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Abstract. The present research has been conducted within the scope of such relevant direction of linguistics as
functional lexicology, and is associated with the identification of semantic modifications of the word, which are conditioned
by contextual features of its use. The adjectives atomic and nuclear became the object of the analysis: we give their
characteristics in the lexical system of the Russian language, present the frequency of their use in different types of
discourse, study more than 300 contexts of their use with nouns in the modern political discourse. The adjectives are
studied in their direct and figurative meanings in neutral texts, as well as in pejorative (negative) and ameliotory (positive)
contexts. It has been established that the Russian political discourse is characterized by prevailing use of adjectives
atomic and nuclear in direct meaning. It has been revealed that the basis of metaphorization as the main way of creating
figurative meanings of the adjectives in the political discourse is represented with such features as powerful release of
energy, concentration, innovativeness, progress. We show the mechanism of leveling the pejorative axiological component
of the phrase atomic bomb arising from its use in direct meaning and the appearance of ameliotory connotative meanings
in the neutral phrase nuclear reactor. It has been found that the units under study are not recorded by lexicographic
sources in figurative meanings, since they express an occasional sense in the political discourse.
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ЛЕКСИКА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Наталия Борисовна Фельдман
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия

Аннотация. Исследование выполнено в русле такого актуального направления лингвистики, как функци-
ональная лексикология, и связано с выявлением смысловых модификаций слова, обусловленных контекстуаль-
ными особенностями его использования. Объектом анализа стали прилагательные атомный и ядерный: дана
их характеристика в лексической системе русского языка, представлена их частотность в разных типах дискурса,
исследовано более 300 случаев употребления прилагательных атомный и ядерный в современном политичес-
ком дискурсе; рассмотрены прямые и переносные значения данных прилагательных в нейтральном тексте, в
мелиоративных и пейоративных контекстах. Установлено, что в русскоязычном политическом дискурсе преоб-
ладает употребление прилагательных атомный и ядерный в прямом значении. Выявлено, что в основе метафо-
ризации – основного способа создания переносных значений прилагательных атомный и ядерный в полити-
ческом дискурсе – лежат такие признаки, как «мощное высвобождение энергии», «концентрация», «инноваци-
онность», «движение вперед». Показан механизм нивелирования пейоративного оценочного компонента слово-
сочетания атомная бомба, возникающего при его использовании в прямом значении, и появления мелиора-
тивных коннотативных смыслов у нейтрального словосочетания ядерный реактор. Обнаружено, что исследу-
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емые единицы в переносных значениях не фиксируются лексикографическими источниками, поскольку в
политическом дискурсе они выражают окказиональный смысл.

Ключевые слова: лексика атомной отрасли, тематическая группа лексики, нейтральная коннотация,
мелиоративная коннотация, пейоративная коннотация, метафорический перенос, изменение лексического
значения, контекст.
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Введение

Лексика атомной отрасли представляет
собой обширную группу единиц, включающую
термины, профессионализмы, номинации техно-
логических явлений и процессов, названия уст-
ройств, механизмов и их частей, а также отдель-
ных свойств и характеристик таких машин. Эти
единицы в переносном значении, возникшем как
результат метафорических или метонимических
переносов, находятся на периферии анализируе-
мой тематической группы. Лексика отрасли от-
мечается в разных дискурсах, в том числе и в
политическом, а именно – в речи обществен-
ных и политических деятелей.

Актуальность настоящего исследования
определяется отсутствием монографическо-
го описания тематической группы лексики
атомной отрасли и общеязыковых процессов,
происходящих в этой группе: расширение или
сужение лексического значения, его измене-
ние путем метафорического или метонимичес-
кого переносов, а также отражение этих из-
менений в устной и письменной речи. К на-
стоящему времени проанализированы в от-
дельных аспектах только некоторые единицы
этой тематической группы. Так, в монографии
В.М. Лейчика охарактеризованы слова атом,
токамак, МАГАТЭ [Лейчик, 2009, с. 32, 37,
61, 66]. М.К. Борисова провела сопоставитель-
ный анализ структурных моделей отдельных

терминов атомной сферы (ядерная безопас-
ность) в английском, французском и русском
языках [Борисова, 2016, с. 119–121].

В центре нашего внимания находятся при-
лагательные атомный и ядерный, функциони-
рующие в современном политическом дискур-
се как в прямом, так и в переносном значени-
ях. В качестве источника языкового материа-
ла использованы высказывания общественных
и политических деятелей, опубликованные на
официальном сайте Президента Российской
Федерации (www.kremlin.ru), а также в СМИ
за период с 2011 по 2017 годы. Анализу под-
вергнуты более 250 текстов, из них методом
сплошной выборки извлечены 300 контекстов
с различной коннотацией, в которых употреб-
лены исследуемые прилагательные.

Частотность употребления
прилагательных атомный и ядерный

в разных дискурсах

В разное время прилагательные атом-
ный и ядерный использовались в текстах с
разной частотой, о чем свидетельствуют, на-
пример, данные «Нового частотного словаря
русской лексики» О.Н. Ляшевской, С.А. Ша-
рова, представленные в таблице 1.

Варьирование частоты употребления
прилагательных атомный и ядерный в раз-
ные периоды обусловлено экономическими и

Таблица 1
Частотность употребления прилагательных атомный и ядерный

в разных жанрах и в разные периоды, ipm

Период 
Атомный Ядерный 

Художественная 
литература 

Публицистика Художественная 
литература 

Публицистика 

1950–60-е гг.  23,0 26,7 6,2 7,4 
1970–80-е гг. 16,2 44,4 4,3 43,3 

1990–2000-е гг. 12,0 38,2 7,0 68,1 
Общий индекс 

частоты 
32,4 43,1 
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общественно-политическими причинами. Так,
50–60-е гг. ХХ в. – время зарождения и раз-
вития атомной отрасли в Советском Союзе,
когда были созданы первые ядерные реакто-
ры и первые атомные бомбы, в 1954 г. зара-
ботала первая в мире Обнинская атомная
электростанция. Успехам в сфере мирного
атома и незасекреченным военным техноло-
гиям посвящались газетные статьи и художе-
ственные произведения.

Увеличение частоты встречаемости при-
лагательных атомный и ядерный в публицис-
тике в период 1970–1980 гг. и 1990–2000 гг. обус-
ловлено, на наш взгляд, тем, что 26 апреля
1986 г. произошла авария на Чернобыльской
АЭС, которая вызвала широкий обществен-
ный резонанс в конце 80-х гг. XX в. и привле-
кает внимание СМИ в настоящее время.
Дата аварии является особым информацион-
ным поводом, способствующим росту коли-
чества публикаций, в которых использованы
анализируемые нами единицы. Значительное
повышение частотности употребления при-
лагательного ядерный в публицистических
текстах 1990–2000 гг. может быть связано
как с развитием темы аварии на АЭС (Чер-
нобыльской, Фукусимской), так и с обсуж-
дением темы ядерного разоружения, актив-
но освещавшейся в средствах массовой ин-
формации в 1990-е годы.

Из таблицы видно, что прилагательное
ядерный в художественной литературе всех
указанных периодов употребляется реже по
сравнению с лексемой атомный, что может
быть связано со следующими факторами:

– прилагательное атомный в большей
степени ассоциировалось с мирными техноло-
гиями (атомные электростанции), а ядерный –
с военными (ядерные бомбы, ядерные взрывы);

– военные технологии всегда засекречены
и, следовательно, упоминаются в публицисти-
ческой и художественной литературе нечасто.

Прилагательные атомный и ядерный
в лексикографических источниках

1. В «Толковом словаре русского языка»
С.И. Ожегова (включая издания в соавтор-
стве с Н.Ю. Шведовой) прилагательное
атомный как самостоятельная единица, ко-
торой посвящена отдельная словарная статья,

не зафиксировано, однако представлен целый
ряд однокоренных слов (атом, атомисти-
ческий, атомник, атомоход, атомщик)
(Ожегов, с. 38). У прилагательного ядерный
отмечено три значения: 1. см. ядро. 2. Отно-
сящийся к процессам, происходящим в атом-
ном ядре (спец.). Я. реактор. Ядерная энер-
гия. Ядерное топливо. Ядерная физика.
3. Относящийся к ядерному оружию, обла-
дающий этим оружием. Я. век. Я. арсенал.
Ядерная держава. Ядерное разоружение
(Ожегов, с. 734).

2. В «Большом толковом словаре русско-
го языка» у прилагательных атомный и ядер-
ный, помимо двух основных значений, уже
фиксируется дополнительное значение: у при-
лагательного атомный со стилистической
пометой «разг.», у прилагательного ядерный –
со стилистической пометой «жарг.»:

Атомный, -ая, -ое. 1. к Атом. Атомное
ядро. А. номер (порядковый номер химичес-
кого элемента в периодической системе Мен-
делеева). Относительная атомная масса
(отношение массы атома элемента к 1/12 мас-
сы атома углерода). А-ая энергия (=ядер-
ная). 2. Связанный с высвобождением и ис-
пользованием ядерной энергии. А-ая элект-
ростанция (работающая на ядерном топли-
ве). А. ледокол (ледокол-атомоход). А-ое ору-
жие (ядерное оружие). А-ая война (ядерная
война). 3. Разг. Ошеломляющий, потрясаю-
щий. А-ая смесь (о чем-л. совершенно не-
совместимом). Анекдот просто а.! А-ые
цены (непомерно высокие) (БТСРЯ, с. 51).

Ядерный, -ая, -ое. 1. к Ядро (2, 4 зн.).
Я-ая оболочка. Я-ая траектория. Я-ая
вмятина. Я-ая часть клетки. 2. Относя-
щийся к процессам, происходящим в атом-
ном ядре, к использованию энергии атомно-
го ядра. Я-ая реакция. Я-ая энергия. Я-ое
топливо.  Я-ое оружие. Я. взрыв. Я-ая
катастрофа. Я. реактор (устройство, в
котором осуществляется управляемая цеп-
ная реакция деления атомных ядер). Я-ая
физика (раздел физики, в котором изучают-
ся атомные ядра и их превращения). || Об-
ладающий ядерным оружием. Я-ые стра-
ны. Я-ая подводная лодка. 3. Жарг. Чрез-
мерный, крайний в своем проявлении. Я-ые
цены (очень высокие). Я. плащ (сверхмод-
ный) (БТСРЯ, с. 1531).
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3. В «Толковом словаре русского языка
конца ХХ века» указанные прилагательные не
зафиксированы. Специфика этого словаря зак-
лючается в подробном описании наиболее
употребительной лексики русского языка пе-
риода 1985–1997 гг. и динамических языковых
процессов, остающихся за рамками класси-
ческих толковых словарей. Несмотря на уве-
личение частотности употребления прилага-
тельных атомный и ядерный в указанный пе-
риод, анализируемые прилагательные не ста-
ли предметом внимания составителей слова-
ря, что, возможно, связано либо с узкой сферой
их употребления, либо с отсутствием динами-
ческих языковых процессов в анализируемый
период, в частности, расширения / сужения лек-
сического значения, а также метафорических
и метонимических переносов.

4. В «Толковом словаре начала XXI века»
прилагательное атомный отсутствует, а при-
лагательное ядерный фиксируется в составе
словосочетания ядерный чемоданчик и в ус-
тойчивом выражении держать палец на ядер-
ной кнопке (ТСРЯ, с. 1107). Существующая
отсылка к существительному чемоданчик
фиксирует следующее лексическое значение:

Чемоданчик. Ядерный чемоданчик (на-
ходящееся у главы государства устройство,
сигналом с которого санкционируется нанесе-
ние ответного ядерного удара) (ТСРЯ, с. 1067).

Значение глагола держать трактуется
следующим образом:

Держать. Держать палец на ядерной
кнопке (быть готовым к нанесению ядерного
удара) (ТСРЯ, с. 300).

Выражая значение, зафиксированное тре-
тьим в словаре С.И. Ожегова, прилагатель-
ное ядерный в составе приведенных слово-
сочетаний получает дополнительную смысло-
вую нагрузку, что отражено в толковании, при-
веденном в скобках: наличие полномочий ис-
пользования ядерного оружия, готовность к его
применению.

5. В «Большом академическом словаре
русского языка» зафиксировано три значения
слова атомный: 1. Относящийся к атому, свя-
занный с ним. 2. Связанный с исследованием
атома. 3. Связанный с использованием энер-
гии распада ядра атома (БАСРЯ, с. 304).

6. В «Активном словаре русского язы-
ка» фиксируются шесть лексем прилагатель-

ного атомный, значения которых отражены и
в других лексикографических источниках.
В соответствии со спецификой словаря в сло-
варной статье, посвященной вокабуле атом-
ный, приведены примеры расширения значе-
ния и метонимического переноса лексемы
атомный 2.3: «Такой, в котором использует-
ся или перерабатывается энергия, освобож-
дающаяся при распаде ядер атомов» (АСРЯ,
с. 123). Авторы, во-первых, отмечают, что
расширенные употребления словосочетаний с
лексемой атомный в вышеуказанном значе-
нии наблюдаются в период, когда атомная
энергетика и ядерные технологии начали ис-
пользоваться в медицине, сельском хозяйстве
и других отраслях, и приводят в качестве при-
мера словосочетания атомный век и атом-
ная эра, во-вторых, выделяют метонимичес-
кое употребление прилагательного атомный
применительно к явлениям, процессам, уст-
ройствам и т. п., связанным с разработкой и
применением ядерного оружия: атомные ис-
пытания, атомный гриб, атомная война,
атомная бомбардировка, атомное бомбо-
убежище, атомная стратегия и т.  п.
(АСРЯ, с. 123).

Лексические значения прилагательных
атомный и ядерный, зафиксированные в лек-
сикографических источниках, реализуются в
различных текстах и дискурсах, в том числе в
высказываниях политических деятелей.

Общая характеристика
прилагательных атомный и ядерный

в русскоязычном политическом дискурсе

Словосочетания с прилагательными
атомный и ядерный в речи российских поли-
тических деятелей в XXI в. используются как
в прямом, так и в переносном значениях, при
этом текст может быть нейтральным, а мо-
жет иметь мелиоративную или пейоративную
коннотации. Как справедливо указывает
Т.В. Матвеева, слова, являющиеся частью
терминологической системы, языковой конно-
тацией обладать не могут, за исключением
случаев, когда используется отраслевой ком-
понент [Матвеева, 2010, с. 155]; соответствен-
но, в настоящей статье анализу подвергается
коннотация контекста, в котором употребля-
ются анализируемые нами языковые едини-
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цы. Под контекстом мы вслед за О.С. Ахма-
новой [Ахманова, 1966, с. 197] и Т.В. Матвее-
вой [Матвеева, 2010, с. 159] понимаем рече-
вое окружение прилагательных атомный и
ядерный, законченное речевое высказывание,
позволяющее в полном объеме раскрыть со-
держание, функцию и особенности значения
анализируемых нами языковых единиц. Ме-
лиоративная коннотация контекста, в соот-
ветствии с определением О.С. Ахмановой,
рассматривается как коннотация закончен-
ного речевого высказывания, придающая
слову положительное экспрессивно-эмоцио-
нально-оценочное значение [Ахманова, 1966,
с. 218]. Пейоративная коннотация контекста
толкуется как коннотация законченного ре-
чевого высказывания, придающая слову от-
рицательное экспрессивно-эмоционально-оце-
ночное значение [Ахманова, 1966, с. 303].
Оценка (мелиоративная и пейоративная) яв-
ляется, как указывает Т.В. Матвеева, важ-
нейшим компонентом коннотации и может
быть направлена на предмет речи, собесед-
ника, ситуацию общения либо самого гово-
рящего [Матвеева, 2010, с. 288].

Политический дискурс, формирующийся
в политической коммуникации, демонстриру-
ет процесс, в котором язык выступает «и как
средство отражения политической деятельно-
сти, и как составляющая поля политики» [Че-
ловек и его дискурс..., 2014, с. 133], то есть
политическая деятельность во многих случа-
ях сводится к речевой деятельности. Соот-
ветственно, мелиоративная и пейоративная
оценка в политическом дискурсе становится
инструментом выражения соответствующей
коннотации контекста и в некоторых случаях
используются в качестве обозначения векто-
ра политической деятельности либо отноше-
ния говорящего к сказанному.

В таблице 2 представлено процентное
соотношение употребления лексики атомной

отрасли в прямом и переносном значениях с
различной коннотацией контекста.

Количественные данные свидетельству-
ют о том, что при употреблении словосочета-
ний с прилагательными атомный и ядерный
в прямом значении большинство высказыва-
ний политических деятелей – это нейтраль-
ный текст либо контекст с мелиоративной кон-
нотацией. Как правило, эти прилагательные
используются в следующих речевых ситуа-
циях: ответы на вопросы в рамках «прямой
линии» с Президентом, поздравления с отрас-
левыми праздниками, юбилеями, тематичес-
кие доклады.

Употребление
прилагательных атомный и ядерный

в прямом значении

Нейтральные тексты

(1) Д.А. Медведев, Президент Российской Фе-
дерации (2008–2012). Выступление на заседании Ко-
миссии по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России, 27.06.2011.

Особое внимание ядерной отрасли. Россия,
конечно, и дальше будет заниматься развитием ядер-
ной энергетики, совершенствуя системы безопас-
ности ядерных реакторов на станциях. Серьезные
исследования нужно вести в области переработки
ядерных отходов (Заседание...).

(2) С.В. Кириенко, генеральный директор гос-
корпорации «Росатом». Выступление на заседании
Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики России, 27.06.2011.

Первое, и главное, на сегодняшний день: 1 ги-
гаватт атомных электростанций – это, собственно,
один блок атомной станции – предотвращает 4,6
миллиона тонн выбросов СО2 в год, то есть сово-
купно все атомные станции, работающие в мире,
экономят 1700 миллионов тонн (Заседание...).

Прилагательные атомный и ядерный в
анализируемых контекстах входят в состав

Таблица 2
Употребление прилагательных атомный и ядерный

в речи политических деятелей, %

Тип значения 

Характер контекста 
Общее 

употребление 
Нейтральный 

текст 
Контекст 

с мелиоративной 
коннотацией 

Контекст 
с пейоративной 

коннотацией 
Прямое  98 62,9 31,3 3,8 
Переносное  2 – 1,5 0,5 

 



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2018. Vol. 17. No. 4 95

Н.Б. Фельдман. Лексика атомной отрасли в современном русскоязычном политическом дискурсе

терминологических словосочетаний: ядерная
отрасль, ядерная энергетика, ядерный ре-
актор, ядерные отходы, атомная электро-
станция, атомная станция. Эти словосоче-
тания в прямом значении, будучи нейтраль-
ными единицами, встречаются в текстах, в
которых представлены тактические и страте-
гические планы развития отрасли и их реали-
зация, доклады о результатах деятельности и
аналитические выводы. Ситуации употребле-
ния лексики атомной отрасли в русскоязыч-
ном политическом дискурсе не отличаются от
ситуаций употребления терминологической
лексики других технологических сфер.

Контексты с мелиоративной конно-
тацией

(3) В.В. Путин, Президент Российской Феде-
рации. Поздравление работникам и ветеранам
атомной промышленности. 28.09.2015.

Становление отечественной атомной отрасли,
которой в нынешнем году исполняется 70 лет, во
многом определило эффективное развитие нацио-
нальной экономики, послевоенную историю нашей
страны. Благодаря атомной промышленности был
обеспечен ядерный паритет и обороноспособность
государства, создана атомная энергетика, открылись
уникальные возможности для освоения арктическо-
го региона, мощнейший импульс получила фунда-
ментальная и прикладная наука. Сегодня необходи-
мо неуклонно наращивать фундаментальные науч-
ные исследования, работать над повышением надеж-
ности и безопасности атомных объектов, активно
участвовать в реализации космических программ,
перспективных международных проектов, укреплять
позиции России на мировых рынках, в глобальной
конкуренции (Поздравление...).

В приведенной цитате мелиоративная
коннотация контекста создается посредством:

– реализации структурной схемы выс-
казывания «тезис – аргументы»: тезис о том,
что становление отечественной атомной от-
расли во многом определило развитие пос-
левоенной экономики и истории страны, зак-
люченный в первом предложении, сопровож-
дается аргументами, подтверждающими
выдвинутый тезис, во втором и третьем
предложениях;

– словосочетаниями, построенными по
модели «прилагательное + существительное»,
в которых зависимое слово имеет позитивную

коннотацию, а главное слово представляет
собой существительное, обозначающее ак-
тивное действие, движение, процесс: эффек-
тивное развитие, уникальные возможнос-
ти, мощнейший импульс, перспективные
международные проекты;

– наречиями образа действия актив-
но, неуклонно, характеризующими развитие
отрасли;

– глаголами открылись, получила, нара-
щивать, работать, участвовать, укреплять
и краткими страдательными причастиями обес-
печен, создана, выражающими значение совер-
шенного или совершаемого действия, направ-
ленного на созидание, приобретение;

– словосочетаниями обеспечен ядерный
паритет, обороноспособность государ-
ства, надежность и безопасность атом-
ных объектов, подчеркивающими безопас-
ность атомных технологий.

В результате анализа употребления лек-
сики атомной отрасли в прямом значении в
контексте с мелиоративной коннотацией ус-
тановлено, что речевая ситуация употребле-
ния лексики атомной отрасли в контексте с
мелиоративной коннотацией – это, как прави-
ло, поздравления с отраслевыми праздника-
ми, юбилеями, другими значимыми события-
ми; позитивная коннотация контекста обеспе-
чивается темой высказывания и соответству-
ющими ей речевыми средствами:

а) уникальность и современность атом-
ных технологий (уникальный, эффективный,
мощнейший, перспективный);

б) безопасность атомной энергетики
(фундаментальные научные исследования,
надежность, безопасность);

в) непрерывность развития отрасли (не-
уклонно, активно);

г) Россия как носитель уникальных и
эффективных технологий, разработанных
атомной промышленностью.

Таким образом, политические деятели
посредством использования лексических еди-
ниц атомной отрасли в прямом значении в кон-
тексте с мелиоративной коннотацией, с одной
стороны, подчеркивают надежность, безопас-
ность и инновационность атомных технологий,
с другой стороны, формируют образ России
как мощного государства, владеющего эти-
ми технологиями.
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Контексты с пейоративной конно-
тацией

(4) В.В. Путин, Президент Российской Федера-
ции. Прямая линия с Президентом. 15.06.2017.

Не хочется здесь ничего нагнетать, но специ-
алисты знают, что, допустим, американские атом-
ные подводные лодки дежурят на севере Норве-
гии, подлетное время ракет – 15 минут до Москвы,
и мы должны понимать, что там происходит, ви-
деть, что там происходит, мы должны этот берег
защитить соответствующим образом, пограничную
охрану обеспечить (Прямая линия...).

Пейоративной коннотации приведенного
контекста способствует выражение отношения
говорящего к предмету речи, переданное без-
личной  глагольной формой  с  отрицательной
частицей не в сочетании с инфинитивом (кон-
нотация опасности, угрозы): не хочется здесь
ничего нагнетать,  с  последующим перечис-
лением фактов готовности американцев к воз-
можной агрессии: подлетное время ракет –
15 минут до Москвы. Однако пейоративность
контекста  нивелируется  готовностью  говоря-
щего  обеспечить  безопасность,  выраженной
модальным  словом должны и  глагольными
лексемами, представляющими цепочку связан-
ных действий: фиксация угрозы (знают, дежу-
рят) – ее осознание (понимать, видеть) – ее
нейтрализация (защитить, обеспечить).

(5) В.В. Жириновский, председатель партии
ЛДПР.

«Стамбул уничтожить очень легко: достаточ-
но одну ядерную бомбу в пролив бросить, и его
смоет. Это будет такое страшное наводнение, столб
воды поднимется на 10-15 метров, и города не бу-
дет, а там 9 миллионов живет», – пояснил лидер
либерал-демократов (Лента.ру).

Пейоративная коннотация контекста со-
здается посредством глаголов отрицательно-
го воздействия на объект и глаголов прекра-
щения  бытия  (бросить ядерную бомбу в
пролив;  его [Стамбул] смоет; будет
страшное наводнение; уничтожить Стам-
бул; уничтожить легко;  города не будет).

Обобщая проведенный анализ употреб-
ления лексики атомной отрасли с пейоратив-
ной коннотацией, следует отметить, что в ука-
занных  примерах  с  помощью  языковых
средств создается коннотация опасности, уг-

розы, исходящей от внешнего источника либо
по его  вине, от  которой  нужно  защищаться.
При этом в высказывании В.В. Жириновско-
го  содержится  прямое  предложение  стать
именно таким источником опасности, а в выс-
казывании В.В. Путина анализируются потен-
циальные угрозы, источником которых явля-
ются другие страны. Таким образом, позиция
В.В. Путина  как  главного  лица  государства
выглядит гораздо более нейтральной и взве-
шенной. В этом контексте Президент высту-
пает как гарант безопасности граждан, поли-
тик, видящий возможные угрозы мирному су-
ществованию и знающий, как эти угрозы ни-
велировать. В свою очередь В.В. Жириновс-
кий, будучи оппозиционным политиком и не
имея реальной власти, может позволить себе
более рискованные высказывания для привле-
чения внимания к своей персоне либо для со-
здания образа России как страны с мощным
ядерным  потенциалом,  который  она  может
применить в случае необходимости.

Употребление
прилагательных атомный и ядерный

в переносном значении

Примеры  использования  лексических
единиц атомной отрасли в переносном значе-
нии встречаются в российском политическом
дискурсе редко, но они иллюстрируют тенден-
цию, зафиксированную в словаре С.А. Кузне-
цова: метафорический перенос происходит на
основе таких признаков денотата, как мощь,
энергия, высокая степень концентрации. Рас-
смотрим примеры использования терминов,
содержащих  прилагательные  атомный  и
ядерный и употребленных в переносном зна-
чении. Все приведенные ниже примеры пред-
ставляют  собой  индивидуальные  авторские
метафоры.

Контексты с мелиоративной конно-
тацией

(6) – Интерес к сельскому хозяйству у госу-
дарства будет расти. Хлеб – это такая же атомная
бомба, которая защищает нас с вами, и защищает
так же активно. Потому что продовольственная бе-
зопасность,  как и государственная безопасность,
поставлены у нас в стране вровень, – заявил депу-
тат Госдумы ФС РФ Геннадий Кулик (Зинурова).
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В приведенном примере метафора осно-
вана на понимании важности, насущной необ-
ходимости для государства атомной бомбы
как хлеба (ср. с русской пословицей Хлеб все-
му голова). При этом коннотация угрозы от-
сутствует, она нивелируется словами безо-
пасность и защищает. Хлеб сопоставляет-
ся с атомной бомбой, главное назначение ко-
торой, по мысли говорящего, состоит в защи-
те страны и гарантировании безопасности ее
гражданам.

(7) «Владимирская область – одна из цент-
ральных областей. Нужно было заняться немнож-
ко рядом серьезных экономических вопросов. Ну
если так сказать по-русски, встряхнуть область.
Я иногда считаю, что я, как атомная бомба, свали-
лась с учетом тех изменений, новшеств, поддержки
экономики, новых проектов, прихода инвесторов.
Я далека от мысли что-то идеализировать», – зая-
вила Светлана Орлова, губернатор Владимирской
области (Ростовцев).

В данном высказывании за основу ме-
тафорического переноса принимаются такие
свойства номинируемого объекта, как концен-
трация энергии, мощь, сила. Губернатор Вла-
димирской области Светлана Орлова сравни-
вает себя с атомной бомбой, потому что ви-
дит свою задачу в том, чтобы встряхнуть
область, причем в позитивном смысле, и этот
смысл создается с помощью однородных до-
полнений, в функции которых выступают сло-
ва с положительной коннотацией: изменений,
новшеств, поддержки экономики, новых
проектов, прихода инвесторов. Сравни-
тельный оборот свалилась, как атомная
бомба может ассоциироваться с фразеологиз-
мом упасть (свалиться) как снег на голову
с общим значением внезапности, неожидан-
ности. Для говорящего эта внезапность и нео-
жиданность, непредвиденность происходящего
связаны с желанием решить серьезные эко-
номические задачи и привнести новшества
в экономику области. Это высказывание от-
несено нами к группе контекстов с мелиора-
тивной коннотацией, так как, во-первых, сло-
восочетание атомная бомба употребляет-
ся автором высказывания как собственная
характеристика и определяет положительные
действия и процессы, которые начали проис-
ходить после назначения С.Ю. Орловой на

должность губернатора Владимирской обла-
сти и которые она перечисляет сразу же пос-
ле сравнения себя с атомной бомбой. Сле-
довательно, мы можем говорить о наличии
мелиоративной оценки, направленной на го-
ворящего и его деятельность, создающей ос-
новной контекст анализируемого речевого
высказывания.

(8) В.В. Путин, Президент Российской Фе-
дерации.

Но возникает вопрос: если мы существуем
более 1000 лет, так активно развиваемся и укреп-
ляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что это-
му способствует. Это что-то – это внутренний
«ядерный реактор» нашего народа, нашего чело-
века, русского человека, российского человека, ко-
торый позволяет двигаться вперед. Это некая пас-
сионарность, о которой Гумилев говорил в свое
время, которая толкает нашу страну вперед  (От-
крытый урок...).

Основой метафорического переноса яв-
ляются такие признаки, как наличие мощной
энергии, необходимой для движения вперед,
надежность и одновременно инновационность.
Говоря о внутреннем «ядерном реакторе» рус-
ского человека, русского народа, В.В. Путин
упоминает пассионарность как неуклонное
стремление двигаться вперед. Важно подчер-
кнуть, что эту метафору В.В. Путин употре-
бил, выступая перед российскими школьника-
ми онлайн на открытом уроке «Россия, уст-
ремленная в будущее». Постановку кавычек
можно объяснить индивидуальным характе-
ром авторской метафоры, которую говорящий
осознает.

Анализ русскоязычного политического
дискурса, в котором термины атомной отрас-
ли употребляются в переносном значении в
контексте с мелиоративной коннотацией, по-
казал, что:

– словосочетание атомная бомба, обо-
значающее устройство с колоссальным раз-
рушающим и поражающим эффектом, в
XXI в. в речи российских политиков начина-
ет приобретать новое, метафорическое зна-
чение, в основу которого положены признаки
«безопасность»,  «защита»,  «энергия»,
«мощь», «инновационность», «тотальность»;
при этом традиционный пейоративный оце-
ночный компонент указанного словосочета-
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ния нивелируется общей мелиоративной кон-
нотацией контекста;

– мелиоративная коннотация контекста
создается посредством метафорического пе-
реноса, который актуализирует позитивную
черту у сравниваемого с атомной бомбой по-
нятия: хлеб как основа продовольственной
безопасности страны, особенности личности
говорящего, воплощающей энергию движения
вперед, изменения и развитие;

– словосочетание ядерный реактор ис-
пользуется как метафора, которая обознача-
ет внутреннюю энергию, способствующую
развитию, и может быть употреблено говоря-
щим по отношению как к отдельному челове-
ку, так и к народу в целом. Мелиоративная
коннотация создается в результате использо-
вания лексических единиц, обозначающих
движение вперед, развитие.

Контекст с пейоративной конно-
тацией

(9) Г.А. Зюганов, председатель Центрального
комитета КПРФ.

Жилье хрущевской эпохи – это почти 40 про-
центов российского жилого фонда. Оно было рас-
считано на 30, максимум на 40 лет, простояло же
все 50–60. Если его сейчас не обновлять и не ре-
конструировать, то через 10 лет оно все превра-
тится в аварийное, и тогда эта жилищно-комму-
нальная «атомная бомба» взорвется неизбежно
(Зюганов).

В приведенном примере основой мета-
форического переноса стал признак «концен-
трация энергии», но употребленное в контек-
сте неизбежного коммунального коллапса сло-
восочетание атомная бомба создает пейо-
ративную коннотацию, которая усиливается в
высказывании словами со значением «разру-
шение» (аварийное, взорвется), а также гла-
голами, выражающими положительное воз-
действие на объект, но употребленными с от-
рицательной частицей не (не обновлять, не
реконструировать).

Появление авторских метафорических
переносов, связанных с использованием тер-
минов атомной отрасли, обусловлено, по-ви-
димому, экстралингвистическими фактора-
ми. Одним из них может быть информаци-
онная политика государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом». Некоторые
из ее принципов, реализованные в течение
последних десяти лет, включают в себя мак-
симально возможную прозрачность и откры-
тость в вопросах применения атомных тех-
нологий в разных сферах, достоверность и
оперативность информации, размещение в
свободном доступе (онлайн) показателей
уровня радиоактивности на территории пред-
приятий атомной отрасли.

Выводы

1. Лексические единицы исследуемой
тематической группы в русскоязычном поли-
тическом дискурсе употребляются преимуще-
ственно в прямом значении в нейтральных
текстах, мелиоративных или пейоративных
контекстах, при этом специфики, связанной с
употреблением слов именно этой тематичес-
кой группы в указанных видах текста и кон-
текста, не выявлено. Прилагательные атом-
ный и ядерный в составе словосочетаний
употребляются аналогично лексемам, отно-
сящимся к тематическим группам професси-
ональной лексики других отраслей.

2. Мелиоративная коннотация контекста
при употреблении лексем атомный и ядер-
ный в прямом значении создается посред-
ством насыщения речи прилагательными уни-
кальный, эффективный, мощнейший, инно-
вационный, перспективный, приоритет-
ный, высокотехнологический; существи-
тельными исследования, надежность, бе-
зопасность, лидер (технологий), оборонос-
пособность, возможности; наречиями об-
раза действия неуклонно активно, бурно;
в результате этого формируется образ России
как страны, владеющей уникальными и инно-
вационными технологиями.

3. Особенности построения русскоязыч-
ного политического дискурса с пейоративной
коннотацией, в котором прилагательные
атомный и ядерный используются в прямом
значении, заключаются в следующем: во-пер-
вых, при выражении официальной позиции Рос-
сии по вопросам, касающимся использования
ядерных технологий (в том числе военных)
преобладает тема внешней угрозы, к которой
Россия готова; при этом политики, представ-
ляющие оппозиционные партии (в частности,
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В.В. Жириновский), создают образ России как
внешнего агрессора, способного решить кон-
фликт военным путем; во-вторых, высказы-
вания, содержащие атомную лексику (в том
числе заявления Президента РФ В.В. Пути-
на), построены по схеме «тезис – аргументы –
вывод», помогающей изложить позицию гово-
рящего в виде взвешенной позиции, общая идея
которой выражается в наличии внешней угро-
зы и готовности ей противостоять. Пейора-
тивная коннотация контекста создается в ре-
зультате использования глаголов и прилага-
тельных, выражающих значения отрицатель-
ного воздействия на объект, прекращения
бытия, отрицательных эмоций и др.

4. Переносные значения терминов атом-
ной отрасли, включающих прилагательные
атомный и ядерный, создаются в результа-
те метафоризации, в основе которой лежат
такие признаки, как «мощное высвобождение
энергии», «концентрация», «инновационность»,
«движение вперед». В проанализированных
примерах нивелируется пейоративный оценоч-
ный компонент словосочетания атомная бом-
ба, возникающий при его употреблении в пря-
мом значении, и создается мелиоративная
коннотация словосочетания ядерный реак-
тор. В примере с пейоративной коннотацией
контекста пейоративная оценка словосочета-
ния атомная бомба используется автором
высказывания как средство усиления контек-
стуальной коннотации. Выявленные перенос-
ные значения не фиксируются современными
лексикографическими источниками.

5. Подобное словоупотребление и исполь-
зование метафорического переноса примени-
тельно к лексике атомной отрасли в совре-
менном русскоязычном политическом дискур-
се может быть связано, по нашему мнению, с
информационной политикой Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
последних 10 лет, нацеленной на максималь-
ную открытость и прозрачность в вопросах,
касающихся применения атомных технологий,
уровня радиоактивности в регионах, присут-
ствия предприятий атомной отрасли.
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