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Данная статья продолжает серию публикаций, 
посвященных анализу локальной специфики кон-
цепта «нефть» в медиапространстве разных регио-
нов [1–4]. 

Аксиологический профиль концепта понимает-
ся авторами как отраженная в коллективном языко-
вом сознании конфигурация его аксиологических 
значимостей. Анализ медиадискурса г. Стрежево-
го – типичного нефтяного моногорода, располо-
женного на севере Томской области, подвел авто-
ров к тезису-гипотезе о «нефтецентризме» концеп-
тосферы жителей Томского севера и специфичном 
в связи с этим – вынужденно комплиментарном – 
аксиологическом профиле концепта «нефть», сло-
жившегося в языковом сознании стрежевчан.

Данную гипотезу полностью подтвердили ре-
зультаты лингвистического эксперимента, наце-
ленного на выявление показаний языкового созна-
ния жителей Стрежевого относительно рецепции 
ими концепта «нефть» (описание эксперимента и 
анализ его результатов см. в: [3]).

В качестве ведущей методики проведения эк-
сперимента была избрана модифицированная в со-
ответствии с целями и задачами исследования ме-
тодика семантического дифференциала Ч. Осгуда. 
Во-первых, был модифицирован реестр предлагае-
мых автором методики признаков включением в 
него тех признаковых пар, которые оказались акту-
альными для изучаемого концепта при его развер-
тывании в медиадискурсе. Во-вторых, было отдано 
предпочтение пятибалльной шкале, в которой пер-
вый и последний баллы характеризовали яркую ас-
социативную соотнесенность в сознании респон-
дентов этого признака с одним из противополож-
ных понятий, а срединная тройка обозначала невы-
раженность ассоциативной связи концепта с дан-
ной понятийной категорией. Опрос проводился 
осенью 2010 г., в нем приняли участие 90 жителей 
г. Стрежевого разного возраста, пола и социально-

го статуса (от старших школьников до пенсионе-
ров). 

Чтобы ответить на вопрос о том, всегда ли неф-
тяная основа экономики однозначно ведет к фор-
мированию «нефтецентристской» концептосферы 
региона, был проведен аналогичный эксперимент 
в столице Азербайджана г. Баку, который с начала 
ХХ столетия называют нефтяной столицей мира 
(по данным электронной энциклопедии «Википе-
дия», углеводороды составляют около 88,2 % всего 
экспорта Азербайджана2). Опрос проводился осе-
нью 2012 г., в нем приняли участие 90 студентов 
разных курсов и факультетов Бакинского славян-
ского университета.

Полученные результаты представлены в виде 
сопоставительной сводной таблицы (табл. 1): в 
первом столбце указаны признаки медиаконцепта 
«нефть» в алфавитном порядке по первому члену 
антонимической пары, далее – количество респон-
дентов в процентах, выставивших ту или иную 
оценку признакам, в последнем столбце – средние 
баллы по всем признакам, выставленным двумя 
группами респондентов (стрежевчанами и бакин-
цами).

В табл. 2 представлены все признаки в алфавит-
ном порядке первого компонента антонимической 
пары, средние баллы оценок, выставленных ин-
формантами, и оценка, выставленная каждой паре 
признаков большинством респондентов из Баку и 
Стрежевого.

В чем совпадают и различаются представления 
о нефти жителей двух нефтяных регионов?

Очевидно полное совпадение (при разнице оце-
нок не более чем в одну десятую балла) по призна-
кам: «бедный – богатый» (при общем доминирова-
нии признака «богатый»), «неактуальный – актуаль-
ный» (доминирует признак «актуальный»). Почти 
полное совпадение (при расхождении оценок в две 
десятых балла) отмечено по признакам: «мрачный – 
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Таблица  1
Характеристики концепта «нефть» в языковом сознании стрежевчан и бакинцев

Признаки концепта «нефть» Количество респондентов, выставивших оценку, % Средний балл
Баку Стр Баку Стр Баку Стр Баку Стр Баку Стр Баку Стр

Бедный – богатый 0 2,1 0 0 4,4 4,2 20 17 75,6 76,5 4,7 4,6
Безнравственный – нравственный 0 8,5 0 6,4 23,3 63,8 42,2 14,8 34,4 6,4 4,1 3,04
Безответственный – ответственный 0 2,1 0 4,2 12,2 40,4 32,2 31,9 55,6 21,2 4,43 3,59
Больной – здоровый 5,5 19,1 3,3 14,8 42,2 53,2 22,2 8,5 26,6 4,2 3,27 2,63
Вредный – полезный 3,3 4,2 1,1 0 24,4 10,6 20 25,5 51,1 59,5 4,14 4,36
Временный – вечный 1,1 23,4 14,4 17 21,1 31,9 28,9 12,7 34,4 14,8 3,8 2,78
Грязный – чистый 17,8 25,5 18,9 31,9 20 25,5 22,2 8,5 21,1 8,5 3,08 2,42
Естественный – искусственный 5,5 42,5 8,8 19,1 24,4 31,9 25,5 2,1 35,5 4,2 2,67 2,06
Зависимый – независимый 0 46,8 3,3 21,2 16,6 17 31,1 8,5 48,8 6,4 4,25 2,06
Злой – добрый 0 2,1 0 8,5 25,5 61,7 25,5 14,8 49 12,7 4,23 3,27
Мирный – агрессивный 17,8 2,1 13,3 10,6 32,2 53,2 23,3 19,1 13,3 14,8 3 3,34
Мрачный – светлый 10 19,1 14,4 6,4 21,1 57,4 17,7 14,8 36,6 17 3,56 3,48
Навязчивый – деликатный 0 19,1 2,2 10,6 37,8 68,1 31,1 2,1 28,9 0 3,86 2,53
Неактуальный – актуальный 0 2,1 1,1 0 10 6,4 32,2 31,9 56,6 59,5 4,4 4,44
Неважный – важный 0 2,1 1,1 0 16,6 4,2 31,1 14,8 48,8 78,7 4,5 4,68
Ненавистный – любимый 1,1 4,2 1,1 4,2 26,6 76,5 12,2 8,5 58,9 6,4 4,26 3,08
Ненужный – нужный 15,5 0 2,2 4,2 6,6 2,1 28,8 17 61,1 76,5 4,45 4,65
Непопулярный – популярный 0 0 3,3 0 10 21,2 22,2 25,5 64,4 53,2 3,67 4,31
Непрестижный – престижный 0 2,1 0 0 7,7 10,6 35,5 34 56,6 53,2 4,48 4,36
Несвободный – свободный 3,3 19,1 1,1 4,2 24,4 51 20 21,2 50 4,2 4,1 2,78
Неэффективный – эффективный 0 2,1 3,3 4,2 7,7 10,6 34,4 27,6 54,4 57,4 4,4 4,17
Опасный – безопасный 0 34 5,6 29,8 34,4 23,4 31 10,6 31,1 2,1 3,8 2,08
Отсталый – прогрессивный 0 6,4 0 6,4 10 12,7 31,1 23,4 59 51 4,5 4,08
Пассивный – активный 1,1 0 1,1 2,1 20 38,3 34,4 29,8 43,3 29,8 4,17 3,87
Плохой – хороший 0 2,1 4,4 6,4 10 34 27,8 34 57,8 23,4 4,4 3,7
Простой – сложный 3,3 8,5 7,8 2,1 18,9 31,9 34,4 34 35,5 23,4 3,9 3,61
Противный – приятный 5,5 8,5 8,8 8,5 24,4 59,5 25,5 14,8 35,5 8,5 3,56 3,06
Пустой – наполненный 1,1 2,1 2,2 4,2 24,4 48,9 40 29,8 32,2 14,8 4 3,51
Традиционный – новаторский 5,5 6,4 2,2 21,2 33,3 38,3 33,4 19,1 24,4 14,8 3,7 3,14
Чужой – свой 0 10,6 1,1 2,1 13,3 53,2 14,4 17 71,1 17 4,55 3,27

Примечание. Стр – Стрежевой.
Таблица  2

Характеристики концепта нефть в языковом сознании стрежевчан и бакинцев: 
средний балл по каждой паре признаков и оценка, 

выставленная по каждой паре признаков большинством респондентов

Признак 1 Признак 2
Средний балл по паре 

признаков
Оценка, выставленная паре признаков 

большинством респондентов
Баку Стрежевой Баку Стрежевой

Бедный Богатый 4,7 4,6 5 5
Безнравственный Нравственный 4,1 3,04 4 3
Безответственный Ответственный 4,43 3,59 5 3
Больной Здоровый 3,27 2,63 3 3
Вредный Полезный 4,14 4,36 5 5
Временный Вечный 3,8 2,78 5 3
Грязный Чистый 3,08 2,42 4 2
Естественный Искусственный 2,67 2,06 5 1
Зависимый Независимый 4,25 2,06 5 1
Злой Добрый 4,23 3,27 5 3
Мирный Агрессивный 3 3,34 3 3
Мрачный Светлый 3,56 3,48 5 3
Навязчивый Деликатный 3,86 2,53 3 3
Неактуальный Актуальный 4,4 4,44 5 5
Неважный Важный 4,5 4,68 5 5
Ненавистный Любимый 4,26 3,08 5 3
Ненужный Нужный 4,45 4,65 5 5
Непопулярный Популярный 3,67 4,31 5 5
Непрестижный Престижный 4,48 4,36 5 5
Несвободный Свободный 4,1 2,78 5 3
Неэффективный Эффективный 4,4 4,17 5 5
Опасный Безопасный 3,8 2,08 3 2
Отсталый Прогрессивный 4,5 4,08 5 5
Пассивный Активный 4,17 3,87 5 3
Плохой Хороший 4,4 3,7 5 3 или 4
Простой Сложный 3,9 3,61 5 4
Противный Приятный 3,56 3,06 5 3
Пустой Наполненный 4 3,51 5 3
Традиционный Новаторский 3,7 3,14 3 или 4 3
Чужой Свой 4,55 3,27 5 3
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светлый» (при средней оценке 3,5 балла, что означа-
ет отказ информантов от оценивания понятия по 
данным признакам), «неважный – важный» (прео-
бладает признак «важный»), «непрестижный – пре-
стижный» (доминирует признак «престижный»).

Полярные оценки (при расхождении оценок бо-
лее чем в 2 единицы) были выставлены признакам: 
«зависимый – независимый» (признак независимо-
сти актуален для информантов из Баку, а признак за-
висимости – для жителей Стрежевого). Несколько 
меньшие, но статистически существенные колеба-
ния оценок (примерно в 2 единицы) продемонстри-
ровали признаки: «навязчивый – деликатный» (при-
знак деликатности оказался актуален для респонден-
тов из Азербайджана, а признак навязчивости – из 
Стрежевого), «несвободный – свободный» («несво-
бодный» – Стрежевой, а «свободный» – Баку), 
«опас ный – безопасный» («опасный» – для Стреже-
вого, «скорее безопасный, чем опасный» – для Баку).

Весьма показательны результаты, фиксирую-
щие процент опрошенных, отметивших тот или 
иной признак медиаконцепта «нефть» как макси-
мально проявленный. Жители Стрежевого были 
категоричны в своих оценках и значительно чаще 
выставляли в ответах оценку «1». Например, при-
знаки «зависимый», «естественный» и «опасный» 
оказались максимально значимыми для 35–47 % 
опрошенных. Чуть менее существенными (от 25 
до 19 % опрошенных) стали признаки «грязный», 
«временный», «несвободный», «навязчивый», 
«больной», «мрачный». Неактуальными для стре-
жевчан (0 %) стали признаки «ненужный», «непо-
пулярный», «пассивный».

Для жителей Баку первые, как правило негатив-
но оцениваемые, признаки в парах-противопостав-
лениях оказались незначимыми: 13 из 30 призна-
ков не выбрал ни один из 90 информантов, 11 пер-
вых в паре признаков отметили как существенные 
от 1 до 5 % информантов (1,1–5,5 %), а признаки 
«грязный», «ненужный» стали существенными 
лишь для 15,5–17,8 % опрошенных.

По целому ряду признаков очевидно сущест-
венное расхождение в оценках двух групп респон-
дентов из разных регионов. Например, жители 
Стрежевого сочли значимыми следующие призна-
ки медиаконцепта: «естественный», «зависимый», 
«опасный» (от 34 до 47 %), тогда как для жителей 
Баку именно эти признаки оказались неактуальны-
ми (от 0 до 5,5 %). Несколько меньшее, но стати-
стически значимое расхождение в оценках получи-
ли некоторые другие признаки: «временный», «на-
вязчивый», «несвободный» значимы для стрежев-
чан, а «ненужный» и «мирный» – для бакинцев. 
В одинаковой степени незначимыми оказались для 
обеих групп респондентов признаки, дающие нега-
тивную эмоциональную характеристику медиакон-

цепту: «бедный», «безответственный», «злой», 
«неактуальный», «неважный», «непопулярный», 
«непрестижный», «неэффективный», «пассив-
ный», «плохой», «пустой».

Далее были сопоставлены максимальные оцен-
ки информантов по вторым компонентам дихото-
мий. Любопытно, что практически полное совпаде-
ние высоких оценок продемонстрировал признак 
богатства, высокую степень корреляции – признаки 
престижности и эффективности, несколько менее 
соотносимы оценки по признакам прогрессивно-
сти, популярности, нужности, актуальности и по-
лезности, т. е. высокую оценку у всех информантов 
получили признаки с положительной коннотацией. 
Существенные расхождения оценок (от 50 % и бо-
лее) в двух группах опрошенных также очень пока-
зательны: подавляющее большинство респонден-
тов из Баку дали высокую оценку медиаконцепту 
по признакам «свой» и «любимый», соответствен-
но, лишь для единичных информантов из Стреже-
вого именно эти признаки оказались актуальными. 

Для более 60 % респондентов из Баку признак 
«любимый» оказался максимально значимым. Тог-
да как именно этот компонент дихотомии «нелю-
бимый – любимый» получил высокую оценку 
лишь у 6 % стрежевчан. Поляризация оценок (рас-
хождение оценок в 30–40 %) очевидна по призна-
кам: «опасный – безопасный», «свободный – не-
свободный», «зависимый – независимый», «злой – 
добрый» и «естественный – искусственный». Эти 
различия были отмечены при рассмотрении сред-
них баллов по признакам, но не все нюансы оце-
нок респондентов были учтены, так как некоторые 
особенности при вычислении среднего балла оцен-
ки нивелируются и упрощаются. Необходимо от-
метить, что признак безопасности получил макси-
мальную оценку лишь у 2 из 90 опрошенных стре-
жевчан, признаки «свободный» и «здоровый» – у 
4, признаки «любимый», «нравственный» и «неза-
висимый» – у 6, а признак «деликатный» не полу-
чил ни одной высокой оценки. В целом респонден-
ты из Баку более охотно выставляли высокие бал-
лы вторым членам дихотомий.

Не менее информативны данные по проценту 
опрошенных, выставивших 3 балла по различным 
признакам. Оценка 3 означает, как уже было сказа-
но выше, фактический отказ от оценивания дан-
ных признаков, их аксиологическую ничтожность 
для респондента. Для большинства (более 50 %) 
опрошенных стрежевчан неактуальными оказались 
следующие пары этически обусловленных призна-
ков медиаконцепта «нефть»: «безнравственный – 
нравственный» (63,8 %), «больной – здоровый» 
(53,2 %), «злой – добрый» (61 %), «мирный – аг-
рессивный» (53,2 %), «навязчивый – деликатный» 
(68,1 %), «ненавистный – любимый» (76,5 %), 
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«противный – приятный» (59,5 %), «чужой – свой» 
(53,2 %), «несвободный – свободный» (51 %). Са-
мый высокий процент отказов от оценивания полу-
чили признаки любви и навязчивости. И, наоборот, 
самыми важными признаками, оцененными на 
3 балла лишь единичными информантами, стали 
прагматически окрашенные признаки: «бедный – 
богатый» (4,2 %), «неактуальный – актуальный» 
(6,4 %), «неважный – важный» (4,2 %) и «ненуж-
ный – нужный» (2,1 %). Очевидно, что стрежевчане 
крайне прагматично относятся к рассматриваемому 
феномену, отказываясь оценивать его с этической 
точки зрения.

В оценках респондентов из Баку прослеживается 
иная тенденция аксиологического восприятия кон-
цепта «нефть». Выраженного большинством ре-
спондентов отказа от оценивания тех или иных при-
знаков не зафиксировано, но от 30 до 40 % инфор-
мантов поставили 3 балла признакам, получившим 
такую оценку и у стрежевчан: «больной – здоро-
вый» (42,2 %), «мирный – агрессивный» (32,2 %), 
«навязчивый – деликатный» (37,8). Кроме того, при-
знаки «опасный – безопасный» (34,4 %) и «тради-
ционный – новаторский» (33,3 %) также получили 
относительно высокий процент отказа от оценива-
ния. Прагматически окрашенные признаки «бед-
ный – богатый» (4,4 %), «ненужный – нужный» 
(6,6 %), «непрестижный – престижный» (7,7 %), 
«неэффективный – эффективный» (7,7 %), наобо-
рот, легко оцениваются бакинцами, лишь единицы 
бакинцев выставили этим признакам оценку 3.

Итак, эксперимент показал, что бакинцы вос-
принимают нефть как положительно окрашенный 
феномен, поскольку в их ответах было очевидно 
тяготение к правым компонентам антонимических 
пар, об этом свидетельствует явное пре обладание 
оценки 5 у бакинцев в отличие от стрежевчан, 
чаще выставлявших оценку 3, т. е. отказывавшихся 
от этической характеристики данного феномена.

Глубокое исследование аксиологического про-
филя медиаконцепта «нефть» в СМИ Азербайджа-
на – в перспективе. Однако на данном этапе выска-
жем гипотезу о целенаправленно формируемой ме-
диасредствами этого государства политике воспри-
ятия нефтяного фактора как основы интеллекту-
ального и культурного развития общества, оцени-
ваемого безусловно позитивно. Ср.: «Развитие в 

Азербайджане образования, обеспечение детей и 
молодежи образованием, соответствующим миро-
вым стандартам, а также подготовка высококвали-
фицированных кадров составляют главную часть 
стратегии президента страны по преобразованию 
нефтяного капитала в развитие интеллектуального 
общества, кадровой политики и профессионализ-
ма»1; «Азербайджан превращает нефтяные доходы 
в интеллектуальный капитал и продолжит усилия в 
данном направлении»2; «Поэтому мы в Азербайд-
жане составили программы по преобразованию на-
ших природных ресурсов, прежде всего в интеллек-
туальный потенциал, и провозглашенный нами в 
свое время принцип – “превратить черное золото в 
человеческий капитал” – сегодня уже работает»3.

Вследствие многократно актуализированного в 
медиасфере Азербайджана тренда преобразования 
нефти в прогрессивные духовно-нравственные 
блага (интеллект, образование, культуру, профес-
сио нализм) языковое сознание бакинцев не обна-
руживает подчеркнутого нефтецентризма, а сам 
фактор нефти оценивается положительно не толь-
ко с утилитарно-прагматической точки зрения, но 
и с этической. 

Эксперимент подтвердил гипотезу о «нефте-
центризме» концептосферы жителей Томского се-
вера и специфичном в связи с этим вынужденно 
комплиментарном, гипертрофированно позитив-
ном, смещенном аксиологическом профиле изучае-
мого медиаконцепта, сложившемся в языковом со-
знании стрежевчан. Однако проведенный опрос 
выявил и признаки нравственно-этической фру-
страции по поводу нефти, а именно категорическое 
признание собственной тотальной зависимости от 
нефти, обреченности на нефть и практически пол-
ный отказ оценивать нефть в категориях этики, 
эстетики и чувственного восприятия, что говорит о 
безусловном признании утилитарной и социально-
экономической ценности нефти при далеко не оче-
видной ее значимости в человеческой духовности 
и культуре. В то же время, вероятно, вследствие 
сознательно формируемой медиаполитики Азер-
байджана, где нефть выступает основой прогрес-
сивных гуманистических преобразований, коллек-
тивное сознание бакинцев отражает восприятие 
нефти как в том числе и этически положительно 
оцениваемого фактора. 

1 Образовательные реформы в Азербайджане. URL: http://www.azerbaijans.com/content_1729_ru.html
2 АМИ Trend, 2010, 02 дек. URL: http://www.trend.az/news/politics/1791087.html
3 Информационное агентство «The First News», 2012, 05 окт. URL: http://www.1news.az/chronicle/20121005011323381.html
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I. I. Babenko, O. V. Orlova

AXIOLOGICAL PROFILE OF THE CONCEPT “OIL” IN LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF INHABITANTS OF BAKU 
(DATA OF A LINGUISTIC EXPERIMENT)

In the article the authors analysed the axiological profile of the concept oil in language consciousness of inhabit-
ants of Baku based on the material of the analysis of the linguistic experiment results. In comparison with “oil cen-
trism”, inherent in mentality of inhabitants of Strezhevoy (Tomsk region), the Bakiners are not so categorical and per-
ceive oil as a basis of progressive humanistic transformations.

Key words: axiological profile of a concept, regional picture of the world, media concept oil, linguistic experi-
ment.
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