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Аннотация. В фонде крылатых единиц русского языка заметное место занимают ин-
тернациональные крылатые выражения (КВ), которые в публицистических текстах спо-
собны выполнять «лозунговую» функцию. В работе поставлена цель – выявить источники 
подобного рода КВ, определить их «жанровые» и тематические особенности в современ-
ном коммуникативном пространстве, где обсуждаются и оцениваются различные грани 
жизни российского общества, а также обнаружить тенденции, определяющие судьбы каж-
дого из разрядов описываемых единиц. В ходе анализа интернациональных КВ, попавших 
в различные словари и справочники, было установлено, что лидирующее положение в этом 
корпусе занимают устойчивые фразы (УФ) античного происхождения, которым уделяется 
преимущественное внимание в настоящей работе. Довольно многочисленны группы УФ, 
восходящих к французской, немецкой и английской вербальным культурам, и лишь неко-
торые единицы имеют испанские, итальянские или другие национальные корни. В публи-
цистических текстах интернациональные КВ выступают в различных жанрах: как лозун-
ги-констатации, лозунги-характеристики, лозунги-кредо личности, девизы социальных 
групп, лозунги-императивы, призывы и т.д. Некоторые интернациональные КВ выражают 
чаяния пролетарских масс, заявивших о себе в разных капиталистических странах, но 
стремящихся объединиться и придать своей борьбе международный характер. Другие КВ 
передают в патетической форме сущность социалистических и коммунистических идей; 
третьи содержат «общедемократические» требования или оценивают различные формы 
деятельности общества. Наблюдения над жизнью интернациональных КВ свидетельству-
ют о том, что при общей подверженности КВ различного рода трансформациям, наиболее 
«уязвимыми» оказываются лозунги радикального революционного содержания. 
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Введение

В современном русском языке особое место занимают устойчивые фразы 
(УФ), представляющие собой кальки или свободный перевод иноязычных кры-
латых выражений (КВ), имеющих соответствующие аналоги в других европей-
ских зыках, а потому причисляемые к интернациональным языковым единицам. 
Складывался этот пласт КВ на протяжении нескольких столетий. Однако по-
настоящему масштабно он начал использоваться и в художественной, и в научной, 
и в публицистической литературе в период наивысшего расцвета русской культу-
ры и искусства – в XIX в. В XX – начале XXI в. данный корпус КВ продолжает 
пополняться и активно функционирует в различных коммуникативных сферах. 
Обычно интернациональные КВ используются в русском переводе, реже – в об-
лике языка-источника. Некоторые из заимствованных языковых единиц, отмечен-
ных печатью авторства, в художественных, научно-популярных или публицисти-
ческих текстах могут выступать в роли, близкой к роли лозунга: они лаконично 
выражают какую-либо «политическую идею, требование»1; служат девизами, от-
ражая мировоззренческое и поведенческое кредо отдельных личностей или руко-
водящие идеи и суть деятельности целых социальных групп; функционируют как 
призывы, направленные на формирование у коллективного адресата определен-
ных политических взглядов или побуждающие участников массовых движений 
к нужным для адресанта действиям. Определенная группа интернациональных 
КВ уже самими их авторами создавалась для использования в качестве лозунгов, 
девизов, призывов в агитационной и пропагандистской работе. 

В фонде интернациональных КВ «осели» яркие, лаконичные, полные экс-
прессии изречения, в которые талантливые представители разных стран и наро-
дов концентрированно вложили свои мысли, чувства, надежды, этические оцен-
ки, итоги наблюдений над общественно важными событиями; отразили мечты о 
справедливом государственном устройстве, об идеальных правителях и т.д. Вы-
ход этих КВ за пределы собственной языковой системы был связан с тем, что со-
держание КВ языка-донора и их символика гармонично вписывались в языковую 
картину мира этносов-рецепторов. 

Значительная часть интернациональных КВ выражает чаяния пролетарских 
масс, заявивших о себе в разных капиталистических странах, но стремившихся 
объединиться в борьбе за свои права и придать ей международный характер. По-
мимо единиц революционной тематики, пласт интернациональных КВ, выпол-
няющих в российской публицистике «лозунговые» функции, содержит обороты, 
передающие сущность социалистических и коммунистических идей. Здесь же 
можно обнаружить КВ «общедемократического» содержания, а также КВ, оце-
нивающие этическую, гражданскую, юридическую, хозяйственную, культурную 
и другие формы деятельности членов общества. В языковую систему русского 
языка эти КВ попадали как уже сложившиеся УФ. Среди них есть обороты, при-
надлежащие философам, поэтам, государственным деятелям, полководцам Древ-
ней Греции и Древнего Рима; библеизмы (с ними читатель может познакомиться в 
других статьях данного номера журнала); афоризмы, сформулированные отцами 

1  Крысин 2007, 444, 231.
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христианской церкви в Средние века, учеными эпохи Просвещения и Нового вре-
мени; фрагменты классических произведений мировой литературы и речей лиде-
ров революционных движений XVIII–XX вв. 

В данной работе основное внимание уделено одному из самых древних раз-
рядов интернациональных КВ – тем, которые имеют латинские и древнегреческие 
корни; краткая характеристика дана  КВ, восходящим к немецкому, французскому, 
английскому и другим языкам Европы. 

Некоторые КВ античного происхождения, вошедшие в состав не только рус-
ского, но и других европейских языков2, в публицистических текстах могут играть 
роль лозунгов-констатаций3. Такими свойствами обладают, например, единицы 
Все течет, все изменяется – греч. Panta rhei – КВ, приписываемое греческому 
философу Гераклиту Эфесскому (535–475 гг. до н.э.)4 и Страх создал богов – лат. 
Primus in orbe fecit timor – строка из поэмы «Фиваиды» римского поэта Публия 
Папиния Стация (ок. 40–96 гг.)5. К ним примыкают широко известные КВ Жизнь 
есть борьба – лат. La vie est combat (встречающееся у разных античных авторов, 
в том числе в трагедии «Просительница» (550–551) Еврипида)6; Глас народа – 
глас Божий – лат. Vox populi – vox Dei – выражение, встречающееся у Гомера, 
Гесиода, Сенеки и др. авторов Древней Греции и Древнего Рима7; Жизнь коротка, 
искусство долговечно – лат. Vita brevis, ars longa – афоризм древнегреческого 
мыслителя Гиппократа (460–370 гг. до н.э.) в лат. переводе Сенеки8; Когда гре-
мит оружие, музы молчат – лат. Inter arma silent Musae – трансформированная 
латинская поговорка Inter arma silent leges (букв. ‘Когда гремит оружие, законы 
молчат’), дошедшая до нас в тексте речи Марка Туллия Цицерона, произнесенной 
в защиту Милона (52 г.)9, и пр. В роли лозунгов-констатаций они широко ис-
пользуются в российской публицистике: «Полноте, – воскликнет даже наш про-
свещенный читатель. – Кому это сегодня нужно? Ну, был Мартов, были боль-
шевики и меньшевики, были политические споры и дискуссии. Но какой сегодня 
год на календаре?» Можно, конечно, рассуждать и так – все течет, все изме-
няется. Однако, с другой стороны, история <…> имеет свойство повторяться, 
и знать, что мы потеряли после разделения страны на два лагеря (большевиков 
и меньшевиков) все же небезынтересно10; [В. Зорькин:] –… Без сильного лидера 
невозможно преодолеть опасности, подстерегающие нас. А глас народа – глас 
Божий, как известно. Без демократии вождизм вырождается в слепой произвол 
авторитарного властителя11.

 В группе античных по происхождению интернациональных КВ есть единицы, 
способные выступать в роли девизов, выражающих чье-либо жизненное кредо: 

2  См. об этом: Walter (Leitung) 2016.
3  О делении лозунгов на 4 группы (лозунги-призывы, лозунги-пожелания, лозунги-констатации, 

лозунги-патетизмы) см.: Вальтер, Мокиенко 2015, 292. 
4  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000, 104.
5  Серов 2003, 692.
6  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008/1, 376.
7  Михельсон 1902/1, 196.
8  Михельсон 1902/1, 303–304.
9  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008/1, 509.
10  Ситко В. Мартов, которого мы не знали. Комсомольская правда 22.01.1998.
11  Беседа политобозревателя В. Афанасьева с В. Зорькиным. 1993. Комсомольская правда 

03.02.1993.
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Где хорошо, там и родина / отечество – лат. Ubi bene ibi patria – перефразиро-
ванная реплика из комедии «Богатство» древнегреческого драматурга Аристофана 
(444–385 гг. до н.э.), употребляемая в русском языке и других европейских языках 
как «девиз потребителя-космополита, лишенного гражданского чувства и чувства 
собственного достоинства (неодобр., презрит., ирон.)»12: Просить статуса «бе-
женца» под предлогом, что «ее угрожали убить»? <…> Так такую «угрозу» го-
спода с Запада давно всерьез не воспринимают – давая мнимым «преследуемым» 
вместо пособия и разрешения остаться у себя пинок под зад. Вот и получается, 
что единственная причина, по которой «свободолюбивая», как и все российские 
«либерасты», Ольга Б. выбрала в качестве объекта переселения из ненавидимой 
всеми фибрами души России далеко не либеральное государство Израиль, – это 
экономическая. Потому что там репатриантов обхаживают, платят пособие, 
дают дешевое жилье, обеспечивают бесплатные языковые курсы. В общем, «Ubi 
bene, ibi patria» – «где хорошо – там и родина». А все либеральные заморочки, 
сказочки о каких-то там «убеждениях», «вере» и прочих нематериальных ве-
щах – это так, исключительно ради красного словца13. Девизу Где хорошо, там и 
родина этически противостоят слова основоположника античной медицины Гип-
пократа (460–370 гг. до н.э.) Сгорая сам, свети другим, ставшие девизом людей, 
самоотверженно исполняющих свой долг, ведущих подвижнический образ жизни: 
Казалось иногда, что целый мир разрушен, / Его нельзя с собою совместить. / То 
веры свет безвременно потушен, / И надо его делом подкрепить… / И жить уже 
неистово – наотмашь, почувствовать мир близким, дорогим, / И знать одно, что 
пригодиться можешь: / «Сгорая сам, свети еще другим!»14. К девизам такого же 
типа относятся КВ Или Цезарь, или ничто – лат. Aut Ceasar, aut nihil – «жизнен-
ное кредо максималиста – или все, или ничего»15, восходящее, по свидетельству 
римского историка Светония, к высказыванию императора Калигулы (12–41 гг.), 
окружавшего себя утонченной роскошью, и Со щитом или на щите – лат. Aut 
cum scuto, aut in scuto16 – девиз бесстрашного человека, готового пойти на риск, 
упомянутый в сочинении древнегреческого историка Плутарха (46 – ок. 127 г.) 
«Изречения лакедемонянок». Оба эти девиза употребляются в публицистических 
текстах: У многих народов мира есть вариант на тему древней латинской посло-
вицы: «Или Цезарь, или ничего». Но, кажется, одни русские живут по-писаному, 
то есть они не признают Горациеву «золотую середину» и любят крайности, как 
никто. Наши уж если пьют, то до положения риз, если воюют, то до последнего 
человека, если любят, то до самозабвения, если проигрываются, то в прах. Та 
же мода у нас наблюдается и по общественной линии: то мы существуем на 
положении белых рабов, и, главное, органично существуем, то нам подавай цар-
ство Божие на земле17; Ну а насчет тактики… Что партийные съезды весьма 
одобрили тактику «иль со щитом, или на щите», «смерть со славой или смерть 
со срамом», – это верно. Но тактика кадетов – не на съездах, а на деле – пахнет 

12  Серов 2003, 162–163.
13  Сергеев 2014.
14  Пеняков 2014.
15  Серов 2003, 295.
16  Серов 2003, 674–675.
17  Пьецух 2002.
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чем-то другим. Вы против вооруженного восстания? Имеете, господа, на это 
полное право18. 

Чаще же всего интернациональные девизы античного происхождения отра-
жают принципы, которыми руководствуются представители определенных соци-
альных групп или элиты общества, занимающие ключевые позиции в управлении 
государством, в каком-либо виде деятельности. Таковы, например, КВ Пусть не-
навидят – лишь бы боялись – лат. Oderint, dum metuant – кредо диктаторов, впер-
вые употребленное в трагедии «Атрей» римского драматурга Акция (170–90 гг. до 
н.э.), затем ставшее любимым выражением прославившегося своей жестокостью 
императора Калигулы19, и КВ Разделяй и властвуй – лат. Divide et impera (по 
неподтвержденным данным – девиз политики Древнего Рима, по предположе-
нию Г. Гейне – принцип правления македонского царя Филиппа II (IV в. до н.э.); 
П. Мериме связывает этот девиз с правлением французского короля Людовика XI 
(1423–1483)20). Оба эти КВ достаточно часто фигурируют в качестве девизов по-
литиков, чья деятельность осуждается мировым сообществом: У портала ока-
зался проект, по-видимому, подготовленный в начале этого года политтехноло-
гами Шевчука. Если верить этому документу, весьма занятны, хотя и довольно 
банальны методы работы этих «политтехнологов»: срыв выборов, нагнетание 
напряженности на границах Приднестровья с помощью провокаций, фальшивое 
покушение на Президента, дискредитация соперников самыми изощренными ме-
тодами, использование административного ресурса для ухудшения ситуации в 
республике… Если верить опубликованному проекту «агрессивной избирательной 
кампании», то «опричники» Шевчука предполагают применить стародавний ме-
тод «разделяй и властвуй» в отношении конкурентов действующего президен-
та самопровозглашенной республики21; – А любить нас необязательно. Начнут 
шалить, погрозим линейкой, живо ручки под парту спрячут! Пока у нас есть 
линейка, условные рефлексы всегда можно восстановить <…> – Это в смысле 
«пусть ненавидят, лишь бы боялись»? Тоже вариант, одна беда – такая кон-
струкция не только морально ущербна, но, что гораздо хуже, лишена устойчиво-
сти в перспективе22. Позднее эта группа КВ пополнилась оборотом Цель оправ-
дывает средства – ит. Il fine giustifi ca mezzi, который стал девизом иезуитов. Он 
благословляет любые, в том числе безнравственные способы достижения желае-
мого. Источником девиза считают строки из сочинения «Государь» Н. Макиавел-
ли (1532 г.)23. Несмотря на более чем пять с половиной столетий, отделяющих нас 
от Макиавелли, сформулированный им девиз продолжает активно использоваться 
в языках Европы и в русском коммуникативном пространстве: Оправдывает ли 
цель средства? <…> Вопрос этот далеко не нов, им пронизана вся история соци-
ально-политической и этической мысли <…> Приписывая марксизму-ленинизму 
принцип «цель оправдывает средства», буржуазные идеологи хотят морально 

18  Ленин 1906/13, 286.
19  Бабкин, Шендецов 1987/2, 178–179.
20  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 286.
21  Прохватилов 2016.
22  Некроэлита. Как она захватила Украину и что теперь будет, http://www.odnako.org/blogs/
23  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 527–528.
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опорочить не только средства, используемые коммунистами в политической 
борьбе, но бросить тень и на конечные цели коммунистического движения24. 

На фоне вышеназванных девизов резко выделяется тот, что был сформули-
рован римским писателем и оратором Марком Туллием Цицероном (106–43 гг. до 
н.э.) в речи «О законах»: лат. Salis populi suprema lex – рус. Благо народа – высший 
закон25. Он появляется на страницах журналов и газет, на интернет-сайтах, когда 
речь идет о делах и самоотверженных поступках, совершающихся во имя счастья 
и благополучия людей. Так, например, очерк о бывшем воине-интернационалисте 
Валерии Буркове, потерявшем на афганской войне обе ноги, но сумевшем вер-
нуться в строй, добиться принятия закона о создании благоприятных условий для 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов, начинается словами: «Благо 
народа – высший закон» – таков девиз Валерия Буркова. Человека, многое пере-
жившего, многое сделавшего. Сегодня этот легендарный человек находится в 
Челябинске, куда прибыл в составе делегации Героев РФ для изучения условий 
жизни инвалидов войны, участников боевых действий, семей погибших воинов26. 

Античные КВ пополнили ряды российских лозунгов-характеристик, кото-
рые в лаконичной форме в высоком стилистическом регистре дают определенную 
аксиологическую «аттестацию» какому-либо явлению. Ср., напр., КВ древнегре-
ческого философа Протагора, жившего в V в. до н.э., Человек – мера всех вещей – 
греч. Panton chre metron antropos, которое стало девизом современной мировой 
науки с ее антропоцентризмом. В XVI в. в научном трактате «Нравственные и 
политические очерки», написанном по-латыни, английский философ Фрэнсис Бэ-
кон дал жизнь девизу-характеристике Scientia est potentia – Знание-сила27. Оба 
эти девиза прочно вошли в русский литературный язык, см., например: Человек 
есть мера всех вещей <…> Логик А.М. Анисимов комментирует: «Это очень 
удобная философия, поскольку позволяет оправдать все, что угодно <…> Одна-
ко возможны и другие оценки тезиса, вполне позитивные. В самом деле, всю ин-
формацию, поступающую извне, человек пропускает через себя, через свое тело, 
личность, душу, разум. Естественно, что он волей-неволей выступает этаким 
мерилом-фильтром <…> человек при оценке-взгляде на вещи не может выпрыг-
нуть из самого себя, из своей «шкуры», быть стопроцентно беспристрастным, 
объективным, что в свои мысли-суждения он всегда вносит частицу себя, своей 
субъективности, и как представитель той или иной общности, и как представи-
тель всего рода человеческого28; … большинство профессоров не принадлежат 
к числу самых богатых людей на земле. Они специализируются на преподавании 
знаний, но ведь никто не может сказать, что они специализируются на про-
блеме использования знаний. Напоминание этой простой вещи приводит к тому, 
что миллионы людей продолжают верить в распространенное заблуждение, 
что «знание – это сила». Ничего подобного! Знание – это всего лишь потенци-

24  Оправдывает ли цель средства?, www.uhlib.ru.
25  Серов 2003, 56.
26  Александрова 2007.
27  Серов 2003, 262.
28  Балашов 2010.
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альная сила! Оно становится действительной силой только в том случае, если 
переработано в четкий план действий и направлено на конечный результат29.

 Часть КВ, рожденных в Древней Греции или в Древнем Риме, носит откро-
венно императивный характер или характер доброжелательного совета. Эти УФ 
могут содержать глаголы с семантикой активного действия в форме повелитель-
ного наклонения. Например, КВ Хочешь мира – готовься к войне – лат. Si vis 
pacem, para bellum – изречение, приписываемое римскому историку Корнелию 
Непоту (94–24 гг. до н.э.)30; Лови момент! – лат. Carpe diem! – совет из послания 
«К Левкиппе» римского поэта Горация (65–8 гг. до н.э.)31. Некоторые КВ, выпол-
няя в публицистическом дискурсе лозунговую роль, с помощью сравнительных 
конструкций способны призвать адресата из двух зол выбирать меньшее: Лучше 
поздно, чем никогда – лат. Potius sero, quam nunquam – оборот, встречающийся в 
«Римской истории» у Тита Ливия (59 г. до н.э.– 17 г. н.э.)32; Промедление смерти 
подобно – лат. Periculum in mora – КВ из того же источника33. См., например: 
НАТО у российских границ: хочешь мира – готовься к войне! Естественно, в 
Кремле следят за движением вооруженных сил у российских границ и предпри-
нимают необходимые действия для обеспечения нашей с вами безопасности. Так, 
например, во вторник началась внезапная проверка Вооруженных сил России, ко-
торая охватила четыре военных округа34; Промедление смерти подобно! Укра-
ина – разменная монета в стремлении Запада (скорей всего США) уничтожить 
Россию <…> Если Россия отдает Киев в руки фашистов, то этим самым пре-
дает всех, кто погиб в Великой Отечественной войне, спасая мир от коричневой 
чумы <…> Не ждите, чтобы Вас распяли, а вместе с Вами и народы, которые 
ни в чем не виноваты! <…> Речь идет о жизни и смерти! Чем больше промед-
ления, тем больше жизней будет отдано за неспособность наших правителей 
защитить страну и народ от посягательств иностранных завоевателей35.

Помимо античных КВ, лозунговые функции способны выполнять и УФ фран-
цузского происхождения (Гвардия умирает, но не сдается; Каждый французский 
солдат носит в своем ранце жезл маршала; Народ, который не желает кормить 
свою армию, будет кормить чужую; Один за всех и все за одного; Свобода, равен-
ство, братство и пр.), немецкого (В борьбе обретешь ты право свое; Германия 
превыше всего!; Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 
них на бой; Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас; Пушки вместо масла 
и пр.) и английского (Бороться и искать, найти и не сдаваться; Дайте миру 
шанс; Оглянись во гневе; Патриотизм – последнее прибежище негодяев; Правь, 
Британия, морями; Прощай, оружие!; Руки прочь!; Тот, кто не помнит своего 
прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь и пр.). Некоторые интерна-
циональные лозунги проникли к нам из испанского языка (Лучше умереть стоя, 
чем жить на коленях; Они не пройдут! Родина или смерть!), из чешского (Люди, 
будьте бдительны!), из сербского (Объединение или смерть!).

29  Знание – сила? 2012.
30  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 519.
31  Carpe diem 2015, 44–45.
32  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008/1, 580.
33  Бабкин, Шендецов 1987/2, 225. 
34  Морозова 2016.
35  Серегина 2014. 
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 Французский и немецкий языки являются наиболее активными поставщи-
ками интернациональных КВ революционной тематики, главное назначение 
которых – играть роль лозунгов, призывов или девизов в условиях обострения 
социально-экономического положения внутри государства или складывания не-
благоприятной международной обстановки. Они отражают накал революционных 
страстей, социальные и политические требования международного рабочего дви-
жения, принципы социалистического и коммунистического устройства общества. 

Лидеры революционных движений XIX–XX вв. при создании новых лозун-
гов, девизов и призывов опирались, прежде всего, на вербальное творчество спод-
вижников или на философские, экономические и социологические трактаты своих 
идеологов. Весомый вклад в лозунговую копилку международного рабочего дви-
жения внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. В листовках, нелегальных газетах второй по-
ловины XIX – начала XX в. при описании политической ситуации в европейских 
странах и в России активно использовались лозунги-характеристики и лозунги-
констатации, восходящие к их работам: Насилие – повивальная бабка истории 
(К. Маркс. Капитал, т. 1, гл. 31); Революции – локомотивы истории (К. Маркс. 
Борьба классов во Франции, 1848–1850); Религия – опиум (для) народа (из Введе-
ния к кн.: К. Маркс. К критике гегелевской философии права, 1843). Первая фраза 
«Манифеста Коммунистической партии» (“Manifest der Kommunistischen Partei”, 
1848)» К. Маркса и Ф. Энгельса Призрак бродит по Европе, призрак коммуниз-
ма – нем. Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus стала 
грозным лозунгом-предупреждением, предсказывавшим распространение ком-
мунистических идей36. Но гораздо большее признание получила заключительная 
фраза «Манифеста» Пролетарии всех стран соединяйтесь/объединяйтесь! – Pro-
letarien aller Länder, vereinigt euch! Она приобрела статус крылатого выражения37 
и была взята на вооружение «Интернационалом», массовой международной орга-
низацией трудящихся. («Интернационал» был учрежден решением двухтысячного 
митинга рабочих и революционеров Англии, Германии, Франции, Италии, Поль-
ши, Ирландии и других стран, который состоялся в Лондоне 28 сентября 1864 г. в 
поддержку польского восстания38). В качестве лозунга международного рабочего 
движения, призывающего к сплочению работников наемного труда в борьбе за 
свои права39, это КВ широко использовалось не только в дореволюционной под-
польной печати России, но и в публицистике СССР. Остается он актуальным и в 
современной России как лозунг Коммунистической партии РФ.

В условиях революционного брожения в Европе XIX–XX вв. очень остро 
были поставлены вопросы частной собственности, свободы человека, причин ни-
щеты, социальной несправедливости. Не случайно в это время активизируется 
лозунг-характеристика Собственность – это воровство – фр. La popriété c’est le 
vol – фраза, восходящая к монастырскому уставу, написанному в IV в. Василием 
Великим по поводу частной собственности монахов. В 1780 г. к новой жизни ее 
возродил видный деятель французской буржуазной революции Жан-Пьер Брис-
со, а затем популяризировал социолог Пьер Жозеф Прудон, написавший книгу 

36  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 249–250. 
37  Büchmann 2012, 492; Böttcher 2012, 445.
38  Марков 2014.
39  Шулежкова 2011, 581.
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«Что такое собственность?»40. Прудон, прославившийся как идеолог анархизма, 
причастен также к появлению знаменитого лозунга Анархия – мать порядка!41. 
Благодаря Жан Жаку Руссо обретает новую жизнь выражение древнеримского 
юриста Домиция Ульпиана (170–228 гг.) Человек рождается свободным42. Жи-
вой отклик у пролетариев XIX – начала XX в. находил радикальный лозунг Мир 
хижинам, война дворцам!, появившийся во время французской буржуазной рево-
люции XVIII столетия. Связываемый с именем Себастьяна Шамфора, этот призыв 
в форме Guerre aux châchate aux! Paix aux chaumières! затем был включен членом 
конвента монтаньяром Пьером Жозефом Камбоном в доклад о декрете, который 
узаконивал уничтожение феодальных порядков при вступлении революционной 
армии на территорию неприятеля и передачу власти народным избранникам43. 
Как и предыдущие лозунги, этот призыв с воодушевлением был воспринят в Рос-
сии. В самый разгар Первой мировой войны, в 1917 г., В.И. Ленин обратился к 
тем, кто участвовал в бессмысленной бойне: Мир хижинам, война дворцам! Мир 
рабочим всех стран! Да здравствует братское единство рабочих всех стран! Да 
здравствует социализм!44 Этот лозунг, осмысливаемый, правда, несколько ина-
че, остается в публицистическом арсенале современной России. Так, рассуждая о 
последствиях санкций для простых граждан, введенных после украинских собы-
тий против РФ, журналист М. Ростовский пишет: Всем выросшим при советской 
власти поколениям вбивался в голову лозунг: «Мир хижинам, война дворцам». 
Но этот лозунг – иллюзия, обман, выдавание желаемого за действительное. Ко-
нечно, война – не важно, холодная или горячая, – периодически разрушает жизнь 
и во дворцах. Однако на каждый такой дворец приходится миллион разрушен-
ных – или, как в нашем случае, серьезно затронутых международным кризисом – 
хижин <…> Жители Крыма в гораздо большей степени, чем все прочие россияне, 
чувствуют сейчас укус асимметричных санкций США, Европы и Украины. Но в 
какой-то мере мы все сейчас крымчане. Запад бьет не по Путину. Запад бьет по 
всем нам. Этот факт неприятен. Но он – факт45.

Интернациональный фонд УФ активно пополнялся за счет фрагментов автор-
ских и безымянных революционных рабочих песен, рожденных в годы массовых 
стачек и вооруженных столкновений. Наиболее удачные строки этих песен попа-
дали в листовки, прокламации, в нелегальную печать, обеспечивавшие им вхож-
дение в русскую языковую систему46. Источниками пополнения интересующего 
нас фонда КВ были и публичные выступления политических и государственных 
лидеров. И в таком случае русский язык выступал не только как «реципиент», но 
и как донор интернационального фонда лозунгов, призывов и девизов. С одной 
стороны, в нем закреплялись в качестве УФ цитаты из произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса, в которых концентрированно были выражены мысли об историче-
ской миссии пролетариата как «могильщика буржуазии» и сформулированы его 

40  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 380.
41  Серов 2003, 28.
42  Серов 2003, 772.
43  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008/1, 620–621.
44  Ленин 1969/31, 296. 
45  Ростовский М. Мир хижинам – война дворцам. Западные санкции против РФ целенаправлен-

но бьют по простым людям. Московский комсомолец 28.12.2014.
46  См. об этом: Сальникова, Шулежкова 1987.
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задачи в борьбе с миром капитала. С другой стороны, к началу XX в. именно 
в России сложилась самая острая революционная ситуация, и социалистические 
идеи, заложенные в трудах немецких классиков, нашли в России наиболее после-
довательных и деятельных адептов. В практической агитационной работе, кото-
рую возглавил В.И. Ленин, рождались лозунги, призывы и девизы, которые осва-
ивались затем рабочими других стран. Многие из ленинских цитат перешагнули 
российские границы. Они вошли в национальные языки европейских народов и 
заняли достойное место в интернациональном фонде публицистических средств, 
о чём нам и другим авторам уже доводилось писать47. Пополнил в свое время ин-
тернациональный лозунговый арсенал и И.В. Сталин, с 1924 по 1953 гг. стоявший 
у руля первого в мире социалистического государства48. 

Судьбы отличающихся по происхождению и по семантике разрядов интер-
национальных КВ, выполняющих лозунговую функцию, не совпадают. При из-
меняющихся ситуациях носители языка трансформируют старые лозунги, при-
спосабливая их к новым реалиям, что иногда заканчивается для этих языковых 
единиц утратой их исконного значения49. Чем радикальнее мысль, заложенная в 
лозунге, чем определеннее в нем угроза (разрушения, смерти, ненависти к про-
тивнику), чем выше передаваемое им патетическое напряжение, тем вернее по 
прошествии острых военных, политических и социальных кризисов подвергается 
он «травестированию», высмеиванию, тем скорее он утрачивает положительную 
коннотацию и переходит в разряд отрицательных публицистических средств. В то 
же время лозунговые УФ, отражающие общечеловеческие ценности, призываю-
щие к миру, к единению всех людей на Земле, осуждающие насилие и аморальные 
деяния, обладают более высокой «жизнестойкостью». Не случайно лозунги типа 
Спешите делать добро!, Прощай, оружие!, Дайте миру шанс!, Перекуем мечи на 
орала!, Взявшие меч от меча и погибнут, несмотря на вовлеченность их в поле 
языковой игры, по-прежнему находят живой отклик в сердцах миллионов людей, 
как неизменно востребованными оказываются КВ античного происхождения. 

Привлекательным для народов Европы и России остается призыв к единению, 
к мирному сосуществованию всех народов Земли, содержащийся в КВ Обними-
тесь, миллионы! [Слейтесь в радости одной!] – нем. Seid umschlungen, Millionen! 
из оды Ф. Шиллера «К радости» (1786 г., в переводе И. Миримского), положенной 
на музыку Л. ван Бетховеном в 1826 г.50 (Его международная популярность под-
держивается тем, что «Ода к радости» является официальным гимном Евросою-
за.) В современной российской публицистике этот призыв может использоваться 
и с его изначальной позитивной семантикой, и с иронией, и с явной издевкой: 
Вступая в ЕС, младоевропейцы подарили своим старшим партнерам многое – 
ресурсы, промышленность, квалифицированную рабочую силу, приняли их прави-
ла игры в экономике, культуре и политике. Теперь они на равных конкурируют с 
ними в общеевропейских институтах. Как там у Шиллера в гимне Европы «Ода к 
радости»: «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной»?51; Это город 

47  См. об этом: Шулежкова 1991; 1997; Chlebda 2005, 327–336.
48  См. об этом: Шулежкова 2004; 2015, 64–94.
49 49 См. об этом: Шулежкова 2001, 242–264; 2012; Осипова, Шулежкова 2015.
50  Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009/2, 111.
51  Коваленко 2009.
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Мюнхен. Говорят, иммигрантов и чужаков баварцы недолюбливают, но на экра-
не мы видим толпу радостных людей, скандирующих радостное «велкам» и взды-
мающих вверх плакаты с приветственными словами <…> немцы напуганными не 
выглядят – напротив, они в приподнятом настроении, возбуждении, радостном 
предвкушении прекрасных перемен. Общество переживает эмоции в духе «Об-
нимитесь, миллионы» <…> Оптимисты радостно предсказывают торжество 
мультикультурализма, приветствуют инъекцию свежих жизнеспособных сил в 
расслабленную пожилую Европу, видят импульс к прогрессу и процветанию. Зима 
– скоро. Увидим, кто был прав. Короче, обнимитесь, миллионы. Не задушите 
только друг друга в объятиях, ок?52 Приведенные примеры – типичные образцы 
функционирования в российских публицистических текстах интернациональных 
КВ, востребованных временем. 

Заключение

Итак, в русском коммуникативном пространстве функционирует значи-
тельный пласт заимствованных КВ, которые имеют параллели в других европей-
ских языках. Интернациональные КВ в публицистических текстах нередко игра-
ют роль лозунгов-констатаций, девизов, лозунгов-характеристик, призывов и т.д. 
Важнейшие их источники – античная вербальная культура, изречения европей-
ских ученых, писателей, поэтов, лидеров революционных движений, политиче-
ских и государственных деятелей разных эпох. Проникали эти КВ в русский язык 
либо в обличье родных языков (латинского, немецкого, французского, английско-
го и др.), либо в форме калек. 
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Abstract. There are many international catchphrases in Russian catchword fund. Some of 
them can have an appeal function in publicistic texts. The author of this article fi nds the sources 
of these phrases, defi nes their genre and theme roles in modern communication and reveals the 
factors that infl uence the future of these language units. The international catchphrase analysis 
revealed that the antique catchphrases dominate in Russian catchword fund. There are also some 
big groups of German, French and English catchphrases. Only a few of international catchphrases 
have Spanish, Italian and other national roots. In publicistic writing international catchphrases 
can be presented in different slogan genres: statements, descriptions, appeals, mottoes, battle 
cries and imperatives. Some phrases express aspirations of working people who want to join 
and fi ght against enslavers and capitalists all around the world. Other catchphrases represent red 
ideas and socialist ideology. Also, there are some phrases that contain democratic appeals and 
deal with moral, civil, judicial, business or cultural parts of our life. The analysis proves that 
international catchphrases can undergo different transformations. However, slogans of radical 
red movement are the easiest to transform. 
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