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Слова российский, русский  обладают особой магией притяже-

ния, вводя нас в огромный, прекрасный, иногда противоречивый, но 

всегда волнующий мир. Концепты, заключенные в этих словах, со-

ставляют важную часть художественного и бытового сознания; они 

важны для национального самосознания народа. 

По сравнению с советским периодом прилагательное русский в 

языке СМИ стало намного более частотным, т.к. само понятие «рус-

ский»  во многих случаях просто заменялось понятием «советский». 

Наметилось более четкое разграничение сфер употребления  прила-

гательных русский и российский, что является новым по отношению 

не только к советскому периоду, но и по сравнению с тем, как эти 

слова употреблялось в литературном языке до революции.  

Именно слово русский, а не российский, за некоторыми исклю-

чениями, входило во многие официальные и неофициальные назва-

ния: Русская армия (конец XVII в. – 1918 г.), Русский военно-мор-
ской флот (конец XVII в. – 1918 г.), Русское физико-химическое 

общество (1878–1917 гг.), но Общество любителей российской сло-
весности при Московском университете (1811–1930 гг.) и т. д. В 

настоящее время прилагательное российский довольно последова-

тельно и регулярно выступает в публицистических текстах как от-

носительное прилагательное российский президент – президент 

России; российские граждане – граждане России; российские зако-

ны – законы, действующие на территории России; российские то-
вары – товары, произведенные в России  и т. д.  Как свидетельству-

ет анализ текстов, на употребление слова русский действует не-

сколько факторов. Это и фактор прямого значения (т. е. обозначе-

ние национальной, этнической принадлежности или характеристи-

ки): русский человек, русский национальный обряд, русское село, 
русская песня, русская игрушка  и т. д., и фактор традиционных упо-

треблений: русская зима, русские морозы, хотя здесь уже появляют-

ся соотносительные выражения российская зима, российские моро-

зы и т. д. Следующий фактор заслуживает особого внимания. Слово 

русский употребляется не только как относительное прилагатель-

ное, но и обозначает некое важное для говорящего (а если это пуб-



 

лицистическая речь, то и для адресата, по мнению говорящего) ка-

чество. Произведенный анализ позволяет вычленить ряд контек-

стов, где слово русский выполняет гораздо более сложную функцию 

по сравнению с той, что характерна для обычного относительного 

прилагательного. Это и отсылка к традиционным национальным 

ценностям, и, что особенно интересно, довольно регулярное упо-

требление прилагательного русский вместо российский в перевод-

ной прямой или косвенной речи. Несмотря на то что английский, 

французский, немецкий и т. д. языки не фиксируют разделения рус-

ский / российский,  переводчик, как правило, выбирает слово рус-

ский во всех случаях. У слова русский более сильные позиции по 

сравнению со словом российский и в тех случаях, когда нет прямого 

перевода речи, но учитывается фактор иноязычной среды, фактор 

межъязыковых контактов. Характерны случаи, когда именно слово 

русский выносится в заголовок или подзаголовок публикации, хотя 

в самом тексте употребляется только слово  российский. Например, 

в статье Сергея Осипова «Из России с ребенком» говорится о про-

блеме усыновления российских детей, российских сирот: Дорога на 

новую родину для российских сирот начинается в Американском 

консульстве в Москве. (…) Несколько раз после очередного убий-
ства российских детей судьба программы международного усы-

новления висела на волоске. В подзаголовок же вынесено: За русско-
го сына или дочь надо отдать 25–30 тыс. долларов. Вряд ли в дан-

ном случае содержится какая-то дополнительная информация о 

национальности детей (в таком случае это было бы оговорено в тек-

сте самой статьи). Однако дополнительная информация здесь все-

таки есть. Она заключается по крайней мере в том, что слово рус-

ский для говорящего обладает некоторой семантической маркиро-

ванностью. Аналогичен и следующий пример. На первую страницу 

вынесено: Русские летчики тайно возили Ричарда Гира в Антарк-
тиду, – но в тексте самой статьи речь идет все-таки о российских 

летчиках. Итак, слово русский обладает большей семантической 

силой и в ряде случаев вторгается в сферу употребления прилага-

тельного российский (Комсомольская правда, 2003, 7–14 марта). 

С идеей русскости может быть связана  и национальная идея. В 

качестве примера рассмотрим статью Вячеслава Костикова «Бати-

скаф по имени Россия» (Аргументы и Факты, 2003, № 32). В совре-

менных средствах массовой информации широко представлена ме-
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тафора страны, России  как дома,  который надо строить, перестра-

ивать, обустраивать и т. п., а также концепт дороги, пространства, 

движения и средства движения. В рассматриваемой статье Россия – 

это батискаф в аварийном состоянии, на краю гибели, а россияне – 

заложники этой ситуации  катастрофы: Оказывается, АС-28 прини-

мал участие в попытке спасения «Курска». Уже тогда, по свиде-

тельству очевидцев, батискаф был в таком состоянии, что чуть 
не затонул сам. Его, как и  Россию, давно следовало спасать, под-

вергнув серьезному ремонту. (…) Батискаф по имени Россия уже 

давно подает сигналы тревоги. «Услышьте же  нас!» Но, как и на 

АС-28, у власти с населением какая-то странная, односторонняя 

связь. Она слышит только себя. Далее – оптимистическая концов-

ка: Слава богу! Хоть на этот раз власть, похоже, выдержала эк-

замен по самому трудному для России политическому предмету – 

«жить не по лжи», «беречь человека». И если это так, то у кораб-
ля по имени Россия есть шанс на успешное плавание. Ведь экипаж-

то – все русские парни, все герои! Может быть, они и есть наша 
национальная идея!.. Как и в предыдущих случаях, вряд ли здесь 

идет речь о собственно национальности членов экипажа – русских 

парней. Скорее,  выражается идея русскости, которая в данном слу-

чае связана с идеей героизма, терпения, выдержки. Если в предре-

волюционный, советский и ранний постсоветский период  то или 

иное (прямое или косвенное) формулирование национальной идеи 

включало в себя семантический компонент соотношения Россия / 

Советский Союз и мир, то в настоящее время национальная идея в 

большей степени ориентирует на внутрироссийскую проблематику.  

Анализ употребления слов российский и русский  в современной 

центральной российской прессе свидетельствует о том, что для при-

лагательного российский определилась широкая сфера употребле-

ний в прямом его значении, т. е. в значении относительного прила-

гательного. Прилагательное русский может употребляться как отно-

сительное и как качественное, обладая огромным семантическим 

потенциалом для носителей языка. В отдельных случаях два этих 

слова выступают в контекстах как взаимозаменимые, но в основной 

массе публицистических текстов прилагательное русский проявляет 

себя как слово с более широким диапазоном семантических воз-

можностей. 


