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КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ СКАНДАЛА: СЕМАНТИКА ДОСТОВЕРНОСТИ 

Л. Н. Храмцова (Новосибирск, Россия) 

В статье исследуются активные процессы в семантике слова скандал, происходящие в 
современном русском языке. Обосновывается мысль о том, что изменения в лексическом значе-
нии формируются под влиянием социальных процессов, происходящих в обществе. Обращение к 
масс-медийному дискурсу объясняется тем, что основным пространством возникновения и рас-
пространения современных скандалов являются СМИ и Интернет. Прослеживается тенденция 
подавать происходящие в обществе события со скандальной окраской. На основе изучения тек-
стов СМИ установлено, что слово скандал изменяет свою семантику, появляются новые смыс-
ловые компоненты, не отраженные в толковых словарях. Особое внимание уделяется влиянию 
контекстного окружения на формирование позитивной коннотации в слове: делается вывод о 
смысловом сближении с семантическими полями «Успех», «Карьера», «Пиар». Скандал из нега-
тивного явления, которое старались скрыть, превращается в стратегию для привлечения вни-
мания.  

Выявлены ядерные компоненты в лексическом значении слова скандал: событие должно 
иметь характер новизны, быть шокирующим, сенсационным, может быть основано на недо-
стоверных сведениях, служить цели повышения популярности, рейтинга участника скандала. 
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Авторы многих работ, изучающие актив-

ные процессы в русском языке на рубеже XX–
XXI вв., говорят о социальных причинах про-
исходящих изменений. В основе активизации 
многих лексических единиц чаще всего лежат 
именно социальные факторы. Скандал отно-
сится к группе таких слов, которые отличает 
высокая частотность употребления, расшире-
ние лексической сочетаемости и изменение 

семантики. Изучение скандала с философских 
позиций, позволяет А. В. Дмитриеву утвер-
ждать, что «сущность скандала наилучшим 
образом проявляется на фоне анализа обще-
ства, где каждая сфера и каждая эпоха имеют 
свою символику, свои особенности и свои 
определяющие ценности» [1, с. 11]. 
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Обращение к масс-медийному дискурсу 
как наиболее восприимчивому ко всем новым 
явлениям в общественной жизни позволяет 
выявить новые смыслы в семантике лексемы 
скандал, т. к. «в современном мире основным 
пространством конструирования и драматиза-
ции скандала являются СМИ и Интернет» [1, 
с. 26].  

Лексические значения слова скандал, 
зафиксированные в словарях русского языка, 
не в полной мере отражают современную се-
мантическую структуру слова. К такому вы-
воду мы пришли в результате анализа упо-
треблений данного слова в языке СМИ, кото-
рый является одной из наиболее активных 
сфер литературного языка. Лингвисты при-
знают, что изменения, происходящие в языке 
СМИ, во многом определяются социокультур-
ным и коммуникативным контекстом. В то же 
время много в последнее время говорится о за-
метном влиянии языка СМИ на формирование 
языковых вкусов и предпочтений носителей 
языка: «Дискурс СМИ <…> – нечто вроде за-
кусочной МакДоналдса: такой дискурс дол-
жен легко перевариваться и быстро произво-
дить свой эффект («усваиваться», как и любая 
fast food), позволяя по возможности незаметно 
манипулировать сознанием аудитории» [2].  

Все толковые словари русского языка 
фиксируют у слова скандал, как правило, два 
значения: «событие, происшествие, позоря-
щее участников и ставящее их в неловкое по-
ложение» и «ссора с криком, бранью или дра-
кой». Приведем примеры словарных статей 
лексемы скандал из толковых словарей, фик-
сирующих лексику разных временных перио-
дов. 

1. «Толковый словарь русского языка» 
под редакцией Д. Н. Ушакова [3]: 

Скандал (от греч. skandalon – препят-
ствие, соблазн). 1. Событие, происшествие, 

позорящее участников и ставящее их в нелов-
кое положение. Вокруг этого дела разыгрался 
скандал. Скандал в семье. Политический скан-
дал. Скандал в благородном семействе (шутл. 
поговорка). || Безобразие, нечто недопустимое, 
невозможное (разг. фам.). Истратил все 
деньги – прямо скандал! Какой скандал, я за-
был написать письмо! 2. Дебош, происше-
ствие, нарушающее порядок руганью, дракой. 
Нарваться на скандал. Устроить скандал. 

2. «Словарь русского языка» С. И. Оже-
гова [4]: 

Скандал, -а, м. 1. Случай, происше-
ствие, позорящее его участников. Политиче-
ский с. 2. Происшествие, ссора, нарушающие 
порядок (руганью, дракой и т. д.). Устроить 
кому-н. с. У соседей опять с. 

3. «Большой толковый словарь русского 
языка», гл. ред. С. А. Кузнецов [5]: 

Скандал, -а; м. [франц. scandale] 1. Слу-
чай, происшествие, получившие огласку и по-
зорящие его участников. Мы не должны допу-
стить скандала. Избежать скандала невоз-
можно. Постарайтесь как-нибудь замять с. 
Нельзя ли предотвратить надвигающийся с.? 
Разразился громкий политический с. Пресса 
муссирует подробности скандала с незакон-
ными поставками оружия. / Разг. О чём-л. 
предосудительном, недопустимом, невозмож-
ном. Как ты посмел не ответить началь-
ству? это с.! 2. Ссора с криками, шумом, дра-
кой и т.п. У соседей, кажется, начался оче-
редной с. Разразился безобразный с. Хватит, 
прекратите этот с.! Прибежавшие на шум 
люди тщетно пытались разнять участников 
скандала. С. разгорелся с новой силой. Пере-
стань устраивать семейные скандалы! 
<Скандалец, -льца; м. Разг. Скандалище, -а; м. 
Увелич. Скандальчик, -а; м. Смягчит. Скан-
дальный (см.). 

Слово скандал было заимствовано рус-
ским языком из западноевропейских языков. 
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Нет однозначного ответа на вопрос, из какого 
языка пришло слово. Как зафиксировано в 
этимологическом словаре русского языка  
М. Фасмера [6], это слово могло быть заим-
ствовано в русский язык посредством немец-
кого Skandal или французского scandale. В за-
падноевропейские языки это слово пришло из 
позднелатинского skandalum, которое в свою 
очередь восходит к греческому: 

Сканда́л род. п. -а. Заимств. из зап. язы-
ков через нем. Skandal или франц. scandale из 
лат. scandalum. Напротив, церк. сканда́л «со-
блазн, искушение», др.-русск., ст.-слав. 
сканъдалъ, сканъдѣлъ «ловушка, сеть; со-
блазн» (Дильс, Aksl. Gr. 35 и сл.) из того же 
источника, что и зап.-европ. слова, – греч. 
σκάνδαλον «западня, ловушка; соблазн, до-
сада» (Бауэр, Wb. 1254 и сл.; ср. Фасмер, Гр.-
сл. эт. 181; Преобр. II, 294).  

В греческом языке слово skandalon 
имело значение «соблазн, искушение». 
Именно в этом значении слово скандал было 
заимствовано русским языком. В работе Е. И. 
Коряковцевой приводятся материалы из кар-
тотеки Древнерусского словаря, где внимание 
исследователя привлекли два примера из раз-
ных списков переведенной с древнегреческого 
языка Псалтири XII в. с толкованиями: «…при 
стези соблазны положиша ми…»; «…при 
стези скандал положиша ми…» (на пути со-
здали мне препятствие). Выяснилось, что 
слово соблазн было связано со словом скан-
дал еще в церковнославянском и древнерус-
ском языках, и при переводе Псалтири они ис-
пользуются как полные синонимы, т. е. сино-
нимы, между которыми нет различий в их лек-
сических значениях [7, с. 61]. 

Как известно, язык борется с избыточно-
стью, стараясь избавиться от тождественных 
по значению синонимов, поэтому в языке точ-
ных синонимов немного. Уже к ХV в., судя по 

материалам картотеки Древнерусского сло-
варя, слово соблазн вытеснило из употребле-
ния слово скандал в значении «искушение». 
Если один из синонимов – исконное слово, а 
другой – заимствованное, то в большинстве 
случаев выбор делается в пользу исконного 
слова. Поскольку исконным словом было 
слово соблазн, то именно за ним закрепилось 
значение «искушение» [7]. 

В дальнейшем все те значения, которые 
могли бы развиться в русском языке у слова 
соблазн, появились у слова скандал, ход раз-
вития которого был как у латинского skanda-
lum, французского skandale, немецкого Skan-
dal, английского scandal (из греч. Skandalon): 
от значения «искушение» к значениям «непри-
личный поступок», «ссора» и «возмущение» 
[7]. 

В словаре В. И. Даля слово скандал со-
относится с первым значением из современ-
ных словарей «непристойный случай, посту-
пок» и толкуется через синонимы «срам, стыд, 
позор; соблазн, поношение» [8]. В этом значе-
нии слово скандал называет такое событие, 
происшествие, которое вызывает «униженье в 
глазах людей; застыванье крови от унизитель-
ного, скорбного чувства» [8], которым человек 
ставит себя в «постыдное, унизительное поло-
жение» [4]. Таким образом, участник комму-
никативной ситуации скандала попадает в не-
ловкое для него положение только в том слу-
чае, если само происшествие, событие стано-
вится известно окружающим. Виновник скан-
дала становится объектом всеобщего осужде-
ния, поэтому закономерно его стремление 
скрыть произошедшее, не допустить огласки. 
Для публичного скандала не характерен высо-
кий градус негативных эмоций, т. к. сама ком-
муникация опосредована: она запускается не 
самим «автором» скандала, а его противни-
ками, теми, кто преследует цель опорочить, 
вызвать чувство стыда, «смущения, раскаяния 
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от сознания предосудительности поступка» 
[3]. Лицо, провоцирующее эти обвинения, мо-
жет исходить как из реальных фактов, так и 
основываться на ложных утверждениях, до-
мыслах. 

В значении слова скандал, которое ав-
торы словарей, как правило, ставят на второе 
место, ядерной является сема ‘ссора’, и тем са-
мым в сознании носителей языка скандал свя-
зывается с взаимными попреками, обвинени-
ями, выражением взаимного неудовольствия, 
которые даже могут сопровождаться дракой. 
Это иной тип коммуникативной ситуации: 
скандал выступает как форма конфликтного 
межличностного общения, как разрядка, вы-
плеск негативных эмоций, способ «выпустить 
пар». Участники частного, бытового скандала, 
в отличие от публичного, получившего обще-
ственный резонанс, как правило, не пытаются 
скрыть свое поведение, которое противоречит 
общепринятым нормам. В таких ситуациях ча-
сто появляются «зрители», внешние наблюда-
тели, которые легко могут квалифицировать 
событие как скандальное, т. к. кроме речевой 
агрессии для участников коммуникации ха-
рактерны соответствующее невербальные 
признаки: возбужденная жестикуляция,  не-
способность находиться на одном месте и т. п.  

В словарной статье «Русского ассоциа-
тивного словаря» [9] представлено больше 
всего таких реакций на стимул скандал, кото-
рые актуализируют семы ‘ссора’, ‘крик’, 
‘драка’: крик (4), ругань (4), ссора (3), шум (3), 
спор (2), крики и вопли (1), крики и слезы (1), 
кровь (1), конфликт (1), разборки (1), слезы 
(1), ссориться (1), пьяный (1) – всего 24 реак-
ции.  

На втором месте по числу полученных 
реакций на стимул скандал оказывается 

1 «Отдохни!». № 15. 2005. 

группа слов, объединенных общей семой ‘се-
мья’: семейный (5), в семье (3), семья (2), в 
доме (1), в квартире (1), в семействе (1), дома 
(1), с мамой (1), на почве ревности (1), развод 
(1) – всего 17 реакций. 

Важным для носителей русского языка 
также оказалось место возникновения кон-
фликта (всего 9 реакций): из них 6 лексем ука-
зывают пространственную локализацию скан-
дала: в кабинете (1), на работе (1), на яхте 
(1), деканат (1), соседи (1), учитель (1). 

Всего 4 лексемы соотносят скандал с 
публичными конфликтами: в обществе (1), в 
прессе (1), в свете (1), международный (2).  

Анализ Русского ассоциативного сло-
варя позволяет сделать вывод о том, что слово 
скандал употреблялось в речи преимуще-
ственно в значении «ссора, ругань», а участни-
ками скандала чаще были близкие люди, со-
седи.  

Обращение к современному масс-медий-
ному дискурсу показало, что он также не сво-
боден от контекстов со словом скандал в этом 
значении: Последний выход в свет пары Алена 
– Иратов обернулся скандалом. На глазах 
нашего корреспондента Алена накинулась на 
мужа-продюсера с упреками, а потом, 
наедине, влепила ему пощечину!1; Вечеринка 
Билана на «Евровидении» закончилась сканда-
лом. Действия охранников вызвали настоя-
щее возмущение у одной из журналисток, а по 
совместительству горячих поклонниц Билана. 
И в очередной раз, когда бодигард попытался 
отогнать ее от сцены, девушка не выдер-
жала!  

– Ты кто такой? Я что делаю что-то 
плохое? – подняла скандал она. – Во всей Ев-
ропе на «Евровидении» и вечеринках все отры-
ваются – это нормально! Я была на пяти «Ев-
ровидениях»! А ты на скольких? 
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В ответ гражданин Азербайджана с 
бэйджем "Security" лишь что-то промычал и 
снова попытался отпихнуть журналистку. 
Благо, нарастающий конфликт вовремя за-
метили коллеги горе-охранника и ринулись 
разнимать скандалящих2. 

Как видим, слово скандал употребля-
ется в окружении таких лексических единиц, 
как накинуться с упреками, влепить поще-
чину, отпихнуть, разнимать, которые актуа-
лизируют значение «ссора с криком, бранью 
или дракой». Однако современное масс-ме-
дийное пространство меняет саму природу 
скандала: частный конфликт превращается в 
публичный скандал, который начинает выпол-
нять совершенно противоположную функцию 
– не вызывать чувство стыда, смущения, не-
ловкости, а привлекать внимание.  

Современное употребление слова скан-
дал в СМИ показывает, что актуализируется 
другое значение: «событие, происшествие, по-
зорящее участников и ставящее их в неловкое 
положение», однако оно претерпевает серьез-
ные изменения, и не последнюю роль в этом 
процессе играет медиа-дискурс, особая сфера 
функционирования языка, где формируется 
лексическая подсистема, которая имеет соб-
ственные языковые особенности и обладает 
особыми социокультурными характеристи-
ками. Мы проследили специфику семантиче-
ских трансформаций слова скандал.  

2 Вечеринка Билана на «Евровидении» закончи-
лась скандалом // Экспресс-газета ONLINE. – 
URL: http://www.eg.ru/daily/evrovid2012/31919/ 
(дата обращения 30.07.2015). 

3  VetoNet.ru – новости, развлечения, блоги. – 
URL: http://vetonet.ru/clubs/100_poslednie-novos 
ti-zarubezhnogo-shou-biznesa-segodnja-05-08-
2015.html (дата обращения 30.07.2015). 

4  News.rin.ru. Описание. – URL: http://mega-
bank.biz/urlinfo.php?url=news.rin.ru  (дата обра-
щения 30.07.2015). 

Один из новых смыслов, появившийся в 
семантике слова скандал – ‘новость’. Яркой 
приметой интернет-дискурса являются слово-
употребления такого типа: Последние и самые 
свежие новости, слухи, скандалы зарубеж-
ного шоу-бизнеса3; Все последние новости по-
литики, общества, экономики, культуры, 
спорта, науки и техники, шоу-бизнеса, крими-
нала, скандалы, происшествия4; Предлагаем 
Вашему вниманию шокирующие новости, 
фото, видео, новости, скандалы5; Скандалы 
и сенсации: свежие новости на Informburo.kz6 

Типичным для языка средств массовой 
информации стало также выражение скан-
дальные новости: На сайте публикуются 
только самые скандальные и горячие новости 
разных сфер жизни7; Последние скандальные 
новости желтой прессы России и зарубежья в 
заголовках страниц нашего новостного сайта8. 

Приведенные выше контекстные упо-
требления позволяют сделать вывод о сближе-
нии слова скандал в значении «случай, проис-
шествие» и слова новость в значении «не-
давно полученное известие». В масс-медий-
ном пространстве скандал обязательно дол-
жен быть новым, а новость подается со скан-
дальной окраской. А. Г. Волынская считает, 
что скандал превращается в распространен-
ную форму осмысления действительности: 
«Скандальность современной культуры в 

5 Шокирующие новости. – URL: http:// 
inshocking.ru  (дата обращения 30.07.2015). 

6 Новости Казахстана: лента последних новостей 
на ИнформБюро. – URL: http://informburo.kz/  
(дата обращения 30.07.2015). 

7 Скандальные новости, шокирующие подробно-
сти. – URL: http://ru-all.net/link/28223  (дата об-
ращения 30.07.2015). 

8 Пресса Онлайн. Пресса. Последние новости. – 
URL: http://pressano.com/ (дата обращения 
30.07.2015). 
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сравнении с культурой раннего модерна отра-
жает не моральную деградацию общества или 
рост количества нарушений – скорее, она ха-
рактеризует саму интенцию общества осмыс-
лять произошедшее именно в скандальном мо-
дусе» [10]. 

Мы сравнили характер новостей на двух 
различных сайтах:  

1) СКАНДАЛЫ.ру, создатели информа-
ционного интернет-ресурса своей основной 
задачей считают доведение до сведения чита-
телей «максимум информации о последних 
политических и экономических событиях в 

России и за рубежом, имеющих скандальную 
окраску»9;  

2) РИА Новости – Российское агентство 
международной информации, миссией кото-
рого, по мнению создателей, является «объек-
тивное освещение событий в мире, информи-
рование аудитории о различных взглядах на 
ключевые события, включая те, о которых 
молчат другие»10. 

Можно было бы предположить, что ха-
рактер подаваемой на этих сайтах информа-
ции будет отличаться (табл.). Ср. анонсы но-
востей: 

Таблица 
Анонсы новостей 

СКАНДАЛЫ.ру – http://scandaly.ru РИА Новости – http://ria.ru/ 

Часы года на «свадьбе года». Олимпийская чемпи-
онка Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секре-
таря России Дмитрия и подарила ему часы стои-
мостью в квартиру в центре Москвы (URL: 
http://scandaly.ru/2015/08/03/chasyi-goda-na-svadbe-
goda/) 

Песков о часах: я не мог не надеть на свадьбу пода-
рок жены (URL: http://ria.ru/society/20150803/ 
1160206682.html) 

Лучший следователь Москвы осужден как адвокат. 
За участие в вымогательстве $1 млн у советника 
председателя правления Генбанка Евгения Двос-
кина Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум 
годам колонии адвоката Александра Бурчука (URL: 
http://scandaly.ru/2015/08/04/luchshiy-sledovatel-
moskvyi-osuzhden-kak-advokat/) 

Прокурор требует 2,5 года колонии для экс-следо-
вателя по делу Генбанка. Прокурор требует приго-
ворить к тюремному заключению экс-следователя 
ГСУ ГУМВД по Москве Александра Бурчука (URL: 
http://ria.ru/incidents/20150723/1143888687.html) 

Санкции по наследству. Как устроен бизнес Ро-
мана Ротенберга, отказавшегося от карьеры хок-
кеиста и попавшего в итоге как отец и дядя под за-
падные санкции (URL: http://scandaly.ru/2015/07/31/ 
sanktsii-po-nasledstvu/) 

Попавший под санкции Роман Ротенберг надеется 
на отмену ограничений (URL: http://ria.ru/sport/ 
20150803/1160614514.html) 
 

 
Как видим, журналисты не делают раз-

личий между последними новостями и скан-
дальными новостями. Сложилось устойчивое 

9 О проекте СКАНДАЛЫ.ру. – URL: 
http://scandaly.ru/about/ (дата обращения 
30.07.2015). 

мнение, что именно темы катастроф, сканда-
лов, преступлений пользуются наибольшей 

10 МИА «Россия сегодня». – URL: 
http://ria.ru/docs/about/index.html (дата обраще-
ния 30.07.2015). 
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популярностью среди читателей и телезрите-
лей, оказываются наиболее заметными и запо-
минающимися. Провести границу между 
«скандальными» и «нескандальными» ново-
стями в интернет-ресурсах оказалось невоз-
можным. Говоря о семиотике событийности в 
средствах массовой информации, В. З. Демь-
янков отмечает, что восприятие и осмысление 
сообщений о событиях опирается на жизнен-
ные установки общества в данный период его 
развития. Поэтому неудивительно существо-
вание моды на определенные события и темы 
[11].  

Употребление слова скандал в окруже-
нии прилагательных свежий, последний, горя-
чий (перен.) и сущ. новости актуализирует 
сему ‘только что’. Однако не всякое недавно 
произошедшее событие в СМИ называют 
скандалом. Трансформации семантики слова 
скандал способствует употребление его в од-
ном контексте с прилагательными сенсацион-
ный и шокирующий: Самые острые сюжеты за 
прошедшую неделю: злободневные интервью 
и громкие скандалы, сенсационные подробно-
сти из жизни звезд и мнения блогеров11; Са-
мые скандальные и шокирующие новости! 
Вступайте в нашу группу и будьте в курсе всех 
событий!!!12  

Эпоха постмодернизма так воспитала 
массового читателя, что он ждет от журнали-
стов сообщения только о таких событиях, ко-
торые могут потрясти, изумить, произвести 
сильное впечатление, шокировать.  

11 Новости «Вести.ru. Пятница». Новости, Рос-
сия, 2013 год. – URL: http://www.zoomby.ru/ 
watch/vestiru-pyatnica (дата обращения 
30.07.2015). 

12  Шокирующие новости мира! – URL: http:// 
ok.ru/mirkorr (дата обращения 30.07.2015). 

13 Секс-скандал вокруг Берлускони вдохновил на 
пиццу. – URL: http://vlasti.net/news/12162 (дата 
обращения 30.07.2015). 

Анализ сенсационных и шокирующих 
скандалов, представленных в СМИ, позволил 
сделать вывод о том, что в подобных текстах 
преобладают сообщения о подробностях лич-
ной жизни известных людей. Отмечается даже 
появление своеобразного штампа – сексуаль-
ный скандал: Сексуальный скандал вокруг 
премьер-министра Италии Сильвио Берлус-
кони вдохновил повара польского кафе на 
изобретение нового рецепта начинки для 
пиццы 13 ; Сексуальный скандал Билла Клин-
тона и Моника Левински — политический 
скандал в США, возникший из-за краткосроч-
ных сексуальных связей между 42-ым прези-
дентом США Б. Клинтоном и 25-летней ста-
жёркой М. Левински (в кабинете главы госу-
дарства) 14 ; Бывший глава МВФ Доминик 
Стросс-Кан вновь оказался в центре сексу-
ального скандала, разразившегося вокруг 
отеля Carlton15. 

Темы употребления наркотиков, алко-
голя, не подходящего, не приличного для дан-
ного случая или данного лица поведения, ко-
торые чаще всего становятся поводом для воз-
никновения скандала, могут, с одной стороны, 
выставить известных людей в неблаговидном 
свете, что повлечет за собой негативные по-
следствия, с другой – привлечь внимание чи-
тателей, зрителей и тем самым поднять рей-
тинг известности, популярности: Глюкоза за-
крутила роман с фотографом. Наташу и Вла-
димира, видимо, связывает настолько 
нежная дружба, что Широков позволял себе 

14 Сексуальный скандал Билла Клинтона – Мо-
ники Левински. – URL: http://us-cars.ru/ 
cars26475/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B
8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%
82_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0
%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 (дата об-
ращения 30.07.2015). 

15  Взгляд. Деловая газета. – URL: http://vz.ru/ 
tags/5530/ (дата обращения 30.07.2015). 
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поправлять бретельки от нижнего белья 
Ионовой. Кстати, бельё и полуобнажённая 
грудь Глюкозы оказались в эпицентре звезд-
ного внимания и восхищения 16 ; Мел Гибсон 
сражается с алкоголизмом. Напомним, что 
в июле, когда Гибсон был арестован, разра-
зился нешуточный скандал, связанный не 
столько с его недостойным поведением, 
сколько с высказываниями антисемитского 
характера, которые позволил себе нетрез-
вый актер. Сам Мел позже говорил, что был 
слишком пьян, чтобы отвечать за свои 
слова 17; Lady GaGa принимает наркотики, 
когда пишет песни. Звезда призналась, что во 
время сочинительства покуривает мариху-
ану18. 

Следует помнить, что все приведенные 
контексты размещаются в разделах «Новости» 
(«Скандальные», «Сенсационные», «Шокиру-
ющие») и содержат факты, компрометирую-
щие участников события, но тем самым вызы-
вающие интерес у современных читателей: 
«Для наивных коммуникантов скандал пред-
стает развлечением, зрелищем, одновременно 
притягивающим и отталкивающим, на кото-
рое они взирают с брезгливостью и осужде-
нием» [12, с. 142]. 

16 TOPPOP.RU. Весь шоу-бизнес в одном месте. 
– URL: http://www.toppop.ru/news/glju-
koza_zakrutila_roman_s_fotografom/ (дата обра-
щения 30.07.2015). 

17  TVNET. – URL: http://rus.tvnet.lv/showbiz/ 
zvjezdi/96809-mjel_gibson_srazhajetsja_s_alkogo 
lizmom (дата обращения 30.07.2015). 

18  Женский журнал Woman’s Day: читайте обо 
всем на одном сайте online. – URL: 
http://www.wday.ru//krasota-zdorovie/novosty/ 
ledi-gaga-prinimaet-narkotiki-kogda-pishet-pesni/  
(дата обращения 30.07.2015). 

19  Аргументы.ру. – URL: http://argumentiru. 
com/scandal (дата обращения 30.07.2015). 

20  Российский информационный портал 
RRNEWS.RU. – URL: http://rrnews.ru/articles/ 

Еще один новый смысл появляется в се-
мантике слова скандал под влиянием таких 
«слов-соседей», как сплетни, слухи: Скан-
далы, сплетни и слухи знаменитостей19; Ин-
формация, слухи, сплетни, скандалы о жизни 
российских и зарубежных звезд 20 ; Свежие 
слухи, скандалы, сплетни о звездах шоу-биз-
неса, знаменитостях 21 ; Все слухи, сплетни, 
скандалы из жизни звезд, политиков, спортс-
менов и просто известных людей22 . 

Таким образом, можно интерпретиро-
вать публичный скандал как событие, осно-
ванное на домыслах, сведениях, достовер-
ность которых не установлена. На это указы-
вает контекстное окружение слова скандал: 
лексические единицы говорят, приписывают, 
поговаривают, ходят слухи актуализируют се-
мантику недостоверности: Дженнифер Эни-
стон слишком часто приписывают не суще-
ствующие романы, сумасшедшие истории 
любви и скандалы. Совсем не давно о актрисе 
Энистон ходили слухи, что она плачет в жи-
летку своим подругам и надеется, что Брэд 
Питт вернется к ней23; На весь мир прогре-
мел скандал, в центре которого оказался 
немецкий автоконцерн Daimler AG, подкупив-
ший чиновников в 22 странах, чтобы полу-

u2686/2015/08/10/122747 (дата обращения 
30.07.2015). 

21  Все о знаменитостях. – URL: http://www. 
known.ru/section/skandaly-i-spletni/ (дата обра-
щения 30.07.2015). 

22 Экспериментальный каталог русскоязычных 
RSS-каналов и сайтов с новостными лентами в 
формате RSS для всех, кто ищет новости. – 
URL: http://www.shcandal.com/feeds/news.php 
(дата обращения 30.07.2015). 

23 Новости шоу-бизнеса сегодня в мире. – URL: 
http://copoka-news.ru/2011/04/ (дата обращения 
30.07.2015). 
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чить госзаказы на производимые ими автомо-
били. Россия, конечно, тоже «засветилась». 
Поговаривают, что в качестве «отката» 
наши чиновники получили 3 миллиона евро. 
<…> Более того, ходят слухи, что в этом за-
мешаны высокопоставленные чиновники, в 
том числе из структуры МВД, которым воро-
шить свои же ведомства, мягко говоря, не хо-
чется. Говорят, что клиентами Daimler в 
России стали в первую очередь Гараж осо-
бого назначения, обслуживающий аппарат 
президента страны24. 

Обычно человек, ставший объектом 
сплетен, слухов, испытывает негативные эмо-
ции, потому что обсуждение, разговоры во-
круг распространяемых сведений носят, как 
правило, недоброжелательный характер: в 
русском языке есть слова-синонимы пересуды, 
толки, в лексических значениях которых яр-
кой является негативная сема ‘во всех всех ме-
лочах/подробностях’; близкий по смыслу гла-
гол злословить также имеет отрицательную 
окраску: «язвительно и зло сплетничать о ком-
, чем-л.» [13, с. 547]. В масс-медийном про-
странстве сплетни, слухи выполняют иную 
функцию – это не просто сведения, известия, 
основанные на неверных сведениях, но такие, 
которые служат формированию определен-
ного общественного мнения, а поэтому их рас-
пространением занимаются PR-специалисты. 
Сознательное распространение сплетен, слу-
хов, как отмечают многие исследователи, 
имеет одну цель – привлечение внимания к 
персоне, которая в результате оказывается в 

24 Коррупции. нет. – URL: http://www.corrupcia. 
net/talks/talk-115.html (дата обращения 
30.07.2015). 

25 РБК. Политика. – URL: http://top.rbc.ru/politics/ 
03/11/2010/492862.shtml (дата обращения 
30.07.2015). 

26 Ленизда́т.ру – информационный портал ме-
диасообщества Санкт-Петербурга, Ленобласти 

центре скандала: «Скандалы могут быть по-
лезны. Если вашу компанию упомянули в 
СМИ, вы автоматически попали в информаци-
онную повестку дня, мелькнули в медиапро-
странстве — и это уже хорошо» [14].  

Современный читатель, зритель стал 
привычен к такому типу скандалов в СМИ, ко-
торые позволяют «авторам» управлять по-
следствиями скандальных событий: Медведев 
превратил скандал с Японией в пиар-ход. Воз-
мущение Японии после поездки Дмитрия Мед-
ведева на Курильские острова пойдет на 
пользу президенту и поднимет его рейтинг 
накануне выборов. По мнению опрошенных га-
зетой "Труд" экспертов, визит лидера РФ на 
Курилы представляет собой не что иное, как 
пиар-ход25; «Ксения Собчак vs Катя Гордон»: 
скандал или пиар-акция? Стенограмма и 
аудиозапись скандального эфира уже не-
сколько дней будоражат Рунет. Известная 
светская дива и хозяйка радиоэфира вступили 
в словесную перепалку, которая вылилась в 
итоге во взаимные оскорбления26; Скандал с 
Филиппом Киркоровым и избиением журна-
листки был пиар-ходом. «Пиар хороший был. 
Прошло 2 дня после этого события. Прошла 
суббота потом воскресенье, и здесь в поне-
дельник – эта волна. Если учесть то, как это 
дело обросло, как закончилось, никуда так и не 
дойдя, мне кажется, новый альбом или песня 
за этим последует», – сказал Басков27. 

Часто очевидная ложность, недостовер-
ность скандального события не только не 

и Северо-Западного региона. – URL: https://len-
izdat.ru/articles/1064304/ (дата обращения 
30.07.2015). 

27 Gazeta.ua. – URL: http://gazeta.ua/ru/articles/ce-
lebrities/_skandal-s-kirkorovym-byl-piarhodom-
baskov/365844  (дата обращения 30.07.2015). 
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вступает в противоречие с интенциями «созда-
телей» скандала, но напротив приводит к бо-
лее эмоциональному обсуждению и вовлече-
нию большего количества людей в этот про-
цесс. Читатель, зритель понимает, что совре-
менные СМИ не гарантируют ему достоверно-
сти сообщаемой информации, но он включа-
ется в обсуждение скандальных новостей: 
«Такие новости интересней читать. Такие но-
вости интересней обсуждать. Такие новости 
интересно писать»28. 

В современном русском языке наблюда-
ется расширение изначальной семантики 

слова скандал: из события, позорящего участ-
ников и непременно приводящего к нежела-
тельным последствиям, скандал превращается 
в стратегию для привлечения внимания. Как 
отмечает А. В. Хашковский, «скандал как ком-
муникативная стратегия становится популяр-
ным и эффективным в эпоху переоценки цен-
ностей» [15]. Семантика позора, унижения ча-
сто становится имплицитной или стирается 
вовсе, а на первый план выходят позитивные 
коннотации: чем более сенсационным и шоки-
рующим является событие, тем больше оно 
будет служить своей основной цели – повы-
шать популярность участников скандала. 
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COMMUNICATIVE SITUATION OF A SCANDAL: SEMANTICS OF PLAUSIBILITY 

Abstract 
The article is devoted to the current tendencies in the semantics of a word scandal in the modern 

Russian language. The general idea of the article is that changes in the lexical meaning are influenced 
by ongoing social processes. The mass media discourse is studied because of the mass media and the 
Internet being the main environment of modern scandals emergence and spreading. The observed ten-
dency in society is to present events with scandalous highlights. Based on the study of mass media texts 
it is stated that the word scandal expands its semantics, new semantic features appear that are not 
represented in dictionaries. Special attention is paid to the influence of the contextual environment on 
the formation of a positive connotation of the word: the author concludes that the word scandal shifts 
towards semantic fields “success”, “career” and “public relations”. A scandal, as a negative phenom-
enon meant to be concealed, turns into an attention attracting strategy. 

The core components of the lexical meaning of the word scandal are discovered: an event should 
be new, shocking, sensational, it may be based on inaccurate information, it can serve the purpose of 
increasing the popularity or improving the rating of a scandal’s participant. 
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Semantics, active processes in language, communicative situation, scandal, conflict. 
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