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А н н о т а ц и я.  Статья является частью научного проекта, направленного на изучение семантики едине-
ния и вражды в русской лексике и фразеологии. Осуществляя семасиологический подход, авторы иссле-
дуют соционим «yuppie», который принадлежит к социальной лексике и выполняет номинативную функ-
цию для социальной группы яппи – молодых городских профессионалов. Данная социальная категория 
рассматривается в качестве лингвокультурного типажа, который возник в США в 1980-х годах. Цель ста-
тьи – показать специфику функционирования соционима ‘yuppie’ и его дериватов в медийных текстах. 
Материал исследования включает 42 статьи из зарубежных газет и информационных порталов, опубли-
кованных с начала 1980-х по 2020-е годы. В результате анализа словарных дефиниций и речевого мате-
риала было установлено, что в английском языке сформировалось развернутое словообразовательное 
гнездо на основе связанной корневой морфемы yup- (yuppie, yuppieish; yuppiedom; yuppiefy; deyuppiefy; 
yuppiefication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; anti-yuppie; Über-yuppie), причем лексема ‘yuppie’ и ее 
дериваты продолжают выступать мотивирующими словами для новых дериватов (deyuppiefication). По-
средством контекстного анализа материала установлен объем понятия, включая денотативное и конно-
тативное значения. Определены основные характеристики типажа: трудоголизм, чрезмерное потребле-
ние, чудаковатость и равнодушие к ближнему. В массмедиа 1980-х соционим получил ярко выраженную 
отрицательно-оценочную коннотацию, что в результате повлекло его эвфемизацию посредством лексемы 
Y-word. Наблюдение над материалом в диахронии позволяет утверждать, что с течением времени социо-
ним ‘yuppie’ трансформировался: типаж яппи 1980-х утрачивает основные денотативные значения и при-
обретает иное коннотативное значение в современных медиа: зависть и неприязнь к яппи сменяется но-
стальгическим флером, а лексема ‘neo-yuppie’ используется для обозначения новых моделей потребления 
и образа жизни. Систематизация номинативных единиц, используемых для обозначения лингвокультур-
ных типажей, позволяет выявить их основные характеристики, а также отследить изменения языковой 
системы в связи с социальным контекстом.
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A b s t r a c t .  The article presents some results of a research project that studies the semantics of unity and  
animosity in Russian lexis and phraseology. Taking a semasiological approach, the authors explore the soci-
onym ‘yuppie’, which belongs to social vocabulary and performs a nominative function for a social group of yup- 
pies – young urban professionals. This category is viewed as a linguocultural type which emerged in the USA in 
the 1980s. The authors aim at revealing how the socionym ‘yuppie’ and its derivatives function in mass media 
texts. The research sample includes 42 articles retrieved from foreign newspapers and websites published from 
the 1980s to the 2020s. The analysis of dictionary definitions and real texts has discovered a well-established fa- 
mily of words with a bound root morpheme yup- (yuppie, yuppieish; yuppiedom; yuppiefy; deyuppiefy; yuppie- 
fication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; anti-yuppie; Über-yuppie). The lexeme ‘yuppie’ and its derivatives 
still serve as motivating words for neologisms (deyuppiefication). Contextual analysis reveals the scope of the 
concept including its denotative and connotative meanings. The main characteristics of the type include worka- 
holism, conspicuous consumption, weirdness and indifference to others. In the mass media of the 80s, the so- 
cionym ‘yuppie’ used to function as a pejorative label, which resulted in its euphemistic change for ‘the Y-word’. 
The socionym ‘yuppie’ has transformed over time: the yuppie type of the 1980s has lost its main denotative fea-
tures and acquired another connotative meaning: envy of and distaste to ‘yuppies’ are replaced by a nostalgic flair 
in the modern media, while the lexeme ‘neo-yuppie’ comes into use to indicate new consumption models and life-
styles. The systematic study of nominative units that are used to mark linguocultural types helps to identify their 
main characteristics, as well as track changes in the language system in relation to social context.
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I. Введение
Человек как существо социальное (homo 

socialis), с одной стороны, и существо говоря-
щее (homo loquens), с другой стороны, нужда-
ется в обширных языковых ресурсах для ре-
презентации общественных отношений, как 
институциональных, так и неинституциональ-
ных. А. В. Щетинина предлагает для таких ре-
сурсов использовать термин «социальная лек-
сика»: «Под ней подразумевается совокупность 
языковых фактов: лексем, фразеологизмов, со-
ставных неидиоматических выражений, а так-
же паремий <…>, в значениях которых выявля-
ются социальные семы, то есть семантические 

компоненты, объективирующие принадлеж-
ность номинируемого объекта, его свой ства 
или действия к  сфере институционального 
общения <…> или социального неинституци-
онального взаимодействия <…>» [Щетинина 
2018: 8–9].

К категории социальной лексики относят-
ся соционимы, т. е. коллективные имена для 
обозначения некоторой социальной группы, 
используемые с целью идентификации и/или 
стигматизации. Такие коллективные имена 
отражают и концептуализируют устройство 
общества, свидетельствуют о «заметности» 
социальной группы, ее важности в структуре 
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общества, а в случае самоидентификации – об 
осознании собственной отличности от других. 
Кроме того, формирование новых социальных 
отношений требует новых языковых ресурсов, 
появления неологизмов, которые впослед-
ствии закрепляются в языке вместе с соответ-
ствующей реалией либо уходят, оказываясь 
невостребованными. А. Кустарев, характери-
зуя современный публичный дискурс, пишет 
о  появлении новых соционимов- этикеток, 
таких как «офисный планктон», «олигархи» 
и др. «Это обновление общественного дискур-
са говорит о том, что старые понятия кажут-
ся публике неадекватными характеристикам 
разных агентур и отношениям между ними 
<…> Общество переходит или даже уже пе-
решло на новую ресурсную базу, и этот пере-
ход сопровождается появлением новых аген-
тур деятельности, вступающих друг с другом 
в сильно измененные отношения» [Кустарев 
2012].

Соционимы являются носителями семан-
тики идентичности, исследования которой 
весьма актуальны для современной лингви-
стики, лингвокультурологии, лингвистической 
прагматики, социолингвистики. По верному 
наблюдению Т. В. Леонтьевой и А. В. Щети-
ниной, «предметом языковедческого анализа 
становится лингвокультурная идентичность, 
репрезентируемая посредством различных 
дискурсивных практик», и разные типы груп-
повых идентичностей [Леонтьева, Щетинина 
2021: 92]. Способы дискурсивной актуализа-
ции коллективной идентичности обсуждались 
нами ранее применительно к национальной 
идентичности, субкультурным и  професси-
ональным идентичностям [Дубровская 2015; 
Данкова, Дубровская 2018; Дубровская 2019; 
Dubrovskaya & Yuskaeva 2021].

В настоящей статье мы обращаемся к груп-
повой идентичности, стоящей за англоязыч-
ным соционимом- акронимом «yuppie», кото-
рый расшифровывается как young urban pro-
fessional (молодой горожанин- профессионал). 
Мы ставим цель показать специфику функци-
онирования данного соционима в медийных 
текстах. Эта цель достигается решением не-
скольких частных задач:

– выявить, как соционим «yuppie» и одно-
коренные лексемы входят в речевой обиход 
и в языковую систему;

– определить, какое денотативное и кон-
нотативное значение он получает;

– описать особенности коллективной 
идентичности, стоящей за данной лексической 
единицей;

– выявить смысловые трансформации со-
ционима в диахронии.

Литература, посвященная исследованиям 
социальной лексики и групповой идентично-
сти, обширна и успешно обобщена в работе 
А. В. Щетининой [Щетинина 2018]. В отдель-
ную группу можно выделить исследования, 
выполненные в рамках теории лингвокуль-
турных типажей, которая связывает элементы 
общественной структуры, факторы культуры 
и языковые объективации тех и других [Яр-
махова 2005; Дмитриева 2007; Иванова и др. 
2010]. О. А. Дмитриева представляет структу-
ру лингвокультурного типажа, включающую 
характеристику социально- исторических ус-
ловий, перцептивно- образное представление 
о типаже, характеристики, построенные на де-
финициях и толкованиях, и оценку типажа со 
стороны его современников и носителей сегод-
няшней лингвокультуры [Дмитриева 2007: 4].

Авторы работ о социальной группе «yuppie» 
обсуждают ее в основном с точки зрения соци-
ологии [Smith 1986; Юрина 2014] и политологии 
[Hammond 1986; Carpini & Sigelman 1986; Dek- 
ker & Ester 1990]. П. Деккер и П. Эстер полага-
ют, что yuppie (далее для удобства – яппи) яв-
ляются «культурным конструктом», который 
нельзя рассматривать в отрыве от специфич-
ного социального, политического и экономи-
ческого контекста, и выделяют принципиаль-
ные характеристики этой социальной группы 
[Dekker & Ester 1990: 310]. Исследователи об-
суждают проблему сочетания в яппи либераль-
ных политических воззрений и консерватив-
ных экономических позиций [Dekker & Ester 
1990; Carpini & Sigelman 1986]. Д. Хаммонд по-
лагает, что либеральные воззрения яппи ско-
рее связаны не с наличием явной политиче-
ской позиции, а с их молодым возрастом и на-
личием высшего образования [Hammond 1986].

Ш. К. Жаркынбекова и  Э. Б. Заданова 
предприняли попытку изучить репрезента-
ции типажа «yuppie» в американской культу-
ре [Жаркынбекова, Заданова 2021]. В качестве 
методологии они заявляют анализ выборки 
из газетных текстов и художественной лите-



Problems of Modern Linguistics

41

ратуры, а также ассоциативный эксперимент, 
однако фактически ограничиваются только по-
следним. Анализ массмедиа в работе не пред-
ставлен. Полагаем, что наше обращение к тек-
стам СМИ, фиксирующим как социальные, так 
и языковые изменения, будет способствовать 
решению задач, обозначенных выше.

II. Теоретические предпосылки
Теоретическую основу нашей работы обра-

зуют следующие положения, выдвинутые в ра-
ботах лингвистов и касающиеся как лексиче-
ского уровня языковой системы, так и связей 
между языком и культурой:

1. Лексика является уровнем языка, наибо-
лее восприимчивым к социальным изменени-
ям, и отражает «историю культуры, производ-
ства, быта, потому что словарный состав непо-
средственно связан со всеми, без исключения, 
сферами человеческой деятельности» [Арнольд 
2012: 18]. Несмотря на очевидность данного 
утверждения, эта предпосылка представляет 
для нас важность в свете того, что соционим 
yuppie и его дериваты зафиксировали новое 
социальное явление, а именно – появление не-
которой более или менее однородной группы 
людей с набором характеристик, касающихся 
самых разных аспектов социального бытия (от-
ношение к работе, соседские взаимоотноше-
ния, семейная жизнь, отношение к финансам 
и т. д.).

2. С  позиций лингвокультурологии то 
или иное общество может быть представлено 
в терминах типажей, «обобщенных узнавае-
мых представителей той или иной культуры» 
[Карасик 2010: 221], причем в лингвокультур-
ных типажах может быть ярко выражено как 
национально- культурное своеобразие этноса, 
так и социокультурное своеобразие некото-
рой социальной группы. Лингвокультурный 
типаж имеет имя [Карасик 2010: 221–222]. Со-
ответственно, мы полагаем, что социальная ка-
тегория «yuppie» может рассматриваться как 
лингвокультурный типаж.

3. Если исходить из того, что лингвокуль-
турный типаж – это разновидность концепта 
[Карасик 2010: 222], то ему присуща опреде-
ленная номинативная плотность, т. е. количе-
ство наименований концепта, причем высокая 
номинативная плотность «свидетельствует об 
актуальности той или иной сферы действитель-

ности для конкретного сообщества» и «о ком-
муникативной релевантности концепта, не-
обходимости обсуждать его <…> в конкретном 
социуме» [Бабушкин, Стернин 2018: 34]. Да-
лее будет показано, что вербализация типажа 
yuppie происходит посредством интенсивных 
деривационных процессов, в которых форми-
руются коммуникативно релевантные лекси-
ческие единицы, актуализирующие разные 
признаки типажа.

4. В структуре значения социальной лекси-
ки важную роль играют коннотативные смыс-
лы, которые дополняют денотативное и грам-
матическое значения [Леонтьева, Щетини-
на, Еремина 2018: 6]. При этом коннотации, 
в том числе культурные, соотносимы с разны-
ми прагматическими факторами [Телия 1996: 
107]. Культурный компонент смысла слова «мо-
жет иметь интеллектуальное и экспрессивно- 
эмоциональное содержание, рационалистиче-
скую и эмоциональную оценку», и его специ-
фика выявляется в контекстах [Бельчиков 1986]. 
Данные предпосылки лежат в основе обраще-
ния к устойчивым оценочным смысловым ком-
понентам рассматриваемых лексем, выделяе-
мым в ходе контекстного анализа.

5. В  своем исследовании мы опираемся 
на семасиологический подход, «при котором 
исследователь, отталкиваясь от формы, идет 
к установлению ее содержания» [Кобозева 2019: 
128]. Именно такой подход позволяет изучить 
«информацию, заложенную в единицах языка, 
способы ее репрезентации и трансформирова-
ния в речи (процессы порождения текста), ме-
ханизмы ее переработки в целях понимания 
и присвоения (процессы понимания), а также 
семантические единицы и  их компоненты, 
характерные для этноса коммуникантов, рас-
крывающие особенности их национального 
мышления и восприятия действительности» 
[Цупикова, Фисенко 2016: 272]. Осуществляя 
семасиологический подход, мы движемся от 
имени, от выделения в медийном материале 
номинаций (слов и словосочетаний), которые 
используются для называния типажа и явле-
ний, с ним связанных. От имени мы переходим 
к значениям слов, закрепленным в словарных 
дефинициях, и затем, опираясь на медийные 
контексты использования лексической еди-
ницы yuppie и однокоренных единиц, выделя-
ем рекуррентные смыслы, которые и образу-
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ют в совокупности узнаваемый, исторически 
и культурно обусловленный типаж.

Поскольку материалом анализа выступа-
ют медийные тексты, необходимо выдвинуть 
также теоретические положения, касающиеся 
специфики функционирования СМИ:

6. Медийные тексты традиционно призна-
ются исследователями не менее влиятельным 
источником знаний об окружающей действи-
тельности, чем непосредственный личный 
опыт. СМИ способствуют структурированию 
понимания своего и чужих обществ и культур, 
однако транслируемая картина мира не явля-
ется нейтральной и предлагает потребителю 
СМИ многочисленные и противоречивые ре-
презентации, что обусловлено диверсифика-
цией и децентрализацией СМИ, их политиче-
скими пристрастиями и просто техническими 
ограничениями [Полонский 2014; Fairclough 
2004; Busch 2006; McKay 2006; Thornborrow 
2006].

7. С точки зрения роли СМИ в обществе, 
важно, что «в медиадискурсе происходит кон-
вертация информации в смыслы», а «анализ 
медиадискурса, с одной стороны, направлен 
на вычленение существенных элементов про-
цесса создания и трансляции смыслов в ходе 
массовой коммуникации и, с другой стороны, 
на определение роли медийного контекста 
в смыслообразовании» [Кожемякин 2010: 16].

8. Исследования медийного дискурса по-
зволяют проследить трансформации языко-
вых явлений. Так, в работах медиалингвистов 
рассматриваются ключевые слова «новой ре-
альности» XXI века (cancel culture, woke, white 
fragility и др.) в англо- американском массме-
дийном дискурсе [Добросклонская 2022], се-
мантические трансформации языковых еди-
ниц, связанные с  ценностными сдвигами 
в  российском обществе [Буряковская 2015], 
отражение глобальных процессов [Карасик 
2020]. Общественные изменения и их языко-
вые репрезентации находятся в центре нашего 
исследования.

Таким образом, далее мы рассматриваем 
социальную категорию «yuppie» как лингво-
культурный типаж, объективированный на-
бором языковых средств, включая соционим 
«yuppie» и его дериваты, которые выполняют 
номинативную функцию для социальной груп-
пы и ее признаков. Эти лексемы наделены как 

денотативными, так и коннотативными значе-
ниями, которые актуализируются в его синтаг-
матических отношениях с другими единицами 
медийного текста. Совокупность выделенных 
единиц и смыслов, вербализованных контек-
стуально, определяет объем понятия yuppie 
и наиболее характерные признаки социаль-
ного типажа, а также выражает и формирует 
эмоционально- оценочное отношение к соци-
альной группе yuppie.

III. Материал и метод
Материалом исследования послужили  

42 статьи из американских, британских и ка-
надских газет и информационных порталов 
(Chicago Magazine, The New York Times (далее – 
NYT), Maclean’s, The Guardian и др.), опублико-
ванные с 1980-х по 2020-е годы. Общий объем 
материала – 52 тысячи словоупотреблений.

Процедура анализа соответствует постав-
ленным задачам. Мы обращаемся к словарным 
дефинициям и отмечаем время фиксации не-
ологизма yuppie и его дериватов в словарях, 
а также посредством наблюдения над матери-
алом выявляем словообразовательный потен-
циал лексемы и формирование лексического 
гнезда. С помощью контекстного анализа уста-
навливается объем понятия, включая денота-
тивное и коннотативное значения, и опреде-
ляются характеристики типажа с опорой на 
его структуру, предложенную О. А. Дмитрие-
вой [Дмитриева 2007]. Диахронический ана-
лиз материала позволит выявить смысловые 
трансформации соционима.

IV. Анализ
1. Cоционим «yuppie»  
и его словообразовательное гнездо
Акроним yuppie возник в 1980–1985-х годах 

посредством сложения начальных букв слов 
y(oung) u(rban) p(rofessional) + аффикс -ie для 
номинации новой социальной группы моло-
дых городских профессионалов. С точки зре-
ния формы данная лексема интересна тем, что 
как таковой «голый» акроним yup не использу-
ется как отдельная единица, хотя и представ-
ляет собой морфему, несущую содержание. 
Соответственно, этот акроним может быть 
отнесен к категории связанного корня [Yule 
2003]. Обычно к связанным относятся функ-
циональные морфемы, включая деривацион-
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ные морфемы и флексии. Однако, как увидим 
далее, акроним yup никогда не функционирует 
самостоятельно, требуя после себя аффикса -ie, 
или выступает в составе сложного существи-
тельного yupmobile. Во всех деривационных 
процессах мотивирующим элементом высту-
пает лексема yuppie.

В словаре слово yuppie получает следующие 
определения:

A) A yuppie is a term that was used to describe 
a young person who had a well-paid job and liked 
to show that they had a lot of money by buying 
expensive things and living in an expensive way. 
[disapproval]; B) NOUN 1. An affluent young pro-
fessional person; ADJECTIVE 2. typical of or re-
flecting the values characteristic of yuppies; C) In-
formal: any of those young professionals of the 
1980s variously regarded as upscale, ambitious, 
materialistic, faddish, etc. D) a young, ambitious, 
and well-educated city-dweller who has a profes-
sional career and an affluent lifestyle [Collins En-
glish Dictionary].

Анализ словарной дефиниции позволя-
ет выделить характеристики представителя 
данной группы: молод, проживает в городе, 
образован и успешен, имеет высокооплачива-
емую работу, богат и тратит большие суммы 
на дорогие товары. Показательна ссылка на 
временные рамки существования социальной 
группы – 1980-е годы. Эти характеристики за-
ложены в денонативном значении соционима. 
Коннотативное отрицательно- оценочное зна-
чение объективируется пометами disapproval 
(неодобрительное), а стилистическая коннота-
ция – пометой informal (неформальное, разго-
ворное).

Первое употребление слова yuppie в медиа 
датируется маем 1980 года. Американский пи-
сатель и журналист Д. Роттенберг использовал 
его в своей статье. В ней автор представляет 
новый социальный слой, представители ко-
торого активно обживают один из районов 
Чикаго:

(1) Some 20,000 new dwelling units have been built 
within two miles of the Loop over the past ten years to 
accommodate the rising tide of “Yuppies”—young ur-
ban professionals rebelling against the stodgy subur-
ban lifestyles of their parents. The Yuppies seek neither 
comfort nor security, but stimulation, and they can find 
that only in the densest sections of the city. (Chicago 
Magazine, May 1, 1980)

В данном контексте яппи – новый социаль-
ный актор, восставший (rebelling) против скуч-
ной (stodgy) жизни своих родителей из среднего 
класса. Скуке пригородной жизни противопо-
ставляется активная жизнь яппи в «самых гу-
стонаселенных частях города». В этом смысле 
яппи репрезентируются как антиподы другой 
социальной группы – представителей субур-
бии.

В 1980–90-е годы соционим yuppie не толь-
ко входит в активное употребление, но и за-
нимает место в  языковой системе, о  чем 
свидетельствуют активные процессы слово-
образования. Сокращение yup, вершина сло-
вообразовательного гнезда, дает жизнь суще-
ствительному yuppie, которое становится мо-
тивирующим словом для разных дериватов, 
включая: yuppieish; yuppiedom; yuppiefy (и  его 
словоформы yuppiefied, yuppiefying); deyuppiefy; 
yuppiefication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; 
anti-yuppie; Über-yuppie. Кроме того, появляется 
ряд номинативных групп, включая yuppie flu 
и yuppie disease для обозначения медицинско-
го состояния – синдрома хронической уста-
лости. Две новые лексические единицы (гла-
гол yuppiefy и номинативная группа yuppie flu) 
в  1990  году получают словарную фиксацию 
в словаре The Longman Register of New Words 
[Longman Register 1990], где соответствую-

Ри с.   1 .  С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  г н е з д о 
с   ко р н е в о й  м о р ф е м о й  y u p

Fi g . 1 .  Fa m i l y  o f  wo rd s  w i t h  
t h e  ro o t  m o r p h e m e  y u p -
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щие словарные статьи иллюстрируются при-
мерами из английских газетных текстов 1987 
и 1988 годов. При этом словарь также фикси-
рует и отрицательно- оценочную коннотацию 
глагола как derogatory (уничижительное). Та-
ким образом, к 1990 году в языковой системе 
за лексемами с корневой морфемой yup- закре-
пляется отрицательно- оценочная коннотация, 
а развернутое лексическое гнездо, построен-
ное на основе наиболее продуктивных слово-
образовательных моделей английского языка, 
свидетельствует о включении слова yuppie и его 
дериватов в языковую систему (см. рис.).

2. Типаж «yuppie» в англоязычных медиа 
и его языковая объективация
Типаж yuppie не случайно стал конструктом 

медиа 1980-х годов. Его появление обусловле-
но экономическим подъемом, происходившим 
в США в 1983–1990 гг.: увеличилась занятость 
и вырос объем личного потребления [Гагут, Пан-
феров 2008]. Повышение материального благо-
состояния предусматривало соответствующую 
жизненную философию и образ жизни, основ-
ные характеристики которого выделены далее.

Потребление. Достаток и страсть к приобре-
тению товаров премиум- класса конструируют-
ся в медиа как характеристики яппи. Роскош-
ная жизнь яппи связана с дорогими вещами, 
продуктами и предметами собственности (туф-
ли бренда «Сальваторе Феррагамо», костюмы 
«Brooks Brothers», загородные дома, европей-
ские машины и калифорнийское Шардоне):

(2) How else are we going to afford our Ferraga-
mo pumps, Brooks Brothers suits, country houses, 
European cars and California chardonnays? (NYT, 
Oct. 2, 1984)

Стремление к чрезмерному потреблению 
подвергается критике и даже высмеиванию со 
стороны журналистов:

(3) As for shape, the Yupmobile will be sleek in 
a way, but boxy too – as though a Saab had swallowed 
a BMW. We are talking best of all possible worlds 
here. Yuppies countenance nothing less.

<…> Store windows in certain neighborhoods of 
New York City are monuments to trendiness. <…> Such 
is the state of things that one cannot purchase in all of 
Yuppiedom a chocolate-chip cookie less than a foot in 
diameter or popcorn that has not been tinted fuchsia 
and sold by the cubic foot. Abundance has become its 
own esthetic.

<…> Manufacturers of just about everything else 
are keenly aware of how freely these people spend and 
how insatiable their appetite seems for comfort, fulfil-
ment, security, adventure, exposed brick walls, warm 
croissants and perfect sunsets.

They want Brie, Chardonnay and baguettes? Let 
them have it all – and the discomfort of the ensuing in-
digestion, besides. <…> these folks are on the road to 
total self-absorption. (Maclean’s, Oct. 22, 1984)

В  примере (3) чрезмерное потребление 
предметов роскоши конструируется посред-
ством гиперболизации. Обрисовывая пер-
спективы создания автомобиля для яппи (Yup-
mobile), журналист использует идиому the best 
of all possible worlds (самые идеальные или жела-
емые атрибуты из нескольких разных вещей, 
ситуаций или обстоятельств), сравнение as 
though a Saab had swallowed a BMW (будто СААБ 
проглотил БМВ) и сочетание nothing less (не ме-
нее), что подчеркивает чрезмерное стремление 
к идеальному, которое доходит до абсурда. Все, 
что связано с яппи, отличается размахом (mon-
uments to trendiness; Yuppiedom – Королевство 
Яппи) и изобилием (abundance): печенье с шо-
коладной крошкой должно быть диаметром 
не менее фута, а попкорн, окрашенный в цвет 
фуксии, должен продаваться в кубических фу-
тах. И даже закат, будучи природным нере-
гулируемым явлением, становится для яппи 
идеальным (perfect sunset). Покупка роскошных 
товаров сравнивается с потреблением пищи 
с помощью развернутой метафоры. «Аппетит» 
яппи характеризуется эпитетом insatiable (не-
насытный). Журналист с сарказмом предлага-
ет яппи приобрести дискомфорт от наруше-
ния пищеварения в придачу к Бри, Шардоне 
и багету. Субстантивное сочетание these people 
(эти люди), примененное к группе яппи, про-
водит разделительную черту между яппи и ав-
тором, выполняя функцию дистанцирования. 
Эту же функцию выполняют сложные лексемы 
Yuppiedom и Yupmobile, которые конструируют 
особое изолированное жизненное простран-
ство с  присущими только ему предметами 
быта.

Вкусы и интересы. Также яппи приписы-
ваются необычные предпочтения, к примеру, 
отмечается их пристрастие к творчеству музы-
кантов с трагической судьбой:

(4) Mr. Livingstone notes that Yuppies, yielding to 
their yen for electronics products, are eager to keep up 
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with the latest advances. <…> Mr. Livingstone <…> 
propounds the intriguing thesis that Yuppies favor 
musicians who died under miserable circumstances. 
This provides an ample choice, including Bessie Smith, 
Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Janis Joplin, Mama 
Cass and Wolfgang Amadeus Mozart.

What they like is sang-froid: the insouciance of 
Vivaldi blithely careening toward poverty, the cool 
elegance of Mozart unknowingly heading for disas-
ter. Perhaps they sense in this a simile to their own 
charmed lives in an imperiled world. (NYT, June 10, 
1984)

Сильный интерес яппи к последним новин-
кам техники выражен лексемой yen (страсть, 
сильное желание), а хладнокровие яппи перед 
лицом надуманной опасности конструируется 
посредством лексики с семантикой отстранен-
ности (sang-froid, cool elegance, insouciance).

В то же время более современные медиа 
признают новаторство яппи в определенных 
сферах жизни и организации быта. Такие но-
вовведения, как бранчи и тренировки в спор-
тивном зале, вызывали смех (humorous) и дава-
ли повод называть яппи «эксцентричными» 
(wacky). Однако 25 лет спустя владение ком-
пьютером, одежда от дизайнеров и суши ста-
ли вполне традиционными аспектами жизни:

(5) The concepts of “brunching” and “working 
out” were apparently new and humorous. A  few of 
their defining characteristics – dhurrie rugs, potted 
ferns, pickled parquet floors – sound suitably dated. But 
many more – European automobiles, gourmet kitchens, 
computer literacy, designer clothing, and sushi – fail  
25 years later to convey the exoticism that the authors 
seem to have intended. Oh, those wacky yuppies,  
eating raw fish and going to the gym. (New York 
Magazine, Sept. 22, 2008)

Работа. Трудовая деятельность занимала 
большую часть времени яппи и играла перво-
степенную роль в их жизни, поскольку глав-
ным фактором успеха были деньги. В воспоми-
наниях адвоката-яппи деньги репрезентиру-
ются как жизненно важный компонент (vital), 
от которого зависит самооценка. Однако при-
лагательные с семантикой напряжения (tense, 
uptight) маркируют деградацию личности в ре-
зультате постоянного стресса на работе:

(6) The amount of money I earned as an attorney 
was not important to me for what it could buy, but it 
was vital to my self-image. My self-esteem seemed 
to rise in direct proportion to my salary increases. 

<…> I became a tense, uptight person who was only 
half-jokingly referred to by one of my colleagues as 
‘Colonel Breen.’ I had lost a part of my humanity. 
(«MindMyHouse»)

Для восполнения затраченной энергии 
и снятия напряжения использовались нарко-
тики:

(7) For a brief period, coke seemed like the perfect 
drug for bright, shiny overachievers. <…> Coke was the 
perfect metaphor for a culture of runaway consump-
tion, for a culture based on credit that believed in an 
endless postponement of consequences. Cocaine was li- 
terally a treadmill; there was no end point at which ful-
fillment was reached, where the exact right number of 
lines had been consumed. Fulfillment was always one 
line away. (New York Magazine, Sept. 22, 2008)

Посредством метафоры потребление кокаи-
на сравнивается с устройством беговой дорож-
ки: достижение полного насыщения невозмож-
но. Яппи категоризируются как «overachievers», 
т. е. трудоголики, жаждущие новых целей и за-
дач. Однако чрезмерное потребление, матери-
альное и нематериальное, становилось причи-
ной выгорания и синдрома хронической уста-
лости, обозначаемого номинативными сло-
восочетаниями yuppie flu, yuppie disease и yuppie 
hypochondria:

(8) AFTER years of dismissing chronic fatigue syn-
drome as yuppie hypochondria and little more than 
a figment of the imagination, doctors in growing num-
bers are coming to believe that it is a distinct condition 
and one that may reflect an overcharged immune sys-
tem. (NYT, Dec. 4, 1990)

Семейная жизнь. Исследователи отмечают, 
что яппи оказали существенное влияние на 
американскую семью [Coleman & Ganong 2014: 
1477]. Постоянное стремление яппи к успеху 
и карьерному росту приводило к тому, что мо-
лодые городские профессионалы предпочита-
ли свободную жизнь и откладывали создание 
семьи:

(9) At the same time, however, it (Washington –  
Т. Д., Э. Ю.) is first in its proportions of both young, sin-
gle men and single women of all ages listed as separa- 
ted, divorced or never married. (NYT, April 21, 1985)

Но даже у яппи, создавших семью, благо-
получие отношений зависит от финансового 
состояния партнеров. Метафора чувств, бью-
щихся в такт финансам, и эпитеты passionate 
и obsessive, характеризующие нарциссизм су-
пругов, иллюстрируют модель отношений, 
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которая основана на материальной составля-
ющей:

(10) Yet for all their casual, low-key qualities, 
what’s most notable about both Nora and Malcolm is 
their passionate, obsessive narcissism. <…> “If they’d 
been good Marxists, they would have admitted that 
their feelings for each other had always pulsed to the 
beat of their finances.” (Washington Post, Sept. 27, 
1989)

Сами яппи также противопоставляют ма-
териальное богатство, объективированное 
лексемами с семантикой избытка (showered, ge- 
nerous, abundance), ощущению пустоты в браке 
(emptiness):

(11) My husband’s parents showered us with ge- 
nerous gifts, buying us beautiful clothes <…> As won-
derful as it was to enjoy such material abundance, I felt 
a puzzling emptiness. (MindMyHouse)

Кроме того, в  браке обнаруживается 
и странное распределение ролей. Женщина, 
помогающая по дому, становится «женой» для 
супругов-яппи:

(12) For a while, we hired a woman to come in eve- 
ry afternoon for four hours to clean our house, run our 
errands, launder our clothes, and prepare an elabo-
rate dinner for us. We referred to Martha as ‘our wife.’ 
(MindMyHouse)

Яппи и социум. Одним из неоднозначных яв-
лений общества стала джентрификация, или 
яппификация (yuppiefication), которая активно 
происходила в разных городах США и Англии, 
в том числе в Хобокене недалеко от Манхэтте-
на, и стала причиной социальных противоре-
чий. Джентрификация представлена как бо-
лезнь посредством метафор (spreading disease, 
frightening symptoms), а люди, подвергающиеся 
этой угрозе, – как нуждающиеся в защите (need 
to be protected):

(13) <…> Hoboken has caught its neighbor’s 
spreading disease, gentrification – the upgrading of 
neighborhoods – and is beginning to show not only the 
benefits of urban renewal but also several frightening 
symptoms. <…> However, the existing community 
of working people, the elderly and the poor need to be 
protected from arbitrary, callous actions of those who 
stand to profit from changes <…> (NYT, June 5, 1982)

Конфликты нередко переходили в откры-
тое столкновение между коренным населени-
ем и яппи. СМИ выступают своего рода меди-
атором между сторонами и репрезентируют 
конфликт. Жители обозначают процесс за-

селения яппи вторжением (invasion of yuppies) 
и характеризуют пришельцев эпитетом weird 
(странный, нелепый). Идиома turn one’s stomach 
актуализирует их отвращение к яппи. Газета 
размещает также и ответные ремарки предста-
вителей яппи:

(14) Here is the letter, dated July 9, 1986, from which 
the book takes its title: ‘’I’m a Hoboken resident for  
35 years, losing my home to Yuppies. Seeing these weird 
people with sneakers and dresses every morning da- 
shing for a crosstown bus just turns my stomach.

The following month, a  letter- writer responded: 
‘’We so-called ‘Yuppies’ are sorry for taking over your 
town, but what do you want from us? <…> We just want 
a place to live just like you. (NYT, April 17, 1988)

Интересно, что в  ответе представитель 
группы яппи прибегает к самореференции, 
снабжая номинацию yuppie метатекстовым 
элементом so-called, таким образом не соглаша-
ясь с ней. Стремление к сокращению дистан-
ции с коренным населением актуализировано 
конструкцией just like you.

Медийные репрезентации представляют 
яппификацию как повсеместное явление, сооб-
щая о столкновениях местных жителей и яппи 
посредством множественных метафорических 
репрезентаций вой ны (the war against gentrifica-
tion and high rents; the Yuppie Eradication Project; 
similar fight against «yuppie gentrifying scum»; the 
Black Army Faction believe they are driving yuppifi-
cation from a traditionally low-rent bohemian area)  
(The Guardian, Aug. 9, 1999).

Различия в понимании правил социального 
общежития обостряли конфликты, что получа-
ет отражение в медиа. Так, яппи негодуют по 
поводу шума во время праздников итальянско-
го коммьюнити (пример (15)), но и местные жи-
тели выступают в ответном жанре обвинения 
по поводу нарушения приличий со стороны 
яппи (пример (16)):

(15) ‘’I am writing this letter to vent my spleen. 
To celebrate a feast is beautiful, but why the noise?’’ 
(«NYT», March 6, 1987)

(16) <…> “No matter how small a parking space, 
Yuppies must squeeze their cars in, not caring about 
the car behind or in front,’’ and, ‘’Yuppies don’t put cur-
tains on their windows, forcing neighbors to look into 
their filthy apartments.’’ (NYT, March 6, 1987)

Интересно, что в некоторых случаях яппи 
дифференцируются. Утверждается о существо-
вании двух разных групп: местные хорошие 
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яппи us good Yuppies противопоставляются «пло-
хим» яппи из Нью- Йорка, которые получают 
характеристику ignorant (невежи):

(17) In response, Sarah Jane Webster, the writer of 
‘’Proud to Be a Yuppie,’’ wrote that the native yuppies 
were good yuppies, not like the bad yuppies from New 
York. ‘’Please don’t get us good Yuppies confused with 
the ignorant,’’ she said. (NYT, March 6, 1987)

Такая дифференциация нетипична. В ос-
новном яппи рассматриваются как единая 
группа и подвергаются эксплицитным оскор-
блениям. К примеру, им приписывают полное 
отсутствие интеллекта:

(18) Here are two differences between the yuppie 
and the dinosaur: the dinosaur took longer to become 
extinct. And the dinosaur probably had a larger brain. 
<…>

True yuppie characters are generally more self-in-
terested than that, which is how they come to do such 
stupid things. <…> (NYT, Feb. 2, 1992)

Отметим, однако, что сравнение яппи 
с динозаврами в пользу последних и пейора-
тив stupid противоречат рациональной оценке 
и фактам. При отсутствии интеллектуальных 
способностей яппи не были бы способны до-
стичь финансового успеха.

В  кинематографе и  литературе яппи все 
чаще изображен как главный злодей. Одним 
из примеров является роман «Американский 
психопат» Б. Эллиса. Неологизм Über-yuppie, 
несомненно, отсылает к концепту Сверхче-
ловека Ф. Ницше (Übermensch), который в со-
временной интерпретации превращается 
в Сверх-яппи. При этом к сверх- свой ствам от-
носят пытки окружающих и способность уби-
вать (torture and murder):

(19) A few months after Black Monday, Newsweek 
declared the yuppie extinct, and various commentators 
have been writing obituaries ever since, the most power-
ful of which was a novel called American Psycho, pub-
lished in 1991 by Bret Easton Ellis. Patrick Bateman is 
the Über-yuppie whose hobbies just happen to include 
torture and murder. <…> If someone asks, as my son 
did recently, “What is a yuppie?,” we need only point 
to Bateman. (New York Magazine, Sept. 22, 2008)

Таким образом, в поп-культуре типаж яппи 
гиперболизирован и доведен до абсурда: яппи, 
хищник и охотник за материальными благами, 
превращается в охотника за людьми. Как отме-
чает К. Фергюсон, общественное беспокойство, 
связанное с немотивированной жестокостью 

в американском обществе, привело к репре-
зентации яппи как «неуловимого, мифологи-
ческого животного» [Ferguson 2016: 91].

Результатом интенсивных отрицательных 
оценок и постепенной стигматизации типа-
жа яппи становится то, что yuppie становится 
бранным словом, которое нельзя произносить, 
и заменяется эвфемизмом the Y-word:

(20) I first remember hearing the Y-word in ’83, 
when I  was living in the East Village, sharing an 
apartment with my best friend while working on my 
first novel and paying the bills as a slush-pile reader 
at Random House. <…> Not long after my first actual 
sighting, I would see the earliest DIE YUPPIE SCUM 
graffiti around the neighborhood, an epithet that was 
soon vying in popularity with that LES perennial EAT 
THE RICH. The vituperative tone with which the 
Y-word was pronounced on East Fifth Street was in 
part a function of rapidly escalating real-estate prices 
in the East Village (New York Magazine, Sept. 22, 
2008)

В приведенном фрагменте автор ни разу не 
называет слово полностью, заменяя его эвфе-
мизмом. Полная форма слова yuppie встреча-
ется только при цитировании надписи «DIE 
YUPPIE SCUM» (Смерть мерзким яппи), кото-
рая была элементом граффити- кампании про-
тив яппи.

Против подобной номинации возражают 
и  сами представители яппи, называя слово 
yuppie оскорбительным ярлыком:

(21) The ‘’yuppie’’ label is offensive and patroni- 
zing. (NYT, April 1, 1984)

(22) “Virtually nobody is likely to consider them-
selves a yuppie,’’ he said. ‘’It doesn’t even sound nice.’’ 
(NYT, Nov. 2, 1987)

Представители яппи стремятся освободить-
ся от ярлыка, с одной стороны. С другой сто-
роны, даже этот пейоративный ярлык ценен 
тем, что он выступает маркером достижений 
в обществе:

(23) On the whole, in spite of the pejorative aspect, 
yuppies still take a masochistic glee in being yuppies,’’ 
says Jonathan Silver, 27, a financial analyst. ‘’If you 
can in fact think about yourself in this way, it says 
something about your own achievement record and suc-
cess rate, and that’s an important and valuable thing’’. 
(NYT, June 28, 1985)

Таким образом, лексема yuppie наделена не-
которым внутренним парадоксом: денотатив-
ное значение лексемы указывает на професси-
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онально успешного человека, принадлежащего 
к группе подобных, однако она сильно нагру-
жена отрицательно- оценочными коннотация-
ми, связанными с прагматическим контекстом 
функционирования соционима – отношением 
к яппи окружающих. Отношение к яппи из-
вне провоцирует негативные эмоциональные 
переживания, которые обозначены в примере 
(24) номинативными словосочетаниями yuppie 
guilt и yuppie denial:

(24) But, nonetheless, many of New York’s young 
professionals are suffering from ‘’yuppie guilt’’ and 
engaging in ‘’yuppie denial’’ – a syndrome that many 
analysts from Madison Avenue to Washington, D.C., 
say signals the end of yuppie civilization as we know 
it. (NYT, June 28, 1985)

Возрождение яппи или нео-яппификация?
В современных медиа яппи конструируются 

как ушедший типаж, а некоторые атрибуты их 
образа жизни, например одежда, подвергают-
ся переосмыслению в современных 2020-х го-
дах. Британская газета The Guardian в качестве 
такого атрибута ушедшей эпохи отмечает воз-
вращающуюся моду яппи из 80-х (the 80s yup-
pie look is back), к которой, однако, добавляются 
новые элементы, порождающие новый совре-
менный типаж, обозначаемый акронимом the 
yindies (young ironic nostalgic dresser):

(25) In the ultimate moment of fashion revival, 
the 80s yuppie look is back – but with a difference. The 
“yindies” (young ironic nostalgic dresser), is bringing 
back the suited, Wall Street look but with a touch of 
knowing self-reference and elements of preppy style too.

Carlson’s label recently recreated Diana, Princess 
of Wales’s sheep jumper – a yuppie classic – in colla- 
boration with original designers Warm & Wonderful. 
“The 80s are back in a big way,” he says. (The Guar- 
dian, Nov. 22, 2020)

Мода и стиль яппи представлены как вечная 
классика (yuppie classic). В одежде яппи новое 
поколение видит ресурс силы, самоутвержде-
ния (empowerment; showing off your knowledge), но 
во избежание слишком прямых аналогий та-
кие аллюзии на прошлое требуют доли ирони-
ческого отношения. Ирония становится новой 
призмой, через которую смотрят в прошлое:

(26) It’s an ironic take on what some could see as 
a costume for corporate life,” said Misty White Sidell, 
a reporter from Women’s Wear Daily.

“Irony is a huge part of how people dress now,” 
Jack Carlson, the founder of designers Rowing Blazers 

added. “By incorporating irony in the way you dress 
it’s showing off your knowledge. There’s empowerment 
through appropriating the yuppie look: it’s almost 
a positive spin on it.” (The Guardian, Nov. 22, 2020)

Костюм яппи в 2000-х годах расценивается 
как знаковое воплощение силы, денег и маску-
линности, которое до сих пор влияет на тен-
денции современной моды:

(27) The suit is a strong and eloquent archetype. 
[There’s] so much information about power, money and 
masculinity wrapped into one design. It has the ability 
to change a body, give it power.” <…>

“The yuppies of the 80s cast a long shadow over 
the looks I  designed,” says costume designer Claire 
Finlay- Thompson, who was influenced by American 
Psycho and The Bonfire of the Vanities. (The Guar- 
dian, Nov. 22, 2020)

Еще одно направление культуры, испы-
тывающее влияние восьмидесятых, это кино. 
В следующем примере сообщается о возрожде-
нии «яппи-триллера», обусловленного эконо-
мическим неблагополучием и насилием, ко-
торые связаны с различиями между социаль-
ными классами:

(28) After a spree of noughties films boasting a total 
lack of bad-guy motivation (The Strangers, Them, Fun-
ny Games US), in 2010 we seem to be returning to vio-
lence, and rationalised in the context of class and envy 
issues. Last year, many of us experienced economiс ad-
versity, giving the return of the yuppie- thriller a fresh 
legitimacy. <…> While we loathed the obnoxious per-
fection of the yuppies, who of us didn’t also secretly co- 
vet it? (The Guardian, March 25, 2010)

В примере подчеркивается амбивалентность 
отношения общества к данной социальной груп-
пе: лексемы с семантикой негативной оценки 
(obnoxious, loathe) вступают в смысловую оппози-
цию с глаголом covet (сильно желать, жаждать).

Ряд атрибутов образа жизни яппи утратил 
свою элитарность. Так, употребление кокаина 
больше не ассоциируется только с этой соци-
альной группой. Напротив, кокаин превратил-
ся в наркотик рабочего класса:

(29) Ian Hamilton, a senior lecturer in addiction 
and mental health at the University of York, goes 
further, believing that cocaine can be categorised as 
a working- class narcotic. “Anecdotally, I hear of all 
sorts of people using it; builders, plumbers, joiners, 
whoever.”

Cocaine, he says, has undergone a radical brand 
transformation that the government is choosing to 
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overlook. “I’m old enough to remember yuppies in the 
1980s – that image stayed with cocaine for a while. 
Newer generations don’t have that baggage, or per-
ception. Also, they haven’t experienced crack cocaine  
in the same way as people did in the 80s and 90s.”  
(The Guardian, Sep. 19, 2021)

Имидж яппи 80-х был ассоциативно связан 
с кокаином, однако социальные изменения по-
зволяют автору публикации говорить (не без 
иронии, вероятно) о трансформации бренда 
кокаина, утрате им признаков элитарности.

Медиа предлагают идею о некой преем-
ственности между яппи и нынешними мил-
лениалами: и тем и другим свой ственны де-
монстративное потребление и свои игрушки 
(только вместо дорогих машин теперь техно-
логии от Apple):

(30) As for millennials, they have inherited an eco- 
nomy too fragile, and student loans too insurmoun- 
table, to enable their full-fledged yuppification. But 
they still share their ancestors’ love for conspicuous 
consumption (Instagram pictures of meals, parties 
and vacations) and toys (in lieu of expensive cars, real 
estate and artwork, the sleekly technological and more 
affordable plunder of Apple products and apps). (NYT, 
May 8, 2015)

Для концептуализации будущего благопо-
лучия нынешней молодежи использовано со-
четание full-fledged yuppiefication (полноцен-
ная яппификация), однако очевидно, что смыс-
ловая наполненность лексемы yuppiefication 
изменилась. Для нового поколения молодых 
обеспеченных людей появляется образован-
ное от корневой морфемы обозначение «neo-
yuppie». Эти люди пересматривают модели по-
требления в сторону разумного потребления 
и даже склонны покупать все в небольших ко-
личествах (small- batch). Вспомним, что ориги-
нальные яппи обожали огромные масштабы 
во всем, включая дома, машины, потребление 
еды. Кроме того, нео-яппи нацелены на нако-
пление культурного капитала:

(31) Her book The Sum of Small Things offers a rich 
anthropological portrait of the “aspirational class” —  
a type of neo-yuppie that defines itself through under-
stated modes of consumption and an emphasis on the 
accrual of cultural capital. They buy green cleaning 
products, ethically made clothes, and small- batch ev-
erything. They aspire, says Currid- Halkett, “to be their 
version of better humans in all aspects of their lives.” 
(The New Republic, August 1, 2017)

Иными словами, нео-яппи фактически вы-
ступают антиподами яппи 1980-х годов.

V. Заключение
Лингвокультурный типаж yuppie, сфор-

мировавшийся в  англоязычных культурах  
в 1980-х годах, в частности в США и Велико-
британии, является неоднозначным и много-
гранным. Появившись в США в условиях эко-
номического роста, типаж яппи стал знаковым 
социальным конструктом того времени и од-
новременно причиной языковых изменений: 
в английский язык вошло и закрепилось раз-
вернутое словообразовательное гнездо с кор-
невой морфемой yup-. Эта морфема прояви-
ла себя как bound morpheme (связанная мор-
фема), поскольку она функционирует только 
вместе с аффиксом -ie в составе соционима 
yuppie либо в составе дериватов этой лексемы. 
Лексема yuppie и ее дериваты оказались вос-
требованы настолько, что не покинули язык, 
как это случается со многими неологизмами, 
а закрепились в словарных статьях и продол-
жают выступать мотивирующими словами 
для новых дериватов (например, neo- Yuppie, 
deyuppiefication).

Другим важным процессом, происходящим 
с соционимом yuppie и обусловленным проис-
ходящими в структуре общества изменениями, 
является постепенное изменение семантики 
лексемы yuppie в  применении к  современ-
ности. Соционим yuppie времен 1980-х годов 
функционировал как отрицательно-оценоч-
ный ярлык: акцент ставился на склонности 
яппи к трудоголизму, чрезмерному потребле-
нию, чудаковатости и равнодушии к ближне-
му. Джентрификация способствовала усиле-
нию негативных коннотаций, и в результате 
соционим yuppie стал оскорбительным, что по-
влекло его эвфемизацию посредством лексемы 
Y-word. Публикации последних лет показыва-
ют, что типаж яппи 1980-х утратил наиболее 
принципиальные характеристики и приоб-
рел ностальгический флер, хотя и не без доли 
иронии. Кроме того, под ярлыком neo-yuppie 
формируются совершенно иные, менее эгоис-
тичные, модели потребления и образа жизни.

С точки зрения методологии типажи как 
носители культуры целесообразно изучать 
в совокупности с теми номинативными еди-
ницами, которые используются для обозначе-



Philological Class. Vol. 27. No. 4

50 

ния самих типажей, а также разных аспектов 
их жизни. Систематизация этих единиц по-
зволяет не только более точно раскрыть суть 

типажа, но и отследить изменения языковой 
системы, сопутствующие социальным изме-
нениям.
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