освоения ремесел, 
приобретения опыта; номинации, характеризующие консолидацию и кон-
фликты внутри общины, и т. д. Представлено 11 тематических подразделов 
(2.1. Лексика обычая. 2.2. Лексика внеинституциональной социальной стра-
тификации. 2.3. Лексика общественного мнения как средства давления на 
человека. 2.4. Лексика гостеприимства. 2.5. Лексика обучения. 2.6. Лексика 
неинституциональных трудовых отношений. 2.7. Лексика общения. 2.8. Лек-
сика дружеских отношений. 2.9. Лексика обмана как разновидности неинсти-
туционального социального конфликта. 2.10. Лексика общения в молодежных 
субкультурах. 2.11. Обозначения личностных качеств в контексте социальной 
оценки), каждый из которых предваряется краткими пояснениями относи-
тельно их содержания. Решая вопрос об ограничении круга лексики, аспекты 
изучения которой мы планировали осветить в данной библиографии, мы сочли 
необходимым отказаться от освещения научных трудов, в которых уделяется 
внимание лексике родства, семейных отношений. Причина в том, что такие от-
ношения, хоть и обусловлены типом общества и эпохой, имеют в своей основе 
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существенную долю личной жизни человека. При этом, бесспорно, отношения 
внутри семьи и рода детерминированы конститутивными характеристиками 
сообщества, однако остается открытым вопрос в том, находит ли эта очевид-
ная детерминированность выражение в лексическом фонде. 

3. Раздел «Исследования, посвященные языковому образу носителя рус-
ского календарного личного имени» выделен в самостоятельный в силу спе-
цифичности материала, который позволяет представить более объективную 
картину социальной действительности, связанной с образом носителя русско-
го имени, при условии его комплексного описания, вне зависимости от связи 
с институциональной или неинституциональной сферами.

В настоящем разделе объединены работы, которые так или иначе затра-
гивают проблему реконструкции языкового образа носителя личного имени 
(речь идет только о русском календарном имени). Эти работы выполнены 
на материале отыменных производных, которые подверглись деонимизации 
(в большей или меньшей степени) и функционируют в апеллятивной лекси-
ке, фразеологии и / или паремиологии русского языка, описывающих чело-
века. Выявление закрепленных в языке представлений о носителях русских 
календарных имен (хотя очевидно, что деонимизации подвергаются и другие 
антропонимы) при характеристике русского же социума, на наш взгляд, зна-
чимо само по себе, поскольку носители таких имен даже вне социальной 
типологии уже принадлежат этому социуму и определенным образом его ха-
рактеризуют.

Языковой образ носителя имени, как и отдельные составляющие этот 
образ коннотации имени, могут быть, конечно, реконструированы и на ином 
материале (фольклор, художественная литература, данные психолингвистиче-
ского эксперимента и др., см. об этом подробнее в статье: [Рут, 2008]), и, воз-
можно, даже с большей полнотой (если к анализу привлекаются лексические 
единицы иных предметных сфер — «Природный мир», «Духовная и матери-
альная культура», см.: [Феоктистова, 2016]). Указанные же критерии отбора 
языкового материала — и, как следствие, и «библиографического» — введены 
с учетом тематики настоящего издания и того исследовательского проекта, ча-
стью которого оно является.

Вместе с тем работ, полностью отвечающих данным критериям, найдется 
не так уж много — значительно больше таких, которые им соответствуют ча-
стично, однако рассматриваемые в этих работах вопросы также существенны 
для понимания природы изучаемых лингвистических объектов. Ввиду этой 
разнородности публикаций, оказавшихся в фокусе нашего внимания, мы 
сочли целесообразным ввести дополнительную рубрикацию внутри раздела. 
Она призвана отразить разные аспекты анализа деантропонимов и степень 
их изученности в этих аспектах, также рубрикация позволяет более полно 
представить содержание описываемых работ.
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Выделены следующие рубрики: 1. Общие теоретико-методологические 
вопросы лингвистического анализа деантропонимов1; 2. Деантропонимы 
в различных языковых идиомах; 3. Деантропонимы во фразеологии и паре-
миологии; 4. Деантропонимы в отдельных лексико-семантических группах 
предметной сферы «Человек»; 5. Языковые образы носителей некоторых 
русских календарных личных имен; 6. Семантико-мотивационная рекон-
струкция отдельных деантропонимов и омонимичных им лексем.

В соответствии с общими принципами библиографического описания, 
принятыми в настоящем издании, после «паспортных данных» публикации 
в квадратных скобках указываются (там, где возможно и уместно) языковые 
единицы, являющиеся объектом анализа. В данном случае это — в зависимо-
сти от цели исследования — личные имена в полной или уменьшительной 
форме (в пятой рубрике, но не только в ней) и / или их деонимизированные 
производные (в самостоятельном употреблении, а также в составе фразеоло-
гизмов и паремий). См., например:

Березович Е. Л. «Афанас, Афанас, провалился нынче в квас…» / 
Е. Л. Березович. — В книге : Березович Е. Л. Язык и традиционная куль-
тура : этнолингвистические исследования / Е. Л. Березович ; ответствен-
ный редактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2007. — (Традиционная 
духовная культура славян. Современные исследования.) — С. 518—551. 
[афанаС. См. также: ивашка. ивашко-другон. иванец. киприяны. у на-
шего куприяна вСе дети пьяны. прокопий проеХал. тараСка Спит, а та-
ратайка гуторит. фофан].

В отдельных случаях личные имена приводятся также при производных от 
них лексемах (в круглых скобках внутри квадратных, после знака <) в тех слу-
чаях, когда производность от этих имен не совсем очевидна: см. выше в статье 
И. В. Родионовой еноХ (< онуфрий) — или гипотетична и требует этимологи-
ческих доказательств:

Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : избранные труды / 
В. В. Виноградов ; ответственный редактор В. Г. Костомаров. — Москва : 
Наука, 1977. — С. 286—287. [агафон. олуХ (< елевферий) фофан. фефе-
ла. фаля. фетюк (< феотиХ). Ховронья (< февронья) и др.].

Личные имена и их дериваты перечисляются в алфавитном порядке, за 
исключением тех работ, где они даются в составе идеографической классифи-
кации:

1 Здесь и далее в заголовках рубрик под «деантропонимами» подразумеваются подверг-
шиеся деонимизации семантические и словообразовательные дериваты русских кален-
дарных личных имен.
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Чехоева т. С. Прагматика личных имен в народных афоризмах / 
Т. С. Чехоева // Вестник Челябинского государственного университе-
та. Филология и искусствоведение. — 2008. — № 36 (137). Вып. 27. — 
С. 148—152. [вСе иваны, да вСе и Большие. иван не Болван: не вСяк на 
неМ иСправливал шишки. у николы две школы: аз, Буки учат да кануны 
твердят. наговорил егор С гору да вСе не в пору. наша варвара не люБит 
уХи Без навара. федюшке дали денежку, а он и алтын проСит. у нашего 
тита за пьянСтво Спина Бита. деловая Маланья и к оБеду С прялкой при-
шла. не ХваСтай наСтя: неМного напряла, да и то потеряла. Барашки 
у Малашки, а две СуМы у фоМы и др.].

Если публикация приводится в нескольких рубриках, языковой матери-
ал в квадратных скобках может приводиться не во всех из них или, как уже 
говорилось ранее, может различаться, что зависит от того, под каким углом 
зрения рассматривается содержание работы в конкретной рубрике. Ср. с при-
веденным выше:

Чехоева т. С. Прагматика личных имен в народных афоризмах / 
Т. С. Чехоева // Вестник Челябинского государственного университе-
та. Филология и искусствоведение. — 2008. — № 36 (137). Вып. 27. — 
С. 148—152. [иван. фоМа].

Итак, исследование лексического состава русского языка — постоянно 
продолжающаяся работа ученых, которая может служить решению разных за-
дач, объединенных целью комплексного описания лексической системы языка. 
Знакомство с фондом существующих работ, посвященных изучению социаль-
ной лексики, может быть полезным для ученого, приступающего к анализу 
любой из ее подгрупп. Обращение к библиографическому изданию позволит 
ученым сэкономить время при поиске исследований по интересующей их 
проблематике; составить представление о том, какие группы слов и отдельные 
языковые факты уже рассматривались лингвистами; предварительно, до нача-
ла собственных научных изысканий, выдвинуть предположения относительно 
того, какие вопросы требуют решения, какие методики, инструменты анализа 
целесообразно избрать; сориентироваться при выборе темы планируемого ис-
следования или аспекта изучения материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕКСИКЕ СФЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. пОЛИтИчЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

1.1.1. теория и история изучения  
социально-политической лексики  

(составитель: А. В. Щетинина)

Аль Баразанчи М. Я. М. Тематические группы общественно-политиче-
ской лексики русского языка середины и конца ХХ века (на материале лек-
сикографических источников) / М. Я. М. Аль Баразанчи  // Научный форум : 
Филология, искусствоведение и культурология : сборник статей по материалам 
III Междунар. научно-практической. — № 1 (3). — Москва : МЦНО, 2017. — 
С. 119—131. [гражданСтво. народноСть. деМоС. кнутопоклонник. шови-
ниСты. культурники. поплечники. предатели. изБирательная каМпания. 
изБирательные разБои. изБирательная апатия. единодушие. СолидарноСть. 
СентиМентализМ. СервилизМ. народолюБие и др.]. 

Анищенко В. А. Язык и политический язык / В. А. Анищенко // Вестник 
Таганрогского института имени А. П. Чехова. — 2007. — № 2. — С. 272—274.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенве-
нист; [пер. с франц.]. — Москва : Прогресс, 1995. — 456 с.

Будаев Э. В. Зарубежная политическая лингвистика : учебное пособие / 
Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. — Москва : Флинта, 2012. — 352 с.

Будаев Э. В. Сопоставительная политическая метафорология / Э. В. Буда-
ев. — Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. — 330 с. 

Бантышева Л. Л. Общественно-политическая лексика начала ХХ века : 
традиции изучения / Л. Л. Бантышева // Политическая лингвистика. — 2007. — 
№ 21. — С. 13—18. [агитация. гегеМония. деМократия. единовлаСтие. иМ-
периализМ. СоциализМ. тирания. анарХия. СвоБода. СаМодержавие. СоСло-
вие. деМагогия. коСМополитизМ. автократия. ариСтократия. держава. еди-
ноглаСие. СоБрание. Совет. Сенат. указ. аБСолютизМ. Бюрократия. граница. 
влаСть и др.]. 

Воркачев С. Г. Лингвокультурная концептология и ее терминосистема 
(продолжение дискуссии) / С. Г. Воркачев // Политическая лингвистика. — 
2014. — № 3 (49). — С. 12—20. 
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Воробьева О. И. Политическая лексика : семантическая структура : моно-
графия / О. И. Воробьева . — Архангельск : Поморский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, 1999. — Ч. 1. — 95 с. 

Воробьева О. И. Политическая лексика. Ее функции в современной устной 
и письменной речи : монография / О. И. Воробьева ; М-во образования Рос. 
Федерации. Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносо-
ва. — Архангельск : Поморский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, 2000. — Ч. 2. — 119 с. 

Воробьева О. И. Политический язык : семантика, таксономия, функции : дис-
сертация… доктора филологических наук : 10.02.01 / О. И. Воробьева. — Мо-
сква, 2000. — 382 с. [политика. партия. влаСть. гоСударСтво. деМократия. де-
МократичеСкий. СоциализМ. СоциалиСтичеСкий. партия. партийный. октяБрь. 
Совет. партия. пионер. Сознательный. авангард и др.].

Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст : ключи к прочте-
нию / М. Б. Ворошилова. — Екатеринбург : Уральский государственный педа-
гогический университет, 2013. — 194 с.

Гейко Н. Р. Общественно-политическая лексика в публицистическом дис-
курсе / Н. Р. Гейко // Вестник Челябинского государственного университета. 
Филология. Искусствоведение. Вып. 73. — 2013. — № 1 (292). — С. 194—
197. [Маркетинг. БэБи-БокС. Бренд. рейтинг. иМидж. офиС. пиар. аутСай-
дер. БуМ. евразийСтво. деМократы. президент. МиниСтр. депутат. преМьер. 
Спикер. СаММит. иМпичМент. инаугурация. грин-кард. конСалтинговый. 
Холдинг. европарлаМент. дефолт. дилер. Брифинг. фудСтайлинг. преСС-
Секретарь. Майндлиппинг. реБрендинг. СоциализМ. фашизМ. лиБерализМ. 
конСерватизМ и др.].

Дондо С. А. Основные принципы определения типов общественно-поли-
тического дискурса / С. А. Дондо // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 1. — С. 87—91. [СвоБода. Справедливый. фашиСт. террориСт. электорат. 
права человека. деМократия. патриотизМ. верноСть. деловой. ХозяйСтвен-
ник. прагМатик. преоБразования и др.].

Жданова Л. А. Общественно-политическая лексика : структура и динами-
ка : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Л. А. Ждано-
ва. — Москва, 2001. — 224 с. [райкоМ. генСек. влаСть. народ. нация. коМ-
МунизМ. деМократия. тоталитаризМ. державноСтъ. Боевик. Бюрократ. терро-
риСт. коррупция. патриот. Мэр. глава адМиниСтрации. Мэр райцентра и др.].

Заварзина Г. А. Общественно-политическая лексика русского языка новей-
шего периода и проблемы ее изучения в иностранной аудитории / Г. А. Завар-
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зина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Русский и 
иностранные языки и методика их преподавания. — 2007. — № 4. — С. 56—61. 
[гоСдуМа. Спецназ. разгоСударСтвление. Суверенитетный. поСтСоветСкий. 
проправительСтвенный. деМфракция. лиБерал. деМократ. правый. левый. 
Советизация. рыночноСть. плюрализМ. коСМополитизМ. таталитаризМ. 
БольшевизМ. аполитичный и др.].

Заварзина Г. А. Семантика политического словесного знака в современном 
русском языке / Г. А. Заварзина // Вестник РУДН. Серия Русский и иностранные 
языки и методика их преподавания. — 2010. — № 3. — С. 19—26. [МаркСизМ. 
геополитика. деидеологизация. коСМополитизМ. МонарХизМ. конСерватизМ. 
аполитичный. аБСентеизМ. БаСтовать. БезраБотица. БеСпартийный. Бюрокра-
тизМ. великодержавный. диверСия. коррупция и др.]. 

Заварзина Г. А. Семантические изменения общественно-политической лек-
сики русского языка в 80—90-е гг. XX в. (по материалам словарей и газетной 
публицистики) : автореферат диссертации … кандидата филологических наук / 
Г. А. Заварзина. — Воронеж, 1998. — 220 с. [гоСударСтво. оБщеСтвенный Строй. 
форМа оБщеСтвенного уСтройСтва. гоСударСтвенная влаСть. гоСударСтвенное 
уСтройСтво. типы и форМы гоСударСтвенной влаСти. гоСударСтвенные органы, 
организации. адМиниСтративно-территориальное деление. форМы оБращения в 
оБщеСтве и почетные звания. оБщеСтвенные организации и иХ деятельноСть. 
СоБСтвенно-политичеСкие организации, иХ деятельноСть. неСоБСтвенно-по-
литичеСкие организации, иХ деятельноСть. клаССы, СоСловия, Социальные 
Слои. политика. идеология и др.].

Загребельный А. В. Лексика общественно-политической сферы русско-
го языка начала XX века в семасиологическом и функциональном аспектах : 
монография / А. В. Загребельный. — Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013. — 248 с. 
[гоСударСтвенный Строй. гоСударСтвенное уСтройСтво. СаМодержавие. Мо-
нарХия. царизМ. аБСолютизМ. режиМ. деМократия. гоСударь. СаМодержец. 
царь-Батюшка. президент. корона и др.].

Карамова А. А. Оценочная общественно-политическая лексика и фразе-
ология современного русского языка, вторая половина ХХ в. : диссертация… 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / А. А. Карамова. — Бирск, 2001. — 
250 с. [СБорище. туСовка. СоБрание. путчиСт. повСтанец. зачинщик. за-
Стрельщик. инициатор. зачинатель. заговорщик. учаСтник заговора. поСоБ-
ник. поМощник. Бюрократия. партократия. оХлократия. ворократия. клеп-
тократия. этнократия и др.].

Краснова т. И. Анализ политического дискурса подходы и категории / 
Т. И. Краснова // Политическая лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 46—54. 
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[война. ненавиСть. СоСтрадание. приятие. неприятие. Хорошо, что плоХо 
СатрапаМ Старого режиМа. преСтупление. Благо. БольшевизМ. Большевики 
и др.].

Крючкова т. Б. Общественно-политическая лексика и терминология : ос-
новные свойства и тенденции развития : диссертация ... доктора филологиче-
ских наук : 10.02.19 / Т. Б. Крючкова. — Москва, 1991. — 308 с. 

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое : исследования по современ-
ному русскому языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. — Москва : Языки 
славянской культуры, 2004. — 888 с. [национал. универСал. интеллектуал. 
БольшевизМ. ленинизМ. ХвоСтизМ. отзовизМ. деМократизМ. агреССор. Биз-
неС. гарант. деМарш. пацифизМ и др.].

Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного 
русского языка / Л. П. Крысин. Москва : [б. и.], 1989. — [ареСтовать. вер-
Ховодить. даровать. диктат. наХлоБучка. окрик. выМолить. груБить. пре-
рекатьСя. рапортовать. СлушатьСя. дружить. Сотрудничать. СоСлуживец. 
напарник. однокурСник и др.].

Крысин Л. П. Социальный компонент в семантике языковых единиц / 
Л. П. Крысин // Влияние социальных факторов на функционирование и разви-
тие языка. — Москва : [б. и.], 1988. — С. 124—143. [дать, закатить, влепить, 
Снять выговор. раСпоряжение. раСпорядитьСя. диктат крупного капитала. 
окрик генерала. Благоволить. гневатьСя. подчинятьСя. рапортовать. уСлу-
жение и др.].

Крысин Л. П. Социальные ограничения в семантике и сочетаемости язы-
ковых единиц / Л. П. Крысин // Семиотика и информатика. — 1986. — № 28. — 
С. 34—55. [ареСтовать. аудиенция. Благоволить. велеть. верХоводить. взы-
Скание. влаСтвовать. влаСть. вМенить. возглавить. воСпретить. выговор. 
выСелить. выСлать. гневатьСя. головоМойка. даровать. диктат. диктатура. 
жучить. закатать (под ареСт). апеллировать. апелляция. выМолить. выпла-
кать (СеБе прощение). выХлопотать гневить. груБить. дерзить. иСпроСить 
и др.].

Маник С. А. Принципы лексикографического описания обществен-
но-политической лексики в двуязычном словаре / С. А. Маник // Вест-
ник Вятского государственного гуманитарного университета. — 2010. — 
№ 2—2. — С. 78—85. [БорьБа С БедноСтью. БорьБа С наркоМанией. БорьБа 
С преСтупноСтью. план оБаМы. деМократы. конСерваторы. гоСударСтво. 
парлаМент. влаСть. иМпичМент. ваучер. приватизация. выБоры. влаСть  
и др.].
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Нестерова Я. А. Термин и терминология. Политическая лексика / Я. А. Не-
стерова, Т. В. Чернуха // Известия Тульского государственного университета. 
Гуманитарные науки. — 2008. — № 2. — С. 226—236.

Ошеева Ю. В. Политическая лексика и фразеология русского языка 
(1985—2000 гг) : диссертация… кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Ю. В. Ошеева. — Уфа, 2004. — 270 с. [конСтитуция. закон. президентСкое 
вето. пакт. БориС кровавый. паралич влаСти. корМушка. грязные (изБи-
рательные) теХнологии. Суверенитетчик. анпиловец. креМлевСкие игры. 
политичеСкое шоу. Хотели как лучше, а получилоСь как вСегда. процеСС 
пошел. пойдешь налево — придешь направо. гайдариСты. чуБайСизация 
и др.].

Русская политическая метафора / А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов. — Мо-
сква : Институт русского языка РАН, 1991. — 193 с. 

Руженцева Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы в российском по-
литическом дискурсе / Н. Б. Руженцева. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 
2004. — 294 с.

Салман Ахмед Есмаеел. Актуальная политическая лексика и фразеология 
русского языка новейшего периода и ее представление в учебном двуязычном 
словаре : диссертация… кандидата филологических наук : 10.02.01 / Ахмед 
Есмаеел Салман. — Воронеж, 2008. — 199 с. [гоСударСтво. политика. по-
литичеСкая деятельноСть. идеология и др.].

Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. — Санкт-
Петербург : Наука, 1993. — 152 с. [Барин. Богадельня. Бойня. человек-вин-
тик. вывиХи в планировании. рыцарь. СоБачья изМена. СоБачья должноСть. 
Буржуй. вельМожа. воевода. коМандир. король. арМия. когорта. легион. 
Бог. дьявол. Сатана. вериги. кандалы. путы и др.].

Стернин И. А. Социально-нормативный компонент в структуре значе-
ния слова / И. А. Стернин, Е. А. Маклакова // Политическая лингвистика. — 
2013. — № 3 (45). — С. 127—132. [арап. афганец. варяг. китаец. инвалиды. 
люди, преодолевающие трудноСти из-за Своего физичеСкого СоСтояния. уМ-
Ственно отСталыМ детяМ. иСпытывающиМи трудноСти при оБучении. пен-
Сия по СтароСти. школа для глуХонеМыХ. оБщеСтво СлепыХ. Старородящая 
первородка. полторы калеки. выХодцы С кавказа. лицо кавказСкой нацио-
нальноСти. Мигранты из Средней азии и др.].

телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и линг-
вокультурологический аспекты / В. Н. Телия. — Москва : Школа «Языки рус-
ской культуры», 1996. — 288 с. [Мина заМедленного дейСтвия. уйти в ако-
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пы. пойти в атаку. Брать за горло. закручивать гайки. идти против течения. 
держать под крылышкоМ. тянуть за уши. тюрьМа плачет. не покладая рук. 
греСти деньги лопатой и др.].

ткачева И. О. Проблемы лексикографического представления семантиче-
ского поля (на материале политической лексики) / И. О. Ткачева // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 9. Филология. 
Востоковедение. Журналистика. — 2007. — № 2-II — С. 271—279. [идеолог. 
деМократизатор. правый. правоконСервативный. праворадикальный. право-
радикал. БиполярноСть. деМократия. тоталитаризМ. терроризМ. шаХид. иде-
олог. правозащитник. переСтроечник. рефорМатор. интегратор. путчиСт. 
партСтроитель. деМократизатор и др.].

Чапаева Л. Г. Антонимические прагмемы славянофильско-западническо-
го дискурса / Л. Г. Чапаева // Политическая лингвистика. — 2014. — № 3. — 
С. 79—84. [клеветники. изМенники. невежды. язык неверный. Сторонники 
школы БогоМерзкой. наш. Святой. родной. люБовь. народный. Божий. Свя-
тыня. руССкая зеМля. руСь Святая. руССкий Бог и др.].

Черникова Н. В. Актуальные концепты и их лексические репрезентанты / 
Н. В. Черникова // Филологические науки. — 2007. — № 6. — С. 71—79. 
[гуМанизМ. гуМанноСть. деМократия. незавиСиМоСть. преоБразования. 
рефорМа. СвоБода. СоБСтвенноСть. Суверенитет. порядок. федерация. 
эконоМичеСкая рефорМа. политичеСкая рефорМа. рефорМа политичеСкой 
СиСтеМы. рефорМиСт. рефорМация. рефорМировать. приватизация. корруп-
ция и др.].

Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической ком-
муникации / А. П. Чудинов. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2003. — 
248 с.

Чудинов А. П. Очерки по современной политической метафорологии / 
А. П. Чудинов. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2013. — 176 с. 

Чудинов А. П. Политическая лингвистика : учебное пособие / А. П. Чуди-
нов. — Москва : Флинта : Наука, 2006. — 256 с.

Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале : когнитивное исследова-
ние политической метафоры (1991—2000) / А. П. Чудинов. — Екатеринбург : 
Урал. гос. пед. ун-т, 2001. — 238 с. [гангСтеры. уголовники. шпана. граБите-
ли. джентльМены удачи. Мафиозные СеМьи. Банда ельцина. БеСпредел. Хо-
лодная война. пятая колонна. БоеСпоСоБные кадры. деМБельСкий альБоМ. 
политичеСкий гриМ и др.].
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Шенкао Г. Х. Язык, имя, власть / Г. Х. Шенкао // Наука. Искусство. Куль-
тура. — 2015. — № 1 (5). — С. 25—32. [народ. Страна. люди. город оБщина. 
чужой народ. иранцы. арийцы. Буржуазия и др.].

Шмелькова В. В. Сущность процесса лексической деархаизации в совре-
менном русском литературном языке : диссертация… доктора филологических 
наук / В. В. Шмелькова. — Москва, 2010. — 301 с. [деМократия. реСпуБлика. 
политика. прокурор. фиСкал. акция. капитал. кредит. акадеМик. ректор. 
БиБлиотекарь. Студент. дуМа. гуБернатор. департаМент. Биржа. коММер-
Сант. акциз и др.].

Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак ; пер. с англ. и нем. В. И. Карасика, 
Н. Н. Трошиной. — Волгоград : Перемена, 1997. — 138 с.
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1.1.2. Лексика государственных и политико-властных 
отношений. Лексика общественных отношений  

(составитель: А. В. Щетинина)

Аль Баразанчи М. Я. М. Тематические группы общественно-политической 
лексики русского языка середины и конца ХХ века (на материале лексикографи-
ческих источников) / М. Я. М. Аль Баразанчи  // Научный форум : Филология, 
искусствоведение и культурология: сборник статей по материалам III Между-
народной научно-практической конференции. — № 1 (3). — Москва : МЦНО, 
2017. — С. 119—131. [гоСударСтво. политика. оБщеСтво. право. полити-
ка. эконоМика. МиниСтр. президент. преМьер-МиниСтр. дуМа. центральная 
рада. СейМ. коМитет МиниСтров. правительСтво. МеСтная адМиниСтрация 
и др.].

Анисимова С. А. Роль прецедентных феноменов в формировании нацио-
нального ментального пространства (по материалам сопоставительного ана-
лиза дискурсов президентов В. В. Путина и Б. Обамы) / С. А. Анисимова // По-
литическая лингвистика. — 2016. — 3 (57). — С. 77—83. [в. в. путин. Б. оБа-
Ма. азиатСкий трек. СанктпетерБург. Блокадный ленинград. вторая Миро-
вая война. СеульСкий Многолетний план. защитники отечеСтва. чеченцы. 
ингуши. вайнаХи. режиМ аСада. Братья-МуСульМане. китайСкие партнеры. 
руанда. Мощная держава и др.].

Анохина С. А. Отражение деловой сферы в русских пословицах и пого-
ворках / С. А. Анохина, Н. В.  Кожушкова, А. В. Прокофьева // Вестник Нов-
городского государственного университета. — 2014. — № 77. — С. 50—52. 
[закон — дышло, куда Хочешь, туда и воротишь. уложенье читает, а дела 
не знает. велик приказ, да Мал начальник. БуМажки клочок в Суд волочёт. 
БуМага терпит, перо пишет. не БраниСь С тюрьМою да С приказною изБою! 
вСяк подьячий люБит калач горячий. от вора отоБьюСь, от приказного отку-
плюСь, от попа не отМолюСь. приказный и Со СМерти на вино проСит и др.].

Антонова Ю. А. Коммуникативные стратегии в текстах, репрезентирую-
щих идеологию childfree : на грани экстремизма / Ю. А. Антонова // Полити-
ческая лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 170—177. [чайлдфри. Свой. 
чужой. Многодетные Матери. СвиноМатки. овуляХи. детоМатки. разМно-
женцы. детные. инкуБатор. подтирушка. плодитьСя и штаМповать новое 
человечеСкое МяСко. дети. огрызки. опарыши и др.].

Асташова О. И. Динамика оппозиции «свой — чужой» в речевом портрете 
Н. Ю. Белых / О. И. Асташова // Современная политическая лингвистика : тези-
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сы международной научой конференции. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-
т, 2011. — С. 25—27. [Свой. чужой. вертикаль влаСти. лиБерализМ. евро-
поориентированноСть. капитализМ. СвоБода. деМократия. труСоСть. единая 
роССия. в. в. путин и др.].

Асташова О. И. Речевой портрет Н. Ю. Белых : динамический аспект / 
О. И. Асташова // Политическая лингвистика. — 2011. — № 3. — С. 64—68. 
[поСледний СаМурай деМократии. доСтройка. тотальный контроль креМля. 
влаСть народа. путь в тупик. план путина. партия европейСкого типа. ев-
ропейСкие Стандарты. черный СпиСок предателей и труСов и др.].

Байдавлетова Л. Р. Концептосфера «Право — Закон — Преступление — 
Наказание — Милосердие» в русской языковой картине мира : диссерта- 
ция … кандидата филологических наук : 10.02.01. — Стерлитамак, 2013. — 
267 с. [право. закон. преСтупление. наказание. МилоСердие. Справедли-
воСть. неСправедливоСть. проСтупок. Мотив. воровСтво. Беззаконие. Бо-
жий Суд и др.].

Балашова Л. В. Идиомы со значением «власть» в современном россий-
ском политическом дискурсе / Л. В. Балашова // Политическая лингвистика. — 
2016. — № 4 (58). — С. 12—21. [влаСть иМущие. царь и Бог. Сильные Мира 
Сего. Стоять у корМила влаСти. влаСти предержащие. поМазанник Божий. 
гог и Магог. тяжела ты, шапка МоноМаХа. адМиниСтративный воСторг. 
политика / Метод кнута и пряника. наложить лапу на что-л. и др.].

Балашова Л. В. Общественно-политическая лексика как источник метафо-
ризации вне политического дискурса / Л. В. Балашова // Политическая лингви-
стика. — 2006. — № 20. — С. 21—43. [раБСтво. СкоММуниздить. заря коММу-
низМа. утюг коММунизМа. Маяк коММунизМа. Маяк СоциализМа. иМперия. 
рейХ. Совдепия. СовдеповСкий. рейХСтаг. БундеСтаг. Хунта. канцелярия. 
ревкоМ. гоСтраХ. главБревно. дуМа. дуМляндия и др.].

Балашова Л. В. Политический 2012 год в зеркале концептуальной мета-
форы / Л. В. Балашова // Политическая лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — 
С. 11—22. [СадоМазоХиСт. людоедСкие. нелюдоедСкие. раСширили гори-
зонт планирования. из недр ада на СаМый верХ. оБвальное падение. личный 
рейтинг владиМира путина. по закону заМкнутого круга. потеря управляе-
МоСти. ведет Страну в тупик. МакСиМальная изоляция Страны и др.].

Барабаш О. В. «Коррупция» как ключевое понятие антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации : лингво-правовой анализ дефини-
ции / О. В. Барабаш, К. Б. Филиппов // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 3 (49). — С. 14—20. [коррупция и др.]
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Баско Н. В. Фразеологические неологизмы русского политического дис-
курса / Н. В. Баско // Политическая лингвистика. — 2016. — № 1 (55). — 
С. 58—65. [ХроМая утка. челночная диплоМатия. плавильный котел. ро-
довая травМа. гражданин Мира. дорожная карта. вСтреча Без галСтуков. 
наводить МоСты. грязные теХнологии. игра МуСкулаМи. араБСкая веСна.  
голоСовать ногаМи. раСкачивать лодку. перекрывать киСлород. держать на 
короткоМ поводке. вертикаль влаСти. в ручноМ режиМе. пряМая линия. цеп-
ная реакция. резать по живоМу. Хлопнуть дверью. Сидеть на двуХ СтульяХ. 
запаСной аэродроМ. пряМая линия. Бежать впереди паровоза. попаСть под 
каток. закручивать гайки. закатать в аСфальт и др.].

Басовская Е. Н. Об агностицизме, стахановце и суягной овце (из истории 
создания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова) / Е. Н. Басовская // Полити-
ческая лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 27—38. [агноСтицизМ. Мате-
риализМ. оБъективизМ. СуБъективизМ. Богородица, нирвана, пророк, Святки. 
жерёБый. Стельный. СупороСный. Суягный. взятка. плагиат и др.].

Беглова Е. И. «Языковой код» политической коммуникации (на материале 
выступлений президента России В. В. Путина 2012—2015 гг) / Е. И. Беглова, 
О. Ю. Шмелёва // Политическая лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — С. 12—16. 
[инновации. доверие. оБратная Связь. диалог. оБщеСтвенная диСкуССия. оБ-
щеСтвенный контроль. Модернизация — политичеСкие традиции. аБСолют го-
СударСтва — развитие гражданСкого оБщеСтва. законноСть — коррупция и др.].

Белкина О. Е. Русско-французская дискурсная практика (Реконструк-
ция концепта «политик») : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / О. Е. Белкина. — Москва, 2004. — 132 c. [политик].

Белоусов К. И. Семантические модели актуальных представлений о Рос-
сии (на материале психолингвистических моделей разных типов) / К. И. Бело-
усов, Е. В. Ерофеева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — 
С. 80—90. [город. оБлаСть. край. Мир. МеСто. гоСударСтво. единСтво. труд. 
гордоСть. национальные традиции. лавров. путин. пугачёва. пушкин. 
петр I. шопен и др.].

Бельчиков Ю. А. Общественно-политическая лексика В. Г. Белинско-
го / Ю. А. Бельчиков. — Москва : Издательство Московского университета, 
1962. — 132 с. [герой нашего вреМени. кваСной патриотизМ. патриот. пат-
риотизМ. коСМополитизМ. родина. отечеСтво. гуМанноСть. народ. про-
греСС и др.].

Березович Е. Л. Образ Москвы в зеркале русского и иностранных язы-
ков. «География» Москвы / Е. Л. Березович, Ю. А. Кривощапова // Quaestio 
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Rossica. — 2014. — № 3. — С. 159—183. [МоСква. МоСковСкий. МоСквич. 
МоСкаль. далеко от МоСквы. от МоСквы до СаМыХ до окраин. як да МаСкву 
рáкаМ. выйти на руСь. МоСквы уголок. арзаМаС-городок — МоСквы уголок. 
МоСква — золотые Маковки и др.].

Березович Е. Л. Образ Москвы в зеркале русского и иностранных языков. 
Человек. Культура. Политика и экономика / Е. Л. Березович, Ю. А. Кривоща-
пова // Quaestio Rossica. — 2015. — № 1. — С. 129—152. [МоСква. МоСкаль. 
МоСкалька. МоСкович. МоСквичка. МоСковка. говорит МоСква! МоСков-
Ская тётка. МоСковСкое Стекло. МоСковщина. МоСковСкая деньга и др.].

Березович Е. Л. Деривационно-фразеологическое гнездо «Москва» в рус-
ском и иностранных языках / Е. Л. Березович, Ю. А. Кривощапова // Slavia. — 
2015. — № 1 (84). — S. 82—94. [МоСква].

Бессонова Л. Е. Иноязычные заимствования в политической лексике нача-
ла ХХ века / Л. Е. Бессонова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 3. — 
С. 103—108. [иМпериализМ. капитализМ. СоциализМ. лиБерализМ. Марк-
СизМ. оппозиция. коалиция. парлаМент. фракция Бойкот. Бойкотировать. 
БойкотиСт. БойкотиСтСкий. Бойкотный и др.].

Битюцких К. В. Отражение корпоративной культуры военных в языко-
вом сознании курсантов : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / К. В. Битюцких. — Челябинск, 2015. — 338 с. [ведущий. ведоМый. 
коМандир. штурМанец. штурМанята. БоМБер. Блудило. неБо ошиБок не 
прощает. ведро С БолтаМи. летчик — руки кораБля. штурМан — Мозг кораБ-
ля. коМандир — Сердце кораБля. правак — полМозга и др.].

Богомазова В. В. Коммуникативная категория «чуждость» в судебном дис-
курсе : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / В. В. Бого-
мазова — Волгоград, 2015. — 221 с. [Свой. чужой. и иже С ниМи. заМорСкие. 
заБугорные. заграничные. Мой. твой. наш. ваш. вСякие. какие-то. какой-
ниБудь таМ. оБвинитель. защитник и др.].

Бочина т. Г. Аксиология возраста в русской паремике / Т. Г. Бочина, Сян 
Цюнь // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2013. — № 3 (33). — С. 44—48. [Молодой раБотает, Старый уМ дает. Молодой 
на СлужБу, Старый на Совет. Молодой на Битву, а Старый на дуМу. воевал 
Молодой, а под СтароСть отпуСтили доМой. Молод, да по Миру Ходит; Стар, 
да СеМью корМит. в МолодоСти учиСь, в зрелоСти трудиСь, в СтароСти гордиСь 
и др.].

Будаев Э. В. Неконгруэнтный тип метафорической модели / Э. В. Буда-
ев. — В книге : Будаев Э. В. Сопоставительная политическая метафорология / 
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Э. В. Будаев. — Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. — 208—218 с. [царь. гоСу-
дарь. король. СаМодержец. иМператор. МонарХ. царСтво. царСкие почеСти. 
корона. шапка МоноМаХа. наСледный принц. прееМник. преСтол. Скипетр. 
двор. вельМожи. фавориты. царедворцы. Свита. гоСударевы Слуги. Холуи. 
раБы. СМерды. платить оБрок. Бить челоМ. региональный владыка. вотчи-
на. выпороть. поМиловать. повелитель БольшиХ и МалыХ народов и др.].

Будаев Э. В. Смешанный тип конгруэнтности метафорической модели / 
Э. В. Будаев. — В книге: Будаев Э. В. Сопоставительная политическая мета-
форология / Э. В. Будаев. — Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. — 330 с. [Баран. 
БегеМот. БегеМот. Бронтозавр. Бык. верБлюд. Медведь. Мерин. МоСька. 
Свинья. Скакун. Слон. СоБака. СтрауС. Хищник. Акула. Стриж. утка. Бого-
Мол. гидра. грызун. таракан. ХаМелеон. Стая. прайд. глодать. жалить. за-
грызть. впадать в Спячку. рватьСя С поводка. Брызгать Слюной. СтановитьСя 
на лапки. пойМать на крючок. защищать от Хищников и др.].

Булыгина Е. Ю. Интерпретационный потенциал прагматически маркиро-
ванного слова: взаимодействие идеологического и оценочного компонентов / 
Е. Ю. Булыгина, Т. А. Трипольская // Вестник НГПУ. — 2015. — № 5 (27). — 
С. 8—22. [товарищи. Соратники по партии. верные ленинцы. западные 
партнеры. политичеСкие оппоненты. лиБералы. патриоты. кавказец. лицо 
кавказСкой национальноСти. регионы. периферия. Столицы. МегаполиС. 
город. деревня. глуХоМань. заМкадыши и др.].

Буряковская В. А. Противостоит ли этническая культура массовой? / 
В. А. Буряковская // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — 
С. 217—220. [иСтина. доБро. долг. воля. душа. СудьБа. познать иСтину. 
делать доБро. руССкая душа. душа Болит. решаетСя СудьБа. что руССко-
Му — здорово, то неМцу — СМерть и др.].

Бушев А. Б. Элементы дискурс-анализа для оценки манипуляции в гло-
бальных средствах массовой коммуникации / А. Б. Бушев // Вестник Бурят-
ского государственного университета. — 2009. — № 6. — С. 301—306. [зве-
ри. недочеловеки. найМиты. гуМанитарное вМешательСтво. ограниченный 
контингент. колыБель революции. родина президента. гуМанитарная ката-
Строфа. деМократичеСкий режиМ. краСно-коричневые. антиСеМиты. оСь зла. 
гоСударСтво-изгой. раСпроСтранение конфликта и др.].

Вагенляйтнер Н. В. Языковой образ политика по данным российских пе-
чатных СМИ начала ХХI века / Н. В. Вагенляйтнер, Л. Б. Никитина. — Омск : 
ОмГУ, 2014. — 162 с. [президент. глава правительСтва. преМьер-МиниСтр. 
Спикер гоСударСтвенной дуМы. первый президент роССии. выСшая влаСть. 
вождь коММуниСтов. лидер правыХ. руководСтво «единой роССии». поли-
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тичеСкий Менеджер. оБщеСтвенник, но не политик. Сити- Менеджер. пар-
тийный управленец. политичеСкая проСтитутка. вСлаСть иМущие. полити-
кан. политичеСкий аутСайдер. человек в кепке. политичеСкий тяжеловеС. 
политичеСкий юнга и др.].

Варков Д. А. Новые слова в политической терминологии последних пят-
надцати лет / Д. А. Варков // Вестник МГУП. — 2015. — № 2. — С. 119—126. 
[Спикер. оМБудСМен. электорат. иМпичМент. эСеры. жириновцы. тренд. 
нашизМ. ватник. ньюСМейкер и др.].

Васильев А. Д. Заграничные истины : свободный мир vs тюрьма народов / 
А. Д. Васильев // Политическая лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 12—
21. [незавиСиМая. СуверенноСть. деМократия. Богатая. Сильная. СчаСтли-
вая. Благополучная. Справедливая. заБота о гражданаХ. Сша. роССия. Сво-
Бодный Мир. арХитекторы. прораБы. ХриСтианСкий. западный. СвоБодный. 
тюрьМа народов. тоталитарное гоСударСтво. иМперия зла. верХняя вольта 
С ракетаМи и др.].

Васильев А. Д. Интерпретативные потенции текста политического высту-
пления / А. Д. Васильев // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — 
С. 51—60. [национальная идентичноСть. национальное СаМоопределение. 
национальная катаСтрофа. национальная идеология. национальные идеи. 
национальная иСтория. национальный Суверенитет. национальная литера-
тура. идеология. идентичноСть и др.].

Васильев А. Д. Лексико-фразеологические представления своего и чужого 
в посланиях В. В. Путина Федеральному собранию / А. Д. Васильев // Полити-
ческая лингвистика. — 2015. — № 2 (52). — С. 17—24. [идентичноСть. Спра-
ведливоСть. Социальная СправедливоСть. традиционные ценноСти. друг. 
друзья. наши иСкренние друзья и СтратегичеСкие партнеры. единый народ. 
единая нация и др.].

Васильев А. Д. Прецедентные имена собственные в языковом созна-
нии красноярцев / А. Д. Васильев // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 2 (48). — С. 30—33. [горБачев : Меченый, плешивый, разрушитель, Су-
Санин и др. ленин : МоСква, Мавзолей, краСная площадь, паМятник, жив, 
живее вСеХ живыХ и др. Сталин : репреССии, казнь, враг, диктатор, деСпот, 
гулаг и др.].

Вепрева И. т. «Мы их в сортире замочим», или Штрихи к риторическо-
му портрету В. В. Путина / И. Т. Вепрева // Политический дискурс в России : 
1996—2006 : хрестоматия. — Москва : Диалог — МГУ, 2007. — С. 102—105. 
[Мы иХ в Сортире заМочиМ].
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Вепрева И. т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепре-
ва. — Москва : ОЛМА ПРЕСС, 2005. — 384 с. [управляеМая деМократия. 
лицо СлавянСкой внешноСти. новый руССкий. Старый руССкий. Старый но-
вый руССкий. СверХновый руССкий. Свой. чужой. СпонСорСтво. Меценат-
Ство. БеСпредел и др.].

Вершинина т. С. Метафорические модели с исходной биологической сфе-
рой в современном политическом дискурсе: диссертация… кандидата филоло-
гических наук : 10.02.01 / Т. С. Вершинина. — Екатеринбург, 2002. — С. 175—
194. [э. лиМонов : тараканы, СвиноМатки, БегеМот, ноСорог, Стерва-Селедка 
и др. в. жириновСкий : волки, по-волчьи выть, Блеять как козочки и др. 
а. проХанов : полет иСпуганной МуХи, Стойло иноХодцев-гуБернаторов, клы-
ки СаБлезуБого тигра, руСофоБСкая тля, МуХа, Саранча, червяки, БаБочки и др. 
в. новодворСкая : граничит Со СлаБоуМиеМ, не Больно уБьеМ, поБеда над 
чуМой, эпидеМиологичеСкая Ситуация, Сняли кожу, угроБиМ, глупоСть, Хан-
жеСтво, гнев, иСтерика, злоБноСть, кровожадноСть и др. а. дугин : Модель, 
форМа, платфорМа, форМула, парадигМа, вектор, функция, Среда, играть роль, 
первая Скрипка, живое чрево, наСледие эпоХи, тяжелая аноМалия и др. ].

Вершинина т. С. Метафорические модели с исходной биологической 
сферой в современном политическом дискурсе : диссертация… кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / Т. С. Вершинина. — Екатеринбург, 2002. — 
С. 71—175. [БиоМаССа. тело Страны. Мозг. Мозговой центр. перекачка Моз-
гов. гоСударево око. зуБ МудроСти. получать по ноСу. одной крови. ХреБет 
рыночной эконоМики. развязать руки. твердая рука. одной ногой. на оБе 
ноги. аХиллеСова пята. твердая рука. Сильная рука. жеСткая рука. полити-
чеСкий труп. головная Боль. впаСть в деМократию. шоковая терапия и др.].

Веселовская т. М. Что значит — вертикаль власти? / Т. М. Веселовская // 
Русская речь. — 2006. — № 6. — С. 32—38. [вертикаль влаСти. вертикальная 
Страна. вертикальная роССия. вертикальный режиМ. вертикальный руково-
дитель. вертикальный Холуяж. влаСтная вертикаль. воССтановить. ужеСто-
чить. укрепить. жеСткий. Сильный и т. д.].

Веснина Л. Е. Метафорическое моделирование миграции (по материалам 
российских печатных СМИ и данным ассоциативного эксперимента) : диссер-
тация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Л. Е. Веснина. — Екате-
ринбург, 2010. — 250 с. [Мигрант / иММигрант. Миграция /иММиграция. трудо-
вой Мигрант. трудящийСя. гаСтарБайтер. легальный / нелегальный Мигрант. 
Беженец. приезжий. переСеленец. доБровольный переСеленец. трудовая 
Сила. раБочие руки. иноСтранные трудовые реСурСы. заХват роССийСкой тер-
ритории. заСилие. оккупация зеМли руССкой. Свежая кровь. Страны-доноры. 
МигрантофоБия. война наций. дружБа народов. жеСтокая вражда. непри-
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МириМая вражда. внешний враг. злой Мигрант. коварный горец. китайСкое 
нашеСтвие. китайСкая угроза. желтая опаСноСть и др.].

Воркачев С. Г. «Народный автомобиль» и «Элитные гробы» : ассоциатив-
ное поле лингвоидеологемы / С. Г. Воркачев // Политическая лингвистика. — 
2013. — № 1 (43). — С. 9—18. [народ. толпа. чернь. проСтонародье. Быдло. 
наСеление. влаСть. интеллигенция. дуХовенСтво. трудовой народ. проСтые 
люди. народный. оБщенародный. вСенародный. народный оБряд и др.].

Воробец Л. В. Проблема политкорректности в аспекте межкультурной ком-
муникации / Л. В. Воробец // Вестник Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова. — 2012. — № 2. — С. 57—59. [афроаМериканец. 
гаСтарБайтер. МалоиМущий. люди С ограниченныМи физичеСкиМи возМож-
ноСтяМи. лицо кавказСкой национальноСти. руССкоговорящие. пенСия по 
СтароСти. иСторик третьего разряда и др.].

Воробьева О. И. Структура политической власти в системе вербальной 
коммуникации / О. И. Воробьева // Вестник Северного (Арктического) фе-
дерального университета. Серия : Гуманитарные и социальные науки. — 
2005. — № 2. — С. 80—90. [политичеСкий лидер. элита. профеССиональ-
ный политик. энтузиаСт. веСти переговоры. ратифицировать. оБнародовать. 
управлять. повелевать. верХовный главнокоМандующий. глава гоСудар-
Ства. электорат. граждане. СоциуМ. СталиниСт. жириновец. путинец. зю-
гановСкий. гайдаровСкий и др.].

Гаврилова М. В. Некоторые черты речевого портрета президента России 
Д. А. Медведева / М. В. Гаврилова // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Серия «Филология». — 2011. — Выпуск 1. — С. 4—10. [СвоБода. 
деМократия. радикальные рефорМы. Мирный СпоСоБ преоБразований. граж-
данСкое оБщеСтво. рыночная эконоМика. новый руБеж. преоБразование. 
политичеСкая и эконоМичеСкая СтаБильноСть. БорьБа С БедноСтью. эффек-
тивное гоСударСтво. повышение БлагоСоСтояния граждан. Модернизация. 
инновация. БорьБа С коррупцией. Мировой эконоМичеСкий кризиС. правоСу-
дие. корпоративное управление. роССийСкие территории. роССийСкие зеМли. 
Северный кавказ. роССийСкий кавказ и др.].

Гаврилова М. В. Некоторые черты речевого портрета первого президента 
России Б. Ельцина / М. В. Гаврилова // Политическая лингвистика. — 2012. — 
Вып. 4. — С. 17—22. [доСтоинСтво. возрождение роССии. радикальные ре-
форМы. Мирный СпоСоБ преоБразований. Благополучие. МногополюСный 
Мир. Мировое оБщеСтво. цивилизованные народы. партнерСтво. деМокра-
тия. радикальные рефорМы. права и СвоБоды человека. нравСтвенноСть. 
Мир. кризиС. курС. уСтойчивоСть в эконоМике. законноСть и др.].
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Гаврилова М. В. Слово «культура» в дискурсивной репрезентации идеоло-
гических взглядов российских политических партий / М. В. Гаврилова // По-
литическая лингвистика. — 2016. — № 3 (57). — С. 18—26. [культура. наша. 
роССийСкая. руССкая. подлинная. МаССовая культура. пСевдокультура. под-
линная культура. Суррогаты глоБализМа. упадок. деградация. потери. же-
СтокоСть. индивидуализМ и др.].

Гагарина Н. Н. Символообразующие функции сложных слов в «Сказках» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина / Н. Н. Гагарина // Вестник Удмуртского универси-
тета. Серия «История и филология». — 2008. — № 3. — С. 23—30. [Благонад-
ежный. неБлагонадежный. БлагонаМеренная поСловица. БлагоМыСленный 
Мужичок. политичеСкая неБлагонадежноСть. неБлагонаМеренные птицы. 
родительСкое Благонравие. злодеяние. цитадель оБщеСтвенного Благо-
уСтройСтва. СаМоСознание. Мирно-возродительная пропаганда и др.].

Гагарина Н. Н. Эстетические функции сложных слов в книге очерков «За 
рубежом» М. Е. Салтыкова-Щедрина / Н. Н. Гагарина // Вестник Удмуртского 
университета. Серия «История и филология». — 2007. — № 5—2. — С. 19—28. 
[уМСтвенное и нравСтвенное декольте. животолюБие. поСтылое СущеСтво-
вание. подвиг. БуйСтво дуХа. кокотки. празднолюБцы. БезответСтвенный. 
тупец. оБер-кельнерСкое СаМоотвержение. СаМоотреченье. офицерСкое Са-
МодовольСтво. Благонадежный. БлагонаМеренный. Благополучный и др.].

Газинская Ю. В. Концептосфера современного политического дискурса 
(на материале русскоязычных газет Украины и России) / Ю. В. Газинская // 
Гуманитарный вектор. Серия : Педагогика, психология. — 2009. — № 4. — 
С. 29—34. [революция. война. деМократия. правда. ложь. криМинальный 
Мир. правитель. гоСударСтво. дружБа. деМократы оранжевой породы. Бело-
голуБые влаСти. поМаранчевая революция и др.].

Галеев т. И. Семантические преобразования слов господарь и государь 
и их дериватов в русском литературном языке / Т. И. Галеев // Политическая 
лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 223—230. [гоСподарь. гоСударь. го-
Сподин. Боярин. МилоСтивейший гоСударь. вСеМилоСтивейший гоСударь. 
иМператор. великий князь. гоСударыня иМператрица. гоСподин. ваше вели-
чеСтво. порфироноСец. Скипетродержец. единодержец. поМазанник Божий. 
венценоСец и др.].

Галеев т. И. Функциональные особенности лексемы «князь» / Т. И. Га-
леев // Вестник Чувашского университета. — 2013. — № 1. — С. 143—148. 
[князь. коли Худ князь, так в грязь. где князь, таМ Будет и Слуга его. князья 
Меж СоБою воюют, а гиБнет троСтник. овёС не князь, люБит грязь. великий 
князь и др.].
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Галеев т. И. Функциональные особенности личных имён социальной се-
мантики барин и боярин в русской языковой картине мира XVIII—XX вв. / 
Т. И. Галеев // Ученые записки Казанского университета. — 2011. — Т. 153. 
Кн. 6. — С. 57—66. [Барин. Боярин. БарСтво. Барщина. БарщинСкое Сено. 
полуБарин. Барыня. Барышня. БарСкая Барыня. БарСкая Барышня. турге-
невСкая Барышня. киСейная Барышня. Барчонок. и др.].

Галеев т. И. Эволюция явлений социальной семиотики в разных типах дис-
курса (на примере анализа лингвокультурного типажа «Русский дворянин») / 
Т. И. Галеев, А. Н. Мифтахова // Вестник Татарского государственного гума-
нитарно-педагогического университета. — 2016. — № 1 (43). — С. 36—40. 
[дворянин. дворянСкий. по-дворянСки. дворянСки. дворянить. дворянить-
Ся. дворянчивый. дворовые люди. шляХетСтво. шляХтич. лёгкий дворя-
нин. колокольные дворяне. доБитьСя дворянСтва. пожаловать дворянСтвоМ 
и др.].

Гейко Н. Р. Имплицитные оценки в политическом дискурсе / Н. Р. Гей-
ко, М. А. Сиривля // Вестник Брянского государственного университета. — 
2016. — № 2 (28). — С. 164—166. [важный. дейСтвительно деМократичеСкие 
выБоры. взаиМовыгодная игра. человеколюБивый президент. политичеСкий 
цирк. внешнеполитичеСкие зигзаги. Близорукие попытки. звучащие проБле-
Мы. катаСтрофичеСкая война. эгоцентричный и ненадежный лидер. голов-
ная Боль украины и др.].

Геращенко М. Б. Механизмы трансформации реактивизированной лексики 
русского языка на рубеже XX—XXI веков, номинирующей реалии и понятия 
сферы политики и государственного устройства / М. Б. Геращенко // Полити-
ческая лингвистика. — 2009. — № 29. — С. 114—118. [глава роССийСкой фе-
дерации. президент. федеральное СоБрание рф. парлаМент. Сенатор. Спи-
кер. дуМец. гуБернаторСтво. президентСтво. преМьерСтво. чиновничеСтво. 
клерк. чиновник. БаСтующий. заБаСтовщик. политзаключенный. пикет. 
вольнодуМСтво и др.].

Герд А. С. Кто же такие мигранты? / А. С. Герд // Русская речь. — 2008. — 
№ 4. — С. 52—54. [Мигрант. переСеленец. иММигрант. эМигрант. Беженец. 
автоХтон. аБориген. СоотечеСтвенник].

Герд А. С. Кто такой соотечественник? / А. С. Герд // Русская речь. — 
2006. — № 5. — С. 68—71. [СоотечеСтвенник].

Горохов В. Ф. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Со-
циальная группа» / В. Ф. Горохов, Н. Н. Васнева // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — № 4 (132). — С. 12—21. 
[Социальная оБщноСть. Социальная группа].
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Гизатуллина А. Р. Идеологемы постперестроечного периода как фактор 
формирования нового сознания : общая характеристика (на материале газеты 
«Известия») / А. Р. Гизатуллина, М. И. Гумерова // Политическая лингвисти-
ка. — 2015. — № 3 (53). — С. 95—101. [деМократия. ельцин. СССр. гайдаро-
ноМика. крыМСкий вопроС. правоСлавная церковь и гоСударСтво и др.].

Глазкова И. В. Наше-импортное в советский и постсоветский период / 
И. В. Глазкова // Русская речь. — 2006. — № 6. — С. 54—57. [наше. отече-
Ственное. качеСтвенное. надежное. иМпортное. заграничное. Модное. пре-
Стижное. вредное. китайСкое и др.].

Глазкова И. В. Патриот на протяжении разных эпох / И. В. Глазкова // Рус-
ская речь. — 2005. — № 3. — С. 121—125. [патриот].

Голев Н. Д. Обыденный политический дискурс на сайтах Рунета с фашист-
ским и антифашистским содержанием (сопоставительное лингвистическое ис-
следование / Н. Д. Голев, А. В. Шанина // Политическая лингвистика. — 2013. — 
№ 2 (44). — С. 178—185. [фашизМ. националиСтичеСкая / нациСтСкая идео-
логия. раСовая диСкриМинация. жеСтокоСть. приоритет гоСударСтва. дикта-
тура. наСилие. вов. герМания. неМцы. агреССия. ненавиСть. уБийСтво. не-
гатив. подавление. угнетение личноСти. тоталитарный. нетерпиМоСть и др.].

Голованевский А. П. Формирование идеологически-оценочной обще-
ственно-политической лексики в русском литературном языке XIX — нача-
ла XX века : диссертация.... доктора филологических наук / А. П. Голованев-
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деМия. закручено вреМя, как Будто его отжиМали. и по шваМ раСползаяСь, 
Сердечная Мышца. вкопанные в чернозеМ. СпуСкаяСь в низину. погружаяСь 
в низину. гроБница, в червивое чрево которой наС вСеХ закатали. вреМя пла-
вает черныМ СеМенеМ и др.].

Данкова Н. С. Репрезентация судебной власти в дискурсе российских и 
английских печатных СМИ : стратегия оценки / Н. С. Данкова // Политическая 
лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — С. 192—198. [уверенно. удаетСя. до-
Стижений. Благотворно. СовершенСтвование. эффективноСть. чеСть и Хва-
ла. цинизМ. нелегитиМный. неправоСудно. недоСтатки. гуБительная. ад. 
СудеБный МаСкарад. шпана в МантияХ и др.].

Дарвиш Рихаб эль-Хусейни Прецедентные имена со сферой-источником 
«Политика» в российской и египетской прессе / Дарвиш Рихаб эль-Хусейни, 
Ибрагим Ваиль Фахим // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — 
С. 144—148. [дэн Сяопин. Милошевич. «железная леди» Маргарет тэтчер. 
че гевара. БалканСкий ганди. черная жаклин кеннеди. путин львиное 
Сердце. нерон. наполеон. МуБарак и др.].



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

34

Двойнина А. В. Заимствование как способ пополнения спортивной лекси-
ки / А. В. Двойнина // Вестник Башкирского университета. — 2011. — № 1. — 
С. 137—140. [Бегун. Спринтер. Судья. рефери. фингерБорд. айСХоул-джаМ-
пинг. дайвинг. анаБолики. Стероиды. допинг. арМреСтлинг. джиББинг. 
роллеркей. футБэг фриСтайл. СокС. паркур и др.].

Двойнина А. В. Формирование лексикона спортсменов на основе тема-
тического словаря «Виды спортивных единоборств» / А. В. Двойнина // 
Вестник Башкирского университета. — 2010. — № 2. — С. 390—392. [ушу. 
ушуиСт. ушуиСтка. ушуиСтСкий зал. ушуиСтСкие Соревнования. каратэ. 
каратиСт. каратиСтка. тХэквондо. тХэквондиСт. тХэквондиСтка. тХэквон-
диСтСкий клуБ. айкидо акикай. капаэро. чой-кендо. колоСва. ва-дзюцу  
и др.].

Дементьева М. К. Языковые средства выражения оценки в современном 
российском официальном политическом дискурсе / М. К. Дементьева // Поли-
тическая лингвистика. — 2009. — № 30. — С. 82—92. [Мы. я. Безнаказанно 
разворовывать. оБщенациональные БогатСтва. граБить. гнушатьСя. грязные 
теХнологии. популиСтСкая Болтовня. ошиБочные. эгоиСтичеСкие. опаС-
ные. СоглаСие. кошМарить БизнеС и др.].

Денисов М. А. Проблема определения термина «манипулирование» в ра-
ботах российских исследователей / М. А. Денисов, Н. В. Хорошева // Поли-
тическая лингвистика. — 2015. — № 2 (52). — С. 94—101. [Манипуляция. 
Манипулирование и др.].

Дзюба Е. В. Интеллект политика как категория русского «наивного со-
знания» / Е. В. Дзюба // Политическая лингвистика. — 2014. — № 3 (49). — 
С. 185—192. [интеллект политика. путин. Медведев. петр I. ленин. Стаин. 
черчилль. екатерины II. Маргарет тэтчер. Столыпин. уМный. уМ. разуМ. 
дуХ. душа. Сердце и др.].

Дзюба Е. В. Политический, экономический, межэтнический и межкон-
фессиональный дискурсы : практика критического анализа манипулятивных 
тактик в глобальных СМИ / Е. В. Дзюба, А. В. Цыганкова // Политическая 
лингвистика. — 2016. — № 4. — С. 255—259. [трепортер. СМеХодержава. 
БреХлаМа. Словоние. дуривеСтник. голодооБразующее предприятие. до-
Спин. Спин-контрол. инСайдер. Мерчандайзинг. Маржа. альянС. Бенефиты. 
БилБорд и др.].

Довголюк М. Н. Ассоциативно-вербальное поле «АРМИЯ» : лингвокогни-
тивный аспект : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
М. Н. Довголюк. — Санкт-Петербургск, 2016. — 167 с. [арМия].



35

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕКСИКЕ СФЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Долгова А. М. Ключевое слово текущего момента «патриот» : трансформа-
ция лексического значения как способ конструирования политической реаль-
ности / А. М. Долгова // Язык и культура (Новосибирск). — 2016. — № 22. — 
С. 120—124. [патриот].

Дондо С. А. Лексика СМИ как показатель принадлежности к политическо-
му дискурсу / С. А. Дондо // Понимание в коммуникации : человек в информа-
ционном пространстве : сборник научных трудов: в 3 томах / под общей редак-
цией Е. Г. Борисовой, Н. В. Аниськиной. — Ярославль : Издательство Ярослав-
ского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, 
2012. — С. 17—21. [реакционный. гоСударСтвенный подХод. вырождение 
наСеления. регреСС. СельСкое ХозяйСтво. развитие науки и теХники. инфор-
Мационная война. найМит. Социальные паразиты. жертвенноСть. Социаль-
ное напряжение. Социальная незащищенноСть. толерантноСть. нарушение 
прав человека и др.].

Дондо С. А. Основные принципы определения типов общественно-поли-
тического дискурса / С. А. Дондо // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 1 (51). — С. 87—91. [электорат. эгоиСт. коММуниСт. Священник. СвоБо-
да. Справедливый. БогатСтво (положительная оценка). фашиСт. террориСт. 
роСкошь. трудящийСя. проМыСлительно. СпаСи. гоСподи. СвоБода. Спра-
ведливый и др.].

Дуринова Г. В. Слово и понятие гражданин в русском языке XVIII в. (к во-
просу о лингвистической основе истории понятий) / Г. В. Дуринова // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3 : 
Филология. — 2015. — № 1 (41). — С. 18—38. [гражданин].

Дуринова Г. В. Темпоральная семантика слова общество (XI — первая 
треть XIX века) / Г. В. Дуринова // Социологическое обозрение. — 2015. — 
№ 1. — С. 68—104. [оБщеСтво].

Егорова Э. В. Лексическая реализация политических стереотипов в ме-
диапространстве : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
Э. В. Егорова. — Москва, 2016. — 170 с. [Славяне — Братья. russIa. Moscow. 
KreMlIn. PutIn. крыМСкая веСна. роССия. украина. Молдова. грузия. арМе-
ния. европа. Холодная война. воин-оСвоБодитель. оккупант и др.].

Елина Е. А. Старая русская армия и ее типажи / Е. А. Елина // Аксиологи-
ческая лингвистика : лингвокультурные типажи : сборник научных трудов / 
под редакцией В. И. Карасика. — Волгоград : Парадигма, 2005. — С. 116—128. 
[проСтой Солдат. иноСтранцы. иноверцы. вдуМчивый офицер. груБый гене-
рал. Солдафоны-офицеры. отцы-генералы. Бойкие Солдаты и др.].



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

36

Елистратов А. А. Именная нетерминологическая лексика спорта / 
А. А. Елистратов // Вестник Челябинского государственного университета. — 
2009. — № 34. — С. 26—32. [канада. канадка. канады. канадСкий Хоккей. 
штатник. волжСкая защепка. владикавзказСкий шлагБауМ. финт МеССи. 
СтрельцовСкий паС. янц. корБут. Солнышко деМпСи и др.].

Еремина С. А. Речевой портрет депутата Евгения Ройзмана / С. А. Ереми-
на, А. Н. Потысьева // Политическая лингвистика. — 2005. — № 15. — С. 66—
71. [друзья. горожане. Мы. Мы выСтоиМ вМеСте! я не БоюСь раБотать. я 
знаю — я раБотаю для города. я уверен — СооБща Мы поБедиМ. я надеюСь, 
что ваМ никогда не Будет за Меня Стыдно. те, коМу дорог наш город. те, кто 
поддерживает наС. грязь не липнет к правде. вреМя не ждет. Будущее — за 
наМи. наша Сила — в правде. торгуют заразой. девчонки. наркотики. Стоят 
на панели. потрепали нервы. оградить от вСякого дерьМа. Сотни наркоБа-
рыг. Мявкнуть не уСпели. нашкулял. подтырил. уБлюдки. нарколыги и др.].

Жданова Е. А. Словообразовательные неологизмы с негативной оцен-
кой / Е. А. Жданова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Ло-
бачевского. — 2013. — № 6 (2). — С. 73—77. [деМжурналиСт. деМиздание. 
Башкиризация. БоМжара. БоМжина. гайдароноМика. гайдарята. гайдаризМ.  
депутан. дуМак. врагоМания. деБилизировать. европейничать. агрогулаг. 
Базарно-рыночный. голоСовальщик. заСтойник. жириновщина и др.].

Желтухина М. Р. Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ : 
диссертация … доктора филологических наук : 10.02.19 / М. Р. Желтухина. — 
Москва, 2004. — 358 с. [война. организМ. МеХанизМ. лица кавказСкой на-
циональноСти. ХоХлы. жиды. нигеры. дозволяющий. авторитарный. попе-
чительСкий. как еСли Бы и др.].

Жигачева Е. С. Концепт «Байкал» в региональной лингвокультуре : дис-
сертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Е. С. Жигачева. — 
Улан-Удэ, 2015. — 274 с. [Байкал]

Жолобов С. И. Образ патриота в современной России (анализ интернет-
материалов либеральной направленности) / С. И. Жолобов // Вестник Ниже-
городского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добро-
любова. — 2011. — № 13. — С. 232—243. [патриот].

Жукова М. Е. Народная фразеология в информационном поле газетного 
текста : от экологии языка к воспитанию речевой и гражданской культуры / 
М. Е. Жукова // Вестник Новгородского государственного университета. — 
2007. — № 44. — С. 63—67. [волкоМ завыть. очертя голову. карт-Бланш. из 
чужиХ рук. валитьСя в пропаСть. ордена С Молотка. потеМкинСкие деревни. 



37

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕКСИКЕ СФЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

идти по головаМ. по чужиМ МеркаМ. рано или поздно. делать пике. делать 
погоду. производить фурор. С иголочки. звездная Болезнь и др.].

Заварзина Г. А. Процессы неологизации в лексической подсистеме тема-
тической сферы «Государственное управление» в современном русском язы-
ке / Г. А. Заварзина // Язык и культура. — 2014. — № 1 (25). — С. 14—21. 
[гоСударСтвенное адМиниСтрирование. электронное правительСтво. новый 
гоСударСтвенный МенеджМент. новая Модель управления оБщеСтвоМ. теф-
лоновый политик. электронная адМиниСтрация. раБочая группа. электрон-
ная элита и т. д.].

Заварзина Г. А. Типология изменений в лексической подсистеме темати-
ческой сферы государственное управление в русском языке начала ХХI века / 
Г. А. Заварзина // Вестник Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина. — 2012. — № 1. — С. 69—76. [целевая коМплекСная про-
граММа. видеоконференцСвязь. видеоконференция. телеконференция. веБ-
приСутСтвие. оМоновец. фондовец. креМлевец. путиниСт. управляеМоСть. 
БезальтернативноСть. ведоМСтвенноСть. гоСударСтвенноСть. инноватив-
ноСть. предвыБорноСть и др.].

Завьялова Н. А. Идиомы и политика : седая старина или острейшие во-
просы повседневности / Н. А. Завьялова // Политическая лингвистика. — 
2013. — № 1 (43). — С. 62—71. [делай дело СМело! Сокращение пропаСти 
Между БогатыМи и БедныМи. пан или пропал. черный ящик. круглая СуММа 
на квадратные Метры. двойной удар. ушат Холодной воды. лить воду и др.].

Завьялова Н. А. Культурные коммуникативные универсалии как совре-
менный этап развития культуры / Н. А. Завьялова // Знание. Понимание. Уме-
ние. — 2015. — № 1. — С. 77—88. [Сланцевая революция. крыМ наш. СоХра-
няйте СпокойСтвие и продолжайте в тоМ же дуХе. СоХраняйте СпокойСтвие и 
Скушайте печеньку. СоХраняйте СпокойСтвие и прочищайте пулеМет и др.].

Загоровская О. В. Инновации, связанные с обновлением лексического со-
става, в языке государственного управления современной России / О. В. За-
горовская, Г. А. Заварзина // Политическая лингвистика. — 2012. — № 2. — 
С. 80—83. [вертикаль. верХние этажи влаСти. Барьеры адМиниСтративные. 
рычаги принятия гоСударСтвенныХ решений. инСтитут президентСкой вла-
Сти. тандеМ. зачиСтка. нечеСтные Методы. карМанный гоСорган и др.]

Загоровская О. В. Об иноязычных заимствованиях в политической лексике 
русского языка / О. В. Загоровская, С. А. Есмаеел // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия: лингвистика и межкультурная комму-
никация. — 2008. — № 3. — С. 74—82. [партия. революция. реСпуБлика. 
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диктатура. кандидат. адМиниСтрация. лозунг. конСтитуция. политика. 
Мэр. Спикер. БаСтовать. анарХия. федерация. нейтралитет. коММуниСтиче-
Ская Мораль. глаСноСть. новое Мышление. народный фронт и др.].

Загоровская О. В. Слабые инновации в лексической подсистеме сферы 
«Государственное управление» в русском языке новейшего периода  / О. В. За-
горовская, Г. А. Заварзина // Вестник Костромского государственного универ-
ситета. — 2012. — № 1. — С. 246—249. [Белый доМ. креМль. портфель по-
ручений. левые инициативы. СвоБодный Микрофон. прозрачная вертикаль. 
заМятое поручение. раМочный докуМент. Мягкие транСфорМации гоСуправ-
ления и т. д.].

Загребельный А. В. Лексика общественно-политической сферы русско-
го языка начала XX века в семасиологическом и функциональном аспектах: 
монография / А. В. Загребельный. — Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013. — 248 с. 
[тирания. конСтитуционный. оХлократия. реСпуБлика. деМократичеСкая 
парлаМентСкая реСпуБлика. пролетарСкая реСпуБлика. парлаМентаризМ. де-
Мократия. народовлаСтие. предСтавительное правление. диктатура. режиМ 
и др.].

Загребельный А. В. Родовые наименования форм государственного устрой-
ства в программных документах российских политических партий начала 
XX века / А. В. Загребельный // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 2 : Языкознание. — 2009. — № 2. — С. 88—93. [Строй. 
гоСударСтвенное уСтройСтво. политичеСкий Строй. оБщеСтвенный Строй. 
Буржуазно-капиталиСтичеСкий Строй. Социальный Строй. конСтитуционно-
МонарХичеСкий Строй и др.].

Замотина Е. И. Межнациональные отношения в юридическом дискурсе : 
репрезентации и топосы (на примере Конституций России и США) / Е. И. За-
мотина, Т. В. Дубровская // Политическая лингвистика. — 2016. — № 5 (59). — 
С. 136—141. [запрещаетСя. разжигание. национальная рознь. националь-
ное превоСХодСтво. гарантирует равенСтво. национальноСть. равноправные 
СуБъекты и др.].

Зарипов Р. И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в по-
литическом дискурсе (на материале французских политических метафор обра-
за России) : диссертация кандидата филологических наук : 10.02.19 / Р. И. За-
рипов. — Москва, 2015. — 262 с. [роССийСкий президент. нео-царь. роССия. 
МонарХия. недеМократичеСкий. авторитарный. СаМодержавный. роССия — 
это воСток. роССия — это азия. роССия — это аБСурд. плоХооБразованные 
проСтаки. олиМпийСкие игры в Сочи : непоМерно огроМная Стройка, не-
СоразМерно, чрезвычайно грандиозная Стройка, Стройка при фараонаХ и др.].
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Зарипов Р. И. Метафорическое моделирование образа России в современ-
ном французском политическом дискурсе : монография / Р. И. Зарипов. — Мо-
сква : Р.Валент, 2016. — 220 с. [олиМпийСкие игры в Сочи. дело навально-
го. война на украине].

Зверев А. И. Сопоставительное исследование метафорического употре-
бления лексем «скоморох» и «шут» в современном российском политическом 
дискурсе / А. И. Зверев // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — 
С. 149—156. [СкоМороХ. шут. лицедейСтвовать. раБотать на пуБлику. Сры-
вать аплодиСМенты. арена политичеСкой БорьБы. политичеСкая Сцена. те-
атр военныХ дейСтвий. драМатизМ. Балаган. придворный шут и др.].

Зверев А. И. Театральная лексика и терминология в политическом дискур-
се (на материале русской и немецкой публицистики) : диссертация ... канди-
дата филологических наук : 10.02.19 / А. И. Зверев. — Москва, 2015. — 260 с. 
[театр. Сцена. подМоСтки. МаСка. Сорвать МаСку. падает МаСка. декора-
ции. Мишура. цирк. клоун. пуБлика. зритель. аплодиСМенты. улюлюканье 
и др.].

Зекрист Р. И. Идеологически нагруженный язык как орудие власти / 
Р. И. Зекрист // Вестник Челябинского государственного университета. — 
2012. — № 35 (289). — С. 66—72. [СвоБода. деМократия. лиБерализМ. кон-
СерватизМ. СолидарноСть. правá человека. прогреСС. коММуникация. оБще-
ние. эМБарго. Блокада и др.].

Зеленин А. В. Механизмы обновления семантической структуры слова (бе-
лый в современной пьесе) / А. В. Зеленин / М. С. Милованова // Филологиче-
ские науки. — 2001. — № 6. — С. 97—103. [Белая олиМпиада. БелодоМовец. 
БелодоМовка. БелодоМовСкий. Белые Береты. черные Береты. Белый Брат. 
Белые воротнички. Белая коСть. черная коСть. черные люди и др.].

Зелянская Н. Л. Медиаобраз политика : интернет-сообщество как агенс 
политической реальности / Н. Л. Зелянская // Политическая лингвистика. — 
2014. — № 4 (50). — С. 120—126. [путин. влаСть. народ. противоСтоять. 
должен. роССия. гоСударСтво. дуМаю и др.].

Зелянская Н. Л. Образ мира политика : основные смысловые тенденции 
политических самопрезентаций (частотный анализ лексики выступлений 
Б. Немцова) / Н. Л. Зелянская // Вестник Пермского университета. Российская 
и зарубежная филология. — 2013. — № 4 (24). — С. 82—90. [я. Мой. наш. 
партии. Справедливая роССия. правый Сектор. яБлоко. другая роССия. ле-
вый фронт. родина. роССия. МоСква. Санкт-петерБург. человек. люди. на-
род. гоСпода и др.].
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Злобин А. А. Русский концепт «Свобода» : от словаря к тексту (на материа-
ле произведений А. И. Солженицына) / А. А. Злобин // Мир русского слова. — 
2009. — № 1. — С. 90—93. [СвоБода].

Зотеева т. С. Государственный гимн как жанр политического дискурса / 
Т. С. Зотеева // Политическая лингвистика. — 2013. — № 1 (43). — С. 133—
143. [Боже, царя Храни! Сильный. державный. царСтвуй на СтраХ врагаМ. 
царь правоСлавный. СМертный Бой веСти готов. доБьеМСя Мы оСвоБожде-
нья. Свергнуть гнет. Мир наСилья Мы разрушиМ до оСнованья и др.].

Зэмшал П. Несколько замечаний относительно понятия идеологемы / 
П. Зэмшал // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — С. 138—142. 
[БольшевиСтСкая БдительноСть. БольшевиСтСкая МоБилизованноСть. Боль-
шевиСтСкие теМпы раБоты. заБота. Благополучие. закон. СотрудничеСтво. 
коММунизМ. МаркСизМ. БдительноСть. Страны народной деМократии. Совет-
Ские Сателлиты. колХоз. коММуниСт. СоциализМ и др.].

Иванова М. Г. Особенности русского национального характера в контексте 
системы верований и языка / М. Г. Иванова // Политическая лингвистика. — 
2015. — № 3 (53). — С. 199—203. [национальный Характер. жить — Богу 
Служить. Сильна Божья рука. Божья рука — владыка. у Бога МилоСти Мно-
го. Бог на МилоСть не уБог. друг оБо друге, а Бог оБо вСеХ печетСя. Бог по-
люБит, так не погуБит! С БогоМ пойдешь — до Блага дойдешь и др.].

Ильясова С. В. Игровые способы и приемы выражения социальной оце-
ночности в языке современных российских СМИ / С. В. Ильясова // Политиче-
ская лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — С. 60—64. [ё-МоБиле? — ёлигарХи. 
пеСнец. криздец. СтаБилизец. рецеССец. втюХинг. закононепоСлушание. 
непроХодиМцы. недогорельцы. отключительный Случай. перепиСные иС-
тины и др.].

Ильясова С. В. Крымец Украине, или политическое словотворчество / 
С. В. Ильясова // Политическая лингвистика. — 2016. — № 3 (57). — С. 27—
30. [киевщина. вашингтонщина. тиМошенковщина. януковщина. Мавроди-
зация донБаССа. МММавродизация. путинизация. укрраСкол. олигофренд. 
олигарХоСноС. переМайданил. Майданутая МоСква. крыМСота. крыМец и 
др.].

Исакова Е. А. Конструирование образа другого в медиарепортаже (на при-
мере персонажа «Полицейские») / Е. А. Исакова, О. А. Михайлова // Полити-
ческая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — С. 92—97. [Свой. чужой. другой. 
плановый ежегодный СМотр и проверка СоСтояния автотранСпорта. жалоБа 
за жеСтокое оБращение. преСтупление. жертва. наркот. опер. Сука и др.].
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Иссерс О. С. В поисках общего словаря : дискурсивные практики новей-
шего времени через призму проектов «Слово года» / О. С. Иссерс // Поли-
тическая лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 48—53. [Болотное дело. 
гоСдура. двушечка. диССернет. евроинтеграция. евроМайдан. титушки. 
Сердюковщина. пеХтинг. евроМайдан. раСпилиада. Майданутые. патрио-
ты-киприоты и др.].

Иссерс О. С «Новое русское слово» в контексте политического дискурса : 
диалог, оппозиция, креативный класс / О. С. Иссерс, Д. А. Ганеева // Полити-
ческая лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 37—47. [диалог. оппозиции : 
СиСтеМная vs. неСиСтеМная — внеСиСтеМная — БеССиСтеМная. креативный 
клаСС. влаСть. народ. Социальная СправедливоСть. оБщеСтвенный диалог. 
коМпроМиСС. оБщеСтвенный контроль и др.].

Иссерс О. С. От серьезного до смешного : игровой потенциал российского 
слова года / О. С. Иссерс // Политическая лингвистика. — 2015. — № 4 (54). — 
С. 25—31. [крыМ наш. Санкции. Бандеровцы (Бендеровцы). вежливые люди. 
руССкий Мир. гуМанитарный конвой. олиМпиада. вежливые люди в твоей 
квартире. вежливоСть в законе. вежливое изгнание. ватники (вата). колора-
ды. террориСты. Бандиты. укропы (укры). Хунта. каратели и др.].

Кадырова Л. Д. Деривационные модели контаминированных образований 
в текстах СМИ / Л. Д. Кадырова // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 3 (49). — С. 200—205. [трепортёр. СдерБанк. СиловигарХи. клинчко. Бу-
шефрения. Скандализа райС. википедию. викиСловарь. викицитатник. Бло-
гоБлудие и др.].

Казакова Н. Ю. Общечеловеческие ценности Родина / Дом / Семья — 
Heimat / Haus / Familie в языковом сознании : на материале русского и не-
мецкого языков : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
Н. Ю. Казакова. — Москва, 2013. — 205 с. [родина. доМ. СеМья].

Карамова А. А. Грамматические средства идеологичности политического 
дискурса / А. А. Карамова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — 
С. 143—148. [Мы. наХодиМСя в оппозиции. открыты. отличаеМСя. преодо-
лееМ. Солидарны. предСтавляеМ. наш. наша партия. наши дейСтвия. наша 
БорьБа. наша програММа и др.].

Карамова А. А. О системном характере «Цветовой» лексики в политиче-
ском дискурсе / А. А. Карамова // Вестник Брянского государственного уни-
верситета. — 2012. — № 2 (2). — С. 272—276. [Белые. краСные. коричневый. 
краСно-коричневый. черная Сотня. черноруБашечники. цветная револю-
ция. революция жёлтыХ тюльпанов. оранжевая Буффонада. оранжевая ко-
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алиция. чёрная раСа. жёлтая раСа. краСнокожий. чёрный пиар. Белый пиар. 
Белогвардеец. Беляк. краСногвардеец и др.].

Карасик В. И. Лингвокультурный типаж «русский интеллигент» / 
В. И. Карасик // Аксиологическая лингвистика : лингвокультурные ти-
пажи : сборник научных трудов / под редакцией В. И. Карасика. — Волго-
град : Парадигма, 2005. — С. 25—53. [интеллигент. интеллигентноСть. 
интеллигентный. интеллигентСкий. интеллигенция. интеллигент- 
щина].

Карасик А. В. Фанат как типаж современной массовой культуры / А. В. Ка-
расик // Аксиологическая лингвистика : лингвокультурные типажи : сборник 
научных трудов / под редакцией В. И. Карасика. — Волгоград : Парадигма, 
2005. — С. 269—282. [фанат].

Касаткина Е. А. Концепт «власть» в русской лингвокультуре : когнитивный 
и фразеосемантический аспекты : диссертация ... кандидата филологических 
наук : 10.02.19 / Е. А. Касаткина. — Ростов-на-Дону, 2012. — 225 c. [влаСть. 
влаСть денег. влаСть народа. влаСть гоСударСтва. гоСподСтво. подчинение. 
раСпоряжение. заХват. гоСударСтво. политика. правительСтво. правление. 
партия. закон. адМиниСтрация и др.].

Катермина В. В. Оценочные номинации политиков (на материале рус-
ской и английской субстандартной лексики) / В. В. Катермина // Политическая 
лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — С. 26—31. [креМлевСкие кукловоды. 
кукловоды. капитаны роССийСкого БизнеСа. анти-путин. верный путинец. 
нефтяные генералы. региональные Бароны. политичеСкий тяжеловеС. вир-
туальный политик. политичеСкий пенСионер и др.].

Катермина В. В. Русское чиновничество XIX века в зеркале фразеологии 
и художественной литературы / В. В. Катермина / Аксиологическая лингви-
стика : лингвокультурные типажи : сборник научных трудов / под редакцией 
В. И. Карасика. — Волгоград : Парадигма, 2005. — С. 104—116. [канцеляр-
Ская крыСа. крючкотвор. крапивное СеМя. приказная Строка. чернильное 
плеМя. чернильная душа. приказной крючок. Белые воротнички и др.].

Катлишина т. С. Культурологический анализ структуры концепта «иден-
тичность» в научном дискурсе / Т. С. Катлишина // Политическая лингвисти-
ка. — 2015. — № 3 (53). — С. 204—212. [идентичноСть. МетафизичеСкое 
тождеСтво. тождеСтво БожеСтвенной и человечеСкой природы. идентич-
ноСть как коМплекС СоциогуМанитарного знания. разрушение нацио-
нальной идентичноСти и Создание новыХ форМ Социальной интеграции  
и др.].
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Качмазова А. У. Метафорическое поле социоэтнического типажа кударец / 
А. У. Качмазова, Т. Ю. Тамерьян // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 2 (52). — С. 102—112. [кударец. кударцы как Саранча. Могучие воины. 
наши Братья. кудар нераСтаМоженный. СаМородки. как руда. как шкафы. 
как цыгане. козел отпущения. как танки и др.].

Квартовкина Ю. О. Лингвокультурный типаж «русский дворянин» / 
Ю. О. Квартовкина // Аксиологическая лингвистика : лингвокультурные типа-
жи : сборник научных трудов / под редакцией В. И. Карасика. — Волгоград : 
Парадигма, 2005. — С. 128—135. [руССкий дворянин. жреБий Брошен. Бро-
Сать каМень. СМолянки. вина. долг. ответСтвенноСть. СМирение. СвоБода. 
одиночеСтво. СаМоСтоятельноСть. незавиСиМоСть и др.].

Ким И. Е. Сопричастность и контроль в личной и социальной семанти-
ческих сферах современного русского языка : диссертация … доктора фило-
логических наук : 10.02.01 / И. Е. Ким. — Красноярск, 2011. — 503 c. [прове-
Сти СоБрание. контролировать Ситуацию. контроль за Ситуацией. проверять. 
проверка. управлять. доМинировать. друг. товарищ. люБиМая. доверие. 
прознать и др.].

Климас И. С. Развитие полисемии и омонимии в современном русском 
языке (на материале новейшей спортивной лексики) / И. С. Климас, А. А. Ма-
шуш // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государ-
ственного университета. — 2012. — № 3-2 (23). — С. 168—172. [вердикт. 
Бой. Боец. экСтреМал. экСтриМ. аутСайдер. профеССионал. офСайд. преС-
Синг. Боулинг. вейкБорд. дерБи. дуБль. картинг. СноуБорд. Хет-трик. дерБи. 
СкейтБорд. картинг. Боулинг и др.].

Климушенко т. Ф. Структурно-семантическая и функциональная характе-
ристика общественно-политической лексики (на материале учебной литерату-
ры) : диссертация… кандидата филологических наук : 10.02.01 / Т. Ф. Климу-
шенко. — Киев, 1985. — 223 с. [гноСеология. знание. познание. иСтина. 
Бытие. Сознание. МиропониМание. индетерМинизМ. иррационализМ. воС-
питание. нравСтвенноСть. долг. коММуниСт. МаркСиСт. ленинец. краСноар-
Меец. чоновец. доБроволец и др.].

Клушина Н. И. Теория идеологем / Н. И. Клушина // Политическая линг-
вистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 54—58. [доБро / зло. герой / злодей. коС-
МоС / ХаоС. паМять / заБвение. люБовь / ненавиСть. подвиг. жертва. возвра-
щение к иСтокаМ. неоБратиМоСть вреМени. возвращение на круги Своя и др.].

Кобец Е. В. Коммуникативно-прагматическая специфика политического 
дискурса (на материале речей А. И. Лебедя) : автореферат диссертации… кан-
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дидата филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Кобец. — Абакан, 2012. — 26 с. 
[не надо ждать — надо раБотать и развиватьСя. вожди поведут. человек — 
это вСеленная, МакрокоСМоС, и надо дать еМу возМожноСть реализовать 
СеБя, не вредить. иСтория раССтавит на Свои МеСта и др.].

Козловская Н. В. К проблеме значения лексем византизм и византинизм / 
Н. В. Козловская // Политическая лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 91—
97. [византизМ. византинизМ].

Козловская Н. В. Лексемы «нация» и «национальность» в философских 
терминосистемах Н. А. Бердяева и К. Н. Леонтьева / Н. В. Козловская // По-
литическая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — С. 104—109. [нация. на-
циональный идеал. национальноСть. национальное Бытие. национализМ. 
интернационализМ. национальное Сознание. народ. национальное начало. 
культурное начало. плеМенная политика. национализМ и др.].

Колесов В. В. Концептуальное поле русского сознания : демократия / 
В. В. Колесов // Политическая лингвистика. — 2016. — № 3 (57). — С. 31—43. 
[деМократия. Бердяев. франк. дуХ нации. душевно-телеСная СтиХия. коС-
МополитичеСкий деМократизМ. национализМ политичеСкий. влаСть вСеХ. 
СвоБода для вСеХ. дело. качеСтво. дуХовноСть. воля. гений. краСота. на-
родноСть и др.].

Кондратьева О. Н. Динамика метафорических моделей в политической 
коммуникации (на примере выступлений Ю. Тимошенко) / О. Н. Кондратьева, 
К. А. Ковалева // Политическая лингвистика. — 2016. — № 4 (58). — С. 34—
47. [война. газовая война. внутривидовая война. фронт. Бойцы. Борцы. ре-
ванш. выСтавить заградотряды. зачиСтка партий. враг. оппонент. тяжелая 
артиллерия. БутафорСкий СудеБный процеСС и др.].

Кондратьева О. Н. «Перестройка» и «Перезагрузка» : метафоры преоб-
разований в политической коммуникации(опыт лингвокогнитивного анали-
за) / О. Н. Кондратьева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 4 (54). — 
С. 32—39. [переСтройка. перезагрузка и др.].

Кондратьева О. Н. Судебный процесс над Юлией Тимошенко в зеркале 
театральной метафоры (по материалам официального сайта) / О. Н. Кондра-
тьева, К. А. Ковалева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — 
С. 115—119. [политика. театр. не превращайте Суд в цирк. СудеБное шоу. 
шоу «на БиС». фарС. театр аБСурда. СудеБный процеСС. Марионетка. Судьи 
и др.].

Коновалова Н. И. В лабиринтах «сакральных фантазий» российских 
СМИ / Н. И. Коновалова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — 
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С. 50—54. [Сакральный знак. Сакральный круг. Сакральный СМыСл проще-
ния. Сакральная аСтрология. Сакральная азия. Сакральный правитель евра-
зии. Сакральная влаСть. Сакральные кнопки. Сакральный Характер Съезда. 
руССкая нефть и руССкий газ Сакральны. Сакральная тотальная революция. 
Сакральная шпана. Сакральный СМыСл МоиХ уСов и др.].

Конончук И. Я. Письма А. В. Суворова как источник изучения заимство-
ванной лексики и процессов ее адаптации : диссертация … кандидата фило-
логических наук : 10.02.01 / И. Я. Конончук. — Томск, 2008. — 308 с. [го-
Спиталь / гошпиталь. филоСофия / филозофия. капитулировать. квитовать. 
протектовать. проСкриптировать. карМаньольцовать. канонерный / ка-
нонерСкий. аул. казан. картель. клепСидр. карта / ландкарта. привиле-
гия / принципий. конфидент / креатура и др.].

Коняева Е. В. Содержание и вариативность идеологического концепта 
«дружба народов» / Е. В. Коняева // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 2 (52). — С. 190—198. [дружБа народов].

Копцева В. А. Жанр интервью в политическом дискурсе Г. А. Зюганова / 
В. А. Копцева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — С. 107—
115. [я раБотаю. я напиСал. я вСтречалСя. я наСтаивал. я гарантирую. Мы 
СуМееМ вытащить Страну. наМ приХодитСя защищать. давайте. Мы решиМ 
и др.].

Копцева В. А. Политический меморандум как речевой жанр / В. А. Копце-
ва // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — С. 175—180. [дать 
отпор. давно уже запятнан иМпериализМ. МаССовые уБийСтва и казни. С ног 
до головы заБрызганный кровью и грязью. отпор провокатораМ. читатель. 
человечеСтво. Мировая оБщеСтвенноСть и др.].

Корбо Б. Спортивно-игровая метафора в политическом дискурсе (на мате-
риале русского и итальянского языков) / Б. Корбо // Политическая лингвисти-
ка. — 2015. — № 3 (53). — С. 116—123. [дополнительное вреМя. выХодит на 
поле. Мяч на поле. проиграть. заБить пенальти. пытатьСя наБрать СеБе очки. 
нокаут неправильной политике. политичеСкий нокдаун. БорьБа Без правил. 
положить противника на оБе лопатки и др.].

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой прак-
тикой масс-медиа / В. Г. Костомаров. — Санкт-Петербург : Златоуст, 1999. — 
247. [держать влаСть. влаСть предержащие. товарищ. гражданин. гоСподин. 
гоСпожа. Сударь. Сударыня. Муниципальная Милиция. гуБернатор оБлаСти. 
Мэр поСелка. поеХала крыша. разгоСударСтвление. раСкреСтьянивание. 
жареные факты. политичеСкая каМедь. влепить Строгача и др.].
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Котяева Н. С. Лексические заимствования в русском литературном язы-
ке второй половины XVIII века (на материале комедий) : диссертация ... кан-
дидата филологических наук : 10.02.01 / Н. С. Котяева. — Тамбов, 2016. — 
225 с. [коМиССия. ваканСия. оригинал. визави. Мода. джокей. алгвазил. 
французить. палаш. эпитафия. гоСударСтвенный интереС. план. пункт. 
и др.].

Кравцова Л. П. Политические партии и общественные движения : палитра 
современной политической жизни в гипертексте «Толкового словаря русско-
го языка начала XXI века / Л. П. Кравцова // Политическая лингвистика. — 
2013. — № 1 (43). — С. 89—99. [Зюгановец. коММуниСт. коММуниСтка. 
коММунофашиСты. краСные. краСно-коричневые. национал-Большевик. 
нацБол. лиМоновцы. ленинцы. Мартовцы. троцкиСты. Сталинцы. нацио-
нал-патриоты и др.].

Краснов т. И. Образ России : способ репрезентации в падежном фрейме / 
Т. И. Краснова // Политическая лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 102—
105. [роССия. швеция и др.].

Крюкова Г. А. Трансформация концептуального содержания социополи-
тической лексики в современном русском языке / Г. А. Крюкова // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герце-
на. — 2005. — № 11. — С. 44—52. [гоСударСтво, влаСть. деМократия. Сво-
Бода Слова. глаСноСть. переСтройка. Суверенитет. патриоты. коММуниСты. 
лиБералы. правые. левые. БизнеС. приватизация. коррупция. олигарХи. Ма-
фия. иМидж. рынок и др.].

Крысин Л. П. Современный русский интеллигент : попытка речевого пор-
трета / Л. П. Крысин // Русский язык в научном освещении. — 2001. — № 1. — 
С. 90—106. [интеллигент].

Кудреватых А. Н. Образ Марфы-посадницы как политического лидера 
в повести Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или покорение Новагоро-
да» / А. Н. Кудреватых // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — 
С. 229—233. [о воины великодушные! вы идете СпаСти отечеСтво и навеки 
утвердить Благие законы его. не Мы, о роССияне неСчаСтные, но вСегда лю-
Безные наМ Братья! не Мы, но вы наС оСтавили, когда пали на колена пред 
гордыМ ХаноМ и др.].

Кузнецова Н. В. Феномен политкорректности в современном политиче-
ском дискурсе : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
Н. В. Кузнецова. — Улан-Удэ, 2017. — 207 с. [политичеСкий диСкурС. влаСть. 
теХнология. Стратегии. тактики. Манипуляция. возМожный Мир. оппози-
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ции «Свой / чужой. иСтина / ложь. политкорректноСть. неполиткоррект-
ноСть. политкорректный эвфеМизМ. таБуирование и др.].

Купина Н. А. Аксиологическая доминанта в тексте программной статьи гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Мобилизация на успех : 
год 2016» / Н. А. Купина // Политическая лингвистика. — 2016. — № 1 (55). — 
С. 20—25 [коллективный Созидательный труд. качеСтво жизни. единый. 
оБъединяющий. оБъединенный. единоМышленники. вМеСте. СовМеСтный. 
СовМеСтноСть. СоглаСованноСть. СотрудничеСтво. Соглашение. Сплочен-
ный. поддержка. оБСудить. диалог. взаиМодейСтвие. коллектив. коМанда. 
екатеринБург. нижний тагил. верХний тагил. Серов, верХняя пышМа. ка-
МенСк-уральСкий. полевСкой. нижнетуринСк. кузино. МаСштаБный. но-
вый. Модернизация. лидер. коМанда и др.].

Купина Н. А. Предвыборная агитационная кампания — 2016 : аксиологи-
ческий консерватизм и идеологический радикализм / Н. А. Купина // Поли-
тическая лингвистика. — 2016. — № 5 (59). — С. 38—45. [вСероССийСкая. 
граждане роССии. идеал. СправедливоСть. влаСть. правящая партия. Мен-
талитет. ценноСти. СправедливоСть. БезопаСноСть. СаМореализация. Сво-
Бода. уральСкий Характер и др.].

Купина Н. А. Русская идея в контексте современности : «Бесы» Достоев-
ского и аксиологические суждения Бердяева / Н. А. Купина // Политическая 
лингвистика. — 2015. — № 2 (52). — С. 31—38. [идея. МыСль. БеСпорядок 
уМов. великая МыСль. каша. Служение идее. вы предводитель, вы Солн-
це, а я ваш червяк. Без ваС я МуХа, идея в Склянке. раБы. новая религия  
и др.].

Курасова Е. В. Семантические неологизмы общественно-политической 
сферы в русском языке новейшего периода : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.01 / Е. В. Курасова. — Воронеж, 2006. — 241 с. [коМ-
МуниСт. фашиСт. партийный. профСоюзный. БаСтовать. изБиратели. пу-
тинцы. единая роССия. оккупировать. диплоМатия. народная диплоМатия. 
конфеССия. БезраБотица. заБаСтовка. зараБотная плата. уволить. преМия 
и др.].

Кусова М. Л. Представление социума и социальных проблем в лексиче-
ской картине мира / М. Л. Кусова // VERBUM : язык, текст, словарь : сбор-
ник научных трудов : Посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. — Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2006. — С. 89—96. [БеззеМельный. 
БеззеМелье. МалозеМельный. БезраБотный. БанкротСтво. Бедный. БедноСть. 
Безденежный. Безденежье. неБогатый. неБогато. МалоСоСтоятельный. не-
коМпетентный. неопытный и др.].
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Куткина А. Ю. Аббревиация в современном политическом дискурсе / 
А. Ю. Куткина // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2011. — № 1. — 
С. 130—132. [ЮНЕСКО. АСЕМ. АтЭС. APEC. АтР. ДОВСЕ. ЕврАзЭС. 
ОбСЕ. ВтО. гА ООН и др.].

Лазукова А. А. Лингвокультурологический анализ фразеологизмов, харак-
теризующих человека / А. А. Лазукова // Лингвокультурология. — 2008. — 
№ 2. — С.137—144. [даМа полуСвета. голый король. Без роду Без плеМени. 
Сильные Мира Сего. джентельМены удачи. Соль зеМли. Сливки оБщеСтва. 
Соль зеМли. человек С Большой Буквы. волк в овечьей шкуре и др.].

Лапшина О. Г. Компонентный состав предметных фразеологических 
единиц со значением социальной характеристики человека / О. Г. Лапшина // 
Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 30. — 
С. 123—128. [лучший (знатный) человек. аМериканСкий дядюшка. аБСо-
лютный ноль. инженер человечеСкиХ душ. лишний человек. важная перСо-
на. Мальчик на поБегушкаХ. падшая женщина. джентельМены удачи. герой 
дня. Блудный Сын. Брат (СоБрат) по цеХу и др.].

Лапшина О. Г. Социальная составляющая языкового образа человека (на 
материале предметных фразеологизмов) : диссертация… кандидата филоло-
гических наук : 10.02.01 / О. Г. Лапшина ; Тюменский государственный уни-
верситет. — Тюмень, 2008. — 275 с. [Сливки оБщеСтва. выСший круг. даМ-
Ское СоСловие. третье СоСловие. неМытое рыло. первая даМа гоСударСтва. 
первая леди. Божий поМазанник. выСочайшая оСоБа. коронованная оСоБа. 
ваше величеСтво. ваше выСочеСтво. ваша МилоСть и др.].

Лассан Э. Колокол как политический символ русской культуры (на мате-
риале русского поэтического дискурса) / Э. Лассан // Политическая лингвисти-
ка. — 2014. — № 2 (48). — С. 62—71. [колокол. МоСква, звонят колокола. 
колокольное звание. жереБячья порода. долгогривый. душа. руСь. Святой. 
чудный. БлагоСтный. БлаговеСт. наБат и др.].

Лату М. Н. Военная терминология в современном политическом дискур-
се / М. Н. Лату // Политическая лингвистика. — 2011. — № 3. — С. 98—104. 
[прекращение огня. переговоры. СиСтеМы пво. авиационные коМплекСы. 
иСтреБители Су-30. ядерная БоМБа. деМонСтрация превоСХодСтва. запугива-
ние. террориСт. террориСт-СМертник. террориСтичеСкая организация и др.].

Лату М. Н. Дискурсивная специфика дефиниции термина (на примере 
русскоязычных политических терминов) / М. Н. Лату, А. В. Раздуев // По-
литическая лингвистика. — 2016. — № 5 (59). — С. 124—130. [коММунизМ. 
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автоноМия. политичеСкая автоноМия. адМиниСтративная автоноМия. 
Бюрократия. политичеСкий аБСентеизМ. железный занавеС. разделение 
влаСтей. политичеСкий плюрализМ. политичеСкий кризиС. революция  
и др.].

Лебедев А. А. Понятие «Патриотизм» в современном прочтении: этимоло-
гия и семантика / А. А. Лебедев, Л. А. Коханова // Вестник Южно-Уральско-
го государственного университета. Серия : Лингвистика. — 2015. — № 1. — 
С. 29—34. [патриотизМ. патриот.].

Левчук Л. К. Концепты права, свободы, обязанности, долга и человека 
в русской и американской конституциях / Л. К. Левчук // Вестник Брянского 
государственного университета. — 2017. — № 1 (31). — С. 302—305. [право. 
СвоБода. оБязанноСть. долг. человек].

Лиеу Фук тхи Хонг. Лингвокультурологический анализ русских фразеоло-
гических единиц, характеризующих человека и его окружающий мир : дис-
сертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Лиеу Фук Тхи Хонг. — 
Москва, 2016. — 240 с. [СеМи пядей во лБу. далеко пойдет. за СловоМ в кар-
Ман не лезет. тьМа тьМущая. пруд пруди и др.].

Ложкова т. А. «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки в контексте ора-
торской прозы начала XIX века / Т. А. Ложкова // Политическая лингвисти-
ка. — 2014. — № 2 (48). — С. 234—240. [одной рукой водить СоХу, а другой 
СражатьСя за отечеСтво. злодеи. изверг. краСное. неверовСкое. грудь руС-
Ская еСть плотина и др.].

Локтева М. Е. Древнерусские наименования лиц женского пола : дис-
сертация… кандидата филологических наук : 10.02.01 / М. Е. Локтева. — 
Ростов-на-Дону, 2013. — 222 с. [наложница. Сводница. Бака. доилица. 
дъчькд. Сироткл. дъМькл. Богородица. БогоМати. вьдовица. вьдова. 
предьниц и др.].

Лукин В. А. Становой хребет и раковая опухоль : функции и дисфункции 
бюрократии в лингвосемиотическом освещении / В. А. Лукин // Политиче-
ская лингвистика. — 2015. — № 2 (48). — С. 72—88. [Бюрократия. Бюрократ. 
влаСть. чиновник. волокитник. аппарат. деМократ. МиниСтерСтво. парт-
коМ. Советник. офиС. Бюро. канцелярСкие раБочие. чернильное дворян-
Ство. офиСный планктон. офиСные ХоМячки и др.].

Лукин В. А. Становой хребет и раковая опухоль : функции и дисфункции 
бюрократии в лингвосемиотическом освещении / В. А. Лукин // Политическая 
лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 62—68. [чиновник. БуМагоМарака. 
Столоначальник. Бюро. канцелярия. офиС и др.].
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Лыкова Н. Н. Терминология правосудия в старофранцузском и древнерус-
ском языках : сопоставительный аспект / Н. Н. Лыкова // Политическая лингви-
стика. — 2016. — № 5 (59). — С. 142—149. [зеМля. волоСть. оБлаСть. удел. 
зеМля княжая. княжщина. огнищанин. дворянин. людин. челядин. люди. 
Холоп. челядь. СМерд и др.].

Магомедгаджиева П. Н. Некоторые аспекты стилистического транспо-
нирования новой лексики в русском языке конца XX столетия / П. Н. Маго-
медгаджиева // Вестник Челябинского государственного университета. — 
2010. — № 17. — С. 70—74. [Капитализатор. гоССоветовцы. переСтройщик. 
жириновщина. каБинеты влаСти. коридоры влаСти. национальные кварти-
ры. кораБль рефорМ. западник. переСтройщик. выжиМатель. взяткоБратели. 
гайдаровцы. гэкэчепиСты. раздувальщики Мирового пожара и др.].

Майба В. В. Политическая корректность как лингвоидеологическое явле-
ние и ее рецепция в русской лингвокультуре : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.19 / В. В. Майба. — Ростов-на-Дону, 2013. — 177 с. 
[политичеСкая корректноСть. равноправие. диСкриМинация. терпиМоСть. 
уважение. кСенофоБия. гетероСекСизМ. СекСизМ и др.].

Макаров В. И. «Хапен зи гевезен» и другие названия взяточничества в 
юрислингвистическом фразеологическом словаре / В. И. Макаров // Вестник 
Новгородского государственного университета. — 2015. — № 4—1 (87). — 
С. 171—175. [Барашек в БуМажке. ХаптуС гевезен (Хапен зи гевезен). Без-
грешный доХод. Совать (дать) на лапу (в зуБы). подМазывать колеСа. надеть 
золотые очки. пойМать на золотую удочку. Хватить ХаБара и др.].

Макушина А. А. Функционирование глагольной лексики в древнерусском 
деловом тексте (на материале грамот и княжеских уставов XI—XIV вв.) / 
А. А. Макушина // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачев-
ского. — 2010. — № 4-2. — С. 615—617. [потянути. приказати. пороучити. 
приСтавливати. наводите. поручилъ. тивун. новгородьцъ. дьржати и др.].

Маклашова Е. Г. Дискурс этничности в правовом поле национального 
субъекта Федерации (на материале Республики Саха (Якутии)) / Е. Г. Макла-
шова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 153—156. [на-
циональный. этничеСкий. национальные виды Спорта. национальные про-
МыСлы. национальные традиции. национальный праздник. национальный 
орнаМент. национальная рознь. национальная ненавиСть и др.].

Малышева Е. Г. Концепт ‘Губернатор’ в региональном массово-информа-
ционном дискурсе (на материале текстов радийных и телевизионных СМИ 
Омской области) / Е. Г. Малышева // Политическая лингвистика. — 2009. — 
№ 28. — С. 76—86. [гуБернатор].
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Малышева Е. Г. Концепт «Олимпиада-2014» как новоидеологема совре-
менной России (на материале текстов СМИ) / Е. Г. Малышева // Политическая 
лингвистика. — 2012. — № 2. — С. 109—113. [политичеСкая поБеда роС-
Сии. СвидетельСтво политичеСкой Мощи роССии. подтверждение авторитета 
роССии. национально значиМый проект. политичеСкая поБеда президента 
роССии. повод для возвращения к влаСти. ненужный, вредный проект. невы-
полниМая задача. СпоСоБ незаконного оБогащения и др.].

Малышева Е. Г. Концептуальная метонимическая модель «Спорт — это 
шоу» : особенности репрезентации в русском спортивном дискурсивном 
пространстве / Е. Г. Малышева // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 4 (50). — С. 69—75. [Спорт — это СМерть. Спорт — это БизнеС. Спорт — 
это политика. Спорт — это национальная идея. Спорт — это шоу. плющен-
ко — «Бренд». пиар-коМанда евгения плющенко. Спортивно-голливудСкий 
Сюжет. пиарщик. продюСер и др.].

Малышева Е. Г. Лингвокультурная идея «патриотизм» сквозь призму рус-
ского спортивного дискурса / Е. Г. Малышева // Политическая лингвистика. — 
2015. — № 4 (54). — С. 40—45. [гоСударСтвенно-патриотичеСкий. патрио-
тизМ. национализМ. Свои. чужие и др.].

Малышева Е. Г. Лингвокультурная идея «Патриотизм» в спортивном дис-
курсивном пространстве : содержательная специфика. Статья 1 / Е. Г. Малы-
шева // Вестник Омского государственного университета. — 2010. — № 2. — 
С. 194—199. [патриотизМ. Спортивный патриотизМ. гоСударСтвенно-патри-
отичеСкий. пСевдопатриотизМ. эрзац-патриотизМ. национализМ. три роди-
ны: Малая, этничеСкая и гражданСкая и др.].

Малышева Е. Г. Лингвокультурная идея «Патриотизм» в спортивном дис-
курсивном пространстве : особенности лексико-семантической реализации. 
Статья 2 / Е. Г. Малышева // Вестник Омского государственного университе-
та. — 2010. — № 3. — С. 98—104. [наша коМанда. наша СБорная. роССиянка. 
вера, воСторг, воСХищение, гордоСть (национальная, за Страну, за СпортСМе-
нов). душа (патриота, роССии). надежда, наСледие, подъеМ (патриотичеСкий). 
Сердце (патриота). традиция (СоветСкого Спорта). триуМф. Болеть (за роССию, 
за СБорную). Быть Без уМа от СчаСтья. взорватьСя (ликованиеМ) и др.].

Манаенко Г. Н. Дискурсивные слова и интенциональность аналитического 
текста политического дискурса // Г. Н. Манаенко, С. А. Манаенко // Политиче-
ская лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 65—71. [инфорМация. анализ. 
критика. диСкредитация. предупреждение. разМежевание. противоСтояние. 
СМягчение позиции. отвод критики. СаМооХранение. оСторожноСть. коопе-
рация. поБуждение и др.].
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Машуш Али Аднан К вопросу о терминологическом статусе спортивной 
лексики / А. А. Машуш // Научный журнал Кубанскогогосударственного аг-
рономического университета. — 2012. — № 83. — С. 771—779. [Мундиаль. 
СноуБординг. Боевая форМа. штурМ льда. взяли ворота. шаХМатная корона. 
грайнд. грайнд-БокС. драйвинг. драйвинг-рейндж. джиББинг. джиББер. джи-
Ба. джиБ-парк и др.].

Медведева И. А. Вербальная самопрезентация : языковые средства и дис-
курсивные особенности создания положительного образа человека : диссер-
тация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / И. А. Медведева. — Че-
лябинск, 2013. — 316 с. [уБежденная оптиМиСтка! роМантик потоМу что... 
иСтинный ариец. Характер твердый, нордичеСкий. разноСторонний вечно-
поющий трудоголик-филоСоф. птица-феникС. я проСто человек, живущий 
на зеМле. водолей. этиМ вСе Сказано и др.].

Минеева З. И. Полисемия в русских зоотропах / З. И. Минеева // Знание. 
Понимание. Умение. — 2014. — № 3. — С. 328—338. [БуревеСтник. лоХ. Ба-
Стард. курица. МежеуМок. Медведь. МаСтодонт. акула. Стерва. лоСь. Бык. 
овца и др.].

Митрофанова И. И. Лексическая сочетаемость в общественно-поли-
тических текстах и работа над ней в иностранной аудитории / И. И. Ми-
трофанова, Н. В. Чернова // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия : Русский и иностранные языки и методика их преподава-
ния. — 2013. — № 3. — С. 39—43. [уровень БлагоСоСтояния. разрядка 
напряженноСти. результаты выБоров. Сфера влияния. принцип Мирного 
СоСущеСтвования. опыт разраБотки Стратегии. долгоСрочная эконоМи-
чеСкая програММа. Сторонники Мира. проБлеМы, вопроСы Мира. вСеМир-
ный Совет Мира. в интереСаХ Мира. укреплять, защищать, отСтаивать Мир  
и др.].

Михайлова О. А. Имидж телеведущего политического ток-шоу : к пробле-
ме гендерных особенностей / О. А. Михайлова, Ю. С. Харитонова // Научный 
диалог. — 2017. — № 10. — С. 69—80. [политичеСкиМ апогей. кровавый 
аСад. С праведныМ гневоМ. кровавая каша. ракетный кол в Сердце роССии. 
официальный киев. геополитичеСкий игрок и др.].

Михайлова т. В. Опора на «старину» в решениях Стоглавого собора : про-
шлое в конструировании / Т. В. Михайлова, А. В. Михайлов // Политическая 
лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 121—126. [в СовершениеМ Благоче-
Стии царСтво Содержа, оСияваеМ Благодатию БожеСтвенного дуХа. желани-
еМ подвижеСя, не токМо о уСтроении зеМСкоМ, но и о МногоразличныХ цер-
ковныХ иСправлении. кроМе БожеСтвенныХ правил. яко да непорочен Будет 
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иСтинный правоСлавный ХреСтьянСкий закон. древняго предания ХреСтьян-
Ския иСтинныя нашея веры и др.].

Михалева О. Л. Политический дискурс как сфера реализации манипуля-
тивного воздействия : диссертация кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
О. Л. Михалева. — Иркутск, 2004. — 289 с. [вМеСте. вСе. единый. Союз. оБъ-
единение. друзья. СоотечеСтвенники. товарищи. дорогие друзья. поСоБник. 
подвижник и др.].

Михалева О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воз-
действия : монография / О. Л. Михалева. — Москва : Либроком, 2009. — 252 с.

Моисеев Д. А. К истории военного дела Древней Руси : «Лодьи», «Товар», 
«Возы» / Д. А. Моисеев // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
университета. Серия 2. История. — 2015. — № 1. — С. 79—88. [лодьи. товар. 
возы]. 

Морозова Н. Н. Безопасность как речевой акт и дискурсивная практика: 
к вопросу о конструировании политической идентичности / Н. Н. Морозова // 
Политическая лингвистика. — 2016. — № 1 (55). — С. 111—120. [СоциализМ. 
деМократия. гражданСкое оБщеСтво. право (на). Социальное гоСударСтво. 
правовое гоСударСтво. СправедливоСть. СолидарноСть. Социальная Без-
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оБщинноСть. коллективизМ. коСМополитизМ. патриотизМ. наСилие. идеал. 
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нодательства России как фактор усиления коррумпированности общества / 
Г. Б. Морозов, Г. Ф. Нургалиева // Политическая лингвистика. — 2014. — 
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2014. — 205 с. [коллапС эконоМики. экологичеСкий / политичеСкий коллапС. 
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умов // Политическая лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 159—164. 
[зевС-гроМовержец. танталовы Муки. под эгидой. золотой дождь. геркуле-
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конь. дары данайцев. труд пенелопы. Бочка данаид. Сизифов труд. караю-
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гашиш. Мак. МариХуана. опиаты. наркокатаСтрофа. героиновые ворота. 
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тищева. — 2012. — № 4 (11). — С. 60—69. [получить откат. выйти из тени. 
Мозговой центр. БарХатный терроризМ. Мозговой штурМ. Болотное дело. 
норковая революция. офиСные ХоМячки. кущевСкий СиндроМ. цветная ре-
волюция. выкручивать руки и др.].

Потемина т. А. Язык телевидения как отражение изменений в мире: «гло-
бальная» и «локальная» лексика / Т. А. Потемина // Вестник Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта. Серия : Филология, педагогика, психо-
логия. — 2006. — № 2. — С. 92—98. [СейМ Страны. президент. парлаМент. 
конСтитуция. лиБерализМ. пролетариат. гоСдуМа. иСполнительная влаСть. 
глава МчС. взрывное уСтройСтво. террориСты. генеральный прокурор. Хро-
ника СудеБныХ заСеданий. вердикт. гонорар. финанСирование. рынок. тор-
говцы и др.].
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Привалова т. С. Семантика фразеологизмов с компонентом-соматизмом 
«рука» в политических газетных текстах / Т. С. Привалова // Пушкинские чте-
ния. — 2012. — № XVII. — С. 351—354. [взятка. нечиСт на руку. залоМить 
руки и др.].

Пронин П. А. Поле фразеологизмов «Семья» в современном политическом 
дискурсе / П. А. Пронин // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — 
С. 244—248. [ХаМов Сын. уриева жена. Сын эСкулапа. наш Брат иСаакий. 
жена пентефрия. титовы дети. унтерофицерСкая вдова СаМа СеБя выСекла. 
поМинать СвоиХ родителей за чужиМ кануноМ. ХриСтова невеСта. вороБья 
СеСтричка. тень отца гаМлета. креСтный отец. дети лейтенанта шМидта. 
СеМейный очаг и др.].

Радченко Е. В. Субъектные процессуальные фразеологизмы со значением 
социальной деятельности лица как средство характеристики личности русско-
го человека / Е. В. Радченко, К. А. Ранг // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. Серия : Лингвистика. — 2012. — № 25. — С. 70—73. 
[терять почву под ногаМи. СвоБодно вздоХнуть. ложитьСя в Могилу заживо. 
зарывать талант в зеМлю. подливать МаСла в огонь. чужиМи рукаМи жар за-
греБать. давать волю СлезаМ. Блуждать в потёМкаХ. век вековать. воСкреС-
нуть из МёртвыХ. делать Хорошую Мину при плоХой игре и др.].

Резникова Н. А. Семантический анализ политической лексики / Н. А. Рез-
никова // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. — 2005. — № 4. — С. 49—54. [дж. Буш. Б. клинтон. коММунизМ. рево-
люционные вреМена. предатели. Мародеры. неруССкие. кавказцы. чуБайСы. 
шаХраи. фашиСт. экСтреМиСт. патриот и др.].

Романова т. В. Интент-анализ политического дискурса / Т. В. Романова // 
Язык. Текст. Дискурс. — 2007. — № 5. — С. 177—189. [принципиально. 
крайне важно. гоСударСтвенная влаСть. руководящие поСты. единая Стра-
на. законодательное СоБрание. регион. раБота. поСоветовать. руководить. 
заМ. юрлицо. иСполнять оБязанноСти. пакет докуМентов и др.].

Романова т. В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современ-
ного политика / Т. В. Романова // Политическая лингвистика. — 2009. — 
Вып. 1 (27). — С. 109—117. [Б. неМцов. иСповедь Бунтаря. оппозиционер. 
Молодой рефорМатор. Борец за СвоБоду. Борец за Социальную Справде-
ливоСть. заБотливый Сын. люБящий отец. не по Мне. не Мое. СлаБоСть. 
влаСть. Сожалею. Хочу. СеМья. СвоБода. СчаСтье и др.].

Романова т. В. Образ России по материалам ассоциативного эксперимента 
(моделирование и интерпретация) / Т. В. Романова // Политическая лингви-
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стика. — 2014. — № 4 (50). — С. 76—81. [роССия. родина. Береза. МоСква. 
путин. великая держава. держава. еСенин. пушкин. гордоСть. природа. 
руССкий язык. водка. креМль. проСтор и др.].

Романова т. В. Толерантность и политкорректность : аналитический обзор 
современного состояния проблемы (лингвистический аспект) / Т. В. Романо-
ва // Политическая лингвистика. — 2015. — № 2 (52). — С. 39—49. [толерант-
ноСть. политкорректноСть. СниСХодительноСть. принцип толерантноСти. 
фактор толерантноСти. МакСиМа толерантноСти. понятие толерантноСти. 
концепт толерантноСти. категория толерантноСти. ненаСилие и др.].

Руженцева Н. Б. Диффузия языка и культуры как когнитивный меха-
низм постижения чужого мира / Н. Б. Руженцева // Политическая лингвисти-
ка. — 2014. — № 1 (47). — С. 98—107. [телефонный МэСидж, тайп-
рикордер, еХали в СаБвее, кондишен, ван, на котороМ Мы при-
еХали, кар. вэлфэр. Сошиал-Секюрити. подъезд фешенеБельного 
МодэлэйдженСи „золи“. контора пошла СвиСтеть и др.].

Руженцева Н. Б. Имиджевое интевью-перформанс В. Жириновского : сме-
на масок, эпатаж, технология примитива / Н. Б. Руженцева // Политическая 
лингвистика. — 2015. — № 3. — С. 50—56. [жириновСкий и лишения. жи-
риновСкий и Бедные родСтвенники. жириновСкий и СчаСтье. жириновСкий и 
Старые пеСни о главноМ. жириновСкий и вечноСть. жириновСкий не только 
Солнце. жириновСкий — Могучая полноводная река. ворует наш народ! во-
рует, ворует… поБьешь. руки, ноги повыкручиваешь. дурацкие законопро-
екты. давай принеСи Мне рюМашку. когда я выСтупаю, у ниХ у вСеХ Мурашки 
по Спине и др.].

Руженцева Н. Б. Когнитивные модели как средство достижения ирониче-
ского эхо-эффекта в разных форматах дискурса (освещение украинских поли-
тических событий) / Н. Б. Руженцева // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 4 (50). — С. 82—89. [МиниСтр державныХ БалянСов. гайдаМаки. жМерин-
Ские железнодорожники. петлюровСкие СторуБлевки. продали. разграБили. 
развалили. БеСкоштовные герои Майдана. пСакой Буду и др.].

Руженцева Н. Б. Лики автора в Российском политическом дискурсе / 
Н. Б. Руженцева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 4 (54). — С. 46—
53. [зюганов. путин. СевоСтьянов. ройзМан. жириновСкий. руСлан Миро-
нов. проХоров и др.].

Руженцева Н.Б. Межнациональный дискурс : модель в контексте эпо-
хи / Н. Б. Руженцева, Ю. А. Антонова. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-
т, 2013. — 292 с. [китайСкая Медицина : учения и практики (СовреМенные, 
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пСиХофизиологичеСкие), древний китай, функционирование человечеСкого 
организМа, СиСтеМа / СиСтеМатизация, СиМволы и чиСла, репрезентации кон-
цепта: СоСтавная чаСть БлеСтящей культуры китайСкой нации; оБщее Богат-
Ство Сокровищницы Мировой МедицинСкой науки, Богатейшая иСторичеСкая 
докуМентация, развитие китайСкой Медицины, поддерживаеМое правитель-
СтвоМ кнр. китайСкая СиМволика : СМерть, этаж СМерти, Мертвый Сон, лег-
кая СМерть, радоватьСя, везение, везучий, процветание, легкие деньги, вСей 
душой, вСеМ СердцеМ и др.].

Руженцева Н. Б. Политический текст в контексте художественного про-
изведения : функциональный анализ (на материале романа В. Аксенова «Мо-
сковская сага») / Н. Б. Руженцева // Политическая лингвистика. — 2016. — 
№ 3 (57). — С. 44—52. [кулаки. Служители культа. Бывшие царСкие чинов-
ники. подозрительные лица СвоБодныХ профеССий. вздорноСть зиновьева. 
зловещая непроницаеМоСть Сталина. наплевизМ БуХарина.  никчеМноСть 
клиМа. СутяжничеСтво уншлиХта и др.].

Ружицкий И. В. Афоризмы в политическом дискурсе Ф. М. Достоевского / 
И. В. Ружицкий // Политическая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — С. 213—
217. [руССкое гоСударСтво. народ. Связь С народоМ. народноСть. правоСла-
вие. нация. национальноСть. руССкое оБщеСтво. руССкий лиБерализМ. ин-
теллигенция. руССкий человек. руССкий Характер. руССкая душа. руССкий 
дуХ. родина. отечеСтво. инородцы. чужие краи и др.].

Рябова М. Ю. Власть как дискурсивный феномен / М. Ю. Рябова // Вест-
ник Бурятского государственного университета. — 2010. — № 10. — С. 62—
66. [влаСть].

Сапиева С. К. Концепт Кавказ в российском лингвокультурном про-
странстве : когнитивно-дискурсивный аспект : диссертация ... кандидата 
филологических наук : 10.02.19 / С. К. Сапиева. — Майкоп, 2015. — 227 с. 
[отзывчивые люди. доБрожелательноСть. гоСтеприиМноСть. краСивые де-
вушки. прекраСные люди. неСгиБаеМоСть. вольноСть. почет. Благодать. 
БеСпредел. деградация. клановая политика. наглые люди. Хачи. Борода-
тые люди и др.].

Свиридова Е. А. Взаимодействие книжной и разговорно-просторечной 
лексики в современной прессе : диссертация… кандидата филологических 
наук : 10.02.01 / Е. А. Свиридова. — Мичуринск, 2013. — 242 с. [Спикер. 
олигарХ. авторитарный. лоББиСтСкий. ратифицировать. апеллировать. 
МздоиМец. казнокрад. творец. карающий Меч. покаяние. злодеяние. ано-
Мальный. деградирующий. Спец. заМ. деСтруктив. преМьер. Мизер. оБо-
ронка и др.].
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Сегал Н. А. Прецедентная ситуация «Всемирный потоп» в масс-медийных 
политических текстах / Н. А. Сегал // Вестник славянских культур. — 2017. — 
№ 2. — С. 137—142. [вСеМирный потоп].

Седых А. П. Архетипы «нации», «вожди народов» и «культура питания» : 
российский и британский социум / А. П. Седых, Л. Р. Ермакова // Политиче-
ская лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 30—34. [Материя. зеМля. Мать. 
доМашний очаг. ХлеБ. БлагоСоСтояние. Магия МудроСти. царь-Батюшка. 
Хороший царь. илья МуроМец. алеша попович. каМенный гоСть. Медный 
вСадник. Соловей-разБойник. гаМаюн — птица вещая. кощей БеССМертный. 
поСадить дерево. поСтроить доМ. выраСтить Сына и др.]

Седых А. П. К вопросу об идиополитическом дискурсе В. В. Путина / 
А. П. Седых // Политическая лингвистика. — 2016. — №1 (55). — С. 35—41. [На 
равныХ. путёвка в жизнь. вСе карты на рукаХ. по поСледнеМу Слову теХники. 
пойти в гору. наБирать Силу. играть ведущую роль. право первой руки. твёрдо 
Стоять на ногаХ. Быть на голову выше кого-лиБо. Мир не Без доБрыХ людей. 
Худой Мир — вСегда лучше, чеМ Хорошая война. подСтавлять плечо и др.].

Серегина И. А. Метафорические слоганы в дискурсе референдума о ста-
тусе Крыма / И. А. Серегина, А. П. Чудинов // Политическая лингвистика. — 
2014. — № 2 (48). — С. 89—94. [крыМ возвращаетСя доМой. Мы ХотиМдо-
Мой в роССи. чеМодан — вокзал — роССия. взаиМовыручка. отзывчивоСть. 
чеСтноСть. оБщие интереСы. БратСтво. терпиМоСть. готовноСть пренеБречь 
личныМи аМБицияМи ради оБщего Блага. ответСтвенноСть за Свои поСтупки. 
трезвоСть МыСлей и поСтупков и др.].

Сергеев Ф. П. Из истории взаимоотношений идеологии и языка / Ф. П. Сер-
геев // Известия Волгоградского государственного педагогического универси-
тета. — 2012. — № 11. — С. 46—52. [революция. отечеСтво. гоСударСтво. 
оБщеСтво. СоБрание. гражданин. житель. купец. Мещанин. оБыватели. 
Стражи. караул. пролетарий. Белогвардеец. краСный и др.].

Синельникова Л. Н. Коммуникативные модели оппозиционного политиче-
ского дискурса / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. — 2010. — 
№ 1. — С. 34—38. [предвыБорные фишки. антироССийСкая нива. непропор-
циональная Сила. аМериканСкий зонтик. предБанник еС. политичеСкое 
поХМелье. оранжевый гриБок украины. цветной вируС. МилитариСтСкая 
горячка. политичеСкая поХоть. Моральный дальтонизМ. дракончик нацио-
нализМа и др.].

Синельникова Л. Н. Роль риторического перформанса в превращении ре-
ферентного события в медиасобытие / Л. Н. Синельникова // Политическая 
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лингвистика. — 2015. — № 4 (54). — С. 54—58. [Мир вашеМу доМу! доМ, 
который поСтроил пётр. чтоБы кто-то Был в шоколаде, кто-то непреМенно 
должен Быть в крови. агитпроп и др.].

Сипко Й. События в Крыму в начале 2014 года в русско-словацких лингво-
культурных ассоциациях / Й. Сипко // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 3 (49). — С. 69—78. [татары нападают. татары С туркаМи. потеМкинСкие 
деревни. партизаны. Словацкие Солдаты. национальная гвардия. украин-
Ские СС. подарок Хрущева. СеМья прираСтает. новый СоветСкий Союз 
и др.].

Сипко Й. Лингвокультурология антироссийских санкций в словацких 
СМИ, или украинский кризис продолжается / Й. Сипко // Политическая линг-
вистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 93—98. [Санкции. отвратительное преСту-
пление. Сплетня. элита. пророССийСкие СепаратиСты. Бук. элита. звезда. 
повышение напряжения. Балканы на иХ пути в еС. ключевая Страна и др.].

Сипко Й. Фрагменты языковой картины И. В. Сталина в Словакии / Й. Сип-
ко // Политическая лингвистика. — 2013. — №3 (45). — С. 71—76. [и. в. Ста-
лин. СоветСкиХ Советники. титовцы. поСледователи политики „кровавой 
СоБаки“ йоСипа Броза тита. СталинСкие репреССии. инженеры душ чело-
вечеСкиХ. год великого перелоМа. головокружение от уСпеХов. чекиСтСкая 
Хунта. кагэБиСты. коктейль Молотова и др.].

Скляревская Г. Н. Слово в меняющемся мире : русский язык начала 
XXI столетия : состояние, проблемы, перспективы / Г. Н. Скляревская // Иссле-
дования по славянским языкам. — Сеул, 2001. — № 6. — С. 177—202. [авто-
ритаризМ. адМиниСтративно-коМандный. антиноМенклатурный. антиправо. 
БуддийСкий. Буддолог. гуру. БандфорМирование. гулаговСкий. дедовщина. 
деМБель. иМидж. киллер. МейнСтриМ. IBM-СовМеСтиМый. Pr-акция. Pr-
БизнеС. Pr-Менеджер. vIP-клиент. vIP-ноМер. vIP-Мероприятие. БеСпредел. 
Балдёж. заМочить и др.].

Сковородников А. П. О смысловой амбивалентности ключевых слов со-
временного российского политического дискурса (на материале газетных 
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№ 2 (52). — С. 50—56. [оптиМизация. элита. деМократия. рефорМа. толе-
рантноСть. политкорректноСть. управляеМая деМократия. лиБеральные де-
Мократы. деМократичеСкий режиМ. поБорники деМократии. рефорМы и др.].

Скребцова т. Г. (Транс)формирование социальных стереотипов в со-
временном российском публичном дискурсе (на примере трудовых мигран-
тов и беженцев) / Т. Г. Скребцова // Политическая лингвистика. — 2015. — 
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№ 1 (51). — С. 224—230. [Миграционные потоки. приток Мигрантов. резер-
вуар Мигрантов. Своры азиатов. трудовой Мигрант. оккупация. понаеХали. 
экСпанСия. легальный. нелегальный. граждане. Беженцы и др.].

Согомонян В. Э. К определению понятия «публичность власти» / В. Э. Со-
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Соколов А. Н. Дискурс социального устройства в русском языке второй 
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«социализм-коммунизм» : диссертация… кандидата филологических наук / 
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радикализМ. революция. реСпуБлика. деМократия. оБщина. террор. апо-
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Солганик Г. Я. Язык СМИ на современном этапе / Г. Я. Солганик // Мир 
русского слова. — 2010. — № 2. — С. 21—24. [революционная БдительноСть. 
БольшевизМ. гегеМон. коллективизМ. коММуниСтичеСкая уБежденноСть. 
коММуниСтичеСкий труд. Морально-политичеСкое единСтво СоветСкого 
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данСкое СоглаСие. приМирение. вертикаль влаСти и др.].
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ловей // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — С. 254—261. [Мо-
дернизируеМ. изМениМ. возродиМ. разовьеМ. повыСиМ. защитиМ. укрепиМ. 
СоХраниМ. СплотиМ. Социальное неравенСтво. деМографичеСкая катаСтро-
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СоБноСти и потеря ключевыХ Союзников. дуХовно-нравСтвенная деградация 
и др.].

Соломатина А. О. Содержательно-информативные показатели текстов по-
литической коммуникации в аспекте реализации стратегий положительной и 
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10.02.19 / А. О. Соломатина. — Ставрополь, 2016. — 166 с. [ложь. клевета. 
агреССия. геноцид. фашизМ. преСтупление и др.].
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линский / Ю. А. Сорокин // Политический дискурс в России 1996—2006 : хре-
стоматия / составитель, редактор В. Н. Базылев. — Москва : [б. и.], 2007. — 
208 с. [явлинСкий].
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Сосипатрова А. В. История метафорического истолкования термина 
«Коррупция» / А. В. Сосипатрова // Лингвокультурология. — 2015. — № 9. — 
С. 217—223. [коррупция. поСул. взятка. подкупать. коррупция — это язва, 
это Болезнь. коррупция — ржавчина и др.].

Стексова т. И. Лингвокреативная деятельность в сфере политической 
коммуникации / Т. И. Стексова // Уральский филологический вестник. Серия : 
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Стернин И. А. Неполиткорректные наименования лиц в языковом созна-
нии носителя языка / И. А. Стернин // Политическая лингвистика. — 2013. — 
№ 1 (43). — С. 191—197. [чурка. кавказец. черный. лицо кавказСкой наци-
ональноСти. зверёк. зверь. Хачик. арМяшки. жид. позёр. жид как вороБей: 
где Бы ни Сел, таМ и наеСтСя. МоСкаль. джаМшут. наша раша и др.].

Стефанский Е. Е. Концепт “совесть” в русской, польской и чешской линг-
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дагогического университета им. А. И. Герцена. — 2008. — № 72. — С. 124—
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Стокрацкая Л. С. Немецкие заимствования XVIII—XX веков в русском 
языке / Л. С. Стокрацкая // Записки Горного института. — 2008. — №. 175. — 
С. 226—227. [князь. призыв. лозунг. Солдат. офицер. юнкер. ефрейтор. 
штаБС-капитан. лагерь. плац. фланг. штурМ. Маршировать. парлаМент 
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второй ельцин, новый ленин. СоБянин : наМеСтник влаСти, Ставленник 
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текстов политической рекламы / Е. В. Столярова // Вестник Северного (Арк-
тического) федерального университета. Серия : Гуманитарные и социальные 
науки. — 2010. — № 2. — С. 98—104. [Сложный. неБлагоприятный. оБвал. 
диСБаланС. изБыточноСть. уСпешный. СоСтоявшийСя. решение жилищныХ 
проБлеМ. Справедливое раСпределение БюджетныХ СредСтв. ответСтвен-
ноСть. поМощь. интереСы жителей. Бюрократия. прозрачноСть Бюджета. 
Слуги народа. предвыБорная гонка. покупая голоСа и др.].
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трипольская т. А. Идеологическая семантика как объект лексикографи-
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литва. МонаСтырь. Бог. проповедовать. цензура. лиБерализМ. национализМ 
и др.].

туманова Г. А. Роль прецедентных текстов в реализации стратегии убеж-
дения / Г. А. Туманова // Политическая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — 
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лер. гитлеровСкая герМания. путин. Меркель. оБаМа. наполеон. Сталин. 
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Уржумцева А. О. Украина, Россия и Евросоюз в ноябре 2013 года : ме-
тафорический образ стран и их взаимоотношений в испанской газете «Эль 
Паис» // А. О. Уржумцева // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — 
С. 195—203. [Холодная война. БорьБа. Битва за украину. Столкновение двуХ 
Миров. БеСкровная Битва. поБеда. Сражение. желанная зеМля. гегеМония. 
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но-гуманитарные науки. — 2014. — № 5. — С. 218—221. [в Миру жить — Миру 
Служить. артельный горшок гуще кипит. один в поле не воин. СоглаСноМу 
Стаду волк не Страшен. что Мир порядил, то Бог раССудил. в какой народ 
придешь, таку и шапку наденешь. в народе что в туче: в грозу вСе наружу 
выйдет. народ глуп: вСе в кучу лезет и др.].

Фельде О. В. Лик постсоветской России в зеркале прозвищ / О. В. Фель-
де // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2010. — № 6. — С. 25—28. [владиМир вервольфович. приМуС. лужок. еБн. 
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Филенко К. В. Лингвистический анализ названий кинопродукции III Рейха 
в контексте политического дискурса / К. В. Филенко // Политическая лингви-
стика. — 2015. — № 1 (51). — С. 230—236. [кадеты. вСадники воСточной 
африки. операция “МиХаэль”. крещение огнеМ. польСкий поХод. Сигнал 
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правое, и поБеда Будет за наМи и др.].
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государственного педагогического университета им. А И. Герцена. — 2008. — 
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Много, а у Хорошего человека — друзей и др.].

Цыбуляк О. Д. Тенденция эвфемизации политического дискурса современ-
ного русского языка / О. Д. Цыбуляк // Вестник Челябинского государственно-
го университет. — 2013. — № 1 (292). — С. 148—152. [непопулярные Меры. 
пойти на крайние Меры. непредСказуеМые поСледСтвия. конфронтация. 
некоренное наСеление. управляеМая деМократия. однополярный Мир. вер-
тикаль влаСти. гоСподдержка. афроаМериканец. гаСтролеры из кавказСкого 
региона и др.].

Чекулай И. В. Аксиологическая специфика концепта власть в семанти-
ческой структуре фразеологических единиц русского и английского языков / 
И. В. Чекулай, О. Н. Прохорова // Научный результат. Серия «Вопросы теоре-
тической и прикладной лингвистики». — 2014. — № 1. — С. 72—79. [влаСть. 
народ — тело, царь — голова. нельзя зеМле Без царя Стоять. царь дуМает, а 
народ ведает. царь не огонь, а, Ходя Близ него, опалишьСя. царю из-за тына 
не видать. царСкие МилоСти в БоярСкое решето СеютСя и др.].

Черняк В. Д. Поле «Античность» в современном политическом дискур-
се / В. Д. Черняк, Н. А. Румянцева // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 2 (48). — С. 201—205. [вакХаналия. оракул. прокруСтово ложе деМокра-
тии. Сизифов труд. героСтрат. Брут. олиМп. гидра. оргия. гордиев узел. ти-
тан. нерон XXI века. афина паллада и др.].

Чудинов А. П. Заметки о риторическом мастерстве И. В. Сталина / А. П. Чу-
динов // Художественный текст : структура, семантика, прагматика. — Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1997. — С. 201—212. [Сталин].

Шапочкин Д. В. Концептуальное противостояние «власть» vs «справед-
ливость» в тексте гимна «Интернационал» / Д. В. Шапочкин // Политическая 
лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 132—136. [влаСть. царь. Справед-
ливоСть. капитализМ (удовлетворенноСть). СоциализМ / коММунизМ (недо-
вольСтво, протеСт, радикальный негативизМ). подчинение, Манипулирование 
(диСтанцированноСть). СвоБода, равенСтво (униженноСть, БеззащитноСть, 
завиСиМоСть) и др.].

Шарманова О. С. Концептуализация России в метафорах как лингвисти-
ческий прием ведения информационных войн / О. С. Шарманова, М. А. Ша-
манская // Вестник Иркутского государственного лингвистического универси-
тета. — 2014. — № 2 (27). — С. 114—119. [МонарХичеСкая иМперия. МонарХ 
Со Своей Свитой. в. в. путин. царь. драгоценные каМни короны. непрерыв-
ная автократия. гегеМония. неоцаризМ. политика иМпериализМа и др.].
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Шеватлохова Е. Д. Сокур Елена Анатольевна Особенности метафориче-
ского словообразования в современной спортивной лексике / Е. Д. Шеватло-
хова, Е. А. Сокур // Вестник Адыгейского государственного университета. Се-
рия 2 : Филология и искусствоведение. — 2016. — № 1 (172). — С. 101—104. 
[фукСовый игрок. золотой гол. уронить. СдутьСя. чеканить. калитка. же-
лезо. полировать Банку. Стоять на уСаХ. горчичник. Мельница. получить 
Банку. СМазать шар и др.].

Шимкевич Н. В. Внутренняя политика государства как фактор формиро-
вания эргономии / Н. В. Шимкевич // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 1 (47). — С. 211—216. [рСдрп. пСр. конСтитуционно-деМократичеСкая 
партия. Союз 17 октяБря. уралСиБгуМ. уралоМеС. црк. народный 
коМиССариат. МиниСтерСтво. наркоМат. ревкоМ и др.].

Шипицына Г. М. Историко-лингвистический взгляд на концепт взяточ-
ничество / Г. М. Шипицына // Уральский филологический вестник. Серия: 
Русская литература XX—XXI веков: направления течения. — 2016. — № 2. — 
С. 296—305. [корМление. взятничеСтво. корМление Бояр на воеводСтве. 
Мзда и МудрыХ оСлепляет, а неМудрыХ погуБляет. не подМазано — не катит-
Ся. не подМажешь — не поедешь и др.].

Шипицына Г. М. Отражение в толковых словарях динамики коннота-
тивных значений слов русского языка / Г. М. Шипицына, М. Б. Геращен-
ко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия : Гуманитарные науки. — 2010. — № 24 (95). — С. 83—90. [анар-
ХизМ. начальСтво. диктатура пролетариата. реакционное. враждеБное. 
БеССМертное. вСепоБеждающее. Могучее. вСеСильное. крупная Буржу-
азия. элеМент. чуждый элеМент. прогреССивные элеМенты оБщеСтва  
и др.].

Ширяева О. В. Информационно-аналитический медиадискурс : прагма-
семантический, когнитивный и коммуникативный аспекты (на материале 
российской деловой прессы) : диссертация ... доктора филологических наук : 
10.02.19 / О. В. Ширяева. — Майкоп, 2016. — 692 с. [катаСтрофы. Болез-
ни. падения. СнизилиСь. руХнули. БогатСтво. Богатый. Бедный. деньги  
и др.].

Шмелькова В. В. Общественно-политическая и юридическая лексика в рус-
ском языке конца ХХ века (на материале толковых словарей) / В. В. Шмель-
кова // Вестник РУДН. Серия : Лингвистика. — 2009. — № 1. — С. 87—90. 
[дореволюционная роССия. царСкая роССия. дуМа. гуБернатор. казначей. 
департаМент. коМитет. коМиССия. предСедатель. легитиМный. криМинал. 
правовед. правовой. законник. приСяжный и др.].
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Щетинина А. В. Зооморфные номинации homo socialis в словарях русского 
языка, литературно-художественном и газетном дискурсах / А. В. Щетинина // 
Научный диалог. — 2016. — № 7 (55). — С. 106—123. [птица выСокого по-
лета. важная птица. СветСкая львица. СветСкий лев. крыСа. зуБр. арХивная 
крыСа. ХроМая утка. офиСный планктон. акулы капитализМа. акулы пера. 
Сова. жаворонок. голуБь. паук-Мироед. женщина-кошка. человек-паук. 
олигарХ-олень и др.].

Щетинина А. В. Не подмажешь — не поедешь : лексическая репрезен-
тация темы взяточничества в русском языке / А. В. Щетинина // Научный 
диалог. — 2017. — № 6. — С. 96—111. [взяточничеСтво. МздоиМСтво. Бара-
шек в БуМажке. ХаБар. крапивное СеМя. корМление. куроцапСтво. Брать на 
лапу. не Ходи къ воеводе Съ одниМъ ноСоМъ, Ходи къ неМу Съ приноСоМъ. 
дари Судью, так не поСадит въ тюрьМу. знай, коМу дать, и знай, С кого 
взять. знай, когда дать в руку, а когда в уХо. легче откупитьСя, чеМ Судить-
Ся и др.].

Щетинина А. В. Оценка качеств человека в газетном дискурсе : опыт опи-
сания социальной лексики / А. В. Щетинина // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия : Филология. — 2016. — № 3. — С. 243—249. 
[оригинал. чудак. вежливые люди. плеБей. Борец. Барин. отличник. Му-
ченик. Свидетель. герой. клоун. юнец. кроХа. Сильный пол. СлаБый пол 
и др.].

Щетинина А. В. Принципы и методы описания социальной лексики в иде-
ографическом словаре / А. В. Щетинина, А. Н. Блинова // Научный диалог. — 
2017. — № 10. — С. 111— 127. [Бандеровец].

Щетинина А. В. Социальные номинации в гипертексте «Словаря русского 
языка XVIII века» / А. В. Щетинина // Карповские чтения: сборник статей. 
Выпуск 6 / ответственный редактор А. Ю. Курдин. — Арзамас : Арзамасский 
филиал НГУ, 2016. — С. 210—217. [аБыз. гадатель. ловец. агент. Боярин. 
авгуСта. Батырь. БаСурМан. переМетчик. заводчик. единоМышленник. 
Блазнитель. авантюрьер и др.].

Щетинина А. В. Характеристики человека в газетном дискурсе : опыт 
описания социальной лексики / А. В. Щетинина // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. Тамбов : Грамота. — 2016. — № 8 (62) : в 2-х ч. 
Ч. 2. — С. 172—178. [опальный. неБлагонадежный. рукопожатный. неру-
копожатный. целеуСтреМленный. активный. решительный. деятельный. 
упряМый. наСтойчивый. дерзкий. опытный. ловкий. прилежный. доБро-
вольный.  невольный. ответСтвенный. БезответСтвенный. рациональный. 
уникальный и др.].



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

72

Щетинина А. В. Цветовые номинации homo socialis / А. В. Щетинина // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследо-
вания. Humanitates. — 2017. — Том 3. — № 1. — С. 57—71. [зеленые. корич-
невые. зеленые человечки. краСные. краСные директора. краСные гуБерна-
торы. краСные Блогеры. черная вдова. черные копатели. черные нотариуСы. 
Белая ворона. Белая коСть. Белое дуХовенСтво. коричневоруБашечники 
и др.].

Эпштейн М. Я. Идеология и язык (построение модели и осмысление дис-
курса) / М. Я. Эпштейн // Вопросы языкознания. — 1991. — №°6. — С. 19—33. 
[поСоБник. Сподвижник. СаМоуправСтво. Сговор. лиХорадочно. Матерый. 
поСоБник. почин. СодружеСтво. оперативно. СвоБода. вСедозволенноСть. 
МиролюБие. приМиренчеСтво. МужеСтво. БезраССудСтво. предуСМотритель-
ноСть. труСоСть и др.]

Ярославцева Я. А. Конструирование межнациональных отношений в жан-
рах внешнеполитического дискурса (на примере России и США) / Я. А. Ярос-
лавцева, Т. В. Дубровская // Политическая лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — 
С. 182—191. [выразили неСовпадающие точки зрения. иСкать точки Сопри-
коСновения. выраБотать оБщую позицию. внеСти Свои предложения. за-
виСиМы эконоМичеСки и финанСово. ощущать СеБя Более СаМоСтоятельно 
и др.].

Ярошенко О. А. Эволюция лингвокультурного типажа «русский интелли-
гент» : автореферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
О. А. Ярошенко. — Саратов, 2011. — 23 c. [руССкий интеллигент].

Яшин В. Н. Анализ системы архетипических ключевых слов современной 
российской политической речи / В. Н. Яшин // Известия Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета. — 2010. — № 2. — С. 120—124. 
[раБота. закон. развитие. решить. проект. СиСтеМа. дейСтвие. проБлеМа. 
оСнова. задача. оБеСпечивать. вопроС. треБовать. уСловие. эффективный. 
уровень. Сфера. програММа. реализация. СредСтво. направление. интереС. 
принцип. опаСноСть. результат. реальный. план. Ситуация. ответСтвенный 
и др.]
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1.1.3. Лексика социально-политического конфликта  
(составители: А. В. Щетинина, М. А. Еремина, А. Н. Блинова)

Аболин Б. И. Концепт «Толерантность» в когнитивно-дискурсивном аспек-
те : автореферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
Б. И. Аболин. — Екатеринбург, 2009. — 23 с. [толерантноСть. терпиМоСть. 
СноСноСть. приеМлеМоСть. СниСХодительноСть. выдержка. допущение 
и др.].

Алиева т. В. Концептуальная оппозиция «Свой — чужой» в политическом 
дискурсе Великобритании (Великобритания — США) / Т. В. Алиева // Вестник 
Тамбовского государственного университета. — 2008. — № 11. — С. 216—
220. [Свой. чужой].

Аликин В. А. Базовая категория «свой круг» в персуазивном дискурсе / 
В. А. Аликин, О. С. Кулеш // Язык. Миф. Этнокультура. — Кемерово : «Графи-
ка», 2003. — С. 108—112. [Свой круг].

Альперович В. Д. Метафоры «Своего» и «Чужого» человека как предикто-
ры «Языка вражды» / В. Д. Альперович, М. А. Куковская // Общество : соци-
ология, психология, педагогика. — 2016. — № 8. — С. 40—45. [родСтвенни-
ки. СеМья. предатель. люди, которыМ доверяю. оБМанщики. поСторонние. 
родСтвенные души. поХожие на Меня. из того же теСта. преданные СоБаки 
и др.]. 

Аминова А. А. Бинарная оппозиция «свой — чужой» в русской, татарской 
и английской лингвокультурах (на материале произведений Л. Н. Толстого, 
М. Митчелл, Г. Исхаки) / А. А. Аминова, Р. М. Планкина // Ученые записки 
Казанского университета. — Серия : Гуманитарные науки. — 2014. — № 5. — 
С. 52—62. [Свой. чужой. чуждый. родной. неродной. иноСтранный. Своё — 
чужое СооБщеСтво. Свой — чужой народ. родина — Мать наша. Мать-зеМля. 
кутузов — наполеон и др.].

Амиров В. М. Антигерой : некоторые особенности конструирования от-
рицательных образов в журналистике военных конфликтов / В. М. Амиров // 
Политическая лингвистика. — 2015. — № 2 (52). — С. 63—66. [враг С каи-
новыМ клейМоМ СваСтики. зверь. фашиСт. поганый неМец. раБовладелец. 
агреССоры. враги. дуХи. Бандиты. головорезы. душМаны. БандфорМиро-
вания и др.].

Амиров В. М. Новые тенденции в освещении актов терроризма российски-
ми печатными СМИ / В. М. Амиров // Политическая лингвистика. — 2014. — 
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№ 1 (47). — С. 128—130. [СМертники. Боевики. экСтреМиСты. иСлаМСкие 
радикалы. оБоСтрение Межрелигиозной и Межнациональной Ситуации. ша-
Хидка, уроженка дагеСтана и др.].

Андреев В. Н. Арготические фразеологизмы, включающие в себя имена 
собственные и их омонимы / В. Н. Андреев // Филологические науки. Вопро-
сы теории и практики. — 2016. — № 11-1 (65). — С. 72—74. [Быть знако-
МыМ С фоМкой. уБить жида. лаБать шопена. арМянСкий Бронепоезд. аБиС-
СинСкий налог. запиСной жорж. аноХу Строить. каин законный. заправлять 
арапу. луну крутить. надуть фофан. дядя Митя. дядя володя. леди ХэМп. 
вертиБутылкин и др.].

Андреев В. Н. Метафорический перенос как способ образования арготиз-
мов лексико-семантической группы «человек» / В. Н. Андреев // Приволжский 
научный вестник. — 2013. — № 8 (24). Т. 2. — С. 9—12. [БоБыль. Бирюк. 
БаптиСт. БоБик. пёС. коБель. Сука. легавый. БарБоС. гиена. волк. гуталин. 
Баран. гетМан. верХолаз и др.].

Андреев В. Н. Некоторые особенности образования русских нарицатель-
ных арготизмов от общенародных имен собственных / В. Н. Андреев // Фило-
логические науки. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 12-2 (54). — 
С. 19—21. [фигаро. Моцарт. МаХно. еСенин. альфонС. СорБонна. парижа-
нин. аБраМ. ваня. киМ. арХаровец. аСфальт-тротуарович. Баклажан-поМи-
дорович].
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№ 3. — С. 155—159. [авторитет. Быдло. лавандоС. лафа. лоХопед. ништяк. 
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Благонравный. Благонадежный. Благовидный. Благополучный. Благо-
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Антонова т. Г. Метафорическая интерпретация участников социально-
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75

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕКСИКЕ СФЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Ахраменко К. В. «Свой» «Чужой» в языковом сознании курсантов (по дан-
ным теста «Завершение предложений») / К. В. Ахраменко // Вестник Юж-
но-Уральского государственного университета. — Серия : Лингвистика. — 
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Бережная С. В. Культурно-антропологические аспекты «Своего» и «Чу-
жого» в военных конфликтах / С. В. Бережная // Псковский военно-историче-
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ный орган. ежеМеСячная оценка. изБранные члены. анализ БезопаСноСти. 
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им. И. Канта. — Серия : Филология, педагогика, психология. — 2006. — 
№ 8. — С. 29—34. [Свой. чужой. оБщий. оБщеСтвенный. открытый. чуж-
дый. приватный. СоБСтвенный. закрытый. Близкий и др.].

Вершинина Е. Н. Актуализация категории «свойственности — чуждости» 
в имиджевом образовательном дискурсе / Е. Н. Вершинина // Вестник Томско-
го государственного университета. — 2014. — № 381. — С. 11—17. [чужие. 



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

80

другие. родной. альМа-Матер. вСе. вМеСте. СовМеСтный. Сватать. родня. 
дружБа. доМ. Свои. наши. Мы и др.].

Вершинина т. С. Формирование модели патриотического поведения в во-
енном дискурсе / Т. С. Вершинина, М. Ю. Илюшкина // Политическая лингви-
стика. — 2015. — № 1 (51). — С. 83—86. [отСтаивать каждую пядь СоветСкой 
зеМли. дратьСя до поСледней капли крови за наши города и Села. проявлять 
СМелоСть, инициативу и СМетку, СвойСтвенные нашеМу народу. наше дело 
правое, враг Будет разБит, Мы должны поБедить. воин краСной арМии, СпаСи! 
не дай надругатьСя! я жду теБя, воин-оСвоБодитель! и др.].

Виноградов В. В. Отщепенец / В. В. Виноградов // Из истории слов. — Мо-
сква : Толк, 1994. — С. 428—430. [отщепенец]. 

Волотов Д. А. Батальная лексика французского происхождения первой по-
ловины XIX века как результат русско-французских культурно-политических 
отношений / Д. А. Волотов // Вестник Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова. — 2012. — № 5. — С. 63—66. [авангард. аван-
поСт. арМия. арьергард. Батальон. Батарея. Бивак. Ботфорты. гарнизон. ге-
нерал-аншеф. гренадер. диверСия. драгун. кавалерия. казарМа. канонада. 
каптенарМуС. корнет и др.].

Воркачев С. Г. «Отщепенец» и «безродный космополит» как антонимы 
лингвоидеологемы «народ» / С. Г. Воркачев // Электронный научно-образова-
тельный журнал Волгоградского государственного педагогического универси-
тета «Грани познания». — 2013. — № 1 (21). — С. 9—12. [отщепенец. Без-
родный коСМополит. иван не поМнящий родСтва. отСтупник. ренегат. диС-
Сидент. инакоМыСлящий. изгой. изМенник. вероотСтупник и др.].

Воркачев С. Г. Отщепенцы и безродные космополиты : антонимическая пе-
риферия лингвоидеологемы «народ» / С. Г. Воркачев // Актуальные проблемы 
филологии и педагогической лингвистики. — 2013. — № 15. — С. 274—279. 
[отщепенец. Безродный коСМополит. иван, не поМнящий родСтва. отСтуп-
ник. ренегат. диССидент. инакоМыСлящий. изгой. изМенник. вероотСтуп-
ник и др.].

Воронова Е. В. Лингвокультурологическая характеристика лексико-се-
мантического cубполя «Военно-политические аспекты Крыма» (на материале 
дневников И. Н. Кнорринг) / Е. В. Воронова // CETERIS PARIBUS. — 2016. — 
№ 7-8. — С. 30—35. [разлоМ / надлоМ. уМереть. кровь. Большевики. воен-
ные. Марш. алекСандр ваСильевич колчак. Солдаты. зелёные, БеСпорядок, 
воССтание. корниловцы. офицер. Борцы. отСтупающие. отдельные чаСти 
дивизии дула. Сирена и др.].
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Ворошилова М. Б. Игра в слова : контекстуальный анализ форм утвержде-
ния о факте и выражения мнения / М. Б. Ворошилова, А. П. Чудинов // Юрис-
лингвистика. — 2014. — № 3. — С. 78—82. [коррупционный Скандал. кор-
рупция. полиция. крышевание. оБвинение. взятки. оБоротни в погонаХ. 
взятка. анониМка. Мошенники. иСпользование должноСтного положения 
и др.].

Ворошилова М. Б. Черная чума : номинации врага в экстремистском тек-
сте / М. Б. Ворошилова // Юрислингвистика. — 2012. — № 1. — С. 67—72. 
[Хачи / Хачики. кавказцы. негры. евреи / жиды. чурки. МуСульМане. ино-
родцы / инозеМцы. азиаты. МуСули. традиции крови. БратСкие нравы. зако-
ны гор. цветные МонСтры и др.].

Выходцева И. С. Концепт «свой — чужой» в советской словесной куль-
туре : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / И. С. Вы-
ходцева. — Саратов, 2006. — 187 с. [Свой. чужой. товарищ. враг. раБочий. 
пролетариат. креСтьянСтво. родной. коММуниСт. кулак. Белогвардеец. по-
Мещик. офицер. Буржуй и др.].

Гизатуллина А. Р. Образы «Своих» и «Чужих» в идеологемах постпере-
строечного периода (на материале газеты «Известия») / А. Р. Гизатуллина, 
М. И. Гумерова // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета. — 2016. — № 4 (46). — С. 6—10. [Свои. чужие. 
казарМа СоциализМа. тоталитаризМ. ноМенклатура. враг рефорМ. преоБра-
зования. СвоБода Слова. СаМовлаСтье. диктатура кпСС и др.].

Голев Н. Д. На грани нарушения презумпции невиновности (на материале 
медийных номинаций лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях / 
Н. Д. Голев // Юрислингвистика. — 2015. — № 4. — С. 33—43. [Боевик. по-
вСтанец. Мятежник. террориСт. ополченец. СепаратиСт. наСеление. народ. 
подозреваеМый. оБвиняеМый подСудиМый. Бандит и др.].

Голованова Н. И. Семантико-синтаксические и референциально-прагмати-
ческие основания представления фрейма «вооруженное столкновение» в пу-
блицистическом тексте (на материале интернет-изданий российских газет и 
информационных агентств) : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / Н. И. Голованова. — Ростов-на-Дону, 2015. — 198 с. [вооруженное 
Столкновение].

Голощапова т. Г. Наименования лица в криминальном мире / Т. Г. Голо-
щапова, Т. Д. Мирмович // Виктимология. — 2016. — № 1 (7). — С. 18—23. 
[Мышь. тонкая проволока. чиСтая душа. шиМБала. дешёвка. вор в законе. 
кодла. атаСник. чувак. чуМовой. авторитет. Боярин. козырный. МаМа. па-
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Хан. Бугор. Марта. Машка. рыБа. чувырла. БеСовка. кошка Блатная. жуль-
Бан. зМей. кучер. Музыкант. цигорь. юрик. жоХ. штопарь. Стопорилка. 
гольчик. вайС. котюр. лощ. МикруХа. теХнарь. каССир. грач. ноСорог. чер-
ный Болт и др.].

Грищенко А. И. Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды / 
А. И. Грищенко, Н. А. Николина // Язык вражды и язык согласия в социокультур-
ном контексте современности : коллективная монография / ответственные редак-
торы И. Т. Вепрева, Н. В. Купина, О. А. Михайлова. — Труды Уральского МИОНа. 
Выпуск 20. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2006. — 
С. 175—187. [Буржуй. черный. чукча. фриц. чурка. карачай. Мырк. нацМен. 
МаМалыжник. чеХ. даг. нечиСть. черти. дуХи. ХоХлы. картавые и др.].

Демидов О. В. Инвективная лексика в СМИ (на примере политического 
журналистского дискурса) / О. В. Демидов // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. — 2004. — № 1. — С. 90—94. [дерьМократы. коМ-
Муняки. папаша зю. жирик. рыжик. Степашка. приМуС. кепка. ликвида-
тор оБщеСтвенныХ туалетов. негодяи-заБавники политичеСкой элиты. егор 
[гайдар] — Буржуин. гладко Было на БуМаге, да нарвалиСь на овраги. трудоМ 
праведныМ не поСтроишь палат каМенныХ. Мужлан. идиот. полуСуМаСшед-
ший. львовСкий чудила. лоХудра и др.].

Детинко Ю. И. Дискурсивные границы «чужого» в пространстве литера-
турно-нарративной коммуникации / Ю. И. Детинко, Е. Ю. Микалаускайте // 
Известия Южного федерального университета. Филологические науки. — 
2016. — № 1. — С. 84—93. [чужой].

Диспозиция «свой — чужой» в культуре : монография / В. Т. Титова, 
Е. Н. Ищенко, Л. И. Гришаева. — Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2007. — 257 с. [Свой. 
чужой].

Еленевская М. Н. Как быть чужаком? Языковое поведение в иноязыч-
ной среде сквозь призму народной лингвистики (по материалам интернета) / 
М. Н. Еленевская // Studia Linguistica, 21. — St. Petersburg : Politechnika-Ser-
vice, 2012. — С. 143—152. [чужак]. 

Емельянов В. В. Группы изгоев в текстах Гудеа / В. В. Емельянов // 
XXVII Международная конференция по источниковедению и историографии 
стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива. «Тради-
ционализм» и «революционизм» на Востоке» (24—26 апреля 2013 г.) : тезисы 
докладов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, 2013. — С. 262—263. [изгой].
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Ермолина Е. О. Эмоционально окрашенная лексика в материалах СМИ по 
борьбе с международным терроризмом / Е. О. Ермолина // Вестник Москов-
ского государственного университета печати. — 2015. — № 2. — С. 135—143. 
[терроризМ. террориСты. террориСтичеСкий акт. террор. дезинфорМация. 
гиБель. СМертница. уничтожение. БеССильная яроСть. доМорощенный. ге-
рой. гроша лоМаного не Стоит. Сезон оХоты. ручной. дикий. яд и др.].

Ефимова О. А. Происхождение и словообразование жаргона пользовате-
лей сотовых телефонов / О. А. Ефимова // Вестник Вятского государственного 
университета. — 2009. — № 4-2. — С. 47—50. [алик. алкаша. жМур. коца-
ный].

Ехлакова Н. Ф. Борьба «Своего» против «Чужого» как универсальный 
способ существования / Н. Ф. Ехлакова // Коммуникативные исследования. — 
2015. — № 3 (5). — С. 157—161. [в чужиХ рукаХ лоМоть велик. в чужой Мо-
наСтырь Со СвоиМ уСтавоМ не Ходят. в чужоМ глазу Сучок видиМ, а в СвоеМ и 
Бревна не заМечаеМ. вСяк кулик в СвоеМ Болоте велик. Своя руБаХа — Свой 
проСтор, Своя и теСнота. чужое и Хорошее поСтыло, а Свое и Худое, да Мило. 
за Свое вСтупайСя, а за чужое не ХватайСя и др.].

Загидулина т. А. «Сталинские соколы» — орнитологическая метафора 
в авиационном дискурсе как элемент конструирования политического мифа / 
Т. А. Загидулина // Политическая лингвистика. — 2016. — № 4 (58). — С. 176—
180. [СталинСкие Соколы. яСные Соколы. финиСт — яСный Сокол. пеСня 
о Соколе. СоветСкие Соколы. Сказ о полярныХ летчикаХ. поколен-Борода и 
яСные Соколы и др.].

Захарчук О. А. Тематическая классификация военного жаргона как от-
ражение профессионального восприятия военнослужащих / О. А. Захарчук // 
Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — № 24. — 
С. 224—226. [швейная Машина (пулеМет). акула (подводная лодка). Серый, 
гаврик (Солдат). Мортирка (полевая куХня). чифан (еда). БурБон (офицер, 
вышедший из нижниХ чинов). голодняк (Солдат, которого «деды» уличили 
в доедании оСтатков пищи). война и Мир (учение). дуХ (новоБранец). ворона 
(Солдат в период С 6 МеСяцев до 1 года СлужБы) и др.].

Зверева Ю. В. Наименования человека в пермских говорах и уголовном 
жаргоне / Ю. В. Зверева // Социо- и психолингвистические исследования. — 
2013. — № 1. — С. 49—54. [БараХольщик. Блатной. гнуС. горлоХват. жиган. 
Баклан. Бугор. зиМогор. шМара. шалашовка. урка].

Злоказов К. В. К оценке риска воплощения анонимной угрозы / К. В. Зло-
казов, А. Ю. Софронова // Политическая лингвистики. — 2016. — № 3 (57). — 
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С. 98—104. [никогда. Сразу же. уБивать. калечить. погиБнуть. взлетит на 
воздуХ. отравлена вода и др.].

Злоказов К. В. Восприятие экстремистского текста субъектами с раз-
личным уровнем деструктивной установки / К. В. Злоказов // Политическая 
лингвистики. — 2014. — № 1 (47). — С. 264—104. [враг. друг. Хачи. чер-
ное Быдло. звери. и это проиСХодит. на твоей зеМле. в твоеМ городе. 
в твоей Стране. еСть те, кто даСт отпор. пока ты Молчишь, Мы выражаеМ 
волю народа. Мы МолодоСть руССкой нации и др.].

Ибраев Г. У. К вопросу о функциональной и стилистической характери-
стике арготической лексики в частной переписке в пенитенциарных учреж-
дениях / Г. У. Ибраев // В мире науки и искусства : вопросы филологии, ис-
кусствоведения и культурологии. — 2015. — № 47. — С. 117—123. [МокруХа. 
гоп. вынеСти Хату. потрошитель. БеСпредельщик. фофан. лоХ. лошара. ре-
зак. проБойник. заочка. штырь. геМор. геММорой. БуХара. БуХало. отрава. 
купец. Сено. трава. Стиры. СтоСы. грев. лавандоС. БаБки. БаБло. катран].

Иванов Д. И. Логоцентрическая программа языковой личности И. Брод-
ского : предварительные замечания / Д. И. Иванов, Д. Л. Лакербай // Фило-
логические науки. Вопросы теории и практики. — 2017. — № 7—1 (73). — 
С. 24—27. [изгой. изгойничеСтво].

Иванова Н. В. Лексические репрезентации оппозиции «свой — чужой» 
в духовных старообрядческих стихах / Н. В. Иванова // Научный диалог. — 
2014. — № 12 (36) : Филология. — С. 24—36. [Свой. чужой. доБродетель. 
зло. БлагооБразие. БезоБразие. Сила креСтная. Сила ХриСтовыХ врагов. пу-
Стыня. Мир и др.].

Иванова С. В. Лингвистическая ресурсная база информационной войны : 
создание эффекта демонизации / С. В. Иванова // Политическая лингвисти-
ки. — 2016. — № 5 (59). — С. 28—37. [злодейка. негодяйка. узурпаторы. 
преСтупники. рейдерСтво. Свой. чужой и др.].

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 
О. С. Иссерс. — Москва : УРСС : Едиториал, 2003. — 284 с. [Свой. чужой].

Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. — Москва : Ин-
ститут языкознания РАН ; Волгоградский государственный педагогический 
институт, 1992. — 330 с. [наказывать. ареСтовывать. задерживать. изгонять. 
ССылать. выСылать. заточать в тюрьМу. интернировать. депортировать. 
штрафовать. конфиСковывать. критиковать. критиковать. делать выговор 
и др.].
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Карицкая Л. Ю. Некодифицированная лексика в текстах современной ре-
гиональной публицистики / Л. Ю. Карицкая // Вестник Северного (Арктиче-
ского) федерального университета. Серия : Гуманитарные и социальные на-
уки. — 2013. — № 4-2. — С. 57—60. [ХаМ. Мент. СМотрящий. оБкуренные. 
понты. деды. падла. тварь. Стучать].

Картавенко В. С. Языковая ситуация в современном городе / В. С. Кар-
тавенко // Социальные трансформации. — 2015. — № 25. — С. 72—76. [БеС-
предел. Братва. заказуХа. крыша. наезд. Мочить. разБорки. Стукач. Сотка. 
Минка. авоСька. Соколка].

Карцевский С. О. Язык, война и революция / С. О. Карцевский. — Берлин : 
Рус. универс. изд-во, 1923. — 72 с. [чк. чрезвычайка. чайка. черезчурка. 
верочка (вСероССийСкая чк). Манечки (МоСковСкая чк). учредилка. ин-
тернационалка. керенка. Сознательный раБочий. лига наций. БольшевизМ. 
циММервальдизМ. Совдепы. поСтавить к Стенке. коМандарМ. наштакор. Со-
вдеп и др.].

Каслова А. А. Метафорическая модель : ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА — это 
ВОЙНА в российском политическом дискурсе. — В диссертации : Касло-
ва А. А. Метафорическое моделирование президентских выборов в России 
и США (2000 г.) : диссертация… кандидата филологических наук : 10.02.20 / 
А. А. Каслова. — Екатеринбург, 2003. — 208 с. [война коМпроМатов. инфор-
Мационная война. оБщенациональная война. политичеСкая война. эфир-
ная война. предвыБорная война. внутридуМСкая война. неоБъявленная 
война. раССтановка Сил. предвыБорные Баталии. выйти на тропу войны. 
инфорМационный залп. поБедоноСный. поБедный Бой литавр. Соглашение 
о ненападении. Союзник. заСтупник. рать. Боец и др.].

Кашкин В. Б. Парадоксы границы в языке и коммуникации / В. Б. Каш-
кин // Серия «Аспекты языка и коммуникации». Выпуск 5. — Воронеж : Во-
ронежский государственный университет, 2010. — 382 с. [Свой. чужой].

Качмазова А. У. Когнитивные механизмы этностереотипизации «своих» 
и «чужих» / А. У. Качмазова, Т. Ю. Тамерьян // Политическая лингвистика. — 
2014. — № 4 (50). — С. 298—305. [кударцы. Беженцы. вынужденные пере-
Селенцы. южанцы. выХодцы из рюо. Братья. гоСти. понаеХавшие. огру-
зиненные оСетины. раСтаМоженные. нераСтаМоженные. лицо кавказСкой 
национальноСти. Хачи и др.].

Китайгородская М. В. «Свое» — «Чужое» в коммуникативном простран-
стве митинга / М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русистика сегодня. — 
1995. — № 1. — С. 93—116. [Свое. чужое].
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ного университета. — 2009. — № 320. — С. 11—15. [единоМышленники. 
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СоветСкиХ деяний. предатели и др.].

Коваленко Б. Н. Глаголы социальной деятельности противодействия и осо-
бенности их видовой и лексической семантики / Б. Н. Коваленко, М. Буслах // 
Символ науки. — 2017. — № 4. — С. 66—72. [БитьСя. БоротьСя. Бунтовать. 
воевать. конкурировать. противитьСя. противоБорСтвовать. противоСто-
ять. руБитьСя. Соперничать. СоревноватьСя. СтрелятьСя. воССтавать. драть-
Ся. душить. задерживать и др.].

Коваленко Е. Н. Метафорические средства репрезентации концепта «пре-
датель» в английском языке / Е. Н. Коваленко // Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета. — 2016. — № 10 (175). — С. 80—83. 
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Козловская Л. А. Свой и чужой в интернет-пространстве : языковые мар-
керы / Л. А. Козловская // Язык и социум : материалы Х Международной на-
учной конференции (Минск, 15—17 октября 2015 г.). — Минск : Колорград, 
2016. — С. 74—77. [Мы. они. Хороший. плоХой. норМа. отклонение. друг. 
враг. доМашний. привозной и др.].

Козырев В. А. Современная языковая ситуация: жаргонизация речи как со-
циокультурный феномен / В. А. Козырев, В. Д. Черняк // Universum : Вестник 
Герценовского университета. — 2007. — № 4-2. — С. 49—53. [Мент. шМон. 
БаБки. куСок. штука. Братки. фраера. шеСтерки. воровСкой оБщак. Сы-
Скарь. катала. кидала. заказуХа. лоХ и Бандиты. королева отМорозков. Мо-
чилово и др.].



87

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕКСИКЕ СФЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Колмогорова А. В. Конкуренция и конфликт сложных концептов гордость 
и стыд как когнитивный базис стратегии дискредитации в современной поли-
тической коммуникации / А. В. Колмогорова // Политическая лингвистика. — 
2014. — № 1 (47). — С. 76—83. [гордоСть. Стыд].

Колосов С. А. Конструирование социальной ненависти в дискурсе : авто-
реферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.19 / С. А. Ко-
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родный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. — 2014. — № 2. — 
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2017. — № 3. — С. 45—54. [патриотизМ. патриот. Белый волк. арийСкий. 
гордый. война. Бой. атака. окопы. Сражение. враги. СХватка. проклятые. 
грязные. СБрод. идиоты. чужезеМцы и др.].

Коростелева Л. В. Экстремистский дискурс : признаки, иллокуция, праг-
матика / Л. В. Коростелева // Юрислингвистика. — 2015. — № 4. — С. 19—23. 
[дорогие МуСульМане. руССкие, очнитеСь! друзья! Братья! друг. Свой. Брат. 
роССия для руССкиХ! «роССия Будет руССкой или Безлюдной и др.].

Коцюбинская Л. В. Понятие «информационная война» в современной 
лингвистике / Л. В. Коцюбинская // Политическая лингвистика. — 2015. — 
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Коцюбинская Л. В. Метафора «информационная атака» как объект лингви-
стического исследования / Л. В. Коцюбинская // Политическая лингвистика. — 
2016. — № 5 (59). — С. 77—81. [инфорМационная война. инфорМационный 
шуМ. инфорМационный фон. инфорМационное противодейСтвие. инфорМа-
ционная атака. заказуХа. опуС. агитка и др.].

Красильникова Н. А. Метафорическая репрезентация лингвокультуроло-
гической категории СВОИ — ЧУЖИЕ в экологическом дискурсе США, Рос-
сии и Англии : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.20 / 
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Н. А. Красильникова. — Екатеринбург, 2005. — 208 с. [Свои. чужие. фи-
нанСово-олигарХичеСкий произвол. МиниСтерСтва-герМафродиты. нечи-
Стоплотные цели. Болезнь. Свалка. кризиС. преграды. раССоглаСования 
и др.].

Красникова Е. Жаргоны и просторечия в языке публицистики / Е. Красни-
кова // Высшее образование в России. — 2000. — № 5. — С. 83—88. [Мент. 
крыша. заБить Стрелку. шМон. фраер. вор в законе. капуСта. кидала. риСо-
вать ноги. делать ноги. откинуть кони. прикид. фенечка. приМочка. ливаи. 
казаки. падла и др.].

Красовская О. В. Информационная война как коммуникативный фено-
мен / О. В. Красовская // Политическая лингвистика. — 2016. — № 4 (58). — 
С. 53—59. [воплощение зла. аннекСия крыМа. агреССия. киевСкая Хунта. 
гоСпереворот. декоММунизация. оголтелый предСтавитель. верХ цинизМа. 
МоСковСкая. БандеровСкая и др.].

Красса С. И. Гендерные лингвоконцентры субстандарта / С. И. Красса, 
Е. Н. Калугина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия : Лингвистика. — 2012. — № 15. — С. 27—31. [алкарь. алкаш. Блат-
няк. Блатарь. дольщик. долиСт. каБуриСт. Свежак. фуфлоМет. фуфлогон. 
тырщик. чертила. кентяра. БаБон и др.].

Красса С. И. Основания типологии лингвоконцентров / С. И. Красса // На-
учный диалог. — 2013. — № 10 (22). — С. 129—138. [рогаМи упиратьСя. рога 
СшиБить. выдернуть ХвоСт. щелкнуть ХвоСтоМ. откинуть ХвоСт. очко жиМ-
жиМ. очко СлиплоСь. очко не железное. очко играет. ].

Кропотухина П. В. Метафоры и «контрметафоры» санкционного дискур-
са / П. В. Кропотухина, В. В. Тихонов // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 4 (54). — С. 97—96. [шоковая терапия. Больно Бьют. БуМерангоМ Бьют. 
калечить эконоМику. Больно куСаютСя. БеСпредел и др.].

Крысин Л. П. Ненормативные этнонимы : проблема словарного описа-
ния / Л. П. Крысин // Экология языка и коммуникативная практика. — 2015. — 
№ 1. — С. 46—56. [азеры. азиаты. аМерикашки. аМерикоСы. арМяшка. 
жид. жидѐнок. жидовка. итальяшки. кацап. китаѐза. лягушатники. Ма-
каронники. МоСкаль. негритоС. неМчура. татарва. узкоглазые. французиш-
ка. фрицы. Хачик. ХоХол. чернота. черные и др.].

Кузнецова Е. А. Терминологическая лексика информационного права в со-
временном русском языке : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.01 / Е. А. Кузнецова. — Архангельск, 2017. [гоСударСтвенная тайна. 
доСтуп к инфорМации. ложная инфорМация. СпоСоБ защиты инфорМации. 
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коМпьютерная инфорМация. аудит БезопаСноСти автоМатизированной ин-
форМационной СиСтеМы. идентификация. киБерБезопаСноСтъ. СекретноСть 
и др.].

Кузьмина А. В. Художественное слово П. И. Карпова : автореферат диссер-
тации … кандидата филологических наук : 10.02.01 / А. В. Кузьмина. — Курск, 
2014. — 22 с. [отверженные. злыдота. человекодав. животоглот. Буйноз-
вездный. СедоБурунный. ХоХочущая. ярая. СБродная. теСная. угрозная. не-
Мая. разъяренная. БеСпощадная. очуМелая. недужная и др.].

Купина Н. А. Заложники идеологического авантюризма : испытание во-
йной / Н. А. Купина // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — 
С. 55—104. [фюрер. великие решения. оккупанты. шагать Со вСеМи в ногу. 
Мы. иСполнять Свой долг. Святая, непоколеБиМая воля к поБеде. верить 
в поБеду. враг. противник. БольшевизМ. руССкие. руССкий народ. иван. Со-
веты. СоветСкие. шарМанка Сталина и др.].

Купина Н. А. Маргинальная языковая личность : взгляд молодых драма-
тургов Урала / Н. А. Купина // Русская литература в формировании современ-
ной языковой личности : материалы конгресса. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный университет, 2007. — 559 с. [Маргинал].

Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культу-
ры / Н. А. Купина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
1999. — 176 с. [евгений заМятин «Мы». андрей платонов «котлован». вла-
диМир МаяковСкий «Баня». МиХаил зощенко и др.].

Лазаревич С. В. Лексика и фразеология русского военного жаргона : Се-
мантико-словообразовательный анализ : диссертация … кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.01 / С. В. Лазаревич. — Нижний Новгород, 2000. — 251 с. 
[краСная арМия. СоветСкая арМия. роССийСкая арМия. пушка. вэвэшник. 
задвинуть кирзу. деМБелъСкий поезд. кинуть Младшего. Мордотреп. БреХо-
Мет. очкогреБ. парадка и др.].

Лаптева М. Л. «Говорить на разных языках» и «найти общий язык» (кор-
реляции «своего» и «чужого» в русской фраземике) / М. Л. Лаптева (Хохли-
на) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина. — Серия : Филология. — 2010. — № 4. — Т. 1. — С. 223—232. [Свой. 
чужой. говорить на разныХ языкаХ. найти оБщий язык и др.].

Лаптева М. Л. «Свое» и «Чужое» в когнитивно-дискурсивном простран-
стве русской фраземики : диссертация ... доктора филологических наук : 
10.02.01 / М. Л. Лаптева. — Астрахань, 2013. — 383 с. [Свое. чужое. на пу-
шечный выСтрел не подпуСкать. друг. враг. попаСть как кур во щи. лаптеМ 
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щи ХлеБать. арХипелаг гулаг. поедет в аМерику гонять чертей по Берегу. 
вреМён очаковСкиХ и покоренья крыМа. по турецкоМу Базару. Беден как ир. 
Беден как церковная Мышь. увидеть париж и уМереть. в греции вСё еСть. 
воСток — дело тонкое. Священные каМни европы и др.].

Ларина т. В. Языковые механизмы манипулирования общественным 
мнением в английских и русских информационных текстах / Т. В. Ларина, 
В. И. Озюменко, Е. Б. Пономаренко // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия : Лингвистика. — 2011. — № 2. — С. 28—37. [во-
енный конфликт. вооруженный конфликт. операция по принуждению 
к Миру. МиротворчеСкий контингент. карательные / оккупационные во-
йСка. лидер чеченСкиХ Боевиков. главарь чеченСкий СепаратиСтов. ак-
тивный учаСтник террориСтичеСкого движения. террориСт. Страна-изгой  
и др.].

Ларионова А. Ю. О новой функциональной разновидности русского язы-
ка / А. Ю. Ларионова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — 
С. 59—61. [БреХня. вранье. гадить. идиотСкий. крышу СнеСло. крыша пое-
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вушка, а С позиции — Мать и др.].
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Баран. кошка. Сучка. козёл отпущения. кошара. оБодранная кошка. 
Сука].
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ное — ненорМальное и др.].

Меньшикова Е. Р. Отщепенческий язык юродивых героев Андрея Плато-
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караСь. шершня. шакал].
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вые. Бородатый].

Механошина Н. А. К вопросу об определении понятия «поглощение» / 
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заводского государственного университета, 1997. — C. 17—20. [Свое. чужое].
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Потапов В. Ф. Чтобы не быть изгоями / В. Ф. Потапов // Средства массовой 
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межэтнического взаимодействия. — С. 333—336. [предательСтво. доводчику 
(доказчику, доноСчику) первый кнут. кто переноСит веСти, тоМу Бы на день 
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ханский университет», 2007. — С. 109—113. [предательСтво].

Савельева У. А. Ценностные характеристики архетипического концепта 
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Логический анализ языка. Культурные концепты. — Москва : Наука, 1991. — 
С. 95—102. [Свое. чужое].

Свистельникова С. А. Речевой портрет оппозиционной газеты : концептос-
фера, жанры, образные средства : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.01 / С. А. Свистельникова. — Белгород, 2010. — 224 с. [враги 
партии коММуниСтов. Союз СоветСкиХ СоциалиСтичеСкиХ реСпуБлик. пар-
тийный Съезд. роССийСкая федерация. вожди. единая роССия. враги партии 
коММуниСтов. Слово коММуниСта. гоСударСтвенные дела влаСти. презедент 
роССийСкой федерации и др.].

«Своё» и «чужое» : межкультурные коммуникации в полипарадигмальном 
аспекте : коллективная монография / под редакцией Л. А. Шкатовой. — Челя-
бинск : Челябинский государственный университет, 2003. — 185 с. [у вСякого 
Свой Сын по локоть в золоте, по пояС в СереБре, во лБу яСный МеСяц, на за-
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тылке чаСты звезды. вСяк кулик Своё Болото Хвалит. Своя руБашка к телу 
Ближе. Свой СвоеМу поневоле друг (Брат). Барин за Барина, Мужик за Мужика 
(Стоит). Свой СвоеМу — и ногою пнёт, поМожет. вСяк за СвоиХ Стоит (а один 
Бог за вСеХ). вСякая СоСна СвоеМу Бору шуМит. не МешаютСя жиды С СаМа-
рянаМи, а Холопы — С дворянаМи. чужую пашенку паХать — СеМена терять. 
чужую траву коСить, а Своя в ветоши и др.].

«Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера : тезисы до-
кладов межвузовской научной конференции. — Петрозаводск : Издательство 
Петрозаводского университета, 1997. — 88 с. [Свое. чужое].

Сейранян М. Ю. Оппозиция «Свой-чужой» как конфликтоген в политиче-
ском дискурсе / М. Ю. Сейранян // Преподаватель ХХI век. — 2012. — № 2. — 
С. 310—314. [Свой. чужой].

Серебренникова А. Н. Диалектное слово с семантикой «свойственности» — 
«чуждости» (лингвокультурологический аспект) : автореферат диссертации … 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / А. Н. Серебренникова. — Томск, 
2004. — 30 с. [враг. коренной. приезжий. наш человек. неруССкий. пере-
Селенец. ССыльный. родня. деревенСкий. городСкой. принять. роднитьСя. 
разводитьСя и др.].

Середа И. А. Герой и социум в романах Владимира Маканина 1990—2010-
х гг. / И. А. Середа // Веснiк Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Фiлалогiя. 
Журналiстыка. Педагогiка. — 2014. — № 1. — С. 23—27. [аутСайдер. БоМж. 
нераБотающий. шиз. Сторож. неудачник. тунеядец. доноСчик. инфорМа-
тор. Стукач и др.].

Сизов М. М. Новая русскоязычная среда в России сегодня / М. М. Си-
зов // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. — 2015. — 
№ 7. — С. 252—269. [он СБроСил ХвоСт и СлилСя. он Может впиСатьСя 
в Блудняк. покрути его по СвязяМ… ну что, Мурло? другое дело МуСу за-
катать. СпаСиБо вашиМ полиционераМ].

Синельникова Л. Н. Информационная война AD INFINITUM : украин-
ский вектор / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 2 (48). — С. 95—101. [из непроверенныХ иСточников. инфорМация не по-
лучила подтверждения. вызывает СоМнения. из Серии СлуХов. поза двувек-
торноСти. Социальная турБулентноСть. веерный заХват. токСичная инфор-
Мация. котел революции. пиар-угар. идеологичеСкая яМа. политичеСкие 
каМикадзе. политичеСкие Судороги и др.].

Сипко Й. Интерпретация роли США и Запада в украинском кризисе в сло-
вацких СМИ / Й. Сипко // Политическая лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — 
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С. 59—65. [новая Холодная война. Холодная война II. железный занавеС. 
Сша. военные Базы. агреССия. деМократия. лиБерализМ. крыМ. путин. 
оБаМа. ББоМБардировки. югоСлавия. ливия. украина. запад и др.].

Сковородников А. П. Лингвистика информационно-психологической вой-
ны: к обоснованию и определению понятия / А. П. Сковородников, Г. А. Коп-
нина // Политическая лингвистика. — 2016. — № 1 (55). — С. 42—50. [ин-
форМационно-пСиХологичеСкая война. инфорМационно-пСиХологичеСкое 
противоБорСтво. СредСтва инфорМационно-пСиХологичеСкого воздейСтвия. 
каналы инфорМационно-пСиХологичеСкого воздейСтвия. оБъект инфорМа-
ционно-пСиХологичеСкой войны. Мишень инфорМационно-пСиХологиче-
Ской войны. эфирные войны. фашизоидный. Совок. ватник. СоциализМ — 
это СоветСкая влаСть плюС электрификация вСей колючей проволоки и др.].

Сковородников А. П. Речевые тактики и языковые средства политической 
информационно-психологической войны в России : этико-прагматический 
аспект (на материале «Новой газеты») / А. П. Сковородников, Э. А. Королько-
ва // Политическая лингвистика. — 2015. — № 3 (53). — С. 160—172. [патрио-
тизМ. патриот. патриотичеСкий. коСМичеСкие тараканы. корруМпирован-
ный и Мафиозный режиМ. СоСтояние полной БеСпоМощноСти и апатии. эй-
фория. Мифы. аннекСия. преСтупления. диСкредитация. зачиСтка. ущерБ. 
БанкротСтво. аБСурд. Молодчики. СепаратиСты и др.]. 

Скрипичникова Н. С. Функционирование единиц устной профессиональ-
ной коммуникации сотрудников правоохранительных органов в языке СМИ / 
Н. С. Скрипичникова // Вестник Челябинского государственного университе-
та. — 2013. — № 22 (313). — С. 170—173. [опер. Мент. Менты Хотят разуть 
оперов. глуХарь уБойного отдела. Ствол заказов. вСе тайное Стало явкой. 
крот на СлужБе у авторитетов. чеМодан. БраСлет. ищейка. Ствол. подСнеж-
ник. крыша. голуБой Мундир. Бугор. Барыга. аМБал. жМурик. терпила и др.].

Соломатина А. О. Содержательно-информативные показатели текстов по-
литической коммуникации в аспекте реализации стратегий положительной и 
отрицательной презентации : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / А. О. Соломатина. — Ставрополь, 2016. — 166 с. [ложь. клевета. 
агреССия. геноцид. фашизМ. преСтупление и др.].

Соломина В. В. Категориальная оппозиция «свой / чужой» как параметр 
коммуникативной категории инакости / В. В. Соломина, Е. Ю. Кислякова // 
Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном кон-
текстах : когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сборник 
научных статей. — Киев : Издательский дом Д. Бураго, 2012. — С. 211—217. 
[Свой. чужой].
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Соломина В. В. Особенности реализации оппозиции «Свой чужой» в раз-
личных видах дискурсов / В. В. Соломина // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета им. А. С. Пушкина. — 2014. — № 3. — С. 176—182. 
[Свой. чужой. Мы. они. единоМышленники. оппоненты. закон. Мир. жур-
налиСт. гоСударСтво. народ. влаСть и др.].

Соломина В. В. Языковые средства вербализации оппозиции «свой — чу-
жой» в русском языке / В. В. Соломина // Язык и мышление : психологические 
и лингвистические аспекты : материалы XIV Международной научной кон-
ференции (Ульяновск, 13—16 мая 2014 г.). — Ульяновск : Ульяновский госу-
дарственный университет, 2014. — С. 122—126. [Свой. чужой. здеСь. таМ. 
вМеСте. врозь. этот. тот. раньше. СейчаС. СвоБода. вСедозволенноСть. Ми-
ролюБие. приМиренчеСтво. патриотизМ. национализМ и др.].

Солопова О. А. Метафорическое моделирование образов прошлого, на-
стоящего и будущего в дискурсе парламентских выборов в России (2003 год) 
и Великобритании (2001 год) : диссертация кандидата филологических наук : 
10.02.20 / О. А. Солопова. — Екатеринбург, 2006. — 245 с. [УкраСть СвоБоду 
и деМократию. оБречь на произвол. уСтраивать плоХую СвоБоду. шаткий 
порядок. пьяный кураж. кровавые драки. Совершать тяжкие злодеяния. 
заМетать Следы Своего преСтупления. травить. душить. ограБить. уБить. 
Сжечь. удушить Страну. Совершить преСтупление. заХапать. Спекулиро-
вать. воровСтво. МздоиМСтво. коррупция. БеССовеСтное ограБление. БеС-
предел. разБорки по переделу СоБСтвенноСти. агитационный БеСпредел. 
БандитСкая эконоМичеСкая СиСтеМа. кроМешное воровСтво и наСилие 
и др.].

Стексова т. И. Речевая агрессия в интернет-комментариях как проявление 
социальной напряженности / Т. И. Стексова // Политическая лингвистика. — 
2013. — № 3 (45). — С. 77—81. [крендель. чМошник. БалаБол. Сволочь. 
гнуСные лицеМеры. уроды. шоБла. Мерзкие. пуСтоБреХ. вСеХ чиновников 
раССтрелять. вСе так, Сплошное паСкудСтво. как же я ненавижу это гоСудар-
Ство, и как же Мне жалко эту Страну и др.].

Стернин И. А. Неполиткорректные наименования лиц в языковом созна-
нии носителя языка / И. А. Стернин // Политическая лингвистика. — 2013. — 
№ 1 (43). — С. 191—197. [чурка. кавказец. черный. лицо кавказСкой наци-
ональноСти. зверёк. зверь. Хачик. арМяшки. жид. позёр. жид как вороБей: 
где Бы ни Сел, таМ и наеСтСя. МоСкаль. джаМшут. наша раша и др.].

Столяров А. А. Зарубежные пиар-стратегии в предвыборной практике рос-
сийской оппозиции / А. А. Столяров // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№1 (47). — С. 191—199. [навальный : агент влияния запада, авантюриСт, 
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второй ельцин, новый ленин. СоБянин : наМеСтник влаСти, Ставленник 
креМля, чиновник-коррупционер. оБаМа : оБаМаМания, заБота оБаМы и др.].

Сумина Е. С. Толерантность : от феномена к лингвокультурному концепту : 
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.20 / Е. С. Сумина. — 
Екатеринбург, 2007. — 277 с. [толерантноСть. терпиМоСть. терпение. тер-
пиМый. терпеть. СниСХодительноСть. СпокойСтвие. БезграничноСть и др.].

тагильцева Ю. Р. «Брат ты мне или не брат?», или информационно-психо-
логическая война в контексте российско-белорусских отношений / Ю. Р. Та-
гильцева // Политическая лингвистика. — 2014. — № 4 (50). — С. 180—186. 
[роССия. БелоруССия. газовая война. единое Мнение. договорилиСь. взаиМ-
ные оБязательСтва. СоглаСование. СовМеСтное. двуСтороннее Сотрудниче-
Ство. ключевой партнер и др.].

тагильцева Ю. Р. «В ту ночь, когда рождались волки», или «поэзия» инфор-
мационно-психологического воздействия религиозно-политического экстре-
мизма / Ю. Р. Тагильцева // Политическая лингвистика. — 2015. — № 4 (54). — 
С. 165—170. [держатьСя. Бить. уничтожить. вСколыХнуть. вСтать. развеять. 
СражатьСя, покорить. жечь. уничтожить. джиХад. Бой. война. яроСть. 
кровь. враг и др.].

таран О. С. К вопросу о взаимодействии социальных и территориальных 
диалектов (на примере лексемы лох) / А. С. Таран // Евразийский вестник гу-
манитарных исследований. — 2014. — № 1 (1). — С. 27—32. [лоХ. лоХМан. 
лоХМотница. лоХМотник. лаХ. луХ. Бродяга. пениС. Милиционер].

тихонова В. Я. Концепт «борьба» в русской языковой картине мира : дис-
сертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / В. Я. Тихонова. — 
Новосибирск, 2005. — 238 с. [БорьБа. СХватка. Бой. СоСтязание. Сражение. 
война. Столкновение. Сопротивление. единоБорСтво. противоБорСтво. де-
ятельноСть. преодоление. БоротьСя. Борец и др.].

тонкова Е. Г. Атрибутивные формы субстандартных глаголов, репрезен-
тированные языке современной прессы / Е. Г. Тонкова // Lingua mobilis. — 
2013. — № 1 (40). — С. 107—115. [заБивший. подСевший. Сидевший. Спа-
лившийСя. отМотавший. разводиМый. коронованный. оБлапошенный. ло-
ХанувшийСя и др.].

тонкова Е. Г. О влиянии речевого субстандарта на современный русский 
язык / Е. Г. Тонкова // Вестник Марийского государственного университета. — 
2014. — № 3 (15). — С. 106—108. [Братки. крыша. разБорка. отМорозки. ли-
Мон. откат. крокодил. винт. лоХотрон. Малява. кокоС. СпайС. герыч. дурь 
и др.].
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тонкова Е. Г. Особенности употребления предлога на в речи арготирующих / 
Е. Г. Тонков  // Казанский педагогический журнал. — 2015. — № 4—1 (111). — 
С. 171—175. [на оБщеМ корпуСе. на Больничке. на БелоМ леБеде. на Малине. 
на тюрьМе. на коридоре. на централе. на дворе. на почте. на заводе].

Ускова А. И. Сферы функционирования арго (на материале русского и ан-
глийского языков) / А. И. Ускова, И. В. Кореев // Общественная безопасность, 
законность и правопорядок в III тысячелетии. — 2016. — № 1—3. — С. 191—
196. [аМБал. пацан. прикид. шняга. лоХ. Мордовороты. гад. СХодка. Бары-
га. гаСтрольный вояж].

Уфимцева Н. В. Русские — свои или чужие : взгляд европейцев / 
Н. В. Уфимцева // Бытие в языке : сборник научных трудов к 80-летию 
В. И. Жельвиса. — Ярославль : Издательств Ярославского государственного 
педагогического университета, 2011. — С. 239—257. [Свой. чужой].

Фахрутдинова Д. Р. Стратегия дифференциации «Своих» и «Чужих» в во-
енном институциональном дискурсе / Д. Р. Фахрутдинова // Вестник Вятского 
государственного университета. — 2008. — № 3. — С. 38—43. [Свои. чужие. 
Мы. они. наши. не наши. друг. враг. противник. Свои Силы. Силы про-
тивника и др.].

Филинский А. А. Критический анализ политического дискурса предвыбор-
ных кампаний 1999-2000 гг. : диссертация… кандидата филологических наук : 
10.02.19 / А. А. Филинский. — Тверь, 2002. — 144 с. [путин краСное Солныш-
ко. путин Сделал Свое дело. такиХ не Берут в президенты. арХипелаг ельцаг. 
враги роССии и трудового народа. раСХитители народного доБра. предатели 
и авантюриСты. воровСкая олигарХия. горСтка алчныХ дельцов. правящий 
режиМ. БандитизМ. криМинал. Бюрократия. эпидеМии давно заБытыХ Болез-
ней. заМерзающие города. извращенец. Мошенник. вор. уБийца. предатель. 
провокатор. антинародный режиМ. антируССкие. прозападные. коррупцио-
нер. кучка олигарХов. прозападные краСноБаи. Свои. чужие и др.].

Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности : 
Коллективная монография / ответственные редакторы Н. А. Купина и М. Б. Хо-
мяков. — Москва : ОЛМА*ПРЕСС, 2005 — 542 с. [толерантноСть].

Фролова И. В. О выражении субъективности в аналитических статьях ка-
чественной британской и российской прессы / И. В. Фролова // Политическая 
лингвистика. — 2015. — № 1 (51). — С. 138—144. [пророССийСкие Милици-
онеры. вооруженные люди. ополчение. инСургент. приверженцы выСтраи-
вания дружеСкиХ отношений С роССией. предСтавители юго-воСтока. Сто-
ронники федерализации. Боевики-СепаратиСты. антипатриотичеСкие Силы 
украины. подчинить. разрушить и др.].
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Хабибуллина Ф. Я. Региональный конфликт как источник пополнения по-
литического корпуса лексических единиц типологически неродственных язы-
ков / Ф. Я. Хабибуллина, И. Г. Иванова // Филология и культура. — 2015. — 
№ 2 (40). — С. 132—140. [Майдан. евроМайдан. кризиС. локальный. во-
оруженный. конфликт. политичеСкая неразБериХа. вооруженное Столкнове-
ние. волнения. конфронтация. противоСтояние. ХаоС. БратоуБийСтвенная 
война. БеСпорядки. кутерьМа. гоСударСтво. правый Сектор. неБеСная Сотня 
и др.].

Хасэгава Саюри. Своё и чужое в русских и японских пословицах / Саюри 
Хасэгава // Филология и культура. — Владивосток : Дальне-Восточный госу-
дарственный университет, 2006. — С. 189—195. [Свое. чужое].

Хашимов Р. И. Аномализмы русского языка : из истории слов диссидент, 
изгой / Р. И. Хашимов // Материалы областной научной конференции по проб-
лемам гуманитарных исследований, посвященной году литературы (21—
25 мая 2015 г.). — Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-
нина, 2015. — С. 39—45. [антиСоветчик. Бич. БездоМный. БеСпредельщик. 
вероотСтупник. диССидент. изгой. инакоМыСлящий. отверженик. отшель-
ник и др.].

Хашимов Р. И. Тематическая группа аномализмов русского языка / Р. И. Ха-
шимов // Филологический аспект : сборник научных трудов по материалам 
I Международной научно-практической конференции. — Нижний Новгород : 
Профессиональная наука. — 2015. — С. 60—63. [антиСоветчик. Бич. Без-
доМный. БеСпредельщик. вероотСтупник. диССидент. изгой. инакоМыСля-
щий. отверженик. отшельник и др.].

Химик В. В. Майдан как феномен русской и восточнославянской языко-
вой действительности / В. В. Химик // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 3 (53). — С. 57—64. [Майдан].

Хорошева Н. В. Деспециализация лексики социальных диалектов в про-
межуточных идиомах русского и французского языков / Н. В. Хорошева // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия : лингвистика 
и межкультурная коммуникация. — 2010. — № 1. — С. 102—106. [гнать БеСа. 
гнуть дуру. гнать тюльку. Барыга. шкет. катить Бочку. кинуть на Сково-
родку. туфта. гопкоМпания. понт. БеСпредел. крутой. БоМж].

Хорошева Н. В. Репрезентация лингвокультурного типажа «Иммигрант» 
в медиадискурсах Франции и России / Н. В. Хорошева // Вестник Пермского 
университета. Российская и зарубежная филология. — 2013. — № 4 (24). — 
С. 116—120. [иММигрант. иноСтранец. чужой]. 
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Хорошева Н. В. Семантические доминанты русского и французского суб-
страта / Н. В. Хорошева // Социо- и психолингвистические исследования. — 
2013. — № 1. — С. 39—43. [раздолБай. Сачок. филон. Халява. разводить 
Бодягу. дать шороХу. оБуть на оБе ноги. нагреть. варганить. заливать].

Хохлина М. Л. Онтология культурно-когнитивного анализа «своего» и «чу-
жого» во фразеологической парадигме : монография / М. Л. Хохлина ; научный 
редактор Л. Г. Золотых. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский уни-
верситет», 2011. — 141 с. [Свой. чужой].

Хохлина М. Л. Особенности фразеологической категоризации «Своего» и 
«Чужого» / М. Л. Хохлина // Филологические науки. Лингвистика. — 2011. — 
№ 2. — С. 90—98. [рукой подать. у черта на куличикаХ. рай зеМной. геенна 
огненная. ад кроМешный. взлетать / взлететь на геликон. кануть в лету. за 
Бугор. отправлять / отправить на тринадцатую верСту. неБеСное воинСтво. 
С выСоты птичьего полета. говорит направо, а СМотрит налево и др.].

Хохлина М. Л. Роль «Чужого» в когнитивном механизме фраземообразова-
ния / М. Л. Хохлина // Вестник Иркутского государственного лингвистическо-
го университета. — 2011. — № 4. — С. 88—95. [чужой. французСкая Болезнь. 
английСкая Болезнь. неМецкая Болезнь. аМериканСкая Болезнь. итальян-
Ская заБаСтовка. египетСкий профиль. воСточная женщина и др.].

Чеботарев И. Г. Фасцинативный типаж «юродивый» в русской лингво-
культуре : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / И. Г. Че-
ботарев Иван Геннадьевич. — Волгоград, 2015. — 227 с. [юродивый].

Чеснокова О. С. «Демон» М. Ю. Лермонтова : обратный перевод как источ-
ник интертекстуальности / О. С. Чеснокова, П. Л. Талавера-Ибарра // Вестник 
Российского университета дружбы народов. — Серия : Лингвистика. — 2015. — 
№ 2. — С. 166—179. [отверженный. изгой. изгнанник. дуХ изгнания. печаль-
ный деМон. чиСтый ХерувиМ. познанья жадный. изгнанник рая.  и др.].

Чодхари М. Русские политические метафоры перестроечного и постпере-
строечного периода (на материале театральной лексики) / М. Чодхари // Рус-
ский язык и культура в зеркале перевода. — 2017. — № 1. — С. 588—597. 
[политичеСкая трагикоМедия. театр аБСурда. протекторат. иСторичеСкая 
драМа. Митинги-Спектакли. Съезды-телеСериалы. политичеСкий Балаган. 
изБирательное шоу. Старт. кульМинация. Сюжет. акт драМы. пролог. репе-
тиция и др.].

Шарманова О. С. Концептуализация России в метафорах как лингвисти-
ческий прием ведения информационных войн / О. С. Шарманова, М. А. Ша-
манская // Вестник Иркутского государственного лингвистического универси-
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тета. — 2014. — № 2 (27). — С. 114—119. [МонарХичеСкая иМперия. МонарХ 
Со Своей Свитой. в. в. путин. царь. драгоценные каМни короны. непрерыв-
ная автократия. гегеМония. неоцаризМ. политика иМпериализМа и др.].

Шипилов А. В. «Свои», «чужие» и другие / А. В. Шипилов. — Москва : 
Прогресс-Традиция, 2008. — 568 с. [Свои. чужие].

Шувалова С. А. «Своё» и «чужое» в русских пословицах и поговорках / 
С. А. Шувалова // Русская речь. — 1998. — № 5. — С. 45—51. [Свое. чужое].

Щетинина А. В. Бритоголовый молодчик : к вопросу о методике описа-
ния социальной лексики / А. В. Щетинина // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. — 2016. — № 9 (63). — Ч. 1. — C. 181—185. [Бритый. 
Бритоголовый. Бритень. Бриточок. Бритка и др.].

Щитова Д. А. Концепт борьба в российском и американском политичес-
ких дискурсах / Д. А. Щитова // Вестник Томского государственного универси-
тета. — 2012. — № 358. — С. 15—17. [БорьБа. Спор. эконоМичеСкая БорьБа. 
Сферы влияния. передел СоБСтвенноСти. предвыБорная гонка. терроризМ. 
экСтреМизМ. наркотики. БорьБа С инфляцией. и др.].

Экстремистский текст и деструктивная личность / Ю. А. Антонова 
[и др.]. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2014. —276 с. [Свой. чужой. 
друг. враг. Мы. они. Хачи / Хачики. кавказцы. негры. евреи / жиды. чурки. 
МуСульМане. инородцы / инозеМцы. азиаты. МуСули и др.].

Яковчиц т. Н. Лох в словаре и в тексте / Т. Н. Яковчиц // Вестник Нижего-
родского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 6—2. — С. 775—
779. [лоХ. жертва шулера. новичок. чужой. ну лоХи! падлы! кинуть как 
лоХа. оБуть лоХа. ну, лоХ, а? поСтавить на БаБки].

Яковчиц т. Н. Социолектизмы в толковых словарях русского языка (на 
материале криминального арго) / Т. Н. Яковчиц // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. — 2010. — № 4—2. — С. 808—810. 
[верХушечник. вешер. вольняга. покупатель. гонец. рыБа. укроп. гуСь. 
шеСтерка. гопник. Мазурик. лоХ. Мент. коновал. дуБ. Сачок. пацан. ле-
гавый. зек. жлоБ. гаврик. фараон. арап. аМБал. Молодчик. гроМила. коре-
шок. наводчик и др.].

Яковчиц т. Н. Человек сквозь призму арго (наименования лиц в языке 
деклассированных) / Т. Н. Яковчик // Когнитивные исследования языка. — 
2010. — № 6. — С. 366—368. [деклаССированные].
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1.1.4. Язык советской эпохи  
(составитель: А. В. Щетинина)

Адясова Л. Е. Концепт Советский Союз и его языковая экспликация в со-
временном российском медиадискурсе : диссертация ... кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.01 / Л. Е. Адясова. — Нижний Новгород, 2016. — 269 с. 
[СССР. СоветСкий Союз. СоветСкий. СоветСкий Стиль. СоветСкий СервиС. 
СоветСкое наСледие. СоветСкое наСледСтво. СоветСкий язык. иМперия. 
Страна. гоСударСтво и др.].

Базылев В. Н. Сталинские дискуссии : дискурсные параллели // В. Н. Ба-
зылев // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — С. 23—29. [дело 
врачей. дело СлавиСтов. Слепцы-вредители. врачи-Бандиты. врачи-уБийцы. 
Буржуазная контраБанда в языкознании. вредители. идеологичеСкий агент 
Международной Буржуазии. разоБлаченный МонарХиСт-черноСотенец. кулац-
кий волк в шкуре СоветСкого профеССора и др.].

Бочкарев А. Е. О чувстве справедливости в русском языковом сознании / 
А. Е. Бочкарев // Вестник Новосибирского государственного университета. Се-
рия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2017. — № 2. — С. 21—
29. [СправедливоСть. чувСтво СправедливоСти. Социальная СправедливоСть. 
поСтупить по СправедливоСти. закон. Суд. Суд иСтории. правоСудие и др.].

Брунова Е. Г. Пространство, время и число в мифопоэтике советского дис-
курса / Е. Г. Брунова // Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. — 2012. — № 1. — С. 23—32. [пер-
СоСтрат. даздраперМа. тракторина. нояБрина. вектор. вилен. Мэлор. рэМ. 
эрлен. виль. киМ. ленар. запад. воСток. Свои. чужие и др.].

Быкова т. Ю. Отцы и дети великой страны : метафора родства в советском 
политическом медиадискурсе 1945—1954 гг. / Т. Ю. Быкова // Политическая 
лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — С. 114—119. [БратСкая СеМья. оСиро-
тевший СоветСкий народ. дружная СеМья. Мать-родина. наш родной отец. 
Сыны и дочери. Братья и СеСтры. отечеСкая люБовь. перевоСпитание оБще-
Ства и др.].

Ворошилова М. Б. «Дружба крепкая не сломается : визуальные симво-
лы дружбы в советском политическом плакате / М. Б. Ворошилова // Поли-
тическая лингвистика. — 2016. — № 3 (53). — С. 91—94. [«Спорт. Мир. 
дружБа». «Мы за Мир. Мы за дружБу». «Мир, дружБа, разоружение»; «кре-
пиМ дружБу во иМя Мира и СчаСтья!». «из поколения в поколение крепите 
дружБу народов СССр». «наша дружБа нерушиМа». «пуСть живет и креп-
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нет нерушиМая дружБа и СотрудничеСтво руССкого и китайСкого народов!»  
и др.].

Глазкова И. В. Наши — не наши в советское время / И. В. Глазкова // Рус-
ская речь. — 2004. — № 1. — С. 51—53. [наши. не наши. СоветСкий. анти-
СоветСкий. террориСты. федералы. иноСтранцы. Бывшие наши. оМоновцы. 
фанаты и др.].

Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры / В. В. Дементьев. — 
Саратов : Издательство Саратовского университета, 2000. — 248 с. [гениаль-
ный. великий. родной. люБиМый. Стойкий. непоколеБиМый. авангард. 
передовик. ударник. враг народа. предатель. изМенник. палач. контррево-
люционный. Сволочь. антиСоветСкий и др.].

Дуличенко А. Д. Этносоциолингвистика «перестройки» в СССР : Антоло-
гия запечатленного времени / А. Д. Дуличенко. — Munchen : Sagner, 1999. — 
583 с. [переСтройка. СССр. процеСС пошел. подвижка. новое политичеСкое 
Мышление. оБщеевропейСкий доМ. оБщечеловечеСкие ценноСти. конвер-
Сия. правовое гоСударСтво. конСенСуС. лиБерализация. приватизация. че-
ловечеСкий фактор. прозрачные границы. новый Мировой порядок. Санкции 
и др.].

Зэмшал П. Несколько замечаний относительно понятия идеологемы / 
П. Зэмшал // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2 (48). — С. 138—142. 
[БольшевиСтСкая БдительноСть. БольшевиСтСкая МоБилизованноСть. Боль-
шевиСтСкие теМпы раБоты. коММунизМ. МаркСизМ. Страны народной деМо-
кратии. СоветСкие Сателлиты. колХоз. коММуниСт. СоциализМ и др.].

Ильенко С. Г. К истории общественно-политической лексики советского 
периода / С. Г. Ильенко, М. К. Максимова // Ученые записки Ленинградского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 1968. — 
Т. 165. — С. 261—300. 

Ильина О. С. Ассоциативно-семантические поля «студент» и «профес-
сор» : языковые константы и текстовая динамика : диссертация… кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / О. С. Ильина. — Санкт-Петербург, 2013. — 
215 с. [Студент. профеССор. СоветСкий Студент. СоветСкое СтуденчеСтво. 
передовая Молодежь. пролетарСкий Студент. коМСоМолец. активиСт. оБще-
Ственник. партиец. Будущий СоветСкий СпециалиСт. коМСоМол. раСпреде-
ление. деМонСтрация и др.].

Казаков Г. А. Религиозный пафос советских гимнов / Г. А. Казаков // По-
литическая лингвистика. — 2013. — № 4. — С. 196—203. [отряХнеМ его праХ 
С нашиХ ног. отряСите праХ от ног вашиХ. кто Был ничеМ, тот Станет вСеМ. 
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Будут первые поСледниМи и поСледние первыМи. вСей Силою, вСеМ СердцеМ, 
вСей душой. вСеМ СердцеМ твоиМ, и вСею душею твоею, и вСею крепоСтию 
твоею. Свет и Мир. Сила теМная и др.].

Карташова Е. П. Отражение социокультурных черт эпохи 30-40 гг. 
XX века в жаргоне детдомовцев в прозе Э. Кочергина / Е. П. Карташова, 
Е. Г. Тонкова // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педаго-
гического университета. — 2016. — № 2 (44). — С. 88—92. [паХан. кодла. 
кликуХа. шеСтерить. шМонная. СтиБрить. заныкать. выдра. Скачок. Бан. 
пацаны. шкеты. козявки. залетка. палка. Мралка. капутка. лыСка. уСа-
тый. колонтай. феликС и др.].

Князев К. Е. Советские идеологемы во внутригородском языковом про-
странстве (на примере урбонимов г. Иваново) / К. Е. Князев // Политическая 
лингвистика. — 2014. — № 1 (47). — С. 171—174. [иваново-вознеСен-
Ска / иваново. краСный МанчеСтер. третья пролетарСкая Столица. родина 
первого Совета. город невеСт. текСтильная Столица роССии и др.].

Коняева Е. В. Содержание и вариативность идеологического концепта 
«Дружба народов» / Е. В. Коняева // Политическая лингвистика. — 2015. — 
№ 2. — С. 190—198. [дружБа народов].

Коробкова О. М. «Свои — чужие» в дореволюционном политическом дис-
курсе большевиков и советском тоталитарном дискурсе / О. М. Коробкова // 
Политическая лингвистика. — 2011. — № 4. — С. 97—103. [Свои. чужие. 
враг раБочего клаССа. кулак. враг народа. вредитель. тоталитарный. капи-
талиСт. пролетарий. поМещики. Буржуазия. экСплуататоры и др.].

Купина Н. А. Советский конформизм в зеркале языка / Н. А. Купина // По-
литическая лингвистика. — 2012. — № 2. — С. 27—32. [конфорМизМ. при-
СпоСоБленчеСтво. приСпоСоБление. двурушник. конъюнктурщик. оппор-
туниСт. Соглашатель. перерожденец. получен Сигнал. по Сигналу коМСо-
Мольца. Сигналы о политичеСкой диверСии. человек человеку друг, това-
рищ и Брат. Морально уСтойчивый. политичеСки граМотный и др.].

Купина Н. А. Тоталитарный язык : словарь и речевые реакции / Н. А. Ку-
пина. — 2-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета, 2015. — 185 с. [революционный. контрреволюционный. краСный. 
Белый. вражеСкий. враждеБный. левый. правый. СоветСкий. антиСовет-
Ский. Буржуазный. западный. коММуниСтичеСкий. антикоММуниСтичеСкий. 
интеллигенция. политуправление. политотдел. политпроСвет и др.].

Лебина Н. Б. Лингвистические источники периода десталинизации в СССР 
(опыт сравнительного анализа «Толкового словаря языка Совдепии», словаря-
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справочника «Новые слова и значения» и «Краткой энциклопедии домашнего 
хозяйства») / Н. Б. Лебина // Новейшая история России = Modern history of 
Russia. — 2011. — № 1. — С. 19—26. [кузькина Мать. кукуруза — царица по-
лей. держиСь, корова, из штата айова. глушить. загнивать. пропиСать. раз-
ложитьСя. репреССировать. реаБилитация. выБить. дать (на лапу). загорать. 
капать. СпуСтить. автоСтоповец. антикоММуниСтичеСкий. Биодатчики. га-
зорезчик. гидроуСилитель. киноклаССика. МикроМир. неофашиСтСкий. ра-
диопилюля. СверХпроводник. телефильМ. фоторужье. электрогитара. анти-
Советчик. лениниана. лениновед. очернительСтво. кукурузник. гидроБур. 
иМпульСар. МикСер. СверХпроводник. валютчик. тунеядец. фарцовщик. 
Стиляжка. разложенец. тряпичник и др.].

Лоскутова К. Н. Язык права в политической лингвистике (тексты Со-
ветских конституций 1918 и 1936 годов) / К. Н. Лоскутова // Политическая 
лингвистика. — 2011. — № 4. — С. 217—222. [конСтитуция рСфСр 1918 г. : 
цель, Будущее, роССийСкая СоциалиСтичеСкая федеративная СоветСкая 
реСпуБлика, роССия, СоветСкая раБоче-креСтьянСкая реСпуБлика, роССий-
Ская реСпуБлика, СоветСкая реСпуБлика, экСплуататоры, иМущие клаССы, 
паразитичеСкие Слои оБщеСтва, нетрудовые элеМенты. конСтитуции СССр 
1936 г.: иМеющийСя результат, наСтоящее, выроСший, окрепший, утвердив-
шийСя, Союз СоветСкиХ СоциалиСтичеСкиХ реСпуБлик, СССр, экСплуата-
ция, капиталиСт и пролетариат и др.].

Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Введение. 
Аббревиация / А. Мазон; перевод с фр. К. Л. Филатовой, Д. В. Спиридонова // 
Политическая лингвистика. — 2013. — № 1 (43). — С. 203— 210. [эСер. эСер-
ка. эСеровСкий. кадет. кадетка. кадетСкий. энеСка. энеСовСкий. цека. 
ц.и.к. в.ч.к. Совдепъ. продаМета. Монотопъ. главкоМверХъ. главкоМ-
фронтъ. коМарМъ. штадивъ. начштадивъ. дегенарМъ. загаздивъ. коринтъ. 
Благдивъ. руМчеродъ. гуБСовнарХоз. гуБСовдепъ. волСовдеп. гуБиСполкоМ. 
гориСполкоМ. коМиССар. коМиССариат. центропленБеж. продорган. прод-
Бюро. главкраХМал и др.].

Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Новые осно-
вы: Иноязычные слова / А. Мазон; перевод с фр. К. Л. Филатовой, Д. В. Спи-
ридонова // Политическая лингвистика. — 2013. — № 2 (44). — С. 186—190. 
[коллективизацIя. пленуМ. президуIМ. делегацIя. делегатъ. аннекСIя. 
агитаторъ. коалицIя. ориентацIя. платфорМа. ориентацIя. директорIя. 
цереМонIалъ. конСтитуанцIя и др.].

Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Новые ос-
новы: Имена собственные / А. Мазон; перевод с фр. К. Л. Филатовой // По-
литическая лингвистика. — 2009. — № 2 (28). — С. 149—153. [керенСкий. 
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плеХанов. корнилов. каледин. алекСеев. дутов. деникин. краСнов. Скоро-
падСкий. петлюра. гоцлиБердан. МакСиМ. МакСиМка и др.].

Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Морфологи-
ческая деривация. 1. Именная деривация. А. Суффиксы наименований людей / 
А. Мазон ; перевод с фр. К. Л. Филатовой, Д. В. Спиридонова // Политическая 
лингвистика. — 2013. — № 3 (45). — С. 226—231. [пораженцы. петрашевцы. 
раСпутинецъ. приМиренцы. керенцы. роМановцы. учредиловцы. петлюр-
цы. Бундовцы. Большевик. Большевичка. Молчальникъ и др.].

Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Именная и 
глагольная деривация. Словосложение / А. Мазон ; перевод с фр. К. Л. Фила-
товой, Д. В. Спиридонова // Политическая лингвистика. — 2013. — № 4. — 
С. 262—268. [Броневикъ. керенка. чрезвычайка. летучий лиСток. лиСтов-
ка. учредилка. СовдепIя. БольшевизIя. революционноСть. лиБерда́нСтво. 
деникинцы. каутСкIанцы. лиБерданы. керенщина. корниловщина. алек-
Сѣевщина. эСеровщина. Бело-эСеровщина. лиБердановщина. дутовщина. 
Белогвардейщина. краСновщина и др.].

Мазон А. Словоупотребление : семантика и стилистика / А. Мазон ; пер. 
с фр. К. Л. Филатовой // Политическая лингвистика. — 2009. — № 2 (28). — 
С. 148—151. [БрататьСя. Братание. тыловик. фронтовик. летучка. живые по-
чтари. шкурный вопроС. летучка. СоветСкий Служащий. гражданин. граж-
данка. товарищ. интеллигент. интеллигентный. интеллигенция. гроМкая 
читальня. каракулевые воротники. краХМальные воротнички. николаевСкий 
глазок. Серые Бароны. Магнаты капитала. вСеМирная Бойня. вСя влаСть Со-
ветаМ. неМедленный Мир. ненаСытная Свора Банкиров, поМещиков и Буржуа. 
иванушки СоглашательСтва. лакеи Мирового иМпериализМа. Стоящие на 
СоветСкой платфорМе. партийные и СочувСтвующие. Суд МаСС и др.].

Мартынов М. Ю. Словарь как инструмент идеологии. Анархизм в контек-
сте лексикографических изданий советской эпохи / М. Ю. Мартынов // Вест-
ник РУДН. Серия : Теория языка. Семиотика. Семантика. — 2013. — № 2. — 
С. 15—25. [анарХизМ. влаСть. МелкоБуржуазноСть. влаСтвование. влаСтво-
вать. влаСтелинСтво. влаСтелин. влаСтель. влаСтельСтвовать. влаСти. вла-
Ститель. влаСтительСки. влаСтодержец и др.].

Меринов В. Псевдодемократическая лексика в советском (тоталитарном) 
политическом дискурсе / В. Меринов // Современный дискурс-анализ. — Ре-
жим доступа : http://discourseanalysis.org. [великий руССкий народ. Старший 
Брат. Социальная СправедливоСть. народовлаСтие. диктатура пролетариата. 
первое в Мире гоСударСтво раБочиХ и креСтьян. вооруженный заХват. окку-
пация. оСвоБодительный поХод краСной арМии. СоциализМ и др.].
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Надель-Червиньска М. Место уголовного жаргона в русскоязычной карти-
не мира (шкала ценностей) / М. Надель-Червиньска, А. Червински // Полити-
ческая лингвистика. — 2009. — № 28. — С. 125—132. [Большая зона коММу-
низМа. зона принудительного заключения. начальник лагеря СоциализМа. 
они у наС Будут зеМлю жрать! заСтавиМ лагерную пыль лизать! наХодитьСя 
под СледСтвиеМ. отБывать Срок. Без права перепиСки. выСшая Мера. лише-
нец (в праваХ). доноСитель. пиСать куда Следует и др.].

Надель-Червиньска М. Язык Совдепии и мотивация семантического пере-
носа в маргинальных средах : имена собственные в польском и русском уго-
ловных жаргонах / М. Надель-Червиньска // Политическая лингвистика. — 
2009. — № 30. — С. 148—163. [Совершать подвиг (трудовой, Боевой), рывок, 
Скачок (вперед, в Будущее). преодолевать (проБлеМы, ошиБки, перегиБы, 
трудноСти, препятСтвия). СчаСтливое детСтво. МаркСизМ. ленинизМ. аваку-
Мыч. гапон и др.].

Надель-Червиньска М. Язык Совдепии и мотивация семантического пере-
носа в языке маргинальных сред : имена собственные как этнические стере-
отипы в уголовных жаргонах польском и русском / М. Надель-Червиньска // 
Политическая лингвистика. — 2010. — № 1. — С. 109—125. [иван, не поМ-
нящий родСтва. Хорошо и таМ и тут, когда по иМени зовут. руССкий человек 
Без родни не живет и др.].

Петкау А. Ю. Концепт ЗДОРОВьЕ в советской дискурсивной практике 
(на материале СМИ) / А. Ю. Петкау // Политическая лингвистика. — 2014. — 
№ 4 (50). — С. 264—269. [СоСтояние здоровья. поддержание здоровья. празд-
ник здоровья. цеХ здоровья. БорьБа за здоровье человека. Хорошее. прекраС-
ное. крепкое. плоХое. СлаБое. человек С цветущиМ здоровьеМ и др.].

Пихурова А. А. Судьба советизмов в русском языке конца XX — начала 
XXI века : На материале словарей и текстов : диссертация … кандидата фило-
логических наук : 10.02.01 / А. А. Пихурова. — Саратов, 2005. — 214 с. [по-
литрук. лазутчики. изБирательный. Стукач. Буржуазная гидра. рыцари Без 
СтраХа и упрёка. Совок. гэБешник. коММуняки. БлатМейСтер. жидовоз. 
коММуниздить. поСельСоветоватьСя. аврора. Марлен. октяБрина. труд. Со-
циал. перекоп и др.].

Селищев А. М. Язык революционной эпохи : из наблюдений над русским 
языком последних лет. / А. М. Селищев. — Москва : Работник просвещения, 
1928. — 250 с. [экСпроприация. пропаганда. национализировать. деМокра-
тия. Мандат. декрет. Старый режиМ. коММуна. коМиССар. ленинизМ. лени-
нец. Хищники иМпериализМа. режиМ эконоМии. аграрный. аграрник. раБо-
чий. раБотник. альянС. гегеМон и др.].
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Сидоренко А. В. Исторические реалии. — В книге : Сидоренко А. В. Язык 
советского детства / А. В. Сидоренко. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. — С. 78—85. [дедушка ленин. в. и. ленин. и. в. Сталин. а. гитлер. 
М. С. горБачев. р. рейган. ваСилий иванович. петька. играть в войнушку. 
наши — неМцы. руки вверХ — штаны наверХ! катилСя апельСин по городу 
Берлин. октяБренок. коМандир. звездочка. пионерия. пионерСкий. пионер-
База. пионервожатый. пионер-инСтруктор. пионер-герой. пионерСкая дру-
жина. пионерСкая коМната. пионерСкая линейка и др.].

Спиридонов Д. Д. Французская политическая советология : Андре Мазон / 
Д. В. Спиридонов, К. Л. Филатова, А. П. Чудинов // Политическая лингвисти-
ка. — 2013. — № 1 (53). — С. 198—202. [городовой — Милиционер. чинов-
ник — СоветСкий Служащий. правительСтво — СоветСкая влаСть. Совдеп 
твою Мать. Совет кретинСкиХ и СоБачьиХ депутатов. Совдеп. БрататьСя. Бра-
танье. Мешочник. шкурный интереС и др.].

Червинский П. Негативно оценочные лексемы языка советской действи-
тельности. Обозначение лиц / П. Червинский. — Режим доступа : http://www.
rumvi.com/products/ebook/негативно-оценочные-лексемы-языка-советской-
действительности-обозначение-лиц/757a7880-9c48-4472-8119-4f13cf651fab/
preview/preview.html#TOC_EOB. [патриотизМ. СоветСкий рынок. Социали-
СтичеСкая торговля. СоциалиСтичеСкая люБовь. СоветСкий патриотизМ. 
подлинный патриотизМ. фарцовщик. прогульщик. Халтурщик. жалоБщик. 
неСун. Болтун. БоМж. каМазята. невозвращенец. невыездной и др.].

Шипицына Г.М. Общий взгляд на лексикон русского языка советского пе-
риода / Г. М. Шипицына, Ю. О. Мамонова // Научные ведомости Белгородско-
го государственного университета. Серия : Гуманитарные науки. — 2016. — 
№ 14 (235). — С. 21—28. [пролетарий. летун. неСуны. БеССМертное. вСе-
поБеждающее. великое. гениальное. Могучее. вСеСильное. интернацио-
нальное. надежное. Благородная цель. Сила дуХа. железная диСциплина. 
Быть в авангарде. активиСты движения. патриотичеСкий почин Молодежи. 
ударная коМСоМольСкая Стройка. энергия МаСС и др.].
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1.2. ЛЕКСИКА ИНСтИтУЦИОНАЛЬНых 
ЭКОНОМИчЕСКИх И тРУДОВых ОтНОшЕНИЙ 

(составители: М. А. Еремина, А. В. Щетинина)

Азначеева Е. Н. Языковые средства оценки профессионального мастерства 
людей творческой профессии (на материале интернет-форумов любителей 
классической музыки) / Е. Н. Азначеева // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. — 2015. — № 20 (375). — С. 9—16. [профеССия. виртуоз].

Акаева Э. В. Коммуникативные стратегии профессионального медицин-
ского дискурса : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Э. В. Акаева. — Омск, 2007. — 149 с. [врач].

Аксютенкова Л. Г. Деривация как фактор эволюции терминосистемы (на 
материале терминологии «Рыночная экономика») : диссертация … кандидата 
филологических наук : 10.02.19 / Л. Г. Аксютенкова. — Краснодар, 2002. — 
200 с. [рыночная эконоМика].

Алексеева Д. А. Метафорические номинации, характеризующие человека 
(на основе лексики семантического поля «Имущественные и товарно-денеж-
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филологических наук : 10.02.19 / С. А. Чеканова. — Москва, 2008. — 330 с. 
[врач. журналиСт. учитель. эконоМиСт. БизнеСМен. военный. Секретарь. 
ученый. продавец. диплоМат. юриСт. Милиционер. актер. повар. политик. 
официант. Менеджер. БуХгалтер и др.].

Чернова О. Е. Идеологема социалистическое соревнование в региональ-
ной газете советского и постсоветского периодов / О. Е. Чернова // Вестник 
Красноярского государственного университета имени Н. А. Некрасова. — 
2012. — № 1. — С. 267—270. [СоциалиСтичеСкое Соревнование. ударник. 
СтаХановец. рвач. Старая организация труда. новая организация труда. 
штурМовщина. показуХа. надуМанный. откровенная липа и др.].

Чернова О. Е. Идеология и труд в текстах СМИ : диахронический аспект / 
О. Е. Чернова // Информационное поле современной России : практики и эф-
фекты : сборник статей XI Международной научно-практической конферен-
ции. — 2014. — С. 361—368. [СоциалиСтичеСкий труд. труд. экСплуатация. 
раБСтво. СаМоотверженный труд. оплата. оценка трудодня. уСловия жизни. 
чеСтный. доБроСовеСтный. СвоБодный труд и др.].

Чернова О. Е. Концепт «труд» как объект идеологизации : диссертация 
… кандидата филологически наук : 10.02.01 / О. Е. Чернова. — Екатеринбург, 
2004. — 163 с. [ударник. СтаХановец. воСпитание люБви к труду. труд на 
Благо оБщеСтва. передовой. раБочий клаСС. трудовое человечеСтво. трудо-
вой народ. раБотодатель. трудовой люд и др.].

Чернова О. Е. Лозунги о труде в современном политическом дискурсе / 
О. Е. Чернова // Реклама и связи с общественностью : традиции и инновации : 
материалы Международной научно-практической конференции. — Ростов-на-
Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. — С. 211—
218. [СоциалиСтичеСкий труд. экСплуатация. раБСтво].

Чернова О. Е. Национально-культурное осмысление концепта «труд» 
в газете «Магнитогорский рабочий» (1933—1952 гг.) / О. Е. Чернова // Благо-
словенны первые шаги ... : сборник работ молодых исследователей / под ре-
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дакцией С. Г. Шулежковой. — Магнитогорск : Издательство Магнитогорского 
государственного университета, 2004. — С. 30—38. [СтаХановСкое движение. 
СоциалиСтичеСкое Соревнование. ударник. СтаХановец. раБота С женаМи 
раБочиХ. раБота на СеБя. трудовой героизМ. СоциалиСтичеСкий труд. ка-
питалиСтичеСкий труд. нечеловечеСкий подневольный труд. экСплуатация. 
коллективный договор. СоциалиСтичеСкое отношение к труду и др.].

Чернова О. Е. Труд / О. Е. Чернова // Антология концептов / под редакцией 
В. И. Карасика, И. А. Стернина. — Волгоград : Парадигма, 2005. — Т. 2. — 
С. 322—340. [на Благо оБщеСтва. передовик. раБочий клаСС. трудовой на-
род. человек и коллектив. в труде креп коллектив. паразитирующий на труде 
и др.].

Чжао Сяохэн Категория наименований лица по роду деятельности в рус-
ском жаргоне / Чжао Сяохэн, В. А. Косова // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия Гуманитарные науки. — 2012. — № 154 (5). — С. 164—170. 
[драгдилер. неМой. жучок. Мичуринец. чеСнок. афёр. жорж. выМогала. 
наезжало. рэкетМен. наводчик. Ставщик. челюСкинец. ёрш. отМорожен-
ный. катала. зиХерник. чита. БуБлик. Стукальчик. СаМоварник. таБуреточ-
ник. ХиМик. аСкатель. копальщик и др.].

Шахбазян О. Л. Суффиксальная терминодеривация языка экономики : ког-
нитивный аспект : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
О. Л. Шахбазян. — Краснодар, 2008. — 137 с. [эконоМика].

Шварко Л. И. Концептосфера «Педагогическая профессия» в вербальных 
репрезентациях / Л. И. Шварко // Вестник Московского государственного линг-
вистического университета. — 2009. — № 557. — С. 126—130. [воСпитатель 
дошкольного учреждения. учитель школы. преподаватель выСшей школы. 
должноСть. раБота. педагог. доБрота. доБрый. доБроСовеСтный. Строгий. 
СпециалиСт. Справедливый и др.].

Шкатова JI. A. Развитие ономасиологических структур (на примере наи-
менования лиц по профессии в русском языке) / Л. А. Шкатова. — Иркутск : 
Издательство Иркутского государственного университета, 1984. — 148 с. 
[профеССия].

Шкатова Л. А. Наименование лиц по профессии в современном русском 
языке : автореферат диссертации ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Л. А. Шкатова. — Москва, 1967. — 24 с. [профеССия].

Шляхтина Е. В. Перевод наименований профессий с компонентом 
specialist с английского на русский язык / Е. В. Шляхтина // Вестник Костром-
ского государственного университета. — 2015. — Т. 2. № 2. — С. 137—140. 
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[СпециалиСт по БезопаСноСти. СпециалиСт по Мерчендайзингу. СпециалиСт 
по транСпортныМ перевозкаМ. МультиМедиа-СпециалиСт. налоговый Специ-
алиСт. СпециалиСт по проБлеМаМ питания. Hr-СпециалиСт. СпециалиСт по 
Маркетингу и др.].

Шпыгарь Е. В. Лингвистическая аспектность учебно-научных текстов 
по экономике : автореферат диссертации ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / Е. В. Шпыгарь. — Краснодар, 2007. — 23 с. [эконоМика].

Щербаева А. А. Лингвокультурные типажи «учитель» и «врач»: обще-
культурные и индивидуально-авторские характеристики : на материале про-
зы А. П. Чехова : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
А. А. Щербаева. — Краснодар, 2010. — 222 с. [учитель. врач. лекарь. фель-
дшер. фарМацевты. доктора — те же адвокаты, С тою только разницей, что 
адвокаты только граБят, а доктора и граБят и уБивают и др.].

Юсупова С. М. Концептуализация труда в идиомах (на материале ан-
глийского, немецкого, русского и чеченского языков) / С. М. Юсупова // Во-
просы когнитивной лингвистики. — 2011. — № 2. — С. 124—128. [труд. 
МаСтерСтво. долг. оБязательСтво. вознаграждение. загружать раБотой. 
зарплата. деньги. результат. БлагоСоСтояние. финанСовая деятельноСть  
и др.].

Языки профессиональной коммуникации : сборник статей участников 
Четвертой международной научной конференции (3–5 декабря 2009 г.). — Че-
лябинск : Энциклопедия, 2009. — 381 с. [профеССия].

Яковлев А. А. Репрезентация наименований некоторых профессий в язы-
ковом сознании русскоязычных студентов / А. А. Яковлев, В. В. Манхирова, 
Е. К. Случаева // Слово и текст : психолингвистический подход. — 2015. — 
№ 15. — С. 102—108. [кондуктор. учитель. Менеджер. юриСт. повар. Сан-
теХник. СпаСатель. врач. кулинар. БарМен. поэт в роССии — Больше, чеМ 
поэт. шеф-повар. Хирург. эСкулап и др.].

Яковлева А. В. Номинации лиц по профессиональной принадлежности 
в современном русском языке (семантические особенности и пути формирова-
ния) : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / А. В. Яковле-
ва. — Ярославль, 2009. — 235 с. [Сотрудник. научный Сотрудник. Сотрудник 
отдела. профеССия. СпециальноСть. квалификация. должноСть. аналитик. 
директор и др.].

Янко-триницкая Н. А. К образованию новых слов трудоустройство — тру-
доустроить / Н. А. Янко-Триницкая // Вопросы культуры речи. Выпуск 3. — 
Москва : Наука, 1961. — С. 141—142. [трудоуСтроить. трудоуСтройСтво].
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1.3. ЛЕКСИКА ИНСтИтУЦИОНАЛЬНых  
ЦЕРКОВНО-РЕЛИгИОЗНых ОтНОшЕНИЙ

(составители: А. Н. Блинова, А. В. Щетинина)

Анисимова Е. Е. Образ человека в религиозном публицистическом дискур-
се / Е. Е. Анисимова // Вестник Московского государственного лингвистиче-
ского университета. — 2009. — № 560. — С. 9—21. [Бог. гоСподь. Создатель. 
творец. СпаСитель. проМыСел. люБовь. СтраХ Божий. вера. надежда. чудо. 
греХ. покаяние. душа. Мир зеМной. Мир неБеСный. ХриСтиане. неХриСтиане. 
Благодать. Благоволение. Благодушие. БлагоСловение. БлагооБразие и др.].

Балашова Е. Ю. Номинативная плотность лингвокультурного концеп-
та вера / faith в русском и английском языках / Е. Ю. Балашова // Вестник 
Иркутского государственного лингвистического университета. — 2010. — 
№ 2 (10). — С. 92—98. [Благоверие. Благоверный. вера. верить. верник. 
Безверие. Безверник. верогуБен. вероотСтупник. возневеровати. Буеверие. 
верование. двоеверие. зловерие. зловерник. зловерный и др.].

Батулина А. В. К вопросу о функционировании фразеологизмов библей-
ского происхождения в современном дискурсе / А. В. Батулина // Вестник Нов-
городского государственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2010. — 
№ 57. — С. 10—12. [Скудельный СоСуд. Скудельница Соли. СловеСные Со-
Суды. Скровище (БожеСтвенная люБви). преМудроСть Божия и др.].

Белоусова т. П. Вербализация концепта религия в номинативных единицах 
биоэтики / Т. П. Белоусова // Язык. Текст. Дискурс. — 2014. — № 12—1. — С. 260—
268. [Сакральная экология. религиозная природооХрана. экологичеСкая дуХов-
ноСть. ХраМовый леС. Сакральный ландшафт. Священное дерево. Священное 
животное. гипотеза геи. концепция фатальной предопределенноСти. Благого-
вение перед жизнью. правоСлавная нравСтвенноСть «Сердца» и др.].

Березович Е. Л. «Рай идет в этом райке…» : к образу рая в русской язы-
ковой традиции / Е. Л. Березович // Этимология / под редакцией Ж. Ж. Вар-
бот. — Москва : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2012. — 
С. 18—35. [рай].

Березович Е. Л. Русский АД на иноязычном фоне : к сопоставительному из-
учению деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов / 
Е. Л. Березович // Вопросы языкознания. — 2010. — № 6. — С. 37—57. [ад].
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Бикмухаметова Р. М. Языковые образы концепта «Смерть» в картине 
мира разноструктурных языков (на материале русского и башкирского язы-
ков) / Р. М. Бикмухаметова // Современные проблемы науки и образования. — 
2014. — № 1. — С. 349—356. [СМерть. вечный покой. Могильный Сон. 
Скончать век. СтаруХа С коСой. СМертный чаС. дуХ вон. кануть в вечноСть. 
уйти в лучший Мир. отправитьСя в штаБ дуХонина. поеХать в МогилевСкую 
гуБернию. Мертвый не Без гроБа. Мертвец. покойник. поХороны. гроБ. Мо-
гила. зеМля. яМа. доМ. тьМа и др.].

Бобырева Е. В. Институт религии. Знаковое пространство религиозного 
дискурса / Е. В. Бобырева // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 2 : Языкознание. — 2006. — № 5. — С. 149—152. [поклон. 
алтарь. аналой. аМвон. завеСа. иконоСтаС. паникадило. апоСтольник. 
епитраХиль. клоБук. Митра. орарь. подризник. риза. СтиХарь. креСт. икона. 
ладанка. потир. трикирий. жезл. воздуХ. диСкоС. МонаХ. епиСкоп. дья-
кон. арХиепиСкоп. арХиерей. проповедник. дуХовник. поСлушник. инок. 
отшельник. затворник и др.].

Богданова М. А. Идея счастья в религиозном дискурсе / М. А. Богданова // 
Система ценностей современного общества. — 2010. — № 13. — С. 21—25. 
[БлаженСтво. Бог не гуляет, а доБро переМеряет. Бог — СаМо СчаСтье. веч-
ное. неБеСное. райСкое. Блаженный и единый. царь царСтвующиХ. гоСподь 
гоСподСтвующиХ и др.]. 

Боженкова Р. К. Конститутивные признаки религиозного дискурса (на 
материале православного вероучения) / Р. К. Боженкова, Д. В Атанова // Изве-
стия Юго-Западного государственного университета. — 2013. — № 2 (47). — 
С. 205—212. [ценноСть. антиценноСть. доБро. зло. жизнь. СМерть. иСтина. 
правда. ложь. БожеСтвенное. зеМное и др.].

Буевич А. А. Концепт «Спаситель» в русской культуре / А. А. Буевич // Уче-
ные записки УО Витебского государственного университета им. П. М. Маше-
рова. — 2013. — № 15. — С. 156—161. [СпаСов. СпаСюк. СпаССкая Башня. 
СпаССкое озеро. СпаССкий МонаСтырь. СпаС и др.]. 

Буевич А. А. Религиозные концепты : дефиниции, базовые признаки, методи-
ки описания / А. А. Буевич // Серыя А. Гуманітарныя навукі : гісторыя, філасофія, 
філалогія. — 2015. — № 1 (45). — С. 71—79. [Медовый СпаС. СпаС нерукот-
ворный. СпаС вСедержитель. СпаС Молчание. СпаС в СилаХ. ореХовый СпаС. 
пришел СпаС — вСеМу чаС. двунадеСятый праздник. СпаС эММануил и др.].

Буянова Л. Ю. Языковая концептуализация основополагающих констант 
православно-религиозного сознания / Л. Ю. Буянова // Лингвориторическая 
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парадигма : теоретические и прикладные аспекты. — 2009. — № 13. — С. 48—
53. [вера. душа. люБовь. праведноСть. СовеСть. греХ. надежда. МолитьСя. 
прощать. выСшее СущеСтво. вина и др.].

Василевская А. А. Спортивная метафора публицистических текстов как 
объяснение новой нетрадиционной формы религиозности / А. А. Василев-
ская // Электронный научный журнал. — 2015. — № 2 (2). — С. 269—277. [Бог. 
дар Божий. не дай Бог. икона. идол. Молитва. огреХи. покаяние. Манти-
ка. гадание. Магия. заклинания. чудо. чудеСа. злой рок. карМа и др.].

Васильев А. Д. Динамика некоторых слов религиозной сферы / А. Д. Ва-
сильев // Вестник Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В. П. Астафьев. — 2012. — № 4 (22). — С. 28—33. [поклонник. 
оБожатель. угодник. религия. учитель. вождь. паСХальный СуББотник. ор-
тодокСальный. правоверный. догМатик. СектантСтво. еретичеСтво. ереСь. 
отСтупник. диССидент. проповедовать. иСповедь. покаяние и др.].

Васильева С. П. «Вера», «надежда», «любовь» в языковом сознании сиби-
ряков приенисейской Сибири / С. П. Васильева // Вестник Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. — 2015. — 
№ 2 (32). — С. 214—220. [религия. вера. надежда. люБовь. икона. Бог. цер-
ковь. опиуМ для народа. ХриСтианСтво. церковь. поп. дуХовноСть. атеизМ. 
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ной картине мира уральский казаков / И. Г. Горовая // Мир науки, культуры, 
образования. — 2014. — № 1 (44). — С. 207—209. [вера. вероиСповедание. 
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СтаСия. СвященноМученик. преподоБный. праведный. преподоБноМученик 
и др.].

Ицкович т. В. Разговорный сегмент в современном религиозном интернет-
пространстве / Т. В. Ицкович // Динамика языковых и культурных процессов 
в современной России. — 2016. — № 5. — С. 222—226. [ХриСтоС воСкреСе. 
а на уС, Между теМ, наМотаеМ. откровения вот этого «джентльМена». вот 
это да. тетеньки. журнальчики и др.].

Казаков Г. А. Религиозный пафос советских гимнов / Г. А. Казаков // По-
литическая лингвистика. — 2013. — № 4. — С. 196—203. [отряХнеМ его праХ 
С нашиХ ног. отряСите праХ от ног вашиХ. кто Был ничеМ, тот Станет вСеМ. 
Будут первые поСледниМи и поСледние первыМи. вСей Силою, вСеМ СердцеМ, 
вСей душой. вСеМ СердцеМ твоиМ, и вСею душею твоею, и вСею крепоСтию 
твоею. Свет и Мир. Сила теМная и др.].

Кобелева Г. Ю. Семантические коды русского религиозного дискурса и их 
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2.1. ЛЕКСИКА ОбычАЯ 
(составитель: Т. В. Леонтьева)

Выделение библиографических описаний научных трудов, посвященных 
обозначениям социальных норм как механизмов управления общиной вне со-
циальных институтов, в самостоятельный раздел осуществлено с опорой на 
умозаключения исследователей, представляющих гуманитарные и обществен-
ные научные отрасли. Традиции, или обычаю, приписывается регулятивная 
функция: «Обычай можно рассматривать как простейшую форму всякой вооб-
ще нормативной регуляции» [Дробницкий, 2002, с. 244]; «Традиции — это не 
регламентируемые юридическими установлениями, поддерживаемые силой 
общественного мнения формы передачи новым поколениям способов реали-
зации сложившихся в жизни данного общества идеологических отношений, 
политических, нравственных, религиозных, эстетических» [Суханов, 1996, 
с. 61]. Традиция трактуется как «форма нравственной регуляции общества»: 
«На традиции строится самоидентификация человека и общностей, в ней ак-
кумулируется их культурная энергия ˂…˃ Только через постижение строения 
традиции, функций ее отдельных составляющих мы можем подойти к раскры-
тию феномена регулятивного характера традиции» [Дабаева, 2010, с. 84]. 

Важно также, что обычай приобретает силу и значение в условиях малой 
группы: «Поскольку обычай вырабатывается внутри самой группы и никог-
да не навязывается в качестве социального регулятора извне, он представляет 
механизм саморегулирования группы, которая является автономной, относи-
тельно замкнутой и немногочисленной (во всяком случае, не массовой) и дей-
ствует как самоуправляющаяся, то есть самодеятельная, самоорганизующаяся 
и саморегулирующаяся структура» [Смирнова, 2007, с. 42]. 

Итак, к числу механизмов, выполняющих регулятивную функцию, отно-
сят обычай. Он соотносится прежде всего с народной (крестьянской) культу-
рой — «обществом традиции». Специалисты разных научных областей и на-
правлений — антропологи, философы, историки, этнологи, социологи, этно-
графы, культурологи, политики — согласны друг с другом в том, что традиция 
определяет существование общества такого типа, является его системообразу-
ющим элементом, фундаментом, без которого рушится культурная общность. 

Эти утверждения находят несомненную поддержку в лингвистических ра-
ботах, посвященных обозначениям понятия «обычай» и связанных с ним кате-
горий. Именно поэтому в данном разделе библиографии собрана информация 
о публикациях, авторы которых изучают номинации этой группы.
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В ряду библиографических описаний отсутствуют описания трудов, по-
священных отдельным обрядам (свадьба, похороны, родильный обряд, кровная 
месть и т. д.), поскольку включение таких публикаций непомерно увеличило 
бы объем библиографии, а между тем преимущественное содержание работ, 
посвященных отдельным обрядам, ритуалам, традициям, составляет экстра-
лингвистическая информация. 

Не приводятся также многочисленные исследования, выполненные в рус-
ле других научных отраслей (юриспруденции, истории, социологии, фило-
софии, этнографии, культурологии, психологии и др.), авторы которых, как 
правило, касаются интересующих нас слов, если они используются в качестве 
терминов, то есть специальной лексики, однако в большей степени их интере-
суют вопросы профессионально востребованного уточнения объема сложных 
понятий, стоящих за терминами.

Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре : структурно-семан-
тический анализ восточнославянских обрядов / А. К. Байбурин. — Санкт-
Петербург : Наука, 1993. — 240 с. [ритуал. оБряд. оБычай и др.].

Белица т. И. Выражение оценки в высказываниях с оборотом взять моду 
что-либо делать / Т. И. Белица, О. М. Исаченко // Вестник Новосибирского го-
сударственного университета. Серия: История, филология. — 2009. — Т. 8. — 
№ 2. — С. 62—67. [взять Моду что-лиБо делать].

Березович Е. Л. Намек в диалектной лингвокультурной среде : жанровая 
разновидность частушек и лексические репрезентации понятия / Е. Л. Бере-
зович, Т. В. Леонтьева // Вестник Томского государственного университета. 
Филология. — 2017. — № 47. — С. 5—27. [наветка. наветочка. наведочка 
и др.].

Веснина Г. Ю. Эволюция лексических средств выражения понятия «нор-
ма» в русском языке / Г. Ю. Веснина // Традиции и инновации в филологии 
XXI века : взгляд молодых ученых : материалы Всероссийской молодежной 
конференции / ответственный редактор Т. А. Демешкина. — Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2012. — С. 87—89. [чин. ряд. поряд. порядок. порядие. оБычай. 
уСтав].

Волошин Ю. К. Глобализация английского и ее влияние на квазиэквива-
ленты (на материале русских и английских лексем) / Ю. К. Волошин, Л. И. Си-
дорова // Перевод и сопоставительная лингвистика. — 2015. — № 11. — 
С. 29—32. [рутина].
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Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре / В. В. Глебкин. — Москва : 
Янус-К, 1998. — 168 с. [ритуал. оБряд. оБычай. чин. праздник и др.].

Грицкевич Ю. Н.  Концепт «МОДА» в диалектном дискурсе / Ю. Н. Гриц-
кевич, В. Г. Новиков // Вестник Псковского государственного педагогического 
университета. Серия «Социально-гуманитарные и психолого-педагогические 
науки». — Выпуск 15. — 2011. — С. 77–80. [Мода].

Доброниченко Е. В. Функционально-семантические границы ритуально-
го пространства : к вопросу об определении понятий / Е. В. Доброниченко // 
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 
2013. — № 6 (81). — С. 7–12. [ритуал. оБряд. цереМония оБычай. традиция 
и др.].

Дронова Н. П. Обычаи немецкого карнавала в вербальной репрезентации / 
Н. П. Дронова. — Saarbrücken : LAP, 2013. — 153 с. [оБычай. оБряд. ритуал].

Ефанова Л. Г. Категория нормы в русской языковой картине мира : диссер-
тация на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.02.01 
/ Л. Г. Ефанова ; Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет. — Томск, 2013. — 501 с. [норМа. оБычай. тип. традиция. 
вСяк Молодец на Свой оБразец. вСяк портной на Свой покрой. вСякий поп 
по-СвоеМу поет. у вСякого Скота Своя пеСтрота. у вСякой изБушки Свои по-
Скрипушки. что ни город, то норов. что ни деревня, то оБычай и др.].

Ефанова Л. Г. Норма в языковой картине мира русского человека : моно-
графия / Л. Г. Ефанова ; Томский политехнический университет. — Томск : 
Изд-во Томского политехнического университета, 2013. — 492 с. [идеал. 
Мера. норМа. оБразец. оБразчик. правило. Стандарт. шаБлон. эталон. оБы-
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Ефанова Л. Г. Норма как функционально-оценочная категория и способы 
ее представления в языке : Ч. 1. Структура нормативной оценки / Л. Г. Ефа-
нова // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2008. — № 2. — С. 41—44. [идеал. Мера. норМа. оБразец. оБразчик. правило. 
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Ефанова Л. Г. Норма как функционально-оценочная категория и способы 
ее представления в языке. Часть 2 : Основные функции нормы / Л. Г. Ефано-
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Ефанова Л. Г. Функционально-семантическое поле нормы в русском язы-
ке : монография / Л. Г. Ефанова. — Томск : Изд-во Томского государственного 



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

164

педагогического университета, 2012. — 220 с. [норМа. оБычай. тип. тради-
ция. идеал. у вСякой изБушки Свои поСкрипушки. что ни деревня, то оБы-
чай и др.].

Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси / В. В. Колесов ; Ле-
нинградский государственный университет. — Ленинград : Издательство ЛГУ, 
1986. — 312 с. [нрав. норов. оБычай. закон. завет. заповед. зарок].

Кравченко А. В. О традициях, языкознании и когнитивном подходе / 
А. В. Кравченко // Горизонты современной лингвистики : традиции и нова-
торство : сборник в честь Е. С. Кубряковой. — Москва : Языки славянских 
культур, 2009. — С. 51—66. [традиция].

Кречетова О. В. Семантическое прочтение правил привычного поведе-
ния / О. В. Кречетова // Вестник Бурятского государственного университета. — 
2010. — № 6. — С. 118—121. [традиция].

Леонтьева т. В. Бытийные мотивы в русских обозначениях обычая / 
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уМ. полюдье. дедина и др.].

Леонтьева т. В. Рус. обычай и его синонимы как объект лингвистического 
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сковского государственного университета. Филология. Культурология. Педа-
гогика. Методика. — 2014. — № 1. — С. 13—18. [оБычай. оБыкновение. за-
кон. Свычай. ритуал. традиция. Мода. нрав. заведение. правило. порядок. 
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российской науки второй половины XIX века / М. В. Лескинен // Диалоги со 
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Мода и др.].

Мустайоки А. Какое оно, модное слово : к вопросу о параметрах языковой 
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не вСякий прут по закону гнут. нужда закона не знает. закон — паутина: 
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ный. оБыденный. доМ краСитСя ХозяиноМ. от Хозяина чтоБ паХло ветроМ, от 
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пликации концептов (на примере концепта «мода» в английском и русском 
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Шацкая М. Ф. Обычай — обыкновение — международное право / 
М. Ф. Шацкая // Русская речь. — 2006. — № 4. — С. 86—89. [оБычай. оБык-
новение. Международный оБычай. Международное оБыкновение].
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академика Ю. Д. Апресяна. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — 
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2.2. ЛЕКСИКА ВНЕИНСтИтУЦИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СтРАтИфИКАЦИИ 

(составитель: Т. В. Леонтьева)

В данном разделе библиографии собрана информация о научных трудах, 
посвященных обозначениям социальных единиц, а именно групп, слоев, ста-
тусов, ролей, иначе говоря, субъектов взаимодействия внутри человеческого 
сообщества на уровне внутренних неинституциональных связей. Структура и 
состав разных типов сообществ, безусловно, неодинаковы, особенно в части 
неинституциональных отношений. Еще меньше сходства в степени исследо-
ванности лингвистами тематических подгрупп того фонда номинаций, кото-
рый покрывает сферу таких отношений, реалий, событий. Работа по выявле-
нию, описанию и систематизации лексических и фразеологических единиц 
данной сферы еще только предстоит. По этим причинам собранная библиогра-
фия лингвистических трудов не претендует на полноту, но обнажает пестроту 
картины, то есть разнообразие социальных фигур, участвующих в неинститу-
циональных отношениях.

Архарова А. В. Лексико-фразеологическая объективация концепта «про-
винция» в русском и английском языках : диссертация … кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.19 / А. В. Архарова. — Благовещенск, 2008. — 238 с. [про-
винция. провинциал. провинциалка. кантри. кантрушник. плуг. кугут. из 
Села поМелова, из деревни вениковой и др.].

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. — 2-е изд., 
испр. — Москва : Язык русской культуры, 1999. — XV, 895 с. [человек. лич-
ноСть. фигура. лицо. оСоБа. индивид. индивидууМ. перСона. перСонаж. де-
ятель. людие. людин. лице. душа. СущеСтво и др.].

Бабаева Е. Э. Полисемия прилагательного простой в зеркале композитов 
/ Е. Э. Бабаева // Слово и язык : сборник к 80-летию академика Ю. Д. Апреся-
на. — Москва : Языки русской культуры, 2010. — С. 47—58. [проСтолюдин. 
проСтолюдинка. проСтолюдиМ. проСтолюдиМый. проСтой народ. проСто-
народье. проСтой человек. проСтой СМертный и др.].
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Баматгиреева М. В. Вербализация понятия «общность / объединение лю-
дей» в русской языковой картине мира : автореферат … диссертации канди-
дата филологических наук / М. В. Баматгиреева ; Кубанский государственный 
университет. — Ставрополь, 2010. — 27 с. [оБщеСтво. народ. нация. этноС. 
оБщноСть. СовокупноСть. группа. группировать. оБъединять. плеМя. че-
ловечеСтво. язык. люди. Мир. нацМеньшинСтво. этникоС. СуБэтноС. Супе-
рэтноС. аБоригены. диаСпора. иММигранты. конСорция. Маргиналы. наро-
донаСеение. эМиграция. альянС. аССоциация. БратСтво. каСта. клаСС. коа-
лиция. коллектив. круг. СоциуМ. Среда. Стан. лагерь. Страта. группировка. 
коМанда. оБщноСть. СоСтав. артель. Братия. Братчина. коллектив. куСт. 
СоСловие. товарищеСтво. шайка. орава. шоБла и др.].
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Мухина И. К. Проблемы формирования денотативно-идеографической 
группы «названия наций, народов» в идеографическом словаре синонимов / 
И. К. Мухина // Перевод и сопоставительная лингвистика. — 2015. — № 11. — 
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С. 93—96. [арМянин. аБХазы. ниггер. френч. черноМазый. дойч. жиды. 
душМаны. паны. турки. итальянцы. поляки. ляХи. литовец и др.].

Несин М. А. Некоторые черты социальной трансформации в X—XI ве-
ках в восточнославянском обществе в летописной социальной терминологии 
/ М. А. Несин // Исторический формат. — 2015. — № 2 (2). — С. 103—116. 
[Старцы градСкие. Словене. поляне. древляне. людье кыевСтии. люди нов-
городСтии. Северяне].

Никитина С. Е. Человек и социум в народных конфессиональных текстах 
(лексикографический аспект) : монография / С. Е. Никитина. — Москва : Ин-т 
языкознания РАН, 2009. — 354 с. [люди. человек. народ и др.].

Норман Б. Ю. Конструкции с местоимением мы : формирование акту-
альной или окказиональной коллективной идентичности / Б. Ю. Норман, 
А. М. Плотникова // Вестник Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета. — 2016. — № 6 (34). — С. 126—138. [креативный клаСС. 
интеллигенция и др.].

Огольцева Е. В. Опыт гнездового описания образной производной лексики 
(на материале образных гнезд зоонимов) / Е. В. Огольцева // Русский язык в на-
учном освещении. — 2006. — № 2 (12). — С. 139—164. [Скот. Стадо и др.].

Пелипенко М. В. Социальная семантика в структуре диалектного слова 
(на материале тамбовских говоров) : автореферат диссертации… кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / М. В. Пелипенко. — Тамбов, 2009. — 27 с. 
[лапотник. Ботва-Ботвой. БоСота. голодрыга. наХлеБник. лишний рот 
и др.].

Плотникова А. М. Наименования социальных групп и коллективов в иде-
ографических словарях русского языка / А. М. Плотникова // Проблемы исто-
рии, филологии, культуры. — 2014. — № 3 (45). — С. 22—24. [толпа. креа-
тивный клаСС. интеллигенция. интеллигенты и др.].

Поповичева И. В. Социально-оценочное значение в диалектных наимено-
ваниях детей / И. В. Поповичева // Социально-экономические явления и про-
цессы. — 2011. — № 9. — С. 213—217. [БаСтрюк. половинкин Сын. Мирён. 
Боегон. пеСтунья. челяденок. недороСль. ярица. Борончук. девка и др.].

Приходько В. К. Некоторые этнолингвистические особенности русских го-
воров Приамурья / В. К. Приходько // Вестник Челябинского государственного 
педагогического университета. — 2014. — № 4. — С. 269—278. [наСеленец. 
гуран. гужеед. кацап. лапотник. лаптёжник. западник. Манегр. Манегиль. 
ерБо. кержак и др.].
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Ратушная Е. Р. Семантические и грамматические свойства фразеоло-
гизмов-антропономинантов, обозначающих лицо по социальным признакам 
/ Е. Р. Ратушная // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. — 2013. — № 4. — С. 317—325. [птица выСокого полета. 
важное лицо. Большой человек. Малые Мира Сего. птица невыСокого поле-
та. невелика птица. Белая коСть. Сливки оБщеСтва. черная коСть. теМные 
люди. теМное царСтво. человек С иМенеМ. звезда первой величины. гроМкое 
иМя. воСХодящее Светило. золотой Мешок. голь каБацкая. Братья по перу. 
канцелярСкая крыСа. лишний человек. Маленький человек. военная ко-
Сточка. крапивное СеМя. МорСкой волк. Синий чулок. новый руССкий и др.].

Розина Р. И. Человек и личность в языке / Р. И. Розина // Логический ана-
лиз языка. Культурные концепты / под редакцией Н. Д. Арутюновой. — Мо-
сква : Наука, 1991. — С. 52—56. [человек. личноСть].

Селищев А. М. Язык революционной эпохи : из наблюдений над русским 
языком (1917—1926) / А. М. Селищев. — 2-е изд., стер. — Москва : Едиториал 
УРСС, 2003. — 248 с. [гоСподин. товарищ. индивидуалиСт. индивидуал. по-
путчик. партийное креСтничеСтво и др.].

Скобелев А. В. К вопросу о месте «Людей» в структуре славянского об-
щества VI—VII веков / А. В. Скобелев // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «История и филология». — 2010. — № 1. — С. 3—12. [люди. народ. 
войСко и др.].

Сковородников А. П. О смысловой амбивалентности ключевых слов со-
временного российского политического дискурса (на материале газетных тек-
стов) / А. П. Сковородников // Политическая лингвистика. — 2015. — № 2. — 
С. 50—56. [элита].

Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры : словарь / 
Ю. С. Степанов. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : Академ. проект, 2004. — 
991 с. [Мир. оБщина. человек. личноСть. ХаризМатичеСкая личноСть. ци-
вилизация. Свои. чужие. МещанСтво. интеллигенция. диССиденты и др.].

Степанов Ю. С. Концепты : тонкая пленка цивилизации / Ю. С. Степанов. — 
Москва : Языки славянских культур, 2007. — 248 с. [интеллигенция и др.].

тихомирова А. В. Символика наименований одежды и обуви в русской 
диалектной лексике и фразеологии свадебного обряда / А. В. Тихомирова //  
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 
2013. — № 1 (21). — С. 43—50. [приниМать венец. излоМать венец. отдавать 
волю. непокрытая головушка. вплеСти коСоплётки. Снять девичью руБаш-
ку. в лапоть готовый вСтупить и др.].
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толстая С. М. Опасность знания (из народной гносеологии) / С. М. Тол-
стая // Слово в тексте и словаре : сборник к 70-летию академика Ю. Д. Апре-
сяна. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — С. 236—242. [знаХарь 
и др.].

трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя / О. Н. Трубачев. — Москва : Издатель-
ство АН СССР, 1959. — 220 с. [род. Холуй. Холоп. Хлап. владыка. СтароСта. 
человек. люди и др.].

трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя / О. Н. Трубачев ; предисл. Г. А. Бо-
гатовой-Трубачевой. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : КомКнига, 2006. — 
240 с. — (Лингвистическое наследие XX века.) [колено. челядь. род. плеМя. 
СеМья. СяБёр. СеБёр. шаБёр. СеБр. оБщина. людин. люди. человек. СМерд. 
СтароСта. Холоп. Холуй].

Фалоджу Д. О. Облик женщин в русских пословицах и поговорках: взгляд 
иностранца/ Д. О. Фалоджу // Вестник Череповецкого государственного уни-
верситета. — 2014. — № 7 (60). — С. 117—119. [гадано на девочку, а пово-
рочено на Мальчика. невеличка — да кузьМинична. о девке Худа не Молви. 
про девку не Молви. СвоБодоноСчик. вСе девушки краСны, Хороши, а откуда 
БерутСя злые жены? девушка не травка, не выраСтет Без Славки и др.].

Филимонова Н. В. Семантическая структура фразеологизмов антропоно-
минантов со значением «Морально-нравственное качество» в русском языке / 
Н. В. Филимонова // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. — 2010. — № 6. — С. 298—306. [люди доБрой воли. гоСпо-
дин Своего Слова. Благородная душа. человек С Большой Буквы. рыцарь Без 
СтраХа и упрека. Святая душа. чиСтая душа. человек долга. двуликий януС. 
продувная БеСтия. Хитрый Митрий. Старая лиСа. тонкая штучка. ХитроуМ-
ный одиССей. зМея подколодная. зМеиный выползок. СатанинСкое плеМя. 
иродово плеМя. ХаМово отродье. зМий-иСкуСитель. черная душа. низкая 
душа. подлая натура. иСчадье ада. лютый зверь и др.].

Фролова О. Е. Слово преступник в словарях и в речи / О. Е. Фролова // 
Русская речь. — 2015. — № 6. — С. 40—45. [преСтупник]. 

Халитова С. Е. Роль художественного текста в процессе языковой верба-
лизации концепта (на примере анализа номинативного поля концепта «малень-
кий человек») / С. Е. Халитова // Русская словесность в России и Казахстане : 
аспекты интеграции : материалы Международной научно-практической кон-
ференции / ответственный редактор В. И. Габдуллина. — Барнаул : Алтайский 
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государственный педагогический университет, 2011. — С. 406—414. [Малень-
кий человек].

Черникова Н. В. Женщина : лексикографический портрет / Н. В. Черни-
кова // Русская речь. — 2015. — № 3. — С. 40—45. [женщина. даМа. БаБен-
ка. БаБа. тетка. даМочка. БаБец. тетка. Молодка. СлаБый пол. прекраСный 
пол. нежный пол. женСкое СоСловие и др.].

Шайхуллин т. А. Семантико-смысловые отношения в русских и арабских 
паремиях с лексемой «соседи» / Т. А. Шайхуллин // Вестник Вятского госу-
дарственного университета. — 2012. — Т. 2. — № 1. — С. 33—37. [СоСед-
Ство — взаиМное дело. не живи С СуСекаМи, а живи С СоСедяМи. у дружныХ 
СоСедей и СоХи СвилиСь вМеСте. доБрый СоСед — что ХлеБа СуСек. Ближний 
СоСед лучше дальней родни: где ни жить, С СоСедоМ дружить. не узнав Со-
Седа, доМа не покупай. СоСед не заХочет, так и Мира не Будет. курица СоСеда 
вСегда выглядит гуСыней. С СоСедоМ дружиСь, а тын городи. двор оБо двор, 
и калитка на двор и др.].

Шепетовская А. Л. Семантические компоненты концептуального поля 
странничество в русском и английском языках / А. Л. Шепетовская // Вест-
ник Брянского государственного университета. — 2011. — № 2. — С. 363—
370. [Странник. СтранничеСтво. Сторонник. калики переХожие. Странный. 
Странний. Странничать. СтранСтвовать].

Шиганова Г. А. Фразеологизмы-антропономинанты с компонентом-суще-
ствительным, обозначающим конкретные предметы, в русском и немецких 
языках / Г. А. Шиганова, Н. В. Филимонова // Вестник Челябинского государ-
ственного педагогического университета. — 2011. — № 1. — С. 285—293. 
[чертова перечница. кладезь преМудроСти. Мешок С СолоМой. половая 
тряпка. Сарафанное радио. живая газета. Ходячий анекдот. Старый БаБий 
БашМак. Синий чулок. СиБирСкий валенок. ученый СуХарь. тертый калач. 
Сливки оБщеСтва. рупор эпоХи. СлаБое звено. поСледняя Спица в колеСни-
це. отБроСы оБщеСтва. картотека цитат. ветряная Мельница. Старая петля. 
палочка-выручалочка. чертова кукла. говорильная Машина. деревня Стое-
роСовая. Ходячий универСитет. живая энциклопедия. Ходячий Словарь. Без-
дна преМудроСти. генератор идей и др.].



181

ИсследованИя, посвященные лексИке сферы неИнстИтуцИональных отношенИй 

2.3. ЛЕКСИКА ОбщЕСтВЕННОгО МНЕНИЯ КАК 
СРЕДСтВА ДАВЛЕНИЯ НА чЕЛОВЕКА 

(составитель: Т. В. Леонтьева)

Данный раздел библиографии объединяет публикации, посвященные язы-
ковым фактам, которые описывают каналы, способы, механизмы и результат 
воздействия общества на человека вне официальных институтов:

— о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е  как сложившаяся в социальной группе 
оценка явления или человека;

— с л а ву,  м о л ву,  с л у х и ,  т о л к и  и другие инструменты формирова-
ния социальной оценки, в частности — социально-этического облика челове-
ка;

— р е п у т а ц и ю ,  р е н о м е ,  и м я ,  а в т о р и т е т,  в е с ,  у в а ж е н и е , 
ч е с т ь  и другие характеристики человека по его весу, месту в социальной 
группе;

— п р е с т и ж ,  и м и д ж ,  б р е н д ,  г уд в и л ,  с т е р е о т и п  и другие со-
циально признанные комплексные оценки предмета, объединения людей;

— п о р и ц а н и е ,  о с у ж д е н и е  и другие деструктивные тактики воздей-
ствия;

— од о б р е н и е ,  л ю б е з н о с т ь  как конструктивные тактики воздей-
ствия;

— с т ы д ,  с о в е с т ь  и другие этические категории, выступающие «лока-
лизованными в человеческой личности» объектами воздействия для социума;

— г р е х ,  о ш и б к у  как оценочные маркеры, подытоживающие действие 
программы социального неодобрения.

В библиографию включены отдельные работы исследователей, не явля-
ющихся языковедами, например, юристов, социологов, культурологов, если 
в них значительное место отводится рефлексии над содержанием понятий, 
обозначения которых являются терминами, еще недостаточно описанными 
и разграниченными в научном или деловом дискурсе, и при этом они пред-
принимают попытки обращения к лексикографическим источникам — тол-
ковым словарям русского языка. Несомненна ценность таких публикаций для 
решения прикладных вопросов терминоведения и «терминографирования», 
поскольку они традиционно имеют междисциплинарный характер и полез-
ны как для совершенствования речевой практики, так и для развития теории 
языка. 
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Аверкиева М. С. Вежливость / невежливость в русском языковом сознании 
(на материале этикетной лексики) / М. С. Аверкиева // Психолингвистические 
аспекты изучения речевой деятельности. — 2009. — № 7. — С. 3—10. [вежли-
воСть. корректноСть. люБезноСть. политеС. предупредительноСть. почет. 
почтение. уважение. чеСть. такт и др.].

Апресян Ю. Д. Интерпретационные глаголы : семантическая структура и 
свойства / Ю. Д. Апресян // Русский язык в научном освещении. — 2004. — 
№ 7 (1). — С. 5—22. [греХ. предательСтво. преСтупление. проСтупок. ро-
нять доСтоинСтво. Совершать преСтупление. терять лицо и др.].

Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии : том I : Па-
радигматика / Ю. Д. Апресян. — Москва : Языки славянских культур, 2009. — 
568 с. [СтыдитьСя. ошиБатьСя. наказывать и др.].

Апресян Ю. Д. Осуждать, порицать / Ю. Д. Апресян, И. В. Галактионова // 
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка : 2-е изд-е, испр. и 
доп. — Москва : Школа «Языки славянской культуры», 2003. — С. 729—733. 
[оСуждать. порицать].

Арутюнова Н. Д. О стыде и совести / Н. Д. Арутюнова // Логический ана-
лиз языка. Языки этики / под редакцией Н. Д. Арутюновой. — Москва : Языки 
русской культуры, 2000. — С. 54—78. [Стыд. СовеСть. СтыдитьСя. Бога БоятСя, 
людей СтыдятСя. за чеСть (за Стыд) голова гинет. пора и чеСть (Стыд, СовеСть) 
знать. девичий Стыд. девичья чеСть. потерять (заБыть) Стыд. потерять чеСть. 
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Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герце-
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пора и чеСть знать. кодекС чеСти. долг чеСти. задеть чеСть. в чеСти. выйти 
С чеСтью. делает чеСть. к чеСти Служит. поле чеСти. надо и чеСть знать. 
С чеСтью выполнить. чеСтью проСить. чеСть и МеСто. ваша чеСть и др.].
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Вепрева И. т. Метаязыковой привкус эпохи / И. Т. Вепрева. — Saarbrucken : 
Palmarium Academic Publishing, 2014. — 228 с. [авторитетный. аМоральный 
и др.].



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

184

Воркачев С. Г. «Реликтовое чувство» : порядочность по данным корпусной 
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ции: этнолингвистический аспект / Т. В. Леонтьева. — В книге : Т. В. Леонтье-
ва. Лексика социальной регуляции в русских народных говорах: монография / 
Т. В. Леонтьева ; научный редактор Е. Л. Березович. — Екатеринбург : Изд-во 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. — С. 89—128. [Слава. СлавнуХа. проСМеян-
ный. офофонить. чеСтить. шеХарда. проСлышка. причинный. оСудливый. 
на Стыд вывеСти. програять и др.].

Леонтьева т. В. Слава, молва о человеке как условие его успешности 
в социальных взаимодействиях (на материале русских народных говоров) / 
Т. В. Леонтьева // Вестник Центра международного образования Московского 
государственного университета. — 2013. — № 2. — С. 21—26. [Хита. Безлю-
дье. неудаХа. неХодячая копейка. СаМый клёк. фоМка да ерёМка. Браковка. 
Сватать по важе. челядь. Славутный и др.].

Леонтьева т. В. Социальные маргиналии в крестьянской общине (на мате-
риале русских народных говоров) / Т. В. Леонтьева // Известия Южного феде-
рального университета. — 2011. — № 4. — С. 133—141. [ХудоСлавье. ошошь. 
шараБора. кол да ёр да перетыка. тютя да ляпа. ошМеток. голь, шМоль, ноль 
и коМпания. вонь да Болоть. шиша да лопа. шоша да БараБоша. тюХа да 
МатюХа, да колупай С БратоМ. шушера. шиХоБоть. шавань. шижголь и др.].

Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевско-
го периода / Ю. М. Лотман. — В книге : Лотман Ю. М. Избранные статьи : в трех 
томах / Ю. М. Лотман. — Таллин : Александра, 1993. — Т. III : Статьи по истории 
русской культуры. Теория и семиотика других искусств. Механизмы культуры. 
Мелкие заметки. — С. 111—120. [чеСть. Слава. ищучи СеБе чти, а князю Слав. 
ни чти, ни Славы зеМныя иСкал еСМь. князеМ Слава, а дружине аМинь и др.].

Лотман Ю. М. Еще раз о понятиях «слава» и «честь» в текстах Киевского 
периода / Ю. М. Лотман. — В книге : Лотман Ю. М. Избранные статьи : в трех 
томах / Ю. М. Лотман. — Таллин : Александра, 1993. — Т. III : Статьи по 
истории русской культуры. Теория и семиотика других искусств. Механизмы 
культуры. Мелкие заметки. — С. 121—126. [чеСть. Слава. чеСть и Слава].

Малахова С. А. Семантическая структура концепта «Стыд» в русском поэти-
ческом дискурсе / С. А. Малахова // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Серия 2: Филология и искусствоведение. — 2008. — № 6. — С. 80—85. 
[Стыд. СтыдливоСть. Стыдливый. БеССтыдный. чеСть. БеСчеСтный. БеСчеСтье].
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Маркевич Ю. В. Концепт «Совесть» в русской лингвокультуре (на матери-
але паремиологии) / Ю. В. Маркевич // Вестник Пятигорского государственно-
го лингвистического университета. — 2009. — № 2. — С. 27—30. [СовеСть].

Михеев М. Ю. Отражение слова «душа» в наивной мифологии русско-
го языка (опыт размытого описания образной коннотативной семантики) / 
М. Ю. Михеев // Фразеология в контексте культуры : сборник статей. — Мо-
сква : Ин-т языкознания РАН, 1999. — С. 145—159. [кривить душой. С легкой 
душой. отвеСти глаза коМу-лиБо и др.].

Мубаракшина А. М. Синтагматические отношения лексем, вербализующих 
категорию «Нравственность» / А. М. Мубаракшина  // Вестник Томского госу-
дарственного педагогического университета. — 2014. — № 9 (150). — С. 14—19. 
[дуХ. дуХовноСть. Мораль. читать Мораль. дуХовный. Моральные язвы и др.].

Муфазалова Л. С. Концепт совесть в русской языковой картине мира / 
Л. С. Муфазалова // Вестник Иркутского государственного технического уни-
верситета. — 2011. — № 11 (58). — С. 352—357. [СовеСть. жить по СовеСти. 
Суд СовеСти. угрызения СовеСти. чиСтая СовеСть. идти на Сделку С Сове-
Стью. приСлушиватьСя к голоСу СовеСти. потерять СовеСть. уколы СовеСти. 
СовеСть в рукавичкаХ Ходит и др.].

Нагибина Е. В. Концепт «слава» в русском языке : лингвокультурологиче-
ский аспект : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Е. В. На-
гибина. — Новосибирск, 2002. [Слава. Славить. Славный. репутация. Молва].

Падучева Е. В. Семантика вины и смещение акцентов в толковании лексе-
мы / Е. В. Падучева // Логический анализ языка. Языки этики / под редакцией 
Н. Д. Арутюновой. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — С. 149—166. 
[виноват. вина].

Панова Л. Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова 
«грех» и итальянского «peccato») / Л. Г. Панова // Логический анализ языка. 
Языки этики / под редакцией Н. Д. Арутюновой. — Москва : Языки русской 
культуры, 2000. — С. 167—177. [греХ].

Петрова Н. Е. Об одном способе обозначения качественного признака 
в дискурсе СМИ / Н. Е. Петрова // Вестник Новосибирского государственно-
го университета. Серия: История, филология. — 2012. — Т. 11. — № 11. — 
С. 118—123. [СаМый уважаеМый. СаМый издаваеМый. СаМый фотографируе-
Мый. СаМый разыСкиваеМый. СаМый оБСуждаеМый. СаМый читаеМый и др.].

Плотникова А. М. Этические нормы и их отражение в словарях русско-
го языка / А. М. Плотникова // Вестник Центра международного образования 
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Московского государственного университета. — 2010. — № 3. — С. 25—28. 
[греХоводничать. грешить. БеССтыдничать и др.].

Радбиль т. Б. Когнитивные признаки и языковая объективация концепта 
«добродетель» в современном русском языке / Т. Б. Радбиль, В. В. Сайгин // 
Фундаментальные исследования. — 2015. — № 2-26. — С. 5968—5971. [до-
Бродетель. порок. греХ].

Руднев Д. В. Связочные глаголы со значением общего мнения в русском 
языке XVIII века / Д. В. Руднев // Petra Philologica : профессору Петру Евге-
ньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия. — Санкт-Петербург : Нестор-
История, 2015. — С. 200—213. — (Литературная культура России XVIII века : 
выпуск 6). [СчитатьСя. почитатьСя. вМенитьСя. вМенятьСя. полагатьСя. по-
СтавлятьСя. признаватьСя. приниМатьСя. разуМетьСя. чиСлитьСя].

Русанова И. Ю. Семантический анализ французской лексемы blâme и рус-
ской лексемы порицание / И. Ю. Русанова // Язык и культура. — 2011. — № 1. — 
С. 96—101. [порицание. порицать. порок. неодоБрение. заМечание. Брань. 
выговор. упрек. укор. внушение. нагоняй. Строгач. проБорка. наХлоБучка. 
взБучка. головоМойка. оСуждение. разгон. поношение. Хула. журьБа и др.].

Рябцева Н. К. Этические знания и их «предметное» воплощение / 
Н. К. Рябцева // Логический анализ языка. Языки этики / под редакцией 
Н. Д. Арутюновой. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — С. 178—183. 
[вертеть людьМи. идти напролоМ. перейти коМу-то дорогу. нагреть руки. 
Стать игрушкой в чужиХ рукаХ. лавировать. веСти закулиСные игры. веСти 
двойную игру. выСтавить на поСМешище. низко паСть и др.].

Сайгин В. В. Когнитивные признаки концепта «покаяние» и его языковая 
объективация в современном русском языке / В. В. Сайгин // Вестник Ниже-
городского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2015. — № 4. — С. 248—
253. [каятьСя. покаяние. раСкаяние. покаятель и др.].

Санников А. В. Понятия достоинства и смирения / А. В. Санников // Языковая 
картина мира и системная лексикография / отв. ред Ю. Д. Апресян. — Москва : 
Языки славянских культур, 2006. — С. 405—469. — (Studia philologica). [доСтоин-
Ство. чеСть. чувСтво СоБСтвенного доСтоинСтва. унижатьСя. оСкорБлять и др.].

Ситникова О. В. Лексика морально-нравственного содержания в русском 
языке новейшего периода и ее отражение в языковом сознании современных 
носителей русского языка : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.01 / О. В. Ситникова. — Воронеж, 2009. — 238 с. [аМоралка. Мило-
Сердие. целоМудрие. Беззаконный. БеССтыдСтво. БлагочеСтивый. Благопри-
Стойный. БеСпринципный. БездуХовноСть. Безгрешный. праведник и др.].
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Скоморохова С. В. Структурно-семантическая типология фразеологизмов 
с конструктивно обусловленным значением : монография / С. В. Скоморохова 
// Орск : Изд-во Орского гуманитарно-технологического института, 2008. — 
230 с. [втаптывать в грязь. СМешивать С грязью. БроСать грязью в кого. оБ-
ливать грязью. Склонять во вСеХ падежаХ. Склонять на вСе лады и др.].

Слышкин Г. Г. Концепт чести в американской и русской культурах (на ма-
териале толковых словарей) / Г. Г. Слышкин // Языковая личность : культур-
ные концепты. — Волгоград — Архангельск : Перемена, 1996. — С. 54—60. 
[чеСть].

Спивакова Е. М. Национальная специфика русского концепта «Честь» / 
Е. М. Спивакова, М. М. Спивакова // Казанский педагогический журнал. — 
2015. — №4-1. — С. 415—419. [пришла чеСть — СуМей ее СнеСть. не в Бо-
роде чеСть, Борода и у козла еСть. чеМ СлоМать Свою чеСть, лучше СлоМать 
Свою коСть. не на кафтане чеСть, а под кафтаноМ. где чеСть, таМ и правда. 
Сегодня в чеСти, завтра Ступай Свиней паСти и др.].

Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры : словарь / 
Ю. С. Степанов. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : Академ. проект, 2004. — 
991 с. [СовеСть. нравСтвенный закон. Мораль и др.].

Степанов Ю. С. Концепты : тонкая пленка цивилизации / Ю. С. Степа-
нов. — Москва : Языки славянских культур, 2007. — 248 с. [Мнение. оБще-
Ственное Мнение и др.].

Стефанский Е. Е. Стыд как особый вид иррационального страха (на ма-
териале русской, польской и чешской лингвокультур) / Е. Е. Стефанский // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филоло-
гия. — 2008. — № 1. — С. 181—189. [Стыд. СтыдитьСя. СраМ. оСраМитьСя. 
Стыдливый. БеССтыдный. позор].

Стефанский Е. Е. Концепт «совесть» в русской, польской и чешской линг-
вокультурах / Е. Е. Стефанский // Известия Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. — 2008. — № 71. — С. 88—96. 
[СовеСть. Сознание. оСуждение. Судить. СовеСтно].

Сурикова О. Д. Слова безбожник и беззаветный в диахронии русского 
дискурса / О. Д. Сурикова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1. — 
С. 250—264. [Беззаветный. нечеСтивый. чеСть].

тарабаева Н. В. К вопросу о понятиях чести, достоинства и деловой репу-
тации в российском законодательстве / Н. В. Тарабаева // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые иссле-
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дования. — 2006. — № 1. — С. 184—188. [чеСть. доСтоинСтво. репутация. 
деловая репутация. доБрое иМя. оБычное право. оБычные наказания].

толстая С. М. Грех в свете славянской мифологии / С. М. Толстая // Кон-
цепт греха в славянской и еврейской культурной традиции : сборник статей. — 
Москва : Пробел, 2000. — С. 9—43. [греХ].

тараненко А. С. Репутация человека как объект уголовно-правовой охраны 
/ А. С. Тараненко // Вестник Челябинского государственного университета. — 
2009. — № 36. — С. 72—74. [репутация. деловая репутация. опорочивание. 
подрыв. чеСть].

татаринова Н. В. О понятии «имидж» и его отличии от сходных с ним 
понятий «образ», «репутация», «стереотип» / Н. В. Татаринова // Филологи-
ческие науки. Вопросы теории и практики. — 2009. — № 2. — С. 252—255. 
[иМидж. оБраз. репутация. Стереотип].

толстая С. М. Пространство слова : лексическая семантика в общеславян-
ской перспективе / С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2008. — 528 с. [греХ. 
грешно и др.].

Урысон Е. В. Голос разума и голос совести / Е. В. Урысон // Логический 
анализ языка. Языки этики / под редакцией Н. Д. Арутюновой. — Москва : 
Языки русской культуры, 2000. — С. 184—189. [СовеСть. разуМ. раССудок].

Фёдорова В. А. Соотношение понятий «Имидж» и «Репутация» пред-
приятия / В. А. Федорова // Экономика транспортного комплекса. — 2014. — 
№ 23. — С. 66—76. [иМидж. репутация].

Хашимов Р. И. Что отморожено у отморозка? (заметки на полях о русской 
языковой картине конца XX — начала XXI века) / Р. И. Хашимов // Первые 
Щеулинские чтения : материалы Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием, посвященной памяти доктора филологических наук, 
профессора В. В. Щеулина (Липецк, 25 марта 2016 года) / Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Липецкий гос. пед. ун-т». — Липецк : ЛГПУ, 2016. — 
С. 196—203. [отМорозок].

Циммерлинг А. В. Этические концепты и семантические поля / А. В. Цим-
мерлинг // Логический анализ языка. Языки этики / под редакцией Н. Д. Ару-
тюновой. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — С. 190—199. [грешно. 
зазорно. позорно и др.].
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2.4. ЛЕКСИКА гОСтЕпРИИМСтВА 
(составитель: Т. В. Леонтьева)

Представляя эту часть библиографии, специально поясним, что гощение 
(хождение в гости) мы рассматриваем как один из видов социального взаимо-
действия. Национальное или культурное своеобразие традиций приема гостей 
доказывает обусловленность личных отношений исторически сложившимися 
социальными установками. Мотивы поведения в сфере гостеприимства предо-
пределены такими факторами, как религия, культура, традиции. В данной об-
ласти человеческих отношений социальным регулятором является обычай — 
негласно установленные правила взаимодействия людей.

В подтверждение принятой нами установки в понимании традиций гоще-
ния приведем несколько мнений: «Гость — это социальная маска» [Норман, 
2004, с. 86]); «В обществах традиционного типа гостеприимство представляет 
собой скорее определенный морально-религиозный и социально-правовой ин-
ститут, а прием гостя развертывается как достаточно сложный ритуал» [Бай-
бурин и др., 1990, с. 113]; «Подобная система взаимных посещений создавала 
параллельную родству систему общественных связей» [Кабакова, 2015, с. 93].

Афинская З. Н. Гостеприимство и l’hospitalité как культурно мотивирован-
ные понятия / З. Н. Афинская // Материалы II Международного симпозиума : 
история еды и традиции питания народов мира : выпуск II [сборник статей]. — 
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Левонтина И. Б. Гостеприимство, хлебосольство, радушие / И. Б. Ле-
вонтина // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка : 2-е 
изд-е, испр. и доп. — Москва : Школа «Языки славянской культуры», 2003. — 
С. 236—237.

Леонтьева т. В. Гощение в контексте других форм социального взаимо-
действия людей в традиционном обществе (на материале русских народных 
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говоров) / Т. В. Леонтьева // Вестник Пятигорского государственного лингви-
стического университета. — 2011. — № 3. — С. 206—209. [Славутный. на 
Славе. почетный. кутные гоСти. Сутные гоСти. шушера́. клёк. шу́ХоБа. не-
Милующие гоСти. леший привел и др.].

Леонтьева т. В. Лексика гощения как репрезентант идеи социальной ре-
гуляции в русской народной языковой традиции / Т. В. Леонтьева. — В дисс.: 
Леонтьева Т. В. Модели и сферы репрезентации социально-регулятивной се-
мантики в русской языковой традиции : диссертация … доктора филологиче-
ских наук : 10.02.01 / Т. В. Леонтьева. — Екатеринбург, 2015. — С. 166—240. 
[гоСть. кутные гоСти. Сутные гоСти. наХал. зыканый гоСть. ветреный 
гоСть. гоСтеприиМник. БеСедник. уХожье. другозьБа и др.].

Леонтьева т. В. Негативные коннотации лексики гощения (на материале 
русских народных говоров) / Т. В. Леонтьева // Вестник Центра международ-
ного образования Московского государственного университета. Филология. 
Культурология. Педагогика. Методика. — 2011. — № 3. — С. 20—25. [на-
вязный гоСть. гоСтинник. Сижака. вреМя заМанить у кого. гоСть в доМ что 
Больнóй зуБ. неродиМый. неочеСтливый. куСовничать. доедáй, куМушка, 
девятую шанежку. Бекрень привел и др.].

Леонтьева т. В. Номинации лексико-семантического поля «Гощение» 
в мотивационном аспекте / Т. В. Леонтьева // Научный диалог. — 2015. — № 
3 (39). — С. 63—110. [золотой гоСть. поБывань. в поСедки идти. переХажи-
ватьСя. Бродня. привалень. привёртыш. Свозки. вылюды. ХлеБоСольничать 
и др.].

Леонтьева т. В. Отражение категорий времени и пространства в русских 
обычаях и лексике гощения // Пространство и время в языке и культуре / ответ-
ственный редактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2011. — С. 333—355. 
[в гоСь приеХать. загащивать. гоСтитать. загоСтинно. гоСтиМо. извыго-
Стить. выгоСтья. уйти золотыМ гоСтеМ. гоСтины. поздая ужна. огащивать. 
поСеда. Бродня. паполза. отгуливатьСя. навёртыш. кеМ БроСает. наСледо-
вать. выперетить. приеМлевый и др.].

Леонтьева т. В. Оценка поведения человека в русском диалектном дис-
курсе (на материале диалектной лексики костромского Поветлужья) / Т. В. Ле-
онтьева // Динамика традиции в региональном измерении : трансформацион-
ные процессы в культуре и языке Костромского края / Институт этнологии и 
антропологии РАН ; ответственные редакторы и составители И. А. Морозов, 
И. С. Слепцова. — Москва : ИЭА РАН, 2016. — С. 330—352. [БездоМовница. 
Свинья незапертая. Бегляна. чужой оБед. шаталка. шатушка. БеСедник. 
лоМковитый. переМорчивый. нееСвяный и др.].
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Леонтьева т. В. Ситуация гощения в русской языковой картине мира / 
Т. В. Леонтьева // Известия Уральского государственного университета. Се-
рия 2 : Гуманитарные науки. — 2010. — Т. 72. — № 1. — С. 81—93. [го-
СтитьСя. СгоСтитьСя. перегащиватьСя. отгащиватьСя. огоСтить. гоСтевато. 
гоСтеБище. погоСтинить. гоСтевать. пригоСтить и др.].

Леонтьева т. В. Ситуация гощения в языковой картине мира (на матери-
але русской диалектной лексики, производной от гость) / Т. В. Леонтьева // 
Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы международной на-
учной конференции, Екатеринбург, 8—12 сентября 2009 года / под редакцией 
Е. Л. Березович. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. — С. 159—161. 
[гоСьприиМец. гоСтидьБа. выгоСтья. отгоСтевать. СгоСтить. негоСть. от-
гоСтки. погоСтинить. догоСтеватьСя. перегащивание и др.].

Леонтьева т. В. Соседские посиделки (на материале записей диалектной 
речи) / Т. В. Леонтьева // Карповские чтения : сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции. — Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 
2016. — Выпуск 6. — С. 154—162. [БеСедки. вечер. вечеровка. денная. МоСто-
во. Слевки. Складчина. уХожье. по тпрушаМ Ходить. Ходить в другозьБу и др.].

Леонтьева т. В. Языковое представление кулинарно-гастрономического 
аспекта гощения / Т. В. Леонтьева // Актуальные проблемы лингвистики и ме-
тодики преподавания иностранных языков : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции (15 апреля 2010 года) : в трех частях.— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2010. — Ч. 1. — С. 229—234. [ХлеБоСольничать. пироватьСя. 
поБрюшничать. СолозоБ. заХлеБить. Большая ХлеБ-Соль. развытной. отлив-
ки. оБеденник. жировать и др.].

Лиин Юань1. Стереотипное представление о госте в русских пословицах (на 
фоне китайских) / Лиин Юань // Известия Волгоградского государственного пе-
дагогического университета. — Волгоград, 2016. — № 1 (105). — С. 148—152. 
[непрошеноМу гоСтю МеСта нет. знай СеБя, указывай в СвоеМ доМе! гоСть го-
Стит — не житья СМотрит. С МужеМ вприглядку (пьеМ чай), СаМа вприкуСку, 
а в гоСтяХ внакладку. из чужого оБеда не Стыдно не евши вСтать. заСтанешь 
– пиво пьешь; не заСтанешь – пивцо поМянешь. кто поздно пришел, тоМу огло-
дан МоСол. гоСть потуда Мал, пока не поедал. позднеМу гоСтю — коСти и др.].

Лиханова Н. А. Этнолингвистическое осмысление фрагментов региональ-
ной картины мира / Н. А. Лиханова // Вестник Забайкальского государственно-
го университета. — 2009. — № 2. — С. 170—175. [арБин].

1 Сохранен принцип представления имени автора (Лиин Юань), использованный в источ-
нике. Ср. другие публикации этого автора — Юань Лиин — далее.
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Любимов Н. С. Концепт угощать / потчевать как неотъемлемая состав-
ляющая гостевой культуры / Н. С. Любимов // Традиции и инновации в фило-
логии XXI века : взгляд молодых ученых : материалы Всероссийской моло-
дежной конференции / ответственный редактор Т. А. Демешкина. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2012. — С. 348—350. [угощать. угощатьСя. наугощатьСя. 
гоСть. гоСтья. гоСтенёк. гоСтильщик. гоСтитель. гоСтьБа. гоСтейник. го-
Стейничать. потчевать. потчиватель. запотчивать. употчивать. пропотчи-
вать. отпотчивать. напотчиватьСя. раСпотчиватьСя и др.].

Маймакова А. Д. Язык как зеркало культуры народа / А. Д. Маймакова 
// Успехи современного естествознания. — 2015. — № 1-5. — С. 875—879. 
[гоСть. Хозяин. ХлеБ-Соль. гоСподин. поздние гоСти глодают коСти. гоСть 
во влаСти Хозяина. в гоСтяХ, что в неволе. у СеБя как Хочешь, а в гоСтяХ как 
велят. гоСть Хозяину не указчик. в чужоМ доМе не оСуждай! и др.].

Малькова Я. В. Мотивационное своеобразие русской диалектной лексики 
со значениями ‘брезговать’, ‘гнушаться’, ‘пренебрегать’ / Я. В. Малькова // На-
учный диалог. — 2016. — № 2 (50). — С. 89—101. [учеСтять. понаСто́ватьСя. 
понаСтоя́тьСя. заСадить. Моргать. вередовать].

Маркитантов Ю. А. Незваный и другие паремические гости в поэтиче-
ском тексте / Ю. А. Маркитантов // Вестник Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. — 2014. — № 77. — С. 180—182. [не-
званый (не в пору, не вовреМя) гоСть Хуже татарина].

Медведева Д. ГОСТЕПРИИМСТВО (на материале русской и сербской 
лингвокультур) / Д. Медведева // Славянская концептосфера в сопоставитель-
ном освещении : лексикон / под редакцией Е. Е. Стефанского. — Самара : Са-
марская гуманитарная академия, 2011. — С. 103—114. [ХлеБоСольСтво. го-
СтеприиМСтво. Хозяин. гоСть. потчевать потчуй, неволить не неволь. в го-
Сти по гоСтей Ходят. на незвана гоСтя не паСена и ложка. нежданный гоСть 
лучше жданныХ двуХ. не для того в гоСти едут, что доМа нечего оБедать. 
Мил гоСть, да велик поСт и др.].

Морозов И. А. Круг игры : праздник и игра в жизни севернорусского кре-
стьянина (XIX—XX вв.) / И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : Индрик, 
2004. — 920 с. [оБчинышек. проСМешки. гудки. СупоСтатки. кырганСкого 
пляСать и др.].

Морозова Е. Б. Агрессия в бытовой коммуникации : ситуация «гость – хо-
зяин» / Е. Б. Морозова // Агрессия в языке и речи : сборник научных статей 
/ составитель и ответственный редактор И. А. Шаронов. — Москва : РГГУ, 
2004. — С. 67—80. [на незвано не Ходи, на неСтлано не ложиСь! незван 
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гоСть, непаСена и чеСть. званый — гоСть, а незваный — пёС. кто Ходит не-
званый, редко уХодит негнаный. званый гоСть уБыточен и др.].

Мухина И. К. Русское гостеприимство в когнитивном аспекте : структура 
концептосферы / И. К. Мухина // VERBUM : язык, текст, словарь : сборник 
научных трудов : посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. — Екатеринбург : Изд-
во Урал, ун-та, 2006. — С. 198—216. [гоСтеприиМСтво. ХлеБ-Соль. пир на 
веСь Мир. круговая чаша. не поБрезгай. угощение. поСошок. отпотчевать. 
оБнеСти и др.].

Невская Л. Г. Концепт гость в контексте переходных обрядов / Л. Г. Не-
вская // Из работ московского семиотического круга. — Москва : Языки рус-
ской культуры, 1997. — С. 442—452. [гоСть. гоСтить. гоСтинцы. гоСьБа. 
гоСтитва. гоСтиБище. гоСтёБа. гоСтейка и др.].

Николаева т. М. «Обряд известный угощенья...» / Т. М. Николаева // Извес-
тия Российской академии наук. Серия литературы и языка. — 2015. — № 2. — 
С. 28—35. [поСлуженье. аперитив. деСерт. вСтреча гоСтя].

Норман Б. Ю. Теория языка : вводный курс : учебное пособие / Б. Ю. Нор-
ман. — Москва : Флинта : Наука, 2004. — 296 с. [гоСть].

Палкин А. Д. Образ гостя в русской и японской лингвокультурах / А. Д. Пал-
кин // Обсерватория культуры. — 2016. — Т. 1. — № 2 (2). — С. 183—189. 
[гоСть].

Пьянкова К. В. К вопросу о коммуникативных функциях пищи (на мате-
риале славянской культурно-языковой традиции) / К. В. Пьянкова // Ритуал в 
языке и коммуникации : сборник статей / составитель и ответственный редак-
тор Л. Л. Федорова. — Москва : Знак ; РГГУ, 2013. — С. 337—348. [угощение. 
гоСтинец. гоСьБа. Без ХлеБа, Без Соли Худая БеСеда. Соли нету, так и Слова 
нету, а как ХлеБ дошел, так и переговор пошел. вСтавальное яСтво. залоз-
ное. разгоня. зализало. разгонщик и др.].

Пьянкова К. В. Лексика, обозначающая категориальные признаки пищи, 
в русской языковой традиции : этнолингвистический аспект: диссертация… 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / К. В. Пьянкова. Екатеринбург, 
2008. 251 с. [жировать. ХлеБ-Соль. СолозоБ. прийти С чаСоМ, С кваСоМ. этот 
кваС не про ваС и др.].

Пьянкова К. В. О каше-разгонихе и киселе-выгонщике / К. В. Пьянкова // 
Живая старина. — 2008. — № 2. — С. 23—25. [вСтавальное яСтво. выгон-
щик. разгонщица. вышиБало. разгонная лапша. киСель-погонялко. выго-
няльный киСель. разгонный Сальник. разгонные пироги. заеда и др.].
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Пьянкова К. В. «Хлеб-соль» в славянской языковой и культурной традиции 
/ К. В. Пьянкова // Сборник материалов международного научного симпозиума 
«Славянские языки и культуры в современном мире» (Москва, филологиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 24–26 марта 2009 г.). — Москва : 
[б. и.], 2009. — С. 285—286. [ХлеБ-Соль. ХлеБоСольСтво. ХлеБоСольница].

Руднев Е. Н. Концепт «ГОСТЬ» в романе А. И. Эртеля «Гарденины» / 
Е. Н Руднев // Интерпретация текста : лингвистический, литературоведческий 
и методический аспекты. — 2010. — № 1. — С. 306—310. [гоСть].

Славкина И. А. Динамика дипластичных лексем в рамках универсальных 
оппозиций как отражение этносоциокультурных особенностей / И. А. Славки-
на // Человек и язык в коммуникативном пространстве : сборник научных ста-
тей. — 2010. — Т. 1. — № 1. — С. 217—221. [гоСть].

Стернин И. А. Лексикографическое значение и его описание (на мате-
риале единиц лексико-словообразовательного поля гость в русском языке) / 
И. А. Стернин, У. Талл // Современная языковая ситуация и совершенствова-
ние подготовки учителей-словесников : материалы VIII Международной на-
учно-методической конференции [1—2 ноября 2010 года : посвящается Году 
учителя] / под редакцией О. В. Загоровской. — Воронеж : Научная книга, 
2010. — С. 98—103. [гоСть. угощать. гоСтеприиМСтво. угощение. гоСти-
нец. гоСтевой. гоСтевание. гоСтинщик. угоСтитель. гоСтить и др.].

Стернин И. А. Психолингвистическое значение слова «гость» в русском 
языке : (методика описания) / И. А. Стернин, У. Талл // Язык и национальное 
сознание : межвузовский научный сборник. — 2011. — С. 144—155. [гоСть].

талл Уссейну. Методика обобщенного лексикографического описания (на 
примере слова гость в русском языке) / Уссейну Талл  // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и мето-
дика их преподавания. — 2011. — № 1. — С. 74—78. [гоСть. оБгоСтить].

талл Уссейну. Психолингвистический анализ единиц семантического поля 
гость / Уссейну Талл // Лингвоконцептология и психолингвистика : продолжающе-
еся научное издание. — Воронеж : Истоки, 2011. — С. 58—66. [гоСть. гоСтить].

талл Уссейну. Семантика и употребление единиц семантического поля гость : 
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Уссейну Талл. — Во-
ронеж, 2011. — 220 с. [гоСть. угощать. гоСтеприиМСтво. угощение. гоСтинец. 
гоСтевой. гоСтевание. гоСтинщик. угоСтитель. гоСтить и др.].

турбина О. А. Отражение социальной значимости гостеприимства в русских 
паремиях / О. А. Турбина, Т. В. Захарова // Вестник Южно-уральского государ-
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ственного университета. Серия: лингвистика. — 2008. — № 16. — С. 46—53. [не 
приХодоМ люди Богатеют, а раСХодоМ. ешь, гришка, не жалей ХозяйСкого до-
Бришка. кто широко живет, тот не запирает ворот. каков дар, таков и поклон. 
Больше почёт — Больше Хлопот. гоСть на гоСть — Хозяину радоСть и др.].

Шерина Е. А. Собственно образное слово как носитель лингвокультурной 
информации о восприятии человека и социума в русской и английской язы-
ковых картинах мира / Е. А. Шерина // Вестник Томского государственного 
университета. — 2012. — № 361. — С. 30—34. [гоСтеприиМСтво. радушие. 
ХлеБоСольСтво. ХлеБоСол. ХлеБоСолка. пуСтодоМ].

Юань Лиин. Поведение гостя сквозь призму русских и китайских пословиц 
/ Юань Лиин // Русская словесность в научном, культурном и образовательном 
пространстве (к 90-летию со дня рождения профессора В. И. Максимова) : ма-
териалы докладов и сообщений XХI международной научно-методической кон-
ференции, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна / ответственный редактор Н. Т. Свидинская. — Санкт-
Петербург : СПбГУПТД, 2016. — С. 211—215. [не БойСя гоСтя Сидячего, 
а БойСя <гоСтя> Стоячего. первый день гоСти — золото, второй — СереБро, 
третий — Медь. гоСть — до треХ дней. в гоСтяХ не Будь приМетлив, а Будь при-
ветлив. глупый гоСть Будет угощать Хозяина. гоСти — люди подневольные; 
где поСадят, таМ и Сидят, а Хозяин — что чирей: где заХочет, таМ и Сядет. по-
СледнеМу гоСтю поСкреБыши доСтаютСя. Без Хозяина гоСти за Стол не Садят-
Ся. гоСть Хозяину не указчик. Мил гоСть, кто недолго гоСтит и др.].

Юань Лиин. Пословичная репрезентация культурно значимого смысла 
«Хозяин, принимающий гостей» в русском и китайском языках / Юань Лиин // 
Мир русского слова. — 2016. — № 2. — С. 84—87. [за фальшивое уважение 
не жди почтения. С ложки корМит, а чивьёМ глаза колет. незваный гоСть 
легок, а званый тяжел: <на званого вСё паСи>. званоМу гоСтю Много нужно. 
званые гоСти уБыточны. не Будь гоСтю запаСен, Будь еМу рад. не дорог оБед, 
дорог привет. пей по вСей, да приМечай гоСтей. гоСтю щей не жалей, а по-
гуще лей. не поМинай плешивого перед лыСыМ гоСтеМ и др.].

Юань Лиин. Русские пословицы о воспитанности / невоспитанности на 
фоне аналогичных паремий китайского языка (лингвокультурологический 
аспект) : автореферат диссертации... кандидата филологических наук : 10.02.20 
/ Юань Лиин. — Санкт-Петербург, 2016. — 26 с. [БезоБычноМу человеку С 
людьМи не жить. невежа и Бога гневит. поклоноМ Спины не надСадишь, шеи 
не СвиХнешь. вСякоМу уважение нужно. почитай СтаршиХ – СаМ Будешь Стар. 
не поМинай Бани: еСть веники и против теБя. горшок котлу СМеетСя, а оБа 
черны. чеМ СердитьСя (БранитьСя), не лучше ли подратьСя, да и поМиритьСя. не 
ХваСтайСя, корова, еСть лошадь поворовей. не толкуй С коСыМ о кривоМ и др.].
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Юнусова Р. Д. Фразеологизмы о гостеприимстве в русском и татарском 
языках / Р. Д. Юнусова // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. — 2010. — Т. 1. — № 2. — С. 47—50. [Хорошего человека 
употчуешь куСкоМ, коСти, Худого не употчуешь и гуСеМ. горевал, что жидко 
Сливал, а как выпили, и Хозяина выБили. в гоСти Ходить — надо и к СеБе 
водить. лоМливый гоСть голодныМ уХодит. званый гоСть уБыточен. у фили 
Были, да филю Били. Свиная рожа везде вХожа. принеС Бог гоСтя, дал Хозя-
ину пир. кто Ходит незван, редко уХодит негнан. у него заМок гоСтит и др.].
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2.5. ЛЕКСИКА ОбУчЕНИЯ 
(составитель: Т. В. Леонтьева)

В данном разделе библиографии собраны работы, посвященные словам и 
выражениям, описывающим процесс передачи и приобретения знаний. Этот 
процесс распределен между институциональной сферой, представленной об-
разовательными учреждениями, и неинституциональной сферой коммуника-
ции, участвуя в которой человек оказывает влияние на других людей и сам ока-
зывается под чужим влиянием, то есть приобретает знания и опыт. Мы ставили 
перед собой задачу поиска таких работ, в которых преимущественное внима-
ние уделяется лексике воспитания в семье, обучения ремеслам, наставниче-
ства, приобщения к культуре, то есть лексике «социального воспроизводства».

Абзулдинова Г. К. Трансформации пословиц, репрезентирующих концепт 
‘учеба’ / Г. К. Абзулдинова // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. — 2011. — № 28. — С. 5—7. [ученье — Свет, а неученыХ — тьМа. 
ученье — Свет, а неученье — приятный полуМрак. чтоБы Мало зараБатывать, 
надо Много учитьСя и др.].

Апресян Ю. Д. Проблема фактивности : знать и его синонимы / Ю. Д. Апре-
сян // Вопросы языкознания. — 1995. — № 4. — С. 43—63. [знать].

Архипова С. В. Значение лексем «образование» и «education» в русском и ан-
глийском языках / С. В. Архипова // Вестник Иркутского государственного линг-
вистического университета. — 2013. — № 1 (22). — С. 94—98. [оБразование].

Березович Е. Л. Деривационная семантика русского в русских народных го-
ворах // Русский язык в научном освещении. — № 2 (22). — 2011. — С. 5—32. 
[наруСеть. выруСеть. изруСеть. оруСеть и др.].

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : этнолингвистические ис-
следования / Е. Л. Березович. — Москва : Индрик, 2007. — 600 с. [вылюдить. 
в люди СпуСтить. в люди пуСтила — С шеи СпуСтила. вылюдье. нелюдь. 
нелюдСкой. в люди опуСтить и др.].

Бизунова Е. В. Мир фразеологии : попытка пересмотра некоторых тра-
диционных понятий / Е. В. Бизунова // Вестник Воронежского государствен-
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ного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 
2005. — № 2. — С. 59—72. [СоБаку СъеСть].

Богуславская О. Ю. Опытный, искушенный, бывалый, тертый / О. Ю. Бо-
гуславская // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка : 2-е 
изд-е, испр. и доп. — Москва : Школа «Языки славянской культуры», 2003. — 
С. 714—718. [опытный. иСкушенный. Бывалый. тертый].

Буданова т. А. Ушлый в русской языковой картине мира / Т. А. Буданова, 
Е. И. Зиновьева // Мир русского слова. — 2008. — № 4. — С. 43—49. [ушлый].

Варбот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимологии / 
Ж. Ж. Варбот. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. — 648 с. [пеСто-
вать. пеСтать. пеСтоватьСя. пеСтатьСя. пеСтун. куМекать. Сечь. наСтропа-
лить и др.].

Варбот Ж. Ж. Настропалить / Ж. Ж. Варбот // Русская речь. — 1996. — 
№ 5. — С. 106—108. [наСтропалить. наСтропалитьСя].

Вендина т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка 
/ Т. И. Вендина. — Москва : Индрик, 2002. — 336 с. [научити. научати. по-
учати. Ставляти. утешати. питати. вСкорМити. взводити. наСтавляти. на-
веСти. вразуМити. творити. Створити и др.].

Воронина т. М. Концептуализация внутреннего мира и социальной сферы 
жизни человека : зоны пересечения (на примере сфер «интеллект» и «обра-
зование») / Т. М. Воронина // Когнитивные исследования языка. — 2017. — 
№ 30. — С. 99—101. [знать. разБиратьСя. ориентироватьСя. уМ. разуМ. раС-
Судок. интеллект. оБразованноСть и др.].

Воронина т. М. Оппозиция «образованный / необразованный человек» как 
объект описания в лингвокультурологическом словаре концептов / Т. М. Во-
ронина // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — 
№ 355. — С. 10—12. [неоБразованный. неграМотный. БезграМотный. гра-
Мотный. оБразованный. проСвещенный. невежеСтвенный. теМный. дре-
Мучий. учить — уМ точить. кто граМоте горазд, тот МаХу не даСт. МудрыМ 
никто не родилСя, а научилСя и др.].

Васильев В. Л. Обойти всю Русу и Ладогу / В. Л. Васильев // Русская речь. — 
№ 2. — 2008. — С. 94—101. [оБойти горы и орды. пройти вСе горды, орды].

Гецова О. Г. Глагол образоваться в русском диалекте / О. Г. Гецова // Слово 
в тексте и словаре : сборник к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. — Москва : 
Языки русской культуры, 2000. — С. 549—555. [оБразовать. оБразоватьСя].
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Дронова Л. П. К этимологии диалектного дека / Л. П. Дронова // Русская ди-
алектная этимология : третье научное совещание 21—23 октября 1999 года : те-
зисы докладов и сообщений. — Екатеринбург : УрГУ, 1999. — С. 22—24. [дека].

Евдокимычева М. А. Обыденные представления в картине мира русской 
культуры: изучение на языковом материале / М. А. Евдокимычева // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герце-
на. — 2007. — № 31. — С. 55—58. [СоБаку СъеСть].

Ефанова Л. Г. Семантика нормы в русских глаголах ментальной деятельно-
сти / Л. Г. Ефанова // Вестник Томского государственного педагогического уни-
верситета. — 2011. — № 3. — С. 5—9. [дуМать. МыСлить. понять. знать и др.].

Ивашкович т. И. Лексико-синтаксическое структурирование семантиче-
ского поля «Знание. Компетентность» в современном русском языке : лексико-
графический аспект : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 
/ Т. И. Ивашкович. — Волгоград, 2001. — 184 с. [знать. СМыСлить. пониМать. 
СооБражать. СМекать. разБиратьСя. Мараковать. Мерекать. куМекать. ори-
ентироватьСя. Сечь. руБить и др.].

Иомдин Б. Л. Языковая модель понимания / Б. Л. Иомдин // Языковая кар-
тина мира и системная лексикография / отв. ред Ю. Д. Апресян. — Москва : 
Языки славянских культур, 2006. — С. 517—613. — (Studia philologica). [по-
ниМать. оСенить. озарить. угадать. отгадать. разгадать. догадатьСя. инту-
иция. инСтинкт. нюХ. наитие. предчувСтвие и др.].

Калюга М. А. Метафорическая концептуализация обучения / М. А. Ка-
люга // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. — 2007. — № 30. — С. 225—232. 
[Брать на БукСир. тащить за уши. Мы это не проХодили. наСтавник. ХроМать 
на оБе ноги. отСтающий. вСкарМливать. пичкать. оБтеСать. заБлудитьСя 
в треХ СоСнаХ и др.].

Ковшова М. Л. Анализ фразеологизмов и коды культуры / М. Л. Ковшова 
// Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. — 2008. — 
Т. 67. — № 2. — С. 60—65. [впитывать (вСаСывать) С МолокоМ Матери].

Ковшова М. Л. О символах и квазисимволах в семантике фразеологизмов 
/ М. Л. Ковшова // Вестник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2009. — № 1. — С. 27—
31. [СоБаку СъеСть].

Ковшова М. Л. Семантика и прагматика фразеологизмов : лингвокультуро-
логический аспект : диссертация... доктора филологических наук / М. Л. Ков-
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шова. — Москва, 2009. — 654 с. [воСпитать. впитывать в СеБя новые знания. 
вСоСать С МолокоМ Матери и др.].

Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте / В. В. Колесов. — 
Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2007. — 624 с. [дока].

К пиру едется, а к слову молвится : народная паремика Пермского края : 
[сборник фольклорных текстов с комментариями и истолкованиями] / Перм-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет ; [авт.-сост.: 
И. А. Подюков, Е. Н. Свалова]. — Санкт-Петербург : Маматов, 2014. — 173 с. 
[он везде Бывал, из СеМи печей ХлеБ едал. прошёл огонь и воду, Медны тру-
Бы, попадал и чёрту в зуБы и др.].

Кругликова Л. Е. «Серые» люди / Л. Е. Кругликова // Русская речь. — 
1995. — № 3. — С. 108—111. [Серяк. Селянин. Мужик. деревенщина. поше-
Хонец. Серятина. Серяга. Серогашник. Серопутый. СероСть. варвар. БурБон. 
Сиволдай. дроволоМ. оХреян и др.].

Кругликова Л. Е. Старый воробей и желторотый птенец / Л. Е. Кругликова 
// Русская речь. — 1994. — № 3. — С. 109—112. [Старый вороБей. желторо-
тый птенец].

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое : исследования по современному 
русскому языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. — Москва : Языки славян-
ской культуры, 2004. — 888 с. — (Studia philologica). [аС].

Крюков А. В. Концептуализация интеллектуальных характеристик челове-
ка (на материале русского и английского языков) : автореферат диссертации ... 
кандидата филологических наук / А. В. Крюков. — Волгоград, 2005. — 26 с. 
[глупый. невежеСтвенный. эрудит. начитанноСть. СМекалиСтый. тупица. 
непонятливоСть. здравоМыСлящий. идиот. раССуждать. Светлая голова. 
каша в голове. уМа палата и др.].

Лаппо М. А. Прагматический потенциал лексем, обозначающих лиц 
по роду занятий: динамический аспект (на примере лексемы «Учитель») / 
М. А. Лаппо // Вестник Томского государственного университета. Филоло-
гия. — 2014. — № 2 (28). — С. 37—49. [учитель].

Леонтьева т. В. Воспитание, образование, культура как способы пере-
дачи ценностей: этнолингвистический аспект / Т. В. Леонтьева. — В книге : 
Леонтьева Т. В. Лексика социальной регуляции в русских народных говорах: 
монография / Т. В. Леонтьева ; научный редактор Е. Л. Березович. — Ека-
теринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. — С. 129—172. [Боль-
шая граМота. накультироватьСя. поука. натуритьСя. нашпиговатьСя. вы-
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раживатьСя. граМотить. переиншить. неСтроганый. людеть. вылицевать  
и др.].

Леонтьева т. В. Идиома собаку съесть : семантико-мотивационная рекон-
струкция / Т. В. Леонтьева // Вестник Томского государственного универси-
тета. — 2017. — № 422. — С. 17—25. [СоБаку СъеСть. СоБаку Сожрать. вку-
шать. иСпытать вСякиХ ХлеБов. СъеСть не один ХлеБ. зуБы СъеСть на чеМ-
лиБо. проеСть зуБы и гуБы. как Сорочьи яйца ел. БеСа СъеСть и др.].

Леонтьева т. В. Интеллект человека в зеркале «растительных» метафор / 
Т. В. Леонтьева // Вопросы языкознания. — 2006. — № 5. — С. 57—77. [теМ-
ный леС — никакого проСвета. прививать идеи. питать идеи. идея пуСтила 
корни. СеМена упали на плодородную почву. зреет МыСль. зреет решение. 
зрелый. выколоСитьСя и др.].

Леонтьева т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира : 
монография / Т. В. Леонтьева ; под редакцией Е. Л. Березович. — Екатерин-
бург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. — 280 с. [креМ-
лёвСкая голова. вынашивать заМыСел. Мозги вСпуХли. полуСветный. в три 
колена Мёрзлую зеМлю видит. прозрительный. точка зрения. раСкрыть. вы-
явить. полуветер. Со СквознячкоМ. БеСполдённый. февраль. оБледевонить. 
как дурак С Морозу. теМнота и др.].

Леонтьева т. В. К семантике слов стювать, щувать, счувать / Т. В. Ле-
онтьева // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Фило-
логия». — 2011. — № 28. — Вып. 4: Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация. — С. 58—69. [Стювать. щувать. Счувать. Стюнуть и др.].

Леонтьева т. В. Метафоры взросления человека в русских народных го-
ворах / Т. В. Леонтьева // Вестник Тверского государственного университета. 
Серия «Филология». — 2016. — № 3. — С. 133—141. [выкунеть. в Мир вве-
Сти. вылюднеть и др.].

Леонтьева т. В. Морализаторство и противодействие ему в зеркале диа-
лектной лексики / Т. В. Леонтьева // Слово и текст в культурном сознании эпо-
хи : сборник научных трудов : часть 2 / ответственный редактор Г. В. Суда-
ков. — Вологда : Вологодский государственный педагогический университет, 
2008. — С. 93—100. [акафиСт читать коМу-лиБо. Матвея Спеть коМу-лиБо. 
давать нотацию. давать проклаМацию. выСтавку дать коМу-лиБо. дать вы-
чеСки. дать зною. тёрку давать. задавать паМять и др.].

Леонтьева т. В. Мотив ограничения свободы в русской диалектной лекси-
ке семантического поля «Воспитание» / Т. В. Леонтьева // Вестник Центра меж-
дународного образования Московского государственного университета. Фило-
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логия. Культурология. Педагогика. Методика. — 2011. — № 2. — С. 7—11. 
[вольница-Безогрозница. из оглоБель выйти. выпрячьСя из-под дуги. зауз-
дывать. держать в крепкиХ вожжаХ. в дыБу ввеСти. взять в щеМилы. держать 
в ежовыХ рукавицаХ. дать уёМ. взять в когти. в ХоБот Брать. вогнать в труБу. 
коротить. оБлоМать когти и др.].

Леонтьева т. В. Русская лексика опыта : мотивы движения / Т. В. Леонтье-
ва // Социокультурное пространство России и зарубежья : общество, образо-
вание, язык : выпуск 6. — Екатеринбург : Ажур, 2017. — С. 64—74. [пройти 
горы и воды. пройти горы и норы. пройти вСе дорожки и лужки и крутые 
Бережки. оБойти горы и орды. пройти вСе горды, орды. надорожный. вСе 
города пройти. оБойти руСу и ладогу. пройти МоСкву и ладогу. он везде 
Бывал, из СеМи печей ХлеБ едал. пройти огонь, воду и Медные труБы. прошёл 
огонь и воду, Медны труБы, попадал и чёрту в зуБы. пройти Сквозь решето 
и Сито. СкрозьзеМельный. Хожалый. проХодиМый. проХодной. пройдоХа. 
пройда. волга Ходит долго и др.].

Леонтьева т. В. Семантическая организация лексического поля «Обуче-
ние» в русских диалектах и общенародном языке / Т. В. Леонтьева // Вест-
ник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 
2011. — № 2. — С. 138—147. [учить. научитель. оБуч. чернокнижница. 
научный. знаМый. читарь. риХМетчик. вызудить. зарепетить. выраживать-
Ся. учитьСя наукой. навырятьСя. нашпиковатьСя. наковать. наточить. 
навадить и др.].

Леонтьева т. В. Семантическое поле «Обучение, передача опыта» в рус-
ской языковой и фольклорной традиции / Т. В. Леонтьева // Известия Уральско-
го государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. — 2011. — 
№ 3 (93). — С. 6—19. [Битый по плечу. научитель. поука. не научил отец — 
дядя чужой научит. нашпиговатьСя. БезБатьковщина. Советовательный 
Большая граМота. риХМетчик. СаМоук. наковать. к МягкоМу воСку печать, а 
к юну ученье. ученец и др.].

Леонтьева т. В. Тема образования и обучения в русской паремиологии 
/ Т. В. Леонтьева // Вестник Иркутского государственного лингвистическо-
го университета. — 2011. — № 2 (14). — С. 38—49. [не учил отец, а дядя 
не выучит. не выучил Сына, так он теБя выучит. курицу яицы не учат. 
Снизу не учат, а СверХу. Хорошо того учить, кто перениМает. наука — 
не пиво, в рот не вольешь. кто Хочет Много знать, тоМу надо Мало Спать  
и др.].

Леонтьева т. В. Технологическая метафора в лексико-семантическом поле 
«Обучение и воспитание» / Т. В. Леонтьева // Вестник Пятигорского государ-
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ственного лингвистического университета. — 2011. — № 1. — С. 23—28. [по-
лировать. оБолванить. оБолванитьСя. оБакланитьСя. вылицевать. СкоБлё-
ный. чиСтить. СниМать Стружку. тёрку давать. наковать. наточить. шли-
фовать. продуБленый и др.].

Маругина Н. И. Концепт «Собака» как элемент русской языковой картины 
мира / Н. И. Маругина // Язык и культура. — 2009. — № 2 (6). — С. 11—30. 
[СоБаку СъеСть].

Меркулова Н. Г. Лингвокультурологические аспекты анализа культурного 
кода соматизма «голова» в отечественной культуре / Н. Г. Меркулова // Обще-
ство : философия, история, культура. — 2016. — № 5. — С. 109—111. [С голо-
вой. Светлая голова. голова заБита. зеленая голова. курья голова. голова 
Садовая. Мякинная голова. Без головы и др.].

Мокиенко В. М. Почему так говорят? От Авося до Ятя : историко-
этимологический справочник по русской фразеологии / В. М. Мокиенко. — 
Санкт-Петербург : Норинт, 2004. — 510 с. [Старый вороБей. Стреляный во-
роБей. Старая лиСа. Стреляная птица. оБСтрелянная птица. оБСтрелянный 
волк. Стреляный волк. Стреляный зверь. ни в зуБ ногой. в зуБ толкнуть не 
СМыСлит. ни в зуБ толкнуть. ни в зуБ калошей и др.].

Мокиенко В. М. Русская фразеология в интернете (культурологические и 
историко-этимологические комментарии) / В. М. Мокиенко // Медиалингви-
стика. — 2013. — Т. 1. — С. 244—252. [СоБаку СъеСть].

Никулина т. Е. Мировосприятие русского народа и его отражение в лекси-
ке по теме «Воспитание и образование» / Т. Е. Никулина // Лексический атлас 
русских народных говоров (Материалы и исследования) 2008 / Институт линг-
вистических исследований. — Санкт-Петербург : Наука, 2008. — С. 250—255. 
[граМотник. зрячий. колированный. начитник. Серопутный. Серяк. нету-
лай. непроноСный. наказ Муштровать. наукать. надрюковать. навуХрить. 
наукоривать. вздрычить. жердинник и др.].

Омельченко С. Р. Функциональная соотнесенность семантики ментальных 
глаголов и предложений / С. Р. Омельченко // VERBUM : язык, текст, словарь : 
сборник научных трудов : посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. — Екатерин-
бург : Изд-во Урал, ун-та, 2006. — С. 103—114. [наловчитьСя. научитьСя. 
натореть. поднатореть и др.].

Плотникова А. М. Многозначность русского глагола : когнитивное мо-
делирование (на материале глаголов социальных действий и отношений) / 
А. М. Плотникова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006. — 226 с. [кон-
Сультировать и др.].
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Подтележникова Е. Н. О лексико-семантическом инварианте и его роли 
в организации словаря / Е. Н. Подтележникова, А. А. Кретов // Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация. — 2008. — № 3. — С. 17—21. [учить. поучить. подучить. 
отучить. доучить. переучить. заучить. учитьСя и др.].

Радбиль т. Б. Язык и мир : парадоксы взаимоотражения / Т. Б. Радбиль. — Мо-
сква : Издательский дом ЯСК, 2017. — 592 с. [уМ. разуМ. разуМноСть. раССудоч-
ноСть. рационализМ. уМник. разуМник. разуМница. БезуМие. выСокое БезуМие. 
уМничать. уМСтвовать. зауМь. поСтигать уМоМ. уМный. уМный Ход и др.].

Радзиховская В. К. Профессиональная специализация лексики в системе функ-
ционально-семантической категории взаимности : учитель — ученик / В. К. Рад-
зиховская // Преподаватель ХХI век. — 2010. — № 3. — С. 271—278. [учитель. 
ученик. учить. учитьСя. урок. СеМинар. Брать уроки. давать уроки и др.].

Ратников К. В. Различие подходов к понятию «воспитание» : из истории 
развития педагогической терминологии в России в XVIII веке / К. В. Ратни-
ков // Языки профессиональной коммуникации : сборник статей участников 
Третьей международной научной конференции (Челябинск, 23—25 октября 
2007 года) : в 2 томах / ответственные редакторы-составители Е. И. Голова-
нова. — Челябинск : Энциклопедия, 2007. Т. 1. — С. 224—227. [воСпитание].

Свиридова А. В. Фразеологический микрофрейм «Сравнение / оценивание 
интеллектуальной деятельности человека» / А. В. Свиридова // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. — 2008. — № 7. — 
С. 241—247. [не по летаМ уМен. на Мякине не проведешь. опыта ни на грош. 
не чета коМу-лиБо и др.].

Свиридова А. В. Фрейм «интеллект, ум как средства познания и продуци-
рования знания / отсутствие интеллекта, ума» / А. В. Свиридова // Вестник 
Челябинского государственного педагогического университета. — 2008. — 
№ 8. — С. 225—232. [звезд С неБа не Хватает. дуМать. невидеть дальше Сво-
его ноСа. не нашего уМа дело и др.].

Сидорова О. Ю. К вопросу о градуальной функции фразеологизмов с се-
мантикой причины (на примере адвербиальных фразеологизмов с семантикой 
причины) / О. Ю. Сидорова // Филологические науки. Вопросы теории и прак-
тики. — 2017. — № 9-1 (75). — С. 171—173. [по МолодоСти лет. от Большого 
уМа и др.].

телия В. Н. Русская фразеология : семантический, прагматический и линг-
вокультурологический аспекты / В. Н. Телия. — Москва : Языки русской куль-
туры, 1996. — 288 с. [наМылить шею. оБлоМать рога и др.].
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толстая С. М. Этимология и семантическая типология : забыть и запом-
нить / С. М. Толстая // Зборник матице српске за филологиjу и лингвистику. — 
Нови сад, 2009. — № LII/1. — С. 77—85. [заБыть. запоМнить. запаМятовать].

толстая С. М. Питание и воспитание в зеркале славянской лексики / 
С. М. Толстая // Вопросы языкознания. — 2016. — № 2. — С. 22—36. [воС-
питать. вСкорМить. выХовать. годовать. гоить и др.].

трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя / О. Н. Трубачев ; предисл. Г. А. Бо-
гатовой-Трубачевой. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : КомКнига, 2006. — 
240 с. — (Лингвистическое наследие XX века.) [знать].

тулусина Е. А. Лексико-семантическое поле вербализации концепта «уче-
ба» в немецком и русском языках / Е. А. Тулусина // Филология и культура. — 
2009. — №17-18. — С. 110—114. [люБознательноСть. оБучаеМоСть и др.].

тулусина Е. А. Общее и национально-специфическое в репрезентации 
концептов “Lernen” и «Учеба» (на материале экспериментальных данных) / 
Е. А. Тулусина, А. Г. Садыкова // Вестник Вятского государственного универ-
ситета. — 2017. — № 5. — С.71—74. [учеБа].

тулусина Е. А. Фразеологическая объективация концепта «Учёба» в немец-
ком и русском языках / Е. А. Тулусина // Вестник Вятского государственно-
го университета. — 2010. — № 2. — С. 82—84. [ученый вид. извлечь урок. 
учить уМу-разуМу. грызть гранит науки. лоМать голову. живой уМ. уМ за 
разуМ заХодит. СХватить уМоМ. учить ученого. древо познания. уМный Хо-
чет учитьСя, глупый — учить. учи показоМ, а не раССказоМ. учи другиХ — и 
СаМ пойМешь и др.].

Уланов А. В. Концепт ‘обучение’ в русском военном дискурсе XIX века / 
А. В. Уланов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та. Серия: Филология, педагогика, психология. — 2012. — № 8. — С. 48—54. 
[ротныя школы. полковыя школы. войСковой панСион. женСкое училище. 
училищное дело. граМотный. неграМотный и др.].

Чубур т. А. Семантико-когнитивный анализ лексико-семантического поля 
концепта «Культурный человек» / Т. А. Чубур // Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2012. — 
№ 146. — С. 86—92. [интеллигентный. культурный. оБразованный. воС-
питанный. выСокооБразованный. оБученный. эрудированный. Сведущий. 
начитанный. коМпетентный. деликатный. БлаговоСпитанный. СветСкий. 
корректный. тактичный. учтивый. диплоМатичный. предупредительный. 
галантный и др.].
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Шевченко М. Ю. Лексико-фразеологическая объективация концепта 
«культурный» в русском язык : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.01 / М. Ю. Шевченко. — Воронеж, 2007. — 190 с. [культурный. 
Благородный. выСокоинтеллектуальный. краСноречивый. ответСтвенный. 
диплоМатичный. эрудированный и др.].

Ширшиков В. Б. Лексикографическая и текстовая репрезентация концеп-
тов ограниченной ментальной способности человека в русском и английском 
языках : диссертация ... кандидата филологических наук / В. Б. Ширшиков. — 
Саратов, 2005. — 201 с. [глупый. дурак. тупой. проСтой. дуБина. Мало-
уМие. дуроСть. оСел. идиот. оСтолоп и др.].
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2.6. ЛЕКСИКА НЕИНСтИтУЦИОНАЛЬНых 
тРУДОВых ОтНОшЕНИЙ 

(составитель: М. А. Еремина)

Лексике, характеризующей трудовые отношения в крестьянской общине 
и — шире — трудовые отношения за пределами профессиональной деятельно-
сти на предприятии или в организации (в частности, коллективный труд, сезон-
ные хозйственные работы и под.), посвящено немало публикаций. Номинации 
данной группы свидетельствуют о концептуализации труда как социального фе-
номена, необходимого для организации жизни человеческого сообщества (тру-
довая деятельность обеспечивает существование людей и потому целенаправ-
ленно организуется ими, при этом разным историческим типам обществ соот-
ветствуют разные формы организации труда) и обусловливающего связи между 
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русского и польского языков) / А. В. Голованова : диссертация … кандидата 
филологических наук : 10.02.19 / А. В. Голованова. — Пермь, 2002. — 236 с. 
[труд. праздноСть. еСть потешно, а раБотать докучно].
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Гоннова т. В. Отношение к труду в русской культуре / Т. В. Гоннова // Язы-
ковая личность : проблемы обозначения и понимания. — Волгоград : Переме-
на, 1997. — С. 42—43. [раБотать не покладая рук. раБотать СпуСтя рукава].

Гоннова т. В. Социокультурные характеристики концепта «труд» в рус-
ском языковом сознании : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / Т. В. Гоннова. — Волгоград, 2003. — 210 c. [труд. раБота. золотые 
руки. раБотать не покладая рук. раБотать СпуСтя рукава. дароМ ХлеБ еСть. 
где раБота, таМ и гуСто, а в ленивоМ доМе пуСто. раБотай СМелее — Будешь 
жить веСелее. от раБоты не Будешь Богат, а Будешь горБат. лучше плоХо от-
дыХать, чеМ Хорошо раБотать].

Гоннова т. В. Труд / Т. В. Гоннова // Антология концептов / под редакцией 
В. И. Карасика, И. А. Стернина. — Волгоград : Парадигма, 2005. — Том 2. — 
С. 309—322. [еСли ты раБотаешь за троиХ, значит трое пьют за теБя. радуюСь 
я — это Мой труд вливаетСя в труд Моей реСпуБлики. владыкой Мира Будет 
труд!].

Груша С. А. Репрезентация концепт «труд» в творчестве Ф. А. Абрамова / 
С. А. Груша // Филоlogos. — Елец : Издательство Елецкого государственного 
университета имени И. А. Бунина, 2011. — № 4 (11). — С. 98—106. [труд. 
коллективизМ. жить Без раБоты, не раБотать — великий греХ].

Гусева Н. А. Особенности формирования синонимических рядов в рам-
ках лексико-фразеологического поля «Трудовая деятельность человека» (на 
материале английского, немецкого и русского языков) / Н. А. Гусева // Фило-
логические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов : Грамота, 2013. — 
№ 12 (30) : в 2-х ч. — Ч. I. — C. 74—77. [выБраСывать за ворота. давать по ру-
каМ. СпиСывать в тираж. звезда первой величины. Мальчик на поБегушкаХ].

Дарзаманова Г. З. Личное имя как национально-культурный компонент 
в составе русских, английских и татарских пословиц и поговорок / Г. З. Дар-
заманова // Вестник Казанского государственного университета культуры и 
искусств. — 2015. — № 4.  — ч. 2. — С. 125—129. [для доБрого федота не 
тягоСтна раБота. Сидит елеСя, ноги СвеСя].

Долгих О. В. Ценность «труд» в русском и немецком национальном со-
знании / О. В. Долгих, А. В. Лалухина // Молодежь в инновационном развитии 
Северо-Востока Москвы : сборник статей. — Москва : «Студенческая общи-
на», 2013. — С. 115—121. [на раБоту он Сзади поСледниХ, а на еду впереди 
первыХ. не тот Хорош, кто лицоМ пригож, а тот Хорош, кто на дело гож. кто 
люБит труд, того люди чтут. птицу узнают в полете, а человека в раБоте. 
делано наСпеХ — Сделано на СМеХ].
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Дружинина М. А. ЛСГ «Человек труда» : аксиологический подход (на 
материале «Словаря вологодских говоров») / М. А. Дружинина // Русские на-
родные говоры : прошлое и настоящее. Вторые Громовские чтения. Сборник 
материалов и исследований всероссийской научно-практической конферен-
ции (Кострома, 17-18 октября 2014 г.). — Кострома : Костромаиздат, 2015. — 
С. 186—192. [Старатель. иСкипильник. задорник. петаник. Хайдакало. де-
ловица. поБегушка. Батялка. БалаМыта. Ботень и др.].

Дубровская О. Г. Русские и английские пословицы как лингвокультуро-
логические единицы : фреймовая классификация пословиц об уме, глупости, 
любви, труде и лени / О. Г. Дубровская. — Тюмень : Издательство Тюменского 
государственного университета. — 2002. — 164 с. [труд].

Еремин А. Н. Проблемы лексической семантики русского просторечия : 
диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.01 / А. Н. Еремин. — Мо-
сква, 2001. — 502 с. [трудовая деятельноСть]

Еремина М. А. Лень и трудолюбие в зеркале русской языковой традиции : 
монография / М. А. Еремина. — Нижневартовск : Издательство Нижневартов-
ского государственного университета, 2014. — 204 с. [друзяка. ладовитый. 
передовица. первушной. килун. воевода. очужатьСя. подичать. отшель-
ник. кацап и др.].

Еремина М. А. Труд в русском языке / М. А. Еремина // Leksykon aksjologiczny 
Słowian i ich sąsiadów. — T. 3. PRACA / red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, 
S. Niebrzegowska-Bartmińska. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2016. — S. 179—207. [женСкий труд. детСкий труд. куль-
траБотник. разнораБочий. чернораБочий. труд человека корМит, а лень пор-
тит. труд Славит человека. кто первый в труде, тоМу Слава везде. человек 
Славен трудоМ. кто люБит труд, того люди чтут].

Еремина М. А. К изучению концепта труда в русском языке / М. А. Ереми-
на // Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata słowian I ich sąsiadów. — 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. — 
S. 65—93. [одни жнут, другие ждут. один С Сошкой, а СеМеро С ложкой. 
на Миру и раБота СпоритСя. в труде рождаютСя герои. Суди о человеке по 
его труду. вСякий человек на еле познаётСя. труд Славит человека. Ми-
ниСтерСтво труда и Социального развития. гоСударСтвенная инСпекция  
по труду].

Еремина М. А. К реконструкции традиционных представлений о труде по 
данным языка (на материале лексико-семантического поля «Отношение чело-
века к труду» в русских народных говорах) / М. А. Еремина // Etnolingwistyka. 
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T. 18. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. — 
S. 221—235. [труд].

Еремина М. А. Лексико-семантическое поле «Отношение к труду» в рус-
ских народных говорах : этнолингвистический аспект : диссертация … канди-
дата филологических наук : 10.02.01 / М. А. Еремина. Екатеринбург, 2003. — 
251 с. [друзяка. ладовитый. передовица. первушной. килун. воевода. очу-
жатьСя. подичать. отшельник. кацап и др.].

Еремина М. А. Лексические способы выражения оценки в рамках семан-
тического поля (на материале семантического поля «Лень/праздность» в рус-
ских говорах) / М. А. Еремина // Ономастика и диалектная лексика : сборник 
научных трудов. — Екатеринбург : Уральский государственный университет, 
2003. — Выпуск 4. — С. 77—85. [труд].

Ермолаева Е. Н. Сопоставительный анализ фразеологических единиц ан-
глийского, немецкого и русского языков с однотипным сигнификативным зна-
чением «Труд, работа» / Е. Н. Ермолаева, Н. В. Феоктистова // Вестник Иркут-
ского государственного лингвистического университета. — 2000. — № 3. — 
С. 75—80. [труд. раБота]

Ефимова Ю. В. Языковая картина мира, отраженная во фразеологических 
единицах с компонентом «труд» / Ю. В. Ефимова, Н. М. Биккулова // Про-
блемы теории европейских языков / ответственный редактор М. В. Мерзляко-
ва. — Оренбург : Издательство Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета, 2005. — С. 150—157. [труд].

Жуков К. А. Актуализация ценностного аспекта концепта «Труд» в по-
словичной картине мира русского народа / К. А. Жуков // Вестник Новгород-
ского государственного университета. — 2008. — № 47. — С. 65—68. [ре-
МеСлу везде почет. БериСь дружно, не Будет грузно. СоБороМ и черта поБо- 
реМ].

Жуков К. А. Концепт «Труд» как один из центральных фрагментов посло-
вичной картины мира / К. А. Жуков // Вестник Новгородского государственно-
го университета. — 2004. — № 29. — С. 88—92. [труд. раБота. дело. велик 
почет не живет Без Хлопот. дело шутки не люБит. раБота да руки — надеж-
ные в людяХ поруки].

Жуков К. А. Языковое воплощение концепта «Труд» в пословичной карти-
не мира : на материале русской и английской паремиологии : диссертация ... 
кандидата филологических наук : 10.02.19 / К. А. Жуков. — Великий Новго-
род, 2004. — 156 с. [труд. артели — БрюХо да руки, нет иной поруки. Без дела 
жить — только неБо коптить].
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Забияко А. П. Антиномии русского сознания : труд и праздность / А. П. За-
бияко // Литературная учеба. — 1998. — № 2. — С. 161—176. [труд. празд-
ноСть].

Зайкина З. М. Антипословичное представление о трудовой деятельности 
носителей русского языка / З. М. Зайкина // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. — 2015. — № 8-1 (50). — С. 75—78. [еСли шеф не прав, 
значит лиБо он не шеф, лиБо ты не раБотник. СкроМное Молчание — лучший 
довод в Споре С руководСтвоМ. только когда первая оБезьяна взяла в руки 
палку, оСтальные начали раБотать. Мужчина раБотает, Сколько Может, а 
женщина — Сколько надо].

Зайкина З. М. Когнитивная синтагматика представления о значимости 
труда в русском национальном сознании / З. М. Зайкина // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 12— 1 (54). — С. 82—87. 
[ценноСть раБотника надо определять МетодоМ вычета: еСли Без него дело 
заМирает — значит, полезный. шеф заСтавлял наС раБотать за четверыХ, не 
пониМая, что наС воСеМь].

Зайкина З. М. Построение паремиологического поля концепта «труд» 
в русском языке / З. М. Зайкина // Международный научно-исследовательский 
журнал. — 2013. — № 7—4 (14). — С. 16—19. [чтоБ в почете Быть, надо труд 
Свой полюБить. гоСподСкой раБоты не перераБотаешь. на чужой раБоте и 
Солнце не движетСя. одна пчела Мало Меда нанеСет. деревья СМотри в пло-
даХ, а человека в делаХ].

Зеленин А. В. Русская лень / А. В. Зеленин // Русский язык в школе. — 
2005. — № 5. — С. 77—83. [труд. трудоголизМ. руССкая лень. праздноСть. 
леноСть].

Зленко И. П. Лексико-фразеологическое поле «Трудовая деятельность» 
в русском языке / И. П. Зленко // Культура общения и её формирование : межву-
зовский сборник научных трудов. — Воронеж : Истоки, 2001. — Выпуск 8. — 
С. 94—95. [БарСтвовать. Батрачить. иждивенец. заХреБетник. паразитировать].

Зленко И. П. Национальная специфика семантики слова (Контрастивное 
описание наименований процесса труда и наименований лиц по отношению 
к труду в русском и английском языках : на материале глагольной лексики : 
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / И. П. Зленко. — 
Воронеж, 2004. — 196 c. [БарСтвовать, Батрачить. иждивенец. заХреБетник. 
паразитировать].

Иванова Л. А. Концепт труд в русской языковой картине мира / Л. А. Ива-
нова, Л. А. Самохина // Язык и межкультурные коммуникации : материалы 
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международной конференции. — Уфа : Издательство Башкирского государ-
ственного педагогического университета, 2002. — С. 89—90. [труд].

Ильина С. А. Концепт «лень» в паремиологическом фонде русского и 
китайского народов / С. А. Ильина // В мире научных открытий. — 2013. — 
№  9 (45). — С. 277—289. [лень].

Калачинская Е. В. Языковая картина мира российских и китайских сту-
дентов, представленная в концептах «работа», «труд», «дело» / Е. В. Калачин-
ская // Территория новых возможностей. — 2015. — № 3 (30) — С. 137—144. 
[раБота не волк, в леС не уБежит].

Кардапольцева В. Н. Роль глаголов со значением трудовой деятельно-
сти в отображении жизни уральцев конца XIX века (на материале рассказов 
Д. Н. Мамина-Сибиряка) : диссертация … кандидата филологических наук : 
10.02.01 / В. Н. Кардапольцева. — Екатеринбург, 1995. — 256 с. [трудитьСя. 
Служить. уХаживать. воСпитывать. заБотитьСя. оБиХаживать].

Каримова Р. Х. Концепт «труд/лень» в паремиологии неродственных языков 
(на примере немецкого, английского, русского, башкирского и татарского язы-
ков) : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.20 / Р. Х. Каримо-
ва. — Уфа, 2004. — 199 с. [труд человека корМит, а лень портит. в дружныХ 
рукаХ и раБота СпоритСя. Муж возоМ не навозит, что жена горшкоМ наноСит].

Каримова Р. Х. Понятийная составляющая концепта «Труд» (в немецком 
и русском языковом сознании) / Р. Х. Каримова // Лингвокультурология. — 
2007. — № 1. — С. 133—143. [труд. раБота. Халява. Халтура. шаБашка. ка-
лыМ. паХота. запарка].

Каримова Р. Х. Средства вербализации образной составляющей концепта 
«Труд» в сопоставительном освещении / Р. Х. Каримова // Вестник Череповец-
кого государственного университета. — 2014. — № 6 (59). — С. 64—67. [труд. 
раБота. Сидеть на печи. гонять ветер. зараБатывать Свой ХлеБ в поте лица. 
тянуть ляМку. руки отваливаютСя. из козла Молока нечего доить. лениво-
Му Микишке вСе не до книжки. Мельник не Бездельник].

Каримова Р. Х. Средства семиотизации концепта труд в диалектной лек-
сике и фразеологии / Р. Х Каримова // Иностранные языки : лингвистические 
и методические аспекты. — Тверь : Издательство Тверского государственного 
университета, 2014. — № 26. — С. 246—251. [графСкий лежень. чужеСпин-
ник. как каторжный].

Кармакова О. Е. Русские диалекты как отражение народной жизни / 
О. Е. Кармакова // Исследователь/Researcher. — 2013. — № 3(4). — С. 34—39. 
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[поМочь. толока. поСоБье. поМога. Супрядки. Сеновницы. капуСтница. 
выжинки. Супряжницы. заХреБетник].

Катермина В. В. Вербализация социальных отношений в паремиологиче-
ском фонде русского языка (на материале пословиц и поговорок с компонентом 
«Имя собственное») / В. В. Катермина // Вестник Новгородского государствен-
ного университета им. Ярослава Мудрого. — 2014. —№ 77. — С. 73—76. [для 
доБрого федота не тягоСтна раБота. в поле Маланья не ради гулянья, Спинуш-
ку гнет для запаСа вперед. ереМа, коБылка Бежит, а ивашка лежит. портной 
данила, что ни шьет, то гнило. девушка гагула Села пряСть, да и заСнула].

Каюмова Д. Ф. Концепт «Труд» в зооморфных паремиологических едини-
цах с положительной оценкой / Д. Ф. Каюмова // Вестник Чувашского универ-
ситета. — 2011. — № 1. — С. 234—240. [трудолюБивый. лошадь. от раБоты 
кони доХнут. волка ноги корМят].

Клюева Н. Ю. Семантико-философский анализ русских слов «труд», «ра-
бота», «служба» / Н. Ю. Клюева // «Где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 
3 : 17)». Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения : материалы 
XI международного форума. — Липецк : Издательство Липецкого государ-
ственного педагогического университета, 2016. — С. 182—184. [труд. Служ-
Ба. раБота].

Кобелева И. А. Мастер и мастерица. Диалектные фразеологизмы, обозна-
чающие человека / И. А. Кобелева // Русская речь. — 2007. — № 3. — С. 98—
103. [МаСтер. МаСтерица].

Колесниченко Е. Н. Бином «труд-безделье» пространства наивной языко-
вой картины мира (на материале «Псковской летописи») / Е. Н. Колесничен-
ко // XIV Зыряновские чтения : материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. — Курган : Издательство Курганского государственного 
университета. — С. 151—152. [уравниловка].

Комиссарова И. С. Отражение ценности труд—работа в языковой картине 
мира (сравнительный анализ на материале английских и русских пословиц) / 
И. С. Комиссарова // Вестник Амурского государственного университета. Се-
рия : Гуманитарные науки. — Благовещенск : Издательство Амурского госу-
дарственного университета, 2005. — № 28. — С. 43—44. [труд]

Копосова Е. М. Библейская фразеология как с символический указатель 
культурных концептов / Е. М. Копосова // Ярославский педагогический вест-
ник. — 2015. — № 3. — С. 265—268. [кто не раБотает, тот не еСт. празд-
ноСть – Мать пороков. раБота – не волк. дураков раБота люБит. ешь – потей, 
раБотай – Мерзни. вСей раБоты не переделаешь].
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Кормакова Е. В. Концепт «laquo-труд» в немецкой и русской лингвокуль-
турах / Е. В. Кормакова // Проблемы современной лингвистики. Волгоград : 
Колледж, 1999. — С. 15—19.[труд]

Косенко Н. А. Семантическое поле «Труд» в русской паремиологии : авто-
реферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Н. А. Ко-
сенко. — Санкт-Петербург, 1993. — 16 с. [не печь корМит, а нивка. доМ ве-
Сти — не лапти плеСти. у раБотящего в рукаХ дело горит, а у лентяя гниет].

Кочемасова Д. Р. Языковое воплощение концепта «труд, трудолюбие» 
в английском и русском языках / Д. Р. Кочемасова // Вестник Чувашского госу-
дарственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. — 2012. — 
№ 1 (73). — Ч. 1. — С. 72—75. [Без дела жить – только неБо коптить. не то 
заБота, что Много раБоты, а то заБота, как ее нет. о доБре трудитьСя — еСть, 
чеМ поХвалитьСя].

Краева В. Ю. Особенности диалектной фразеологии Алтая (на примере се-
мантического поля «Трудовая, хозяйственная деятельность») / В. Ю. Краева // 
Известия Российского государственного педагогического университета име-
ни А. И. Герцена. — 2007. — № 32. — С. 112—120. [раБотать на поБегалкаХ. 
Батрачить. выйти на ушуй. БитьСя до зуБов. ни выХодного, ни проХодного. 
тяжелу раБоту неСти].

Кругликова Л. Е Лексико-фразеологическая парадигма «человек, положи-
тельно относящийся к труду» в русских народных говорах / Л. Е. Кругликова // 
Лексический атлас русских народных говоров : материалы и исследования. — 
Санкт-Петербург : Институт, 1992. — С. 83—92. [труд].

Кругликова Л. Е. Семантическое множество «человек, уклоняющийся от 
труда» в литературном языке и диалектах / Л. Е. Кругликова // Русские говоры 
Коми АССР и сопредельных областей : межвузовский сборник научных тру-
дов. — Сыктывкар: Эском, 1990. — С. 69 — 79. [труд. раБота. лень].

Крупнова Н. А. Концепт «труд» в немецкой и русской языковых карти-
нах мира : на материале пословиц русского и немецкого языков [Электрон-
ный ресурс] / Н. А. Крупнова, А. Н. Шадрукова , М. А. Широкова // Культу-
ра и образование. — Май 2014. — № 5. — Режим доступа : http://vestnik-rzi.
ru/2014/05/1785. [МаСтерСтво везде в почёте. золотые руки у того, кто оБ-
училСя Хорошо].

Крылова Э. О. Семантическое осмысление пословиц о труде в русском и 
английском языках / Э. О. Крылова // Международный журнал эксперимен-
тального образования. — Пенза, 2014. — С. 115—116. [наши пряли, а ваши 
Спали].
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Крым И. А. Представления современного подростка о труде (на материале 
русских пословиц и поговорок) / И. А. Крым // Альманах современной науки и 
образования. — Тамбов : Грамота, 2010. — С. 79—81. [Без труда не выловишь 
и рыБку из пруда. труд человека корМит, а лень портит. что поСеешь, то и 
пожнешь].

Кузнецова Н. Ю. Типичные лингвокультурные концепты в немецких и рус-
ских волшебных сказках / Н. Ю. Кузнецова // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. — 2014. — № 7 (336). — С. 169—172. [верой-прав-
дой Служить. задать еще Больше раБоты. под палкаМи отдувалСя. Сидеть 
Сложа руки, как Барыни].

Лапшина О. Г. Социальная составляющая языкового образа человека 
(на материале предметных фразеологизмов) : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.01 / О. Г. Лапшина. — Омск, 2008. — 279 с. [золотые 
руки. лоМовая лошадь].

Латыпов Н. Р. Культурный аспект контрастивного исследования фразео-
логии (на материале фразеологических единиц, характеризующих трудовую 
деятельность, в английском и русском языках) / Н. Р. Латыпов, Л. Ф. Шангара-
ева // Филология и культура. — 2012. — № 3. — С. 90—94. [жена — каБаль-
ный Батрак. не то заБота, что Много раБоты, а то заБота, что ее нет. С Молит-
вой в уСтаХ, С раБотой в рукаХ].

Левонтина И. Б. Homo piger / И. Б. Левонтина // Логический анализ языка. 
Образ человека в культуре и языке. — Москва : Индрик, 1999. — С. 105—114. 
[лень. труд].

Левонтина И. Б. Работа, труд / И. Б. Левонтина // Новый объяснительный 
словарь синонимов русского языка : 2-е издание. — Москва : Языки славян-
ской культуры, 2003. — С. 714—718. [раБота. труд].

Леонтьева т. В. Названия коллективной помощи соседям в русской де-
ревне / Т. В. Леонтьева // Вестник Красноярского государственного педаго-
гического университета имени В. П. Астафьева. — Т. 2. — Гуманитарные и 
естественные науки. — 2011. — № 3 (17). — Красноярск, 2011. — С. 82—89 
[поМочь. поСоБлять. назёМницы. печеБитье. полотушка. капуСтка. поМы-
валка. Молотяги. колотиХа. Супрядка. званки и др.].

Литвинова т. А. Лексемы, характеризующие человека по отношению к тру-
ду, в воронежских говорах / Т. А. Литвинова // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. — 2011. — № 10 (225). — Филология. Искусствоведе-
ние. — Выпуск 52. — С. 73—76. [СлужБиСт. Служака. трудоголик. завиСтный. 
трудяка. прощелыга. алырник. заХреБетник. гаМаюн. занятливый и др.].
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Литвинова т. А. Номинации человека как отражение языковой картины 
мира : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Т. А. Лит-
винова. — Воронеж, 2011. — 177 с. [Бружила. гаМаюн. трудяк. дельный. 
копотной].

Логинова т. Г. Реализация концепта work/труд в английских и русских по-
словицах и поговорках / Т. Г. Логинова, В. С. Хорошева // Проблемы романо-
германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных язы-
ков. — Пермь : Издательство Пермского государственного университета, 2014. — 
С. 87—91. [на Мир не нараБотаешьСя. раБота не черт — в воду не уйдет].

Лукьянова Н. А. Лексико-семантическая группа «человек ленивый» в диа-
лектной системе : опыт семантического анализа / Н. А. Лукьянова // Русская 
лексика в историческом и синхронном освещении. — Новосибирск : Издатель-
ство «Наука». Сибирское отделение, 1985. — С. 58. [заХреБетник. приХлеБа-
тель. СиМулянт. прогульщик. Бродня. шалава. шлында. гулеван. Балан-
тряС. шалоБрод и др.].

Лутошкина Н. А. Пословицы о труде в английском и русском языках / 
Н. А. Лутошкина, Г. Н. Мусагитова // Актуальные вопросы лингвистики в про-
фессионально-коммуникативном пространстве : материалы научно-практической 
конференции. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 
2016. — С. 45—52. [кто первый в труде, тоМу Слава везде. кто люБит труд, того 
люди чтут. за дело не Мы, за раБоту не Мы, а поеСть, попляСать против наС не 
СыСкать. Белоручка чужие труды люБит. у СеМи нянек дитя Без глазу. Хочешь 
Сделать что-то Хорошо, Сделай это СаМ. раБотают только дураки и лошади].

Макридина М. А. Коннотативный спектр лексики семантического поля 
«Праздность» в русском языке / М. А. Макридина // Язык. Система. Личность : 
сборник статей. — Екатеринбург : Издательство Уральского государственного 
университета, 2000. — С. 99—107. [лежень. валявка. лында. караСь. надол-
Ба. ленища. куропаС. леньковатый. лелешничать].

Макридина М. А. Опыт анализа мотивной структуры концепта «трудолю-
бие» в русских народных говорах / М. А. Макридина // Ономастика и диалект-
ная лексика : сборник научных трудов / под редакцией М. Э. Рут. — Екатерин-
бург : Издательство Уральского государственного университета, 1999. — Вы-
пуск 3. — С. 233—238. [БыСтрога. дроволоМ. вокружной. воевода. Батрак. 
Безответник. негр. первушной. недогониХа. зарез. на чужую раБоту глядя, 
Сыт не Будешь].

Маркелова Е. В. Когнитивно-семантическая структура имен деятельности 
(на материале русских пословиц о труде и лени) : диссертация … кандидата 
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филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Маркелова. — Новосибирск, 2004. — 
237 с. [на СеБя раБота — не Барщина. к ложке ты первый, а к делу поСлед-
ний. трудовой грош и перед БогоМ Хорош. рожь поСпела, БериСь за дело. не 
на СеБя пчела раБотает (для Бога)].

Маркелова Е. В. Концепт «труд» в русских пословицах / Е. В. Маркелова // 
Тезисы докладов международной научной конференции «Язык и культура». — 
Москва, 2001. — С. 231—232. [на СеБя раБота — не Барщина. к ложке ты 
первый, а к делу поСледний. трудовой грош и перед БогоМ Хорош. рожь по-
Спела, БериСь за дело. не на СеБя пчела раБотает (для Бога)].

Мастерских С. В. Паремии концептов «желание» и «труд» в русском и 
английском языках / С. В. Мастерских // Духовные основы славянской культу-
ры в народном сознании поколений : материалы 32-ой Всероссийской научной 
конференции / ответственный редактор Н. К. Фролов. — Тюмень : Вектор-Бук, 
2009. — С. 285—287. [труд. раБота]

Меркулова Л. И. Характеристика ленивого человека лексическими и фра-
зеологическими средствами в говорах Орловской области (на материале одной 
алфавитной группы) / Л. И. Меркулова // Лексический атлас русских народных 
говоров (материалы и исследования) 2015 / Институт лингвистических иссле-
дований РАН. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. — С. 377—391. 
[лентяй. лодырь. Бездельник. шалопута. шквара. шалыган. шаМатон. 
шаБолда. шароМыжник. шлында и др.].

Мирошниченко Л. Н. Когнитивно-культурологическое представление 
концепта «Труд» в паремиологическом фонде русского и новогреческого язы-
ков : автореферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.19 / 
Л. Н. Мирошниченко. — Краснодар, 2007. — 23 с. [труд].

Моисеева В. Л. Отношение человека к труду на примере фразеологических 
единиц русского, английского и якутского языков / В. Л. Моисеева // Альманах 
современной науки и образования. — 2016. — № 4 (106). — С. 81—86. [Сидеть 
БариноМ. выезжать на чужоМ горБу. чужиМ горБоМ наживать].

Мокиенко В. М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых 
слов и образных выражений. — Санкт-Петербург : Авалон; Азбука-классика, 
2005. — 256 с. [гнуть Спину. гнуть горБ. везти воз. тянуть ляМку. натирать 
Мозоли. раБотать не покладая рук. раБотать до СедьМого пота. раБотать от 
зари до зари. Без труда не вынешь и рыБку из пруда. Будешь трудитьСя — Бу-
дешь корМитьСя. кто люБит труд, того люди чтут и др.].

Мысенко О. М. Русские пословицы и поговорки о труде, бедности и богат-
стве как опровержение мифов о русской лени и неумении работать / О. М. Мы-
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сенко // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2011. — 
№ 17 (136). — С. 157—162. [кто люБит труд, того люди чтут. люБовь к труду 
у людей на виду. раБота да руки — надежные в людяХ поруки. вСякая раБота 
МаСтера Хвалит. глядя на чужую раБоту, Сыт не Будешь. в чужиХ рукаХ вСя-
кое дело легко живи вСяк СвоиМ уМоМ да СвоиМ горБоМ. реМеСлу везде по-
чет. чтоБ в почете Быть, надо труд люБить. на раБоту позади поСледниХ, на 
еду наперед первыХ].

Никитина Д. Н. Ассоциативно-смысловое взаимодействие концептов нефть 
и труд в дискурсивной картине мира регионального журналиста / Д. Н. Ники-
тина // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2014. — № 10 (151). — С. 165—173. [жить СвоиМ трудоМ. оплата].

Норец т. М. Когнитивный анализ концепта «работа» (на материале фран-
цузского и русского языков) [Электронный ресурс] / Т. М. Норец. — Режим до-
ступа : http://web.snauka.ru/issues/2015/06/45941 [на чужой раБоте и Солнце не 
движетСя. гоСподСкой раБоты не перераБотаешь. не поклонюСь Богачу, коль 
Своей ржи наМолочу. на СеБя раБотать не Барщина. один С Сошкой, а СеМеро 
С ложкой. не учи Безделью, а учи рукоделью].

Петрова О. О. Фразеосемантическое поле трудовой деятельности лично-
сти (на материале английского языка) : диссертация ... кандидата филологиче-
ских наук : 10.02.04 / О. О. Петрова. — Москва, 2007. — 177 с. [труд].

Петрухина Е. В. Дискурсивный анализ концептов ТРУДА и ПРАЗДНО-
СТИ в русском языке в сопоставлении с чешским и немецким [Электронный 
ресурс] / Е. В. Петрухина // Семантика и прагматика языковых единиц (к 45-ле-
тию научной и педагогической деятельности О. П. Ермаковой). — Режим до-
ступа : http://istina.msu.ru/publications/article/4897521/ [труд. раБота].

Петрухина Е. В. Профессионально-трудовая деятельность в русской язы-
ковой картине мира. Концепт ‘работать’ в языке и дискурсе / Е. В. Петрухина // 
XIII Международный съезд славистов. — Москва : Индрик, 2003. — С. 483—
498. [труд. раБотать].

Петрухина Е. В. Через слово к сущности явления. О смысле слов труд и 
работа в русском языке [Электронный ресурс] / Е. В. Петрухина // Виноград : 
православный журнал для родителей. — 2009. — № 3. — Режим доступа : http://
www.portal-slovo.ru/philology/44937.php [труд. трудитьСя. раБота. раБотать].

Питинов В. Н. К вопросу о коммуникативной значимости факультативных 
компонентов глагольных словосочетаний : (на материале немецких глаголов со 
значением трудовых процессов) / В. Н. Питинов. — Житомир : Житомирский 
государственный педагогический институт, 1988. — 46 с. [труд].
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Плотникова А. М. Этические нормы и их отражение в словарях русско-
го языка / А. М. Плотникова // Вестник Центра международного образования 
Московского государственного университета. — Филология. Культурология. 
Педагогика. Методика. — 2010. — Т. 3. — С. 25—28. [Бездельничать. лентяй-
ничать. лодырничать. лоБотряСничать. БалБеСничать].

Плотникова Л. И. Пословицы с ключевым компонентом «труд» в русском 
и таджикском языках / Л. И. Плотникова, С. М. Шоисматова // Новая наука : 
опыт, традиции, инновации. — 2017. — № 1—3 (123). — Уфа : Издательство 
ООО «Агентство международных исследований». — С. 131—133. [гоСпод-
Ской раБоты не перераБотаешь. люБовь к труду — у людей на виду. двое 
пашут, а СеМеро рукаМи Машут. ни знаХарь, ни Бог, ни Слуга Бога — наМ 
не подМога].

Полякова Е. В. Ассоциативно-образное представление концепта «труд» 
в английской и русской фразеологии / Е. В. Полякова // Альманах современной 
науки и образования. — Тамбов : Грамота. — 2008. — № 2 (2). — С. 147—149. 
[когда рук Много, раБота СпоритСя].

Попова А. Р. Репрезентация человека как субъекта трудовой деятель-
ности в диалектных фразеологических единицах с компонентом рука и его 
производными [Электронный ресурс] / А. Р. Попова // Слово : фольклорно-
диалектологический альманах. — 2007. — № 5. — Режим доступа :  http://
cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-cheloveka-kak-subekta-trudovoy-
deyatelnosti-v-dialektnyh-frazeologicheskih-edinitsah-s-komponentom-ruka-i-
ego. [рука].

Попова т. В. Семантическая характеристика лексико-семантической груп-
пы глаголов со значением «работать» : диссертация ... кандидата филологиче-
ских наук : 10.02.01 / Т. В. Попова. — Тамбов, 1999. — 227 с. [раБотать. Слу-
жить. практиковать. проМышлять. надоМничать. шаБашничать. левачить. 
Халтурить. разгильдяйничать].

Прашкович С. С. Словообразовательные гнезда делать, работать, трудить-
ся в современном русском языке / С. С. Прашкович // Вестник Вятского го-
сударственного гуманитарного университета. — 2008. — № 2. — С. 67—71. 
[делава. делиХа. делиночка. раБотяжунька].

Радбиль т. Б. Национально-культурные пресуппозиции как объект этно-
лингвистики и лингвокультурологии / Т. Б. Радбиль // Карповские чтения : 
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. — Арза-
мас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. — Выпуск 6. — С. 154—162. [раБота 
не волк, в леС не уБежит].
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Сагитова А. Ф. Репрезентация концепта «работа» в паремиях русского 
языка [Электронный ресурс] / А. Ф. Сагитова , Х. Бозташ. — Режим доступа : 
http://sociosphera.com/publication/journal/2013/3085/reprezentaciya_koncepta_
rabota_v_paremiyah_russkogo_yazyka [чей ХлеБ еМ, на того и раБотаю. Стол 
поСтавят, так и раБотать заСтавят. раБотишкаМи на Стороне проМышляеМ. 
раБотуХа. раБотяга. трудодень. воСкреСный день не наМ, а гоСподаМ. не 
куплен — не Холоп, не закаБалён — не раБотник. на ело не наБивайСя и 
от дела не отБивайСя. двое пашут, а СеМеро рукаМи Машут. на девке шёлк, 
коли в девке толк].

Сафонова А. А. Концепт «труд» в текстах семейного родословия / А. А. Са-
фонова // Языковая личность. Речевые жанры. Текст : материалы Всероссий-
ской молодежной конференции / ответственный редактор И. В. Голубева. — 
Таганрог : Издательство Таганрогского государственного педагогического 
института имени. А. П. Чехова, 2014. — С. 181—184. [труд].

Серова Л. А. Концепт «труд» в немецких и русских паремиях : на мате-
риале современных публицистических текстов сельской тематики : диссерта-
ция ... кандидата филологических наук : 10.02.20 / Л. А. Серова. — Москва, 
2009. — 196 с. [женСкий труд. креСтьянСкий труд. какова раБота, такова и 
оплата. дело учит и корМит, а праздноСть – доБра Мужа портит].

Серова Л. А. Соотношение понятий «Труд» и «Пустословие» в немецких 
и русских паремиях / Л. А. Серова // Лингвориторическая парадигма : теоре-
тические и прикладные аспекты. — Сочи : Издательство Сочинского государ-
ственного университета, 2008. — № 12. — С. 148—152. [Много Слов дает 
Мало дел. Мало разговоров СпоСоБСтвует БольшоМу количеСтву СделанныХ 
дел].

Серова Л. А. Тематическая группа «Характер труда» в немецких и русских 
паремиях / Л. А. Серова // Вестник Красноярского государственного универси-
тета имени Н. А. Некрасова. — 2008. — № 4. — С. 221— 223. [за Много дел не 
БериСь, а в одноМ отличиСь. дело учит, и Мучит, и корМит. люди раБотают, 
а он потеет].

Сметанина З. В. Фразеологические единицы, характеризующие человека 
по его способностям и отношению к труду / З. В. Сметанина // Проблемы реги-
ональной лингвистики : тезисы докладов и сообщений. — Ярославль : Ярос-
лавский государственный педагогический университет, 1996. — С. 71—80. 
[труд].

Соколова И. Г. Отвлеченная процессуальная лексика со значением «труд» 
в ее внутренних и внешних связях : на материале глаголов : диссертация ... 
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кандидата филологических наук : 10.02.01 / И. Г. Соколова. — Одесса, 1987. — 
228 с. [труд].

Солдаткина т. А. Языковая репрезентация паремиологических единиц 
концепта «Труд/лень» в английском и французском языках / Т. А. Солдатки-
на // Вестник Марийского государственного университета. — 2012. — №10. — 
С. 114—117. [раБотать как каторжный. где раБотают, таМ гуСто, а в ленивоМ 
доМу — пуСто].

Соловьева М. Р. Характер отражения традиционных форм крестьянской 
взаимопомощи в современных устных рассказах русских старожилов Приан-
гарья и Забайкалья / М. Р. Соловьева // Традиционная культура. — 2011. — 
№ 1. — С. 126—135. [поМочи. круговые поМочи. БаБьи поМочи].

Суркова Л. В. Реализация концепта «труд» в русском и французском язы-
ках / Л. В. Суркова // Образование в XXI век : проблемы и перспективы : сбор-
ник статей X Международной научно-практической конференции / под редак-
цией Е. А. Чуфистова. — Пенза : Автономная некоммерческая научно-методи-
ческая организация «Приволжский Дом знаний», 2015. — С. 127—130. [труд].

Суслова С. С. Словообразовательные гнезда делать, работать, трудить-
ся в современном русском языке : семантический аспект : диссертация ... кан-
дидата филологических наук : 10.02.01 / С. С. Суслова. — Арзамас, 2009. — 
232 с. [делава. делиХа. делиночка. раБотяжунька].

Суслович С. В. Когнитивно-дискурсивные характеристики концепта 
ТРУД / РАБОТА как дискурсивно-коммуникативной единицы : диссертация ... 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / С. В. Суслович. — Архангельск, 
2011. — 291 с. [труд. раБота. раБотать, как дизель в заполярье. раБотать, как 
завещал великий Мао. кто не раБотает, тот не пьет шаМпанСкое. раБотого-
лик. подвижничеСкий труд].

Суслович С. В. Репрезентация концепта труд в современных афоризмах 
о труде / С. В. Суслович // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2010. — 
№ 4. — С. 79—82. [зеМлю краСит Солнце, а человека — труд. кто люБит 
труд, того и люди чтут. Бригада коММуниСтичеСкого труда. ударник коММу-
ниСтичеСкого труда. трудовой коллектив. при Союзе трудилиСь на Славу, 
затеМ — на Мишу и Борю].

токарев Г. В. Дискурсивные лики концепта : монография / Г. В. Токарев. — 
Тула : Издательство Тульского государственного педагогического университе-
та, 2003. — 108 с. [кооперирование труда. коллективизация. организация 
труда. Хороша нива только у коллектива. труд еСть долг и СчаСтье для вСеХ. 
в городе ни ткут, ни прядут, да тоньше нашего Ходят. кто С пользой отече-
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Ству трудитСя, тот С ниМ легко не разлучаетСя. иМенно раБота СБлижает лю-
дей. вдвоеМ трудитьСя за троиХ].

токарев Г. В. Концепт «труд» в русских пословицах / Г. В. Токарев // 
III Житниковские чтения : динамический аспект лингвистических исследо-
ваний : материалы Всероссийской научной конференции. — Челябинск : Из-
дательство Челябинского государственного университета, 1999. — Часть I. — 
С. 254— 257. [Была Бы Спина, а ХоМут найдётСя. трудиСь в поте лица].

токарев Г. В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале ре-
презентаций концепта «Труд» в русском языке) : монография / Г. В. Токарев. — 
Волгоград : «Перемена», 2003. — 213 с. [труд. труженик. Сотрудник. паХота. 
Была Бы Спина, а ХоМут найдётСя. трудиСь в поте лица. трудовая арМия. 
норМы труда. золотые руки. трудовая четверть].

токарев Г. В. Проблемы лингвокультурологического описания концепта 
(на примере концепта «трудовая деятельность») : учебное пособие / Г. В. Тока-
рев. — Тула : Издательство Тульского государственного педагогического уни-
верситета, 2000. — 301 с. [труд. трудовая деятельноСть].

толстая С. М. Труд и мука / С. М. Толстая // Язык. Африка. Румбе : сбор-
ник научных статей в честь А. И. Коваль. — Санкт-Петербург : Институт, 
1998. — С. 34—38. [труд].

Хафизова О. И. Концепты «любовь» и «работа» в языковой картине мира : 
на материале китайского и русского языков : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.19 / О. И. Хафизова. — Бийск, 2012. — 309 с. [трудо-
люБивый. прилежный. коллектив. коллеги. кто не раБотает, тот ничего и 
не получает].

Хорошкевич Н. Г. К вопросу изучения понятия «труд» / Н. Г. Хорошкевич // 
Психология, социология и педагогика. — Москва : Международный научно-
инновационный центр, 2014. — № 10 (37). — С. 55—61. [труд].

Храмцова Л. Н. Экспрессивные глаголы с архисемой «работать/не рабо-
тать» в говорах Урала, Сибири, Дальнего Востока в семантическом, сопоста-
вительном и лексикографическом аспекте (на материале региональных слова-
рей) : автореферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Л. Н. Храмцова. — Томск, 1996. — 17 с. [раБотать. труд].

Цыбова И. А. Об отражении концепта «Travail/труд работа» фразеологи-
ческими единицами французского и русского языков / И. А. Цыбова // Фразео-
логизм и слово в художественном, публицистическом и народно-разговорном 
дискурсах : материалы международной научно-практической конференции. — 
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Кострома : Костромской государственный университет, 2016. — С. 68—69. 
[раБотать не покладая рук. человек рожден на труд. Без труда нет доБра. труд 
человека корМит, а лень портит].

Цыганова Я. В. Лексико-семантическая группа фразеологизмов с общей 
семантикой «труд» / Я. В. Цыганова // III Авдеевские чтения : сборник ста-
тей Всероссийской научно-практической конференции посвященной 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне / под редакцией 
Ю. А. Шурыгиной. — Пенза : Издательство Пензенского государственного 
университета, 2015. — C. 107—110. [труд].

Чехоева т. С. Прагматика личных имен в народных афоризмах / Т. С. Че-
хоева // Вестник Челябинского государственного университета. — 2008. — 
С. 148—152. [деловая Маланья и к оБеду С прялкой пришла. не ХваСтай на-
Стя: неМного напряла, да и то потеряла. крепок телоМ - Богат и делоМ. Муж 
Молоти пшеницу, а жена пеки паляницы].

Чойдон Зээнямбуу З. Концепт «Труд — лень» в паремиологии / Зээням-
буу З. Чойдон // Вопросы филологических наук. —2007. — № 3. — С. 157—
158. [труд. лень].

Чубур т. А. Национальная специфика семантики слова и проблемы ее лек-
сикографической фиксации : на материале языковых наименований «незанято-
сти трудовой деятельностью» в русском и английском языках : диссертация ... 
кандидата филологических наук : 10.02.19 / Т. А. Чубур. — Воронеж, 2005. — 
241 с. [Балдежник. гуляка. лоБотряС. шланг. Бездельничанье. ничегонеде-
ланье. лентяйничать. проХлаждатьСя. Сачковать. вздоХнуть СвоБодно и др.].

Шангараева Л. Ф. Образно-мотивационные основы фразеологических еди-
ниц (на материале фразеологических единиц, характеризующих трудовую дея-
тельность в английском и русском языках) / Л. Ф. Шангараева // Филология и 
культура. — 2004. — № 3. — С. 164—168. [кровные деньги. еСть ХлеБ не дароМ].

Швелидзе Н. Б. Аксиологическая диада «Труд / безделье»; ее представле-
ние во фразеосемантическом поле со значением поведения лица / Н. Б. Шве-
лидзе // Вестник Пятигорского государственного лингвистического универси-
тета. — 2011. — № 4. — С. 62—65. [труд. Безделье].

Шерина Е. А. Собственно образное слово как носитель лингвокультурной 
информации о восприятии человека и социума в русской и английской язы-
ковых картинах мира / Е. А. Шерина // Вестник Томского государственного 
университета. — 2012. — № 361. — С. 30—34. [труд. наСоБачитьСя. опро-
СтоволоСитьСя. зашиватьСя. доБроСовеСтноСть. дарМоед. наХлеБник. при-
ХлеБатель. лоБотряС. лежеБока].
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Шкатова Л. А. Труд в фольклорном сознании россиян / Л. А. Шкато-
ва // Вестник Челябинского государственного университета. — 2016. — 
№ 4 (386). — С. 213—215. [на чужой раБоте и Солнце не движетСя. гоСпод-
Ской раБоты не перераБотаешь. кто люБит труд, того и люди чтут. чтоБ в по-
чете Быть, надо труд Свой полюБить. вСякий человек на деле познаетСя. кто 
в труде впереди, у того и орден на груди].

Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность / А. Д. Шка-
това. — Москва : Языки русской культуры, 2002. — 492 с. [раБотать]

Юсупова С. М. Концептуализация труда в идиомах (на материале англий-
ского, немецкого, русского и чеченского языков) / С. М. Юсупова // Вопросы 
когнитивной лингвистики. — 2011. — № 2. — С. 124—128. [труд. МаСтер-
Ство. долг. оБязательСтво. вознаграждение. загружать раБотой. зарплата. 
результат].
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2.7. ЛЕКСИКА ОбщЕНИЯ 
(составитель: Т. В. Леонтьева)

Общительность (социальность) — инструмент, необходимый человеку для 
приспособления к социуму и усвоения его норм, поэтому мы сочли возможным 
выделить среди прочих качеств человека именно способность к коммуникации 
и успешность в ней и уделить специальное внимание работам, посвященным 
этим характеристикам личности. Общительность нередко рассматривается ис-
следователями не столько как проявление индивидуальности человека, сколь-
ко как средство успешной организации социальных взаимодействий.

Ансимова О. К. Семантизация лингвокультурных единиц в толковых сло-
варях русского языка / О. К. Ансимова // Вестник Вятского государственного 
университета. — 2017. — № 7. — С. 75—80. [кикиМора].

Апресян Ю. Д. О семантической мотивированности лексических функ-
ций — коллокатов / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. — 2008. —№ 5. — 
С. 3—33. [подавать Советы. говорить коМплиМенты. наводить критику. 
оказывать влияние и др.].

Бабаева Е. Э. Разговорчивый vs. молчаливый : к характеристике речевого 
поведения человека / Е. Э. Бабаева, Е. В. Урысон // Язык и мы. Мы и язык : 
сборник статей памяти Бориса Самойловича Шварцкопфа. — Москва : Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, 2006. — С. 69—83. 
[разговорчивый. СловооХотливый. говорливый. Болтливый. Молчаливый. 
неразговорчивый. неМногоСловный].

Белова Л. И. О вхождении областных слов в русский литературный язык 
(бирюк, блажь) / Л. И. Белова // Диалектная лексика : 1975. — Ленинград : На-
ука. Ленинградское отделение, 1978. — С. 192—198. [Бирюк].

Березович Е. Л. Деривационная семантика русского в русских народных го-
ворах // Русский язык в научном освещении. — № 2 (22). — 2011. — С. 5—32. 
[неруСиМка. неруСиМый. выйти на руСь. оБруСеть и др.].

Березович Е. Л. Намек в диалектной лингвокультурной среде : жанровая 
разновидность частушек и лексические репрезентации понятия / Е. Л. Бере-
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зович, Т. В. Леонтьева // Вестник Томского государственного университета. 
Филология. — 2017. — № 47. — С. 5—27. [наветка. наветочка. наведочка. 
полуречье. Баять под титлаМи. неМтовать. говорить на пантаМины. прин-
цаМи говорить. надтакнуть. натякивать. надМётка. надМёток. наМётки 
наМётывать. надМекать. оБаполоМ. околёСная. оБинячить. говорить С за-
клюкаМи. заклюки загиБать. поддёргивать. наСтрыкать. запуСтить Спичку 
и др.].

Березович Е. Л. «Нутро» в психических и социальных характеристиках 
человека (на материале отсоматической лексики русского языка) / Е. Л. Бере-
зович, Г. И. Кабакова // Антропоцентризм в языке и культуре / ответственный 
редактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2017. — 264 с. [нутряный. ну-
троватый. кишкодуМ и др.].

Березович Е. Л. «Позволь-ка мне словцо выговорить, словцо вымолотить!» 
(о «производственной» метафоре речевой деятельности в русской языковой 
традиции) / Е. Л. Березович // Текст славянской культуры: К юбилею Люд-
милы Александровны Софроновой. Москва: Ин-т славяноведения РАН, 2011б. 
С. 53–73. 

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : этнолингвистические ис-
следования / Е. Л. Березович. — Москва : Индрик, 2007. — 600 с. [людивый. 
людный. людСкой. Слюдный. накукСилаСь, да и Ходит, чтоБ люди видели, 
как она плакала! залюдеть и др.].

Брысина Е. В. Социальная изолированность диалекта, его престижность и 
дивергентные процессы в национальном языке / Е. В. Брысина, В. И. Супрун 
// Вестник Кемеровского государственного университета. — 2016. — № 3. — 
С. 94—100. [Балачка. гутор. гуторка].

Вепрева И. т. Метаязыковой привкус эпохи / И. Т. Вепрева. — Saarbrucken : 
Palmarium Academic Publishing, 2014. — 228 с. [глаМур. пиар и др.].

Выхрыстюк М. С. Эмоционально-оценочная лексика говоров Тоболо-Ир-
тышья : лексико-словообразовательный аспект / М. С. Выхрыстюк, Е. А. Баку-
лина // European Social Science Journal. — 2014. — № 6-3 (45). — С. 236—240. 
[подХодчивый. СвойСливый. лаСкоСловый. людявый. людСкой. Свойчи-
вый. леСовой. людоватый].

Гапонова Ж. К. Лексика мологских (ярославских) говоров XIX—XX вв. : 
историко-лексикологический и этнолингвистический аспекты : диссертация ... 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / Ж. К. Гапонова ; [Место защиты: 
Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского]. — Ярославль, 2008. — 242 с. 
[Молола. неговора и др.].
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Ерофеева Е. В. Структура семантического поля «Человек» в сознании но-
сителей русского языка / Е. В. Ерофеева, Е. А. Пепеляева // Вестник Перм-
ского университета. Российская и зарубежная филология. — 2011. — № 1. — 
С. 7—19. [интроверт. экСтраверт. эгоиСт. эгоцентричный и др.].

Зацепина Е. А. Лексико-фразеологическая объективация концепта «веж-
ливость» в русском языке диссертация … кандидата филологических наук : 
10.02.01 / Е. А. Зацепина. — Воронеж, 2007. — 189 с. [вежливый. учтивый. 
корректный. уважительный. оБХодительный. предупредительный. люБез-
ный. галантный и др.].

Игнатович т. Ю. Русская картина мира: региональные языковые реализа-
ции общенародных доминант / Т. Ю. Игнатович // Ученые записки Забайкаль-
ского государственного университета. Серия: Филология, история, востокове-
дение. — № 3. — С. 117—121. [оБСевок. невМеСтный. Бирюк. неСуСедли-
вый. ненародный. неСварный. БаБай и др.].

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи : из наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа / В. Г. Костомаров ; изд. третье, испр. и доп. — Санкт-
Петербург : Златоуст, 1999. — 320 с. [туСовка. туСоватьСя. кучковатьСя. гур-
товатьСя и др.].

Кретов А. А. Обед и беседа : славянские этимологии / А. А. Кретов // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. 2002. № 3. С. 24–43. [завидовать. оБида].

Кругликова Л. Е. Белая ворона / Л. Е. Кругликова // Русская речь. — 
1987. — № 6. — С. 112—115. [Белая ворона].

Крылова т. В. Наивно-языковые представления о вежливости и обслужи-
вающая их лексика / Т. В. Крылова // Языковая картина мира и системная лек-
сикография / отв. ред Ю. Д. Апресян. — Москва : Языки славянских культур, 
2006. — С. 241—403. — (Studia philologica). [вежливый. уважительный. по-
чтительный. деликатный. тактичный. уСлужливый. предупредительный. 
груБый. БеСцереМонный и др.].

Крылова т. В. Статусные правила в наивной этике / Т. В. Крылова // Слово 
в тексте и словаре : сборник к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. — Москва : 
Языки русской культуры, 2000. — С. 113—242. [ХаМить. груБить. дерзить. 
дерзкий. ХаМСкий. непочтительный. перечить. прекоСловить. развязный. 
фаМильярный. паниБратСкий. аМикошонСтво. раСХозяйничатьСя и др.].

Леонтьева т. В. К изучению семантических связей между наименования-
ми мифологических персонажей и характеристиками людей / Т. В. Леонтьева // 
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III Всероссийский конгресс фольклористов : Москва, 3—7 февраля 2014 года : 
сборник научных статей в 5 томах. Т. 1 : Актуальные проблемы российской 
фольклористики : сборник научных статей. — Москва : РОСКУЛЬТПРОЕКТ, 
2017. — С. 235—246. [запечник. кикиМора. жировик. дворовушка. доМожи-
риХа. доМожир. доМожирушко. БоМка. Манилкой Сидеть. как Бирюк. Бука. 
Букан. Букорь. Буконя. МуМа. МуММа. шиМора. шиМа. БаБай. БуХМет. ду-
Мова. дуМовец. дуМовушка и др.].

Леонтьева т. В. К семантике и этимологии рус. мымра / Т. В. Леонтьева 
// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингви-
стика. — 2011. — № 1 (218). — С. 10—16. [МыМра. МыМря. МуМра. МуМыря. 
МыМрик и др.].

Леонтьева т. В. Общительность и общество : мотивационные связи меж-
ду обозначениями общительного человека и обозначениями единиц социума 
/ Т. В. Леонтьева // Русская устная речь : материалы международной научной 
конференции «Баранниковские чтения. Устная речь : русская диалектная и раз-
говорно-просторечная культура общения» и межвузовского совещания «Про-
блемы создания и использования диалектологических корпусов» (Саратов, 
СГУ, 15—17 ноября 2010 г.). — Саратов : ИЦ «Наука», 2011. — С. 48—56. 
[Слюдный. людитьСя. нелюдитьСя. людеть. народный. ненародный. ар-
тельный. вылюдный. неМиролюБивый и др.].

Леонтьева т. В. Оценка поведения человека в русском диалектном дис-
курсе (на материале диалектной лексики костромского Поветлужья) / Т. В. Ле-
онтьева // Динамика традиции в региональном измерении : трансформацион-
ные процессы в культуре и языке Костромского края / Институт этнологии и 
антропологии РАН ; ответственные редакторы и составители И. А. Морозов, 
И. С. Слепцова. — Москва : ИЭА РАН, 2016. — С. 330—352. [шиМа. Седун. 
Минька. угловатой. урево. нетунака. как зверь людСкой. ничевушка. гла-
зуМирить. Мозглый. недоварок. неСкаюзный. неСкуюзный. Буковица. не-
руСиМка. нерушный. нечунай и др.].

Леонтьева т. В. Русская народная лексика, характеризующая человека по 
склонности к общению : общение через призму речевого поведения // Вест-
ник Волгоградского государственного университета. Серия «Языкознание». — 
2010. — № 2 (12). — С. 48—55. [Байчивый. БаХорливый. ветный. ветляный. 
Советный. Безответливый. неБаянный. жить МолчакоМ. неМка. неМота. 
куиМ. БутаиМ. кыра. кырга. МоМот. Букан и др.].

Леонтьева т. В. Семемы лексико-семантического поля «Общительность» 
в русском языке и их номинативное воплощение / Т. В. Леонтьева // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия «Филология». — 2012. — 



243

ИсследованИя, посвященные лексИке сферы неИнстИтуцИональных отношенИй 

№ 21. — С 129—139. [еташитьСя. знаХатьСя. арташитьСя. гоСтитьСя. ко-
ритьСя. ХодитьСя. якшатьСя. дролитьСя. МакаронитьСя. наМайданитьСя. 
полюднеть. оБайБачитьСя. дружный. таврец. поБорник. СгуБина. МуХорый. 
некошной. задвенный и др.].

Леонтьева т. В. Соседские посиделки (на материале записей диалектной 
речи) / Т. В. Леонтьева // Карповские чтения : сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции. — Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 
2016. — Выпуск 6. — С. 154—162. [БеСедки. Большая БеСедка. вечёрки. 
Слевки. СливатьСя. Складчина. ССыпатьСя. Братчина. уХожье. по тпрушаМ 
Ходить. Бочерничать. идти в другозьБу. очужатьСя и др.].

Лысенкова т. В. Негативно-приставочная лексика как характеристика чело-
века в диалектной речи / Т. В. Лысенкова // Вестник Псковского государствен-
ного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. — 2016. — № 4. — 
С. 126—129. [разговориСтый. разговорный. разговорчатый. разговорщиСтый. 
разговорчиСтый. неразговориСтый. неразговорливый. неразговорный и др.].

Мокиенко В. М. Почему так говорят? От Авося до Ятя : историко-
этимологический справочник по русской фразеологии / В. М. Мокиенко. — 
Санкт-Петербург : Норинт, 2004. — 510 с. [Белая ворона. Сидеть в одной лодке].

Морозов И. А. Круг игры : праздник и игра в жизни севернорусского кре-
стьянина (XIX—XX вв.) / И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : Индрик, 
2004. — 920 с. [копыльный вечер. МолодоСть провожать. перевод на Стар-
шую вечерину. девичье заговенье. целовник. Братчина и др.].

Олсон Л. Традиция, трансгрессия, компромисc : миры русской деревен-
ской женщины / Л. Олсон, С. Адоньева ; пер. с англ. А. Зиндер. — Москва : Но-
вое литературное обозрение, 2016. — 440 с. [БеСеды. БаБьи разговоры и др.].

Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике / А. Б. Пеньковский. — 
Москва : Языки славянской культуры (Кошелев), 2004. — 264 c. [СеБе на уМе].

Сурикова О. Д. Слова безбожник и беззаветный в диахронии русского 
дискурса / О. Д. Сурикова // Политическая лингвистика. — 2014. — № 1. — 
С. 250—264. [Беззаветный].

толстая С. М. Пространство слова : лексическая семантика в общеславян-
ской перспективе / С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2008. — 528 с. [СвойСкий. 
СвойСтвенный. СвойСтливый. Свойчивый. Свойчатый. Свойчавый и др.].

Фролова О. Е. Переносные значения названий животных в толковых сло-
варях (антропоцентрический аспект) / О. Е. Фролова // Русский язык в научном 
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освещении. — 2005. — № 10 (2). — С. 137—158. [Бирюк. волк. БычитьСя. 
наБычитьСя. окрыСитьСя. СоБачитьСя и др.].

Шаманова М. В. Когнитивная интерпретация результатов психолингви-
стического описания лексемы «общение» в русском языке / М. В. Шаманова 
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика. — 2005. — № 2. — С. 133—139. [оБщение].

Шаманова М. В. Русская коммуникативная лексика : состав, семантика, 
употребление / М. В. Шаманова. — Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 292 с. [яБед-
ник. БеССтрунная Балалайка. язва. переСМешница. печать на уСтаХ. чинить 
Совет. подпуСтить шпильку. оБМорочить и др.].
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2.8. ЛЕКСИКА ДРУжЕСКИх ОтНОшЕНИЙ 
(составитель: Т. В. Леонтьева)

Вопрос о том, следует ли атрибутировать дружбу как часть межличност-
ных отношений или явление социальное, остается нерешенным и даже, веро-
ятно, нерешаемым. Во-первых, этому препятствует сложность разграничения 
межличностного и социального, поскольку личные контакты человека всегда 
складываются в систему и характеризуют его не только с точки зрения харак-
тера, природных свойств, но и в отношении его места в микро- или даже в ма-
кросоциуме. Личное перетекает в социальное, в силу того что поступки инди-
вида получают оценку в глазах окружающих. Во-вторых, сбор номинаций, об-
разующих лексико-семантическое поле «Дружба», привел нас к наблюдению, 
что «лексика дружбы» различается в разных подсистемах языка: в русских 
говорах, жаргонах, диалектах; иначе говоря, она социально маркирована.

Еще одну сложность составляет собственно содержание понятия, обо-
значаемого словом дружба. На наш взгляд, это случай «неопределенной, 
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познакоМитьСя. поклонник. знакоМСтво. Соученица. СокурСница. дру-
жок. товарки. Сотрудники. Содержанка. зеМляки. Соученики. Спутник. 
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попутчик. товарищи. коМпаньонка. одногруппница. подруженция. пар-
тнеры и др.].

точилкина т. Г. Динамика репрезентантов концепта «знакомство» в рус-
ской языковой картине мира / Т. Г. Точилкина // Вестник Челябинского госу-
дарственного педагогического университета. — 2012. — № 9. — С. 250—261. 
[друг. товарищ. приятель. дружок. кореш. Брат. Братан. Браток. единоМыш-
ленник. коллега. друзья. знакоМые. дружБа и др.].

трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя / О. Н. Трубачев ; предисл. Г. А. Бо-
гатовой-Трубачевой. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : КомКнига, 2006. — 
240 с. — (Лингвистическое наследие XX века.) [друг ].

Урысон Е. В. Друг, товарищ, приятель / Е. В. Урысон // Новый объясни-
тельный словарь синонимов русского языка: 2-е изд-е, испр. и доп. — Москва : 
Школа «Языки славянской культуры», 2003. — С. 297—299. [друг. товарищ. 
приятель и др.].

Халилова Е. К. Этимологическое содержание оппозиции «друг — враг» 
в разных этнических языковых и концептуальных системах / Е. К. Халилова 
// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. — 
2013. — № 2 (6). — С. 100—103. [дружБа. друг. други. другыни. подруга. 
подруг. подружие и др.].

Хизова М. А. Концепт «дружба» в русской и английской лингвокультурах : 
диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.20 / М. А. Хизова. — Крас-
нодар, 2005. — 198 c. [дружБа — как Стекло, разоБьешь — не Склеишь. лучше 
четны враг, чеМ коварный друг. и ты Мне друг, и я теБе друг, да не оБа вдруг. 
вяжиСь лычко С лычкоМ, реМешок С реМешкоМ. товарищ. приятель и др.].

Чугаева Е. С. Концепт «дружба» в русской паремиологической картине 
мира / Е. С. Чугаева // Научное и образовательное пространство : перспекти-
вы развития : сборник материалов III Международной научно-практической 
конференции : в 2 томах. — Чебоксары : Интерактив плюс, 2016. — С. 67—72. 
[дружить как кошка С СоБакой. лучше явный враг, чеМ фальшивый друг. нe 
доверяй ни новоМу другу, ни СтароМу врагу. не узнавай друга в три дня, узнай 
в три года. для друга — вСе не туго и др.].

Шайхуллин т. А. Семантико-смысловые отношения в русских и арабских 
паремиях с лексемой «друг» / Т. А. Шайхуллин // Вестник Московского го-
сударственного областного университета. Серия: Лингвистика. — 2012. — 
№ 1. — С. 146—152. [Без друга на Сердце вьюга. плоХой друг подоБен тени: 
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только в Светлые дни его видишь. кто люБит лгать, того нельзя в друзья 
Брать. изжил нужду, заБыл и дружБу. СаМ погиБай, а товарища выручай. ка-
кову дружБу заведешь, такову и жизнь поведешь. С другоМ водитьСя — от 
него и научитьСя. глупого друга БойСя Больше, чеМ врага. друг он Мой, а уМ 
у него Свой. не Следует дереву С огнеМ дружить. Больше друзей — Больше 
и врагов. БойСя друга, как врага. недругу поверить – друга оБМануть и др.].

Шалина И. В. Уральское городское просторечие как лингвокультурный фе-
номен : автореферат диссертации … доктора филологических наук : 10.02.20 / 
И. В. Шалина. — Екатеринбург, 2010. — 38 с. [друг. подружка. неразлучные 
подруги. закадычная подруга и др.].

Шмелев А. Д. Дружба в русской языковой картине мира / А. Д. Шмелев. — 
В книге : Зализняк А. Ключевые идеи языковой картины мира / А. Зализняк, 
И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. — Москва : Языки славянской культуры, 
2005. — С. 289—303. [знакоМый. приятель. товарищ. друг. подруга].

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира : материалы к словарю / 
А. Д. Шмелев. — Москва : Языки славянской культуры, 2002. — С. 182—186. 
[дружеСкий. дружеСки. друг].

Шмелев А. Д. Язык дружбы / А. Д. Шмелев. — В книге : Шмелев А. Д. Рус-
ский язык и внеязыковая действительность / А. Д. Шмелев. — Москва : Языки 
славянской культуры, 2002. — С. 435—442. [дружить. знакоМый. приятель. 
товарищ. друг. Будь другоМ. раСкрывать друг другу душу. наСтоящие друзья. 
как при пире, при БеСеде — Много друзей; как при горе, при кручине — нет 
никого. друг по перепиСке. подружитьСя. дружеСки. по-товарищеСки. под-
руга. дружБа].
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2.9. ЛЕКСИКА ОбМАНА КАК РАЗНОВИДНОСтИ 
НЕИНСтИтУЦИОНАЛЬНОгО  
СОЦИАЛЬНОгО КОНфЛИКтА 

(составитель: В. С. Кучко)

Обман определяется как действие, совершаемое одним человеком (не-
сколькими людьми) с целью намеренного введения другого человека (людей) 
в заблуждение, и результат этого действия. Обилие слов, обозначающих об-
манные действия и явления, которые порождены традиционной крестьянской 
средой, а также обилие образных выражений, описывающих обманные ситу-
ации, свидетельствует о повышенном внимании социума к такому типу кон-
фликтного социального взаимодействия, как обман. Серьезность феномена 
обмана связана, в частности, с тем, что обманщик нарушает установленные 
в обществе этические нормы и его действия вызывают оценку со стороны вла-
деющих понятием об этих нормах людей. В исключительных случаях острого 
конфликта на почве обмана (таких, например, как клевета и мошенничество) 
он может становиться правовой категорией и в оговоренных законом случаях 
подлежать уголовному преследованию.

В данном разделе библиографии собраны лингвистические работы, посвя-
щенные лексике и фразеологии обмана и лжи (происхождению отдельных слов 
и выражений, систематизации пословичного фонда по этой теме, лингвокуль-
турной информации, вычленяемой из русской «обманной» лексики). Обман, без-
условно, находится в кругу объектов изучения сразу нескольких наук, помимо 
лингвистики: философии, логики, психологии, семиотики, — которые, однако, 
не включаются в библиографию по двум причинам: ввиду значительного увели-
чения объема списка, а также в силу того, что авторы этих работ сосредоточены, 
как правило, на экстралингвистическом фоне бытования изучаемых понятий.

Абакумова О. Б. Пословицы в языке, сознании и коммуникации / О. Б. Аба-
кумова. — Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2013. — 354 с. [врет и глазоМ не 
Моргнет. врет и не краСнеет. врет как Сивый Мерин. вСя неправда от лукаво-
го. живи не ложью, вСе Будет по-Божью. кто в правде тверд, того не оБМанет 
и черт. МолодоМу лгать вредно, СтароМу непотреБно. окул БаБу надул, да и 
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окула БаБа надула. правда далеко, а кривда под БокоМ. правда куС куплен-
ный, а неправда — краденый и др.].

Абакумова О. Б. Устойчивые сравнения в пословицах о правде (на матери-
але русских и английских пословиц о правде и лжи) / О. Б. Абакумова // Устой-
чивые сравнения в системе фразеологии / ответственный редактор В. М. Мо-
киенко. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2016. — С. 101—107. [врать — не рожь 
Молотить. клевета не Сало, потер и отСтало. лжа что ржа: тлит. лучше ложь 
ко СпаСению, чеМ правда к погиБели. лучше неправда пряМая, чеМ правда 
кривая. лучше уМереть, чеМ неправду терпеть. не ХвалиСь, ложь: правда Слу-
шает, да теБя и Скушает. правда иСтоМилаСь, лжи покорилаСь. правда Стара, 
да не уМирает, ложь поМоложе, да недолго проживет. Сладкая ложь лучше 
горькой правды и др.].

Агапкина т. А. Вещь, образ, символ : колокола и колокольный звон в тра-
диционной культуре славян / Т. А. Агапкина // Мир звучащий и молчащий : 
семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / ответственный ре-
дактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 1999. — С. 210—282. [клепать. 
колоколить. лить колокола].

Акимова Э. Н. Оценочность фразеологизмов со значением «поведение че-
ловека» в русских говорах Мордовии / Э. Н. Акимова, Т. И. Молчалова // Лек-
сический атлас русских народных говоров (материалы и исследования) 2015 / 
ответственный редактор А. С. Герд. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 
2015. — С. 9—19. [неСти неоколёСную].

Алефиренко Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических па-
радигм / Н. Ф. Алефиренко. — Москва : Элпис, 2008. — 271 с. [гнать Мулю. 
гнать пургу. заБить Мулю. заговаривать зуБы. ездить по ушаМ. играть 
в жМурки. играть в прятки. кинуть на БаБки. на фуфу. пудрить Мозги и др.].

Апекова Ж. Ш. Лингвокультурная специфика концептов «правда» и 
«ложь» в русской и кабардинской паремиологических картинах мира : диссер-
тация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Ж. Ш. Апекова. — Наль-
чик, 2009. — 187 с. [Был Бы проСт, да привязан лиСий ХвоСт. как ног у зМеи, 
так у плута концов не найдешь. кто лжет, тот и крадет. ложь Стоит до улики. 
люди ложь, да и Мы тож. оБули филю в чертовы лапти. один лжет, другой 
подлыгает. Сладкая ложь лучше горькой правды. уМная ложь лучше глупой 
правды. что лживо, то и гнило и др.].

Апекова Ж. Ш. Этнокультурная специфика концептов «правда» и «ложь» 
в русской и кабардинской паремиологических картинах мира / Ж. Ш. Апеко-
ва // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университе-
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та. — 2009. — № 2. — С. 149—153. [ври, да знай Меру. лиСа СеМерыХ волков 
проведет. ложь Белой ниткой шита. ложью Свет пройдешь, да назад не вер-
нешьСя. лучше горькая правда, чеМ Сладкая ложь. люди Солгали, да и Мы не-
правду Сказали. Маленькая ложь за СоБой Большую ведет. МолодоМу лгать 
вредно, а СтароМу непотреБно. не люБо — не Слушай, а врать не Мешай. раз 
Солгал, а век веры не иМут и др.].

Апресян В. Ю. Неправда, ложь, вранье / В. Ю. Апресян // Новый объяс-
нительный словарь синонимов русского языка. — Москва : Языки славянской 
культуры, 2003. — С. 668—673. [вранье. врать. ложь. лгать. неправда].

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и си-
стемная лексикография / Ю. Д. Апресян. — Москва : Языки русской культуры, 
1995. — 767 с. [лгать. ложь. оБМан. оБМан зрения. оБМануть(Ся)].

Апресян Ю. Д. Интерпретационные глаголы : семантическая структура и 
свойства / Ю. Д. Апресян // Русский язык в научном освещении. — 2004. — 
№ 7. — С. 5—22. [кривить душой. оБМан. оБМанывать].

Апресян Ю. Д. От истины до лжи по пространству языка / Ю. Д. Апресян // 
Логический анализ языка : между ложью и фантазией / ответственный редак-
тор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — С. 23—45. [двуличный. 
иМитировать. лживый. лицеМерный. лоМать коМедию. МаСкировать. Ми-
Стификация. оБМанывать. прикидыватьСя. Сочинять и др.].

Арутюнова Н. Д. Вторичные истинностные оценки : правильно, верно / 
Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка : ментальные действия. — Мо-
сква : Наука, 1993. — С. 67—78. [врать. говорить неправду. завиратьСя. кле-
ветать. лгать. прилгнуть].

Арутюнова Н. Д. Речеповеденческие акты и истинность / Н. Д. Арутю-
нова // Язык и мир человека. — Москва : Языки русской культуры, 1999. — 
С. 585—616. [вводить в заБлуждение. говорить неправду. клеветать. лгать. 
ложь. неправда. оБМанывать. полуправда. Скрывать правду. Сплетничать 
и др.].

Баженов Н. Ю. Лексика по теме «Нравственная характеристика лично-
сти» в самарских говорах / Н. Ю. Баженов // Лексический атлас русских на-
родных говоров (материалы и исследования) 2012 / ответственный редактор 
А. С. Герд. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. — С. 289—299. [Ба-
лагур. БреХала. БреХун. лиХоМан. оБСудник. оХальник].

Балашова Л. В. Вербальная коммуникация и ее отражение в идиоматике 
русского языка / Л. В. Балашова // Прямая и непрямая коммуникация : сборник 
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научных статей / ответственный редактор В. В. Дементьев. — Саратов : Изд-во 
ГосУНЦ «Колледж», 2003. — С. 90—104. [вздор вздороМ поМножить, так и 
выйдет чепуХа. врет как Сивый Мерин. колеСить окольную. лить воду. Мо-
лоть языкоМ. на БоБаХ разводить. наговорить С три короБа. неСти и С дона и 
С Моря. разводить туруСы на колеСаХ. точить ляСы и др.].

Балашова Л. В. Жанры «внелитературной речевой культуры» в зеркале 
метафоры / Л. В. Балашова // Жанры речи : сборник научных статей. — Вы-
пуск 5 / ответственный редактор В. В. Дементьев. — Саратов : Издательский 
центр «Наука», 2007. — С. 21—40. [заМазка. кидать леща. кинуть под танк. 
клепать. плеСти СеМерки. подлипало. приклеить. пришить. пуСкать пенку. 
юлонить и др.].

Белетич М. Сон, смерть, судьба (наблюдения над праслав. *mora, *mara) / 
М. Белетич, А. Лома // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира : к юбилею 
Светланы Михайловны Толстой. — Москва : Индрик, 2013. — С. 56—79. 
[Ман. Манить. Мара. Морок].

Белова О. В. Эротическая символика грибов в народных представлениях 
славян / О. В. Белова // Секс и эротика в русской традиционной культуре : сбор-
ник статей / сост. А. Л. Топорков. — Москва : Ладомир, 1996. — С. 317—322. 
[наварить гриБов. нажарить гриБов. нажарить рыжиков].

Белова О. В. Этнические стереотипы по данным языка и народной куль-
туры славян (этнолингвистическое исследование) : диссертация … доктора 
филологических наук : 10.02.03 / О. В. Белова. — Москва, 2006. — 264 с. [Хи-
трый жид].

Березович Е. Л. К семантической реконструкции некоторых русских диа-
лектных вербальных формул (‘типун тебе на язык’) / Е. Л. Березович // Этимо-
логия 2000—2002 / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 
2003. — С. 165—176. [воССя].

Березович Е. Л. К специфике «культурной этимологии» (на материале 
русской лексики, означающей отказ при сватовстве) / Е. Л. Березович // Studia 
Etymologica Brunensia-2. — Praha : “Lidové noviny”, 2003. — С. 307—323. [ве-
шать лапти. гороХовину греСти. дать головешку. дать редчину. дать рыжиков. 
навязать веников. поеСть репни. получить Блин. Сделать лапти. СуХара и др.]

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : этнолингвистические ис-
следования / Е. Л. Березович. — Москва : Индрик, 2007. — 600 с. [веревоч-
ный черт. вертетьСя, как БереСта на огне. вертетьСя, как БеС перед заутреней. 
дать Блин. калаушку повеСить. колпачить. лапти СплеСти. Мутовить. оБ-
уть кого-лиБо в чертовы лапти. оМазуритьСя и др.]
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Березович Е. Л. «Позволь-ка мне словцо выговорить, словцо вымолотить!» 
(о «производственной» метафоре речевой деятельности в русской языковой 
традиции) / Е. Л. Березович // Текст славянской культуры : к юбилею Людми-
лы Александровны Софроновой. — Москва : Институт славяноведения РАН, 
2011. — С. 53—73. [Боронить Борону. лепить. лить колокола. ляСы Строить. 
Молоть. Солодить. Стирать. плеСти. ткать. чаСтокол городить и др.].

Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне : семантико-
мотивационная реконструкция / Е. Л. Березович. — Москва : Русский Фонд 
Содействия Образованию и Науке, 2014. — 488 с. [веревки вить. дурочку 
пороть. катать вату. корзину плеСти. кропать. наБелкаМ Бить. петель на-
петлять. плеСти кошели С лаптяМи. СпроМану. целы лапти наплеСти и др.]

Березович Е. Л. Берестяная рожа и берестяные глаза : этнолингвистиче-
ский комментарий к русским диалектным фразеологизмам / Е. Л. Березович // 
Slavische Geisteskultur : Ethnolinguistische und philologische Forschungen. — 
Teil. 1. — Frankfurt am Main, 2016. — C. 57—80. [Березовая рожа. БереСтяная 
рожа. надеть БереСтяную рожу].

Березович Е. Л. Образ Москвы в зеркале русского и иностранных языков. 
Человек. Культура. Политика и экономика / Е. Л. Березович, Ю. А. Кривоща-
пова // Quaestio Rossica. — 2015. — № 1. — С. 129—152. [наМоСкалитьСя. 
наМоСквичитьСя. МоСква].

Березович Е. Л. Деривационно-фразеологическое гнездо «Москва» в рус-
ском и иностранных языках / Е. Л. Березович, Ю. А. Кривощапова // Slavia. — 
2015. — № 1 (84). — S. 82—94. [МоСква].

Березович Е. Л. Славянские соматизмы «кожа» и «шкура» и их вторичные 
значения / Е. Л. Березович, И. А. Седакова // Известия РАН. Серия литературы 
и языка. — 2012. — Т. 71. — № 6. — С. 12—24. [кожу подарить].

Богуславская О. Ю. Хитрый, хитроумный, плутоватый, лукавый / 
О. Ю. Богуславская // Новый объяснительный словарь синонимов русского 
языка. — Москва : Языки славянской культуры, 2003. — С. 1237—1240. [лу-
кавый. плутоватый. ХитроуМный. Хитрый].

Богуславская О. Ю. Реальность и интерпретация поведения / О. Ю. Богус-
лавская // Логический анализ языка : между ложью и фантазией / ответствен-
ный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — С. 134—142. 
[ложный. МниМый. неиСкренний. показной. притворный. фальшивый].

Болотова Л. В. Родное слово в памяти народа / Л. В. Болотова // Громов-
ские чтения. — Выпуск 3 / ответственный редактор и составитель Н. С. Ган-
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цовская. — Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. — С. 447—458. [Бли-
зир. для Близиру. С Близира видать. Харя БеССтужая].

Борисова О. Г. Диалектный ландшафт Лабинского района / О. Г. Борисова, 
Л. Ю. Костина // Лексический атлас русских народных говоров (материалы и 
исследования) 2014 / ответственный редактор А. С. Герд. — Санкт-Петербург : 
Нестор-История, 2014. — С. 100—123. [БреХун].

Бунчук т. Н. Корневая группа -реп- : культурно-семантический аспект эти-
мологии / Т. Н. Бунчук // Русская диалектная этимология : материалы IV Меж-
дународной научной конференции, Екатеринбург, 22—24 октября 2002 г. — 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2002. — С. 3—6. [репа. реп-
ни поеСть. репня].

Бунчук т. Н. Концептуальный анализ текстов традиционной культуры (тек-
сты Vita herbae / rei и кумулятивные сказки ; актуальные слова-концепты) : дис-
сертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Т. Н. Бунчук. — Санкт-
Петербург, 2003. — 225 с. [дать редчину. репни оБъеСтьСя. репу парить].

Вайнрих Х. Лингвистика лжи / пер. с немецкого, Х. Вайнрих // Язык и мо-
делирование социального взаимодействия / под редакцией В. В. Петрова. — 
Москва : Прогресс, 1987. — С. 44—87. [ложь. оБМан].

Варбот Ж. Ж. Заметки по славянской этимологии / Ж. Ж. Варбот // Эти-
мология 1968 / ответственный редактор О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 
1971. — С. 72—78. [изМыватьСя].

Варбот Ж. Ж. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских 
глагольных основ и отглагольных имен. IV (*tipati, *piščati II и *piščalь II, *vьrati 
и *varati, *sokorъ и *sočiti III) / Ж. Ж. Варбот // Этимология 1974 / ответственный 
редактор О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1976. — С. 32—43. [врать].

Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимо-
логия / Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 1984. — 256 с. [БоСоМыка. Манить. 
Мануть].

Варбот Ж. Ж. О семантике и этимологии звукоподражательных глаголов 
в праславянском языке / Ж. Ж. Варбот // Славянское языкознание : X Между-
народный съезд славистов. София, 1988. Доклады советской делегации / от-
ветственный редактор Н. И. Толстой. — Москва : Наука, 1988. — С. 66—78. 
[колотырить].

Варбот Ж. Ж. Народная этимология в истории языка и в научной этимо-
логии / Ж. Ж. Варбот // Славянское языкознание : ХIII Международный съезд 
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славистов. Любляна, 2003. Доклады российской делегации. — Москва : Наука, 
2003. — С. 49–62. [ощеул. ощеульник].

Варбот Ж. Ж. К реконструкции и этимологии некоторых праславян-
ских глагольных основ и отглагольных имен. XV / Ж. Ж. Варбот // Этимоло-
гия 2000—2002 / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 
2003. — С. 23—28. [галить].

Варбот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимологии / 
Ж. Ж. Варбот. — Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. — 648 с. 
[врать. ищаул. колотырить. ощеул. ощеульник. ХаХаль].

Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке / 
А. Вежбицка // Русский язык в научном освещении. — 2002. — № 2 (4). — 
С. 6—34. [врать. лгать. ложь. неправда. оБМан].

Вежбицкая А. Культурная обусловленность категорий «прямота» vs. «не-
прямота» / А. Вежбицкая // Прямая и непрямая коммуникация : сборник на-
учных статей. — Саратов : Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2003. — С. 136—159. 
[ложь. непряМота. оБМан].

Вендина т. И. Базовые категории традиционной культуры (жизнь и 
смерть) / Т. И. Вендина // Категории жизни и смерти в славянской культуре : 
сборник статей / ответственные редакторы М. В. Лескинен, Л. А. Софроно-
ва. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2008. — С. 6—24. [дурить. 
продувень. прожога].

Вепрева И. т. Метаязыковой аспект непрямой коммуникации / И. Т. Вепре-
ва // Прямая и непрямая коммуникация : сборник научных статей. — Саратов : 
Издательство ГосУНЦ «Колледж», 2003. — С. 105—120. [лгать. ложь. фан-
тазировать. эвфеМизМ].

Верхотурова К. С. Огонь в зеркале русского языка : диссертация … кан-
дидата филологических наук : 10.02.01 / К. С. Верхотурова. — Екатеринбург, 
2009. — 213 с. [жегануть. жигать. нагреть. огревать. ожаривать].

Видова О. В. О некоторых моделях слов со сложной основой в русских 
говорах (на материале образования слов с общим значением ‘лгун’ / О. В. Ви-
дова // Общеславянский лингвистический атлас : материалы и исследования 
1982 / ответственный редактор В. В. Иванов. — Москва : Наука, 1985. — 
С. 202—217. [БолтоХваСтка. вертоплет. вертоплюй. криворотый. кривоС-
виСт. кривоязычный. лжеречивый. лжеСплетатель. СорокоБреХ. чиСтоплет 
и др.].
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Видова О. В. Производные существительные Nomina agentis со значением 
‘лгун’ в русских народных говорах в их соотношении с мотивирующими осно-
вами / О. В. Видова // Общеславянский лингвистический атлас : материалы и 
исследования 1984 / ответственный редактор В. В. Иванов. — Москва : Наука, 
1988. — С. 98—118. [БруСна. БуХтина. веретега. вирать. вирун. завирало. 
лыгать. Ман. Манить. оБлыгать и др.]

Видова О. В. Отсубстантивные суффиксальные образования со значени-
ем ‘лгунья’ в русских говорах (по материалам ОЛА) / О. В. Видова // Обще-
славянский лингвистический атлас : материалы и исследования 1985—1987 / 
ответственный редактор В. В. Иванов. — Москва : Наука, 1988. — С. 64—70. 
[БаХвалка. Болтунья. БреХунья. вракушка. вралина. врачка. долыгальщица. 
згальница. колотырка. налыжница и др.]

Вильдяева Ю. С. Концепт «хитрость» в русской и французской языковой 
картине мира : лексикографический аспект / Ю. С. Вильдяева, Е. В. Дзюба // 
Лингвокультурология. — Выпуск 2 / главный редактор А. П. Чудинов. — Ека-
теринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2008. — С. 53—58. [ХитроСть. Хитрый].

Виноградов В. В. История слов / В. В. Виноградов. — Москва : Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1999. — 1142 с. [втирать глаза. 
надувать. оБлапошить. огорошить].

Вицюк Л. А. Лексико-семантические и синтаксические средства реализа-
ции ложного дискурса (на материале русского и английского языков) : авто-
реферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.19 / Л. А. Ви-
цюк. — Майкоп, 2010. — 19 с. [вранье. выдуМка. дезинфорМация. клевета. 
ложная инфорМация. ложь. надувательСтво. неиСкренноСть. неоБХодиМая 
ложь. оБМан и др.].

Володина т. В. Кто кого и зачем обувает в лапти / Т. В. Володина // Славян-
ские языки в свете культуры. — Москва : ООО «А Темп», 2006. — С. 228—
242. [оБуть в (кривые, чертовы) лапти].

Высочаньски В. Паремиологическая картина осуществления правды, непол-
ной правды, отсутствия правды и неправды / В. Высочаньски // Язык, культура, 
социум : реалии, категории и механизмы взаимодействия : сборник научных 
трудов. — Старый Оскол : Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», 2014. — 
С. 52—62. [в правде Бог поМогает, в неправде запинает. в правде люди поМо-
гают, а за неправду карают. вСякая неправда греХ. где Суд, таМ и неправда. 
лучше уМереть, чеМ неправду терпеть. МногиМ Солгал, да и наМ правды не 
Сказал. неправда СветоМ началаСь, СветоМ и кончитСя. неправдою Суд Стоит. 
не Солгать, так и правды не Сказать. Свет Спокон веку неправдой Стоит и др.].
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Высочаньски В. Ложь и лжецы в польской и русской фразеологии / В. Вы-
сочаньски // Rossica Olomucensia. — 2014. — LIII. — С. 83—90. [БроСать пыль 
в глаза. вкручивать Мозги. врать как по пиСаноМу. врать как Сивый Мерин. 
гнать Бочку. заколачивать Баки. лепить горБатого. наговорить Сорок Бочек 
ареСтантов. отливать пули. Соврет — недорого возьМет и др.]

Гак В. Г. Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального 
поля) / В. Г. Гак // Логический анализ языка : ментальные действия / ответ-
ственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Наука, 1993. — С. 22—29. 
[лгать. придуМывать].

Галинова Н. В. Этимолого-словообразовательные гнезда праславянских 
корней со значениями ‘гнуть’, ‘вертеть’, ‘вить’ в говорах Русского Севера : 
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Н. В. Галинова. — 
Екатеринбург, 2000. — 294 с. [варакоСить. варзать. вирать. вирзать. вракун. 
вры. выковыривать. оБворать. Свирать. шевардать и др.].

Галинова Н. В. Севернорусская лексика речевой деятельности, образован-
ная от корней со значением гнутья, верчения, плетения / Н. В. Галинова // Язык 
и прошлое народа : сборник научных статей памяти проф. А. К. Матвеева / от-
ветственный редактор М. Э. Рут. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2012. — С. 266—276. [БуХтину гнуть. варагозить. варакоСить. 
ворокоСить. врать. лячкать. поивалка].

Гладкова А. Русская культурная семантика : эмоции, ценности, жизнен-
ные установки / А. Гладкова. — Москва : Языки славянской культуры, 2010. — 
304 с. [делать вид. неправда. оБМанывать. притворятьСя].

Гоннова т. В. Социокультурные характеристики концепта «труд» в рус-
ском языковом сознании : диссертация … кандидата филологических наук : 
10.02.19 / Т. В. Гоннова. — Волгоград, 2003. — 210 с. [порнушник. туфтарь. 
Халтура. Ханыга].

Горячева т. В. Этимологические заметки / Т. В. Горячева // Этимология 
1980 / ответственный редактор О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1982. — 
С. 103—114. [Батурить. БаХвалитьСя. чиХвалитьСя].

Горячева т. В. К семантической интерпретации некоторых русских фразе-
ологизмов / Т. В. Горячева // Этимология 2000—2002 / ответственный редактор 
Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 2003. — С. 147—164. [наговорить Бочку 
ареСтантов. наговорить МеХ кулаков. наговорить роту Солдат. оБМорожен-
ные глаза. отМорозить глаза. подол нечиСтый].

Горячева т. В. Друг ситный на фоне лексико-семантического поля пищи 
(к семантической интерпретации некоторых русских фразеологизмов) / 
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Т. В. Горячева // Этимология 2006—2008 / ответственный редактор Ж. Ж. Вар-
бот. — Москва : Наука, 2010. — С. 65—81. [Мяконькие печь. Сделать (Сы-
грать) Ситный. Ситный (Ситного) теБе].

Гриценко А. В. Фразеология лжи / А. В. Гриценко // Вестник Вятского 
государственного гуманитарного университета. — 2008. — № 3. — Т. 2. — 
С. 102—108. [БаБушкины Сказки. БаБьи Сказки. Брать на арапа. вертетьСя 
как БереСта на огне. вкручивать Мозги. вола вертеть. дичь понеСти. играть 
втеМную. оСтатьСя С ноСоМ. СеМь верСт до неБеС и вСе леСоМ и др.].

Гриценко А. В. К вопросу о фразеологизации обмана / А. В. Грицен-
ко // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. — 
2009. — № 1. — С. 243—248. [оБвеСти вокруг пальца. пуСтить по ложноМу 
Следу].

Гриценко А. В. Фразеосемантическое поле «введение в заблуждение» : ког-
нитивный аспект : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
А. В. Гриценко. — Благовещенск, 2009. — 273 с. [Бред Сивой коБылы. вешать 
лапшу на уши. водить за ноС. возвеСти напраСлину. кривить душой. Моро-
чить голову. на кривой не оБъедешь. попаСтьСя на удочку. пудрить Мозги. 
пуСкать пыль в глаза и др.]

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре : семантика и 
символика / А. В. Гура. — Москва : Индрик, 2012. — 936 с. [женить. овин 
заливать. подженить].

Дённингхаус С. Под флагом искренности : лицемерие и лесть как специ-
фические явления речевого жанра «притворство» / С. Дённингхаус // Жанры 
речи : сборник научных статей / ответственный редактор В. Е. Гольдин. — Са-
ратов : Издательство Государственного учебно-научного центра «Колледж», 
1999. — С. 213—226. [вертеть ХвоСтоМ. делать вид, как Будто. иМитировать. 
кривить душой. лицеМерить. лукавить. льСтить. преувеличивать. пре-
уМеньшать. притворятьСя и др.].

Дённингхаус С. Между ложью и иллюзией : способы дезориентации со 
стороны лингвистической семантики / С. Дённингхаус // Логический анализ 
языка : между ложью и фантазией / ответственный редактор Н. Д. Арутюно-
ва. — Москва : Наука, 2008. — С. 344—359. [дурить голову. заговаривать 
зуБы. заМазать глаза. лгать. лукавить. МаСкировать. оБМанывать. притво-
рятьСя. туМанить. Хитрить и др.].

Дзюба Е. В. Концепт «ум» в русской лингвокультуре / Е. В. Дзюба. — Ека-
теринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2011. — 
224 с. [оБМан. оБМанывать. ХитроСть].
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Едалина А. А. Семантико-мотивационная организация лексического мно-
жества «Качественная характеристика человека по отношению к собственно-
сти» (на материале русских народных говоров) : диссертация … кандидата фи-
лологических наук : 10.02.01 / А. А. Едалина. — Екатеринбург, 2015. — 256 с. 
[алырить. алырник. алырничать. ищаул. праСол. праСолить].

Елистратов В. С. Язык старой Москвы : лингвоэнциклопедический сло-
варь / В. С. Елистратов. — Москва : Русские словари, 1997. — 704 с. [азовСкие 
БаСни. ариМурия. нагреть на вСе четыре корки. оБкорнать. проХвощить].

Еремина М. А. Лексико-семантическое поле «Отношение человека к тру-
ду» в русских народных говорах : этнолингвистический аспект : диссерта-
ция …кандидата филологических наук : 10.02.01 / М. А. Еремина. — Екате-
ринбург, 2003. — 251 с. [Бездельничать. варлыга. вола вертеть. галанить. 
изМигульничать. Мытарить. Мытарь. отлыгивать. переМигула. переМигуль-
щик и др.].

Жуйкова М. В. Динамiчнi процеси у фразеологiчнiй системi 
схiднослов’янських мов / М. В. Жуйкова. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського 
державного університету ім. Лесі Українки, 2007. — 416 с. [на кривой козе не 
оБъедешь. оБъеХать на кривой].

Зализняк Анна А. Исследования по семантике предикатов внутреннего со-
стояния / Анна А. Зализняк. — Slavistische Beiträge. — B. 298. — Munchen : 
Otto Sagner, 1992. — 201 c. [клевета. клеветать. лгать].

Зализняк Анна А. Предикаты ошибочного мнения в аспекте семантической 
типологии : глагол мнить / Анна А. Зализняк // Логический анализ языка : 
между ложью и фантазией / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Мо-
сква : Индрик, 2008. — С. 106—117. [МниМый].

Зализняк Анна А. Льстить : семантическая эволюция и актуальная поли-
семия / Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев // Логический анализ языка : между 
ложью и фантазией / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : 
Индрик, 2008. — С. 660—667. [леСть. льСтить].

Земскова Н. А. Концепты «истина», «правда», «ложь» как факторы верба-
лизации действительности : когнитивно-прагматический аспект : на материале 
русского и английского языков : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.19 / Н. А. Земскова. — Краснодар, 2006. — 200 с. [возводить на-
праСлину. воСпаление ХитроСти. врать по-черноМу. затеМнять Свет иСтины. 
Мутить воду. наводить тень на плетень. напуСкать туМану. нечиСт на руку. 
огород городить. теМнить и др.]. 
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Ивашко Л. А. Очерки русской диалектной фразеологии / Л. А. Ивашко. — 
Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1981. — 110 с. [ара-
па загиБать. Блин получить. головешку дать. лить пули. пулю говорить. 
СМоляную коБылку Соврать. редчину дать. рогатку дать].

Исаев С. Г. Лицо и лицемерие : становление концептов от Древней Руси 
к XVIII веку / С. Г. Исаев // Вестник Новгородского государственного уни-
верситета. — 2007. — № 41. — С. 45—49. [двуличие. лицеМер. лицеМерить. 
притворСтво].

Калашников А. А. Из этимологических наблюдений над гнездом 
прасл. *vьrzti / А. А. Калашников // Общеславянский лингвистический атлас : 
материалы и исследования 1991—1993 / ответственный редактор В. В. Ива-
нов. — Москва : ИРЯ РАН, 1996. — С. 300—302. [вирза. вирзать].

Карпова Н. С. Роль метафоры в развитии лексико-семантической системы 
языка и языковой картины мира : на материале английских и русских неологиз-
мов : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Н. С. Карпова. — 
Саратов, 2007. — 248 с. [надинаМить. накалывать. наколоть. продинаМить].

Кирилова Е. А. Структура сложных слов в современных вологодских гово-
рах : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Е. А. Кирило-
ва. — Вологда, 2008. — 202 с. [Мотодушный. праведушный].

Кобелева И. А. Русская диалектная фразеология : грамматический аспект / 
И. А. Кобелева. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 200 с. [алилюшки раз-
водить. БаляСы разводить. Бить языкоМ. дикоМу Сказ. из-под пят кожу ре-
жет. как шиш на дуБине. колун повеСить. коновСтво веСти. Между глаз ноС 
упрет. неБылая неБылица и др.]

Коваль В. И. Восточнославянская этнофразеология : деривация, семан-
тика, происхождение / В. И. Коваль. — Гомель : Гомельский университет 
им. Ф. Скорины, 1998. — 213 с. [вешать СоБак. дать редчину. дать рогатку. 
наСтавить роги].

Коган Е. С. Ирреальные ситуации как основа образности фразеологизма / 
Е. С. Коган // Вторые Громовские чтения. Русские народные говоры : прошлое 
и настоящее : сборник материалов и исследований всероссийской научно-прак-
тической конференции (Кострома, 17—18 октября 2014 года) / сост. Н. С. Ган-
цовская. — Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. — С. 232—236. [Без 
веСла переправить. наСказать четвергов С неделю. шить иголкой Без ушка].

Кошелев А. Д. К описанию универсального концепта ‘Обман—Обмануть’ / 
А. Д. Кошелев // Логический анализ языка : между ложью и фантазией / ответ-
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ственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — С. 118—
133. [оБМан. оБМануть].

Кривощапова Ю. А. Номинативные особенности ЛСГ «Насекомые» (на 
материале русских народных говоров) / Ю. А. Кривощапова // Ономастика и 
диалектная лексика : сборник научных трудов. — Выпуск 5 / под редакцией 
М. Э. Рут, Л. А. Феоктистовой. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
униврситета, 2004. — С. 169—178. [жук. жуковатый].

Кретов А. А. Славянские этимологии / А. А. Кретов. — Воронеж : Изда-
тельство Воронежского государственного университета, 2009. — 364 с. [оБи-
горить. оБМан. оБХитрить. оБыгорить].

Кронгауз М. А. Семантика русского глагола и его словообразовательные 
возможности / М. А. Кронгауз // Russian Linguistics. — 1993. — Vol. 17. — 
№ 1. — С. 15—36. [оБоврать. оБолгать].

Кубинова Й. Речевая интенция «ложь, обман» в семантическом и комму-
никативно-прагматическом аспектах : диссертация … кандидата филологиче-
ских наук : 10.02.01 / Й. Кубинова. — Москва, 2002. — 177 с. [БреХ. БреХня. 
вранье. лганье. неправда. оБМан].

Куркина Л. В. Варакать / Л. В. Куркина // Этимология 1965 / ответствен-
ный редактор О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1967. — С. 184—188. [вара-
кать. варакоСа. варакоСить. варзать].

Куркина Л. В. Этимологические заметки / Л. В. Куркина // Этимология 
1974 / ответственный редактор О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1976. — 
С. 44—59. [выкоМаривать. выкоМуривать].

Куркина Л. В. Славянские этимологии / Л. В. Куркина // Общеславянский 
лингвистический атлас : материалы и исследования 1979 / ответственный ре-
дактор Р. И. Аванесов. — Москва : Наука, 1981. — С. 331—337. [шаверзать. 
шаврать].

Куркина Л. В. Этимологии русских диалектных слов / Л. В. Куркина // Эти-
мологические исследования : сборник научных трудов / ответственный редак-
тор А. К. Матвеев. — Свердловск : Издательство Уральского университета, 
1988. — С. 66—68. [лгать. полыгалы. полыгальные речи. полыгать].

Куркина Л. В. К реконструкции этимологических связей слав. *myliti (sę) 
‘обманывать, вводить в заблуждение’ / Л. В. Куркина // Studia etymologyka Bru-
sensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické sym-
posion Brno 2002. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. — S. 115—125. 
[Мулить. МылтоСить. Мылить].
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Куркина Л. В. Этимологические заметки / Л. В. Куркина // Общеславян-
ский лингвистический атлас : материалы и исследования 2006—2008 / ответ-
ственный редактор Т. И. Вендина. — Москва : ИРЯ РАН, 2008. — С. 163—169. 
[Хлуздать(Ся)].

Куркина Л. В. Лексические архаизмы севернорусских говоров / Л. В. Курки-
на // Язык и прошлое народа : сборник научных статей памяти проф. А. К. Мат-
веева / ответственный редактор М. Э. Рут. — Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2012. — С. 276—288. [БруСить. заБруСня].

Кустова Г. И. Оценки истинности / ложности на материале прилагатель-
ных истинный и ложный / Г. И. Кустова // Логический анализ языка : между 
ложью и фантазией / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : 
Индрик, 2008. — С. 159—170. [ложный].

Кучко В. С. Вокруг русского мытарь: о развитии семантики слова и его 
системных связях в различных формах существования языка / В. С. Кучко // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 
2016. — № 4 (36). — С. 31—39. [Мытарить. Мытарка. Мытарник. Мытарь].

Кучко В. С. «Вся неправда от лукавого»: о «магической» и «демонологиче-
ской» мотивации в сфере лексики со значением обмана / В. С. Кучко // Антро-
пологический форум. — 2016. — № 28. — С. 276—286. [БеСа Совать. БеСо-
Мыжничать. БеСоМыничать. верёвочный чёрт. дёМить. оБволХвить. озелки 
пуСтить в глаза. озелять. ошаМанить. прокудить и др.].

Кучко В. С. «Зрительная» и «слуховая» метафора обмана в русской языковой 
традиции / В. С. Кучко // Известия Уральского федерального университета. — 
Серия 2. Гуманитарные науки. — 2015. — № 1 (136). — С. 187—198. [БреХать. 
глаза затеМнять. глаза Морочить. глаза Светлить. гудить. наводить Слепого 
на Брёвна. озёлки пуСкать в глаза. оСлепить. СвиСтеть. Слепить и др.].

Кучко В. С. К изучению семантических связей лексики со значением об-
мана : «игровая» и «смеховая» мотивации / В. С. Кучко // Этнолингвистика. 
Ономастика. Этимология : материалы III Международной научной конферен-
ции, Екатеринбург, 7—11 сентября 2015 г. / ответственный редактор Е. Л. Бе-
резович. — Екатеринбург : Изд-ательство Уральского университета, 2015. — 
С. 162—165. [выкоМаривать. галить. гиМорник. колядить. корогодить. ку-
ролеСить. на ёлки разыгрывать. оБыгрывать. тауСить. чудить и др.]

Кучко В. С. К семантико-мотивационной интерпретации русских диа-
лектных глаголов со значением ‘говорить правду’ / В. С. Кучко // Вторые Гро-
мовские чтения. Русские народные говоры : прошлое и настоящее : сборник 
материалов и исследований всероссийской научно-практической конференции 
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(Кострома, 17—18 октября 2014 года) / сост. Н. С. Ганцовская. — Кострома : 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. — С. 270—277. [БруСнуть. БруСня. лепить. 
отколоть. ошпетить].

Кучко В. С. К этимологической интерпретации севернорусских слов со 
значением ‘врать, обманывать’ (влг. колы́жить, арх. древúть, влг. обрязáнить, 
новг. чмурúть и др.) / В. С. Кучко // Научный диалог. — 2017. — № 10. — 
С. 57—68. [огалгáрить. оБлепéнить. оБлупéнить. оБдедю́лить. оБдудóлить. 
оБдеклéшить. колы́жить. древúть. оБрязáнить. чМурúть. гнездúть. 
завиХáривать. оБатýр. отýра и др.].

Кучко В. С. К этимологизации диалектных омонимов : волог. калаушка / 
В. С. Кучко // Русский язык в научном освещении. — 2016. — № 2 (32). — 
С. 188—205. [калаушка. калаушник. калаушничать].

Кучко В. С. Обман и обманщики в говорах вологодско-костромского по-
граничья / В. С. Кучко // Живая Старина. — 2016. — № 2 (90). — С. 52—55. 
[Берёзовая рожа. керзовая рожа. ложкоМой. луБяные глаза. лутоня. лу-
тошные глаза. Мылить. пильМа. СеМерить. четвергов С неделю наговорить 
и др.].

Кучко В. С. Обманщик и обманутый в зеркале русской диалектной лек-
сики / В. С. Кучко // Русская речь. — 2013. — № 4. — С. 97—100. [алёХа. 
алёшки подпуСкать. вакула. Макар. Макарку подпуСтить. оБалБеСить. оБъ-
еМелить. оБъерёМить. отетерить. офарафонить и др.]

Кучко В. С. Рус. оправдываться, оправдание : опыт диахронно-семанти-
ческого портретирования / В. С. Кучко // Славянский альманах. — 2016. — 
С. 375—385. [оправдыватьСя].

Кучко В. С. Субъект и объект обмана в зеркале языковой номинации (на 
материале русских народных говоров) / В. С. Кучко // Этнолингвистика. Оно-
мастика. Этимология : материалы II Международной научной конференции, 
Екатеринбург, 8—10 сентября 2012 г. / ответственный редактор Е. Л. Березо-
вич. — Ч. 2. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. — 
С. 65—67. [веревочный черт. Морочить БеСа. наводить Слепого на Бревна. 
оБволХвить. офарафонить. офофонить. подьяволить. редкозуБый враль. 
Слепую БаБушку на Бревно наводить. СМотреть МакароМ и др.]

Кучко В. С. Фразеология со значением измены в любви в русских говорах / 
В. С. Кучко // Linguistica Juvenis : сборник научных трудов молодых ученых. — 
Выпуск 13. — Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 
университет, 2011. — С. 83—94. [гнать Белку. затащить Борону на крышу. 
поджечь чужую МаСленицу. прокатить на вереСине. Сварить гриБов. Сде-
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лать Блин. Сделать лапти. Сделать МоСт. Хлынуть по СторонаМ. чужБинкой 
заниМатьСя и др.].

Левин Ю. И. О семиотике искажения истины / Ю. И. Левин // Избранные 
труды. Поэтика. Семиотика. — Москва : Языки русской культуры, 1998. — 
С. 594—605. [ложь].

Ленец А. В. Коммуникативный феномен лжи : лингвистический и семи-
отический аспекты : автореферат диссертации … доктора филологических 
наук : 10.02.19 / А. В. Ленец. — Ростов-на-Дону, 2010. — 42 с. [ложь. оБ-
Ман].

Леонтьева т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира / 
Т. В. Леонтьева. — Екатеринбург : Издательство ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-
пед. ун-т», 2008. — 280 с. [крутель. кулика дать. Маланья. оБоткать. оБъ-
юлить. огиБенивать. оМрачить. оплетать. оСтавить С ноСоМ].

Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменно-
сти / А. С. Львов. — Москва : Наука, 1966. — 321 с. [лукавый. Мытарь].

Маковский М. М. Утка ‘обман, ложный слух’ / М. М. Маковский // Русская 
речь. — 1996. — № 3. — С. 103—105. [арап. надуть. утка].

Малыса О. Аксиологические ориентиры в пространстве комиссивных 
жанров / О. Малыса // Хвала и хула в языке и коммуникации : сборник ста-
тей / составитель и ответственный редактор Л. Л. Федорова. — Москва : РГГУ, 
2015. — С. 363—378. [давать пуСтые оБещания].

Матвеенко В. А. Обман и выдумка по-древнерусски / В. А. Матвеенко // 
Логический анализ языка : между ложью и фантазией / ответственный редак-
тор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — С. 214—228. [клевета. 
коварСтво. леСть. ложь. лукавСтво. ХитроСть].

Меркулова В. А. Народные названия болезней, II (на материале русско-
го языка) / В. А. Меркулова // Этимология. 1970 / ответственный редактор 
О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1972. — С. 116—142. [воССя].

Мечковская Н. Б. Естественный язык и метаязыковая рефлексия в век ин-
тернета / Н. Б. Мечковская // Русский язык в научном освещении. — 2006. — 
№ 2 (12). — С. 165—185. [грузин. грузить. грузия. грузчик].

Мечковская Н. Б. Два взгляда на правду и ложь, или О различиях между 
языковой картиной мира и обыденным сознанием / Н. Б. Мечковская // Логи-
ческий анализ языка : между ложью и фантазией / ответственный редактор 
Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — С. 456—470. [БреХать. врать 
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как Сивый Мерин. врет как по-печатноМу. дезинфорМировать. лгать. ложь. 
Манить. оБМан. оБМанывать. фальСификатор и др.].

Мокиенко В. М. Образы русской речи : историко-этиологические и этно-
лингвистические очерки / В. М. Мокиенко. — Ленинград : Издательство Ле-
нинградского университета, 1986. — 280 с. [накрыть колпакоМ. околпачить].

Мокиенко В. М. Почему так говорят? Историко-этимологические очерки 
по фразеологии / В. М. Мокиенко. — Санкт-Петербург : Норинт, 2006. — 512 с. 
[врать как Сивый Мерин. Старого вороБья на Мякине не оБМанешь (не про-
ведёшь)].

Мороз А. Б. Квазисвятые в традиционной культуре / А. Б. Мороз // Му-
дрость — праведность — святость в славянской и еврейской культурной тради-
ции. — Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер» ; Институт славяноведения РАН, 2011. — С. 191—199. [Мануйла].

Морозов И. А. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского кре-
стьянина (XIX—XX вв.) / И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : Индрик, 
2004. — 920 с. [труБа коМу-лиБо. труБу дать].

Морозов И. А. Переживание смерти в игре как аспект становления лич-
ности / И. А. Морозов // Категории жизни и смерти в славянской культуре : 
сборник статей / ответственный редактор М. В. Лескинен, Л. А. Софронова. — 
Москва : Институт славяноведения РАН, 2008. — С. 93—110. [гологолить. 
голоХваСт. лыСо делать. оБлыСанить. пуСтой язык].

Мровецова Л. Лингвокультурологическая специфика пословиц с компо-
нентом «ложь» / „lež“ в русском и чешском языках / Л. Мровецова // Rossica 
Olomucensia. — 2014. — LIII. — С. 57—70. [Будет в поле рожь, Будет и в лю-
дяХ ложь. вСякий человек лжив. вСяку ложь к СеБе приложь. лгать не уСтать, 
не уСтали Б Слушать. лгать, так людей оБегать. лжет во вСю гуБу. лжет, 
инно Сани трещат. ложь на гнилыХ ногаХ Ходит. ложь Стоит до правды. не 
я лгу, Мошна лжет и др.].

Муратов Ю. М. ‘Неправильное поведение’ как одна из мотиваций в лек-
сико-семантическом поле ‘присвоение чужого (силой или тайно)’ в русском 
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Ж. Ж. Варбот. — Москва : ПРОБЕЛ-2000, 2012. — С. 202—208. [Блудничать. 
оБМанить. пронырь. ХиМоСтить].

Мустайоки А. Причины и мотивации лжи в свете комментариев рассказ-
чика / А. Мустайоки // Логический анализ языка : между ложью и фантази-
ей / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Москва : Индрик, 2008. — 
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С. 494—501. [Белая ложь. врать. делать вид. лгать. ложь. ложь во СпаСение. 
МаСкировка. неправда. оБМанывать. полуправда и др.].

Недельчо Е. В. Структурно-семантическая характеристика русских паре-
мий с компонентами цвето- и светообозначения : диссертация ... кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Недельчо. — Кострома, 2000. — 220 с. 
[краСно поле рожью, а речь ложью. неправда СветоМ началаСь, СветоМ и кон-
читСя. раСкраСилаСь клевета во вСе МаХровые цвета].
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ческой системе вологодских говоров / Е. С. Новожилова // Вторые Громовские 
чтения. Русские народные говоры : прошлое и настоящее : сборник матери-
алов и исследований всероссийской научно-практической конференции (Ко-
строма, 17—18 октября 2014 года) / сост. Н. С. Ганцовская. — Кострома : КГУ 
им. Н. А. Некрасова, 2015. — С. 355—360. [заМазывать глаза. лиХоМанка. 
пуСкать пыль в глаза].

Норман Б. Ю. Врать и обманывать по-русски / Б. Ю. Норман // Текст 
в языке, речи, культуре : сборник научных статей. — Минск : РИВШ, 2017. — 
С. 234—242. [врать. оБМанывать].

Отин Е. С. Из этимологий диалектных слов, возникших благодаря део-
нимизации / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Русская диалектная этимология : 
тезисы докладов межвузовской научной конференции 10—12 октября 1991 г. / 
ответственный редактор М. Э. Рут. — Свердловск : Издательство Уральского 
университета, 1991. — С. 27—29. [алеша. Макар. СМотреть МакароМ].

Панченко Н. Н. Средства объективации концепта «Обман» (на материале 
английского и русского языков) : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.20 / Н. Н. Панченко. — Волгоград, 1999. — 239 с. [ангел в правде 
поМогает, а БеС лжею подСтрекает. вранье не введет в доБро. вСя неправда от 
лукавого. кто врет, того Бы под гнет. лжа, что ржа: тлит. ложь Ходит на гни-
лыХ ногаХ. правда у Бога, а кривда на зеМле. раз Солгал, навек лгуноМ Стал. 
раССыпатьСя МелкиМ БеСоМ. рать Стоит до Мира, ложь Стоит до правды и др.].

Панченко Н. Н. Обман / Н. Н. Панченко // Антология концептов / под ре-
дакцией В. А. Карасика, И. А. Стернина. — Т. 1. — Волгоград : Парадигма, 
2005. — С. 174—192. [лиХо Будет тоМу, кто неправду делает коМу. ложь. 
нагреть. нажарить. неправда. неправдою жить не ХочетСя, правдою не Мо-
жетСя. не Соврешь, зоБу не наБьешь. оБМан. очернить. Святая ложь и др.].
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Панченко Н. Н. Сплетни как жанр бытового общения / Н. Н. Панченко // 
Жанры речи : сборник научных статей / ответственный редактор В. В. Демен-
тьев. — Саратов : Издательский центр «Наука», 2007. — № 5. — С. 224—232. 
[БаБьи Сплетни. Сплетни. Сплетничать].

Панченко Н. Н. Коммуникативный типаж «льстец» / Н. Н. Панченко // 
Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушки-
на. Серия Филология. — 2008. — № 5 (19). — С. 36—44. [лакей. лизоБлюд. 
льСтец. низкопоклонник. подлеБезитьСя. подХалиМ. подыгрыватьСя. ула-
щивать. уМаСливать. юла и др.].

Панченко Н. Н. Коммуникативный типаж «притворщик» / Н. Н. Панчен-
ко // Вестник Челябинского государственного университета. Серия Филология, 
Искусствоведение. — 2009. — Выпуск 30. — С. 94—98. [лицеМерить. лоМать 
коМедию. напуСтить вид. подделатьСя. показной. прикидыватьСя лиСой. 
разыгрывать шута гороХового. рядитьСя в кого. СиМулировать. СиМуляция 
и др.]

Петлева И. П. Континуанты славянского *хlęd- // *хlud- / И. П. Петлева // 
Этимологические исследования : сборник научных трудов / ответственный ре-
дактор А. К. Матвеев. — Свердловск : Издательство Уральского университета, 
1988. — С. 51—55. [проХляда. проХляла].

Петлева И. П. К вопросу об инфиксе -н- в русских говорах / И. П. Петле-
ва // Этимологические исследования : сборник научных трудов. — Выпуск 7 / 
под редакцией А. К. Матвеева. — Екатеринбург : Изд-во Уральского универси-
тета, 2001. — С. 48—51. [СБредни. СБрендить. СБродни].

Петрищева Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / 
Е. Ф. Петрищева. — Москва : Наука, 1984. — 222 с. [ложь. неправда].

Плотникова А. А. Слав. *viti в этнокультурном контексте / А. А. Плотнико-
ва // Концепт движения в языке и культуре / ответственный редактор Т. А. Агап-
кина. — Москва : Индрик, 1996. — С. 104—113. [вить. крутить. окрутить].

Плотникова А. М. Многозначность русского глагола : когнитивное мо-
делирование (на материале глаголов социальных действий и отношений) / 
А. М. Плотникова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2006. — 226 с. [оБМан. оБМанывать].

Плотникова С. Н. Неискренний дискурс (в когнитивном и структурно-
функциональном аспектах) / С. Н. Плотникова. — Иркутск : Изд-во Иркутско-
го государственного лингвистического университета, 2000. — 244 с. [клевета. 
клеветать. лгать. ложь. оБМан. оБМанывать].
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Попчук О. М. Лингвистические проблемы исследования философско-эти-
ческой категории «ложь» / О. М. Попчук // Социальные и гуманитарные на-
уки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6 : Языкознание. РЖ. — 
2006. — № 1. — С. 91—98. [ложь. неправда. оБМан. Скрывать правду. эвфе-
МизМ].

Попчук О. М. Лингвистические и паралингвистические средства реализа-
ции ложного высказывания в акте коммуникации : автореферат диссертации … 
кандидата филологических наук : 10.02.21 / О. М. Попчук. — Москва, 2006. — 
27 с. [вранье. лгать. ложь. надувательСтво. неправда. оБМан].

Пьянкова К. В. Лексика, обозначающая категориальные признаки пищи, 
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Родионова И. В. Морфо-семантическое поле и проблемы семантической 
реконструкции (на примере гнезд *bog-, *baž-, *bolg-, *blaz-) / И. В. Родио-
нова // Русская диалектная этимология : третье научное совещание 21—23 
октября 1999 г. / ответственный редактор М. Э. Рут. — Екатеринбург : Изда-
тельство Уральского университета, 1999. — С. 60—62. [Блажнить. Блазнить. 
наБлазнить].

Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских на-
родных говорах : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
И. В. Родионова. — Екатеринбург, 2000. — 250 с. [подСолоМонить].

Родионова И. В. Глаголы с антропонимической корневой морфемой 
в русских народных говорах (I) / И. В. Родионова // Ономастика и диалектная 
лексика : сборник научных трудов. — Выпуск 5 / под редакцией М. Э. Рут, 
Л. А. Феоктистовой. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2004. — С. 63—77. [кузьМить. Марушить. оБигорить. оБкузьМить. оБМику-
лить. оБъегорить. оБъеМелить. оБъерошить. опаранивать. офалить и др.].

Ростов О. Р. Диалектная лексика по теме «Характеристика личности и по-
ведения человека по эмоциональному состоянию, умственным способностям 
и отношению к нормам нравственности» (п. Колобово Шуйского района Во-
логодской области) / О. Р. Ростов // Вторые Громовские чтения. Русские на-
родные говоры : прошлое и настоящее : сборник материалов и исследований 
всероссийской научно-практической конференции (Кострома, 17—18 октября 
2014 года) / сост. Н. С. Ганцовская. — Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2015. — С. 394—405. [БаХвалитьСя. Болтовня. БорМотать. городить. МуХле-
вать. наМуХлевать].
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Сеничкина Е. П. Семантика умолчания и средства ее выражения в русском 
языке : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.01 / Елена Пав-
ловна Сеничкина. — Москва, 2003. — 427 с. [дезинфорМация. ложь. оБМан. 
уМолчание. эвфеМизМ].

Симонова Е. В. Семантическое поле «нечестное поведение» в истории рус-
ского языка : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Си-
монова. — Уфа, 2006. — 244 с. [клеветники на тоМ Свете раСкаленные Сковород-
ки лижут. клепать. краСное Словцо не ложь. лжей Много, а правда одна. лжет-
ворец. не Будь лжи, не Стало Бы и правды. он из плута Скроен, МошенникоМ 
подБит. плутовСтво. прелеСтник. рука руку Моет, а плут плута покроет и др.].

Синица Н. А. Образы низшего духовенства в русской языковой тради-
ции / Н. А. Синица // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : матери-
алы II Международной научной конференции, Екатеринбург, 8—10 сентября 
2012 г. / ответственный редактор Е. Л. Березович. — Ч. 2. — Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2012. — С. 93—94. [звонарь. звонарь 
по чужой деньге. звонить как поноМарь].

Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка 
в 30–90-е гг. XIX века / Ю. С. Сорокин. — Москва ; Ленинград : Наука, 1965. — 
565 с. [Мазурик].

Сторожева Е. М. Социальная обусловленность идиомного компонента 
лексической коннотации : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.19 / Е. М. Сторожева. — Пермь, 2009. — 249 с. [гнать. городить. заче-
Сывать. кинуть. Мудить. оБлаМать].

Субботина В. Н. Об этимологии диал. арханг. ворить, варать (к пробле-
ме взаимодействия заимствованной и исконной лексики) / В. Н. Субботина // 
Этимология 2000—2002 / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : 
Наука, 2003. — С. 143—146. [врать].

Субботина В. Н. Состав и соотношение русских этимологических гнезд, 
восходящих к омонимичным праславянским корням *ver-/*vor- : диссертация 
… кандидата филологических наук / В. Н. Субботина. — Москва, 2004. — 
386 с. [варить кашу на МазурикаХ. вирить. вракать. врать. враХа. врач. за-
варать. отвиратьСя. привирать. СвиратьСя и др.].

Сурикова О. Д. Еще раз о русском слове шаромыга / О. Д. Сурикова // Науч-
ный диалог. — 2016. — № 10 (58). — С. 113—124. [нашарМака. шароМыга].

Сурикова О. Д. Лексические единицы с приставкой и предлогом без в рус-
ских народных говорах и фольклоре : семантико-мотивационный и этно-
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лингвистический аспекты : диссертация … кандидата филологических наук : 
10.02.01 / О. Д. Сурикова. — Екатеринбург, 2016. — 604 с. [Безвечить. БезоБ-
лыжный. БезоБМанный. БеСтужить].

теуш О. А. «Неопознанные» заимствования : из опыта работы над «Мате-
риалами для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Рус-
ского Севера» / О. А. Теуш // Язык и прошлое народа : сборник научных статей 
памяти проф. А. К. Матвеева / ответственный редактор М. Э. Рут. — Екатерин-
бург : Издательство Уральского университета, 2012. — С. 334—359. [викать].

тихомирова А. В. Ассоциативно-деривационная и фразеологическая се-
мантика наименований одежды в русской языковой традиции : диссертация 
… кандидата филологических наук : 10.02.01 / А. В. Тихомирова. — Екатерин-
бург, 2013. — 350 с. [колпачить. лапти СплеСти. накрыть колпакоМ. оБуть. 
оБуть в лапти. околпачить. переоБуть из Сапог в лапти].

толстая С. М. Кривой / С. М. Толстая // Пространство слова : лексиче-
ская семантика в общеславянской перспективе. — Москва : Индрик, 2008. — 
С. 275—289. [кривда. кривить. криводушный. кривой].

толстая С. М. Ошибка по-русски / С. М. Толстая // В созвездии слов и 
имен : сборник научных статей к юбилею Марии Эдуардовны Рут / ответствен-
ный редактор Е. Л. Березович. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2017. — С. 107—123. [Блышить. оБазулить. оБазурить. оБ-
лыгатьСя. оБМаныватьСя. оБМылитьСя. оклепатьСя. офалитьСя. ошиБать. 
СаМооБМан и др.].

топоров В. Н. Об одном иранизме в славянском : *bazuriti / В. Н. Топоров // 
Исследования по славянскому языкознанию : сборник в честь шестидесятиле-
тия проф. С. Б. Бернштейна / ответственный редактор Е. В. Чешко. — Москва : 
Наука, 1971. — С. 450—458. [Базурить. Базурничать].

топоров В. Н. К семантике троичности (слав. *trizna и др.) / В. Н. Топо-
ров // Этимология 1977 / ответственный редактор О. Н. Трубачев. — Москва : 
Наука, 1979. — С. 3—20. [тризнить].

труб В. М. О разнообразных типах отклонения от истины (шутка, ошибка, 
сенсорные девиации, умолчание) / В. М. Труб // Логический анализ языка : 
между ложью и фантазией / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — Мо-
сква : Индрик, 2008. — С. 426—441. [Скрыть. Солгать. уМолчать. утаить].

турилова М. В. Семантика ‘поврежденный, нецелый, пустой’ в номинаци-
ях сумасшествия в русском языке (к проблеме антонимичности лексико-се-
мантических полей) / М. В. Турилова // Современная славистика и научное 
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наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов / главный редактор А. Ф. Журав-
лев. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2011. — С. 237—238. [дико-
Мань. лиХоМан].

Усачева В. В. Ритуальный обман в народной медицине // В. В. Усачева // 
Магия слова и действия в народной культуре славян. — Москва : Институт сла-
вяноведения РАН, 2008. — С. 296—303. [лиХоМан. лиХоМанка. лиХоМанить].

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древ-
ностей / Б. А. Успенский. — Москва : Издательство Московского университе-
та, 1982. — 248 с. [Микулить. оБволХвить. оБМикулить. оБМишулить. оБъ-
егорить. подкузьМить].

Успенский Б. А. Семантика «правды» и «истины» в связи с распределе-
нием функций церковнославянского языка / Б. А. Успенский // Краткий очерк 
истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). — Москва : Гнозис, 
1994. — 240 с. [преСтупить правду].

Федюнина И. Э. Фразеологическая репрезентация образов обманщика и 
жертвы обмана в русской, английской и немецкой языковых картинах мира / 
И. Э. Федюнина // Фразеология и когнитивистика : материалы I международ-
ной конференции, Белгород, 4—6 мая 2008 г. : в 2 т. / ответственный редак-
тор Н. Ф. Алефиренко. — Белгород, 2008. — Т. 1. Идиоматика и познание. — 
С. 118—122. [пешка в чьей-лиБо игре. попаСтьСя на крючок. Стреляный 
вороБей. тертый калач].

Федюнина И. Э. Сокрытие как фрагмент концепта «обман» в русской, ан-
глийской и немецкой языковых картинах мира / И. Э. Федюнина // Вестник Се-
верного (Арктического) федерального университета. Серия Гуманитарные и 
социальные науки. — 2008. — № 2. — С. 64—68. [заМетать Следы. напуСтить 
туМана. не раСкрывать карты. прятать концы в воду].

Федюнина И. Э. Особенности иллокутивного эффекта русских, англий-
ских и немецких фразеологических единиц в концептуальном поле «дезинфор-
мация» / И. Э. Федюнина // Научная мысль Кавказа. — 2009. — № 3 (59). — 
С. 138—143. [вешать лапшу на уши. врать Без зазрения СовеСти. врать не 
краСнея. наврать С три короБа. наплеСти неБылиц. оБвеСти вокруг пальца. 
пудрить Мозги].

Федюнина И. Э. Концепт «обман» в русской, английской и немецкой язы-
ковых картинах мира, репрезентируемых фразеологизмами : диссертация … 
кандидата филологических наук : 10.02.19 / И. Э. Федюнина. — Белгород, 
2009. — 207 с. [выМыСел. дезинфорМация. жертва оБМана. клевета. леСть. 
лицеМерие. оБМан. оБМан ожиданий. подХалиМаж. Сокрытие и др.].
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Федюнина И. Э. Лингвистическая репрезентация лицемерия как формы 
социального поведения (на материале русских, английских и немецких фра-
зеологизмов) / И. Э. Федюнина // Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. — 2012. — Т. 1. — № 2. — С. 166—173. 
[веСти двойную игру. втиратьСя в доверие. дейСтвовать на два лагеря. де-
лать вид. играть коМедию. лицеМерие. личина. лоМать коМедию. натяги-
вать МаСку].

Федюнина И. Э. Дискурсивные преобразования фразеологизмов, репре-
зентирующих представления носителей русского и английского языков о фе-
номене обмана / И. Э. Федюнина // Вестник Ленинградского государственно-
го университета им. А. С. Пушкина. — 2013. — Т. 1. — № 2. — С. 97—103. 
[вешать лапшу на уши. выплеСкивать ушат вранья. оБвеСти вокруг пальца. 
пудрить Мозги. Сидеть на чьей-лиБо шее].

Федюнина И. Э. Закономерности прагматического эффекта английских, 
русских и немецких фразеологизмов с общим значением «нечестное пове-
дение в торговой сделке» / И. Э. Федюнина // Научные ведомости Белгород-
ского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. — 2014. 
—Т. 23. — № 20 (191). — С. 89—94. [надуть. оБлапошить. оБодрать как 
липку. оБуть. оБчиСтить как липку].

Феоктистова Л. А. Рус. диал. на искун пойти, идти (пойти) хинью / 
Л. А. Феоктистова // Русская диалектная этимология : материалы IV Междуна-
родной научной конференции, Екатеринбург, 22—24 октября 2002 г. — Екате-
ринбург : Издательство Уральского университета, 2002. — С. 106—109. [на-
Хинуть. Хинить].

Формановская Н. И. Речевое действие и деятель / Н. И. Формановская // 
Русская речь. — 2008. — № 3. — С. 40—46. [БреХун. враль. врун. выдуМщик. 
кляузник. лгун. лжец. льСтец. оБМанщик. ХваСтун и др.].

Хелемендик А. В. Генетическая характеристика лексико-семантического 
поля ‘ругать(ся)’ в русском языке : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.01 / А. В. Хелемендик. — Москва, 2007. — 206 с. [Баланда. Ба-
ландить. лажа. лажать. разводить. Хинить].

Храмова Ю. А. Паремиологическая реализация концептуальной диа-
ды «лицемерие-искренность» в русской и английской лингвокультурах / 
Ю. А. Храмова // Гуманитарные исследования. — 2009. — № 1 (33). — С. 15—
21. [вокруг ноСа вьетСя, в руки на даетСя. вьетСя ужоМ, а топорщитСя ежоМ. 
говорит направо, а глядит налево. женщина оБМанет СаМо вСевидящее око. 
кто лукавит, того черт задавит. он СаМого Бога оБМанет. руБашка Бела, да 
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душа черна. Старого вороБья на Мякине не проведешь. у корыСти рожа БеС-
корыСтна. Хитрый Митрий, да и иван не дурак и др.].

Храмова Ю. А. Концептуальная диада «лицемерие-искренность» : диссер-
тация ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Ю. А. Храмова. — Вол-
гоград, 2010. — 232 с. [волк в овечьей шкуре. двуличие. иСкариот. иуда. 
кривить душой. крокодильи Слезы. крутить ХвоСтоМ. лицеМерие. МаСка 
СвятоСти. фариСей и др.].

Цзянькунь П. Оппозиция «правда — ложь» в паремиологическом про-
странстве русского языка (лингвокультурологический аспект) : диссерта-
ция … кандидата филологических наук : 10.02.01 / Пи Цзянькунь. — Санкт-
Петербург, 2014. — 171 с. [в душу вьетСя, а в карМан лезет. ложь ложью по-
гоняет. ложь на тараканьиХ ножкаХ Ходит. ложь что Мелкая Монета: на неё 
долго не проживёшь. лыгнул, да и не покраСнел. не наМи началаСь неправда, 
не наМи и кончитСя. неправда, та прежде наС родилаСь. поСеешь ложь — не 
выраСтет рожь. правда иСтоМилаСь, лжи покорилаСь. про правду Слышали, а 
кривду видели и др.].

Черепанова О. А. Мифологическая лексика русского Севера / О. А. Чере-
панова. — Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. — 
169 с. [шиш. шишиМорить. шишиМорка].

Чой Кен Нам. Лиса и заяц в русских и корейских народных сказках / 
Кен Нам Чой // Русская речь. — 2007. — № 6. — С. 99—101. [лиСа. лиСа Се-
МерыХ волков проведет. лиСить. лиСой пройти].

Шабалина Е. В. Семантико-мотивационное своеобразие русской лекси-
ки с числовым компонентом : этнолингвистический аспект : диссертация … 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Шабалина. — Екатеринбург, 
2011. — 176 с. [наврать С три короБа. СеМенить].

Шалаева т. В. Лить колокола / Т. В. Шалаева // Русская речь. — 2008. — 
№ 4. — С. 122—124. [заливать. заливать арапа. заливать галоши. звонило. 
колоколить. лить. лить колокола. лить пули. лить пушки. отливать и др.].

Шалина И. В. Культурный сценарий «Супружеская измена» (по разгово-
рам-воспоминаниям носителей уральского просторечия) / И. В. Шалина // 
Жанры речи : сборник научных статей. — Саратов : Издательский центр «На-
ука», 2007. — № 5. — С. 240—252. [гульнуть. изМена. СупружеСкая изМена].

Шальтяните А. П. О семантической структуре словообразовательно-эти-
мологических гнезд глаголов с этимологическим значением ‘драть’ в русском 
языке / А. П. Шальтяните // Этимология 1986—1987 / ответственный редактор 
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О. Н. Трубачев. — Москва : Наука, 1989. — С. 212—220. [БруСить. БруСнуть. 
дреБеденить. заБруСить. коСтрить. наБруСить. треБеушить. чеСать].

Шатуновский И. Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» 
и «ложь» как показатели соответствия / несоответствия содержания предло-
жения мысли и действительности / И. Б. Шатуновский // Логический анализ 
языка : культурные концепты / ответственный редактор Н. Д. Арутюнова. — 
Москва : Наука, 1991. — С. 31—38. [лживый. ложь. ложный. неправда].

Шаховский В. И. Национально-культурная специфика концепта «обман» 
во фразеологическом аспекте / В. И. Шаховский, Н. Н. Панченко // Фразео-
логия в контексте культуры : сборник статей / редактор В. Н. Телия. — Мо-
сква : Языки славянской культуры, 1999. — С. 285—299. [Барон МюнХгаузен. 
играть втёМную. натруБить в уши. пороть ерунду].

Шаховский В. И. Ложь (вранье) как речевой жанр (к теории жанрообра-
зующих признаков) / В. И. Шаховский / Жанры речи. — Выпуск 4. Жанр и 
концепт / ответственный редактор В. В. Дементьев. — Саратов : Издательство 
Государственного учебно-научного центра «Колледж», 2005. — С. 218—241. 
[ложь. ХлеСтаковщина].

Шаховский В. И. Человек лгущий в реальной и художественной коммуни-
кации / В. И. Шаховский // Человек в коммуникации : аспекты исследований : 
сборник научных статей / научный редактор В. И. Шаховский. — Волгоград : 
Перемена, 2005. — С. 173—204. [неправда. лгать. ложь. оБМан. оБМаны-
вать].

Шмелев А. Д. Врали и лжецы в русской языковой картине мира / А. Д. Шме-
лев // «Слово — чистое веселье…» : сборник статей в честь А. Б. Пеньковско-
го / ответственный редактор А. М. Молдован. — Москва : Языки славянской 
культуры, 2009. — С. 77—84. [врать. врун. лгать. лгун. лжец].

Шмелев А. Д. Вранье в русской «наивной этике» / А. Д. Шмелев // 
Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. Константы и перемен-
ные русской языковой картины мира. — Москва : Языки славянских культур, 
2012. — С. 506—517. [врать. врун. лгать. лгун. лжец].

Щербак А. С. Когнитивные основы региональной ономастики : диссер-
тация ... доктора филологических наук : 10.02.19, 10.02.01 / А. С. Щербак. — 
Тамбов, 2008. — 452 с. [гудала. лыгач. Манный. Манцерить. Мытраный. 
огудать. прокурат. коштан. ХлуС. ХлуСить и др.].

Ясинская М. В. «Когда кажется — креститься надо» : семантика обмана 
зрения в русских диалектах и мифологических рассказах / М. В. Ясинская // 
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Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого. — 
Москва : Индрик, 2013. — С. 363—376. [Блазня. БруСитьСя. глуМитьСя. гре-
зить. Манить. Мрачить].

Ясинская М. В. Представления о глазах и зрении в языке и традиционной 
культуре славян : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.03 / 
М. В. Ясинская. — Москва, 2015. — 278 с. [Блазнить(Ся). глуМить(Ся). 
грезить(Ся). дековать(Ся)].
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2.10. ЛЕКСИКА ОбщЕНИЯ  
В МОЛОДЕжНых СУбКУЛЬтУРАх 

(составитель: А. Н. Блинова)

Общение представителей социальных групп и сообществ, в том числе 
в сети Интернет, которая является относительно новой сферой взаимодей-
ствия людей, отражает не только ценности, интересы участников общения, но 
и взгляды представителей разных социальных групп на трансформации жизни 
общества. Соответственно, лексика участников разного вида неформальных 
социальных коммуникаций не может не привлекать внимания лингвистов. 
Особенный интерес вызывает общение на просторах интернета. Как отмечал 
в предисловии к «Словарю языка интернета.ru» М. А. Кронгауз, «на наших 
глазах разворачивается уникальный эксперимент над Языком и языками, ко-
торый надо описывать немедленно и всерьез, потому что это как раз и есть 
передний край лингвистической науки, где объект исследования приходится 
все время догонять» [Словарь языка интернета, 2016, с. 3]. Например, анализ 
названий групп в социальных сетях, а также лексика, используемая участника-
ми этих групп и сетевых сообществ, позволяет выявить актуальные способы 
и средства номинации явлений, событий, процессов, отношений, предметов, 
людей, что представляет большой интерес для исследователей современного 
русского языка. 

Александрова О. А. Языковые особенности современной сетевой субкуль-
туры / О. А. Александрова // Вестник Новгородского государственного универ-
ситета им. Ярослава Мудрого. — 2007. — № 43. — С. 25—27. [вСе Художники 
руСкава Слова далжны БроСить вызав уБиванию нашева живова изыка Биз-
душныМи автаМатаМи! наСтаящие иССкувСтво новава тыСичулетия — это 
то что ни Можыт делать каМпютыр, а Можыт делать тока чилавек! аффтар 
жжот. аффтар, пеСши еСчо! выпей йаду. учи олБанСкий и др.].

Андреев В. К. Автономинация в корпоративных языках молодежи : фор-
ма и содержание / В. К. Андреев // Известия Волгоградского государственно-
го педагогического университета. — 2011. — № 5 (59). — С. 4—7. [перСо-
ниМ. пСевдопрозвище. никнейМ. Сетевое иМя. СеСтра_еХтриМа. полярнег. 
зaйченаг. СцоБачко. качирга. Хьюга чавез. Харука. ХитоМи. юка и др.].
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Андреев В. К. Байкерские пословицы как средство объективации субкуль-
турной концептосферы / В. К. Андреев // Вестник Новгородского государ-
ственного университета. — 2014. — № 77. — С. 47—50. [Сколько Байкера не 
пои, он вСё равно в гараж СМотрит. каков ездок, таков и Байкер. жги резину, 
а не жизнь! четыре колеСа возят тело, а два колеСа — душу. кеСарю — кеСа-
рево, а БайкераМ — один фиг: дороги и др.].

Андреев В. К. Доминанты молодежных субкультур в языковом отображе-
нии : граффити / В. К. Андреев // Вестник Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. — 2009. — № 54. — С. 4—7. [графиту-
ля. графон. МаэСтро. тандэр. Мегарайтер. тэггинг. БоМБинг. Скретч. Стайл. 
тагер. тэггер. граффитить. Стоять на Стене. туСовать на Стене. БроСитьСя 
на Стену. поСтавить к Стенке и др.].

Андреев В. К. Корпоративная оценочность в субкультурных номинациях и 
текстах / В. К. Андреев // Вестник Псковского государственного университе-
та. Серия : Социально-гуманитарные науки. — 2014. — № 5. — С. 222—226. 
[репрезент. диСС. подача. флоу. эСМи. Батл-рэпер. перефриСтайлил. отфри-
Стайлил. зафриСтайлил. куХонное творчеСтво. жирный Бит. тяжеловеСный 
звук. пудовые Строчки. ноСорожья подача и др.].

Андреев В. К. Лексикон диггеров как отражение ценностных доминант суб-
культуры / В. К. Андреев // Вестник Псковского государственного университета. 
Серия : Социально-гуманитарные науки — 2009. — № 9. — С. 92—94. [тру-
диггер. дрон. жертва. МяСо. пиггер. Мунтер. Мунти. МеталлиСт. гопник. 
граффер. заБроСка. залаз. зазеМление. инфильтрация. МетруХа. теплак и др.]. 

Андреев В. К. Лингвистические параметры типологизации современных 
молодежных субкультур / В. К. Андреев // Псковский государственный педаго-
гический университет им. С. М. Кирова. — 2011. — № 1—13. Т 2. — С. 92—
98. [орфо-арт. рэперы. падонки. Хакеры. гейМеры. флэшМоБерыфурри. 
толкиениСты. отаку. уличные СуБкультуры. виртуальные СуБкультуры. 
панки. готы. МеталлиСты. футБольные фанаты. Байкеры. диггеры. Скин-
Хеды. панки и др.].

Андреев В. К. Особенности лексической номинации в языке российских 
байкеров / В. К. Андреев // Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. — 2009. — № 2. — С. 37—39. [Байкер. Байк-такСиСты. Хороший кофе на 
вид не должен отличатьСя от Моторного МаСла. агрегат. Мот. Мотай. МотаС. 
Мотик. тачанка. тачка. Байк-клуБ. Байк-шоу. Байк-центр. Байк-Слет и др.].

Андреев В. К. Реалии молодежных субкультур в текстах русского пост-
фольклора / В. К. Андреев // Вестник Новгородского государственного уни-



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

282

верситета им. Ярослава Мудрого. — 2010. — № 57. — С. 7—9. [диггреры. 
СадиСтСкие Стишки. Хакеры. МеталлиСты. СкинХеды. Байкеры. чайники. 
лаМеры. диггеры вСеХ Стран зазеМляйтеСь! Сколько диггера ни Мой, он вСе 
равно в люк СМотрит и др.].

Андреев В. К. Флэшмоб-культура и ее отражение в субкультурном лексико-
не / В. К. Андреев // Вестник Псковского государственного университета. Се-
рия : социально-гуманитарные науки. — 2015. — № 1. — С. 149—153. [МоББе-
ры. флэшМоББеры. интернет-МоБ. иМоБ. и-МоБ. Социал. арт-МоБер. агент. 
Маяк. кепка. зриББерры. пингвины. оБСерверы. кузьМичи. фоМичи. ыБло. 
агент. активиСт. СМотрящий и др.].

Андреев В. К. Фразеология новых корпоративных языков : темы и образы / 
В. К. Андреев // Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета. — 2009. — № 7. — С. 65—69. [БоМБер. БоМБила. вритер. граф. 
графф. граффер. граффитчик. пиСатель. пиСарь. райтер. Спреев. тагер. тэг-
гер. пуш. пушиСтый. фёр. фуррик. фуррь. Майн гот. гот Без палочки. арий-
Ская лига. краСно-Белое БратСтво. краСно-Синее воинСтво и др.].

Андреев В. К. Язык русского граффити — английский или русский? / 
В. К. Андреев // Вестник Волгоградского государственного университета. Се-
рия 2 : Языкознание. — 2010. — № 1. — С. 80—85. [луп. тэг. аутлайн. рай-
теры. кру. Срушка. вритер. креф. графин. тэггинг. БоМБинг. кан. Характер. 
СтенСил. пиСатель. пиСарь и др.].

Анищенко О. А. Прецедентные тексты в речевой субкультуре молодежи / 
О. А. Анищенко // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачев-
ского. — 2010. — № 4 (2). — С. 434—437. [герой нашего вреМени. попры-
гунья-Стрекоза. СоБака БаСкервилей. принц и нищий. вСадник Без головы. 
джентльМены удачи. пятый элеМент. поСледний герой. клуБ знатоков. 
Сладкая парочка и др.].

Арнаутова А. Ф. Место субкультуры «Фурри» в системе субкультурных 
образований / А. Ф. Арнаутова // Экономические и гуманитарные исследова-
ния регионов. — 2013. — № 1. — С. 48—56. [фурри. пушиСтоСть. териантро-
пы. терианы. воро. фурри-лайфСтайлеры. фурри-организаторы. МеХ. пуХ. 
МейнСтриМ. фэндоМ и др.].

Афанасова Н. В. Кто такие фикрайтеры? (О сленге интернет-субкультуры 
фанфикш(э)н) / Н. В. Афанасова // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. — 2014. — № 12-3 (42). — С. 22—25. [фанфик. гетщик. гаММа. аль-
фа. Бета. йуный аффтор. аффторенок. йаша. йа. йуняша. дилетант. графо-
Ман. энцешник. Слешер (яойщик). феМСлешер / феМ-Слешер (юрийщик) и др.].
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Афанасова Н. В. О чем говорят фикрайтеры / Н. В. Афанасова // Науч-
ный диалог. — 2016. — № 3 (51). — С. 9—17. [Свун. фик. фанф. фаник. ff. 
аушный. не-в-каноне. ориджинал. вБоквел. Марти Стью. БиСенён. няшка. 
БиаС. файтинг. Бьяне и др.].

Ахренова Н. А. Ключевые метафорические концепты интернет-лингви-
стики : киберпространство, виртуальная реальность, виртуальное сообще-
ство, виртуальное время, виртуальная языковая личность / Н. А. Ахренова // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Теория языка. 
Семиотика. Семантика. — 2015. — № 3. — С. 46—55. [гуру. Брони. лаМеры. 
чайники. ХоМячки. виртуальная реальноСть. киБерпроСтранСтво. виртуаль-
ное вреМя. виртуальное СооБщеСтво. виртуальная языковая личноСть и др.].

Бабалова Г. Г. Компьютерный сленг / Г. Г. Бабалова, С. Н. Широбоков // 
Омский научный вестник. — 2015. — № 3 (139). — С. 38—41. [инет. прога. 
проц. зы. аСька. ирка. вика. роМа. клава. егор. гога. еМеля. доСя и др.].

Балашова Л. В. Обращения-метафоры в коммуникативной компетенции 
носителя молодежного сленга / Л. В. Балашова // Жанры речи : сборник на-
учных статей. — Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. Вып. 7. Жанр и 
языковая личность. — С. 169—188. [луковица. Морковка. редиСка. перчик. 
ватрушка. курица. каБан. коза. пингвин. удав. шкура. Морда. БарСик. Бар-
БоС. цуцык и др.].

Баматгиреева М. В. Вербализация понятия «общность / объединение лю-
дей» в русской языковой картине мира : автореферат … диссертации кандидата 
филологических наук / М. В. Баматгиреева. — 2010. — 27 с. [гоСударСтво. 
правительСтво. влаСть. партия. клаСС. арМия. идея. СвоБода. толпа. МаС-
Са. БольшинСтво. нефорМальные группы и др.].

Баматгиреева М. В. Сопоставление лексем русского языка для формиро-
вания синонимических рядов и лексико-семантических групп / М. В. Бамат-
гиреева // Современные тенденции развития науки и технологии. — 2016. — 
№ 10-6. — С. 14—19. [оБщноСть. единСтво. одинаковоСть. группа. оБъ-
единение. организация. оБщеСтво. оБъединить. Соединить. Слить. Спаять. 
СцеМентировать. Сковать и др.].

Бахтина М. Б. Жаргон субкультуры пойстеров / М. Б. Бахтина // Вестник 
омского университета. — 2008. — № 1. — С. 87—90. [фаерщик. фаерМен. 
пойСтеСС. пой. Снейки. колБаСа. СМертельные звезды. кафедралы. роллы. 
оБезьяньи кулаки. покрутон. крутилки и др.].

Березина С. С. Влияние английского языка на формирование сленга рос-
сийской молодежной субкультуры / С. С. Березина, О В. Колпакова // Вест-
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ник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. — 2015. — 
№ 4. — С. 10—15. [диггеры. яппи. готы. эМо. аниМе. пати. МикС. туСовка. 
шоппер. клаББер. данСер. дринк. френд. апгрейдить. драМер и др.].

Библиева О. В. Молодежный сленг как форма репрезентации молодежной 
культуры в средствах массовой информации / О. В. Библиева // Вестник Том-
ского государственного университета. — 2007. — № 304. — С. 62—65. [про-
двинутый. чувак. клаББеры. туСовщик. предки. лоХи. шило. аХтунг. финт. 
БеСпонтово. Быки. перфоМанС. клуБитьСя. андеграунд и др.].

Блинова А. Н. Обозначения неформальных литературных сообществXX—
XXI веков / А. Н. Блинова // Культура и цивилизация. — 2016. — № 5А. 
Том 6. — С. 162—171. [людены. толкиениСты. акунинцы. подБрюСники. 
поттерМаны. СуМеречные оХотники. доМовцы. вСеленная дозоров. нарния. 
Сказки пушкина и др.].

Боброва М. В. Семантические группы лексики с корнями черт- / черк- 
в городских субкультурах / М. В. Боброва // Социо- и психолингвистические 
исследования. — 2013. — № 1. — С. 44—48. [кара. кора. короткий. краСить. 
кровь. чёрный. чёрт. черта. чертёж. чиркать. чиркалка. чиркало. чертила. 
черченец. черчиль. черч. чёрт из Мутной воды и др.].

Бобрышева Л. К. Современные формы фразеологизмов в контексте суб-
культуры как фактор динамики концептуализации языковой картины мира / 
Л. К. Бобрышева // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 2 : Филология и искусствоведение. — 2008. — № 1. — С. 113—116. 
[чайник. БоМж. крутой. МуСор. вешать лапшу на уши. вруБатьСя. чайник. 
каБак. откинуть копыта. БеСпредел. Совковый. крутой. БакС и др.].

Бойко Б. Л. Языковая картина мира армейской субкультуры (на материале 
немецкой и русской военной лексики) / Б. Л. Бойко // Армия и общество. — 
2008. — № 4. — С. 96—102. [кирка (лютеранСкая церковь). рейнвейн. Бунде-
Стаг. фолькСваген. фоккер. МеССер. лапотник. лаптежник. козел. горБач. 
горБыль. горБатый. коСтыль. кривой и др.].

Буханцева Ю. В. Трансформация естественного языка как явление суб-
культуры / Ю. В. Буханцева // Филологические науки. Вопросы теории и прак-
тики. — 2016. — № 1-1 (55). — С. 97—99. [чувак. крутой. Сёдзё. неко. ари-
гато. рол. Манки. Хиппи. готы. Байкеры. отаку. реперы. фурри. гейМеры. 
граффитиСты. СпортСМены-экСтреМалы и др.].

Васильева Е. Н. Студенческие пословицы и поговорки : тематика и соци-
окультурное содержание / Е. Н. Васильева // Вестник Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2014. — № 77. — С. 62—
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65. [СБорище ваМпиров. волк и овца. волк и ягненок. Братья по неСчаСтью. 
МеСто пыток. каМера предварительного заключения. палата ноМер шеСть. 
Быть в ауте. Брать Березу. универСитет — вСеМу голова. не плюй в вуз — 
пригодитСя еще таМ учитьСя и др.].

Вдовиченко С. С. Речевой портрет языковой личности игрока в DOTA2 / 
С. С. Вдовиченко // Научный диалог. — 2016. — № 2 (50). — С. 9—20. [дотер. 
гейМер. рак. дно. пинг].

Габдуллина А. Х. Язык и субкультура аниме в контексте глобализации / 
А. Х. Габдуллина // Челябинский гуманитарий. — 2012. — № 1 (18). — 
С. 34—37. [коСплейеры. каМеко. Мангаки. отаку. Хентай. Сэйю. Мару. 
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га / Н. И. Мелконян // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 2 : Филология и искусствоведение. — 2012. — № 1. — С. 211—214. 
[девайС. Хард. МеССаг. аппликуХа. айБиэМка. Стратегия. Блин. плитка. за-
платка. шуршать. Батон. шаровары. король дров. Мыло и др.].

Минеева З. И. Агентивы с суффиксом –ист в современном русском языке / 
З. И. Минеева // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и фило-
логия» — 2016. — № 2. Т. 26. — С. 101—107. [рок-авангардиСт. карийониСт. 
ринкБолиСт. аквариуМиСт. ручниСт. глюкофониСт. БрейкиСт. СпайСиСт. 
владелец Сада. граффитиСт. квилтиСт. ХэвиМеталлиСт. путиниСт. кэгэБиСт 
и др.].

Мы такие разные … и все-таки мы вместе! Интернет-пространство : ре-
чевой портрет пользователя : коллективная монография / Т. И. Попова [и др.] ; 
под редакцией Т. И. Поповой. — Санкт-Петербург : Эйдос. — 2012. — 224 с. 
[энторнет. апдейт. ты чё. чтоль. чо. пуБличная угроза уБийСтвоМ. кожу-
гетыч. Слуга народа. преСтупный Бред. полудикие руководители. пуСкаете 
Сопли и Слюни. глаМурье. Брр. фиии. Милиционер. Мент и др.].
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Надель-Червиньска М. Язык совдепии и мотивация семантического пере-
носа в саргинальных средах : имена собственные в польском и русском уго-
ловных жаргонах / М. Надель-Червиньска // Политическая лингвистика. — 
2009. — № 4 (30). — С. 148—163. [алешка. иван иваныч. Степан. Сталин-
Ские внуки. дашка. лялька. Совершать подвиг (трудовой, Боевой), рывок, 
Скачок (вперед, в Будущее). преодолевать (проБлеМы, ошиБки, перегиБы, 
трудноСти, препятСтвия). СчаСтливое детСтво. МаркСизМ. ленинизМ. аваку-
Мыч. гапон и др.].

Нам Хе Хён. Узус, норма и система в контексте современного русского 
языка : на материале интернет-коммуникации / Нам Хе Хён // Мир русского 
слова. — 2013. — № 3. — С. 33—43. [падонки. чювак. олБанСкий язык. 
язык падонкаф. Сидишка. гаСтевуХа. рost’ить. rout’ить. лечилка. деМон-
СтруХа. проСетапить. отСетапить. коМп. гиг и др.].

Никитина т. Г. Проблемы лексикографической репрезентации сленго-
вого прозвища / Т. Г. Никитина // Вестник Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. — 2009. — № 54. — С. 51—54. [БоБ. 
тятька. Битлы. Бичи. карел в рот. руСал и дельфинка. Богдан титькоМир. 
шМат. янка. БакСов. Макар андреич. киндерСюрприз. гроБ БеБенщиков. 
фил. огрызок. шуфтик. аМБрелла. МарСианка. тараканиуС. таракан. гни-
да. Быш и др.].

Никитина т. Г. Этимологизация субкультурно маркированный лексики 
как вид лингвоинтерпретационной деятельности носителя сленга / Т. Г. Ники-
тина // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого. — 2013. — № 73-1. — С. 66—69. [ильич. Байки. индуСы. Балты.
по-СкотСки. членово. шалавица. воровСкая. Снегопад. овСы. шик. киш 
и др.].

Новак М. В. Субкультуры в современной России и визуальное потребле-
ние : региональный аспект / М. В. Новак, М. А. Игнатова // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия : Философия. Социо-
логия. Право. — 2014. — № 9 (180). Вып. 28. — С. 144—152. [ХипСтеризМ. 
ХипСтетреСт. Битники. Хиппи. ХипСтеры. СоветСкие Стиляги. вайфаеры. 
лоМограф. Мажоры. глаМурные чики. IМаньяки и др.].

Новикова А. П. Специфика сленга субкультуры геймеров / А. П. Новико-
ва // Смальта. — 2014. — № 6. — С. 40—42. [ХилятьСя. энпиСишник. н.и.п. 
гоСу. Батя. чирик. вв. Боты. отХиль. Мана. каСт. фраги. кеМпер и др.].

Орлова О. В. Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы : 
творчество томского рок-поэта В. Шестакова в контексте субкультуры сибир-
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ского панка / О. В. Орлова, Е. Ю. Сластина // Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета. — 2014. — № 10 (151). — С. 174—177. 
[дети финала. теМнотой рожденныМ. водочкой горькою оМытыМ. дуБинкой 
резиновой БлагоСловленныМ. МаршеМ поХоронныМ возБужденные и др.].

Павлова Д. С. Субкультура моделистов работы органов ООН : вербальные 
и невербальные средства коммуникации / Д. С. Павлова // Социо- и психо-
лингвистические исследования. — 2013. — № 1. — С. 90—94. [генеральный 
Секретарь. делегат. наБлюдатель. повеСтка дня. поправка. резолюция. экС-
перт. право на ответ. нефорМальные деБаты. нефорМалка. гат. Мок Сешн. 
делегайд и др.].

Парийчук А. В. Молодежные субкультуры как создатели новых социаль-
но-культурных практик / А. В. Парийчук // Теория и практика общественного 
развития. — 2011. — № 3. — С. 126—128. [лиМинал. Маргинал. нефорМал. 
андеграунд. лиМинальный индивид. Митьки. Битники].

Плеханова И. И. Жизнетворческий потенциал примитивизма (наивное, 
трагическое и наивно-трагическое чувство жизни) / И. И. Плеханова // Вестник 
Томского государственного университета. Филология. — 2013. — № 2 (22). — 
С. 76—91. [Митьки никого не Хотят поБедить. Митьки завоюют Мир. тип 
«СиМпатичного шалопая»].

Подюков И. А. Традиционная охотничья культура Прикамья по языковым 
данным / И. А. Подюков // Вестник Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Серия № 3 : Гуманитарные и общественные 
науки — 2014. — № 1. — С. 49—59. [Стрелец. полёвщик. ловец. оружейник. 
леСник. леСовщик. Берложник. вальдшнепятник. утятник. Барон. шкурят-
ник. шкурник. коСорез и др.].

Поликарпов Д. Ф. Суффиксально- и полусуффиксально-производные слен-
гизмы в субкультурных лексиконах рокеров, металлистов и панков в англий-
ском и русском языках / Д. Ф. Поликарпов // Вестник Череповецкого госу-
дарственного университета. — 2014. — № 7 (60). — С. 108—110. [корефан. 
челкарь. патлач. козлоБородочник. БаСюк. вокалюга. ушлепок. БеСпре-
дельщик. трешовый. гоповатый. СтреМный. адово. Сигарить и др.].

Полозова С. В. Иноязычные заимствования как источник пополнения лек-
сико-фразеологического состава современных русских жаргонов / С. В. Поло-
зова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия : Лингви-
стика и межкультурная коммуникация. — 2008. — № 3. — С. 83—87. [гирла. 
гирлица. гирленыш. Мэн. юзер. гангСта. Би. Секьюр. тин. адМин. лоХМэн. 
вирьМейкер. СиС. Хав и др.].
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Попова О. А. Атипическая номинация человека в речи курсантов военного 
ВУЗа / О. А. Попова, Е. А. Пепеляева // Филологические науки. Вопросы те-
ории и практики. — 2015. — № 12-2 (54) — С. 150—153. [гаСен. очкошник. 
очкун. паХарь. дрышь. Сиплый. калич. каСатка. Селедка. шланг. шпрот. 
оленька. юленька. чаМара. зеленые Слоники. черепашки ниндзя. кэп. 
подпол. рейтор. полкан. пиджак. затупок. шариСтый. тройник. черепаХа 
и др.].

Радбиль т. Б. Язык и мир : парадоксы взаимоотражения / Т. Б. Радбиль. — 
Москва : Издательский дом ЯСК, 2017. — 592 с. [глаМурный. глаМурненько].

Рюмин Р. В. Проблема толкования жаргонного слова в словаре / Р. В. Рю-
мин // Вестник Челябинского государственного университета. — 2007. — 
№ 13. — С. 86—90. [ништяк. ништяки. аБзац. чуМа. корка. оБСад. еванге-
лие от Митьков. Мазер. МаМан. МаМик. Матрёна. паХаночка и др.].

Северина Е. А. Жанры коммуникации в интернет-среде / Е. А. Северина // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. — 
2013. — № 15 (675). — С. 206—215. [киБерпанки. Музыкальные фанаты. 
игроки в коМпьютерные игры].

Сенько Е. В. Диггерство, стритрейсинг и прочие увлечения / Е. В. Сень-
ко // Русская речь. — 2014. — № 4. — С. 73—75. [Хип-Хоп. диггеры. диггинг. 
СтритрейСеры. зеМлекопатели].

Сенько Е. В. Хиппи, панки и так далее / Е. В. Сенько // Русская речь. — 
2009. — № 5. — С. 54—58. [граффити. граффитиСт. графитчик. аутСайдеры. 
флешМоББиСты. флешМоБеры. флешМоБерСкий. флэшМоББерСкий. трэйСе-
ры. яппи. панки. Битники. Байкеры.].

Синельникова Л. Н. Дискурс троллинга / Л. Н. Синельникова // Дискурс-
Пи. — 2016. — № 3-4. Том 14. — С. 271—279. [тонкий тролль. толСтый 
тролль. жирный троллёнок. Мега-тролль. латентный тролль. тролль-
культура. троллинг-акт. тролль-поСт. троллинг-МейнСтриМ. короли форуМ-
ной Брани. коМпоСт. провокатор. злоБный клоун и др.].

Синхуа Ван Особенности отражения в словарях единиц русского молодеж-
ного жаргона в зеркале восприятия вторичной языковой личности / Ван Син-
хуа // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2017. — № 2 (179). — С. 59—66 [Ботан. колеСа. Ботва. Ботать. туСовая 
Ботва.].

трофимова Г. Н. «Убей себя об стену» (о некоторых «субкультурах» ру-
нета) / Г. Н. Трофимова // Русская речь. —2010. — № 6. — С. 56—62. [язык 
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падонкафф. учеБнег алБанСкого языка. афтаржжот. кроСафчег. криатиф. 
иннаХ. аццкий Сотона. пащщитать. аХз.].

Хаджаева Н. Х. Социолексикографический анализ «Толкового словаря 
молодежного сленга» Т. Г. Никитиной / Н. Х. Хаджаева // Вестник Ленинград-
ского государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2013. — № 1. — 
С. 75—80. [алло. МанифеСт Митьков. Безнадёга. круть. оттяг. выпендрёж. 
раздолБайСтво. ёлы-палы. оБалдеМон. отвал. Борзо. улёт. Супер и др.].

Хасьянов В. Б. Субкультура аниме как культурно-информационный фено-
мен (на примере деятельности молодежных объединений Иркутской области) / 
В. Б. Хасьянов // Научный диалог. — 2014. — № 11 (35). — С. 75—88. [ко-
Сплееры. коСБэнды. аниМешники. отаку. аните-туСовка].

Худякова Е. С. Методы лингвистического анализа церковно-приходской 
субкультуры / Е. С. Худякова, Е. В. Пепеляева // Социо- и психолингвистиче-
ские исследования. — 2013. — № 1. — С. 25—32. [вездеСущий. вСеМогущий. 
МилоСтивый. троица. Сущий. Безгрешный. воля Божья. дуХ БеСтелеСный. 
единица. проМыСлитель. ще. воздаяние и др.].

Чеботникова т. А. Маска как модель поведения и риторический при-
ем / Т. А. Чеботникова // Вестник Челябинского государственного универси-
тета. — 2007. — № 13. — С. 137—144. [Митька… Брат… поМирает… уХи 
проСит… улет! оБСад! дык! как же так?! ну елы-палы. ваш Благородие! 
при Мальчонке-то! и др.].

Червиньски П. Номинативы молодежного сленга : коммуникация и пред-
метный мир маргинального / П. Червиньски // Лингвокультурология. — 
2011. — № 5. — С. 132—159. [Мазер. МаМан. Матрёна. МаХа. МаХан. паХан-
ка. Ханочка. вайф. паранджа. шваБра. Батинов. Ботинов. Батон. дад. па-
дре. папаХен. папик. папоротник. паХан. предок. фазер. Хан. БеБС. БэБи. 
БэБик. грызун. кинд. киндер. паСкударик. пипленок. пукёныш. шнурёнок. 
парента. начальСтво. родаки. Старцы. шнурки. олды и др.].

Чеснокова Е. Е. Речевое поведение молодежи на примере субкультуры 
плаха г. Владивостока / Е. Е. Чеснокова // Научные труды Дальрыбвтуза. — 
2009. — № 21. — С. 295—305. [крутой. волоСатые. крезанутый. драМСиСт. 
Матаджа. шудры. падальщик. нефоры. пионеры. наСтоящая БейБа. пипл. 
Хиппеныш. панкуХа и др.].

Чжао Сяохэн Категория наименований лица по роду деятельности в рус-
ском жаргоне / Чжао Сяохэн, В. А. Косова // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия Гуманитарные науки. — 2012. — Т. 154. Кн. 5. — С. 164—170. 
[МилитариСт. Серяк. Солдапёр. погранец. аниСкин. волоСатик. динаМик. 
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оСновной. пионер. БездоСпешник. цивильный. чуХан. арХангел. Баллон. 
аМёБа. гноМ. арина родионовна и др.].

Шавлюк В. Б. «Фанфикшн» : от жаргонизма к термину / В. Б. Шавлюк // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского — 2017. — 
№ 1. — С. 245—249. [фанфикшн. фикшн. фанфик. фан-арт / фанарт. фан-
видео / фанвидео. ориджинал].

Шклярук С. П. Молодежная готическая субкультура : анализ современной 
ситуации / С. П. Шклярук, Д. С. Гнедых // Альманах современной науки и 
образования. — 2012. — № 6. — С. 178—182. [теМная роМантика. теМный 
роМантизМ. Мрачная роМантика.].
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2.11. ОбОЗНАчЕНИЯ ЛИчНОСтНых КАчЕСтВ 
В КОНтЕКСтЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

(составитель: Т. В. Леонтьева)

Невозможно пройти мимо публикаций, посвященным оценочным номи-
нациям человека по его личностным характеристикам, поскольку эти качества 
находятся в зоне внимания социального окружения человека и предрешают 
его принятость в микросоциуме или исключенность из общественной жизни. 
Взгляд лингвиста на такие наименования часто выявляет социальную сторо-
ну личностных качеств человека. Работы этого ряда постоянно пополняются 
с усилением внимания к идее антропоцентричности языка.

Бабаева Е. Э. Полисемия прилагательного простой в зеркале композитов 
/ Е. Э. Бабаева // Слово и язык : сборник к 80-летию академика Ю. Д. Апреся-
на. — Москва : Языки русской культуры, 2010. — С. 47—58. [проСтофиля. 
проСтодуроватый. проСтодуМец. проСтодырь. проСтодыря. проСтодырый. 
опроСтоволоСитьСя. опроСтофилитьСя. проСтокваша. проСтокиша. про-
Стодуша. проСтоСердый и др.].

Бабаева Е. Э. Прилагательное простой как характеристика человека: 
особенности связи между лексемами / Е. Э. Бабаева // Язык в движении : к 
70-летию Л. П. Крысина. — Москва : Языки славянской культуры, 2007. — 
С. 42—60. [проСтой].

Бабаева Е. Э. Формирование семантической структуры слова простой 
в русском языке / Е. Э. Бабаева // Языковая картина мира и системная лекси-
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ской перспективе / С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2008. — 528 с. [криво-
душный, пряМодушный. коСой. пуСтоМозглый. пуСтоколпь. пуСтокоБеня. 
пуСтой. преСноплюй. преСной и др.].

Фролова О. Е. Переносные значения названий животных в толковых сло-
варях (антропоцентрический аспект) / О. Е. Фролова // Русский язык в научном 
освещении. — 2005. — № 10 (2). — С. 137—158. [животное. Скотина и др.].

Хлебникова А. Л. Гендерные метафоры русского и английского языков: 
метафорические фрагменты ценностной картины мира / А. Л. Хлебникова 
// Вестник Томского государственного университета. — 2017. — № 415. — 
С. 26—31. [роМео. щенок. козёл. джентльМен. фурия. гуСыня. приМат. 
донжуан. жереБец. аМазонка. Молодая коБыла. Богиня. кот. Сокол и др.].

Хлебникова А. Л. Метафорическое моделирование образов человека : 
к проблеме гендерной и этнокультурной специфичности / А. Л. Хлебникова 
// Вестник Томского государственного университета. — 2016. — № 406. — 
С. 18—24. [Мещанин. политик. деревенщина. лицедей. клоун. гаСтролёр. 
троглодит. людоед. генератор. диплоМат. огонь и др.].

Черкасова М. Н. Дурак фольклорный vs «Дурак полный» : к интерпретации 
оскорбления / М. Н. Черкасова // Rhema. Рема. — 2011. — № 2. — С. 98—108. [ду-
рак. дура. придурок. на дурняка. дурочка. дурачок. прелеСть, какая глупенькая].

Шахматова т. С. Негативная лексика, характеризующая лицо: анализ ар-
гументации лингвиста на материалах судебных дел по защите чести, достоин-
ства и деловой репутации, дел об оскорблении / Т. С. Шахматова // Юрислинг-
вистика. — 2012. — № 1 (12). — С. 131—139. [кляузник. интриган. паразит. 
клика. СооБщники].

Якушкина Е. И. Оппозиция прямой — кривой и прямой — обратный и их 
культурные коннотации / Е. И. Якушкина // Признаковое пространство куль-
туры / ответственный редактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2002. — 
С. 163—183. [опакуша. пакоСтник. опачный и др.].
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3.1. ОбщИЕ тЕОРЕтИКО-МЕтОДОЛОгИчЕСКИЕ 
ВОпРОСы ЛИНгВИСтИчЕСКОгО АНАЛИЗА 

ДЕАНтРОпОНИМОВ1

Головачёва т. А. Существительные, производные от имен собственных 
в когнитивно-дискурсивном освещении : диссертация … кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.01 / Т. А. Головачёва. — Архангельск, 2013. — 159 с. 

Зубкова Л. И. Русское имя второй половины XX века в лингвокультуроло-
гическом аспекте (по произведениям Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина 
и В. Шукшина) / Л. И. Зубкова. — Воронеж : Издательство Воронежского госу-
дарственного университета, 2008. — 476 с. + Прил. (47 с.). 

Иванцова Е. В. Семантическая трансформация имени собственного в лек-
сике и фразеологии современного русского языка : диссертация ... кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Иванцова. — Москва, 1999. — 193 с. 

Отин Е. С. Коннотативные онимы и их производные в историко-этимо-
логическом словаре русского языка / Е. С. Отин // Вопросы языкознания. — 
2003. — № 2. — С. 55—72. 

Отин Е. С. Конотативна ономастична лексика / Е. С. Отин. — В книге : 
Отин Е. С. Труды по языкознанию / Е. С. Отин. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 
2005. — C. 111—121.

Отин Е. С. Экспрессивно-стилистические особенности ономастической 
лексики в восточнославянских языках / Е. С. Отин. — В книге : Отин Е. С. 
Труды по языкознанию / Е. С. Отин. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. — 
C. 122—134. 

Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских на-
родных говорах : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
И. В. Родионова. — Екатеринбург, 2000. — 250 с. 

Родионова И. В. Апеллятивная лексика антропонимического происхожде-
ния : аспекты и перспективы изучения / И. В. Родионова // Ономастика в кругу 

1 Следует иметь в виду, что в перечисленных в данной рубрике публикациях рассматри-
ваются далеко не все вопросы, связанные с апеллятивизацией имен собственных как 
таковой, а только те, которые встают перед исследователями при анализе оговоренного 
выше языкового материала.
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гуманитарных наук : материалы международной научной конференции, Екате-
ринбург, 20—23 сентября 2005 г. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2005. — С. 258—260.

Родионова И. В. К изучению процесса аттракции с участием отантропони-
мических дериватов (на материале русских народных говоров) / И. В. Родио-
нова // Этимология. 2003—2005 : сборник статей памяти академика Олега Ни-
колаевича Трубачева, к семидесятипятилетию со дня рождения (25.10.1930 — 
9.03.2002) / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 2007. — 
С. 197—209. 

Сапожникова Л. М. Культурный компонент лексического значения соб-
ственных имён и их адъективных дериватов / Л. М. Сапожникова // Лексика 
и культура. Немецкий язык : сборник научных трудов / [редкол. : Е. В. Розен 
(ответственный редактор) и др.]. — Тверь : Тверской университет, 1990. — 
С. 86—91.

Степанова Ф. В. Русский женский антропонимикон в культурно-генети-
ческом аспекте : диссертация … кандидата филологических наук : 10. 02. 01 / 
Ф. В. Степанова. — Лесосибирск, 2006. — С. 107—153. (Глава «Женские лич-
ные имена во вторичных номинациях»). 

Степанова Ф. В. Закономерности функционирования личных имен во 
вторичной номинации / Ф. В. Степанова // Русский язык : исторические судь-
бы и современность : IV Международный конгресс исследователей русского 
языка (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 
20—23 марта 2010 г.) : труды и материалы / сост. : М. Л. Ремнева, А. А. По-
ликарпов. — Москва : Издательство Московского университета, 2010. — 
С. 331—332.

тимофеева О. В. Семантическая и словообразовательная характеристика 
отантропонимических образований в русской диалектной лексике / О. В. Тимо-
феева // Вопросы ономастики : [сборник статей] / [редкол. : А. К. Матвеев (ответ-
ственный редактор) и др.]. — Свердловск : [Уральский государственный универ-
ситет], 1980. — [Вып. 14]. Собственные имена в системе языка. — С. 117—130. 

Феоктистова Л. А. Языковой образ и варьирование личного имени / 
Л. А. Феоктистова // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы 
международной научной конференции, 8—12 сентября 2009 г. / под редакци-
ей Е. Л. Березович. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2009. — С. 268—270. 

Феоктистова Л. А. Апеллятивные дериваты личного имени и его семан-
тика (на материале русского и польского языков) / Л. А. Феоктистова // Язык и 
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прошлое народа : сборник научных статей памяти члена-корреспондента РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ, профессора Александра Константиновича 
Матвеева / [ответственный редактор М. Э. Рут]. — Екатеринбург : Издатель-
ство Уральского университета, 2012. — С. 229—241. [ванец. ванька ёлкин 
поСваталСя. ванька-СинекоСька. два С половиной ивана. иван. иван гроБов 
подойдёт. иван-дурак. иванить(Ся). Млад, да иван, Стар, да иванька. СаМ 
ванька, а ивана предСтавляет. у иван нет карМан, а вСё Спрячут и др.].

Феоктистова Л. А. К методике анализа ассоциативно-деривационной 
семантики личного имени / Л. А. Феоктистова // Вопросы ономастики. — 
2016. — Т. 13. № 1. — C. 85—116. 

Шарифуллин Б. Я. Русский антропонимикон в экспрессивном простран-
стве / Б. Я. Шарифуллин // Вестник Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В. П. Астафьева. — 2007. — № 3. — С. 127—133. 

Юрина Н. Ю. Концептуальность имени собственного / Н. Ю. Юрина // 
Ономастика и общество : материалы I Всероссийской научной конференции, 
14—15 октября 2010 г. / ответственный редактор А. С. Щербак. — Тамбов : 
Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. — С. 190—192. 

Яковлева Э. Н. Эволюция библейских имен собственных в лексике и фра-
зеологии русского и французского языков : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.20 / Э. Н. Яковлева. — Орехово-Зуево, 1998. — 211 с.
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3.2. ДЕАНтРОпОНИМы  
В РАЗЛИчНых ЯЗыКОВых ИДИОМАх

Березович Е. Л. Местные топонимы в свете деривационной и фразеоло-
гической семантики / Е. Л. Березович // Язык и прошлое народа : сборник 
научных статей памяти члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора Александра Константиновича Матвеева / [ответствен-
ный редактор М. Э. Рут]. — Екатеринбург : Издательство Уральского универ-
ситета, 2012. — С. 25—52. [(как) Маланья копыловСкая. лёХа БоХанСкий. 
нарядитьСя как аниСья клиМовСкая. не Манилко, а коржинСкий данилко. 
пантелей чиСтодорСкий. папило филинСкой. Стёпа СущовСкий. якиМ Са-
ловСкий и др.].

Гладченкова Е. А. Современный человек в зеркале жаргонного ономасти-
кона / Е. А. Гладченкова // Образовательные технологии в виртуальном линг-
вокоммуникативном пространстве : IV Международная виртуальная научно-
практическая конференция по русистике, литературе и культуре : сборник 
научных докладов. — Ереван : Лимуш, 2011. — С. 74—79. [ваСилий. ваСя 
и др.].

Гладченкова Е. А. Имена собственные в составе жаргонных фразеологиз-
мов : структурно-семантический, этимологический и функциональный аспек-
ты : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.19 / Екатерина 
Алексеевна Гладченкова. — Ростов-на-Дону, 2012. — 186 с. [валять ваньку. 
ванька-вСтанька. давить ваСьку. взять Машку за ляжку. дунька С трудод-
няМи. как уМная Маша. Маша С уралМаша и др.]. 

Зубкова Л. И. Коннотации русского личного имени собственного : свое-
образие, типы и виды / Л. И. Зубкова. — В книге : Зубкова Л. И. Русское имя 
второй половины XX века в лингвокультурологическом аспекте (по произве-
дениям Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина и В. Шукшина) / Л. И. Зубко-
ва. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 
2008. — С. 83—218. 

Качинская И. Б. Имя собственное как нарицательная характеристика 
личности (по материалам архангельских говоров) / И. Б. Качинская // Оно-
мастика в кругу гуманитарных наук : материалы международной научной 
конференции, Екатеринбург, 20—23 сентября 2005 г. — Екатеринбург : Из-
дательство Уральского государственного университета, 2005. — С. 83—85. 
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[ванька. варвара. врόде волόди. дунька С водокачки. и на Машку Быва-
ет проМашка. Макарка. Матрена. полтора ивана. Сенька дόМа — ваньки  
нет.].

Коган Е. С. Имя собственное в диалектном фразеологизме : этапы идиома-
тизации / Е. С. Коган // Вопросы ономастики. — 2014. — № 1 (16). — С. 122—
127. [как аниСья клиМовСкая. разБлажитьСя как Сидорка тяпнинСкий. ти-
това корова. Молоть как оМеля. ваня гульный. ваня задний. поСтная Ма-
трёна. как С кеева лукерья. такой, как ванька за рекой. как Маша С яшей. 
агапин чай]. 

Колосько Е. В. Имена собственные в Словаре русских народных гово-
ров / Е. В. Колосько // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : матери-
алы II Международной научной конференции, Екатеринбург, 8—10 сентября 
2012 г. : в 2 ч. / [редкол.: Е. Л. Березович (ответственный редактор) и др.]. — 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2009. — Ч. 1. — 
С. 131—132. [аХраМей. грунька. дунька. елеСя. Софрон].

Костарева В. Е. Отантропонимическая деривация в говорах Среднего 
Урала / В. Е. Костарева // Слово в традиционной и современной культуре : 
тезисы межвузовской конференции молодых ученых, Екатеринбург, 11 мая 
2007 г. / [редкол. : М. Э. Рут, Л. А. Феоктистова]. — Екатеринбург : Издатель-
ство Уральского университета, 2013. — С. 35—37. [алёХа. ванька гульный. 
ваня задний. кирило. Маланка. Маланья. окулю СМешить. петровáть. пе-
трушка. филипок и др.].

Леонтьева т. В. Именные фразеосочетания с соединительным союзом и, 
да : семантический потенциал / Т. В. Леонтьева // Язык — текст — дискурс : 
проблемы интерпретации высказывания в разных коммуникативных сфе-
рах : материалы международной научной конференции, 12—14 мая 2011 г. / 
[научный редактор Н. А. Илюхина]. — Самара : Универс групп, 2011. — 
С. 263—268. [шоша да ероша. шиша да агаша, третья — палаша. фоМка 
да ереМка]. 

Леонтьева т. В. Оценка поведения человека в русском диалектном дискур-
се (на материале диалектной лексики костромского Поветлужья) / Т. В. Леон-
тьева // Динамика традиции в региональном измерении : Трансформационные 
процессы в культуре и языке Костромского края / ответственные редакторы и 
составители И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : ИЭА РАН, 2016. — 
С. 330—352. [Минька. как кузя да Маря. как ваня С катей (как катя С ва-
ней). как ваня С Маней. как оля да назар. как коля С ганей (как ганя 
С колей. коля да ганя). тюХа-МатюХа (тюХа да МатюХа). тюХа да пантю-
Ха. проХор да Мария. как афоня С Марфой.]. 



309

ИсследованИя, посвященные языковому образу  
носИтеля русского календарного лИчного ИменИ 

Надель-Червиньска М. Язык совдепии и мотивация семантического пере-
носа в языке маргинальных сред : имена собственные как этнические стерео-
типы в уголовных жаргонах польском и русском / М. Надель-Червиньска // По-
литическая лингвистика. — 2010. — № 1 (31). — С. 109—125. [ванёк. ваня. 
вова. вовочка. володя. егорка. коля. лёХа. люСька. Манька. Маргаритка. 
МаруСя. Матвей. Матрёна. Маша. Машка. МуСька. пантелей. татьяна. уМ-
ная Маша. федя. фоМа. Хавронья и др.]. 

Паневина И. А. Эмоционально-экспрессивная антропонимическая лексика 
в газетно-публицистическом дискурсе : диссертация … кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.01 / Ирина Анатольевна Паневина. — Смоленск, 2011. — 
288 с. [иван. Мирошка. руССкий ванька. фалалей и др.].

Подюков И. А. Лексика деонимического происхождения в пермских го-
ворах / И. А. Подюков // Лингвокультурное пространство Пермского края : 
материалы и исследования / редактор Е. Н. Полякова. — Пермь : Пермский 
государственный университет, 2009. — С. 174—182. [ваСя. С ваСькой в го-
лове. данило. как данилко. Макар. наготовить как на Маланьину СвадьБу. 
Манефа. МаСтрадия (< МаСтридия). Матрёна. оХреян (< ефреМ). оХреянить. 
фефёла. (как) фиона. фиониХа].

Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских на-
родных говорах : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Инна Валерьевна Родионова. — Екатеринбург, 2000. — 250 с. [георгий 
(юрий). еноХ (< онуфрий). илья. иоанн. лазарь. николай. павел. петр. 
СаМСон]. 

Родионова И. В. Дериваты библейских антропонимов в народной языко-
вой традиции. (Словарные материалы) / И. В. Родионова // Вопросы онома-
стики. — 2004. — № 1. — С. 121—144. [еноХ (< онуфрий). илья. лазарь. 
СаМСон]. 

Родионова И. В. Характерологические номинации антропонимического 
происхождения в русских народных говорах / И. В. Родионова // Русский язык 
в научном освещении. — 2005. — № 2 (10). — С. 159—189. 

Родионова И. В. К изучению процесса аттракции с участием отантропони-
мических дериватов (на материале русских народных говоров) / И. В. Родио-
нова // Этимология. 2003—2005 : сборник статей памяти академика Олега Ни-
колаевича Трубачева, к семидесятипятилетию со дня рождения (25.10.1930—
09.03.2002) / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 
2007. — С. 197—209. [акулина. акуля. СМешить акулю. окуля БеСпятая. 
акулюшка. гаврик(и). гавря. гавша. еМеля. оМеля. оМелюшка и др.]. 
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тимофеева О. В. Семантическая и словообразовательная характеристика 
отантропонимических образований в русской диалектной лексике / О. В. Ти-
мофеева // Вопросы ономастики : сборник статей / ответственный редактор 
А. К. Матвеев. — Свердловск : [Уральский государственный университет], 
1980. — Вып. 14 : Собственные имена в системе языка. — С. 117—130. 

Феоктистова Л. А. Ономастика и отономастическая лексика в жаргоне 
железнодорожников / Л. А. Феоктистова // Вопросы ономастики. — 2010. — 
№ 2 (9). — С. 69—85. [ваСиль. гаврило. яшка].

Феоктистова Л. А. Лексика и фразеология с антропонимическим компо-
нентом в говорах Поветлужья / Л. А. Феоктистова // Национально-культурный 
и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации : материалы 
международной научно-практической конференции, 22—24 марта 2012 г. / под 
научной редакцией А. М. Мелерович. — Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасо-
ва, 2012. — С. 259—261. [андроп. афоня. ванька-дурак. дунька(-грязунька). 
как неМытая орина и др.]. 

Шестак Л. А. Картина мира в народном слове / Л. А. Шестак // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. — 2011. — 
С. 143—146. [ванька доМа, гришки нет. ваня. СаМ СеБя иванит. иванушка. 
ивашка. Машечка. Машка].
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3.3. ДЕАНтРОпОНИМы  
ВО фРАЗЕОЛОгИИ И пАРЕМИОЛОгИИ

Абакумова О. Б. Пословицы в языке, сознании и коммуникации / О. Б. Аба-
кумова. — Санкт-Петербург : Издательский дом «Алеф-Пресс», 2012. — 354 с. 
[окул БаБу надул, да и окула БаБа надула].

Алабугина Ю. В. Пословицы и поговорки с ономастическим компонентом 
в русском и болгарском языках / Ю. В. Алабугина // Лингвистика : Бюлле-
тень Уральского лингвистического общества. — Т. 6. — Екатеринбург : [б. и.], 
2001. — С. 78—82 [варвара. иван. еМельян. ереМей. Маланья. Мария. фе-
тинья. фоМа и др.].

Альдингер О. П. Фразеономастическая картина мира в «Пословицах рус-
ского народа» В. И. Даля / О. П. Альдингер : диссертация … кандидата фило-
логических наук : 10.02.01. — Смоленск, 2006. — 460 с.

Бетехтина Е. Н. Фразеологизмы с библейскими именами : (в русском и 
английском языке) / Е. Н. Бетехтина ; [ответственный редактор Г. А. Лилич]. — 
Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, 1999. — 171 с.

Бояркин В. Д. Фразеологические единицы с ономастическим компонен-
том в современном русском литературном языке : диссертация … кандида-
та филологических наук : 10.02.01 / В. Д. Бояркин — Ленинград, 1987. —  
361 с.

Гатауллина Д. Н. Некоторые наблюдения над устойчивыми выражениями 
с компонентом «личное имя» в русском языке / Д. Н. Гатауллина // Ономастика 
и диалектная лексика : cборник научных трудов / [под редакцией М. Э. Рут]. — 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2003. — Вып. 4. — 
С. 137—139. [ванька. егор. федот, да не тот. чеМу ванька не училСя, того 
иван иванович знать не Будет и др.].

Гладченкова Е. А. Имена собственные в составе жаргонных фразеологиз-
мов : структурно-семантический, этимологический и функциональный аспек-
ты : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.19 / Е. А. Гладчен-
кова. — Ростов-на-Дону, 2012. — 186 с. [валять ваньку. ванька-вСтанька. 
взять Машку за ляжку. давить ваСьку. дунька С трудодняМи. Маша С урал-
Маша. как уМная Маша и др.]. 
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Грищенко П. П. Заметки о фразеологизмах с именами собственными в рус-
ском и украинском языках (статистические наблюдения) / П. П. Грищенко, 
Л. Н. Хазова // Вопросы ономастики : [сборник статей]. — Самарканд, 1976. — 
Вып. 3. — С. 144—153.

Дарзаманова Г. 3. Фразеологические единицы и паремии с антропони-
мами в русском, татарском и английском языках : диссертация … кандидата 
филологических наук : 10.02.20 / Г. З. Дарзаманова. — Казань, 2002. — 174 с.

Дарзаманова Г. З. Личное имя как национально-культурный компонент 
в составе русских, английских и татарских пословиц и поговорок / Г. З. Дар-
заманова // Вестник Казанского государственного университета культуры и 
искусств. — 2015. — № 4. Ч. 2. — С. 125—129. [Богат иван — Богат и пан. 
доБр Мартын, коли еСть алтын. для доБрого федота не тягоСтна раБота. Си-
дит елеСя, ноги СвеСя. фоМа не Без уМа. не у вСякого жена Марья, коМу Бог 
даСт. в гоСтяХ илья, а доМа Свинья. наварила, напекла акулина про петра. 
шутил Мартын да СпряталСя за тын. щипал флор гороХ, да заБолел поперек 
и др.].

Двинятин Ф. Н. Пословичный Фома / Ф. Н. Двинятин // Имя : внутрен-
няя структура, семантическая аура, контекст : тезисы международной научной 
конференции 30 января — 2 февраля 2001 г. : в 2-х частях. — Москва : [б. и.], 
2001. — Ч. 2. — С. 143—144. 

Зубкова Л. И. Национально-культурная специфика русских фразеологиз-
мов и афоризмов с антропонимическим компонентом / Л. И. Зубкова. — В кни-
ге : Зубкова Л. И. Русское имя второй половины XX века в лингвокультуроло-
гическом аспекте (по произведениям Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина 
и В. Шукшина) / Л. И. Зубкова. — Воронеж : Издательство Воронежского го-
сударственного университета, 2008. — С. 190—202. [валять (лоМать) ваньку. 
его и ванькой звали. у егорки одни отговорки. Мели еМеля, твоя неделя. 
по ерёМке и шапка. люБушка-голуБушка. не у вСякого жена Марья, а коМу 
Бог даёт. Строить из СеБя Микитку. знать фёклу по рылу Мокру. фоМа не-
верующий и др.]. 

Иванцова Е. В. Семантическая трансформация имени собственного в лек-
сике и фразеологии современного русского языка : диссертация ... кандидата 
филологических наук : 10.02.01 / Е. В. Иванцова. — Москва, 1999. — 193 с. 

Катермина В. В. Вербализация социальных отношений в паремиологиче-
ском фонде русского языка (на материале пословиц и поговорок с компонен-
том «Имя собственное») / В. В. Катермина // Вестник Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2014. — № 77. — С. 73—76. 
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[фоМа — Большая кроМа. горюет фоМа, что пуСта у него СуМа. у Малашки 
две Барашки. наш афоня в одноМ БалаХоне и в пир, и в Мир, и в подоконье. 
в поле Маланья не ради гулянья, Спинушку гнет для запаСа вперед. ереМа, 
ереМа! Сидел Бы ты доМа, да точил веретена. коБылка Бежит, а ивашка ле-
жит. портной данила, что ни шьет, то гнило. у фоМушки денежки — фо-
Мушка фоМа, у фоМушки нет денежек — фоМка фоМка. при деньгаХ пан-
фил вСеМ Сегодня Мил, Без денег панфил вСеМ поСтыл и др.]. 

Коган Е. С. Имя собственное в диалектном фразеологизме : этапы идиома-
тизации / Е. С. Коган // Вопросы ономастики. — 2014. — № 1 (16). — С. 122—
127. [как аниСья клиМовСкая. разБлажитьСя как Сидорка тяпнинСкий. ти-
това корова. Молоть как оМеля. ваня гульный. ваня задний. поСтная Ма-
трёна. как С кеева лукерья. такой, как ванька за рекой. как Маша С яшей. 
агапин чай]. 

Кондратьева т. Н. Собственные имена в месяцесловах, пословицах, по-
говорках, загадках, заговорах и сказках русского народа / Т. Н. Кондратьева ; 
[научный редактор М. О. Новак]. — Казань : [б. и.], 2004. — 340 с. 

Лагинович Я. Имена собственные в русской и польской фразеологии : авто-
реферат диссертации … кандидата филологических наук : 10.02.01 ; 10.02.03 / 
Я. Лагинович. — Минск : [б. и.], 1978. — 18 с.

Леонтьева т. В. Именные фразеосочетания с соединительным союзом и, 
да : семантический потенциал / Т. В. Леонтьева // Язык — текст — дискурс : 
проблемы интерпретации высказывания в разных коммуникативных сферах : 
материалы международной научной конференции, 12—14 мая 2011 г. / [науч-
ный редактор Н. А. Илюхина]. — Самара : Универс групп, 2011. — С. 263—268. 
[шоша да ероша. шиша да агаша, третья — палаша. фоМка да ереМка]. 

Леонтьева т. В. Оценка поведения человека в русском диалектном дискур-
се (на материале диалектной лексики костромского Поветлужья) / Т. В. Леон-
тьева // Динамика традиции в региональном измерении : Трансформационные 
процессы в культуре и языке Костромского края / ответственные редакторы и 
составители И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : ИЭА РАН, 2016. — 
С. 330—352. [Минька. как кузя да Маря. как ваня С катей (как катя С ва-
ней). как ваня С Маней. как оля да назар. как коля С ганей (как ганя 
С колей. коля да ганя). тюХа-МатюХа (тюХа да МатюХа). тюХа да пантю-
Ха. проХор да Мария. как афоня С Марфой.]. 

Максимчук Н. А. Фразеонимы в системе ономастических единиц / 
Н. А. Максимчук // Русский язык в современном обществе : проблемы пре-
подавания : сборник научных статей по материалам докладов и сообщений 
конференции. — Смоленск : Издательство ВПВО ВС РФ, 2006. — С. 81—87.
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Максимчук Н. А. Фразеономастический словарь как новый тип ком-
плексных словарей / Н. А. Максимчук // Национально-культурный и когни-
тивный аспекты изучения единиц языковой номинации : материалы между-
народной научно-практической конференции, 22—24 марта 2012 г. ; [под 
научной редакцией А. М. Мелерович]. — Кострома : Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Некрасова, 2012. — С. 287—289. [афана- 
Сий]. 

Мокиенко В. М. О собственном имени в составе фразеологии / В. М. Моки-
енко // Перспективы развития славянской ономастики : сборник статей / ответ-
ственные редакторы А. В. Суперанская, Н. В. Подольская. — Москва : Наука, 
1980. — С. 57—68.

Мокиенко В. М. Имена, вошедшие в поговорку / В. М. Мокиенко. — В кни-
ге : Мокиенко В. М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых 
слов и образных выражений / В. М. Мокиенко. — 3-е изд., перераб. — Санкт-
Петербург : Авалон ; Азбука-классика, 2005. — С. 163—213. 

Надель-Червиньска М. Гипертекстуальные аспекты русской паремиоло-
гии : личное имя в пословице (Варвара) / М. Надель-Червиньска // Studia Meth-
odologica. — Vyp. 30. — Ternopil, 2009. — С. 212—216. [варвара]. 

Назаров К. Сопоставительное исследование фразеологических единиц 
с ономастическим компонентом немецкого, английского и русского языков : 
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.20 / К. Назаров. — Таш-
кент, 1980. — 260 с.

Отин Е. С. Экспрессивно-стилистические особенности ономастической 
лексики в восточнославянских языках / Е. С. Отин. — В книге : Отин Е. С. 
Труды по языкознанию / Е. С. Отин. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. — 
C. 122—134. [алёХа БеСконвойный. алёХа СельСкий. грязная алёна. аноХа 
аноХу да впряг в СоХу. вакул вСеХ надул. вреМя плоХо: Стал приказчикоМ 
аноХа. ерёМа. иван. Макар. Сидор. Суетная Марина. тюХа, МатюХа (пан-
тюХа) да колупай С БратоМ. фоМа и др.].

Пушкарев Л. Н. Личные имена в русской рукописной пословице XVII—
XVIII веков (этюд из области народного остроумия) / Л. Н. Пушкарев // Чело-
век смеющийся : сборник научных статей. — Москва : Государственный рес-
публиканский центр русского фольклора, 2008. — С. 211—227.

Рацен т. Н. Лингво-культурная адаптация христианского именника в рус-
ских пословицах и поговорках : диссертация … кандидата филологических 
наук : 10.02.01 / Т. Н. Рацен. — Тюмень, 2000. — 251 с.
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Ромащенко Л. Паремиографическая ономастика в контексте различных 
этнокультур / Л. Ромащенко, Т. Гаврилова // Parémie národů slovanských IV : 
sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20. —21. 
listopadu 2008 / ed. Vítězslav Vilímek. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2009. — 
S. 201—206. [агафья. анна. варвара. гришка. иван. Макар. Мария. праСко-
вья. Савва. Саша и паша. фекла. филипп. фоМа].

тубалова И. В. Фольклорная специфика имени собственного в реализации 
языковой картины мира / И. В. Тубалова // Картина мира : модели, методы, 
концепты : материалы всероссийской междисциплинарной школы молодых 
ученых. — Томск : Национальный исследовательский томский государствен-
ный университет, 2002. — С. 197—203. [варвара. еМеля. иван. фоМа и др.; 
пошла Марья за якова — только ноги заБрякали. за Своего кузьМу вСегда 
возьМу. я еМу про Машку, а он Мне про ваньку. Машка еСть, так гришки 
нет, гришка еСть, так Машки нет. ты Мне про фоМу, а я теБе про ереМу. 
агаша, не наСтупи в кашу — агаша уже ноги отряХат. Хороша аннушка! 
Хвалит Мать да БаБушка. БедноМу ванюшке везде каМешки. БеСтолковый 
пантюша. награда по заСлугаМ — что Спинке, то и Спирьке].

Феоктистова Л. А. Лексика и фразеология с антропонимическим компо-
нентом в говорах Поветлужья / Л. А. Феоктистова // Национально-культурный 
и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации : материалы 
международной научно-практической конференции, 22—24 марта 2012 г. / 
под научной редакцией А. М. Мелерович. — Кострома : Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. Некрасова, 2012. — С. 259—261. [андроп. 
афоня. ванька-дурак. дунька(-грязунька). как неМытая орина и др.]. 

Фролова О. Е. Референция антропонима в пословице / О. Е. Фролова. — 
В книге : Фролова О. Е. Мир, стоящий за текстом : референциальные меха-
низмы пословицы, анекдота, волшебной сказки и авторского повествователь-
ного художественного текста / О. Е. Фролова. — Москва : Издательство ЛКИ, 
2007. — С. 239—249.

Чехоева т. С. Прагматика личных имен в народных афоризмах / Т. С. Че-
хоева // Вестник Челябинского государственного университета. Филология 
и искусствоведение. — 2008. — № 36 (137). Вып. 27. — С. 148—152. [вСе 
иваны, да вСе и Большие. иван не Болван: не вСяк на неМ иСправливал шиш-
ки. у николы две школы: аз, Буки учат да кануны твердят. наговорил егор 
С гору да вСе не в пору. наша варвара не люБит уХи Без навара. федюшке 
дали денежку, а он и алтын проСит. у нашего тита за пьянСтво Спина Бита. 
деловая Маланья и к оБеду С прялкой пришла. не ХваСтай наСтя: неМного 
напряла, да и то потеряла. Барашки у Малашки, а две СуМы у фоМы и др.]. 
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Шугурова И. Л. Фразеологизмы с собственными именами в «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова / И. Л. Шугурова // 
Вопросы ономастики : [сборник статей]. — Самарканд, 1976. — Вып. 3. — 
С. 140—143. 

Яковлева Э. Н. Эволюция библейских имен собственных в лексике и фра-
зеологии русского и французского языков : диссертация ... кандидата фило-
логических наук : 10.02.20 / Э. Н. Яковлева. — Орехово-Зуево, 1998. — 211 с.
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3.4. ДЕАНтРОпОНИМы В ОтДЕЛЬНых  
ЛЕКСИКО-СЕМАНтИчЕСКИх гРУппАх 

пРЕДМЕтНОЙ СфЕРы «чЕЛОВЕК»

Борисова Е. О. Русская лексика со значением быстроты и медлительно-
сти в семантико-мотивационном аспекте : диссертация … кандидата филоло-
гических наук : 10.02.01 / Е. О. Борисова. — Екатеринбург, 2016. — С. 138, 
144—148. [акулюшка. антроп. Бегать, что Савва Без узды. вавила (-о). ваня 
задний. как артюХа. как ананий С ящикоМ. антроп. Маланья. Мафаня (< 
нафаня < нафанаил). Митя. Моня (< Митрофан). оХреян (< оХреМ < ефреМ). 
разМатрёнивать. СолоХа. тиХон. филя].

Головачёва т. А. Существительные, производные от имен собственных 
в когнитивно-дискурсивном освещении : диссертация … кандидата филологи-
ческих наук : 10.02.01 / Т. А. Головачёва. — Архангельск, 2013. — С. 78—80. 
(Глава «Производные существительные, репрезентирующие представления 
о человеке как концептуальную область знания») [акулинка. акулька. вань-
ка. дуня. иван. катюша. Матрёнка. Мирошка. фалалей. яков. яшка]. 

Катермина В. В. Национально-культурная специфика образа человека : на 
материале русского и английского языков : диссертация ... доктора филологи-
ческих наук : 10.02.19 / В. В. Катермина. — Волгоград, 2005. — С. 213—246. 
(Глава «Антропоморфический компонент в номинациях человека»).

Катермина В. В. Вербализация социальных отношений в паремиологиче-
ском фонде русского языка (на материале пословиц и поговорок с компонен-
том «Имя собственное») / В. В. Катермина // Вестник Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2014. — № 77. — С. 73—76. 
[фоМа — Большая кроМа. горюет фоМа, что пуСта у него СуМа. у Малашки 
две Барашки. наш афоня в одноМ БалаХоне и в пир, и в Мир, и в подоконье. 
в поле Маланья не ради гулянья, Спинушку гнет для запаСа вперед. ереМа, 
ереМа! Сидел Бы ты доМа, да точил веретена. коБылка Бежит, а ивашка ле-
жит. портной данила, что ни шьет, то гнило. у фоМушки денежки — фо-
Мушка фоМа, у фоМушки нет денежек — фоМка фоМка. при деньгаХ пан-
фил вСеМ Сегодня Мил, Без денег панфил вСеМ поСтыл и др.]. 

Костина Е. А. Особенности языковой зашифровки эвфемизмов-соматизмов 
тематической группы смерти (на материале русского народного творчества) / 
Е. А. Костина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. — 
2011. — № 4 (18). — С. 111—114. [Хватит Мирошка (кондрашка), далече уйдешь]. 
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Кучко В. С. Обманщик и обманутый в зеркале русской диалектной лексики / 
В. С. Кучко // Русская речь. — 2013. — № 4. — С. 97—100. [алёХа. алёша. алёш-
ки подпуСкать. вакул(а). дёМка. Макар. Макарку подпуСтить. оБъеМелить. 
оБъерёМить. офарафонить (< фарафон < ферапонт) СМотреть МакароМ и др.].

Леонтьева т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира : 
монография / Т. В. Леонтьева ; под редакцией Е. Л. Березович. — Екатерин-
бург : Издательство РГППУ, 2008. — С. 101—108. [агафон. акулина. алёХа 
СельСкий. алюна. аноХа. аноХа-праведник. БеСполдённая арина. арьяна. 
аХраМей. елиСей. ерёМа. и крошка, да Мирошка. Макар. МакСиМ. Маланья. 
Мирон. МироноМ СМотреть. Мирошкой притворитьСя. даровой поп креСтил, 
да окулина иМя дал. окулька. окуля. СаваСьян. СавоСька. фалалей. фаля. 
фефёла. филю в лапти оБуть и др.].

Леонтьева т. В. Именные фразеосочетания с соединительным союзом и, 
да : семантический потенциал / Т. В. Леонтьева // Язык — текст — дискурс : 
проблемы интерпретации высказывания в разных коммуникативных сферах : 
материалы международной научной конференции, 12—14 мая 2011 г. / [науч-
ный редактор Н. А. Илюхина]. — Самара : Универс групп, 2011. — С. 263—268. 
[шоша да ероша. шиша да агаша, третья — палаша. фоМка да ереМка]. 

Леонтьева т. В. Оценка поведения человека в русском диалектном дискур-
се (на материале диалектной лексики костромского Поветлужья) / Т. В. Леон-
тьева // Динамика традиции в региональном измерении : Трансформационные 
процессы в культуре и языке Костромского края / ответственные редакторы и 
составители И. А. Морозов, И. С. Слепцова. — Москва : ИЭА РАН, 2016. — 
С. 330—352. [Минька. как кузя да Маря. как ваня С катей (как катя С ва-
ней). как ваня С Маней. как оля да назар. как коля С ганей (как ганя 
С колей. коля да ганя). тюХа-МатюХа (тюХа да МатюХа). тюХа да пантю-
Ха. проХор да Мария. как афоня С Марфой.]. 

Надель-Червиньска М. Язык совдепии и мотивация семантического пере-
носа в языке маргинальных сред : имена собственные как этнические стерео-
типы в уголовных жаргонах польском и русском / М. Надель-Червиньска // По-
литическая лингвистика. — 2010. — № 1 (31). — С. 109—125. [ванёк. ваня. 
вова. вовочка. володя. егорка. коля. лёХа. люСька. Манька. Маргаритка. 
МаруСя. Матвей. Матрёна. Маша. Машка. МуСька. пантелей. татьяна. уМ-
ная Маша. федя. фоМа. Хавронья и др.]. 

Отин Е. С. Экспрессивно-стилистические особенности ономастической 
лексики в восточнославянских языках / Е. С. Отин. — В книге : Отин Е. С. 
Труды по языкознанию / Е. С. Отин. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. — 
C. 122—134. [алёХа БеСконвойный. алёХа СельСкий. грязная алёна. аноХа 
аноХу да впряг в СоХу. вакул вСеХ надул. вреМя плоХо: Стал приказчикоМ 
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аноХа. ерёМа. иван. Макар. Сидор. Суетная Марина. тюХа, МатюХа (пан-
тюХа) да колупай С БратоМ. фоМа и др.]. 

Родионова И. В. Характерологические номинации антропонимического 
происхождения в русских народных говорах / И. В. Родионова // Русский язык 
в научном освещении. — 2005. — № 2 (10). — С. 159—189. 

Родионова И. В. К изучению процесса аттракции с участием отантропони-
мических дериватов (на материале русских народных говоров) / И. В. Родио-
нова // Этимология. 2003—2005 : сборник статей памяти академика Олега Ни-
колаевича Трубачева, к семидесятипятилетию со дня рождения (25.10.1930—
9.03.2002) / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 2007. — 
С. 197—209. [акулина. акуля. СМешить акулю. окуля БеСпятая. акулюшка. 
гаврик(и). гавря. гавша. еМеля. оМеля. оМелюшка и др.]. 

Страхов Александр Б. Русские слова со значением ‘обмануться’ и ‘обма-
нуть’, ‘обманщик’ и ‘простак’ в кругу народно-этимологических и научных 
сближений / Александр Б. Страхов // Paleoslavica. — Vol. XXI. — 2013. — № 2. — 
C. 260—287. [ОБкуз(ь)Мить. оБъеМелить. оБъерёМить. оБъерошить. оБМику-
литьСя. оБМиХнутьСя. оБМишулитьСя. окоСтюшить. оСерёжить. офалить. 
офофанить. агафон. андрона подпуСкать. аноХа. аноХу Строить. куз(ь)ку 
подпуСтить. подкузьМить. липат (< ипат). МакСиМка не раБотает. МакСиМки 
пошли по гриБы. С МакСиМцеМ. у него МакСиМ в голове. Мишуля. Мирошкой 
притворитьСя. где наш Мирон, таМ и урон. МироноМ СМотреть. и крошка да 
Мирошка. фалалей. фаля. филатка. филя. фофан. фофанить и др.]. 

тимофеева О. В. Семантическая и словообразовательная характеристика 
отантропонимических образований в русской диалектной лексике / О. В. Ти-
мофеева // Вопросы ономастики : сборник статей / ответственный редактор 
А. К. Матвеев. — Свердловск : [Уральский государственный университет], 
1980. — Вып. 14 : Собственные имена в системе языка. — С. 117—130. 

Феоктистова Л. А. Русские народные названия психофизических состоя-
ний, болезней и смерти, образованные от антропонимов / Л. А. Феоктистова // 
IX Конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов. Петроза-
водск, 4—8 июля 2011 г. / редкол. : В. А. Тишков и др. — Петрозаводск : Ка-
рельский научный центр РАН, 2011. — С. 509—510. [ванька ёлкин поСватал-
Ся. гришка пойМал. за ванечку (ганечку, таню) пойти. иван гроБов подой-
дет. Мартын заСватал. Марья. Марья иродовна. тиХон подъезжает].

Шарифуллин Б. Я. Русский антропонимикон в экспрессивном простран-
стве / Б. Я. Шарифуллин // Вестник Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В. П. Астафьева. — 2007. — № 3. — С. 127—133. 
[фаля. федул. фефёла. филя. фофан и др.]. 
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3.5. ЯЗыКОВыЕ ОбРАЗы  
НОСИтЕЛЕЙ НЕКОтОРых РУССКИх 

КАЛЕНДАРНых ЛИчНых ИМЕН

Альдингер О. П. Ассоциативно-культурный фон личных имен в русских 
пословицах и поговорках / О. П. Альдингер // Литературная и диалектная 
фразеология : история и развитие (Пятые Жуковские чтения) : материалы 
международного научного симпозиума к 90-летию со дня рождения Власа 
Платоновича Жукова / составитель, ответственный редактор В. И. Мака-
ров : в 2-х т. — Великий Новгород : Новгородский государственный уни-
верситет им. Ярослава Мудрого, 2011. — Т. 1. — С. 161—165. [ерёМа.  
фоМа].

Архангельская Н. Н. Ванька Каин в фольклоре и литературе / Н. Н. Архан-
гельская // Фольклор народов РСФСР. — Уфа, 1991. — Вып. 18. — С. 13—23. 
[ванька-каин].

Березович Е. Л. «Афанас, Афанас, провалился нынче в квас…» / Е. Л. Бере-
зович. — В книге : Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : Этнолинг-
вистические исследования / ответственный редактор С. М. Толстая. — Мо-
сква : Индрик, 2007. (Традиционная духовная культура славян. Современные 
исследования.) — С. 518—551. [афанаС. См. также: ивашка. ивашко-другон. 
иванец. киприяны. у нашего куприяна вСе дети пьяны. прокопий проеХал. 
тараСка Спит, а таратайка гуторит. фофан].

Березович Е. Л. Иван да Марья / Е. Л. Березович. — В книге : Березо-
вич Е. Л. Язык и традиционная культура : Этнолингвистические исследования / 
ответственный редактор С. М. Толстая. — Москва : Индрик, 2007. (Традици-
онная духовная культура славян. Современные исследования.) — С. 278—292. 
[иван. Мария (Марья)].

Березович Е. Л. Пустой суп и некрепкий чай в зеркале языка / Е. Л. Бере-
зович, К. В. Осипова. — В книге : Березович Е. Л. Русская лексика на общесла-
вянском фоне : семантико-мотивационная реконструкция. — Москва : Русский 
Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. — С. 368—371. [какова акСи-
нья, такова и Ботвинья. какова уСтинья, таково у ней Ботвинье. уСтиньина 
Ботвинья. агапин чай. алькина (ваСькина, деМьянова, егорова, улина) уХа. 
егоркова крошанка. уХа егорка. дёМкины рыжики].
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Бурыкин А. А. Агафон. Прецеденты, топический ореол и этнолингвисти-
ческие характеристики антропонима / А. А. Бурыкин // Вторые Громовские 
чтения. Русские народные говоры : прошлое и настоящее : сборник материалов 
и исследований всероссийской научно-практической конференции, Кострома, 
17—18 октября 2014 г. / ответственный редактор и составитель Н. С. Ганцов-
ская. — Кострома : Костромской государственный университет им. Н. А. Не-
красова, 2015. — С. 90—99. [агафон].

Голикова Д. М. Имя «Касьян» в русском языковом пространстве / Д. М. Го-
ликова // Проблемы лингвистического краеведения : материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доцента ка-
федры русского языка Клавдии Николаевны Прокошевой / главный редактор 
Ю. Г. Гладких. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет, 2014. — С. 112—116. [каСьян].

Двинятин Ф. Н. Пословичный Фома / Ф. Н. Двинятин // Имя : внутрен-
няя структура, семантическая аура, контекст : тезисы международной научной 
конференции 30 января — 2 февраля 2001 г. : в 2-х частях. — Москва : [б. и.], 
2001. — Ч. 2. — С. 143—144. [фоМа]. 
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говорках, загадках, заговорах и сказках русского народа / Т. Н. Кондратьева ; 
[научный редактор М. О. Новак]. — Казань : [б. и.], 2004. — 340 с. 
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Мокиенко В. М. Имена, вошедшие в поговорку / В. М. Мокиенко. — В кни-
ге : Мокиенко В. М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых 
слов и образных выражений / В. М. Мокиенко. — 3-е изд., перераб. — Санкт-
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Петербург : Авалон ; Азбука-классика, 2005. — С. 163—213. [иван. Макар. 
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родных говорах : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
И. В. Родионова. — Екатеринбург, 2000. — 250 с. [георгий (юрий). еноХ (< 
онуфрий). илья. иоанн. лазарь. николай. павел. петр. СаМСон]. 

Родионова И. В. Дериваты библейских антропонимов в народной языко-
вой традиции. (Словарные материалы) / И. В. Родионова // Вопросы онома-
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(к вопросу об этнокультурной специфике личного имени) / Д. В. Спиридонов, 
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ческом аспекте : диссертация … кандидата филологических наук : 10. 02. 01 / 
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2016. — Т. 13. № 1. — C. 85—116. [иван]. 



ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: БИБЛИОГРАФИЯ

324

Чехоева т. С. Прагматика личных имен в народных афоризмах / Т. С. Че-
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3.6. СЕМАНтИКО-МОтИВАЦИОННАЯ 
РЕКОНСтРУКЦИЯ ОтДЕЛЬНых 

ДЕАНтРОпОНИМОВ И ОМОНИМИчНых  
ИМ ЛЕКСЕМ

Атрошенко О. В. Русская народная хрононимия : системно-функциональ-
ный и лексикографический аспекты : диссертация … кандидата филологиче-
ских наук : 10.02.01 / О. В. Атрошенко. — Екатеринбург, 2013. — С. 219—236. 
(Глава «Хрононим как источник семантико-словообразовательной дерива-
ции»). [аБроСиМ. одеМьянивать. наряжатьСя, что Маланья на СвадьБу. (на-
готовить как) на Маланьину СвадьБу. николить. Спиридон. Спиридону кла-
нятьСя. Спиридонить. СпиридонСтвовать. федул. федул гуБы надул. фоМа-
Большая кроМа].

Андреев В. Н. Квазионимы в русском арго : семантика, функционирова-
ние и словообразование : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.02.01 / В. Н. Андреев. — Нижний Новгород, 2005. — 167 с.

Варбот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимологии / 
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С. 567—571. [пантюХ(а), пентюХ (< пантелейМон)].

Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : избранные труды / 
В. В. Виноградов ; ответственный редактор В. Г. Костомаров. — Москва : 
Наука, 1977. — С. 286—287. [агафон. олуХ (< елевферий) фофан. фефела. 
фаля. фетюк (< феотиХ). Ховронья (< февронья) и др.].

Грачев М. А. Русский жаргон : историко-этимологический словарь / 
М. А. Грачев, В. М. Мокиенко. — Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. — 
336 с. — (Настольные словари русского языка). [аноХа. ваСя. ваСёк (s. v. ваС-
Сер). иваны. МаруХа. параша. тишка и др.].

Костина Е. А. Особенности языковой зашифровки эвфемизмов-соматизмов 
тематической группы смерти (на материале русского народного творчества) / 
Е. А. Костина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. — 
2011. — № 4 (18). — С. 111—114. [Хватит Мирошка (кондрашка), далече уйдешь]. 

Мокиенко В. М. Имена, вошедшие в поговорку / В. М. Мокиенко. — В кни-
ге : Мокиенко В. М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых 
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слов и образных выражений / В. М. Мокиенко. — 3-е изд., перераб. — Санкт-
Петербург : Авалон ; Азбука-классика, 2005. — С. 163—213. [алёХа СельСкий. 
алёХа БеСконвойный. аноХу Строить. БеСполденная арина. оБъегорить. 
показать кузькину Мать и др. подкузьмить. Мели еМеля — твоя неделя. 
Болен как лазарь. Беден как лазарь. прикидыватьСя лазареМ. на Бедного 
Макара вСе шишки валятСя и др. наготовить как на Маланьину СвадьБу. 
идёт как Мартын С Балалайкой. Минькой (Митькой) звали. пропаСть как 
в Минькин МеХ. Сидор и БориС оБ одной дралиСь. драть как Сидорову козу. 
титовы дети. С одной Стороны ульяна, С другой фоМа. у фили пили да 
филю и поБили и др.]. 

Мороз А. Б. За кого выходит Маланья? К этимологии идиомы «Наготовить 
на Маланьину свадьбу» / А. Б. Мороз // Собрание сочинений : к шестидесяти-
летию Льва Иосифовича Соболева. — Москва : [б.и.], 2006. — С. 368—378. 
[наготовить как на Маланьину СвадьБу].

Отин Е. С. Из этимологий диалектных слов, возникших благодаря део-
нимизации / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Русская диалектная этимология : 
тезисы докладов межвузовской научной конференции, 10—12 октября 1991 г. / 
ответственный редактор М. Э. Рут. — Свердловск : Издательство Уральского 
университета, 1991. — С. 27—29. [алёша. артюшка. афоня. вавила. варва-
ра. иванить. Макар. окулоМать и др.].

Отин Е. С. Коннотативные онимы и их производные в историко- этимо-
логическом словаре русского языка / Е. С. Отин // Вопросы языкознания. — 
2003. — № 2. — С. 55—72 [ваньзя. ерепеня. ерепенить(Ся). еропить. еро-
фенитьСя. ероХа. ерошить. иванить. олуХ. пантюХа. пентюХ (< пантелей-
Мон). фетюк. фитей (< феотиХ) и др.]. 

Родионова И. В. Глаголы с антропонимической корневой морфемой в рус-
ских народных говорах (I) / И. В. Родионова // Ономастика и диалектная лекси-
ка : сборник научных трудов / под редакцией М. Э. Рут, Л. А. Феоктистовой. — 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2004. — Вып. 5. — 
С. 63—77. [проварваритьСя. заниколить(Ся). поМиколить. поСаввить. про-
СаввитьСя. (оБъ)егорить. (оБ)кузьМить. подкузьМить. Спиридон(-поворот). 
Спиридонка. Спиридонить. Спиридону кланятьСя. дёМа. дёМка. дёМить. 
елиСей. елеСить. еМеля. оБъеМелить. акулюшка. оББакулить. фалалей. 
фаля. офалить(Ся). иванить(Ся). Строить из СеБя ивана. проиваньковать. 
Митя. проМититьСя. МаруХа. МарушитьСя. зМеиный Сидор. (до)Сидорить. 
как Сидорову БаБу Бить. как Сидорова редька. Хавронья. Ховря. ХовритьСя. 
СХоврить. Макар. заМакарить. Матрёна. Матрёнка. заМатрёнить. разМатрё-
нитьСя и др.].
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Родионова И. В. К изучению процесса аттракции с участием отантропони-
мических дериватов (на материале русских народных говоров) / И. В. Родио-
нова // Этимология. 2003—2005 : сборник статей памяти академика Олега Ни-
колаевича Трубачева, к семидесятипятилетию со дня рождения (25.10.1930 — 
9.03.2002) / ответственный редактор Ж. Ж. Варбот. — Москва : Наука, 2007. — 
С. 197—209. [акулина. акуля. СМешить акулю. окуля БеСпятая. акулюшка. 
гаврик(и). гавря. гавша. еМеля. оМеля. оМелюшка и др.]. 

Страхов Александр Б. Русские слова со значением ‘обмануться’ и ‘обма-
нуть’, ‘обманщик’ и ‘простак’ в кругу народно-этимологических и научных 
сближений / Александр Б. Страхов // Paleoslavica. — Vol. XXI. — 2013. — 
№ 2. — C. 260—287. [оБМикулить(Ся). оБМишулить(Ся). окута. окутатьСя  
(< окат < окатий, акакий). оХрюта (< оХреМ, ефреМ) и др.]. 

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древ-
ностей (реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликий-
ского) / Б. А. Успенский. — Москва : Издательство Московского университета, 
1982. — 248 с. [оБъегорить. оБъеМелить. оБъереМить. оБкузьМить. подкузь-
Мить. оМикититьСя. (оБ)Микулить. оБМикулитьСя. оБМиХнутьСя. оБМишу-
литьСя. офóфанить].

Успенский Б. А. Verba anthroponimica : глаголы, образованные от личных 
собственных имен [Электронное издание] / Б. А. Успенский. — Режим досту-
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ЗАКЛЮчЕНИЕ

На вопрос о том, какими номинациями составлена социальная лексика, 
вероятно, в настоящее время никто не ответит сразу, не замешкавшись. Это 
тем удивительнее, что человек — существо социальное. Находясь в некото-
ром окружении, живя среди людей и с огромным трудом — лишь в исключи-
тельных обстоятельствах — приспосабливаясь к существованию вне социума, 
человек, однако, не замечает этой своей естественной среды, не охватывает ее 
критическим взглядом и уж тем более не раздумывает над тем, что социально, 
а что — нет.

Названия вещей и манипуляций с предметами, природных ландшафтов 
и процессов, разновидностей растений, классов, видов, характеристик, дви-
жений, особенностей поведения животных и прочих объектов человек как 
будто в большей степени осознает как исчислимое и определенное по со-
ставу множество, в то время как социальную лексику так скоро и ясно пред-
ставить себе не может — прежде всего потому, что он погружен в социум и 
растворен в нем.

Из опыта обсуждений в научном — лингвистическом — сообществе мы 
можем заключить, что употребление термина социальная лексика нередко вы-
зывает возражение, формулируемое аргументом «Всё социально!», либо по-
буждает собеседников к тому, чтобы внести на свой вкус поправку: социаль-
но-политическая лексика. Однако объяснить такое предпочтение можно лишь 
привычностью словоупотребления (узусом) и попыткой сузить «социальное» 
до «политического». Действительно, лексика, обслуживающая сферу полити-
ки, составляет ядро социальной лексики, однако не исчерпывает социальных 
отношений, процессов, объединений, структур, единиц. Заявление о том, что 
«всё социально», может быть, абсолютно справедливо только в случае, если 
понимать его как «вся лексика социальна» и подразумевать при этом антропо-
логичность языка как феномена. Тогда было бы бессмысленно избыточным со-
четание социальная лексика. Определенность его содержания возможна только 
при приложении его к номинациям, референтно соотнесенным с объектами, 
связями, действиями, свойствами, процессами, составляющими и характери-
зующими жизнь человека в социуме.

Лексические, фразеологические, паремиологические единицы, составля-
ющие социальную лексику в том смысле, который мы указали выше, были и 
остаются предметом языковедческого анализа. Отдельные слова, группы слов 
и фразеологизмов, ряды паремий рассматривались в тех публикациях, кото-
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рые представлены в данной библиографии, и во многих других работах, не 
упомянутых здесь. Всё это кусочки мозаики, собирать которую предстоит еще 
много лет, а потом постоянно дополнять новыми пазлами. Авторы данного би-
блиографического издания надеются, что оно поможет исследователям, лишь 
приступающим к поиску своего предмета, сориентироваться в огромном на 
сегодняшний день фонде научных текстов.
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