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ИНДИВИДУАЛИЗМ В ВОСПРИЯТИИ НОСИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(ПО ДАННЫМ СЛОВАРЕЙ И АНАЛИЗА СОЧЕТАЕМОСТИ)*

Рассматривается вопрос о репрезентации слова индивидуализм в текстах, представленных в Нацио-
нальном корпусе русского языка, лексикографических источниках и рекламных текстах. Анализи-
руется семантический объем слова и традиции его употребления в аспекте языкового выражения 
отношений единения и вражды. Установлено, что большая часть контекстов, извлеченных из На-
ционального корпуса русского языка, актуализирует негативную оценку индивидуализма, о чем 
свидетельствует лексическая сочетаемость слова с прилагательными, имеющими отрицательную 
коннотацию. Показано, что современные словари демонстрируют преимущественно нейтраль-
ную окраску в  отличие от словарей, изданных в  середине ХХ  в., в  которых индивидуализм как 
буржуазная теория оценивается негативно. Делается вывод о позитивной оценке индивидуализма 
в современном рекламном тексте.
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A.V. Shchetinina, A.N. Kislitsina

INDIVIDUALISM IN THE PERCEPTION OF A RUSSIAN SPEAKER  
(BASED ON DICTIONARIES AND COMPATIBILITY ANALYSIS)

The question of the representation of the word individualism in the texts presented in the National 
Corpus of the Russian Language, lexicographic sources and advertising texts is considered. The seman-
tic volume of the word and the traditions of its use are analyzed in the aspect of linguistic expression 
of unity and enmity relations. It has been established that most of the contexts extracted from the 
National Corpus of the Russian Language actualize a negative assessment of individualism, as it is evi-
denced by the lexical compatibility of the word with adjectives with negative connotations. It is shown 
that modern dictionaries demonstrate a predominantly neutral coloration, in contrast to dictionaries 
published in the middle of the twentieth century, in which individualism as a bourgeois theory is eval-
uated negatively. The conclusion is made about the positive assessment of individualism in the modern 
advertising text.
Keywords: individualism, social vocabulary, enmity, discourse.

Комплексное лингвистическое описа-
ние русской социальной лексики и  фразе-
ологии с  семантикой единения и  вражды 
обусловливает изучение не только групп 
слов, которые номинируют понятия этих 
сфер, но и  отдельных языковых фактов 
с  точки зрения семантической близости 
лексемы или идиоматического выражения 
единицам той или иной лексической груп-
пы. В  языке и  речи получают отражение 
социально-политические процессы, отно-
шения людей друг с другом, их взаимодей-
ствие с государством, которые на протяже-
нии истории существования человеческого 
общества могут оцениваться по-разному, 
зачастую прямо противоположно. Одним 
из актуальных для современного мира ста-
ло понятие «индивидуализм», в  разные 
периоды истории выступавшее предметом 
изучения гуманитарных наук (см. об этом: 
[9]). Современные исследователи счита-
ют индивидуализм «одним из ценностных 
лингвокультурных концептов, распростра-
няющихся в  процессе глобализации» [14, 
с.  121]; отмечают, что «индивидуализм, 
как и  почти всякая общая идея, имеет не-
сколько уровней обоснования» [8, с. 92].

Цель данного исследования  – рассмо-
треть особенности репрезентации поня-
тия «индивидуализм» в  текстах, пред-
ставленных в основном и газетном фондах 
Национального корпуса русского языка 
(далее  – НКРЯ), словарном и  рекламном 
дискурсах. Для этого применялись методы 
интерпретации контекстной семантики, 
анализа дефиниций, приемы компонент-
ного анализа.

Анализ лексической сочетаемости слова 
индивидуализм с оценочными прилагатель-
ными (контексты извлечены из НКРЯ) по-
казывает, что часть из них наделяет индиви-
дуализм негативными характеристиками: 
необузданный, гнетущий, гнилой, дрянной, 
звериный, воинствующий, агрессивный, гру-
бый, яростный, осатанелый, отъявленный, 
радикальный, свирепый, беспощадный, злоб-
ствующий, махровый, мелкий, навязчивый, 
меркантильный, эгоистический, торга-
шеский, дешевый, раздражительный, ка-
призно-обидчивый, ложный, нестерпимый, 
жуткий, ужасающий, волюнтаристский, 
мелкобуржуазный, буржуазный (в  первой 
половине ХХ в. в контексте советской иде-
ологии прилагательное характеризовало 
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главное слово негативно, часто в контексте 
идеи вражды, ср.: Враги эти: осколки ста-
рой российско-интеллигентской идеологии, 
сильные толщи буржуазного индивидуа-
лизма. (Макаренко А. Педагоги пожимают 
плечами, 1927–1935) [7]) и др.

Многие из перечисленных прилагатель-
ных в сочетании с лексемой индивидуализм 
создают образ, в основе которого находит-
ся олицетворение (проецируется на пове-
дение человека, ведущего себя враждебно 
по отношению к  кому- или чему-либо): 
злобствующий индивидуализм, осатанелый 
индивидуализм, воинствующий индивидуа-
лизм и др. Кроме того, встречаются метафо-
рические выражения также с  отрицатель-
ной коннотацией: болото индивидуализма, 
вековая драма индивидуализма, нищета 
индивидуализма, сумерки индивидуализма, 
тиски своекорыстного индивидуализма, яд 
индивидуализма, Голгофа индивидуализма, 
болен индивидуализмом и др. 

Изучение употребления в речи слова ин-
дивидуализм в аспекте идеи вражды оправ-
дано и  тем, что в  рассмотренных приме-
рах оно ставится в  один ряд с  понятиями 
«вражда», «разобщение», «раздор», 
«хаос», «разрушение», «отрыв» в отно-
шении многих сфер жизни авторами, жи-
вущими в  разные исторические периоды, 
например: К  их числу и  разработчики ан-
кет, и  респонденты относили мещанство, 
которое трактовалось как смесь стяжа-
тельства, отрыва от общественной жизни, 
индивидуализма и  паразитизма, погони 
за модой, ханжества и  соглашательства 
(Лебина  Н. Мужчина и  женщина: тело, 
мода, культура: СССР  – оттепель, 2014); 
А.  Сен-Симон, Ш.  Фурье, Р.  Оуэн критико-
вали современный им капиталистический 
строй как мир хаоса и  разобщенности, че-
столюбия и  жадности, индивидуализма 
и  эгоизма, раздоров и  вражды (Учебник по 
обществознанию, 2007); Важно, однако, 

помнить, что пьеса поведет наших героев 
от разобщения и индивидуализма к общно-
сти и взаимопониманию (Рощин М. Ремонт, 
1971); Огромная примесь органического ин-
дивидуализма делала их более годными для 
дела разрушения, чем для дела творчества 
(Чернов В. Записки социалиста революци-
онера, 1922) [7].

Понятие индивидуализма может тракто-
ваться безоценочно, когда оно включается 
в текст в значении философско-теоретиче-
ском. В этом случае существительное инди-
видуализм согласуется с  относительными 
прилагательными: гносеологический, нату-
ралистический, модернистский, эстетиче-
ский, христианский, капиталистический, 
исторический, либеральный, социологиче-
ский, религиозный, эгалитарный, методоло-
гический, религиозный, протестантский, не-
оязыческий, сибаритский и  др. Другие 
безоценочные определения индивидуализ-
ма создаются в  словосочетаниях, объеди-
няющих существительное индивидуализм 
с прилагательными, имеющими националь-
но-географическую семантику: западный, 
американский, украинский, славянский и др.

В то же время ряд контекстов репрезен-
тирует индивидуализм как феномен, оцени-
ваемый позитивно, о  чем свидетельствует 
лексическая сочетаемость существитель-
ного индивидуализм с  прилагательными 
долгожданный, здоровый, свободный, глубо-
кий, гордый, мужественный, героический, 
просвещенный и др. Однако надо признать, 
что позитивная оценка в отношении поня-
тия «индивидуализм» встречается значи-
тельно реже, нежели слова, показывающие 
отрицательное отношение к данному явле-
нию. Среди метафорических выражений 
с  одобрительной коннотацией нам встре-
тилось одно – индивидуализм духовных по-
исков. Отметим два случая оксюморонного 
сочетания: массовый индивидуализм, коллек-
тивный индивидуализм, которые в тексте не 
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актуализируют явно выраженную оценку. 
Примеров речевого употребления, где дан-
ное понятие включается в  перечислитель-
ный ряд с  фактами, имеющими положи-
тельную коннотацию, также меньше, чем 
контекстов, характеризующих индивидуа-
лизм негативно, при этом большая их часть 
написана в ХХI в.: Сегодня, как и много лет 
назад, американская мечта базируется на 
«вечных ценностях Америки». К ним отно-
сятся: индивидуализм, состязательность, 
высокий профессионализм, неукротимое 
стремление к  успеху в  жизни, социальный 
оптимизм и, конечно же, свобода, собствен-
ность и  демократия (Американская меч-
та… //  Управление персоналом. 2004. 
15 нояб.); Он был из тех, кто учил предста-
вителей нескольких советских поколений 
просвещенному индивидуализму: умному, 
зрячему, умеющему видеть других  – и себя 
как разновидность Другого (Памяти Игоря 
Кона, 1928–2011 //  Знание  – сила, 2011) 
[7]; и немногие являются фрагментами из 
текстов начала ХХ  в.: …  эта классическая 
американская доктрина с  наибольшей вер-
ностью отображает правовой националь-
ный характер американцев, в одно и то же 
время тяготеющий к  равенству, к  инди-
видуализму, к  прогрессу и  бессознательно 
предпочитающий относительное абсолют-
ному (Ключников  Ю. На великом истори-
ческом перепутье, 1922) [Там же].

Интересно, что ряд характеристик инди-
видуализма представлен притяжательными 
прилагательными, которые создают пози-
тивную оценочность, поскольку связаны 
с именами людей, признанных в обществе 
в  качестве авторитетов: Сахаровский ин-
дивидуализм уходил корнями в его жизнен-
ное призвание. Можно сказать, двумя корня-
ми, поскольку и  настоящий исследователь, 
и  подлинный изобретатель должны уметь 
действовать в одиночку, идти первыми (Го-

релик Г. Андрей Сахаров: наука и свобода, 
2004) [7]; в то же время авторитетное имя 
может упоминаться в сочетании с поняти-
ем «индивидуализм» в  аспекте враждеб-
ных отношений, ср.: Толстовский индиви-
дуализм решительно враждебен личности, 
как это и всегда бывает с индивидуализмом 
(Бердяев  Н. Духи русской революции, 
1918) [Там же]; а  также использоваться 
безоценочно: Тут начинается теургиче-
ская мощь его поэзии, в которой соприкосну-
лись фетовский пантеизм, лермонтовский 
индивидуализм с лучезарными прозрениями 
христианских гностиков (Белый А. Апока-
липсис в русской поэзии, 1905) [Там же].

Таким образом, слово индивидуализм 
в  публицистическом, художественном 
и учебном дискурсах, примеры из которых 
содержатся в фонде НКРЯ, может исполь-
зоваться как безоценочно, так и  с  наде-
лением его позитивными и  негативными 
коннотациями, причем последние пред-
ставлены в большем количестве примеров 
и репрезентируются прилагательными, се-
мантика которых зачастую связана с  про-
явлением вражды (агрессивный, осатане-
лый, воинствующий и т.д.).

В лексикографических источниках фик-
сация значений слова индивидуализм так-
же имеет свои особенности. Как отмечает 
Е.А.  Левашов, оно появилось как произ-
водное от слова индивидуум в  40–60-х  гг., 
которое, в  свою очередь, родилось «в  об-
становке напряженной борьбы передовых 
людей этого времени за права личности 
и ее свободу» [3, с. 58]. Однако в словарях 
середины и  конца XIX  в. мы это слово не 
обнаружили, встречаются только одно-
коренные слова индивидуализація ‘обосо-
бленіе’, индивидуализировать ‘обособлять; 
рассматривать предметъ, какъ нѣчто от-
дѣльное, самостоятельное’ [15, с.  341], 
лексема индивидуум, индивидъ ‘иронич. от-
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дѣльная личность, особое лицо’ встречает-
ся в просмотренных словарях начала ХХ в. 
[5, с.  290], при этом также отсутствует 
интересующее нас слово индивидуализм. 
Между тем в конце XIX – начале ХХ в. это 
слово активно используется в работах рус-
ских мыслителей, см., например: Прочно же 
у людей именно то, что по существу своему 
противоречит демократической свободе 
и тому индивидуализму, который она обу-
словливает (Леонтьев К. Передовые статьи 
«Варшавского дневника» 1880 г.); Ложно 
противополагать индивидуализму обще-
ственность. Общественность и  индиви-
дуализм прекрасно соединимы (Бердяев Н. 
Смысл творчества, 1913–1914) [7].

Появляется оно в словаре под редакци-
ей Д.Н.  Ушакова, составление которого 
началось в  1928  г., а  издание было осу-
ществлено в  1934–1940  гг. В  нем лексема 
представлена в значении ‘книжн. Философ-
ское направление, считающее, что целью 
и  содержанием исторического процесса 
является всестороннее развитие индиви-
дуальной личности и  освобождение ее от 
принудительных общественных связей 
(филос.)’ [13, стб.  1202], в  котором от-
сутствуют коннотативные семы. В  этом 
значении лексема активно используется 
в  текстах, извлеченных из НКРЯ, с  отно-
сительными прилагательными, передаю-
щими нейтральную оценку (гносеологиче-
ский, натуралистический, эстетический 
и  др.). При этом слово маркируется как 
«книжное» и  имеет терминологический 
характер, поскольку дефиниция включает 
в себя помету «философское». В Большом 
академическом словаре индивидуализм 
рассматривается как «черта буржуазного 
мировоззрения и  течение общественной 
мысли, характеризующиеся стремлением 
все подчинять интересам личности» [11, 
с.  333–334]. В  этом значении в  качестве 
коннотативной выделяется идеологиче-

ская сема «буржуазный» (пятый том вы-
шел в  1956  г.), которая, как отмечалось, 
маркирует индивидуализм как явление 
негативное, что подтверждает иллюстра-
тивный материал словарной статьи, анализ 
которого показывает, что социалистиче-
ские преобразования направлены против 
этого явления: Основное течение новой 
истории направлено против индивидуа-
лизма за преобразование жизни на коллек-
тивных, социалистических началах (Горь-
кий  М. Если враг не сдается); более того, 
оно сравнивается с  самоубийством: Ин-
дивидуализм или мнимый отрыв от обще-
ства так же нелеп в нашем представлении, 
как самоубийство (Толстой  А. О  свободе 
творчества); является следствием разоча-
рования, испуга в  результате социальных 
катаклизмов: Часть этих попутчиков из 
числа интеллигенции была напугана реак-
цией, травмирована поражением и  разгро-
мом революции. Эти люди впадали в  пес-
симизм, в  иронический скепсис, в  крайний 
индивидуализм (Бруштейн  А. Страницы 
прошлого) [11, с. 334]. Идеологическая се-
мантика сохраняется и в первом значении 
слова индивидуализм в  Малом академиче-
ском словаре, в котором оно фиксируется 
как полисемант: «Нравственный принцип 
буржуазной идеологии и морали, согласно 
которому интересы отдельной личности, 
индивидуума ставятся выше интересов об-
щества, коллектива» [10, с. 665]. В слова-
ре В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной (1997) 
идеологическая семантика уже не фикси-
руется в дефиниции, то же в Большом тол-
ковом словаре (1998) и Толковом словаре 
русского языка под редакцией Н.Ю. Шве-
довой  (2011), но сохраняются интеграль-
ные семы «нравственный принцип», «тип 
мировоззрения» и  дифференциальные 
«интересы отдельной личности, индиви-
дуума ставятся выше интересов общества, 
коллектива» [1, с. 392; 4, с. 208; 12, с. 299].
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Второе значение в  указанных словарях 
связано с проявлениями человеческой лич-
ности: «стремление к  выражению своей 
личности, своей индивидуальности в  про-
тивопоставлении себя коллективу; поведе-
ние, выражающее такое стремление» (см.: 
[1, с. 392; 4, с. 208; 12, с. 299]. В  словаре 
под редакцией Д.Н.  Ушакова в  оттенке 
значения добавляется сема эффектности 
«(стремление) к  яркому выражению лич-
ности» [13, стб. 1202]. 

Можно сделать вывод, что словар-
ные определения в  лексикографических 
источниках не фиксируют негативные 
коннотации в  том случае, когда значение 
слова индивидуализм связано с  поведени-
ем, стремлениями человека. Негативная 
окраска появляется только в  случае при-
сутствия в значении идеологической семы 
«буржуазная».

Принцип индивидуализма как стрем-
ления «к  яркому выражению личности, 
своей индивидуальности в противопостав-
лении себя коллективу» [Там же] в совре-
менной речи эффективно актуализируется 
в рекламном дискурсе. И хотя сама лексема 
не используется в текстах, но воплощение 
находит идея исключительности объекта 
и  адресата рекламы. Так, в  рекламе авто-
мобилей премиум-класса подчеркивает-
ся элитарность не только автомобиля, но 
и  его владельца: Mercedes-Benz позицио-
нируется как машина, предназначенная не 
для всех, что подчеркивается в  слоганах, 
например: 

Классовое превосходство. Новое поко-
ление седанов С-класса (с  одной стороны, 
в  прямом значении дается указание на 
уровень технического оснащения авто-
мобиля  – С-класс, Е-класс и  так далее, 
с другой – в слогане проводится параллель 
с  человеческим обществом: классовое пре-
восходство делает владельца автомобиля 
особенным, дает ему социальные преи-

мущества перед другими); Новый Е-класс. 
Интеллектуальная элита (прием олице-
творения основан на переносе характери-
стики «с  высоко развитым интеллектом; 
мыслящий» [10, т.  1, с.  671] и  «лучшие 
представители общества или какой-л. его 
части» [Там же, т.  4, с.  754] на класс ма-
шин); Стильные мира сего (аллюзия на 
фразеологизм сильные мира сего, имеющего 
значение «о  людях, занимающих высокое 
общественное положение» [6, с. 403]); До-
рога подана, Ваше Величество (обращение 
к царствующей особе, хотя и не в прямом 
значении, тем не менее употребляется по 
отношению к тому, «кто является первым, 
самым лучшим среди других, кто достиг 
совершенства в  чем-л.» [10, т.  1, с.  106]); 
Пусть другие будут вторыми и  Быть луч-
шим на любой дороге  – слоганы, также 
утверждающие первенство, превосходство 
над окружающими. 

Реклама Mercedes-Benz позиционирует 
премиум-класс автомобилей, предназна-
ченных для верхушки общества, его элиты, 
имеющих власть над миром, людьми, ситу-
ацией, дорогой, исключительно положи-
тельно, и,  соответственно, индивидуализм 
их владельцев имеет позитивную коннота-
цию. При этом анализ публицистического 
и  художественного дискурсов показывает, 
что в  значительной части примеров акту-
ализируется негативное отношение как 
к автомобилю, так и к его владельцу. Срав-
ним: Это мы, в  «клиническом раздраже-
нии» глядим в  мутное стекло маршрутки 
на «лакированную морду» чужого Мерсе-
деса и  осознаем «неадекватную подмену» 
собственного трехрублевого счастья: жи-
лье, одежда и еда» (Слепухин С. Последний 
обход (памяти Игоря Алексеева), 2008); 
Сын всемогущего главы МВД СССР Нико-
лая Щелокова Игорь любил пьяным гонять 
на «Мерседесе» (Львов  В. Апокалипсис 
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уже сегодня…, 2003. 1 июля); Хотя, какая, 
к черту, мораль, когда речь идет о «Мерсе-
десе»?! (Ульянов  Д. Инопланетяне, 2012) 
[7]. В  обыденном сознании машина ас-
социируется с  коррумпированными чи-
новниками, детьми депутатов, бандитами, 
пижонами и  тому подобным и  восприни-
мается частью общества негативно.

Таким образом, анализ репрезента-
ции идеи индивидуализма в  разных видах 
дискурса показывает, что на протяжении 
истории его функционирования отно-
шение к  данному понятию в  обществе не 
было однозначным. Оно оценивается от 
крайне негативного, преимущественно 
в  публицистическом дискурсе ХХ  в., что 
лингвистически воплощается посредством 
его сочетаемости с  пейоративными при-
лагательными (гнилой, дрянной и  др.), ме-
тафорами с  отрицательной коннотацией 
(болото индивидуализма, яд индивидуализ-

ма и  др.), включения в  перечислительный 
ряд с негативно оцениваемыми явлениями 
(стяжательство, эгоизм и др.), до преиму-
щественно позитивного в  толковых сло-
варях и  публицистических текстах XXI  в. 
и исключительно позитивного в современ-
ной рекламе. Наши выводы подтверждают 
наблюдения исследователей, которые от-
мечают, что в настоящее время «происхо-
дит некоторая трансформация ценностей 
индивидуализма и коллективизма, изменя-
ется их соотношение в  организационной 
культуре России, в  результате чего ориен-
тация на ценности индивидуализма зани-
мает более высокие позиции» [2, с.  470]. 
В  связи с  последним утверждением ана-
лиз репрезентации идеи индивидуализма  
в  современных медийных текстах, в  том 
числе в рекламе, где она получает позитив-
ную оценку, заслуживает дальнейшего ис-
следования.
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МЕДИАТЕКСТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

В условиях возросшей роли информации рассматривается вопрос о новой форме противостоя-
ния в мире – информационной войне. Подчеркивается, что в этой обстановке с целью достиже-
ния информационного превосходства англоязычные средства массовой информации прибегают 
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