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Abstract. The given article is devoted to research of systematic organization’s features of LSF «State govern-

ment» in modern Russian language. Special attention is paid to analysis of paradigmatic, syntagmatic and deriva-

tional links between the language units and thematic groups of the researched field. There is made an important 

conclusion that processes of the active formation of new systematic links and relations between the structural 

elements of lexical-semantic field «State government» attest to dynamical development of the lexical-semantic 

subsystem of State administration in general.  
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Положение о системности лексико-

семантического поля русского языка и его 

многоуровневой организации в настоящее 

время не вызывает сомнений и в совре-

менной науке является одним из наиболее 

приоритетных. Признавая системный ха-

рактер лексики русского языка, ученые 

традиционно выделяют основные направ-

ления ее исследования, связанные с изу-

чением лексической системы по предмет-

ным (тематическим или лексико-

семантическим) группам (в работах М. М. 

Покровского [3], А. А. Уфимцевой [5] и 

др.) или по понятийным и семантическим 

полям (в работах З. Д. Поповой и И. А. 

Стернина [4], О. В. Загоровской [2] и др.). 

Безусловно, единым для названных уче-

ных является основание выбранного ис-

следования – понятие «семантическое по-

ле», в структуре которого ученые считают 

обязательным выделение «лексико-

семантических групп, синонимических 

рядов и других группировок слов и даже 

совокупностей лексико-семантических 

вариантов слова» [3, с. 55], входящих в 

парадигматические, синтагматические и 

ассоциативно-деривационные отношения.  

Исследование одного из доминантных 

лексико-семантических полей языковой 

картины мира русского народа – ЛСП 

«Государственное управление» – показа-

ло, что между языковыми единицами и 

тематическими группами (ТГ) исследуе-

мого поля существуют достаточно проч-

ные системные отношения, представлен-

ные на уровнях парадигматики, синтагма-

тики и деривационных связей. 

Парадигматические (так называемые 

нелинейные) связи в лексико-

семантическом поле государственного 

управления представлены, прежде всего, 

системными отношениями таксономии, 

синонимии и антонимии.  

Так, например, таксономическими 

взаимоотношениями рода и вида связаны 

некоторые словесные знаки, формирую-
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щие ядро исследуемого поля: управление 

(ср: электронное управление, рыночное 

управление, управление без правитель-

ства, сетевое управление, результатив-

ное управление и др.) и руководство (ср.: 

путинское руководство, кремлевское ру-

ководство и др.), а таксономические от-

ношения части и целого весьма характер-

ны для языковых единиц, номинирующих 

понятия и явления подсистемы политико-

административного управления (ср.: се-

тевое правительство – сетевые управ-

ленческие структуры, сетевые инстру-

менты, сетевые блага; государственная 

услуга – получатель государственной 

услуги, паспорт государственной услуги, 

стандарт государственной услуги и др.). 

Достаточно разнообразными в лекси-

ко-семантическом поле «Государственное 

управление» в новейший период развития 

русского языка являются отношения си-

нонимии (ср.: премьер-министр – премь-

ер, председатель правительства, глава 

правительства; мэр – глава администра-

ции города – градоначальник; спикер – 

председатель верхней палаты Федераль-

ного Собрания; правительство – кабинет 

министров; Сенат – Совет Федерации – 

верхняя палата Федерального Собрания и 

др.) и антонимии (ср.: вертикаль власти – 

горизонталь власти и др.), которые 

наиболее характерны для слов и словосо-

четаний, именующих органы российской 

государственной власти и управления. 

Отмеченное явление отражает, по мнению 

многих ученых, процессы утверждения в 

языке масс-медиа системы неофициаль-

ных наименований органов государствен-

ной власти и их должностных лиц, кото-

рая, возможно, может считаться прообра-

зом новой унифицированной системы 

официальной государственно-

административной терминологии.  

Формирование и закрепление в рус-

ском языке начала ХХI века принципи-

ально новых синонимических связей и 

отношений, охватывающих лексико-

семантическую подсистему «Государ-

ственное управление», несомненно, сви-

детельствует о динамике ее развития и 

трех направлениях трансформаций, про-

являющихся: а) в оксидентализации рус-

ского государственно-управленческого 

языка, б) в актуализации номинаций, от-

ражающих реалии дореволюционной и 

советской действительности, в) в закреп-

лении и использовании самобытных 

наименований [1].  

Вместе с тем, языковым единицам ис-

следуемого лексико-семантического поля 

свойственны синтагматические (линей-

ные) связи, которые проявляются, прежде 

всего, в устойчивых словосочетаниях, об-

наруживающихся в составе различных ТГ. 

Ср.: ТГ «Наименования органов государ-

ственной власти и управления» (государ-

ственное управление, исполнительный 

комитет), ТГ «Номинации видов дея-

тельности органов государственного 

управления и их специфика» (админи-

стративный ресурс, ручное управление, 

государственная услуга), ТГ «Наименова-

ния разновидностей государственного 

управления» (общественные приемные, 

совещательная площадка, политическая 

сеть), ТГ «Наименования государствен-

ных документов» (целевая программа, 

административная реформа, бюджетное 

послание), ТГ «Обозначения отрицатель-

ных явлений в сфере государственного 

управления» (системная коррупция, пра-

вительственный кризис), ТГ «Номинации 

из сферы избирательной системы госу-

дарства» (проходимость кандидатуры, 

ЦИК), ТГ «Наименования партий и лиц по 

партийной принадлежности» (непарла-

ментская партия, партия Путина), 

«Наименования, связанные с государ-

ственным устройством и административ-

но-территориальным делением» (депрес-

сивный регион, Субъект Федерации).  

Деривационные связи и отношения, ак-

тивно развивающиеся под влиянием раз-

личных словообразовательных процессов, 

также широко представлены в лексико-

семантическом поле «Государственное 

управление». В качестве производящих 

единиц для образования многочисленных 

дериватов в исследуемом языковом поле в 

настоящее время выступают производные 

(ср.: управлять – управление, управленче-

ский, управляемый, управляемость, управ-

ленец; дебюрократизировать – дебюро-

кратизация и др.) и непроизводные русские 
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(ср.: дума – думец, думский, сила – силовой, 

силовик и др.) и иноязычные (ср.: аппарат – 

аппаратный, аппаратчик, коррупция – кор-

рупционер, коррупционный, коррупциоем-

кий, коррумпированный, коррумпирован-

ность и др.) лексические единицы.  

Очевидно, что многочисленные си-

стемные связи обнаруживаются не только 

между языковыми единицами тематиче-

ских групп лексико-семантического поля 

«Государственное управление» современ-

ного русского языка, но и между самими 

ТГ. Наиболее ярко представленными яв-

ляются парадигматические отношения ро-

да и вида, которыми связаны многие еди-

ницы ТГ «Номинации, формирующие 

подсистему экономического управления», 

«Номинации, формирующие подсистему 

политико-административного управле-

ния», «Номинации, формирующие подси-

стему социального управления» (ср.: гос-

ударственное управление – политико-

административное управление, экономи-

ческое управление, системное управление 

и др.).  

Таким образом, можно утверждать, 

что лексико-семантическое поле государ-

ственного управления в русском языке 

новейшего периода переживает этап уско-

ренного динамического развития, о чем 

свидетельствуют процессы активного 

формирования новых системных связей и 

отношений между структурными элемен-

тами исследуемого поля. 
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