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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Редакционная коллегия представляет 
тридцать седьмой номер журнала «Политиче-
ская лингвистика». 

Как и прежде, мы стремимся к узкой спе-
циализации с ориентацией на максимально 
широкий круг читателей. Наши авторы пред-
ставляют различные научные школы и направ-
ления в России и в других странах. 

Как и прежде, в журнале пять основных 
разделов. 

Раздел «Теория политической лингвистики» 
предоставляет трибуну ведущим специалистам 
по политической лингвистике. Нам приятно, что 
для очередного выпуска предложили свои мате-
риалы доктора наук, профессора М. В. Гав-
рилова (Санкт-Петербург), В. И. Карасик (Волго-
град), А. П. Седых (Белгород), а также профес-
сор Ян Кэ (Гуанчжоу, Китай). 

Раздел «Политическая коммуникация» 
включает теоретические статьи, в которых зна-
чительное место занимает практический анализ 
языковых фактов. 

В разделе «Язык — политика — культура» 
представлены исследования публицистических, 
рекламных, разговорных и художественных 
текстов, в той или иной степени значимые для 
политической лингвистики. 

В разделе «Из истории политической лин-
гвистики» публикуются впервые переведенные 
на русский язык статьи, написанные много де-
сятилетий назад, но сохраняющие свою значи-
мость для теории и истории науки. 

Особую благодарность выражаем авторам 
раздела «Рецензии. Хроника». 

Мы против политической цензуры, с уваже-
нием относимся к политическим взглядам авто-
ров наших публикаций, хотя не всегда и не во 
всем с ними согласны.  

Мы считаем необходимым соблюдение 
принципов толерантности и политической кор-
ректности, в том числе в статьях, созданных 
в рамках критического анализа дискурса. 

Мы исходим из того, что сам факт анализа 
политических текстов, созданных политически-
ми экстремистами, вовсе не свидетельствует 
о том, что автор публикации или редакционная 
коллегия в какой-либо степени солидарны 
с позицией соответствующего политического 
лидера или журналиста. 

Мы не имеем возможности оплачивать труд 
литературных редакторов и корректоров, а по-
этому ответственность за подбор и точность ци-
тат, за возможные опечатки или иного рода недо-
четы несут авторы соответствующих публикаций. 

Мы не располагаем средствами для оплаты 
труда профессиональных переводчиков. По-
этому вполне возможно, что переводчики-во-
лонтеры не всегда блестяще справляются со 
своей работой, но мы надеемся, что публикуе-
мые переводы дают достаточно точное пред-
ставление о содержании оригинальных текстов. 

В сочетании «политическая лингвистика» 
для нас значимы обе части. И хотя мы считаем 
наш журнал лингвистическим, стремимся пре-
доставлять трибуну политологам, психологам, 
социологам и специалистам по иным социаль-
но-гуманитарным наукам. 

С содержанием предшествующих выпусков 
данного журнала можно познакомиться на сай-
те cognitiv.narod.ru, а также на сайте Уральского 
государственного педагогического университе-
та — uspu.ru. На сайте cognitiv.narod.ru разме-
щены также другие публикации по проблемам 
политической лингвистики, преимущественно 
подготовленные в рамках Уральской школы по-
литической лингвистики. Мы готовы удовле-
творить заявки и на пересылку этого и предше-
ствующих выпусков в отпечатанном варианте. 

Данный номер журнала подготовлен при под-
держке Министерства образования и науки РФ. В 
нем представлены результаты научно-
исследовательских проектов молодых ученых 
России, выполненных в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009—2013 гг.» (ГК № 14.740.11.0990). 

Также в этом номере опубликованы работы 
участников Международного конкурса публика-
ций молодых ученых «Современная политиче-
ская лингвистика». Благодарим всех за живой 
отклик и интересные работы. Надеемся, что 
данный конкурс станет ежегодным. Приглаша-
ем молодых ученых, интересующихся пробле-
мами политической лингвистики, к сотрудниче-
ству. Победителями конкурса 2011 г. призна-
ны следующие авторы: в 1 номинации («Тео-
рия политической лингвистики»): Э. В. Буда-
ев (1 место), О. А. Солопова (2 место), 
Т. А. Волкова (3 место); во 2 номинации («По-
литическая коммуникация»): М. А. Степанова 
(1 место), И. В. Култышева (2 место), Т. С. Ко-
валёва (Трифонова) (3 место); в 3 номинации 
(«Язык — политика — культура»): М. В. Тер-
ских (1 место), Ю. П. Денисов (2 место), 
О. Н. Кондратьева (3 место). 

Контакты.  
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр. Космонавтов 26, Уральский государствен-
ный педагогический университет, кафедра ри-
торики и межкультурной коммуникации (каб. 
285).  

Телефоны:  
(343)3361592 (гл. редактор А. П. Чудинов). 
Факс (343) 3361592.  
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru.  

 
 

С уважением  
и надеждой на сотрудничество: 

профессор Анатолий Прокопьевич Чудинов, 
доцент Эдуард Владимирович Будаев, 
доцент Мария Борисовна Ворошилова, 
редактор Даниил Олегович Морозов.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

УДК 81’27 

ББК Ш100.3 ГСНТИ 16.21.27; 16.01.07 Код ВАК 10.02.19 

Э. В. Будаев 

Нижний Тагил, Россия 

ГНОСЕЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МЕТОДА  

КОМБИНИРОВАННОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

E. V. Budaev 

Nizhny Tagil, Russia 

THE GNOSEOLOGICAL POTENTIAL  

OF THE METHOD  

OF COMBINED FRAGMENTATION  

OF POLITICAL DISCOURSE 

Аннотация. Демонстрируется гносеологический 

потенциал метода комбинированной фрагментации 

политического дискурса. На примере анализа морби-

альной метафорики российских СМИ периода прези-

дентства В. В. Путина показано, что данный метод 

повышает эвристичность анализа политического 

дискурса и позволяет получать новое знание, недос-

тупное при использовании других методов. 

Abstract. The article deals with the gnoseological po-

tential of the method of combined fragmentation of political 

discourse. The paper reveals the heuristics of this method 

on the basis of research into metaphors of disease in the 

Russian mass media during the presidency of V. Putin. The 

combined fragmentation of discourse permits the research-

er to acquire new knowledge inaccessible to him or her 

while using other methods of political discourse analysis. 

Ключевые слова: фрагментация дискурса; дис-

курс-анализ; политическая метафора; лингвистиче-

ские методы. 
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Статья заняла 1 место на Международном конкурсе публикаций молодых ученых «Современная политическая 

лингвистика» (2011 г.) в номинации «Теория политической лингвистики» 

На современном этапе развития лингвисти-
ки наблюдается повышенный интерес ученых к 
изучению, с одной стороны, политического дис-
курса, а с другой — когнитивных метафор. Ин-
терес этот настолько велик, а количество пуб-
ликаций столь многочисленно, что исследова-
тели все чаще выделяют политическую мета-
форологию в отдельную область лингвистиче-
ских изысканий. Вместе с тем подавляющее 
большинство публикаций в этой области ориен-
тировано на синхроническое изучение полити-
ческих метафор [Будаев, Чудинов 2006]. В свя-
зи с этим недостаточно изученными остаются 
диахронические аспекты функционирования 
политической метафорики, в том числе вопрос 
о динамике метафорических моделей. 

На наш взгляд, большой гносеологический 
потенциал для изучения динамики политиче-
ской метафорики содержит метод фрагмента-
ции дискурса, суть которого заключается в раз-
делении анализируемого периода времени на 
определенные сегменты, параметры которых 
планируется сопоставлять. 

Фрагментация дискурса бывает фокусной и 
равномерной. При фокусной фрагментации 
разбиение временнóго периода связано с оп-
ределенными политическими событиями, а шаг 
фрагментации не привязан к хронологии в ас-

трономическом понимании. При таком подходе 
исследователь сравнивает особенности дис-
курса, хронологически предшествующего опре-
деленному политическому событию, а затем 
сопоставляет эти данные с данными, получен-
ными при анализе дискурса, актуализированно-
го после рассматриваемого события (примером 
может служить исследование А. Н. Баранова 
[Баранов 2003]). 

При равномерной фрагментации временной 
отрезок делится на равные части, называемые 
шагом фрагментации. Шаг фрагментации мо-
жет быть различным. Он может быть равен го-
ду, месяцу, неделе и другим периодам време-
ни. Сопоставление данных из разных сегментов 
позволяет получать новые данные о темпо-
ральных изменениях метафорики. Особенно 
любопытны сопоставления данных, полученных 
на одном и том же материале, но с применени-
ем разного шага фрагментации (комбинирован-
ная фрагментация). 

На первый взгляд, фокусная фрагментация 
выглядит более «дискурсивным» подходом, а 
равномерная — более «структуралистским». 
При фокусной фрагментации детальнее анали-
зируются взаимосвязи метафорики и конкрет-
ных политических событий. Вместе с тем рав-
номерная фрагментация дает представление 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ф е-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России  

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Будаев Э. В., 2011 
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о наиболее общих закономерностях функцио-
нирования политических метафор. 

Фрагментация политического дискурса на-
правлена на изучение динамических свойств 
метафорических систем. Диахроническая ва-
риативность системы политических метафор 
имеет два показателя: количественный и каче-
ственный. Первый выражается в корреляции 
между изменением политической ситуации и 
количеством метафор в политическом дискурсе 
(динамика метафоричности дискурса). Второй 
показатель связан с доминированием отдель-
ных метафор и метафорических моделей в 
различные исторические периоды (динамика 
доминантности метафорики). Подробный ана-
лиз этих двух аспектов политической метафо-
рики представлен в ряде специальных иссле-
дований [Будаев 2009: 92—101; Будаев, Чуди-
нов 2007: 107—118]. 

Какой же гносеологический потенциал со-
держит в себе метод равномерной фрагмента-
ции дискурса с комбинированным шагом для 
анализа динамики политической метафорики? 
Использование равномерной фрагментации 
само по себе обладает гносеологической цен-
ностью, однако более показательным будет 
применение различных вариантов метода на 
одном и том же материала: это позволит пока-
зать как плюсы одного из вариантов метода 
(т. е. его способность приводить к новому зна-
нию), так и недостатки, высвечиваемые на фоне 
использования другого варианта этого метода. 

Рассмотрим гносеологический потенциал 
метода комбинированной фрагментации на 
примере анализа российской морбиальной по-
литической метафорики периода президентства 
В. В. Путина. Для этого применим разный шаг 
фрагментации (шф) к одному и тому же тексто-
вому материалу, а затем сопоставим результа-
ты исследований. 

Прежде всего необходимо четко обозначить 
критерии, в соответствии с которыми будут вы-
числяться показатели для сегментов. Можно 
учитывать количество метафор в определен-
ном сегменте в абсолютном исчислении или 
количество метафор из определенной сферы-
источника в относительном исчислении, т. е. в 
процентном показателе от общего числа мета-
фор. При анализе метафорики из определенной 
сферы-источника долевой подсчет малоприго-
ден. Вместе с тем использование абсолютного 
показателя применимо с некоторыми оговорка-
ми. Абсолютный количественный показатель не 
отражает динамику метафорики, если распре-
деление анализируемого материала не сбалан-
сировано по сегментам по критерию количества 
слов или текстов. При сбалансированном подхо-
де отношение устанавливается не к метафорам 
других сфер-источников, а к количеству других 
единиц (слов, предложений, текстов). 

Отметим, что от сегмента к сегменту варьи-
руется не только количество метафор опреде-
ленной сферы-источника метафорической экс-

пансии, но и общее количество метафор. Сле-
довательно, увеличение количества метафор 
определенной сферы-источника может быть 
связано с общим увеличением метафорично-
сти. Отсюда может последовать ошибочный 
вывод о том, что рассмотренное обстоятельст-
во способно снизить уровень достоверности 
подсчетов по абсолютному показателю. Важно 
учитывать, что общее увеличение метафорич-
ности происходит не за счет пропорционально-
го увеличения всех сфер-источников метафо-
рической экспансии, а только за счет некоторых 
из них, прагматический потенциал и концепту-
альные векторы которых востребованы на оп-
ределенном этапе политической жизни общест-
ва. Следовательно, увеличение метафорично-
сти политического дискурса, произошедшее за 
счет сфер-источников, не принимаемых во вни-
мание, не отразится на анализируемых показа-
телях, а увеличение метафоричности, связанное 
с ростом метафор из рассматриваемой понятий-
ной области, разумеется, будет зафиксировано 
в абсолютном показателе количества метафор. 

В качества источника материалов для ис-
следования послужил электронный корпус рос-
сийской прессы (Корпус А), включающий в себя 
тексты статей из 314 периодических изданий за 
8 лет общим числом ок. 1 500 000 статей (спи-
сок использованных источников представлен в 
Приложении). Единицей корпусного анализа 
является газетная статья, тематика которой 
связана с политической, экономической и об-
щественной жизнью современной России. Ниж-
няя граница выборки датируется 1.01.2000 г., 
верхняя — 31.12.2007 г. (данные границы при-
близительно совпадают с периодом президент-
ства В. В. Путина). 

При отборе использовались как общерос-
сийские, так и региональные периодические 
издания (в число региональной прессы включа-
лись как собственно региональные издания, так 
и региональные варианты общероссийских га-
зет). На наш взгляд, привлечение региональ-
ной прессы необходимо по целому ряду при-
чин. С одной стороны, общероссийские изда-
ния характеризуются многотиражностью и по-
тенциально способны оказывать влияние на 
большую аудиторию. В условиях современной 
экономики многотиражность свидетельствует о 
том, что издание пользуется спросом большо-
го числа людей, и значит, содержательно из-
дание выражает взгляды, схожие со взглядами 
своих читателей. Вместе с тем важно учиты-
вать, что набор общероссийских источников не 
очень велик, а штат работающих в них журна-
листов ограничен. Включение в корпус регио-
нальных СМИ не устраняет, но отчасти ниве-
лирует влияние данных факторов. Немало-
важно и то, что при таком подходе учитывает-
ся метафорика именно российской, а не толь-
ко столичной (по преимуществу) прессы. 

Для исследования с шагом фрагментации, 
равным одному году, первичный корпус текстов 
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был распределен на восемь групп в соответст-
вии с годом публикации («2000», «2001», 
«2002», «2003», «2004», «2005», «2006», 
«2007»). Из каждой группы методом случайной 
выборки отбиралось по 8 400 текстов, при этом 
выборка осуществлялась с учетом задач ком-
бинированной фрагментации, т. е. учитывалось 
равномерное распределение текстов по сезо-
нам (шаг фрагментации равен трем месяцам, 
количество текстов на сезон равно 2100 тек-
стам). Отметим, что при распределении текстов 
(по принципу 2100 текстов на 1 сезон, 8400 тек-
стов на 1 год) учитывалось, что в начале 2000 г. 
в корпус включены два зимних месяца, а в кон-
це 2007 г. — один месяц. Количество отбирае-
мых текстов, не кратное трем, не позволило бы 
при делении получить целые числа, поэтому, к 
примеру, число 8000 текстов на 1 год и 2000 
текстов на 1 сезон менее предпочтительно, чем 
8400 и 2100 соответственно. Таким образом, на 
январь и февраль 2000 г. и декабрь 2007 г. 
пришлось по 700 текстов. 

В результате выборка из первичного корпу-
са составила 67 200 текстов (Корпус Б), кото-
рые и послужили материалом для анализа. 

В данных текстах на основе сплошной вы-
борки фиксировались метафорические контек-
сты, объединяемые сферой-источником БО-
ЛЕЗНЬ, которую исследователи традиционно 
относят к одной из наиболее «чувствительных» 
к дискурсивным условиям сфер-источников 
[Телешева 2006; Чудинов 2001, 2003; Шмелева 
2001; De Landtsheer 1991; De Leonardis 2008; 
Kelly-Holmes 2004; Luoma-aho 2002; Moreno La-
ra 2004; Musolff 2004a, 2004b; Rash 2005 и др.]. 
При подсчетах не учитывалась та незначитель-
ная группа морбиальных метафор, которая ак-
туализирует мелиоративные смыслы (напр., вы-
здоровление, избавление от недуга, исцеление, 
залечивание ран, идти на поправку и т. п.) в 
этой преимущественно пейоративной сфере-
источнике. Полученные для каждого сегмента 
показатели сопоставлялись между собой. 

Данные о количестве метафор в каждом 
сегменте при использовании шага фрагмента-
ции (шф), равного календарному году, пред-
ставлены на гистограмме 1. 

Как показывают результаты анализа, уро-
вень морбиальной метафорики планомерно 
снижается от 2000 г. к 2006 г., а в 2007 г. отме-
чается незначительный рост. Эти данные кор-
релируют с представлениями граждан России 
об улучшении социально-экономической ситуа-
ции, наблюдаемом в годы президентства В. В. 
Путина. Если в 90-е гг. метафорическая модель 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ — ЭТО БОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗМ относилась к доминантным мета-
форическим моделям [Феденева 1998; Чудинов 
2001], то в начале XXI в. наблюдается значи-
тельное ослабление концептуальных векторов 
нежелательного развития ситуации. 

По метафорическому замечанию А. П. Чу-
динова, «каждая историческая эпоха приносит 

новую систему концептуальных политических 
метафор. Периоды метафорических „бурь“ 
сменяются метафорическими „затишьями“, по-
сле которых начинается „извержение“ новых 
метафорических „вулканов“» [Чудинов 2008: 
86]. Начало XXI в. стало временем «метафори-
ческого затишья», совпавшего с периодом по-
литической стабильности. Из наметившейся 
тенденции выпадают данные группы «2007», 
что может быть связано с предвосхищением 
мирового кризиса, разразившегося в 2008 г. 
В 2007 г. в прессе все чаще раздаются «тре-
вожные звонки», предупреждающие об эконо-
мических трудностях, которые могут быть ини-
циированы мировым экономическим кризисом. 
С другой стороны, расхождения данных групп 
«2006» и «2007» не столь велики, чтобы можно 
было однозначно судить о формировании но-
вой метафорической тенденции или приближе-
нии «метафорической бури». Подобные данные 
вполне могут свидетельствовать о стабилиза-
ции уровня метафорики, демонстрирующего 
колебания малой амплитуды. 

 

 

Гистограмма 1.  
Распределение метафор болезни при шаге сегментации, 

равном одному году, за период 2000—2007 гг. 
 
Обратимся теперь ко второму варианту 

рассматриваемой методики — равномерной 
фрагментации политического дискурса с сезон-
ным шагом. При использовании шага фрагмен-
тации, равного сезону (трем месяцам), исполь-
зовался тот же материал, но с небольшими из-
менениями. 

Учитывая, что календарный год начинается 
1 января, в целях сохранения целостности со-
поставляемых сегментов (сезонов) хронологи-
ческие рамки выборки были уменьшены на два 
месяца в начале корпуса и на один месяц в 
конце. В результате удалось сохранить целост-
ность сопоставляемых сегментов и избежать 
привлечения нового материала, что неизбежно 
пришлось бы сделать при учете трех зимних 
месяцев 1999—2000 гг. и зимних месяцев 
2007—2008 гг. Таким образом, хронологические 
рамки первого сегмента получились следую-
щими: с 1.03.2000 до 31.05.2000, а последне-
го — с 1.09.2007 до 31.11.2007. В результате 
корпус анализируемого материала почти иден-
тичен корпусу, использованному в первом ис-
следовании, за небольшим сокращением 
(65 100 текстов). 
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Данные хронологического сопоставления с 
шагом фрагментации, равным сезону (трем ме-
сяцам), представлены на гистограммах 2, 3, 4. 

При использовании такого шага фрагмента-
ции тенденция к «метафорическому затишью» 
схематически менее заметна, однако получен-
ные данные обнаруживают другую закономер-
ность. Колебание уровня метафорики имеет 
циклический характер, при этом нижняя точка 
амплитуды колебаний, как правило, приходится 
на летние месяцы, а верхняя точка колебаний в 
зависимости от года — на зимние, весенние 
или осенние периоды. 

 

 

Гистограмма 2.  
Распределение метафор болезни при шаге 

фрагментации, равном одному сезону,  
за период 1.03.2000—31.05.2002. 

 

 

Гистограмма 3. 
Распределение метафор болезни  

при шаге фрагментации, равном сезону,  
за период 1.06.2002—31.05.2005. 

 

 

Гистограмма 4. 
Распределение метафор болезни при шаге 

фрагментации, равном сезону,  
за период 1.06.2005—31.11.2007. 

Подобное распределение может быть свя-
зано с традиционными для России представле-
ниями о холодном времени года как о периоде 
болезней, ослабления организма, в то время 
как лето обычно ассоциируется с восполнением 
жизненных сил и здоровья. Эти представления 
восходят к целому ряду факторов, связанных с 
особенностями экстралингвистических реалий 
медицинского и климатического характера, и 
сознательно или бессознательно проявляются 
в метафорике политического дискурса.В дан-
ном случае прослеживается закономерность, 
суть которой была сформулирована А. П. Чу-
диновым следующим образом: «...источниками 
метафорической экспансии обычно становятся 
обозначения реалий, которые очень актуальны 
для общества, хорошо известны людям и вызы-
вают их повышенный интерес» [2001: 92—93]. 

Важно учитывать, что объединение резуль-
татов исследований, в которых применяется 
различный шаг фрагментации, повышает эври-
стичность анализа только при соблюдении еди-
ных правил проведения исследовательских 
процедур. Различие в методологических и ме-
тодических деталях значительно ограничивает 
достоверность сопоставлений как с применени-
ем методики фрагментации политического дис-
курса, так и без нее. 

Рассмотрим пример, показывающий, что по-
лучение данных о диахронической динамике по-
литических метафор при сопоставлении резуль-
татов различных исследований сталкивается с 
большими трудностями. В словаре А. Н. Ба-
ранова и Ю. Н. Караулова [Баранов, Караулов 
1994], посвященном инвентаризации метафор 
перестройки, указано, что на долю милитарных 
метафор приходится 6,16 % от общего числа 
метафор. В исследовании Ю. Б. Феденевой 
[1998], направленном на анализ политической 
метафорики 90-х гг., указано, что метафоры со 
сферой-источником ВОЙНА составляют 10 %. 
На основе этих данных едва ли можно делать 
вывод о том, что количество милитарных ме-
тафор уменьшилось в 90-е гг. по сравнению с 
периодом перестройки. Связано это как с раз-
личиями в классификации метафорических мо-
делей и в ограничении рассматриваемого круга 
сфер метафорической экспансии, так и с прин-
ципами отбора и анализа материала. 

Использование равномерной фрагментации 
с применением одного шага обладает большой 
гносеологической ценностью для анализа дис-
курса. Вместе с тем комбинированная методика 
равномерной фрагментации, применяемая в 
рамках одного исследования, в котором обес-
печено единство принципов отбора и анализа 
материала, позволяет повысить эвристичность 
анализа и продемонстрировать, что динамика 
метафорических систем — сложный процесс, 
суммирующий закономерности многочисленных 
когнитивно и дискурсивно зависимых факторов. 

С помощью комбинированной методики 
равномерной фрагментации удалось просле-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

 15 

дить динамические закономерности корреляции 
когнитивных структур и ряда экстралингвисти-
ческих факторов. Комбинированный анализ по-
казал, что частотность метафор из сферы-
источника БОЛЕЗНЬ находится в квантитативно 
фиксируемой зависимости, с одной стороны, от 
тенденции развития политической и социально-
экономической ситуации, с другой — от геокли-
матических условий проживания определенного 
лингвокультурного сообщества. 

Применение комбинированной фрагмента-
ции дискурса позволяет продемонстрировать 
не только гносеологическую ценность рассмат-
риваемого метода, но и показывает, что в раз-
витии когнитивно-дискурсивных изысканий за-
ключается большой эвристический потенциал 
для методологической эволюции политической 
метафорологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ «КОРПУСА А» 

АиФ в Восточной Сибири, АиФ-Иркутск, АиФ-

Москва, АиФ на Дону, АиФ на Кубани, АиФ-

Нижний Новгород, АиФ-Приморье, АиФ-Санкт-

Петербург, АиФ-Северо-Запад, АиФ Удмуртии, 

АиФ-Югра, Анапа, Аргументы и факты, Арсеньев-

ские вести, Банковская газета, Бизнес-класс, Бий-

ский рабочий, Биржа, Брюховецкие Новости, Ведо-

мости, Ведомости Ставрополье, Ведомости Чува-

шия, Версия, Вестник Предгорья, Вечерние Челны, 

Вечерний Екатеринбург, Вечерний Краснодар, Ве-

черний Новороссийск, Вечерний Новосибирск, Ве-

черний Ростов, Вечерний Северодвинск, Вечерний 

Ставрополь, Вечерний Сыктывкар, Вечерний Челя-

бинск, Вечерняя Казань, Вечерняя Москва, Волж-

ская коммуна, Вольная Кубань, Восточно-Сибир-

ская правда, Время, Время и деньги, Время ново-

стей, Вятский наблюдатель, Газета Дона, Газета.ru, 

Голос правды, Грани.ру, Карельская губерния, Де-

ловая Панорама, Деловая Пенза, Деловое Поволжье, 

Деловой Петербург, Деловой Урал, Деловые люди, 

День Дона, Дни.ру, Домашняя газета, Единство, 

Жизнь Правобережья, Завтра, Заполярье, Заря Куба-

ни, Златоустовский рабочий, Золотая Провинция, 

ИА КОМИИНФОРМ, ИА Росбалт, ИАСибВест, Из-

вестия, Известия (г. Москва), Известия (СПб.), Из-

вестия Удмуртия, Известия Юг, Итоги, Йошкар-

Ола, Капитал-Weekly, Карелия, Комерсант-DAILY, 

Коммерсант, Коммерсант-Власть, Коммерсант-Ека-

теринбург, Коммерсант-Сибирь, Коммерсантъ — 

Западная Сибирь, Коммерсантъ — Омск, Коммер-

сантъ — Юг России, Коммерсантъ-СПб, Коммерче-

ские Вести, Комсомольская правда, Комсомольская 

правда-Екатеринбург, Комсомольская правда в Са-

маре, Комсомольская правда в СПб, Комсомольская 

правда на Дону, Комсомолец Кубани, Комсомолец 

Кузбасса, Континент Сибирь, Краевые новости, 

Красная звезда, Краснодарские Известия, Красное 

знамя, Красносулинский вестник, Красноярский 

рабочий, Красный Север, Кубанские Ведомости, 

Кубанские Новости, Кузбасс, Кузнецкий край, Куз-

нецкий рабочий, Курс-Н, Ленинградская правда, 

Литературная газета, Марийская Правда, Мир поли-

тики и бизнеса, МК в Кузбассе, МК в Марий Эл, МК 
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в Питере, МК в Чебоксарах, МК на Дону, МК на 

Кубани, МК-Урал, Молодежь Севера, Молот, Мони-

тор-неделя, Монитор-сегодня, Московская правда, 

Московские новости, Московский комсомолец, Наш 

вариант, Наше время, Наше слово, НГ-Политика, 

НГ-Регионы, Невское время, Неделя Волгодонская, 

Независимая газета, Нижегородская правда, Ниже-

городские новости, Новая газета, Новая Сибирь, 

Новое обозрение, Новороссийские Вести, Новорос-

сийский рабочий, Новости Югры, Новости Ямало-

Ненецкого АО, Новые Известия, Новый город, Но-

вый компаньон, Общая газета, Огни Кавказа, Офи-

циальный Ростов, Парламентская газета, Пермские 

новости, Петербургский Час пик, Правда, Правда 

Севера, Православная Москва, Прайм-ТАСС, Пре-
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С позиций дипломатического права под ин-
ститутом дипломатии, определяющим характе-
ристики дипломатического дискурса, понимает-
ся совокупность норм, направленных на регла-
ментацию внешних сношений государств, форм 
их представительства за границей, вопросов 
дипломатического этикета, подготовки и созда-
ния дипломатических актов [Соловьев 2005: 5]. 
Институт дипломатии можно определить как 
комплексную структуру, которая включает: 
1) процедуры и аппарат, призванные решать 
вопросы внешней политики и взаимоотношений 
между государствами в соответствии с концеп-
цией внешней политики государства и нормами 
международного права; 2) ведомства и персо-
нал внутри и за пределами государства, осуще-
ствляющие цели и задачи внешней политики 
государства. 

К институциональным характеристикам ди-
пломатического дискурса можно отнести 
стремление к сотрудничеству, интеграции, мно-
госторонний, многовекторный характер взаимо-
действия и широкое информационное влияние. 
В зависимости от субъектно-адресатного век-
тора общения участников дипломатического 
дискурса можно разделить на две группы: 
1) агенты — представители института диплома-
тии (профессиональные дипломаты) либо 
представители политических кругов государст-
ва (главы государств и правительств, специ-
альных органов), вовлеченные в процесс уре-

гулирования внешней политики государства, 
защиты прав и интересов государства за грани-
цей; 2) клиенты — адресаты, выступающие в 
качестве представителей общества в целом по 
отношению к представителям института; наибо-
лее четко эту схему взаимоотношений внутри 
института дипломатии можно проследить на 
примере работы консульской службы, призван-
ной защищать за границей права и интересы 
граждан государства, содействовать развитию 
дружественных отношений со страной пребыва-
ния, расширению торгово-экономических, науч-
ных и культурных связей и туризма [Лапин 2002]. 
Такая же схема справедлива для контактов ди-
пломата с бизнесменами, СМИ, научно-тех-
нической интеллигенцией, деятелями высшей 
школы, культуры и искусства как представите-
лями соответствующих институтов и дискурсов. 

Отметим, что с позиций авторства текста 
представляется возможным различать собст-
венно авторские тексты, тексты без формаль-
ного автора, тексты со смещенным авторством 
[Чудинов 2006: 75]. Многие дипломатические 
документы формально не имеют автора и об-
народуются министерством иностранных дел от 
имени государства либо международной орга-
низацией. Собственно авторские тексты пред-
ставлены в дипломатической переписке; тексты 
со смещенным авторством (с указанием не-
скольких участников подготовки документа, 
кроме статусного автора) представлены в ма-
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териалах, содержащих интервью официальных 
лиц по внешнеполитическим вопросам, во 
внутриведомственной дипломатической до-
кументации. 

Анализ международных документов, рас-
крывающих цели деятельности международных 
организаций, анализ концепций внешней поли-
тики ведущих государств, а также тенденции 
современной дипломатии (многогранность ди-
пломатии, многополярность мира, стремление к 
сотрудничеству, глобализация и информатиза-
ция международных отношений) позволяют, на 
наш взгляд, свести цели дипломатического дис-
курса к следующим: надежное обеспечение 
безопасности государства, сохранение и укреп-
ление его суверенитета и территориальной це-
лостности; воздействие на общемировые про-
цессы в целях формирования стабильного, 
справедливого и демократического миропоряд-
ка; сотрудничество, поиск согласия и совпа-
дающих интересов с зарубежными странами и 
межгосударственными объединениями, опре-
деляемых национальными приоритетами госу-
дарства. К целям дипломатического дискурса 
можно также отнести всестороннюю защиту 
прав и интересов соотечественников за рубе-
жом и содействие позитивному восприятию го-
сударства в мире. 

Определение пространственно-временных 
координат дипломатического дискурса пред-
ставляет достаточно сложную задачу. Очевид-
но, что взаимодействие участников дипломати-
ческого дискурса может протекать как в фор-
мальной, так и в неформальной обстановке, 
в зависимости от характера и целей коммуни-
кации. Общение может осуществляться лично, 
в письменной форме, через телекоммуникаци-
онные средства связи в режиме реального 
времени и т. д. Хронотоп неформальных лич-
ных встреч однозначно определить становится 
невозможным; что касается открытых офици-
альных встреч, место и время их проведения 
обычно фиксируется. Если общение осуществ-
ляется с помощью средств связи либо в пись-
менной форме, определение пространственно-
временных координат дипломатического дис-
курса также технически возможно. 

Поскольку материалом для настоящего ис-
следования служат официальные дипломати-
ческие документы, уместно предположить, что 
номинально хронотоп исследуемого диплома-
тического дискурса определяется однозначно (в 
тексте каждого дипломатического документа 
указывается время и место его составления). 
Отметим, что для дипломатии время составле-
ния документа, своевременность приобретают 
особое значение. Своевременность диплома-
тических документов особенно важна в случае 
так называемых «упредительных действий», 
когда необходимо предвосхитить шаги партне-
ра (оппонента). С другой стороны, вовремя в 
дипломатии не обязательно значит «немедлен-
но»; иногда пауза имеет свой смысл [Попов 

2004: 413]. Подготовка того или иного докумен-
та, обсуждение вопросов внешней политики и 
сложившейся обстановки представляют собой 
процесс, который не ограничивается моментом 
подписания документа, поэтому определение 
хронотопа дипломатического дискурса мы бу-
дем считать исследовательским приемом. 

Тип общественного института в коллектив-
ном языковом сознании обозначен особым 
именем, обобщен в ключевом концепте этого 
института [Карасик 2000]. Общественный ин-
ститут представляет собой сложный феномен 
культуры в его духовном и материальном вы-
ражении; в настоящем исследовании мы будем 
придерживаться термина «узловые точки» дис-
курса, понимая под ними привилегированные 
знаки, частичной фиксацией значений вокруг 
которых сформирован соответствующий дис-
курс [Laclau, Mouffe 1985]. 

Базовой понятийной основой института ди-
пломатии на протяжении достаточно долгого 
времени можно было считать антиномию «мир — 
война» (peace — war), при этом преобладаю-
щим элементом в данной антиномии выступает 
элемент «мир» (peace) [Иванов 2004]. Приори-
тет мирного разрешения международных про-
тиворечий лежит в основе дипломатической 
деятельности и предопределяет направления 
деятельности института дипломатии. Совре-
менные тенденции развития дипломатии, ис-
следования в области международных отноше-
ний [Иванов 2004; Громыко 2003; Торкунов 
2003; Кашлев 2004] свидетельствуют о расши-
рении базовой понятийной основы института 
дипломатии, трансформации узловых точек 
дипломатического дискурса. На современном 
этапе развития дипломатии и урегулирования 
международных отношений узловые точки ди-
пломатического дискурса представляются нам 
трехмерной интерреляцией понятий «мир» 
(peace), «война» (war), «сотрудничество» (co-
operation) [Волкова 2007]. 

Особенность ценностей дипломатического 
дискурса, на наш взгляд, состоит, с одной сто-
роны, в их кодификации нормами международ-
ного права, с другой — в особой роли традиции 
и протокола. Ценности, закрепленные в между-
народных правовых актах, зафиксированы 
в частности в Уставе ООН. Субъектами в доку-
менте выступают государства; учитывая инсти-
туциональный характер дипломатического дис-
курса, мы можем заключить, что принципы дей-
ствия государств определяют базовые ценно-
сти дипломатического дискурса, а именно: су-
веренное равенство; добросовестное выполне-
ние принятых на себя обязательств; разреше-
ние международных споров мирными средст-
вами; невмешательство во внутренние дела 
субъекта. Из определения понятия «диплома-
тия» (деятельность, направленная на упроче-
ние и развитие международных отношений) и 
целей дипломатического дискурса (формиро-
вание стабильного, справедливого и демокра-
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тического миропорядка) вытекает вывод о воз-
можности отнесения к ценностям дипломатиче-
ского дискурса концепта «динамика, устойчивое 
развитие». 

Многовековые традиции дипломатии, свое-
образный «неписаный кодекс» дипломатов по-
зволяет также отнести к ценностям дипломати-
ческого дискурса честность, лояльность, нека-
тегоричность, тактичность, корректность, сдер-
жанность. Честность в дипломатии подразуме-
вает, что дипломат должен говорить только 
правду, но не всю правду [Попов 2004: 26]; 
в связи с этим можно говорить о неискреннем 
дискурсе [Плотникова 2000]. Лояльность в ди-
пломатии означает отстаивание не своих лич-
ных взглядов, а интересов своего правительст-
ва [Попов 2004: 29], что полностью соответст-
вует институциональному характеру диплома-
тического дискурса. 

Вслед за А. П. Чудиновым [Чудинов 2006] 
укажем следующие лексико-семантические кри-
терии для выявления системы ценностей: вы-
сокая частотность в текстах слов, обозначаю-
щих соответствующие узловые точки и ценно-
сти; представление узловых точек и ценностей 
в качестве объекта взаимодействия; конкрети-
зация и толкование представлений о ценностях 
и узловых точках дискурса. В качестве объекта 
взаимодействия узловые точки и ценности ди-
пломатического дискурса представлены, на-
пример, в следующих фрагментах:  
 «сотрудничество»: to enhance international 

cooperation; This should… include effective mech-
anisms for international cooperation; to strengthen 
international cooperation on global Earth observa-
tions; we will work together with other concerned 
states to realize this plan и т. д.; 

 «мир»: to maintain international peace and se-
curity; to assume joint responsibility for … peace 
and stability; to achieve and consolidate peace; the 
international effort underway to restore calm to the 
Middle East and provide a basis for progress to-
wards a sustainable peace и т. д.; 

 «динамика, устойчивое развитие»: took a 
first step … to enshrining a shared vision of 
peace, security and development; to take increas-
ing leadership and responsibility for policy devel-
opment; to enhance private sector development 
through joint programmes; enabling environment 
and the development of the financial sector; this 
will be a dynamic process based on mutual re-
spect; to promote freedom of investment and the 
dynamics of innovation; address not only climate 
change but also … economic growth, and sus-
tainable development objectives in an integrated 
approach и т. д. 

Тематика дипломатического дискурса охва-
тывает широкий круг проблем, затрагивающих 
двусторонние и многосторонние отношения госу-
дарств, сотрудничество государств в различных 
областях, вопросы деятельности международных 
организаций, представительств государств за 
рубежом и т. д. Для каждого государства пред-

ставляется возможным выделение круга вопро-
сов, составляющих приоритетные направления 
дипломатической деятельности государства в 
общей структуре международных отношений. 

Принимая во внимание специфику перево-
да в международных организациях и в рамках 
настоящего исследования определяя уровень 
профессионализма переводчиков, работающих 
с официальными дипломатическими докумен-
тами, как заведомо высокий, рассмотрим один 
из возможных подходов к определению пере-
водчиком стратегии перевода дипломатическо-
го документа. Основу применения переводче-
ских стратегий составляет, на наш взгляд, ряд 
взаимосвязанных компонентов: уровень текста, 
уровень дискурса, уровень коммуникации. Лин-
гвистические (стилистические, лексико-семан-
тические, синтаксические, прагматические) осо-
бенности исходного текста, его дискурсивные 
характеристики (авторство, адресность текста, 
нарратив), узловые точки дискурса, его консти-
тутивные признаки (цели, ценности, хронотоп, 
языковое воплощение, тематика, участники 
дискурса, интердискурсивность), функции, ти-
повые свойства и стратегии коммуникации оп-
ределяют переводческие решения, формируют 
микростратегии перевода на уровне текста и 
макростратегии перевода на уровне дискурса и 
коммуникации [Волкова 2010]. 

Положение о том, что в процессе перевода 
деятельность переводчика в целом проходит 
три стадии (подготовка, осуществление и ана-
лиз результатов), обозначено в работах ряда 
исследователей. В. Н. Комиссаров относит оз-
накомление со всем текстом оригинала до на-
чала перевода, использование чернового (до-
словного) перевода либо выбор окончательного 
варианта перевода, преобладание предпере-
водческого анализа или постпереводческого 
редактирования к элементам переводческой 
стратегии [Комиссаров 2002: 337]. Ж. Делил 
подчеркивает коммуникативный характер пере-
водческого процесса, направленность перевода 
на решение реальных коммуникативных задач 
и в русле интерпретативной теории перевода 
выделяет в процессе перевода три основных 
этапа: понимание, перевыражение и подтвер-
ждающий анализ [Delisle 1984]. И. С. Алексеева 
разбивает процесс перевода на следующие 
этапы: 1) предпереводческий анализ; 2) анали-
тический вариативный поиск; 3) анализ резуль-
татов перевода [Алексеева 2001: 144]. 

Типология переводческих стратегий нахо-
дит отражение в разработанной дискурсивно-
коммуникативной модели перевода [Волкова 
2010] и включает следующие элементы: общую 
стратегию перевода (стремление переводчика 
как можно полнее понять переводимый текст и 
найти ему наиболее точное соответствие в 
языке перевода); этапы процесса перевода; 
макростратегии перевода (уровень дискурса и 
коммуникации); микростратегии перевода (уро-
вень текста). 
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Схема. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода 

 
Элементы дискурсивно-коммуникативной 

модели перевода соотносятся с отдельными 
компонентами предпереводческого анализа, 
обозначенными И. С. Алексеевой: сбор внеш-
них сведений о тексте (автор, реципиент, время 
создания и публикации, отношения интертек-
стуальности, представление об источнике), со-
став информации и ее плотность (компрессив-
ность), коммуникативное задание, доминанты 
перевода, жанр текста [Алексеева 2001]. Отме-
тим также компоненты предпереводческого 
анализа, обозначенные О. В. Петровой: тема-
тическая отнесенность текста, цель создания 
оригинала (коммуникативное назначение ис-
ходного текста), цель создания перевода, адре-
сат, композиция текста, жанрово-стилисти-
ческие характеристики текста [Петрова 2007]. 

Анализ лингвистических особенностей тек-
ста и функций коммуникации позволяет опре-
делить состав и плотность информации, жан-
ровую принадлежность текста, функцию текста. 
Коммуникативное задание переводчик получает 
от заказчика и/или выявляет на этапе анализа 
лексико-семантических, прагматических и иных 
особенностей текста и его дискурсивных харак-
теристик, узловых точек и конститутивных при-
знаков дискурса, типовых свойств, функций и 
стратегий коммуникации, что позволяет пере-
водчику составить представление о цели соз-
дания оригинала и цели создания перевода. 

Выявление функций коммуникации и ком-
муникативных стратегий, выраженных в исход-
ном тексте, лингвистических особенностей ис-
ходного текста и особенностей соответствую-
щего дискурса возможно на любом этапе про-
цесса перевода. Последовательность и харак-
тер стратегических действий переводчика фор-
мируются, но не ограничиваются приведенной 

моделью. Отметим, что разделение переводче-
ских решений на микростратегии и макростра-
тегии представляет собой исследовательский 
прием, позволяющий переводчику провести 
комплексный анализ исходного текстового ма-
териала, выявить в нем переводческие трудно-
сти, определить соответствующие переводче-
ские решения. 

Важным элементом анализа соответствую-
щего переводческой ситуации дискурса являет-
ся функциональный анализ дискурса с точки 
зрения взаимодействия различных его видов. 
Интердискурсивность в рамках дискурсивно-ком-
муникативной модели перевода представляется 
возможным характеризовать по следующим 
параметрам: поле (тематика) и направление 
(участники) дискурса, цели и ценности дискур-
са, узловые точки дискурса, лингвистические 
особенности и дискурсивные характеристики 
отражаемого дискурсом текста (форма дискур-
са), типовые свойства и функции коммуникации, 
применяемые коммуникативные стратегии. 

Определив основные характеристики ди-
пломатического дискурса в соответствии с по-
ложениями дискурсивно-коммуникативной мо-
дели перевода, рассмотрим функции и типовые 
свойства дипломатической коммуникации. Фун-
кции дипломатической коммуникации адекватно 
представляются в традиционных категориях: 
когнитивная, коммуникативная, побудительная, 
эмотивная, метаязыковая, фатическая, эстети-
ческая функции [подробнее см. Волкова 2007]. 

Типовые свойства коммуникации пред-
ставляются в виде своего рода антиномий: ри-
туальность и информативность; институцио-
нальность и личностный характер; эзотерич-
ность и общедоступность; редукционизм и пол-
нота информации; стандартность и экспрессив-
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ность; явная и скрытая оценочность; агрессив-
ность и толерантность; диалогичность и моно-
логичность [Чудинов 2006]. Охарактеризуем 
отдельные оппозиции подробнее как ориентиры 
в определении стратегии перевода дипломати-
ческого текста. 

Ритуальность и информативность ди-
пломатической коммуникации. Для реализа-
ции коммуникативной функции дипломатиче-
ские тексты должны быть максимально инфор-
мативными, при этом дипломатическая комму-
никация носит ритуальный характер и отлича-
ется фиксированностью формы (хотя ритуаль-
ность может проявляться в различной степени). 

Эзотеричность и общедоступность ди-
пломатической коммуникации. Отдельные 
дипломатические тексты являются в некоторой 
степени эзотеричными, доступными только для 
специалистов, способных распознать в них 
скрытый смысл, полностью извлечь из текста 
всю заложенную в нем информацию. Следует 
различать эзотеричность и смысловую неопре-
деленность высказывания [Чудинов 2006: 57]: 
при эзотеричности смысл понятен хотя бы спе-
циалистам, при неопределенном ответе запра-
шиваемая информация не предоставляется 
или предоставляется в неполном виде.  

Редукционизм и полнота информации в 
дипломатической коммуникации. Степень 
редукционизма (бинарности ценностных оппо-
зиций или схематизации коммуникации) в зна-
чительной мере зависит от разновидности тек-
ста, от автора, адресата и коммуникативной 
ситуации. Степень редукционизма выше в тек-
стах, ориентированных на массового адресата, 
и ниже в текстах, предназначенных для спе-
циалистов [Чудинов 2006: 59]. Отметим, что 
однозначные, радикальные характеристики без 
оттенков и нюансов, как правило, не характер-
ны для дипломатической коммуникации, но мо-
гут проявляться в смежных с дипломатическим 
дискурсах. 

Явная и скрытая оценочность в дипло-
матической коммуникации. Оценка в дипло-
матической коммуникации может проявляться 
эксплицитно или имплицитно, иметь множество 
нюансов. Особенностью дипломатического дис-
курса является, на наш взгляд, недопустимость 
крайних безапелляционных оценок; возможно 
использование знаков атональности (маркеров 
«чуждости», показателей умаления значимости, 
сомнения в способности оппонента к продук-
тивной деятельности, недоверия к искренности 
других участников коммуникации и достоверно-
сти их суждений). 

Можно выделить ряд стратегий дипломати-
ческой коммуникации [Волкова 2007]: общая 
семантическая стратегия совместности (комму-
никативные действия в конфликтных ситуациях); 
семантическая стратегия дискредитации; праг-
матическая стратегия самопрезентации; праг-
матические эмоционально настраивающие 
стратегии; риторическая стратегия убеждения; 

конверсационная стратегия контроля над рас-
пределением инициативы; конверсационная 
стратегия неискренности. Отметим, что данные 
коммуникативные стратегии характерны для 
различных видов институционального дискур-
са; список, безусловно, не является исчерпы-
вающим. 

Отметим основные стилистические харак-
теристики дипломатического текста, опреде-
ляющие стратегию перевода: объективность; 
обобщенность; информативность; логическая 
организованность изложения; смысловая яс-
ность, определенность; строгое соблюдение 
дипломатической этики. Словоупотребление в 
дипломатическом тексте характеризуется сле-
дующими особенностями: использование рече-
вых клише и штампов; специфические семан-
тические поля знаменательных частей речи 
(определяются, наряду с узловыми точками и 
ценностями дипломатического дискурса, харак-
тером и тематикой документа); терминологиче-
ская (дипломатическая) лексика; заимствова-
ния; эвфемизмы; аббревиатуры, сокращения, 
специальные символы и обозначения. 

Целесообразно объединять понятия клише 
и штампа в рамках понятия «дискурсивная 
формула». Под дискурсивными формулами по-
нимаются своеобразные функционально обу-
словленные обороты речи, свойственные об-
щению в соответствующем социальном инсти-
тут. Это коммуникативные клише, которые в 
рамках институционального дискурса являются 
своеобразными ключами для понимания всей 
системы отношений в соответствующем инсти-
туте [Карасик 2000]. 

Базовой номинацией в дипломатическом 
тексте выступают клишированные термины или 
номенклатурные наименования из области ме-
ждународного права, делопроизводства, эко-
номики и финансов и т. д. Обычно данные но-
минации представляют собой развернутые ат-
рибутивно-именные словосочетания: правовое 
обеспечение внешнеполитической деятельно-
сти — legal support for foreign policy activities; 
гуманитарное направление внешней полити-
ки — humanitarian foreign-policy orientation; пра-
возащитная проблематика — human rights is-
sues; защита интересов соотечественников 
за рубежом — protecting the interests of overseas 
compatriots; межрегиональное и приграничное 
сотрудничество — interregional and cross-
border cooperation; информационное обеспече-
ние внешней политики — information support for 
foreign policy. 

Категория номенклатурных номинаций 
включает названия титулов коронованных особ 
и наименования духовных званий, наименова-
ния должностей и дипломатических рангов; на-
звания международных организаций и учреж-
дений, иных организаций, учреждений, союзов 
и объединений, конференций, совещаний и 
других международных форумов, договоров, 
конвенций, протоколов, соглашений, деклара-
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ций, законов, уставов, указов, важнейших на-
циональных и международных планов, про-
грамм и других аналогичных документов. Отме-
тим, что при последующем упоминании наиме-
нований в тексте используется прием сверты-
вания номинации, который при переводе со-
храняется: Treaty on Open Skies — Treaty, До-
говор по открытому небу — Договор; Protocol 
on Claims, Legal Proceedings and Indemnifica-
tion — Protocol, Протокол по вопросам пре-
тензий, судебных разбирательств и освобож-
дения от материальной ответственности — 
Протокол. При переводе с английского на рус-
ский язык наименования высших государствен-
ных и правительственных должностей, высших 
дипломатических рангов при их упоминании в 
тексте официального документа, наименования 
высших должностей в системе ООН и на меж-
дународных конференциях под эгидой ООН 
пишутся с прописной буквы в первом слове. 

К характерным особенностям дипломатиче-
ского текста относятся дискурсивные формулы 
(клише) введения тезиса, начальные словосо-
четания в проектах резолюций, стандартные 
формулировки по процедурным вопросам, пря-
мо информирующие определения, словесные 
комплексы, используемые в основной части 
дипломатического документа, в его заключи-
тельной части, приложениях, комментариях, 
обязательных комплиментах. Дискурсивные 
формулы выступают как фразеоматические ли-
бо рекуррентные сочетания, используются в 
своей прескриптивной форме либо подверга-
ются определенным модификациям под воз-
действием прагматической установки текста. 
Нормативное расширение обычно сводится к 
включению прилагательного, уточняющего 
именной компонент и акцентирующего его ак-
туализацию в контексте, например: views were 
exchanged (there was an exchange of views) on a 
number of questions concerning… — ‘состоялся 
обмен мнениями по ряду вопросов, касающих-
ся…’; useful exchange of views took place on… — 
‘состоялся полезный обмен мнениями по во-
просу о…’; the sides had a fruitful (constructive) 
exchange of views (opinions) — ‘между сторо-
нами имел место плодотворный (конструк-
тивный) обмен мнениями’. 

Дипломатический документ характеризует-
ся использованием узкотематических терминов, 
определяемых тематикой документа, диплома-
тических терминов (convention, negotiation, ac-
cession, ratification, diplomatic agent, effective 
date и т. д.), требующих от переводчика обра-
щения к специализированным словарям, тер-
минологическим базам, справочным ресурсам 
(например, United Nations Multilingual Terminolo-
gy Database, терминологические словари на 
официальном сайте МИД России). Отметим, 
что при переводе в дипломатическом тексте 
частотны образованные по аналогии и кальки-
рованные лексические единицы, нарушения 
норм словоупотребления литературного русско-

го языка. Статус терминов позволяет использо-
вать в отношении подобных лексических еди-
ниц однозначный перевод, что позволяет в ус-
ловиях единообразия перевода терминологии 
добиться оптимальной эквивалентности текста 
перевода, способствует когерентности дипло-
матического текста, последовательности в рам-
ках дипломатического нарратива, обеспечивает 
условия для интертекстуальности (ссылки на ту 
или иную формулировку в последующих доку-
ментах). 

Примерами дипломатических нарративов 
могут служить комплексы документов об эконо-
мическом развитии отдельных регионов мира, 
об урегулировании конфликтов в том или ином 
регионе. В масштабе отдельно взятого государ-
ства принципиально важными нарративами яв-
ляются, например, комплексы документов о 
развитии взаимоотношений одного государства 
с другим, комплексы текстов, эксплицитно и им-
плицитно направленных на создание позитив-
ного образа государства. 

Стремление к достижению лексической эк-
вивалентности сопряжено с решением ряда 
переводческих проблем: наличие реалий и лин-
гвокультурных концептов в тексте на исходном 
языке; концепты исходного языка, не лексика-
лизованные в языке перевода; семантически 
сложные лексические единицы исходного язы-
ка; различия в оттенках значения слова в ис-
ходном языке и языке перевода; отсутствие ги-
перонима в языке перевода; отсутствие гипо-
нима в языке перевода; различия в физических 
или межличностных характеристиках концепта; 
различия в экспрессивных значениях; фор-
мальные различия; различия в частотности и 
цели употребления единиц; заимствования в 
тексте исходного языка. Стратегия перевода 
может включать следующие переводческие 
решения: перевод методом культурной замены, 
перевод с использованием заимствования или 
заимствования с пояснением, перевод-пара-
фраз с использованием связующих (в том чис-
ле сравнение) и не связанных с перефразируе-
мой единицей лексем, опущение лексем исход-
ного языка в переводе, компенсация. При пере-
воде номинаций может применяться калькиро-
вание, модификация гиперонима, разворачива-
ние значения лексемы исходного языка. К сред-
ствам обеспечения когезии текста перевода 
следует отнести лексические повторы, в том 
числе повтор гиперонима (норма каждого языка 
определяет допустимый уровень повторов в 
тексте в зависимости от типа последнего), ин-
терреляции лексем (гипероним, гипоним, коги-
поним), отношения синонимии и антонимии, 
последовательности лексем, образующие се-
мантические поля, союзы, средства референ-
ции, замены. 

Отдельную лексико-семантическую группу в 
дипломатических документах составляют заим-
ствования (для современных дипломатических 
текстов наиболее характерны заимствования из 
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латинского и французского языков). Заимство-
вания в большинстве своем ассимилировались 
в общем потоке лексики. В редких случаях они 
сохранили свое первоначальное написание 
(demarche, hors de combat, bloc, consul, adden-
dum, memorandum и т. д.), многие из них явля-
ются реалиями или историческими лексемами. 
Отметим, что малоизвестные латинские слова 
и выражения, заимствования из французского и 
других языков переводятся на русский язык. 
С учетом особенностей каждого конкретного 
случая возможны следующие варианты: ино-
язычные лексемы транскрибируются и заклю-
чаются в кавычки; иноязычные лексемы пере-
водятся и заключаются в кавычки; закрепив-
шиеся в русском языке иноязычные лексемы 
(в частности, латинские) пишутся без кавычек; 
в тех случаях, когда иноязычные слова и выра-
жения специально обыгрываются в тексте либо 
необходимы для точного отражения нюансов 
значения, они не переводятся и заключаются 
в кавычки. Если в тексте оригинала употребля-
ется иноязычное слово, которое было заимст-
вовано русским языком, в переводе использу-
ется это заимствование. 

Ценности дипломатического дискурса (не-
категоричность, тактичность, корректность, 
сдержанность), типовые свойства дипломати-
ческой коммуникации (эзотеричность, толе-
рантность), ряд ограничений правового харак-
тера позволяют говорить об эвфемизации ди-
пломатического текста как возможности сохра-
нить в ходе взаимодействия атмосферу спо-
койствия, начать переговоры с относительно 
благоприятных стартовых позиций, «сохранить 
лицо», избежать обострения обстановки. 

Для дипломатического текста характерны 
следующие синтаксические конструкции: инфи-
нитивные конструкции для выражения цели 
действия, сообщения дополнительной инфор-
мации, однородные члены предложения, конст-
рукции с ключевыми словами, несущие основ-
ную смысловую нагрузку фрагмента текста и 
отвечающие за его структурную организацию. 
Параметры композиции дипломатического тек-
ста можно представить следующим образом: 
текст делится на основные содержательные 
части — статьи (организационные лексические 
элементы) и преамбулу, где определяются и 
обосновываются те причины, поводы, обстоя-
тельства, которые послужили основанием для 
дипломатического документа. Статьи обычно 
подразделяются на части, выделенные при по-
мощи рубрикации текста (арабскими либо рим-
скими цифрами, при помощи абзацного отсту-
па); каждая значимая часть текста имеет подза-
головок. Используются активные и пассивные 
конструкции, рамочные конструкции с после-
дующим синтаксическим развертыванием, «це-
почки» предлогов, логически оформляющие 
предложение (в русском языке часть предлогов 
передается через падежные окончания), стан-
дартизованные конструкции (переводятся с ис-

пользованием дискурсивных формул). Можно 
выделить два основных типа предложений: 
простые распространенные двусоставные 
предложения, сложноподчиненные предложе-
ния с несколькими придаточными с различными 
типами подчинительной связи. 

В дипломатическом подстиле активно ис-
пользуется период (как правило, в преамбулах 
дипломатических документов). Для преамбу-
лы — синтаксического периода характерна чет-
кая структура, указание на составителя текста; 
обязательно формулируются мотивы составле-
ния документа, определяются намерения чле-
нов организации и/или принимаемое решение; 
приводятся юридические формулировки резо-
лютивно-директивного характера относительно 
составления документа. К характерным чертам 
периода можно отнести четкие политические и 
юридические формулировки, торжественно-пуб-
лицистическую тональность изложения. Для 
дипломатического документа характерна реду-
пликация (law and order, deleted and replaced, to 
protect and assist), возможно употребление пле-
онастических словосочетаний (sole and exclu-
sive authority). 

Синтаксические модели дипломатического 
текста весьма разнообразны, для них харак-
терны развернутые структуры, многоуровневая 
организация, стандартизация и повторяемость 
синтаксических средств, эксплицитные и им-
плицитные способы выражения коммуникатив-
ной интенции через синтаксические связи, что 
позволяет более точно и лаконично выразить 
мысль, добиться высокой информативности 
текста. Достаточно часто при переводе дипло-
матических текстов с английского языка на рус-
ский для этих целей воспроизводится структура 
предложений оригинала, что не всегда вполне 
соответствует стандартным синтаксическим кон-
струкциям русского языка, но обеспечивает по-
следовательность дипломатического нарратива, 
возможность повторного обращения к тексту. 

Отметим, что при переводе дипломатиче-
ских документов внимания переводчика требу-
ют также следующие аспекты: передача личных 
имен собственных; топонимы (отметим, что при 
переводе текста с включениями списков стран 
используется список, составленный в русском 
алфавитном порядке с использованием послед-
них изданий атласов и карт); названия валют, 
экстралингвистическая информация в отноше-
нии различных стран; дискурсивные формулы 
для отдельных видов документов (например, 
для преамбулы и постановляющей части проек-
тов резолюций); дискурсивные формулы (стан-
дартные формулировки) по процедурным вопро-
сам и иная процедурная терминология; преди-
словия, оговорки, примечания в документах. 

Комплексная характеристика дипломатиче-
ского текста, дискурса, коммуникации с точки 
зрения дискурсивно-коммуникативной модели 
перевода иллюстрирует предлагаемую автор-
скую методику анализа текста для определения 
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переводческих решений, составляющих страте-
гию перевода. Отметим, что сфера применения 
дискурсивно-коммуникативной модели перево-
да охватывает практическую деятельность пе-
реводчика (работа со специальными текстами в 
различных языковых комбинациях, подготовка к 
устному переводу), обучение переводу (практи-
ческий курс письменного и устного перевода, 
курс специального перевода в вузах), теорети-
ческие и прикладные лингвистические иссле-
дования. 
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Программы политических партий представ-
ляют собой идеологические документы (под 
идеологией мы понимаем совокупность связан-
ных между собой идей и требований, высту-
пающих как основа конкретных действий, ре-
шений и т. п.), в которых представлены основ-
ные цели, желаемый образ будущего, тактиче-
ские задачи партии, т. е. те темы, которые раз-
ворачиваются в политическом дискурсе, напол-
няя его содержание смыслом. 

В системе политической коммуникации пар-
тийная программа играет значительную роль. 
Во-первых, программа функционирует на раз-
личного уровня выборах: от парламентских до 
выборов в органы местного самоуправления, — 
когда партия поддерживает кандидата. Во-
вторых, программа партии используется в пе-
риод между выборами, поскольку это основной 
документ, в котором формулируются идеологи-
ческие установки партии. В-третьих, в россий-
ской партийной системе законодательно закре-
плено обязательное наличие партийных про-
грамм. В соответствии с новым Федеральным 
законом «О политических партиях» партийные 
программы приобрели статус необходимых до-
кументов, которые должна иметь политическая 
партия для прохождения государственной реги-
страции. В-четвертых, партийные программы 
являются важнейшими идентификационными 
признаками политических партий, позволяю-
щими отличать их друг от друга и формировать 
политические предпочтения избирателей. 

Главной функцией любой политической пар-
тии в демократическом обществе является вы-
ражение интересов различных социальных групп 
населения. Именно поэтому с помощью про-
граммы политические партии не только опреде-
ляют себя как политическую организацию с оп-

ределенной позицией, но и выражают интересы 
тех или иных социальных групп. Таким образом, 
программа может воплощать основные идеи со-
циума в конкретный исторический период. 

Программа политической партии является 
материалом исследования в политологии 
(Н. В. Анохина, А. А. Галкин, Г. В. Голосов, 
В. Я. Гельман, О. Ю. Малинова, Е. Ю. Мелеш-
кина, Л. В. Сморгунов и др.), истории (В. И. Быс-
тренко, Н. Г. Думова и др.), теории связей с об-
щественностью (Т. Э. Гринберг, С. Ф. Лисов-
ский, А. Д. Кривоносов и др.), политической со-
циологии (С. М. Елисеев, В. Н. Якимец и др.), по-
литической психологии (А. И. Юрьев, Е. Б. Шес-
топал и др.). Методические рекомендации по 
разработке программы даны в книгах об эф-
фективной организации избирательных кампа-
ний (Н. В. Гришин, К. С. Жуков, А. Д. Карнышев, 
Ж. Б. Скрипкина и др.). Лингвистические аспекты 
изучения программ российских партий были рас-
смотрены в статьях Е. В. Бабаевой, М. В. Гав-
риловой и др. Работы И. Ю. Логиновой, 
Т. В. Юдиной были посвящены лингвистиче-
скому анализу программ зарубежных партий. 
Однако проблема изучения текстовых типов 
политического дискурса является актуальной 
не сама по себе, но и потому, что выдвигает 
тезис о коммуникативной компетенции, т. е. 
о способности понимания и правильного по-
строения разных типов политического текста 
с учетом специфики конкретной речевой си-
туации. 

Данная статья посвящена изучению идео-
логии КПРФ [см. Предвыборная программа 
КПРФ 2007], поскольку эта партия — крупней-
шая и старейшая политическая партия совре-
менной России, считающая себя правопреем-
ницей Российской социал-демократической ра-
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бочей партии, созданной в 1898 г., и возникшей 
на ее основе большевистской (коммунистиче-
ской) партии, правившей в России (с 1922 г. — 
в СССР) в 1917—1991 гг. Кроме того, в настоя-
щее время КПРФ выступает как оппозиционная 
фракция в Государственной думе. 

Идеология понимается нами как социально-
когнитивный феномен. Особое внимание уде-
ляется лингвистическим механизмам (вос)про-
изводства идеологии, поскольку в языке объек-
тивируются ментальные идеологические моде-
ли, которые существуют в сознании членов 
групп в виде социальных репрезентаций и оп-
ределяют групповую идентичность. 

Один из ведущих зарубежных исследовате-
лей политического дискурса Т. А. ван Дейк 
предлагает рассматривать структуру идеологии 
в виде «групповой схемы» (schema). В ее осно-
вании — базисные категории, благодаря кото-
рым знания (верования) выстраиваются в сис-
тему, идентифицирующую группу: критерии 
членства, типичная деятельность, цели, нормы 
и ценности, отношение к другим группам, ре-
сурсы. Базовые верования, организованные в 
такие схемы, управляют социальной деятель-
ностью группы и ее членов, а также социаль-
ными интерпретациями. С помощью «группо-
вых схем» мы получаем ответ на фундамен-
тальные вопросы: «Кто мы?», «Что мы дела-
ем?», «Почему мы это делаем?», «Как мы это 
делаем?» и т. д. [Dijk 1998]. 

Критерии членства. В данном разделе мы 
рассмотрим три вопроса: «Кто мы? Какие мы? 
Кто может стать членом нашей группы?» Отве-
том на первый вопрос является номинация 
группы. В программе используются следующие 
обозначения: КПРФ (14 словоупотреблений), 
мы (8 словоупотреблений), партия (4 слово-
употребления), что составляет 0,8 % от общего 
количества слов. Такое малочисленное исполь-
зование (само)обозначений весьма нехарак-
терно для программных документов, призван-
ных актуализировать в сознании читателей ак-
тивную роль партии, в том числе при помощи 
частотности номинаций. 

Какие мы? Идеологи считают необходимым 
эксплицировать следующие признаки партии. 
1. «КПРФ — партия народа». 2. Мы верны 
идеалам социализма (Мы не предали идеалов 
социализма). 3. КПРФ — ответственная партия 
(Не бежали от ответственности в пору ис-
пытаний). 4. В наших рядах — последователь-
ные и верные члены партии (Возрождали и ук-
репляли Коммунистическую партию наперекор 
перевертышам и конъюнктурщикам). 5. Мы — 
организаторы и активные участники левого 
движения. Мы — часть народно-патриотических 
сил (Создавали и защищали союз левых, на-
родно-патриотических сил). 6. КПРФ выража-
ет волю граждан (Опираясь на волю граждан, 
партия…). 7. Мы верим в правоту своего дела 
(С верой в правоту своего дела мы…). 8. Мы — 
наследники Октября и достижений советского 

периода (Мы готовимся встретить 90-летие 
Великого Октября. Остаемся наследниками 
Великой Победы и первопроходцев космоса). 

Критерии членства в группе: честность; 
деятельность, вызывающая уважение; государ-
ственное признание результатов труда в совет-
ский период (Герои Советского Союза и Социа-
листического Труда). Идеологи КПРФ подчер-
кивают, что у партии широкая социальная база: 
люди различного возраста, различных профес-
сий, живущие в различных населенных пунктах, 
в различных регионах страны (В нашей коман-
де — честные и уважаемые люди разных воз-
растов и профессий — рабочие и крестьяне, 
педагоги и медработники, ученые и деятели 
культуры, дипломаты и политики, космонав-
ты и оборонщики, Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда. С нами — жители 
больших и малых городов, сел и деревень 
Дальнего Востока, Сибири и Урала, Поволжья 
и Кавказа, Севера и Центра России). Основу 
партии составляют представители классового 
советского общества (рабочие и крестьяне), 
социальной прослойки — интеллигенции (педа-
гоги, медики, ученые, деятели культуры, ди-
пломаты и политики), военные (космонавты и 
оборонщики). 

Типичная деятельность. Рассмотрим 
предложения, описывающие деятельность пар-
тии. Это предложения, в которых политический 
актор (КПРФ, мы, партия) представлен в каче-
стве субъекта предложения, т. е. активно дей-
ствующего лица. Обратим внимание на то, что 
все используемые в этих предложениях глаго-
лы — глаголы настоящего времени несовер-
шенного вида, которые призваны выражать 
действие в процессе его протекания. Отметим, 
что в программе подлежащие, выраженные 
словами КПРФ, мы, партия, не сочетаются с 
глаголами прошедшего времени совершенного 
вида, выражающими результативность и за-
вершенность действия. Таким образом, идеоло-
гам КПРФ важно подчеркнуть повторяемость 
и/или длительность действия, нежели его ре-
зультативность. Иные цели у ЛДПР, которая с 
помощью морфологической категории вида 
(глаголов совершенного вида) и времени (про-
шедшее время) актуализирует результат и за-
вершенность действия: ЛДПР доказала, прове-
ла, выставила кандидатуру, поддержала, вы-
ступила и мн. др. 

Действия КПРФ выражены следующими 
глаголами: 

 отстаивать (Отстаиваем право молодежи 
на будущее); 

 бороться (Боремся за достойную жизнь 
пенсионеров; Непримиримо боремся с олигар-
хией и бюрократией; Мы боремся за власть 
трудового народа); 

 понимать (Понимаем проблемы малого 
бизнеса и содействуем их решению); 

 содействовать (Понимаем проблемы мало-
го бизнеса и содействуем их решению); 
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 взаимодействовать (Взаимодействуем в 
интересах страны со средним бизнесом); 

 поддерживать (Поддерживаем тех, кто со-
зидает своими руками, умом и талантом); 

 предлагать (Мы предлагаем альтернатив-
ный курс России); 

 выражать (Мы выражаем интересы наем-
ных работников);  

 иметь (Да, КПРФ имеет программу проры-
ва в будущее. Четкий план действий после 
прихода к власти. Коренных преобразований в 
интересах большинства); 

 гарантировать (Партия гарантирует: вы-
полнение ее программы обеспечит новую, бо-
лее счастливую жизнь народам нашей общей 
Родины); 

 считать (КПРФ считает основой возрож-
дения села крупные объединения, соединяю-
щие производство, переработку и сбыт сель-
хозпродукции); 

 быть уверенным (КПРФ уверена в широкой 
поддержке своих преобразований); 

 выносить (С целью подтверждения вотума 
народного доверия она вынесет ключевые по-
ложения своей программы на Всероссийский 
референдум); 

 отрицать (КПРФ отрицает возможность 
территориальных уступок); 

 мечтать (Мы мечтаем о справедливости 
для всех); 

 (не) мочь (КПРФ не может с этим (кризис-
ная ситуация в стране — М. Г.) мириться). 

Для описания «наших» действий идеологи 
КПРФ используют слова с положительной кон-
нотацией. Напротив, результаты «их» действий 
представлены при помощи слов с отрицатель-
ной оценкой: бандитское банкротство пред-
приятий и организаций немедленно прекра-
тится; грабительский закон об обязательном 
страховании автотранспорта; загубленной 
промышленностью и разоренным селом и др. 

Глаголы, описывающие действия партии, 
можно распределить по антонимичным груп-
пам — глаголы со значением сотрудничества с 
«нашей» группой и глаголы со значением борь-
бы с «их» группой: отстаивать, понимать, 
содействовать, взаимодействовать, поддер-
живать — бороться, отрицать. При этом на-
блюдается лексическое разнообразие «наших» 
действий и однообразная частотность действий 
по отношению к «ним». Так, трижды использу-
ется бороться, что свидетельствует о значи-
мости борьбы в системе политических пред-
ставлений членов партии. Добавим, что борь-
ба — это ключевое слово социалистических 
партий. 

Цели. КПРФ выделяет несколько целей, ко-
торые ранжируются по степени значимости: 
высшая, главная, наша. Высшая цель — благо 
народа (Благо народа — наша высшая цель. 
Ради ее достижения мы готовы к упорной и 
решительной борьбе). Главная цель — по-

строение социализма в России (Наша главная 
цель — социализм). Наша цель — завоевание 
власти трудящихся (Наша цель — передать 
власть трудовому народу). 

Стратегия деятельности партии для дости-
жения политических целей определяется как 
«прорыв в будущее»: У России есть шанс для 
прорыва; Да, КПРФ имеет программу прорыва 
в будущее. На наш взгляд, слово прорыв вы-
брано не вполне удачно, поскольку обладает 
амбивалентным значением. В словарной статье 
указывается, что в неосновных значениях про-
рыв — это 2. прорванное место, прорванный 
участок. Заделать прорыв в плотине. 3. невы-
полнение в срок задания, отставание. Прорыв в 
работе [Современный толковый словарь рус-
ского языка: 641]. Кроме того, в одном значе-
ний — ‘сломив сопротивление, пробиться 
сквозь что-либо’ — подразумевается деятель-
ность субъекта на ограниченном участке, что 
вряд ли соответствует программе преобразо-
ваний в стране. Причем, как правило, имеется в 
виду действие в неблагоприятной среде, дей-
ствие, связанное со значительными затратами; 
мощное, иногда неконтролируемое действие. 

Нормы и ценности. В тексте программы 
слово ценность используется дважды. Идеоло-
ги утверждают, что «человек — высшая цен-
ность», что необходимо сохранять «ценности 
русской народной духовности». 

Напомним, что в советском политическом 
дискурсе человек (советский человек и его бла-
гополучие) был основной целью и вместе с тем 
предпосылкой строительства коммунизма. Про-
грамма КПСС, принятая в 1956 г., ставила вос-
питательную задачу — сформировать созна-
тельного и активного борца за коммунизм, все-
сторонне развитого, свободного от пороков и 
пережитков старого общества. Новый, совет-
ский человек должен быть внутренне богатым, 
морально устойчивым, физически совершен-
ным. В начале XXI в. наблюдается семантиче-
ское переосмысление концепта «человек». Ес-
ли в советском политическом дискурсе человек 
рассматривается как строитель коммунизма, 
борец за коммунизм, то в 2000-х гг. человек для 
многих политических сил является экономиче-
ским ресурсом. 

Добавим, что важность и значимость в сис-
теме политических представлений членов 
КПРФ имеют следующие ценности: 1) «эконо-
мическое и социальное равенство»; 2) «жер-
твенное служение добру, правде и справедли-
вости»; 3) народовластие (Мы боремся за 
власть трудового народа); 4) независимая 
политика, политика во благо народа (Незави-
симая политика, отказ жить под диктовку 
империалистов дают быстрый экономический 
результат. Это подтверждают даже бедные 
страны с потенциалом, куда меньше россий-
ского. На наших глазах они демонстрируют 
возможности свободного развития. Политики 
во благо народа. Преобразований в интересах 
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трудящихся); 5) «единство общества, един-
ство слова и дела»; 6) «совесть и труд». От-
метим, что нередко упоминание о ценностях 
звучит как сожаление об утраченных идеалах: 
Совесть и труд не в почете. 

Отношение к другим группам. Обращает 
на себя внимание многочисленность и лексиче-
ское разнообразие номинаций социальных 
групп. Особо выделяются группы, к которым 
члены партии относятся отрицательно. Это — 
политические противники и враждебные «нам» 
социальные группы. 

Политические противники — это: 1) партия 
власти в кавычках (ироничное отношение) и без 
кавычек (нейтральная номинация): При этом 
„партия власти“ провалила законопроекты 
КПРФ о повышении минимальных зарплат и 
пенсий до уровня прожиточного минимума; 
Партия власти движется курсом на диктату-
ру; 2) перевертыши и конъюнктурщики (Возро-
ждали и укрепляли Коммунистическую партию 
наперекор перевертышам и конъюнктурщи-
кам); 3) правящая элита (Правящая элита, 
патриотичная на словах, не стремится к 
сбережению территории, народа и его куль-
туры); 4) правящие силы (Такова реальная по-
литика правящих сил. Политика укрепления 
олигархического режима. Политика, ведущая 
страну в тупик); 5) правящие круги (…поли-
тика правящих кругов создает угрозу цело-
стности и независимости страны); 6) власть 
(Власть не идет на диалог с обществом); 
7) либеральные идеи (Хотя либеральные ре-
формы провалились, многие готовы голосо-
вать за путинскую „стабильность“; „Начнет-
ся восстановление вкладов населения, ото-
бранных либеральными реформами“); 8) прави-
тельство (Пока граждане и регионы задыха-
ются в нищете, правительство „заморозило“ 
колоссальные средства). 

Имена существительные, обозначающие 
противников, можно объединить в три темати-
ческие группы. Во-первых, неодобрение членов 
КПРФ вызывают те политические силы, кото-
рые находятся у власти: партия власти, пра-
вящая элита, правящие силы, правящие круги, 
власть, правительство. Во-вторых, идеологов 
КПРФ не удовлетворяет результат действия 
сторонников определенной политической идео-
логии: либеральные реформы. В-третьих, пре-
зрение вызывают колеблющиеся и предающие 
идеалы партии члены КПРФ: перевертыши и 
конъюнктурщики. 

«Их» социальные группы многочисленны и 
обозначены при помощи следующих нейтраль-
ных и эмоционально окрашенных номинаций: 
1) буржуй (Буржуазные реформы вдвое сокра-
тили число дошкольных учреждений; На деле 
властвует союз „трех толстяков“, „трех не-
насытных глоток“ — буржуя, бюрократа и 
бандита); 2) чиновник / бюрократ (Другая — 
криминальная (экономика — М. Г.) — платит 
их взятками в карман чиновнику. Размах кор-

рупционных поборов стал настоящей нацио-
нальной угрозой); 3) бандит (На деле властву-
ет союз „трех толстяков“, „трех ненасытных 
глоток“ — буржуя, бюрократа и бандита); 
4) империалист (отказ жить под диктовку им-
периалистов); 5) метонимическое обозначение 
«чужие руки» (…страна в чужих руках); 6) узкая 
группа лиц (Узкая группа лиц присвоила не-
сметные богатства, что созданы многими 
поколениями и самой природой); 7) жирующие 
(У 10 % жирующих — почти 90 % всех доходов 
от собственности); 8) иностранные корпора-
ции; 9) крупный бизнес (Страну превращают в 
экономическое пространство для эксплуата-
ции крупным бизнесом, чиновниками, ино-
странными корпорациями); 10) олигархи (Жа-
жда наживы узкого клана олигархов не знает 
границ; Непримиримо боремся с олигархией и 
бюрократией); 11) представители СМИ (инфор-
мационная игла СМИ); 12) служащие ОМОНа 
(Вся эта уродливая конструкция власти дер-
жится на тугой мошне, информационной игле 
и дубинках ОМОНа); 13) метафорическая но-
минация «тугая мошна»; 14) неназванные вра-
ги, спрятанные за синтаксическую структуру 
предложения (Россию тащат во Всемирную 
торговую организацию, чтобы усилить ее 
экономическую зависимость; Уничтожены це-
лые отрасли экономики). Отметим, что наибо-
лее полно представлена при помощи различ-
ных языковых средств (первичная и вторичная 
номинация, нейтральные и эмоционально-
оценочные средства) группа крупных собствен-
ников: чужие руки, жирующие, олигархи, тугая 
мошна, узкая группа лиц, крупный бизнес, бур-
жуй. Многочисленность номинации данной 
группы может свидетельствовать о ее значимо-
сти в системе политических представлений 
членов КПРФ. 

Таким образом, в системе идеологических 
предписаний членов КПРФ тщательнее выпи-
саны враждебные социальные группы (14 но-
минаций), нежели чем политические противни-
ки (8 номинаций). «Их» социальные группы 
обозначены при помощи существительных с 
конкретной семантикой, эксплицитно выра-
жающих отрицательное отношение авторов 
текста к оппонентам. Некоторые слова являют-
ся идеологемами революционного периода со-
ветской истории: буржуй, империалист. В про-
грамме КПРФ мы наблюдаем актуализацию 
идеологических оттенков слова, как в денота-
тивном значении (империалист), в коннотатив-
ном значении (бюрократ), так одновременно и 
в денотативном, и в коннотативном значении 
(буржуй). Преемственность идеологических 
взглядов РСДРП — ВКП(б) — КПСС — КПРФ 
прослеживается в значимости категории «вра-
ги» и в ориентации политических действий на 
классовую борьбу. 

Ресурсы. Для достижения политической 
цели и выполнения политических задач любой 
партии необходимо иметь определенные ре-
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сурсы. Идеологи КПРФ считают, что партия об-
ладает следующими ресурсами: 1) поддержка 
граждан (КПРФ уверена в широкой поддержке 
своих преобразований); 2) альтернативный путь 
развития страны (Мы предлагаем альтерна-
тивный курс России); 3) программа действий 
(Можем с партией, предложившей программу 
спасения России); 4) опыт увеличения продол-
жительности и качества жизни (Придя к власти, 
КПРФ сделает жизнь лучше. Направит всю 
мощь государства на сокращение смертно-
сти, на увеличение продолжительности и ка-
чества жизни. Мы умеем это делать. Средняя 
продолжительность жизни за годы Советской 
власти удвоилась); 5) опыт оппозиционной 
партийной деятельности (Мы не предали идеа-
лов социализма. Не бежали от ответствен-
ности в пору испытаний. Возрождали и укреп-
ляли Коммунистическую партию наперекор 
перевертышам и конъюнктурщикам. Создава-
ли и защищали союз левых, народно-
патриотических сил); 6) союзники (На выборы 
в Государственную думу 2007 года КПРФ идет 
единым фронтом коммунистов и беспартий-
ных); 7) общность цели, понимания проблем, 
согласованные программы действий, стремле-
ние участников национально-патриотического 
фронта победить (Нас объединила общая цель, 
общая боль, общая программа действий, об-
щая воля к победе). 

В случае прихода к власти члены КПРФ 
обещает выполнить следующие действия: 
1) установить реальный прожиточный минимум 
(КПРФ установит реальный прожиточный 
минимум); 2) вынести программу партии на ре-
ферендум (КПРФ уверена в широкой поддерж-
ке своих преобразований. С целью подтвер-
ждения вотума народного доверия она выне-
сет ключевые положения своей программы на 
Всероссийский референдум); 3) разобрать на 
отдельные части систему неравенства (Опира-
ясь на волю граждан, партия начнет демон-
таж системы экономического и социального 
неравенства, реализует в своей политике 
принципы народовластия); 4) улучшить систе-
му управления государством (КПРФ упорядо-
чит систему государственного управления); 
5) улучшить материальное положение служа-
щих в армии (КПРФ гарантирует достойное 
социальное обеспечение военнослужащих, ве-
теранов, граждан, уволенных с военной служ-
бы и членов их семей); 6) повысить роль науки 
и культуры в обществе (Придя к власти, КПРФ 
обеспечит подъем науки и культуры); 
7) гарантировать бесплатное образование и 
здравоохранение (Вернет гарантии бесплат-
ного, качественного образования и медицин-
ского обслуживания. Запретит приватизацию 
лечебных и учебных учреждений); 8) обеспе-
чить народовластие, предложить проект новой 
Конституции (По мере выполнения Программы 
преобразований КПРФ будет готова предло-
жить обществу переход к подлинному народо-

властию. Для этого партия вынесет на все-
народное голосование проект новой Консти-
туции России); 9) увеличить продолжительно-
сти и качества жизни (Придя к власти, КПРФ 
сделает жизнь лучше. Направит всю мощь 
государства на сокращение смертности, на 
увеличение продолжительности и качества 
жизни). 

Следует отметить, что политический дис-
курс обладает такими свойствами, как интер-
текстуальность и интеридеологичность. Соот-
ветственно лингвисту важно эксплицировать те 
уникальные способы, с помощью которых раз-
личные идеологии взаимодействуют в (вос)про-
изводстве дискурса конкретного политика, по-
литических партий или политического дискурса 
в целом. 

Сравнительный анализ тематического со-
держания программных документов социали-
стических партий начала ХХ в. (Социал-демо-
кратическая партия, партия Социалистов-рево-
люционеров [Полный сборник... 2001]) и комму-
нистической партии (КПРФ) [Программа КПРФ 
1997] и социалистической партии «Справедли-
вая Россия» (СР) [Предвыборная программа 
партии «Справедливая Россия» 2007] начала 
XXI в. выявил интертекстуальные связи про-
грамм, позволяющие определить идеологиче-
ские сцепки русского политического дискурса в 
исторической перспективе. 

Программы социалистических (коммунисти-
ческих) партий связывают во времени ключе-
вые слова: трудящиеся, капитализм, экс-
плуатация человека, общественные произво-
дительные силы, передовые слои общества и 
др. Ср.: Поскольку же буржуазно-капиталисти-
ческие формы суживают, ограничивают и из-
вращают развитие коллективных форм тру-
да и общественных производительных сил — 
постольку современное хозяйственное раз-
витие обнаруживает свои отрицательные 
разрушительные стороны: анархию товарно-
го производства и конкуренции; бесплодное 
расточение в ней хозяйственных сил; кризи-
сы, потрясающие народное хозяйство в самых 
его основаниях; рост эксплуатации, зависи-
мости и необеспеченности рабочих масс; раз-
лагающую все моральные устои власть де-
нег; своекорыстную борьбу всех против всех 
за существование и привилегированное поло-
жение (партия Социалистов-революционеров); 
Капиталистический способ производства оз-
начает безудержную эксплуатацию человека 
и ресурсов природы; носители мелкобуржуаз-
ной идеологии; ленинское учение об империа-
лизме (КПРФ); свобода от эксплуатации и уг-
нетения одних людей другими; обман и произ-
вол власти; капитал; социализм (СР). 

Социалистические (коммунистические) пар-
тии начала ХХ и XXI вв. определяют свою глав-
ную политическую задачу при помощи слова 
борьба. Ср.: Партия социалистов-революцио-
неров в России рассматривает свое дело как 
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органическую составную часть всемирной 
борьбы труда против эксплуатации челове-
ческой личности, против стеснительных для 
ее развития общественных форм, и ведет 
его в духе общих интересов этой борьбы, в 
формах, соответствующих конкретным усло-
виям русской действительности (партия со-
циалистов-революционеров); Партия борется 
за единство, целостность и независимость 
Отечества, за воссоздание братского Союза 
советских народов, благополучие и безопас-
ность, нравственное и физическое здоровье 
граждан (КПРФ); Мы будем отстаивать соци-
альную справедливость, бороться за нее в 
каждом регионе, в каждом городе и селе! (СР). 

В начале ХХ и XXI вв. в программах социа-
листических партий главным политическим ак-
тором выступает рабочий класс. Ср.: Необхо-
димое условие этой социальной революции 
составляет диктатура пролетариата, т. е. 
завоевание пролетариатом такой политиче-
ской власти, которая позволит ему подавить 
всякое сопротивление эксплуататоров (Со-
циал-демократическая народная партия); В ре-
зультате этих встречных процессов склады-
вается передовой отряд, ядро современного 
рабочего класса (КПРФ). 

Примечательно, что СР, позиционирующая 
себя как новая и современная социалистиче-
ская партия, не использует слов из лексикона 
КПСС и КПРФ (рабочий, рабочий класс, тру-
дящийся), предпочитая им слово с более широ-
кой семантикой работник, т. е. тот, кто профес-
сионально занимается какой-либо профессио-
нальной деятельностью: работник государст-
венной сферы образования, работник бюд-
жетной сферы, работник государственной 
сферы культуры, творческие работники, ра-
ботники СМИ, наемные работники, научные 
работники и т. п. Вероятно, это сознательная 
тактика отстранения от марксистко-ленинской 
идеологии. 

И социалисты, и коммунисты характеризуют 
положение в стране как кризисное. Ср.: Суще-
ствование самодержавия становится в не-
примиримое и прогрессивное обостряющееся 
противоречие со всем хозяйственным, обще-
ственно-политическим и культурным ростом 

страны (программа социал-революционеров); 
Страна охвачена системным кризисом. Рес-
таврация капитализма повлекла за собой рез-
кое падение объемов промышленного и сель-
скохозяйственного производства, деградацию 
науки, образования и культуры (КПРФ); …это 
масштабные угрозы нашему обществу и го-
сударству, нашей культуре и цивилизации 
(СР). При этом партии видят причину сложной 
социально-политической ситуации в природе 
капиталистических отношений: буржуазно-капи-
талистические формы суживают, ограничи-
вают и извращают развитие коллективных 
форм труда и общественных производитель-
ных сил (партия Социалистов-революцио-
неров); капитализм убивает Россию (КПРФ); 
процессы глобализации еще ярче проявили 
варварскую суть капитализма (СР). 

Таким образом, идеологическая преемст-
венность партийных программ социалистиче-
ского и коммунистического направления начала 
ХХ и XXI вв. проявляется на уровне осмысле-
ния цели, главного политического актора и 
оценки сложившейся в стране ситуации. 

Подведем некоторые итоги. В системе 
идеологических представлений членов КПРФ 
самообозначение, т. е. актуализация «нашей» 
группы, не является приоритетом. Фокус чита-
тельского внимания смещен на оппонентов и 
«наши» действия по отношению к «ним». Опре-
деляющими критериями членства в партии 
КПРФ являются следующие характеристики: 
верность делу партии и идеям социализма, 
гордость за достижения советского периода. 
Высшей ценностью группы является человек, 
качество и продолжительность его жизни. Со-
циальная база партии сформулирована пре-
дельно широко: членом партии КПРФ может 
стать любой честный и трудолюбивый человек, 
разделяющий социалистические идеи. В случае 
прихода КПРФ к власти достижение политиче-
ской цели — построение социализма — воз-
можно, поскольку партия обладает необходи-
мыми ресурсами: поддержкой граждан, про-
граммой действий, опытом политической дея-
тельности. Результаты лингвокогнитивного 
анализа идеологических представлений членов 
КПРФ представим в таблице. 

Таблица. Когнитивная модель идеологии КПРФ 

Кто мы?  «КПРФ — партия народа». 
Мы верны идеалам социализма. 
КПРФ — ответственная партия. 
В наших рядах — последовательные и верные члены партии.  
Мы — организаторы и активные участники левого движения. Мы — часть народно-патриотических 
сил. 
КПРФ выражает волю граждан. 
Мы верим в правоту своего дела. 
Мы — наследники Октября и достижений советского периода. 
Критерии членства в группе: честность; деятельность, вызывающая уважение; государственное 
признание результатов труда в советский период. 
Широкая социальная база партии. 
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Окончание таблицы 

Типичные действия Сотрудничать с «нашей» группой — бороться против «их» группы. 
Важна повторяемость и длительность действия. Актуализован план настоящего времени. 
 

Цель Высшая цель — благо народа. 
Главная цель — построение социализма в России. 
Наша цель — завоевание власти трудящихся. 
 

Ценности Человек. 
Народная духовность. 
Равенство. 
Добро, правда, справедливость, совесть, труд. 
Народовластие. 
Единство общества, единство слова и дела. 
 

Кто они?  Политические противники: партия власти, перевертыши и конъюнктурщики, правящая элита, пра-
вящие силы, правящие круги, власть, либеральные идеи, правительство. 
«Их» социальные группы: буржуй, чиновник / бюрократ, бандит, империалист, чужие руки, узкая 
группа лиц, жирующие, иностранные корпорации, крупный бизнес, олигархи, представители СМИ, 
служащие ОМОНа, тугая мошна, имплицитно выраженные враги. 
 

Ресурсы Поддержка граждан. 
Альтернативный путь развития страны. 
Программа действий. 
Опыт увеличения продолжительности и качества жизни. 
Опыт оппозиционной партийной деятельности. 
Союзники, стремление участников национально-патриотического фронта победить. 
 

 

Мы считаем, что изучение программы пред-
ставителями гуманитарных наук, привлечение 
внимания научной и политической обществен-
ности к данному тексту как к идеологическому 
документу, отражающему историю развития 
многопартийности в России, тексту — обяза-
тельству перед избирателями, повысит интерес 
и степень доверия российских граждан к про-
грамме политической партии. 

Нам представляется перспективным срав-
нение предвыборных программ партии на каж-
дом новом цикле парламентских выборов с це-
лью выяснения соотношения между высказан-
ным обещанием (слово) и предпринятым дей-
ствием, результатируемом в вещи (дело). Кро-
ме того, интересно сравнить содержание пред-
выборных программ и программ, утвержденных 
после проведения парламентских выборов. 
Примечателен сам факт принятия новой про-
граммы. Составление групповых схем и их из-
менение/постоянство во временной перспекти-

ве в зависимости от меняющихся политических 
условий может помочь выяснить динамику 
идеологических представлений членов россий-
ских партий. 
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Социальное действие представляет собой 
поступок, осуществляемый индивидуумом с 
целью подтвердить свой статус члена опреде-
ленного сообщества. В этом плане социальное 
действие, по Ю. Хабермасу, является коммуни-
кативным, т. е. интерактивным действием, про-
тивопоставляемым инструментальному дейст-
вию, направленному на достижение целей, не 
предполагающих актуализацию социального 
контекста. В своей классической теории комму-
никативного действия Ю. Хабермас выделяет 
четыре его типа: 1) телеологическое действие, 
представляющее собой интерпретацию ситуа-
ции, выбор средств, направленных на достиже-
ние определенного результата и принятие ре-
шения; в расширительном смысле это — стра-
тегическое действие, обычно анализируемое в 
терминах пользы, цели и средств; 2) норма-
тивно регулируемое действие, состоящее в со-
вершении поступков членами определенной 
социальной группы, которые ведут себя в соот-
ветствии с определенными ценностями и уста-
новками; 3) драматургическое действие, суть 
которого состоит в разыгрывании ролей и вос-
приятии друг друга в качестве публики, цен-
тральным моментом в такой самопрезентации 
является стилизация поведения в соответствии 
с ожиданиями партнеров; 4) коммуникативное 
действие, которое проявляется как интеракция 
(вербальная и невербальная) между участни-
ками речевого акта, устанавливающими по от-
ношению друг к другу межличностные отноше-
ния и интерпретирующими коммуникативные 
ходы партнеров для достижения взаимопони-
мания [Habermas 1984: 85—86]. 

Если рассматривать типы социального дей-
ствия как его аспекты, то каждая из открываю-

щихся сторон такого действия предполагает 
систему категорий и способов проявления. Так, 
лингвистически релевантное телеологическое 
действие мы можем проанализировать в тер-
минах теории речевых актов, установив после-
довательность и логику его этапов соответст-
венно нормативно регулируемое действие бу-
дет представлено в виде культурного скрипта 
поведения, предполагающего выход на соци-
альные ценности и предписания, определяю-
щие его реализацию, драматургическое дейст-
вие в этом контексте осмысливается как обмен 
знаками, эмблемами, подтверждающими при-
надлежность говорящих к определенным груп-
пам, коммуникативное действие определяется 
как выстраивание участниками общения упреж-
дающих, параллельных и последующих интер-
претаций интенций друг друга. 

Одним из возможных подходов к моделиро-
ванию социальных действий является их лин-
гвокультурологический анализ. Для обозначе-
ния типов социального действия в языке выра-
ботаны определенные единицы, отражающие 
специфику таких действий. Так, например, с 
позиций этического осмысления поступка вы-
деляются подвиги, акты предательства, благо-
родные и бесчестные действия, с позиций ути-
литарной оценки того или другого события — 
эффективные или бессмысленные, умные или 
глупые, простые и сложные действия, с позиций 
идеологической маркированности можно про-
тивопоставить поступки, подтверждающие при-
надлежность участников коммуникативной си-
туации той или иной группе, осознающей свою 
идентичность и противопоставляющей себя 
другим группам. К числу идеологически марки-
рованных обозначений социального действия 
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относится мероприятие — совершение опреде-
ленного организованного действия в рамках 
некоторого плана работы. Это слово и стоящий 
за ним концепт характеризуют мировоззрение 
людей, использующих данное слово, и являют-
ся индикаторами определенной эпохи. Анализ 
таких слов (например, «сознательность», «оч-
ковтирательство», «благополучие») позволяет 
выявить ключевые ценности общества [см. Ка-
расик 2010]. 

Дефиниции концепта «мероприятие» сво-
дятся к обозначению сознательного действия и 
его цели: Мероприятие — действие, направ-
ленное на осуществление чего-н., для осуще-
ствления какой-н. цели [Ушаков]; Мероприя-
тие — организованное действие или совокуп-
ность действий, направленных на осуществле-
ние какой-либо цели. — Был такой указ, чтоб 
прапорщиков вовсе не было. Чтоб ни одного 
прапорщика. …Нехорошо с вами поступили, 
что и говорить! — сказал землемер и вздох-
нул. — Все хорошо, но этого мероприятия 
одобрить не могу [Чехов: 224]. В интенсивных 
охотничьих хозяйствах во второй половине 
зимы необходимо проведение ряда биотехни-
ческих мероприятий. Из них важнейшие — это 
борьба с волками, подкормка косуль и др. [Ка-
лендарь охоты]. Усадив Ольгу в кресло, он 
стал подробно рассказывать ей о санитарных 
мероприятиях, которые они провели у себя на 
комбинате. [Чаков. У нас уже утро; цит. по 
БАС]. Мероприятием называют праздник, соб-
рание, встречу и т. п., которые проводятся с 
определенной целью и в которых участвуют как 
минимум несколько человек. Массовое, обще-
ственное мероприятие. Праздничные меро-
приятия. Проведение плановых мероприятий 
сотрудниками дорожной милиции. Мероприя-
тие прошло успешно [Дмитриев]. 

В приведенных дефинициях выделяются 
следующие признаки: 1) действие, 2) имеющее 
цель, 3) требующее организации, 4) осуществ-
ляемое группой лиц. Таким образом, в резуль-
тате проведения мероприятия положение дел 
меняется (характеристика действия), меро-
приятие не бывает спонтанным, оно является 
частью некоторого плана и его результаты со-
относятся с этим планом (характеристика це-
ли), мероприятие представляет собой некото-
рую последовательность действий, требует 
контроля (характеристика организованного 
действия), мероприятие предполагает участие 
в нем нескольких субъектов, т. е. подразумева-
ет распределение задач между ними. 

Возникает вопрос: почему этот концепт ас-
социируется с бюрократической процедурой 
решения вопросов и присущими бюрократии 
бездушным отношением к людям, формально-
стью и бумаготворчеством? В словарных де-
финициях, отражающих наиболее важные логи-
ко-понятийные признаки этого концепта, мы не 
находим ответа на поставленный вопрос, и это 
вполне закономерно, поскольку лингвокультур-

ная информация обычно требует более кон-
кретных ситуативных уточнений содержатель-
ного ядра рассматриваемого ментального об-
разования. Для определения таких уточнений и 
выявления ассоциативных признаков данного 
концепта обратимся к анализу сочетаемости 
слова «мероприятие», используя корпус русско-
го языка «Библиотека лексикографа», состав-
ленный А. А. Бурыкиным. 

Для выявления ассоциативных признаков 
рассматриваемого концепта проанализированы 
следующие направления его смыслового уточ-
нения: 1) субъекты, осуществляющие мероприя-
тие, 2) цели проведения мероприятия, 3) ре-
зультаты мероприятия, 4) однопорядковые с ме-
роприятииями действия, конкретные разновид-
ности мероприятий (экземплификация), 5) спо-
соб и манера проведения мероприятия, 6) атри-
бутивные характеристики мероприятий, 7) оцен-
ка мероприятия, 8) символизация мероприятия, 
9) метафорические или эвфемистические обо-
значения мероприятий. 

Субъектами мероприятия являются люди, 
облеченные властью или функционирующие в 
рамках официальных государственных струк-
тур, т. е. мероприятие — это всегда институ-
циональное, а не личное событие. Разумеется, 
в шутку можно назвать мероприятием свидание 
или встречу с другом, но тогда возникает ассо-
циация с официальным событием, проводимым 
по плану. Не случайно имя данного концепта 
часто используется в юридическом дискурсе: 

Высшему совету народного хозяйства 
предоставляется право конфискации, рекви-
зиции, секвестра, принудительного синдици-
рования различных отраслей промышленно-
сти и торговли и прочих мероприятий в об-
ласти производства, распределения и госу-
дарственных финансов. 

Правительственный орган имеет право 
проводить определенные мероприятия. Участ-
никами мероприятия являются и одушевленные 
объекты, те лица, для которых это мероприятие 
организовано: 

Антисенатские репрессии, ставшие 
обычным явлением в последние годы правле-
ния Домициана, прекратились. В Рим из ссыл-
ки возвращаются изгнанные философы. Про-
водятся мероприятия против доносчиков, 
число которых возросло при Домициане. 

В приведенном примере показано, что ме-
роприятия могут быть направлены в чью-либо 
пользу либо для нанесения кому-либо вреда. 

Цели мероприятий обычно выражены экс-
плицитно. Собственно говоря, само слово «ме-
роприятие» существует для подчеркивания во-
площения в жизнь некоторых целей. Это слово 
фигурирует в постановлениях, приказах, распо-
ряжениях и других жанрах административного 
дискурса: 

В июне 1940 года Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли постановление „О мероприя-
тиях, обеспечивающих выполнение установ-
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ленного плана выплавки чугуна, стали и про-
изводства проката“. 

Для конкретизации целей того или иного 
мероприятия в русском узусе используется оп-
ределенная предложная конструкция: 

Финансирование мероприятий по сохране-
нию и защите фольклора малочисленных на-
родов Севера осуществляется из бюджета 
автономного округа. 

Сущность мероприятия — выполнение ус-
тановленного плана. Ответственность офици-
альных лиц за такое выполнение выражается 
глаголом «обеспечить» — ‘создать все необхо-
димые условия для чего-л.; гарантировать на-
дежность, прочность чего-л.’ [БТС]. Отсюда вы-
текает и необходимость вербализации резуль-
тата проведенного мероприятия: 

Решающее значение для срыва военно-по-
литических и экономических мероприятий 
врага имело то, что немецко-фашистское 
командование и оккупационная администрация 
оказались бессильны подорвать или хотя бы 
ослабить партизанское и подпольное движе-
ние. Своими активными действиями совет-
ские патриоты разрушали „новый порядок“, 
насаждаемый гитлеровцами на советской 
земле, дезорганизовывали их аппарат управ-
ления, беспощадно расправлялись с карате-
лями и предателями народа. 

В приведенном примере подчеркивается 
отсутствие запланированного фашистским ко-
мандованием результата. 

Системные связи концепта «мероприятие» 
по вертикали и горизонтали с другими концеп-
тами сводятся к перифрастическому обозначе-
нию любого официального действия в рамках 
выполняемой функции или поставленной цели: 

Во время купания детей или других меро-
приятий на воде осуществляется патрулиро-
вание спасательной лодки, снабженной спа-
сательным кругом. 

Такая коммуникативная практика обозначе-
ния остаточных явлений, попадающих под еди-
ную рубрику, часто используется в юридических 
документах. Показателен текст статьи из Тамо-
женного кодекса Российской Федерации: 

Статья 221. Незаконные валютные опе-
рации и иные деяния с валютными ценно-
стями 

Умышленное заявление таможенным ор-
ганам Российской Федерации ложных сведений 
с целью сокрытия полученных в результате 
осуществления внешнеэкономической дея-
тельности доходов в валютных ценностях 
или занижения их размера, несоблюдение ус-
тановленных требований об обязательном 
ввозе (включая пересылку) или переводе в 
Российскую Федерацию полученных таким 
путем валютных ценностей (включая неза-
конное оставление валютных ценностей за 
пределами Российской Федерации), соверше-
ние платежей в иностранной валюте или 
платежных документах в иностранной валю-

те по фиктивным внешнеэкономическим 
сделкам, связанным с перемещением товаров 
через таможенную границу Российской Феде-
рации, а равно другие незаконные валютные 
операции и иные деяния с валютными ценно-
стями, касающиеся таможенного дела, со-
вершенные в значительном или крупном раз-
мере, либо физическим лицом или должност-
ным лицом, ранее судимым за незаконные ва-
лютные операции и иные деяния с валютными 
ценностями, либо организованной группой, 
признается преступлением и наказывается в 
соответствии с уголовным законодательст-
вом Российской Федерации. 

В этой статье перечисляются типичные на-
рушения валютного регулирования (заведомо 
ложное заявление, несоблюдение требований, 
фиктивные сделки) и далее используются не-
определенные обозначения «другие незакон-
ные операции» и «иные деяния», подробное 
перечисление которых было бы чересчур длин-
ным, и кроме того, в юридической практике воз-
никают ситуации, которые невозможно заранее 
учесть и каталогизировать. Для обозначения 
таких заведомо неопределенных ситуаций, ко-
торые тем не менее должны попадать под руб-
рику тех или иных правонарушений, использу-
ется ситуативно ориентированный (дейктиче-
ский по своей сути) индикатор «другое/иное 
деяние». Такая номинация типична и для тех 
явлений, которые обозначаются как мероприя-
тия. При этом подчеркну, что важнейшие типы 
мероприятий в их конкретном проявлении часто 
уточняются: 

Единственное официальное мероприятие, 
в котором нам довелось участвовать, — ос-
вящение православной церкви в Дармштадте. 

В освящении церкви принимал участие 
официальный представитель Российской им-
перии. 

В Советском Союзе слово «мероприятие» 
часто обозначало не просто официальное, но и 
идеологически маркированное действие: 

У нас нет единой программы действий. Из 
общей кучи необходимостей не выделены пер-
востепенные мероприятия, хотя сегодня 
Костя, возражая, указал мне, что таковыми 
мероприятиями являются проводимые всюду 
кампании, ударные недели, трехдневники и 
воскресники. 

Различные кампании, ударные недели или 
субботники и воскресники проводились для ре-
шения не только определенных экономических 
задач (например, сбор металлолома и макула-
туры пионерами), но и для сплочения коллекти-
ва и осознания всеми участниками мероприя-
тия своей причастности к жизни страны. Эта 
функция осознания и переживания сопричаст-
ности является ритуальной, причем такие жи-
вые ритуалы составляют суть общества как 
культурного организма. Омертвление ритуалов, 
их формализация — показатель деградации 
официальной идеологии общества. 
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Характеристики различных обстоятельств 
выполнения мероприятий показывают, что к 
числу таких обстоятельств могут относиться 
осложняющие факторы: 

Писатели Котикова и Горошков — хоро-
шие общественники. Оба, невзирая на нена-
стную погоду, безотказно выезжают в дет-
ские садики с чтением своих произведений, 
выполняя тем самым план мероприятий. 

К подобным характеристикам относятся и 
условия проведения определенных меро-
приятий: 

Запрещается проводить оперативно-
розыскные мероприятия, ставящие под угрозу 
сохранение адвокатской тайны, если отсут-
ствует соответствующее судебное решение. 

Атрибутивные характеристики мероприятий 
можно разбить на два класса: описательно-
предметные и описательно-оценочные, хотя 
граница между этими классами весьма условна. 

К первому классу относятся определения 
мероприятий по их ведомственной принадлеж-
ности: 

Чекисты разработали ряд агентурных 
мероприятий по выводу Тютюнника на совет-
скую территорию. 

Этапный эпикриз позволяет оценить со-
стояние ребенка в динамике, определить эф-
фективность проводимых оздоровительных 
мероприятий и выявить факторы риска на 
ранних этапах развития патологии. 

Трудно было не обратить внимания на со-
отечественника с камерой (при том, что 
фотографов на международных спортивных 
мероприятиях было наперечет), особенно ес-
ли соотечественник никогда не отказывает-
ся подарить пару-тройку особенно удачных 
картинок. 

Речь идет о типах институционального дис-
курса — военного, юридического, медицинско-
го, спортивного и др., — в рамках которого осу-
ществляется то или иное мероприятие. 

Второй класс составляют мероприятия, со-
держание которых остается в высказывании 
нераскрытым — говорящий фокусирует внима-
ние на своем отношении к предмету речи: 

Это было хорошо организованное и увле-
кательное мероприятие, включавшее посе-
щение многих знаменитых замков трех при-
балтийских губерний. Члены клуба устраива-
ли для нас приемы, а владельцы замков, 
встречавшихся на пути, очень гостеприимно 
принимали нас в своих поместьях. 

В приведенном примере тем не менее со-
общается о конкретных мероприятиях, заслу-
живших высокую оценку со стороны высокопо-
ставленного сановника. 

Описательно-предметные и описательно-
оценочные атрибуты мероприятия могут комби-
нироваться: 

К наиболее перспективным оборонитель-
ным мероприятиям журнал относил ведение 
разведки воздушного пространства на боль-

шую глубину, интенсивное радиоэлектронное 
противодействие, применение нестандарт-
ных боевых порядков. 

Прилагательное «перспективный» является 
оценочным, а прилагательное «оборонитель-
ный» — описательно-предметным атрибутом. 
Обратим внимание на конкретизацию меро-
приятий, о которых идет речь. 

Говоря о предметных и оценочных характе-
ристиках мероприятия, подчеркну важность ис-
пользуемых сравнений. Частотным является 
сравнение мероприятия с отлаженным меха-
низмом (обычно — хорошо работающими ча-
сами): 

Основной заезд должен был происходить в 
воскресенье, а в субботу прилетали только 
три человека, которых поручили встретить, 
поселить, накормить и, если потребуется, 
успокоить нескольким нашим аспирантам. 
В субботу утром задуманное мероприятие 
представлялось хорошо отлаженным меха-
низмом, который осталось только запус-
тить. Наконец, после стольких дней беготни 
и нервотрепки, можно было прилечь и отдох-
нуть. 

Организация научной конференции требует 
больших усилий. Автор иронически описывает 
главные заботы, которые тревожили организа-
торов и исполнителей такого мероприятия 
(смешным в этом контексте выглядит действие 
«если потребуется, успокоить», — хотя моя 
практика участия во многих научных симпозиу-
мах свидетельствует о том, что существуют 
участники конференции с обостренным чувст-
вом собственного статуса, для которых любые 
бытовые неудобства — знак неуважения к ним 
со стороны организаторов). 

Заслуживают внимания описательные ха-
рактеристики рассматриваемого концепта, тре-
бующие комментария: 

Володя в невеселые времена начала пяти-
десятых буквально сам создал в институте 
„театральный кружок“, который впоследст-
вии через много лет стал, поскучнев, торже-
ственно называться „студией“ со штатным 
расписанием и казенными финансами. Володя 
был душой и главным двигателем опаснейших 
в те годы мероприятий — институтских 
„обозрений“, которые сочиняли мы сами и са-
ми в них играли (слова „капустник“ в то время, 
кажется, никто не знал). 

В этом примере идет речь о молодежном 
самодеятельном театре, постановки которого 
представляли собой критические скетчи, в ко-
торых юмористически и сатирически комменти-
ровались актуальные события. В начале 50-х гг. 
ХХ века в Советском Союзе подобная критика 
была строго регламентированной: право на 
критику имели партийные и советские органы, 
трудящиеся могли высказывать дозированную 
критику в адрес своего непосредственного ру-
ководства на партийных, комсомольских или 
профсоюзных собраниях, а все остальные слу-



Политическая лингвистика 3(37)'2011 

 36 

чаи выражения неодобрительного отношения к 
власти рассматривались как антисоветская 
пропаганда. Единственным местом, где можно 
было высказывать критику в адрес власти, ос-
тавалась кухня. Спектакль, даже любитель-
ский, — это выход на публичный уровень об-
щения, и поэтому человек, о котором рассказы-
вает автор, шел на большой риск. Слово «ме-
роприятие» используется в приведенном тексте 
в ироническом смысле. 

Идея мероприятия выражает ключевое ми-
ровоззренческое отношение советского челове-
ка к действительности — человек должен пре-
образовывать мир в соответствии с генераль-
ной программой. Планирование является важ-
нейшим признаком советской цивилизации: 

Запланированная радость всегда превра-
щается в мероприятие: в этот закон Иван 
Степанович верил безусловно, поскольку про-
жил достаточно долгую и трудную жизнь в 
стране с непременным планированием всех 
праздников, торжеств и юбилеев. 

В приведенном примере мягкий комизм си-
туации осмысливается в контрасте «трудная 
жизнь» — «планирование праздников». Запла-
нированный праздник перестает быть праздни-
ком. Организатор неизбежно отстраняется от 
участника — такова плата за выстраивание со-
бытий по своему желанию (а часто и по чужой 
воле). 

Ироническое отношение к мероприятиям 
как институциональным ритуалам было в Со-
ветском Союзе формой критического протеста 
против государственной системы. Этот протест 
мог принимать мягкую форму: 

Сегодня нам предстоит важное меро-
приятие. Мы должны выбрать себе главврача 
нашего общего, родного всем нам, любимого 
дома. 

В этом примере говорится о собрании па-
циентов психиатрической больницы, избираю-
щих главного врача. Идея этого мероприятия 
абсурдна сама по себе, но критика обращена 
против издержек демократических преобразо-
ваний в обществе в период перестройки конца 
80-х гг. ХХ в. 

Резко отрицательно оцениваются публич-
ные мероприятия в обществе, где людям нель-
зя показывать искреннее отношение к власти: 

Тогда социум может погрузиться в глубо-
кий психоз, вроде того, который наблюдался в 
Ираке, когда любое публичное мероприятие 
сопровождалось оглушительными здравница-
ми в честь вождя. 

Подобная экзальтация является диагности-
ческим признаком тоталитарного общества, не 
случайно В. Клемперер [Клемперер 1998] в 
своей книге о языке Третьей империи говорит о 
«проклятии суперлатива». 

Вместе с тем привычка к шаблонным обо-
значениям вещей приводила к тому, что и ори-
гинальные живые события порой назывались 
казенными словами: 

Два раза за лето Чуковский устраивал ме-
роприятие, которое называлось „костер“. 
В июне — „Здравствуй, лето“, в августе — 
„Прощай, лето“. За вход следовало заплатить 
десять шишек, которые торжественно бро-
сались в пламя. 

Автор этих мемуаров изъясняется по при-
вычке так, как было принято в то время. Однако 
казенщина менее всего была свойственна пре-
красному поэту Корнею Чуковскому. 

В ряде случаев критически оценивалась 
главная отрицательная черта официальных 
мероприятий — их формализм: 

Ведь они иногда показательные меро-
приятия проводят, показушные. 

Показательные мероприятия приносят 
большой вред государственной системе в це-
лом, поскольку уничтожают веру людей в целе-
сообразность выполняемых действий. Приведу 
развернутый пример критического отношения к 
подобным мероприятиям: 

Фокус в том, что когда совписатель ста-
новится профессионалом, он втягивает в 
жизнь столь специфическую, что скоро абсо-
лютно теряет представление, как там жи-
вет народ и что там вообще кругом делает-
ся. Чтоб публиковаться в издательствах и 
журналах, получать путевки в дома творче-
ства и загранкомандировки и вообще дер-
жаться на плаву в литературном процессе, 
необходимо постоянно поддерживать связи в 
своем клане: пускать пар в свисток. Быть на 
виду, оказывать услуги нужным фигурам, про-
знавать важные новости, участвовать во 
всяких мероприятиях и говорильнях, и все это 
поглощало полностью все время, силы и ин-
тересы. А с целью „собирать материал“ о 
жизни „простого народа“ выписывались „твор-
ческие командировки“ по стране: писателя 
встречали, поили-кормили, ублажали и возили 
на экскурсии: пусть посмотрит сочинитель, 
совесть народная, как доятся рабочие и вы-
полняют план по маслу коровы и быки. 

В этой сатирической зарисовке метафори-
чески выражена суть показухи — «пускать пар в 
свисток». Имеется в виду ситуация, когда локо-
мотив громко свистит, но стоит на месте. Такая 
ситуация становится символом государственно-
го устройства, и поэтому автор использует сло-
восочетание «всякие мероприятия и говориль-
ни», т. е. действия, не имеющие пользы для 
общества. В тексте мы видим газетные штампы 
«собирать материал», «простой народ», писа-
тель иронически характеризуется как «совесть 
народная» (в России писателя всегда считали 
выразителем духовных чаяний общества), 
а заканчивается пассаж абсурдным замещени-
ем рабочих и животных. 

Слово «мероприятие» часто использовалось 
иронически, обратим внимание на отсутствие ка-
вычек — подобные контексты стали обычными: 

Каким бы ни было проходящее во дворе 
мероприятие — распитие водки, распитие 
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пива, посиделки, — жители ближних домов во 
время их протекания стараются не нахо-
диться рядом. На открытый конфликт с на-
рушителями своих интересов большинство 
не идет. Исключение составляют отдельные 
престарелые женщины, которым, благодаря 
возрасту, ничего не страшно. Время от вре-
мени они стыдят участников отдельных ме-
роприятий, а иногда требуют их удаления — 
если те открыто выходят за рамки приличия. 

В таком контексте институциональное слово 
«мероприятие» используется в полярно проти-
воположном ему антиинституциональном 
смысле: перед нами намеренное понижение 
значимости подобного явления, известный сти-
листический прием — травестия, состоящая в 
том, что о низком говорится высоким стилем. 

Символом формального отношения к делу 
является птичка, галочка, значок о выполнении 
запланированного мероприятия. Например: 

Не согласен я с выражением, если хоть 
раз побывал в Венеции, можно считать, что 
жизнь состоялась. Нет, для полноты ощуще-
ний я бы еще советовал поплавать с аквалан-
гом в Красном море. Жизнь тогда можно счи-
тать мероприятием оптиченным. 

В этом высказывании высмеивается из-
вестная практика выстраивания жизненных 
приоритетов, видны аллюзии на сентенцию Ка-
ждый мужчина должен построить дом, поса-
дить дерево и вырастить сына (в Интернете 
много шутливых комментариев к этой фразе, 
например: Мини-мужчина должен посадить 
цветок, вырастить хомячка и построить 
скворечник). Известны фразы Увидеть Париж 
(или Венецию) и умереть. Автор создает не-
ологизм «оптиченное мероприятие». Подвод-
ный мир в Красном море, действительно, очень 
красивое зрелище, но вряд ли можно сводить 
назначение жизни только к этому. 

Интересны примеры эвфемистического ис-
пользования слова «мероприятие»: 

У нас тут в ближайшем будущем намеча-
ется большое комсомольско-молодежное ме-
роприятие. И даже не без участия милиции и 
войск погранохраны. Республику тут одну бу-
дем брать. 

В этом тексте речь идет о введении войск 
на территорию одной из республик страны. 
Персонаж называет это действие «комсомоль-
ско-молодежным мероприятием», подчеркивая 
тем самым несерьезный, полушутливый харак-
тер предстоящего события. Сказано о том, что 
в этом мероприятии примут участие силовые 
структуры — милиция и пограничные войска. 
Затем говорящий отбрасывает маскировку и 
говорит о предстоящем событии просто и обы-
денно, как о чем-то повседневном. Обратим 
внимание на глагол «брать», неопределенное 
описание «республику одну» и разговорное на-
речие «тут». 

Слово «мероприятие» может приобретать 
личностно окрашенный смысл: 

Исход любого, даже самого элементарно-
го мероприятия прежде всего зависит от 
подготовки. За свою шестилетнюю карьеру в 
должности оперуполномоченного я очень хо-
рошо усвоил эту истину. Под словом «меро-
приятие» я, разумеется, понимаю не поход в 
столовую и не распитие пузыря с Женькой в 
его кабинете. Хотя и к распитию нужна под-
готовка. Мероприятиями в нашей работе я 
называю действия, в ходе проведения кото-
рых кое-кто может очутиться в тюрьме. 

Герой данного детективного текста, сотруд-
ник уголовного розыска, трактует данное поня-
тие в узком и профессионально-субъективном 
ключе — как оперативно-разыскное мероприя-
тие. Впрочем, отмечу, что в профессиональной 
речи наблюдается интересная тенденция — 
избегать понятий среднего уровня, которыми 
оперируют все, и пользоваться либо конкрет-
ными наименованиями предметов и явлений 
(собственно профессиональными обозначе-
ниями), либо абстрактными гиперонимами, 
смысл которых должен быть ситуативно поня-
тен. Ювелир говорит о камне, настройщик роя-
ля — об инструменте, сыщик — о мероприятии. 

Заслуживает внимания рефлексия людей, 
чьей профессией является работа со словом, 
по поводу таких концептов, как «мероприятие»: 

Как родниковая вода отличается от той, 
что течет из-под крана, так и литературный 
язык не похож на разговорный: он без „мест-
ных примесей“, без натурализмов, без искус-
ственных добавок в виде жаргона, лишен слу-
чайного, временного, фонетически искажен-
ного. Беречь его чистоту, хранить от за-
грязнения такими словами, как „буза“, „ша-
мать“, „мура“, „волынка“, — наша святая обя-
занность. Это — с одной стороны. С дру-
гой — не следует, мне кажется, забывать, 
что первоисточником литературного языка 
все же является разговорный. Он постоянно 
рождает новые слова и понятия, особенно 
бурно — в эпоху социальных революций и на-
учно-технического прогресса. Воздвигать не-
проницаемые и вечные барьеры между языко-
выми стилями было бы неправильно, да и не-
возможно: прорыв таких слов, как „комиссар“, 
„паек“, „карточная система“, „космонавт“, 
„мероприятие“, неизбежен. 

Соглашаясь с известным журналистом 
В. Аграновским в том, что должна вестись це-
ленаправленная работа по поддержанию долж-
ного уровня литературного общения в общест-
ве, и в том, что язык — это часть культуры и 
всей социальной жизни, тем не менее подчерк-
ну, что есть существенная разница между та-
кими концептами (и обозначающими их слова-
ми), как «комиссар» или «космонавт», с одной 
стороны, и «мероприятие» или «разборка» — с 
другой. Слова, обозначающие социальные дей-
ствия, не только номинируют эти действия, но и 
формируют ценностные установки у носителей 
лингвокультуры. 
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Для установления ассоциативных характе-
ристик концепта «мероприятие» в сознании со-
временных носителей русского языка я обра-
тился к информантам с просьбой завершить 
высказывание «Когда я думаю о мероприятии, 
я представляю себе…». Целью этого опроса 
была экземплификация данного концепта, его 
конкретное наполнение. Большинство опро-
шенных назвали зал с людьми, собрание тру-
дового коллектива (собрание людей, где есть 
организаторы и толпа), представители старше-
го поколения привели в качестве примеров 
пионерский сбор, поход в музей со студентами, 
был также и ответ «строчка в отчете». 

В «Русском ассоциативном словаре» реак-
ции информантов на стимул «мероприятие» 
весьма разнообразны и могут быть распреде-
лены по группам «оценка» (интересное, не-
нужное, важное, скучное, впечатляющее, глу-
пое), «результат» (сорвалось, завалили, за-
вершено, назначено, не получилось, окончи-
лось, не удалось, проведено, отменяется), 
«примеры» (по очистке территории, собра-
ние, субботник, банкет, дискотека, общий 
сбор, по сбору макулатуры, поход в театр). 
Таким образом, динамика этого концепта в соз-
нании носителей русской лингвокультуры со-
стоит в сокращении идеологической состав-
ляющей и расширении оценочного компонента. 

Таковы описательные характеристики ме-
роприятия в сознании носителей русской лин-
гвокультуры. Результаты проведенного анализа 
свидетельствуют о том, что привычка изъяс-
няться словами официально-канцелярского 
стиля была обусловлена жестким контролем 
над сознанием населения со стороны власти, 
глубоким проникновением пропагандистских 
штампов в повседневное коммуникативное по-
ведение. Вместе с тем, и это следует подчерк-
нуть, в обществе с явно выраженной идеологи-
ческой доминантой бытия противопоставляется 
высокое и низкое, и это значит, что о высоком 
достаточно часто говорят. Как только происхо-

дит социальный сдвиг и на первый план выхо-
дит обычная повседневная жизнь, разговоры о 
высоком просто исчезают, и растворяется не 
только официальный регистр общения, но и 
концептосфера высокого. Это происходит по-
тому, что для подавляющего большинства на-
селения такая концептосфера всегда является 
чем-то чужим и внешним, поддерживается ис-
кусственно, она легко формализуется и, омерт-
вляясь, резко осуждается в обществе, поэтому 
в периоды социальных трансформаций вре-
менно исчезает. 
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Несмотря на то что в академическом, про-
фессиональном и повседневном общении нет 
единства мнений относительно трактовки тер-
мина «глобализация», бесспорным остается, 
что глобализационные процессы затронули 
жизнь большей части населения Земли. К ос-
новным сферам анализа глобализации следует 
отнести экономику, политику и культуру. В цен-
тре экономических исследований находятся 
такие глобализационные процессы, как усиле-
ние экономических контактов, устранение та-
моженных барьеров, становление и развитие 
мирового рынка, а также сама новизна и значи-
мость данных феноменов для каждого социума. 
Рост межнациональных политических институ-
тов, стирание четких национальных границ так-
же занимают важное место в глобализационной 
полемике. При этом наибольшие споры и дис-
куссии вызывает так называемая культурная 
глобализация, частью которой являются инно-
вации и новые тенденции в языке как средстве 
межкультурного общения. Дискуссионным яв-
ляется вопрос о так называемой гомогенизации 
культуры, часто рассматриваемой как всеоб-
щая американизация культурной сферы, изме-
нение локальных культур и языков в сторону их 
большей гармонизации с ценностями североаме-
риканской цивилизации. Национальный язык 
социума при этом становится максимально 
восприимчивым к лексическим, иногда даже 

грамматическим заимствованиям из английско-
го языка. 

Интенсивное научное осмысление взаимо-
отношения языка и глобализационных факто-
ров началось относительно недавно: в послед-
нее десятилетие ХХ в. в зарубежном языкозна-
нии и в начале третьего тысячелетия — в оте-
чественном. Накопленный опыт позволяет кон-
статировать, что глобализация представляет 
собой многогранный социальный, институцио-
нальный и культурный феномен, лингвистиче-
ское описание которого выходит за рамки гипо-
тезы уподобления и упрощения языков и куль-
тур. Глобализация и влияние, которое она ока-
зывает на язык, вызывают широкую полемику 
среди лингвистов. Дискуссионным является 
вопрос о необходимости разработки новых тео-
ретических и методологических подходов, учи-
тывающих комплексность глобализации как 
сложной саморазвивающейся системы. Нере-
шенным является вопрос и о выборе единиц 
анализа: обсуждается, в частности, затрагивает 
ли глобализация язык как систему, обслужи-
вающую меняющиеся социальные и социолин-
гвистические системы, или в большей мере 
глобализация влияет на язык как социальную 
практику и ведет к появлению новых жанров и 
стилей и к изменению идеологии использова-
ния языка. Работы разнятся и по степени поли-
тической ангажированности — ученые пытают-

Статья подготовлена в ходе выполнения НИР «Глобализация и язык: социолингвистический анализ языковой 

ситуации на материале русского, английского и немецкого языков» при финансовой поддержке федеральной 
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ся дать оценку политическим действиям, вле-
кущим за собой или способствующим глобаль-
ному распространению определенных языков. 

В настоящей статье рассматриваются ра-
боты зарубежных лингвистов, которые отража-
ют основные направления исследования гло-
бализационной проблематики. На современном 
этапе при всем многообразии подходов можно 
выделить три доминирующих направления в 
изучении языка и глобализации: 1) исследова-
ние изменений в мировой системе языков, 
принципов типологии языков; 2) анализ станов-
ления и развития глобальных дискурсивных и 
коммуникативных практик; 3) рассмотрение язы-
ка как универсального семиотического кода, пе-
реключение которого в ряде случаев является 
одним из важнейших инструментов конструиро-
вания идентичности. 

ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ. 
Глобальные изменения геополитической, соци-
альной и этнокультурной среды влекут за собой 
перемены в функционировании языка, его роли 
в процессах коммуникации. Меняются парамет-
ры социальной типологии языков, в связи с чем 
возникает необходимость по-новому осмыслить 
принципы социолингвистической классифика-
ции (типологии). В частности, невостребован-
ной остается традиционная структурная типо-
логия языков, направленная на выявление 
сходства между языками на различных уровнях 
языковой системы (фонетико-просодическом, 
лексическом, морфологическом и синтаксиче-
ском), в то время как статус языков является 
одним из наиболее дискуссионных вопросов 
в глобализационной тематике. 

Коммуникативный статус языка традицион-
но определяется исходя из объема и структуры 
коммуникации на языке, главным инструментом 
служат статистические данные о численности 
населения. Однако в условиях постоянно увели-
чивающегося числа миграционных потоков и ин-
формационных ресурсов необходим более точ-
ный механизм. Частично эта проблема решается 
посредством уточнения ареала коммуникативного 
пространства. Так, предлагается выделять цен-
тральные, суперцентральные и гиперцентраль-
ные языки в зависимость от их коммуникативной 
ценности в региональном, континентальном или 
глобальном масштабе [Swaan 2010]. 

Подробнее других описано влияние геопо-
литических факторов на состояние английского 
языка, который, с одной стороны, выступает 
мощным орудием экспансии, а с другой — под-
вергается пиджинизации. Большинство работ 
освещают роль английского языка в глобаль-
ном мире [Crystal 2003; Garrett 2010], описыва-
ют изменения, которые происходят в самом 
английском языке [Bauer 1994], систематизиру-
ют представления рядовых граждан о «чужом» 
языке [Flaitz 1988; Garrett 2010; Singleton 2007], 
раскрывают вопросы идентичности в условиях 
многоязычного мира [Bucholtz, Hall 2008; Single-
ton 2007; Skapoulli 2005]. 

Помимо традиционных работ, освещающих 
интенсивный процесс заимствования лексики 
из английского языка, в последнее время поя-
вились труды, свидетельствующие об измене-
нии научной парадигмы при описании роли анг-
лийского языка в современном мире. В частно-
сти, раздвинулись границы английского языка: 
он перестал восприниматься исключительно 
как родной язык населения Великобритании, 
США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 
т. е. как язык с четко обозначенными нормами 
употребления, «проводник» англосаксонской 
культуры. В условиях глобального мира анг-
лийский язык является языком множества 
стран, его различные варианты признаются 
равнозначными (например, индийский англий-
ский, филиппинский английский, южноафрикан-
ский английский и др.), и, наконец, английский 
язык может являться средством выражения 
любой культуры. Яркой иллюстрацией послед-
него тезиса является исследование М. Сара-
чени, анализирующего использование англий-
ского языка как средства распространения 
арабской культуры по всему миру. После тер-
рористических актов 11 сентября 2000 г. в Нью-
Йорке канал Аль-Джазира открыл новый анг-
лоязычный канал Al Jazeera English, который 
призван стать не только арабским аналогом 
каналов BBC и CNN, но и служить проводником 
арабской культуры во всем мире [Saraceni 
2010]. 

Английский язык, несомненно, является 
мощным орудием глобализации, но в то же 
время становится и объектом глобализацион-
ных процессов, так как претерпевает множест-
во одномоментных изменений в различных час-
тях света. Однако вместе с этим ученые отме-
чают изменения в иерархии других языков. Ин-
тересен в данном случае пример испанского 
языка, который вполне может претендовать на 
статус глобального. Свидетельством глобаль-
ности испанского языка могут служить следую-
щие факты: создание общего рынка стран Юж-
ной Америки (Меркосур); увеличение доли ин-
тернет-ресурсов, в том числе научных публика-
ций, на испанском языке; расширение сети 
СМИ, вещающих и печатающихся на испанском 
языке; включение испанского языка как ино-
странного в школьную программу в ряде госу-
дарств, таких как США, Япония, Австралия. 

Среди ведущих факторов «продвижения» 
испанского языка в глобальном пространстве 
выделяют две разнонаправленные тенденции: 
1) централизованная международная языковая 
политика государств, особенно Испании, и 2) мас-
совая культура, в частности популярная музыка, 
способствующая распространению испанского 
языка в мире [Mar-Molinero 2010]. 

Языковая политика испанского правитель-
ства преследует две цели: с одной стороны, 
Испания стремится сохранить лидерство в ис-
паноговорящем мире, с другой — получить эко-
номическую выгоду от «продажи» испанского 
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языка. Достижение данных целей осуществля-
ется посредством двух основных институтов — 
Королевской академии испанского языка (Real 
Academia de la Lengua Espanola (RAE)), членом 
Ассоциации академий испанского языка 
(Asociacion de Academias de la Lengua Espanola 
(ASALE)), и Института Сервантеса (Instituto 
Cervantes). Основополагающий принцип дея-
тельности обоих учреждений — нейтрализация 
языковой вариативности и поддержание единой 
нормы испанского языка, основанной на рас-
пространенных в центральной Испании рече-
вых образцах, как нейтрального средства соци-
альной интеракции. 

Гибридная по своей природе культура ла-
тиноамериканского населения США является 
вторым мощным инструментом популяризации 
испанского языка в мире и иллюстрирует про-
цесс глобализации «снизу». Тесное переплете-
ние культур, которое в языковом аспекте закре-
пилось как «испанский английский» (англ. Span-
glish), вызвано социолингвистическими факто-
рами: с одной стороны, неоспоримой остается 
доминирующая роль английского языка, однако 
в то же время испанский язык сохраняет свои 
позиции родного (первого) языка для иммигран-
тов из испаноговорящих стран, которые, стре-
мясь сохранить свою идентичность, пытаются 
противостоять навязыванию как английского 
языка, так и нейтрального испанского. Попу-
лярная музыка играет ведущую роль в конст-
руировании и транслировании американо-
латинской культуры. Многие исполнители стре-
мятся сохранить свою смешанную (американо-
латинскую) идентичность: Рики Мартин, Дже-
нифер Лопес, Энрике Иглесиас, Кристина Аги-
лера и Шакира. Музыкальное оформление пе-
сен соответствует основным направлениями 
в жанре поп-музыки, в то время как тексты со-
держат либо вкрапления разговорного испан-
ского язык или региональных вариантов испан-
ского языка, либо полностью написаны на ис-
панском языке. Таким образом, локализован-
ный испанский язык приобретает глобальный 
статус и конкурирует наравне с доминирующим 
элитным (нейтральным) стандартом языка, ко-
торый охраняется испанским правительством. 

Другим примером слабости языковой поли-
тики государства в условиях экономических 
глобализационных процессов служит описан-
ный Б. Буш опыт республик бывшей Югославии 
в области использования языка как одного из 
средств национального самоопределения 
[Busch 2010]. Национальный язык в данном слу-
чае трактуется в рамках концепции М. М. Бах-
тина как «идеологически наполненная катего-
рия», как «мировоззрение», а не «абстрактная 
грамматическая категория» [Бахтин 2011]. 

В Социалистической Федеративной Рес-
публике Югославии сербохорватский язык был 
официальным языком республик Сербия, Хор-
ватия, Босния и Герцеговина, Черногория. Но-
вообразованные государства объявили хорват-

ский (1990) и сербский (1992) как официальные 
языки соответствующих республик, при этом в 
Боснии и Герцеговине введено три официаль-
ных языка — боснийский, хорватский и серб-
ский. Признанию самобытности и уникальности 
собственного языка способствовал ряд факто-
ров: административные ресурсы и законотвор-
ческая деятельность государства, средства 
массовой информации и разобщенность наций 
в период военных действий, сопровождавших 
распад Югославии. С конца 1980-х гг. наблюда-
ется всплеск публикации словарей различий 
между сербским и хорватским языками, а также 
словарей-справочников по нормативной хор-
ватской грамматике, цель которых формулиро-
валась так: «помочь людям, стремящимся го-
ворить на хорошем хорватском языке в повсе-
дневной жизни, показать национальное само-
сознание посредством языка» [Busch 2010: 
188]. Подобные словари и справочники появи-
лись и в Боснии. В качестве самобытности язы-
ка указывалось обилие лексических единиц 
тюркского происхождения (70 % общего слова-
ря). В Сербии средством акцентирования раз-
личия послужил вид письменности: кириллица 
законодательно признавалась официальной 
системой письменности, впоследствии латин-
ские надписи исчезли из общественных мест, 
из эфира государственных СМИ, из образова-
тельных материалов. Конструированию языко-
вых границ также способствовало создание и 
поддержание определенной идеологии, мифов 
и метаязыкового дискурса, подчеркивающего 
языковые различия. Так, Б. Буш приводит при-
мер референции «сербские коммунистические 
оккупанты» по отношению к Югославской на-
родной армии, которая задает определенное 
прочтение общей социальной ситуации [Busch 
2010: 191]. Символические границы между язы-
ками создает и дублированный перевод серб-
ского текста на хорватский язык в кино и на те-
левидении. 

Глобализационные процессы, концентри-
рующиеся в основном в экономической сфере и 
включающие в себя расширение прежде всего 
экономического сотрудничества и получение 
максимальной прибыли, диктуют другие прин-
ципы языковой политики. Для охвата более ши-
рокой аудитории СМИ намеренно стремятся не 
придерживаться предписанных правил какого-
либо определенного литературного языка и 
конструируют единое языковое пространство на 
территории бывшей Югославии. В наибольшей 
степени это затрагивает телевизионные кана-
лы, ориентированные на массового зрителя, 
в основном на молодое поколение, и журналы, 
публикующие материалы о знаменитостях. 
В этнически неоднородных районах, например 
в Воеводине и Скопье, СМИ не только вещают 
на различных языках, но и стремятся предста-
вить различные точки зрения. 

В целом результаты исследований измене-
ний в глобальной системе и иерархии языков 
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подтверждают тезис о ведущей роли экономи-
ческих процессов глобализации. Получение 
выгоды, прежде всего материальной, является 
главным мотивирующим фактором выбора того 
или иного языка как средства общения. Инст-
рументами достижения глобальной массовой 
аудитории служат современные технические 
средства связи. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ, ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ. Очевидно, что в ближай-
шем будущем мир сохранит языковое разнооб-
разие: переход на один язык во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности маловероя-
тен. Вместе с этим, исследуя причинно-
следственные связи между языковыми и соци-
альными изменениями, ученые обращают вни-
мание на развитие полемических форм диало-
га, возрастание роли устной речи («орализа-
ции, диалогизации, плюрализации, персонифи-
кации общения» [Стернин 2010: 13]), изменения 
в языке публицистики, рост удельного веса 
конфликтного общения, повышение доли оце-
ночной лексики в речевом потоке, расширение 
границ речевой свободы, проникновение в пуб-
личную речь большого объема сниженной и 
маргинальной лексики. Данные тенденции ха-
рактерны в большей мере для американской 
лингвокультуры и в меньшей степени для дру-
гих языков, генеалогически и ареально не свя-
занных с английским. Думается, что в данном 
случае целесообразно говорить о проникнове-
нии культурных и коммуникативных норм анг-
лоязычной социума в иные языковые общности 
и о вытеснении локальных дискурсивных прак-
тик, что является непосредственным следствием 
глобализационных экономических процессов. 

Ведущую роль в данном процессе играет 
доля сферы услуг на международном рынке. 
Уровень обслуживания клиентов повышает кон-
курентоспособность компании, вследствие чего 
компании уделяют значительное внимание то-
му, как сотрудники общаются с клиентами. 
Вместе с расширением территории деятельно-
сти компании увеличивается и территория ис-
пользования принятых в ней норм общения, 
которые в случае их эффективности могут быть 
приняты и местными предприятиями. Речь 
в данном случае идет о наборе коммуникатив-
ных норм для успешной социальной интерак-
ции, в особенности это затрагивает такие па-
раметры общения, как степень официальности, 
вежливость, выражение эмоциональных со-
стояний и оценочных позиций. 

Среди параметров эффективной «глобаль-
ной» модели коммуникации Д. Камерон отме-
чает следующие: 

1) речь предпочтительнее молчания, кото-
рое интерпретируется как закрытость от ок-
ружающих; 

2) прямота предпочтительнее опосредован-
ных форм выражения мысли, коммуниканты 
должны общаться ясно и выбирать прямые ре-
чевые акты; 

3) предпочтительнее использовать языковые 
единицы, речевые стратегии и тактики, нейтра-
лизующие статусное неравенство и социальную 
дистанцию и позволяющие сохранить положи-
тельное лицо собеседника (концепция Браун и 
Левинсон) [Brown 1987]; 

4) особое внимание уделяется речевым жан-
рам, нацеленным на сотрудничество и устране-
ние конфликтных ситуаций, которые, по мнению 
современных ораторов, возникают скорее в ре-
зультате непонимания и провала в коммуника-
ции, нежели чем по причине глубоких разногла-
сий и конфликта интересов; 

5) умение вербально выражать («делиться») 
своими чувствами и эмоциями, ассоциирую-
щееся с честностью и искренностью [Cameron 
2008: 29—30]. 

Коммуникантам рекомендуется следовать 
данным принципам в любой ситуации общения: 
в разговоре с коллегами, в магазине или с чле-
нами семьи. Универсальность данных парамет-
ров эффективной коммуникации принципиаль-
но отличается от понимания коммуникативной 
компетенции в традиционном социолингвисти-
ческом ключе, которая заключается в умении 
варьировать языковые средства в зависимости 
от ситуации общения. 

Д. Карбо соотносит доминирующие нормы 
эффективной коммуникации с тремя идеалами 
американской культуры: эгалитарный индиви-
дуализм, свобода слова и толерантность 
[Carbaugh 1988]. Несмотря на то что данные 
понятия не разделяются другими культурами, 
они достаточно быстро и широко распростра-
няются по миру, что ведет если не к единой 
модели речевого поведения, то к сглаживанию 
и нивелированию культурных различий. В сфе-
ре экономического сотрудничества и в ряде си-
туаций это может быть оправданно, так как по-
могает быстрее и эффективнее добиваться по-
ставленной цели, однако в целом негативно 
сказывается на дальнейшем культурном разви-
тии человечества. 

Заимствование и подражание коммуника-
тивным нормам другой культуры — явление 
далеко не новое, примером тому служит влия-
ние языка Библии на становление христианско-
го религиозного дискурса. В условиях глобали-
зации наблюдается становление глобальных 
дискурсивных практик (например, глобалист-
ский дискурс, дискурс экономики знаний, дис-
курс войны с террором и проч.) и глобальных 
коммуникативных практик (в сфере образова-
ния, бизнеса, туризма и проч.). 

Основополагающим принципом исследова-
ний глобальных дискурсов является понимание 
языка как социального действия. Дискурс вы-
полняет не только репрезентирующую функцию 
(отражает как в зеркале и фиксирует наличие 
глобализационных процессов), но и функцию 
формирования представлений о глобализации 
и реализации их на практике. Например, неоли-
беральный экономический дискурс, артикули-
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руя экономические стратегии, приводит к ре-
альным социально-экономическим изменениям. 

Работа А. Муни [Mooney 2010] иллюстриру-
ет, как глобализация влияет на религиозный 
дискурс и как религиозный дискурс участвует 
в развитии глобализационных процессов. С од-
ной стороны, современные религиозные прак-
тики отражают общую тенденцию к гибридиза-
ции дискурса [Mooney 2010: 328]. Так, разграни-
чение духовной и светской музыки все более 
сложно в условиях, когда христианские рок-
группы занимают ведущие места в светских 
хит-парадах. Разнородными являются и неко-
торые жанры духовной музыки — христианский 
рок и рэп, — сочетающие библейские тексты и 
мирское музыкальное оформление. С другой 
стороны, смешение образовательной и обрядо-
вой функций в религиозной практике ведет 
к усилению интегративных процессов в куль-
турной сфере. Так, в ряде регионов земного 
шара изучение английского языка инициирова-
но христианскими миссионерами и основывает-
ся на религиозных текстах. Примером гибриди-
зации образовательной и религиозной функции 
может служить журнал «Soon!» и его онлайн-
версия (www.soon.org.uk). Учредити журнала — 
группа христиан из Дерби, Великобритания, 
цель издания — предоставить инструменты для 
изучения английского языка (словарь, грамма-
тические тесты, ссылки на радиопередачи, 
транслируемые через Интернет, адреса школ в 
Великобритании и пр.). Тематика текстов, пред-
лагаемых для параллельного чтения, довольно 
специфична и включает в себя рассказы с биб-
лейской моралью, повествования о жизни из-
вестных христиан (спортсменов, политических 
деятелей). Распространение английского языка 
как языка религиозной практики в дальнейшем 
может служить источником для конструирова-
ния идентичности, для формирования привер-
женности определенным (в данном случае анг-
лосаксонским) культурным ценностям. 

Агентами дискурсов о глобализации высту-
пают академическая/научная среда, государст-
венные структуры, неправительственные орга-
низации, средства массовой информации и по-
вседневная жизнь [Fairclough 2006: 5]. 

Одним из наиболее востребованных подхо-
дов к анализу дискурсов о глобализации явля-
ется риторический анализ, в центре внимания 
которого находится то, как дискурсы глобали-
зации (глобалистский, антиглобалистский, дис-
курс «войны с террором» и пр.) используются 
для обоснования и продвижения тех или иных 
политический целей и действий, чтобы убе-
дить/заставить ту или иную аудиторию принять 
определенную точку зрения путем «внедрения 
популярных конструктов глобализации». Ис-
следование А. Ходжеса, выполненное на мате-
риале американских и сербских СМИ, служит 
яркой иллюстрацией данного подхода. По мне-
нию автора, дискурс войны с терроризмом на-
вязывает глобальную оппозицию между «ними» 

и «нами». Они в данном случае — это террори-
сты, исламские фундаменталисты, а мы — это 
жертвы и западные рационалисты [Hodges 
2010: 306]. Данный дискурс конструирует опре-
деленную интерпретацию международных от-
ношений. Так, Дж. Буш мотивировал военные 
действия американских войск в Ираке необхо-
димостью войны с террором после событий 
11 сентября. А. Ходжес отмечает, что впослед-
ствии, во многом благодаря действию глобаль-
ных СМИ, дискурс войны с терроризмом был 
заимствован сербским правительством для оп-
равдания сербо-боснийского конфликта и кон-
фликта между сербами и косовскими мусуль-
манами. Риторика этого дискурса способство-
вала созданию положительного образа рос-
сийского правительства в вооруженном кон-
фликте с «чеченскими сепаратистами», кото-
рый был переосмыслен в терминах «войны с 
терроризмом». 

Итак, новой тенденцией в развитии языков 
является не только становление глобальных 
коммуникативных и дискурсивных практик, но и 
появление общего для различных культур ин-
формационного и коммуникативного фона, по-
зволяющего не только интерпретировать раз-
личные события в русле единого дискурса, но и 
во многом способствующего усилению глобали-
зационных процессов. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДА КАК СРЕДСТВО КОН-
СТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ. Переключение 
кода, которое в настоящей работе определяет-
ся как «попеременное использование элемен-
тов двух или более языков в рамках одного 
коммуникативного акта более или менее дву-
язычным говорящим» [Проценко 2004], в гло-
бальном мире становится типичным и для мо-
нолингвальных стран. При этом в переключе-
нии кода, как правило, участвуют национальный 
(официальный) язык государства и английский 
язык. Перспективным представляется исследо-
вание переключения кода с социоконструктиви-
стских позиций как средства конструирования 
социальной идентичности. 

Переключение кода активно используется 
для индексирования сексуальности и возраста/ 
молодежной идентичности. Так, К. Холл 
[Bucholtz 2008] установила, что переключение 
с хинди на английский язык в повседневном 
взаимодействии среди жителей Нового Дели 
(Индия), в частности среди билингвальных 
групп, идеологически маркировано и отражает 
существующие в социуме классовые различия. 
Так, для лесбиянок английский язык является 
наиболее подходящим средством выражения 
прогрессивной сексуальности, в то время как 
хинди индексирует устаревшие и дискриминаци-
онные представления о сексе. При этом женщи-
ны, которые относят себя к более низкому со-
циоэкономическому классу, не разделяют уста-
новку на прогрессивный английский язык и пред-
почитают использовать хинди в качестве марке-
ра собственной сексуальной идентичности. 
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Исследование Е. Скапоулли [Skapoulli 2005] 
иллюстрирует использование английского язы-
ка кипрскими подростками как средства моло-
дежной идентичности. В ходе включенного на-
блюдения и последующих интервью с подрост-
ками установлено, что английский язык ассо-
циируется у них с молодежной культурой и, как 
следствие, является маркером престижности 
в данной возрастной группе. Заимствования 
настолько тесно интегрированы в процессы по-
вседневной интеракции, что зачастую подрост-
ки используют англицизмы неосознанно, что 
подтверждается данными интервью: подростки 
отрицают, что употребляют иностранные слова, 
однако анализ записей ситуаций общения кон-
статируется обратное. 

В коллективной монографии, выпущенной 
под редакцией Б. МакЕлхинни [Words 2007], 
представлены работы, посвященные вопросам 
конструирования гендерной идентичности в раз-
ных культурах в глобальном мире. Вопросы 
гендерной идентичности рассматриваются в 
неразрывной связи с экономическими и геопо-
литическими условиями социумов. 

Таким образом, в некоторых социумах пе-
реключение кода является маркером не только 
современности/традиционности, но и может 
индексировать этничность, гендер, класс и сек-
суальную идентичность. Рассмотрение распро-
странения английского языка с этнографиче-
ской и/или социолингвистической точки зрения 
позволяет раскрыть процесс вхождения анг-
лийского языка в локальные знаковые системы. 

Краткий анализ зарубежных исследований 
приводит к выводу о разнообразии путей изу-
чения языка и глобализации. Вместе с тем все 
лингвистические исследования глобализации 
в той или иной мере затрагивают вопросы 
взаимодействия языков и переосмысления 
природы языка. В условиях изменения языко-
вой ситуации, уплотнения языковых контактов 
язык играет двоякую роль: с одной стороны, 
перемены в языке отражают суть происходящих 
социальных изменений (политической расста-
новки сил, направления выбора партнеров для 
экономического сотрудничества), с другой — 
язык является механизмом, посредством кото-
рого становится возможным межъязыковое и 
межкультурное взаимодействие. Экономиче-
ская основа межнационального взаимодейст-
вия определяет коммуникативный статус языка, 
который в настоящее время все чаще коррели-
рует с потенциальной коммерческой выгодой от 
его использования как средства общения. Бо-
лее того, язык и речевая практика вписываются 
в логику рынка и становятся товаром, принося-
щим денежную прибыль. Владение языком вы-
сокого глобального статуса дает доступ к ре-
сурсам, в том числе лингвистическим, единого 
семиотического (культурного) фонда, создание 
которого стало возможным благодаря стиранию 
сколь-либо значительных временных и про-
странственных границ в рамках единого медий-

ного пространства. Более того, лингворесурс 
(язык), традиционно приписываемый одному 
социокультурному пространству, утрачивает 
часть своей этнокультурной специфики и ста-
новится семиотическим средством создания 
социальной идентичности; таким образом про-
исходит процесс перестройки глобального язы-
кового и культурного пространства. 

Думается, что актуальным и востребован-
ным направлением дальнейшего изучения дан-
ной проблематики является тематика развития 
русского языка под влиянием глобализации. 
Так, остро стоит вопрос о том, обладает ли рус-
ский язык тем необходимым коммуникативным 
статусом, который бы позволил ему занимать 
ведущее место в глобальной системе языков. 
Малоизученны механизмы языкового конструи-
рования социальной идентичности в современ-
ном русском лингвокультурном пространстве и 
их динамика. Интерес представляют и локальная 
(российская) составляющая таких глобальных 
дискурсов, как дискурс демократии, рыночной 
экономики, терроризма, религии, образования. 
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Первые лица любого государства были, 
есть и будут объектами неусыпного внимания 
не только журналистов и папарацци, но и ис-
следователей практически всех гуманитарных 
дисциплин, в частности одного из активно раз-
вивающихся разделов филологии — политиче-
ской лингвистики. Институциональный дискурс 
политического лидера обладает достаточным 
количеством релевантных признаков для ис-
следования специфики коллективного сознания 
представителей любой лингвокультуры. Вместе 
с тем каждый лидер — яркая индивидуаль-
ность, которая репрезентируется в идиолект-
ных характеристиках дискурса. 

Политический дискурс фиксирует сложив-
шиеся и официально признанные интеллекту-
альные рамки, в соответствии с которыми не 
только описывается и познается, но и изменя-
ется окружающий мир: «Обретенная власть 
создает свой, выгодный ей социальный порядок 
и формирует выгодную для нее социальную 
среду функционирования. <…> Здесь задейст-
вуются политические вербальные формулы 
удержания власти и ее упрочения (политический 
дискурс), создаются традиции и ритуалы прило-
жения власти, осуществляется их вербализация 
в ритуальном дискурсе» [Олянич 2007: 47]. 

Специфика дискурсной манифестации лич-
ности актуальна для современного политика, 
поскольку последний воспринимается прежде 
всего как языковая личность, а уже потом — как 
реально действующий социальный лидер. От 
того, обладает ли лидер высокой степенью ре-
чевого самоконтроля и способностью учиты-

вать особенности коммуникативной ситуации, в 
которую он помещен, зависит успех его карье-
ры и, в конечном счете, эффективность данного 
лидера как руководителя доверенной ему госу-
дарственной машины. Несомненно, что комму-
никативное поведение языковых личностей ха-
ризматических лидеров всех времен и народов 
представляет собой неисчерпаемый багаж эф-
фективных средств воздействия на аудиторию 
и служит уроком для современных политиче-
ских деятелей. 

Шарль де Голль стоит у истоков модернист-
ских тенденций в политическом дискурсе Фран-
цузской Республики. Это касается не только 
сущностных признаков ключевых решений ге-
нерала, но и принципов его коммуникативного 
поведения. 

Итак, Шарль де Голль — символическая 
фигура для Франции. При этом Черчилль и 
Рузвельт, например, с неприязнью относились к 
«высокомерному французу», называя его так: 
«скрытый фашист», «вздорная личность, во-
зомнившая себя спасителем Франции», — го-
воря, что «невыносимая грубость и нахальство 
в поведении этого человека дополняются ак-
тивной англофобией». Сами же французы про-
должают сравнивать его с Наполеоном, имея в 
виду бесценный вклад генерала в формирова-
ние и развитие Французской Республики. 

Один из исследователей жизни этого лиде-
ра отмечает: «Ему удалось успешно отождест-
вить Францию и французский народ с собой, а 
себя — с Францией» [Hoffmann 1968]. Это пол-
ностью подтверждают и мемуары де Голля. 

© Седых А. П., 2011 
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О своей роли в период «Свободной Франции» 
он отзывался так: «Я воплощал для моих спод-
вижников судьбу нашего дела, для множества 
французов — надежду, для иностранцев — об-
раз непокоренной Франции среди выпавших на 
ее долю испытаний, и все это обусловливало 
мне путь, с которого я уже не мог сойти» [Цит. 
по: Молчанов 1980: 307.]. 

С учетом вышеуказанных определений 
стратегий и тактик рассмотрим отрывки из ре-
чей Шарля де Голля, которые содержат рекур-
рентные языковые явления институционально-
го дискурса данного политического деятеля 
Франции. Начнем с темпорального позициони-
рования дискурса Шарля де Голля. Большинст-
во его речей обращено в будущее, что прояв-
ляется в употреблении ряда соответствующих 
форм глагольных времен, лексических и син-
таксических конструкций. 

Jusqu'à la mort ou jusqu'à la victoire, nous 
resterons liés dans cette guerre de libération à 
l'admirable Empire britannique, dont Winston 
Churchill incarne magnifiquement la puissance et 
la résolution. Nous resterons unis à tous nos 
alliés d'Europe, aujourd'hui submergés dans leur 
territoire, mais intacts dans leur âme et 
belligérants. Nous resterons en communion avec 
la juste Amérique qui, sous la direction de son 
grand Président Roosevelt, a décidé de faire en 
sorte que le bien triomphe du mal. Par-dessus 
tout, nous resterons fidèles à la France, à son 
honneur, à sa grandeur, à sa destinée. — ‘До 
смертного часа или до победы, мы будем свя-
заны в этой освободительной войне с великой 
Британской империей, которая блестяще во-
площает собой мощь и решимость в лице Уин-
стона Черчилля. Мы будем едины с нашими 
европейскими союзниками, которые на захва-
ченных территориях с решимостью продолжают 
борьбу с захватчиками. Мы будем поддержи-
вать связи со справедливой Америкой, кото-
рая под руководством своего великого прези-
дента Рузвельта решила сделать все возмож-
ное для победы добра над злом. Но прежде 
всего мы останемся верными Франции, ее 
чести, ее величию, ее судьбе’ [Londres, 18 juin 
1941]. 

Nous savons qu'au point où nous nous 
sommes trouvés, la France Combattante a 
littéralement joué la dernière chance de la patrie. 
Mais il est, pour le présent et l'avenir, 
réconfortant de constater que la France est 
demeurée, malgré tout, le rocher compact sur 
lequel il est possible de bâtir la victoire d'abord, 
et ensuite, la grandeur [Casablanca, 8 août 
1943] — ‘Мы знаем, что там, где мы оказались, 
Сражающаяся Франция в буквальном смысле 
использовала последний шанс обрести 
свободу. Но для настоящего и будущего стра-
ны следует с уверенностью констатировать, что 
Франция осталась, несмотря ни на что, крепкой 
скалой, на которой можно построить сначала 
победу, а затем — величие нашей родины’. 

Clémenceau disait: „Le pays connaîtra qu'il 
est défendu“. Nous disons : „Le pays, un jour, 
devra connaître qu'il est vengé“ [Casablanca, 8 
août 1943] — ‘Клемансо сказал: „Страна узнает, 
что ее защищают“. Мы говорим: „Страна в один 
прекрасный день будет знать, что она отмщена“’. 

A présent que la lumière de la victoire 
commence à dorer l'horizon, on sent, dans les 
profondeurs des peuples qui se sont unis pour 
faire triompher le droit et la liberté, une immense 
aspiration vers un avenir meilleur. — ‘Теперь, 
когда свет победы начинает золотить гори-
зонт, мы чувствуем, что в глубине сознания 
народов, которые объединились для того, что-
бы отстаивать права и свободу, рождается не-
избывное стремление к лучшему будущему’ 
[Ottawa, 11 juillet 1944]. 

La France qui entend, non plus opposer, mais 
désormais conjuguer sa passion du progrès et sa 
traditionnelle sagesse, se déclare prête à 
prendre, dans cette oeuvre universelle, toute la 
part dont elle est capable. Elle est sûre d'y 
trouver, à côté d'elle et d'accord avec elle, tous les 
peuples qui la connaissent bien. Elle est sûre d'y 
trouver, d'abord, le Canada. — ‘Франция, кото-
рая рассчитывает не противостоять, а отныне 
соединить свою страсть к прогрессу и традици-
онную мудрость, заявляет о своей готовности 
взять на себя полную ответственность. Она 
уверена, что найдет рядом с собой и в согласии 
с собой все народы, которые хорошо знают эту 
страну. Франция уверена, что она, прежде 
всего, обретет Канаду’ [Ottawa, 11 juillet 1944]. 

Oui, dans peu de jours, la France, le Mali et 
les États qui le composent entameront des 
négociations pour modifier le statut de leurs 
rapports. — ‘Да, через несколько дней Франция, 
Мали и все субъекты этой страны начнут пере-
говоры для изменения статуса своих отноше-
ний’ [Mali, 13 décembre 1959]. 

Un pays, un État à l'action et à l'avenir 
desquels la France, attache une grande 
importance pour ce qui concerne le sort de 
l'Afrique nouvelle. — ‘Франция придает огром-
ное значение будущему и судьбе новой Аф-
рики’ [Allocution de bienvenue à l'aérodrome 
d'Orly, 26 juillet 1960]. 

Вместе с тем актуальные темы текущего 
момента не выходят из поля зрения Шарля де 
Голля, что передается соответствующими кон-
струкциями: En ce moment, devant Damas 
comme au Tchad, en Libye, en Abyssinie, sur 
toutes les mers et dans tous les ciels, nos soldats, 
nos, marins, nos aviateurs, en fournissent 
glorieusement la preuve. — ‘В данный момент 
перед Дамаском, так же как и в Чаде, в Ливии, в 
Абиссинии, на всех морях и в небе, наши сол-
даты, моряки, летчики покрывают себя сла-
вой’ [Londres, 18 juin 1941]; C'est aussi la 
destinée de la France qu'elle y joue, une fois de 
plus, un rôle essentiel — ‘Франция еще раз в 
этом играет ключевую роль’ [Beyrouth, 28 août 
1942]. 
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В устных текстах генерала часто отмечают-
ся анафорические элементы: 

Je dis „organiser“ l'indépendance <…> Je dis 
aussi „faire vivre“ l'indépendance — ‘Я говорю 
„организовать“ независимость <…> Я говорю 
также „заставить жить“ независимость’ 
[Beyrouth, 28 août 1942]. 

Ce qu'il faut, ce que nous voulons (То, что 
нам необходимо, то, что мы хотим), c'est 
l'effort commun, enthousiaste, fraternel, des 
Français, de tous les Français. Ce qu'il faut, ce 
que nous voulons (То, что нам необходимо, 
то что мы хотим), c'est non point, certes, le 
renoncement aux idéals et aux doctrines qui sont 
l'honneur de l'esprit et le ferment de l'action, mais 
bien la trêve complète des affreuses querelles 
d'autrefois. Ce qu'il faut, ce que nous voulons 
(То, что нам необходимо, то что мы хотим), 
c'est que s'étende le mouvement unanime qui, 
plusieurs fois dans notre Histoire, permit à la patrie 
abattue de survivre et de se redresser. Ce qu'il 
faut, ce que nous voulons (То, что нам необ-
ходимо, то что мы хотим), pour la libération 
d'abord, pour la renaissance ensuite, c'est l'union 
nationale qui rassemble toutes les ardeurs pour le 
service de la France [Casablanca, 8 août 1943]. 

Elle est sûre d'y trouver <...> Elle est sûre 
d'y trouver — ‘Она уверена, что обретет <…> 
Она уверена, что обретет’ [Ottawa, 11 juillet 
1944]. 

Il faut l'effort du pays tout entier, il faut 
l'effort des citoyens, il faut l'effort des hommes et 
des femmes, il faut l'effort dans le sens où la 
civilisation moderne l'exige, c'est-à-dire dans le 
sens du progrès — ‘Необходимы усилия всей 
страны, необходимы усилия всех граждан, 
необходимы усилия мужчин и женщин, необ-
ходимы усилия в направлении требований 
современной цивилизации, иными словами, 
прогресса’ [Mali, 13 décembre 1959]. 

Используются разнообразные типы интер-
рогативных высказываний: Mais rien, est-il 
besoin de le dire? ne peut affermir davantage les 
Français Libres dans leur volonté d'arracher leur 
pays à sa domination et de lutter de toutes leurs 
forces aux côtés de ceux qui ont juré de la bri-
ser — ‘Ничто, есть ли необходимость об 
этом говорить? Ничто не может сильнее укре-
пить французов в желании освободить свою 
страну от иноземного господства и бороться 
изо всех сил за свободу’ (риторический 
вопрос) [Londres, 18 juin 1941]; Quelle de nos 
provinces a marqué sa volonté de séparer son 
destin de celui de la Patrie ? Quelle classe sociale 
s'est dressée contre l'intérêt général? Quel grand 
courant populaire s'est écarté de la nation? — ‘Ка-
кая из наших провинций проявила желание от-
делить свою судьбу от судьбы Родины? Какой 
социальный класс восстал против общих инте-
ресов? Какое народное движение отделилось 
от нации?’ (риторический вопрос) [Casablanca, 
8 août 1943]; Va-t-il choisir le camp de la liberté ? 
Va-t-il choisir l'autre? — ‘Выберет ли он (народ) 

свободу? Выберет ли он что-то другое?’ (рито-
рический вопрос) [Mali, 13 décembre 1959]. 

Характерно употребление местоимений je / 
nous (я / мы). 

Grâce à nous (Благодаря нам), des 
territoires français, des forces françaises, des 
pensées françaises, ont recommencé de jouer un 
rôle digne de notre pays. Nous nous sommes 
forgé par l'union (Мы слились в единстве), le 
courage et le désintéressement de tous nos chers 
compagnons, un instrument de combat que rien ne 
pourrait briser. Surtout, nous avons ranimé l'esprit 
de résistance de la France (Мы оживили дух 
французского сопротивления) et rassemblé les 
espoirs d'une immense majorité nationale 
[Londres, 18 juin 1941]. 

Je ne crois pas que (Я не думаю, что) 
personne puisse aujourd'hui douter que ce ressort 
secret soit une fois de plus à l'oeuvre. Je ne crois 
pas que (Я не думаю, что), si l'on rapproche. 
l'impression que donnait la France au lendemain 
de la trahison de Bordeaux et celle qu'elle donne à 
présent, aucun homme de bonne foi puisse 
contester que le. travail immense de l'instinct 
national soit en train de s'y accomplir. Je ne crois 
pas que (Я не думаю, что) cette ascension 
nouvelle soit plus clairement perceptible qu'ici, où 
souille, dans tous les domaines comme sur les 
champs de bataille voisins, l'esprit à la fois 
nouveau et éternel de la France [Beyrouth, 28 août 
1942]. 

Je dis que nous (Я говорю, что мы) ferons 
triompher cette cause. Mais je crois pouvoir dire 
(Но я думаю, что могу сказать) aussi que 
l'Europe, une fois victorieuse, saura, cette fois, tirer 
parti de sa cruelle victoire et, suivant les principes 
de votre politique, s'organiser pour la paix dans la 
coopération [Tchécoslovaquie, 2 janvier 1944]. 

Nous voyons le Royaume (Мы видим, как 
Королевство), malgré de graves difficultés, agir en 
faveur de l'équilibre et de la paix dans la région du 
monde où il se trouve, tout en maintenant sa 
personnalité, sa dignité, son indépendance. Nous 
assistons, sous l'impulsion très dynamique de 
Votre Altesse Royale (Мы являемся свидете-
лями динамичных усилий Вашего Королевского 
Величества), à un développement intérieur, dont 
des centaines d'écoles, d'hôpitaux, de dispensa-
ires, des milliers de petites et de moyennes 
entreprises, des milliers de kilomètres de routes et 
de pistes, des dizaines de milliers d'hectares de 
plantations le tout réalisé par des ingénieurs, des 
experts, des travailleurs cambodgiens attestent 
d'année en année la vigueur et l'étendue. La 
devise „Le Cambodge s'aide lui-même“, que Votre 
gouvernement a inscrite sur tous les chantiers, est, 
pour le peuple khmer, un motif de juste fierté et, 
pour d'autres, un encourageant exemple. Nous 
constatons (Мы констатируем), au surplus, que 
cet effort national ne détourne nullement Votre 
pays de recourir à la langue et à la culture fran-
çaises, ainsi qu'aux professeurs, aux techniciens, 
aux médecins, aux industriels français, pour aider 
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à ses propres progrès, tout en utilisant des 
concours fournis d'ailleurs et en faisant légitime-
ment en sorte que les réalisations accomplies sur 
son territoire aient été voulues par lui et le servent 
directement. Au total, nous voyons le Cambodge 
(Мы видим Камбоджу), bien qu'il demeure fidèle 
à ses antiques traditions, s'ouvrir délibérément à la 
civilisation moderne et, grâce à une rare stabilité 
intérieure, accomplir pas à pas, au profit de tous 
ses enfants, une remarquable transformation 
[Pnom-Penh, 1-er septembre 1966]. 

Je vous demande (Я вас прошу), Monsieur le 
Premier ministre, de transmettre à Sa Majesté le 
roi Savana Watthana, l'expression de ma très 
haute et très cordiale considération. Je lève mon 
verre (Я поднимаю свой бокал) en votre 
honneur, en l'honneur de Son Altesse la princesse 
Souvanna-Phouma que nous sommes heureux de 
saluer (Мы счастливы приветствовать) à vos 
côtés, en l'honneur du Laos en qui la France voit 
un ami fidèle et cher [Laos, 12 septembre 1963]. 

Шарль де Голль, по словам современников, 
активно «играл» на эмоциональных струнах 
своих соотечественников, часто используя та-
кие выражения и символы, как «Франция» и 
«французский народ». 

В конце 60-х гг. во Франции появились ис-
следования по политической семантике, в кото-
рых содержался статистический анализ высту-
плений политических лидеров. Так, в работе 
Ж. М. Котре и Р. Моро «Исследования словаря 
генерала де Голля» были обобщены данные 46 
радио- и телевыступлений президента за 
1958—1965 гг. Наиболее часто употреблявши-
мися словами оказались следующие: France — 
Франция (436), république — республика (151), 
état — государство (144), peuple — народ (109), 
liberté — свобода, libre — свободный (79), prog-
rès — прогресс (85) [Cotteret J-M., Moreau 1969]. 

Обращают на себя внимание изречения, 
неологизмы, броские формулы (petites phrases): 
La vie est la vie, autrement dit un combat, pour 
une nation comme pour un homme (Жизнь есть 
жизнь, иначе говоря — борьба, за нацию и за 
человека); Vive la France, libre, dans l'honneur et 
dans l'indépendance! (Да здравствует Франция, 
свободная, сохранившая честь и независи-
мость!); Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, 
un jour je ne manquerai pas de mourir (Я здоров, 
но успокойтесь: придет день, и я обязательно 
умру); Il n'y a qu'une seule querelle qui vaille, et 
cette querelle c'est celle de l'homme (В жизни 
есть только одна стоящая битва, битва за че-
ловека); Je vous ai compris ! (Я вас понял!) 
(Discours du 4 juin 1958 au Forum d'Alger); Les 
traités, voyez-vous, sont comme les jeunes filles et 
les roses : ça dure ce que ça dure! (Договоры — 
как девушки или розы: у всех есть срок годно-
сти); Être grand, c'est soutenir une grande querelle 
(Быть великим означает ввязаться в великую 
драку); J'aime tout ce qui est jeune, qui s'agite et 
qui crie... (Я люблю все, что молодо, все, что 
шевелится и кричит); La France a perdu une 

bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre 
(Франция проиграла битву, но не проиграла 
войну); Rien ne rehausse l'autorité mieux que le 
silence (Ничто так не возвышает авторитет, как 
молчание); Délibérer est le fait de plusieurs, agir 
est le fait d'un seul (Рассуждать — удел группы, 
действуют всегда в одиночку); Un seul combat, 
pour une seule patrie (Единственная битва за 
единственную отчизну); Face à l'événement, 
c'est à soi-même que recourt l'homme de 
caractère (Перед лицом события сильный чело-
век обращается за помощью к самому себе); Le 
caractère, vertu des temps difficiles (Характер — 
достоинство трудных времен); L'épée est l'axe 
du monde, et la grandeur ne se divise pas 
(Шпага — это есть ось мира, а величие — 
нераздельно); La gloire se donne seulement à 
ceux qui l'ont toujours rêvée (Слава достается 
лишь тем, кто о ней мечтает); La véritable école 
du commandement est la culture générale (Общая 
культура — истинная школа управления); 
Toujours, le Chef est seul en face du mauvais 
destin (Руководитель всегда одинок перед уда-
рами судьбы); Face aux grands périls, le salut 
n'est que la grandeur (Перед лицом великой бе-
ды спасение в величии); La France ne peut être 
la France sans la grandeur (Франция не может 
быть Францией без ее величия); La confiance 
des petits exalte l'homme de caractère (Доверие 
маленьких людей воодушевляет сильных лю-
дей) [Le Dico des citations]. 

Как видим, генерал де Голль оставил по-
томкам весомый багаж высказываний, которые 
цитируются не только французами. При этом он 
умел контролировать стилистический регистр 
своего речевого поведения, а в некоторых слу-
чаях — планировать последствия «изреченной 
семантики». Следует вспомнить о знаменитой 
фразе генерала, произнесенной в Квебеке 24 
июля 1967 г.: Vive le Québec, Vive le Québec 
libre ! — ‘Да здравствует Квебек, да здравст-
вует свободный Квебек!’. Этот речевой акт 
практически был воспринят как «сигнал» для 
сторонников движения за независимость Кве-
бека. Вышеприведенные цитаты — наиболее 
яркие, по нашему мнению, высказывания Шар-
ля де Голля, отражающие характерные черты 
языкового мышления генерала как неординар-
ной личности и истинного француза — патриота 
Франции. Об этом красноречиво «говорят» вто-
ричные антропонимы Шарля де Голля: «le 
Général» (‘Генерал’ — наиболее часто и повсе-
местно употребляемое прозвище), «Mongé-
néral» (‘Мойгенерал’, в одно слово), «Qui Vous 
Savez» (‘Тот, кого вы знаете’ — прозвище, дан-
ное журналистами). 

Итак, идиополитический дискурс Шарля де 
Голля не отличается большим разнообразием 
риторических приемов, но он всегда лапидарен 
и точен. При этом сила воздействия генерала 
на аудиторию основывается на экономном ис-
пользовании релевантных языковых средств и 
рекуррентности композиционно-речевых струк-
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тур. Эпоха Шарля де Голля прошла, но его уро-
ки риторического воздействия на аудиторию 
были подхвачены и развиты последующими 
президентами Франции. 
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В современных условиях обеспечение ус-
коренного роста и развития страны во многом 
связано с выработкой соответствующей страте-
гии государственного управления. Чтобы ус-
пешно развиваться, государству необходима 
перспектива, видение будущего. Поэтому от-
нюдь не случаен активный интерес ученых к 
изучению будущего, становление прогностики, 
которая представляет собой достаточно новую 
и перспективную область исследования для 
отечественной науки и практики, а также появ-
ление новых разработок, ориентированных на 
анализ будущего развития страны путем срав-
нения различных альтернатив и сценариев.  

В философии основанием для признания 
будущего в качестве объекта познания являет-
ся положение о том, что будущее всегда пред-
существует в настоящем. В той степени, в ко-
торой будущее присутствует в настоящем мо-
менте, оно уже известно. Любое событие со-
ставляет перспективу, где время конституиру-
ется как непрерывность и необратимость дви-
жения прошлого, настоящего и будущего как 
единого целого. Оно осмысляется как единство 
благодаря тому, что временны е горизонты лю-
бого настоящего, то есть прошлое и будущее, 
обязательно пересекаются [Аскин 1996: 5]. Ве-
роятное будущее возникает из прошлого, суще-
ствует в настоящем, закономерно следуя из 
него. По сути оно есть описание сегодняшнего 

времени в его прогнозном аспекте. Мы живем 
уже в грядущем, а значит, его можно усмотреть 
умственным взором.  

Предвидение результатов предпринимае-
мых действий является непременным и неотъ-
емлемым элементом каждого вида целесооб-
разной деятельности человека. В особенности 
прогностическая функция присуща научным 
системам знания. Еще на начальном этапе Но-
вой истории Ф. Бэкон отметил, что основная 
функция науки — прогнозирование [Бэкон 1972: 
172]. Современные исследования будущего, 
образными синонимами которых являются фу-
турология и прогностика (последний термин 
употребляется исключительно в отечественной 
литературе), — особая дисциплина, занимаю-
щаяся теорией и практикой прогнозирования. 
Под разработкой прогноза понимается специ-
альное исследование конкретных перспектив 
развития какого-либо процесса или явления. 
Поскольку прогноз, наряду с анализом, диагно-
зом и синтезом, — имманентная функция каж-
дой научной дисциплины, прогнозирование 
можно и дóлжно ввести во всех без исключения 
науках сообразно задачам и особенностям каж-
дой из них [МРЭП 2007: 48]. 

Бесспорно, будущее является одной из им-
плицитных категорий политического дискурса. 
Борьба за власть, составляющая его суть, не-
избежно требует сравнения данной политиче-
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ской ситуации с некоторым положением дел 
в прошлом и в будущем. Следовательно, тем-
поральная модель мира политики, как и любого 
другого мира, включает в себя: одновремен-
ность событий; события «прежде», или пред-
шествующие события; события «после», или 
последующие события; изменение событий во 
времени по отношению к другим событиям» 
[Evans 2004: 25]. Политика — это не только ис-
кусство, которое соизмеряется с возможным и 
реализует возможное, но и искусство, которое 
«овозможнивает» реальность. Политический 
текст любого жанра обязательно базируется на 
предшествующем опыте говорящего и слушаю-
щего. В то же время он обусловлен планируе-
мыми действиями, их возможностью или не-
возможностью. Наличие информации о пред-
стоящих потребностях, вероятных результатах 
и последствиях управляющих воздействий — 
необходимая предпосылка оптимального уп-
равления любой системой. Именно поэтому 
непременной составляющей политического 
дискурса является предвидение результатов 
предпринимаемых действий. 

В современной политической лингвистике 
темпоральная триада «прошлое — настоя-
щее — будущее» также считается одной из 
значимых, поскольку выступает в качестве осо-
бой категории политического дискурса, позво-
ляя осуществлять его ключевые функции. Пре-
имуществом когнитивного подхода является 
возможность выяснить ментальные схемы или 
когнитивные модели, которые лежат в основе 
политического текста. Структура и содержание 
этих когнитивных моделей имеет большое зна-
чение для эффективного исследования особен-
ностей мышления представителей государст-
венных и негосударственных политических ин-
ститутов в определенный исторический период, 
а также позволяет строить предсказывающие 
модели в политологии [Базылев 2007: 19]. 

Таким образом, философия, прогностика, 
политология, политическая лингвистика имеют 
общий вектор — они направлены в будущее и 
оперируют прогнозами, что дает возможность 
объединить их в рамках междисциплинарного 
подхода — когнитивно-дискурсивного прогнози-
рования, исследования моделей будущего в 
политическом дискурсе. Итак, когнитивно-дис-
курсивное прогнозирование предполагает рас-
смотрение прогностики с философской точки 
зрения как одной из форм политической соци-
ально-исторической практики, системно объеди-
няющей методы и инструментарии прогностики и 
когнитивной лингвистики, позволяющие снижать 
неопределенность в знании о будущем. Данный 
подход предоставит возможность создания ве-
роятных сценариев и моделей развития общест-
венно-политической ситуации на основе когни-
тивно-дискурсивного анализа образа будущего. 

Актуальность когнитивного-дискурсив-
ного прогностического сопоставительного ис-
следования моделей будущего в российском и 

британо-американском политическом тексте 
обусловлена целесообразностью комплексного 
рассмотрения анализируемого материала с 
учетом влияния социально-исторической, поли-
тической ситуации на продуктивность и активи-
зацию определенных лингвистических средств, 
задействованных в создании образа грядущей 
реальности. Важность сопоставительного ис-
следования определяется возможностью вы-
явить универсальное и национально специфич-
ное в ментальной картине мира народов Вели-
кобритании и США, что позволяет систематизи-
ровать материал и описать модель политиче-
ского мира будущего России с учетом общест-
венно-политической ситуации конкретного ис-
торического периода, характеристик политиче-
ских реалий данного временного отрезка, поли-
тологических особенностей рассматриваемого 
явления и других дискурсивных факторов.  

Исследование моделей будущего в рамках 
данной статьи предполагает решение следую-
щих задач: 

 сформулировать предмет, объект и науч-
ный метод когнитивно-дискурсивного прогнози-
рования; 

 определить приемы и инструментарий ког-
нитивно-дискурсивного прогнозирования;  

 кратко описать методику когнитивно-дискур-
сивного исследования образных и иных стили-
стических средств, направленных на презента-
цию будущего в британо-американских полити-
ческих текстах; 

 охарактеризовать функции предлагаемого 
подхода. 

Объектом когнитивно-дискурсивного про-
гнозирования предлагается считать влияние 
социально-исторических и культурных факто-
ров на формирование когнитивно-дискурсивных 
моделей будущего в политических текстах. 

Предметом когнитивно-дискурсивного про-
гнозирования в данной статье выступают зако-
номерности моделирования образа будущей 
реальности России в британо-американских по-
литических текстах. 

Научный метод когнитивно-дискурсивного 
прогнозирования системно объединяет принци-
пы и приемы прогностики и когнитивной лин-
гвистики, с помощью которых достигается объ-
ективность и возможность исследования и по-
знания будущего. Проблематика исследования 
(изучение когнивно-дискурсивных моделей бу-
дущего в социально-историческом и лингво-
культурном аспекте) определяет круг основных 
методов и исследовательских приемов. В рабо-
те использованы когнитивно-дискурсивный ана-
лиз, описательный метод, реализованный пу-
тем интерпретационной методики, частичного 
использования метода компонентного и контек-
стуального анализа, моделирование, сопоста-
вительный анализ с учетом лингвокультурной 
парадигмы и национальных особенностей соот-
ветствующих языков и культур, приемы стати-
стической обработки. 
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Общефилософские законы, принципы и ка-
тегории, составляющие методологическую базу 
политологии, прогностики и политической лин-
гвистики, не только не исключают, но, наоборот, 
предполагают частные методы, которые со-
гласно специфике исследования подразделя-
ются на три группы. К первой относятся те, что 
связаны со сбором первичной информации (на-
блюдение, изучение текстового материала). 
Вторую группу образуют приемы, используемые 
в целях обработки и анализа исходных данных 
(описание, классификация, типологизация лин-
гвистических средств, задействованных в соз-
дании модели будущего). Третья группа вклю-
чает в себя приемы, которые используются для 
проверки научной гипотезы, включая прогноз-
ную ретроспекцию и собственно проспекцию 
(создание моделей будущего России в прелом-
лении политического текста средств массовой 
информации). 

В ходе эмпирического анализа разрабаты-
вается конкретная методика когнитивно-дис-
курсивного прогнозирования, включающая со-
вокупность приемов, их последовательность и 
взаимосвязь, начиная с эмпирических количе-
ственных и качественных данных настоящего 
исследования и заканчивая системными мето-
дами построения когнитивно-дискурсивных сце-
нариев будущего в конкретный временной от-
резок, а также моделированием образа вероят-
ного будущего. Таким образом на конкретном 
языковом материале происходит «отработка 
технологической цепочки прогнозирования от 
выбора и обработки текстов до формулирова-
ния прогнозов» [Кретов 2006: 9].  

Методика когнитивно-дискурсивного иссле-
дования моделей будущего в политическом 
дискурсе содержит элементы, присущие любо-
му прогностическому исследованию. Разраба-
тываемая методика включает в себя следую-
щие компоненты: 

 предпрогнозную ориентацию, которая пред-
ставляет определение объекта, предмета, ме-
тодов, структуры и организации исследования;  

 прогнозный фон — «совокупность внешних 
по отношению к объекту прогнозирования, ус-
ловий, существенных для решения задач про-
гноза» [МРЭП 2007: 37]; 

 написание сценария — установление логи-
ческой последовательности событий с целью 
показать, как, исходя из существующей ситуа-
ции, может шаг за шагом развиваться будущее 
состояние объектов [МРЭП 2007:154]; 

 метамодель, т. е. систему показателей, па-
раметров, отображающих характер и структуру 
объекта.  

Таким образом, методика когнитивно-
дискурсивного исследования моделей будуще-
го в политическом тексте может быть представ-
лена как ряд этапов. 

Первый этап — отбор англоязычных тек-
стов политической направленности. Следует 
особо остановиться на материале исследова-

ния. В фокусе нашего внимания — аналитиче-
ские статьи, опубликованные в политологиче-
ских журналах и периодической печати: «Lon-
don Evening Standard», «The Global Politician», 
«The New York Sun», «Foreign Affairs», «Harvard 
international review», «The Sun», «The Independ-
ent», «The American», «The American Conserva-
tive», «The Wall Street Journal», «The Washington 
Post», «The Time», «The American Spectator», 
«The Guardian», «The Heritage Foundation», 
«The National Review», «The Times» и др.  

Любая аналитическая статья нацелена на 
объяснение взаимосвязанного ряда явлений, 
на определение тенденций, закономерностей 
их взаимодействия, установление их ценности 
[Тертычный 2010: 43]. Помимо группировки, сис-
тематизации данных и установления причинно-
следственных связей, аналитическая коррес-
понденция включает следующие элементы: 

 собственно прогнозирование, базирующее-
ся на таких методах, как метод сценариев (изу-
чение публикаций о предмете на основе кон-
тент-анализа, ведущее к прогнозированию) и 
экстраполяция (распространение выводов об 
одной или нескольких частях явления на другие 
части или другие явления, отнесенные в бу-
дущее);  

 оценку с применением таких методов, как 
метод избирательного показа (цитирование, 
пересказ); метод прямой авторской оценки, ме-
тод экспертных оценок. К некорректным, мани-
пулятивным методам относятся: метод домыс-
ла и «передержек» (искажение явления в наде-
жде на неосведомленность публики); апелли-
рование к «личности»; апеллирование к «пуб-
лике»; «навешивание ярлыков»; 

 иногда — программу действий, предлагае-
мую журналистом в существующих условиях: 
каким образом достичь цели, обладая опреде-
ленными ресурсами, или какие ресурсы нужно 
задействовать, чтобы достичь цели. 

Аналитические статьи по своей сути пред-
ставляют политический поисковый прогноз с 
определенной долей субъективности. Адресат 
видит политический мир опосредованно — че-
рез призму СМИ, их язык и логику. Журналист 
интерпретирует факты, подталкивая аудиторию 
к тому, чтобы она сама сделала нужные ему 
выводы. СМИ «фильтруют» поступающую ин-
формацию таким образом, что предписанное 
ими восприятие существующей реальности оп-
ределяет и видение будущего, формирует 
структуру содержания прогноза. Такая специ-
фика аналитической журналистики дает воз-
можность изображать не столько реальный, 
сколько виртуальный мир. Расчет на то, что 
представление об образе возможной реально-
сти рано или поздно сформирует и саму реаль-
ность, приводит к тому, что аналитическая жур-
налистика активно моделирует образ мысли 
аудитории. СМИ могут быстро и эффективно 
«посеять публичное негодование и сконструи-
ровать то, что можно назвать моральной пани-
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кой вокруг определенного типа девиации» [Во-
рошилов 2000: 193]. Такое моделирование 
сродни манипуляции, поскольку журналист по-
лучает возможность спровоцировать опреде-
ленную реакцию на свой материал, управляя 
заданной им же самим ситуацией.  

Поисковое прогнозирование сводится к 
«определению возможного или желаемого со-
стояния объекта в будущем» [МРЭП, 2007: 91]. 
Имеется в виду условное продолжение сущест-
вующих тенденций развития изучаемого явле-
ния. При этом происходит абстрагирование от 
возможных решений, которые способны ради-
кально изменить наблюдаемые тенденции. Вы-
являя основные тенденции в современном по-
литическом процессе, авторы прогнозов стре-
мятся продолжить их в будущее, конструируя 
тем самым новые состояния политической сис-
темы. Такой прогноз дает ответ на следующий 
вопрос: что, вероятнее всего, произойдет при 
условии сохранения существующих тенденций? 
Поисковые прогнозы в первую очередь выпол-
няют диагностическую функцию поиска про-
блемных узлов, выявляя наличие или отсутст-
вие проблемных ситуаций. Иногда такие про-
гнозы носят сценарный характер: в этом случае 
выделяется несколько доминирующих тенден-
ций и показывается, как будут развиваться со-
бытия в случае, если каждая из них в прогноз-
ном периоде будет превалировать. Поисковый 
прогноз — сложный многоэтапный процесс на-
учного предвидения, который является обяза-
тельным компонентом в аналитической дея-
тельности журналиста. Для аналитической ста-
тьи политической проблематики важна логиче-
ская цепочка развития событий с возможным 
прогнозом на будущее. 

Второй этап — темпоральная периодиза-
ция текстового материала. Для настоящего ис-
следования принципиально важна линейная 
модель времени — осознание действительно-
сти как единой и взаимообусловленной темпо-
ральной триады «прошлое — настоящее — бу-
дущее». В лингвистике в зависимости от соот-
ношения времени объекта и времени познания 
различают ретрогностику (реконструкцию), на-
правленную на познание прошлых состояний 
объекта, онтогностику («восполняющую экспли-
кацию»), направленную на познание современ-
ного состояния объекта, и футурогностику (экс-
траполяцию тенденций развития), направлен-
ную на познание будущего состояния объекта 
[Кретов 2006: 9]. В свете сказанного для много-
аспектного исследования образа будущего 
представляется целесообразным распределить 
текстовый материал по следующим темпораль-
ным отрезкам: 

 прошлое, которое условно распадается на 
«досоветский», «советский», «постсоветский» 
периоды;  

 настоящее. Под настоящим при практиче-
ском использовании понимается сравнительно 
недавно свершившееся прошлое; 

 почти неизбежное при сложившейся ситуа-
ции ближайшее будущее. 

Третий этап исследования заключается 
в обнаружении в политических текстах Велико-
британии и США образных и иных стилистиче-
ских средств, нацеленных на создание образа 
грядущего России, в их систематизации, стати-
стической обработке материалов, зафиксиро-
ванных в политических текстах различных ис-
торических периодов, и в выделении наиболее 
частотных лингвистических единиц, активно 
использующихся при моделировании будущего. 
В политическом дискурсе восприятие будущего 
аффективно по преимуществу, потому что 
вступает в сложную коллизию с целесообраз-
ной природой самого политического действия. 
Политическая коммуникация призвана эмоцио-
нально воздействовать на граждан, формиро-
вать в их сознании соответствующую картину 
мира. Когнитивный процесс создания модели 
общественно-политической ситуации в буду-
щем часто становится возможным благодаря 
использованию в политической коммуникации 
когнитивно-дискурсивных моделей, построен-
ных на метафоре. В политической коммуника-
ции дифференцируются следующие функции 
метафорических наименований, задействован-
ных в создании образа будущего: 

 Человек не имеет возможности физически 
ощутить измерения времени, поэтому он поль-
зуется метафорой, чтобы понять, что ожидает 
его в будущем [Judge 2001]. 

 Метафора позволяет представить что-то, 
еще не до конца осознанное, создать некоторое 
предположение о сущности метафорически ха-
рактеризуемого объекта [Чудинов 2003: 49]. 

 Создание образов настоящей и будущей 
реальностей в большой степени зависит от ис-
пользования метафоры [Watzlawick 1984: 53]. 

 Метафора указывает, чего ожидать и как 
себя вести [Kelling 2002]. 

 Метафора дает «возможность изменить со-
циальный мир, меняя представление об этом 
мире, которое вовлечено в создание его реаль-
ности» [Бурдье 2003: 34]. 

 Метафора «противопоставляет парадок-
сальное предвидение, утопию, проект, програм-
му обыденному видению» [Бурдье 2003: 34]. 

 Метафора выполняет двойственную функ-
цию: она отстаивает и подвергает сомнению 
существующий порядок, поддерживает и пере-
страивает его [Kennedy 2000].  

Таким образом, лингвистические исследо-
вания последних десятилетий за рубежом и в 
нашей стране показали, что метафора является 
не столько риторическим приемом, сколько 
особой познавательной моделью, с помощью 
которой мир и описывается, и прогнозируется, и 
сотворяется. 

Четвертый этап — когнитивно-дискурсив-
ная ретроспекция, «будущее глазами прошло-
го». На данном этапе анализируется история 
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объекта прогнозирования (в настоящем иссле-
довании — образа будущего в политическом 
тексте) и прогнозного фона в представлении 
СМИ с целью получения их систематизирован-
ного описания, классификации и выявления 
тенденций их развития. На наш взгляд, иссле-
дование образа грядущего следует начать с его 
репрезентации в политических текстах минув-
ших лет, поскольку любой исторический мо-
мент — это та точка, «откуда веером расходят-
ся возможные пути в будущее» [Голубчиков 
2006: 11]. Будущее предопределено прошлым. 
Эти два временны х горизонта существуют в 
неразрывном единстве, а границей совмещения 
временны х пластов выступает настоящее — то 
срединное, переходное состояние, в котором 
будущее и прошлое находят свою живую связь. 

Поэтому следующий, пятый этап пред-
ставляет собой когнитивно-дискурсивный ана-
лиз «будущего глазами настоящего»: в рамках 
когнитивно-дискурсивного исследования моде-
лей будущего используется как накопленный в 
прошлом опыт, так и текущие допущения отно-
сительно будущего с целью его определения. 
На данном этапе описываются, классифициру-
ются образные и иные стилистические средст-
ва, задействованные в создании моделей бу-
дущего, создается их типология. 

Шестой этап разрабатываемой методи-
ки — составление когнитивно-дискурсивного 
сценария для каждого из хронологических сре-
зов. Основанием для использования указанного 
исследовательского приема в данной работе 
является то, что когнитивно-дискурсивное  про-
гнозирование системно объединяет принципы и 
приемы прогностики и когнитивной лингвистики, 
в рамках которых «сценарий» как инструмент 
познания является востребованным. В прогно-
стике к сценарному методу прибегают в том 
случае, когда «прогноз невозможно или неце-
лесообразно выполнять статистическими мето-
дами или с использованием специальных эко-
номико-математических моделей» [МРЭП: 153], 
что действительно маловероятно и неактуаль-
но для лингвистического исследования. В ког-
нитивной лингвистике под сценариями понима-
ются структуры сознания, описывающие сте-
реотипные сцены событий, «концептуальные 
структуры для процедурного представления 
знаний о стереотипной ситуации или стерео-
типном поведении» [Баранов 2001: 18], струк-
турные узлы, в которых «акцент делается на 
процессуальности, протяженности во времени, 
смене событий» [Попова 2007: 74]. В основе 
когнитивного сценария лежит «структурная 
схема пути: источник — путь — цель, где ис-
точником является исходное состояние, це-
лью — конечное состояние, а события между 
ними рассматриваются как точки на пути [Lakoff 
1987: 286]. Кроме того, сценарное представле-
ние будущих событий является характерной 
чертой аналитических статей, являющихся ма-
териалом настоящего исследования. 

При помощи когнитивно-дискурсивных сце-
нариев и на их основе можно создать метамо-
дель вероятного будущего, что является целью 
следующего, седьмого этапа исследования. 
К моделированию как методу научного иссле-
дования явлений, процессов и объектов прибе-
гают как в прогностике, так и в когнитивной лин-
гвистике. Данный вид прогнозирования основан 
на построении и изучении моделей с целью по-
лучения новых знаний и совершенствования 
характеристик объектов исследований, на «од-
новременном использовании знаковой модели 
и функционально-декомпозиционного пред-
ставления объекта прогнозирования» [Глущен-
ко 2009: 51]. В рамках когнитивно-дискур-
сивного прогнозирования модель будущего не 
нацелена на точный прогноз, поскольку иссле-
дователь анализирует лингвистическое вопло-
щение грядущего, его когнитивно-дискурсивные 
характеристики. Поскольку когнитивно-дискур-
сивное прогнозирование исследует образ бу-
дущего в преломлении политического текста 
СМИ, в качестве основных параметров, от ко-
торых зависит грядущий день мира политиче-
ского, выступают внутренняя и внешняя поли-
тика. Базовые параметры «внутренняя» и 
«внешняя политика» в свою очередь могут быть 
разбиты на подмножества (факторы, наиболее 
активно востребованные в текстах СМИ при 
обращении к образу будущего).  

Параметр «внутренняя политика» включает 
в себя следующие подпараметры: 

 политико-экономическую ситуацию — об-
щий индикатум, объединяющий в себе эконо-
мический и внутриполитический аспекты; 

 народонаселение — индикатум, включаю-
щий демографический, территориальный и со-
циально-культурный факторы; 

 природные ресурсы, а именно топливно-
энергетическую и материально-сырьевую со-
ставляющую научно-технического аспекта; 

 вооруженные силы — подпараметр, выде-
ленный на основании регулярного обращения к 
нему авторов поисковых прогнозов при созда-
нии вероятного будущего России.  
Параметр «внешняя политика» был нами 

разбит на несколько частных подмножеств: 

 отношения с США; 

 отношения со странами Европы; 

 отношения со странами ближнего зарубежья; 

 отношения со странами Азии. 
Специфическая функция метамодели со-

стоит в том, что она выполняет роль основы, 
ядра при анализе корпуса текстов, затраги-
вающих проблематику будущего развития на-
шей страны. Все остальные операции по со-
ставлению частных когнитивно-дискурсивных 
моделей (статических и динамических матриц) 
являются, по сути, преобразованием ее пара-
метров [Солопова 2011: 174]. 

Восьмой этап заключается в сопоставле-
нии статических моделей образа будущего, 
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реализующихся в британо-американском поли-
тическом дискурсе выбранных хронологических 
срезов. 

Девятый этап — сопоставление динамиче-
ских моделей будущего в британо-амери-
канском политическом дискурсе в диахрониче-
ском аспекте. Наложение матриц различных 
хронологических срезов друг на друга в рамках 
политического дискурса одной страны позволя-
ет проследить изменения в моделировании об-
раза будущего на каждом новом временном 
отрезке, его «эволюцию», фиксированную во 
внешних проявлениях — в доминировании оп-
ределенных концептов, образных и иных стили-
стических средств, задействованных в конст-
руировании модели грядущего, и т. д.  

В результате такого анализа появляется 
возможность для комплексной многоаспектной 
характеристики закономерностей моделирова-
ния будущего России в политическом дискурсе 
Великобритании и США.  

К числу основных функций когнитивно-
дискурсивного исследования моделей будуще-
го следует отнести следующие: теоретико-
познавательную, инструментально-методологи-
ческую, собственно прогностическую, модели-
рующую. Все названные функции взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. 

Теоретико-познавательная функция охва-
тывает процессы накопления, описания, клас-
сификации лингвистического воплощения об-
раза будущего, изучения фактов действитель-
ности в прошлом и в настоящем, анализ кон-
кретных состояний, явлений, процессов, вклю-
чая тенденции их будущего развития. В рамках 
этой функции совершается движение научного 
знания от эмпирического материала к его 
обобщению в теорию и гипотезу. 

Инструментально-методологическая 
функция заключается в определении теорети-
ческих основ и методологии исследования ког-
нитивно-дискурсивных моделей будущего в по-
литическом тексте, в формулировании катего-
рий когнитивно-дискурсивного анализа моделей 
будущего. 

Собственно прогностическая функция 
когнитивно-дискурсивного исследования моде-
лей будущего предполагает на основании 
имеющихся знаний философии, политологии, 
прогностики, когнитивной лингвистики об окру-
жающем мире, человеке и обществе создать 
образ будущего политического общества: опре-
делить ближайшие и отдаленные перспективы 
развития российского общества на материале 
аналитических поисковых прогнозов в прелом-
лении политического текста конкретной эпохи. 

Моделирующая функция. Когнитивно-дис-
курсивное прогнозирование анализирует моде-
ли и концепции будущего в воображаемых сце-
нариях, которые экстраполируются из выяв-
ляемых ключевых тенденций современности и 
минувших лет. В нашем случае модель должна 
использоваться в качестве инструмента, позво-

ляющего получить представление о возможных 
вариантах будущего развития общества, помо-
гающего лучше понять движущие силы, его 
формирующие. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивное 
прогнозирование исследует модели будущего, 
сконструированные на базе поисковых прогно-
зов авторов политических текстов СМИ, ис-
пользуя инструментарий прогностики и когни-
тивной лингвистики. Такой подход позволяет 
«исследовать объективно заложенные в исто-
рическом процессе альтернативные варианты, 
позитивные и негативные решения, прогрес-
сивные и регрессивные тенденции, вероятность 
их проявления в будущем» [Алексеев 2009: 45], 
т. е. осмыслить историческую ситуацию не про-
сто как свершившийся факт, а как сложную ве-
роятностную взаимосвязь между возможностью 
и действительностью, между прошлым, на-
стоящим и будущим. Основная задача иссле-
дователя — анализ закономерностей модели-
рования образа будущего, его динамики и 
«эволюции», связанных с изменением полити-
ческой ситуации, который, на наш взгляд, необ-
ходим для оптимизации человеческой деятель-
ности в обществе будущего. 
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Язык и политика тесно взаимосвязаны. Уже 
давно была опубликована работа Оруэлла 
«Политика и английский язык» (1969) и работа 
Хадсона «Язык современной политики» (1978). 
Если учитывать традиции древнегреческой ри-
торики, то история исследования политического 
языка представляется весьма продолжитель-
ной. Безусловно, важно разобраться в истории 
изучения данной проблематики, но нам кажется 
не менее важным обратить внимание на со-
временное состояние ее разработки, и прежде 
всего в нашей стране. 

В Китае изучение политического языка на-
чалось в конце XX в. (в 90-е гг. появлялись раз-
розненные статьи в научных журналах) и полу-
чило широкое развитие в первом десятилетии 
XXI в. Сегодня активный интерес к языку поли-
тики проявляют представители целого ряда на-
учных дисциплин и иных сфер деятельности — 
лингвисты, политологи, социологи, психологи, 
журналисты, исследователи массовой комму-
никации, специалисты в области дискурс-
анализа и др. 

ОБЗОРНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
Прежде всего, как нам кажется, следует напом-
нить о теоретически-обобщающих исследова-
ниях и обзорных публикациях — таких, как 
«Изучение политического языка: обзор и раз-
мышление» [Тянь Хайлун 2002] и «Политика: 
языковое существование (о построении поли-
тической лингвистики)» [Лей Дачуан 2009: 36]. В 
первой статье рассмотрены некоторые теоре-
тические аспекты и методы исследования по-
литической коммуникации в Китае последних 
лет. В связи с обсуждением значимости поли-
тического языка, возникновения и развития ис-
следований политического языка, методов этих 
исследований отмечается, что анализ полити-

ческого языка отличается от других языковых 
исследований тем, что выявляет, как использу-
ют язык для достижения своих политических 
целей участники политической деятельности, а 
так же как общество воспринимает политиков 
на основе их языковых (речевых) характери-
стик. Во второй статье автор уделяет внимание 
скрытой связи между языком и политикой. Ла-
тентные взаимоотношения языка и политики 
составляют одну из значительных и интересных 
проблем, которую нельзя игнорировать в науке, 
«однако до сегодняшнего дня изучение полити-
ческих вопросов с точки зрения языка, изучение 
языковых явлений в политическом пространст-
ве пока еще не осознано отечественным ака-
демическим исследовательским сообществом 
как самостоятельная область теоретических 
исследований» [Лей Дачуан 2009: 36]. К числу 
теоретически-обобщающих и обзорных работ 
можно отнести и следующие: «Политическая 
риторика и политическая коммуникация» [Ху 
Яюнь 2001], «О структуре политического языка» 
[Ху Яюнь 2002] , «Об определении и характери-
стике политического языка» [Ху Яюнь 2002], 
«Два направления подходов и белые пятна: 
обзор исследований политического языка в Ки-
тае» [Сюн Ваншэн 2007], «Обзор особенностей 
политического языка за 60 лет с момента соз-
дания нового Китая» [Ли Де 2010]. Теоретиче-
ские поиски в исследовании политического язы-
ка обнаруживаются также в диссертационных 
работах, например: «Политический язык и язык 
в политике» [У Нан 2007]. 

ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. Применение дискурсив-
ного подхода к изучению политических текстов 
является важнейшим принципом современной 
политической лингвистики. Исследования ки-
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тайского политического дискурса представлены 
как работами обобщающего характера, так и 
анализами конкретного материала. Из первых 
следует упомянуть монографию «Культурный 
контекст и политический дискурс: анализ дис-
курса пресс-конференций правительства» [Чэнь 
Лицзян 2007] и обзорную статью того же автора 
«Культурный контекст и политический дискурс» 
(2007), а также работу Чжу Лихуа «Изучение 
политического дискурса Челтона: теория и ме-
тоды» (2009). Из работ второго типа можно на-
звать публикации «Негативные новости в „Жэнь-
минь жибао“: анализ дискурса трех сельскохо-
зяйственных проблем» [Дин Шу 2008], «Поли-
тический дискурс и дискурс СМИ: определение 
жанра дискурса пресс-конференций правитель-
ства» [Чжэн Лицзян 2007], «Дрейф политиче-
ского дискурса к потребительскому дискурсу: 
тематический анализ „Дискурса Первого октяб-
ря“ одной вечерней газеты последних лет 
(1998—2003)» [Ли Хунтао 2010], «Изменение 
парадигмы современного китайского политиче-
ского дискурса» [Сюй Вэйгуан 2006], «Критиче-
ский анализ идеи политического дискурса» [Лю 
Бэйбэй 2006], «Интерпретация речи Буша с 
точки зрения критического анализа дискурса» 
[Чжан Лэй 2005], «Анализ политического дис-
курса в телесериалах на исторические темы» 
[Ли Тан 2010], «Англоязычный политический 
дискурс с точки зрения теории регистров» [Сюй 
Чжисо, Цзоу Вэй 2007] и др. Как видно даже из 
названий вышеперечисленных работ, критиче-
ский анализ дискурса не ограничивается рас-
смотрением материалов на китайском языке, 
привлекаются и англоязычные тексты. Данной 
проблеме посвящены не только публикации в 
научных журналах, но и диссертационные ис-
следования. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ. Извест-
но, что феномен политической метафоры за-
нимает ключевое место в политической комму-
никации, поэтому вполне закономерно, что ему 
уделяется большое внимание в работах китай-
ских исследователей, которые занимаются по-
литическим языком. Политическая метафора 
изучается в основном в диссертациях молодых 
ученых, точнее, в работах аспирантов, причем 
имеются работы, посвященные политической 
метафоре как в китайском языке, так и в других 
языках. К числу первых относятся следующие: 
«Исследование метафоры в современном ки-
тайском политическом языке» [Лю Вэньчжэнь 
2007]; «Изучение метафоры в китайском поли-
тическом дискурсе» [Чжан Хунянь 2006]; «Изу-
чение концептуальных метафор в китайском 
политическом дискурсе» [Чжан Цинбин 2008]; 
«Функция и использование цветовой метафоры 
в политичесеком дискурсе» [Лу Е 2006]; «Срав-
нительный анализ концептуальных метафор 
политического дискурса и их идеологии» [Цао 
Юесинь 2005]. К работам, затрагивающим ино-
странные языки, относятся следующие: «Функ-
циональное исследование метафоры в англий-

ских политических текстах» [Яо Сюэли 2007]; 
«Метафора и культура: исследование совре-
менных американских политических и экономи-
ческих метафор» [Сунь Яньшу 2001]; «Анализ 
концептуальных метафор и идеологии в речи 
президента Буша о борьбе с терроризмом» 
[Лян Бин 2007]. Среди работ данной группы не-
сомненный интерес представляют исследова-
ния молодых китайских русистов: «Политиче-
ская метафора в современных российских 
СМИ» [Дуань Доцзяо 2006]; «Политическая ме-
тафора в российских газетах и журналах» [Хуан 
Цюфэн 2007]; «Когнитивное изучение метафо-
ры в русском языке» [Чжан Цюн 2005]. Особый 
интерес представляют работы, в которых про-
ведено сопоставительное исследование поли-
тической метафоры в китайском и в других язы-
ках: «Сопоставление политических концепту-
альных метафор в китайском и американском 
английском языках» [Чэнь Мин 2006]; «Сравни-
тельное изучение концептуальных метафор в 
речи китайских и американских лидеров» [Лю 
Цзюань 2009]; «Сравнительное изучение кон-
цептуальной метафоры в китайском и амери-
канском политических дискурсах» [Ли Цзинь 
2009]; «Сравнительный анализ концептуальной 
метафоры политического дискурса и идеоло-
гии» [Цао Юесинь 2005]; «Культура русской и 
китайской политической метафоры: анализ ког-
нитивных характеристик» [Фэн Цзиньфэн 2008]. 
Исследования политической метафоры можно 
найти также на страницах журналов, например: 
«Особенности метафоры в русскоязыячной га-
зетной публицистике» [Ли Юпин 2000], «О по-
литической метафоре: на примерах немецкого 
и китайского языков» [Чжу Сяоань 2007]. 

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ. Как известно, лексический ярус явля-
ется наиболее восприимчивым к воздействию 
внеязыковых факторов. При этом процесс 
трансформации лексического пространства 
почти непрерывен, в чем и заключается связь 
языковой системы с другими сферами общест-
венной жизни. Совершенно очевидно: чем ин-
тенсивнее изменения в политике, тем интен-
сивнее изменения лексики на каждом этапе ее 
развития. Именно в сфере политической лекси-
ки наблюдаются существенные изменения, 
обусловленные общественно-политическими 
процессами. За 30 лет проведения политики 
открытости и реформ в Китае произошли ради-
кальные изменения, особенно в общественно-
политической жизни страны. Большой интерес 
представляет ряд публикаций, связанных с изу-
чением и описанием общественно-политиче-
ской лексики. В частности, процесс изменения 
политической сферы жизни общества и соот-
ветственно политической лексики нашел отра-
жение в следующих работах: «Семантические 
исследования неологизмов китайского языка 
нового времени» [Ян Чжэнлань 2009]; «Иссле-
дования неологизмов китайского языка» [Ян 
Хуа 2002]; «Исследование развития и измене-
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ний лексики современного китайского языка» 
[Чжан Сяопин 2008]; «Развитие лексики китай-
ского языка в процессе открытости и реформы» 
[Тао Лянь, Хэ Говэй 2008]. Эта проблематика 
затрагивается в работе Чжун Лили «Анализ вы-
бора слов в политической речи на основе оце-
ночной системы» [Чжун Лили 2005], в таких 
публикациях, как «Тенденции изменений в лек-
сике китайского языка: на основе анализа „Док-
лада о состоянии языковой жизни Китая“ 
(2006)» [Сун Джин 2008], «Изменения лексики 
китайского языка в последние годы» [Кун Лися 
2009], «Соотношение изменений и развития в 
лексике и реформ в обществе: о новой лексике 
в китайском языке, порожденной в новую эпо-
ху» [Го Деинь 1989], «О наиболее употреби-
тельных выражениях и распространении поли-
тической культуры» [Ван Сяопин 2007] и др. 

В связи с резкими изменениями в жизни со-
временного российского общества обнаружива-
ется немало работ, посвященных этой пробле-
матике. Прежде всего следует отметить три 
монографии китайских русистов, которые дос-
тойны называться наиболее представительны-
ми и значимыми трудами в исследовании этой 
области: «Развитие и изменения русского языка 
90-х годов» [Чжан Хуйсэнь 1999], «Современ-
ный русский язык и культура» [Чэнь Цзяцзюнь 
1999], «Общественные изменения и изменения 
русского языка» [Ван Янчэн 2008], — а также 
сборкник статей «Изменения и развитие русско-
го языка постсоветского периода» (гл. ред. Ян 
Кэ, 2009), изданный при поддержке Китайского 
национального управления по планированию 
исследований в области философии и соци-
альных наук. В вышеперечисленных работах 
китайских русистов системно рассматриваются 
наиболее характерные особенности изменений 
русского языка новейшего времени. В этих ра-
ботах большое внимание уделено именно об-
щественно-политической лексике. 

Кроме того, политическая лексика русского 
языка исследуется и в работах других авторов: 
«Психологическая ориентация русского народа 
в интерпретации политической лексики» [Сюй 
Хайянь 2008]; «Изменения и развитие лексики в 
современном русском языке» [Ни На, Вэй Ла 
2003]; «Перенос значений некоторых единиц 
социально-политической лексики русского язы-
ка новейшего периода» [Чжан Джинчжун 2002]; 
«Российские общество и культура в зеркале 
современного состояния употребления лексики 
русского языка» [Дэн Юаньюань 2007]; «Об из-
менениях в лексике русского языка после рас-
пада СССР» [Ли Сюэпин 2000]; «О влиянии об-
щественных изменений в современной России 
на современный язык» [Ян Яньчун 2005]; «Ха-
рактеристики эпохи в русском языке, вызван-
ные общественными факторами» [Сюнь Янь 
2004]; «Современная заимствованная лексика в 
русском языке и культура речи» [Чжао Айгго, 
Ван Янчжэн 2000]. Такие исследования не 
только способствуют лучшему пониманию ки-

тайскими русистами того, что происходит в лек-
сике русского языка вообще и в обществено-
политической лексике в частности, но и помо-
гают им глубже понять тенденции развития со-
временного российского общества. 

В этих и подобных работах так или иначе 
рассмотрено влияние изменений в общественно-
политической жизни России на семантику и фун-
кционирование лексики русского языка, и прежде 
всего лексики общественно-политической. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. Ряд 
публикаций посвящен отдельным жанрам поли-
тической коммуникации. Так, Гэ Синьсинь в 
своей диссертационной работе «Политический 
эвфемизм: классификация, механизмы и прин-
ципы формирования» (2006) обращается к дан-
ной тематике. Прагматические аспекты иссле-
дований политической коммуникации находят 
свое отражение в работе «Исследование стра-
тегии прагматической неопределенности в 
пресс-конференции МИДа Китая» [Люй Сихуа 
2006]. Функциональным аспектам исследований 
политической коммуникации посвящена такая 
работа, как «Изучение функций политического 
дискурса, связанных с межличностным обще-
нием (на примерах речи Буша) » [Чжэн Дуншэн, 
Лю Сяоцзе 2010]. Передовые статьи, особенно 
передовые статьи газеты «Жэньминь жибао», 
которые играли и играют важную роль в поли-
тической жизни страны, стали объектом иссле-
дования многих ученных: «Диалектика выбора 
принципов и тактики употребления языка: на 
материале заголовков передовых статей» [Ню 
Баои 2005]; Ли Сюэфэн в своей диссертации 
«Передовые статьи к Новому году и Нацио-
нальному дню в газете „Жэньминь жибао“ с мо-
мента основания нового Китая» (2007) анали-
зирует передовые стати, опубликованные в 
связи с соответсвтующими праздниками. Можно 
назвать и другие работы, содержищие анализ 
передовых статей: «Логико-семантический ана-
лиз дискурса передовых статей к Новому году 
во время „Культурной революции“» [Чжу Кэи 
2001]; «Рассмотрение изменений психологиче-
ской культуры общества: по данным передовых 
статей в газете „Жэньминь жибао“» [Чэнь Шао-
гуэй 2005]; «О содействии комментариев пар-
тийной газеты нового времени реформирова-
нию и открытости: на примерах передовых ста-
тей и статей комментатора газеты „Цзефанжи-
бао“» [Чжан Юнхуа 2002]; «О написании пере-
довых статей партийных и популярных газет» 
[Лю Синьхуа 2004]; «Политика в дискурсе: сопос-
тавительное исследование докладов XVI и XVII 
съезда Коммунистической партии Китая» [У Сяо-
сюань 2008]; «Когнитивный анализ текстовой 
согласованности в политической коммуника-
ции» [Чжао Сяогуй 2010]; «Диалектичность язы-
кового выбора: на примерах заголовков пере-
довых статей в Национальный день» [Ню Баои 
2005]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ. 
Риторические портреты отдельных политиков, 
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стратегии и тактики речевого поведения поли-
тической элиты всегда вызывают живой инте-
рес ученых. Большое внимание уделяется 
именно речи политических деятелей, и, шире, 
их речевому поведению. Речь отдельных поли-
тических литеров рассматривается в следую-
щих исследованиях: «Интерпретация речи Бу-
ша с точки зрения критического анализа дис-
курса» [Чжэнь Шаогуй 2005]; «Критический ана-
лиз феномена интертекстуальности в речи ки-
тайских и американских государственных лиде-
ров» [Доу Вэй Линь, Чэнь Даньхун 2009]; «Ана-
лиз искусства речи Мао Цзэдуна» [Чжу Ли 
1997]; «Искусство языка Мао Цзэдуна — круп-
нейшего оратора, направляющего исторический 
процесс Китая 20-го века» [Ван Юншэн, Чжан 
Вэя 1996]; «Интерпретация языковых особен-
ностей „Доклада о работе правительства“ пре-
мьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао» [Лоу Чжи-
синь 2005]; «Риторические приемы в речи Ле-
нина» [Цзя Чонбай 1987]; «Искусство риторики 
в документах Мао Цзэдуна» [Ли Бинсян 2008]; 
«О внутренней убедительности речи Ленина в 
полемике» [Ли Личуан 2011]; «Искусство языка 
Мао Цзэдуна — умелое использование фра-
зеологизмов и крылатых выражений» [Чэнь Ци, 
Ван Мин 1993]; «Сравнительный анализ дис-
курса китайских и американских государствен-
ных лидеров» [Гао Шань 2004]. 

Нетрудно заметить, что наши исследовате-
ли уделяют внимание речи политических лиде-
ров не только Китая, но и зарубежных стран. 

Таким образом, вполне можно сказать, что 
в Китае уже осознали важность изучения соот-
ношения языка и политики: «Интерес к языко-
вой проблематике, исследование скрытых со-
отношений между языком и политикой является 
одним из основных направлений научных ис-
следований, проигнорировать которое невоз-
можно» [Лей Дачуан 2009: 36]. С каждым годом 
увеличивается число исследований, посвящен-
ных различным аспектам политической комму-
никации, особенностям языка политики, жанрам 
политического дискурса, но в то же время сле-
дует признать, что политическая лингвистика 
как самостоятельная дисциплина пока еще 
окончательно не сформирована, отношения 
между языком и политикой изучены еще явно 
недостаточно. Изучение взаимосвязи между 
языком и политикой заставляет нас всерьез 
задуматься о теоретической базе политической 
лингвистики. В связи с этим Лей Дачуан указы-
вает, что «создание политической лингвистики, 
изучение сложных политических вопросов в 
политологическом и лингвистическом аспектах 
имеет большое теоретическое значение и прак-
тическую ценность». Ученый подчеркивает так-
же, что «создание политической лингвистики 
позволит людям получить новое понимание по-
литических и языковых проблем» [Лей Дачуан 
2009: 38]. 
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SPEECH PORTRAIT OF N. YU. BELYKH: 

DYNAMIC ASPECT 

Аннотация. Представлены результаты исследо-

вания речи политика Н. Ю. Белых с целью выявления 

особенностей речевого портрета в динамическом 

аспекте. В качестве параметров систематизации 

языкового материала предлагаются лингвоидеологи-

ческий, коммуникативный и лексико-стилистический 

уровни языковой личности. Проанализированы кон-

стантные и переменные черты речевого портрета 

Н. Ю. Белых на протяжении шести лет политиче-

ской карьеры. 

Abstract. The article presents results of the research of 

N. Yu. Belykh’s speeches that aimed at revealing of his 
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Проблема речевого портретирования, осо-
бенно в области политической лингвистики, ак-
тивно разрабатывается современными лин-
гвистами, поскольку политики являются людь-
ми, имеющими регулярный опыт публичных 
выступлений и сложившийся речевой имидж. 
Поэтому речевой портрет профессионального 
политика позволяет всесторонне раскрыть язы-
ковую личность. Традиционно теоретической 
базой при портретном описании служит модель 
языковой личности, предложенная Ю. Н. Карау-
ловым [Караулов 2010]. Составляющие ее ког-
нитивный, прагматический и вербальный уров-
ни выступают критерием для определения «яр-
ких диагносцирующих пятен» [Николаева 1991: 
73] говорящего, при этом результатом система-
тизации языкового материала может быть как 
коллективный [Крысин 2001], так и индивиду-
альный речевой портрет [Енина 2009; Купина 
2007; Самотик 2004; Сорокин 1999]. Поскольку 
мир политики предстает в сознании массового 
реципиента в лицах ее лидеров, в сфере поли-
тической лингвистики превалирует индивиду-
альное речевое портретирование, обнаружи-
вающее пересечение с имиджелогией и PR. 

Ключевой термин лингвоперсонологии име-
ет такие варианты, как «языковая личность» 
[Виноградов 1980; Караулов 2010], «речевой 
портрет» [Вепрева 2002; Купина 2007], «идио-

стиль» [Григорьев 1983], «речевой имидж» 
[Осетрова 2004] и др. В исследовании мы опе-
рируем понятием «речевой портрет», под кото-
рым понимаем жанр описания языковой лично-
сти, алгоритм систематизации речевого мате-
риала говорящего, создание языкового облика 
личности. 

В качестве материала для анализа мы взя-
ли речь известного политика Н. Ю. Белых, об-
ладающего, во-первых, высоким уровнем попу-
лярности благодаря стремлению самого лидера 
к максимальной публичности, во-вторых, насы-
щенной биографией, несмотря на молодой воз-
раст (36 лет). Были рассмотрены записи пуб-
личных выступлений Н. Ю. Белых по радио, 
телевидению, его письменные тексты, интер-
нет-материалы, в том числе блог (далее — 
ЖЖ), твиттер, официальный сайт губернатора 
и архивные данные официального сайта партии 
«Союз правых сил». Хронологически материал 
ограничен двумя периодами в биографической 
линии портретируемого политика, важными для 
понимания идиодискурса: 1) с 28 мая 2005 г. по 
28 сентября 2008 г. — работа в должности 
председателя федерального политсовета пар-
тии «Союз правых сил»; 2) с 15 января 2009 г. 
по настоящее время — работа на посту губер-
натора Кировской области. Таким образом, 
особый интерес для исследования представля-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Асташова О. И., 2011 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 65 

ет поворот в политической карьере Н. Ю. Белых 
от деятельности активного оппозиционера, ли-
дера партии «Союз правых сил», к принятию 
обязанностей губернатора Кировской области, 
когда политик оказался представителем той са-
мой власти, против которой активно выступал. 

Следует отметить, что подобная перемена 
во взглядах часто встречается среди россий-
ских политиков. В новейшей истории это де-
монстрирует эпоха 90-х гг., когда многие госу-
дарственные служащие СССР сменили полити-
ческую ориентацию в связи с распадом Совет-
ского Союза, о чем свидетельствуют биографии 
Б. Н. Ельцина, В. С. Черномырдина, Е. М. При-
макова, Э. Э. Росселя и др. Известны проявле-
ния трансформации политических взглядов и в 
настоящее время. В наши задачи не входит 
оценка политических действий и ее экстрапо-
ляция на других членов социальной группы, 
однако важно подчеркнуть частичную типич-
ность идиодискурса российского политика. 

Цель исследования — выявить черты рече-
вого портрета Н. Ю. Белых в динамическом ас-
пекте, т. е. определить те черты, которые оста-
ются константными, несмотря на сдвиги в идео-
логических взглядах, и те, которые меняются в 
зависимости от занимаемой политиком позиции. 
Основным методологическим принципом явля-
ется дискурс-анализ, обладающий историзмом и 
интердискурсностью [Кожина 2004]: мы учитыва-
ем внеязыковые характеристики, специфику со-
циально-политического контекста эпохи, те ее 
особенности, которые явились решающими в 
формировании политического лидера. 

Одним из параметров систематизации ма-
териала определен лингвоидеологический 
пласт речи Н. Ю. Белых, высвечивающий ие-
рархию смыслов и ценностей в языковой карти-
не мира политика и соответствующий когнитив-
ному уровню языковой личности [Караулов 
2010]. 

Публичная речь Н. Ю. Белых с 2005 по 
2008 гг. детерминирована борьбой за власть, 
поскольку выражает интересы оппозиционной 
партии «Союз правых сил». Стержнеобразую-
щим элементом лингвоидеологической стороны 
речевого портрета является организация дис-
курса вокруг дихотомии «свой — чужой». Образ 
«своих» складывается с помощью идеологем 
«либерализм», «европоориентированность», 
«капитализм», «свобода», «демократия», «гра-
жданское общество»: Отношения в сфере эко-
номики и в общественно-политической жизни 
у нас далеки от европейских стандартов. И 
мы как партия европейского типа призвали 
людей задуматься о тех вопросах, которые 
касаются непосредственно их (газета «Правое 
дело». 2006. №23). Либерализм — это сво-
бода, как экономическая, так и политическая, 
это демократия, гражданское общество. 
Эти ценности для нас являются базовыми, 
священными и незыблемыми (www.sps.ru. 
23.09.2007). Реализуется привлекательная для 

современного общества идея гражданской сво-
боды, открытой внешней политики, актуализи-
руется стереотип «европейского стандарта» как 
показателя успешного развития, которому со-
ответствует партия «Союз правых сил» и не 
соответствует существующая власть. 

Будучи не только либералом по политиче-
ским взглядам, но также экономистом и опыт-
ным бизнесменом, Н. Ю. Белых отстаивает 
свободу собственности и предпринимательской 
деятельности, поэтому включает в поле «сво-
их» социальную группу предпринимателей и 
идентифицирует себя как одного из них: „Союз 
Правых Сил“ — единственная партия, после-
довательно и идейно защищающая интере-
сы предпринимателей … Я — предприни-
матель. Я лично готов отдать последнюю 
копейку, чтобы „совок“ не вернулся в России, 
чтобы в нашей стране можно было честно 
зарабатывать своим трудом, своими моз-
гами, чтобы заработанное никто не мог 
отобрать и поделить (www.sps.ru. 2007). 

Из поля «своих» исключаются те предпри-
ниматели, которые не готовы бороться против 
существующей власти: Список Форбс превра-
тился в „черный“ список предателей и 
трусов, отказавшихся защищать свое дело, 
свои права, свою собственность и свои инте-
ресы вместе с правами, собственностью и 
интересами миллионов людей, работающих в 
частном российском бизнесе. Этот „черный“ 
список включает миллиардеров, которые 
кормят правящую партию во главе с Пу-
тиным (www.sps.ru. 2007). Отрицательно ок-
рашенное словосочетание черный список ин-
тенсифицируют ярлыки предатели и трусы, в 
высказывании обозначенный список ограничен 
и четко определен (Олег Дерипаска, Роман Аб-
рамович, Алексей Мордашов и др.). Непрямое 
значение слова кормят [Ожегов, Шведова 
2008: 296] имплицитно указывает на то, что 
причиной исключения из рядов «своих» стала 
коррумпированность. 

«Чужие» в речи Белых-оппозиционера — 
партия «Единая Россия» и В. В. Путин. В кон-
тексте выборов в Госдуму РФ 2007 г. и выборов 
Президента РФ 2008 г. образ «других» обретает 
особенно резкие черты: отказ Путина и „Еди-
ной России“ участвовать в теледебатах — 
это трусость (ЖЖ. 30.10.2007); план Пути-
на — путь в тупик (ЖЖ. 02.12.2007). Отсы-
лающая к советскому прошлому идеологема 
план Путина  [Купина 2009: 190], которая в этот 
период активно репродуцируется в контрагита-
ционных материалах всех оппозиционных пар-
тий, закладывается в основу приема противо-
поставления: Референдум: ПЛАН или СВОБО-
ДА. Сделайте свой выбор. Голосуйте за СПС 
(www.sps.ru. 29.11.2007). 

Идеологемы либерализма в речи Н. Ю. Бе-
лых также противопоставлены идеологически 
насыщенной номинационной цепочке «Кремль», 
«дело „Юкоса“», «фальсификация», «номенк-
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латура», «вертикаль власти»: Вертикаль вла-
сти сильнее прав собственности (Правое 
дело. 2006. № 21); Вслед за законодательной 
властью, поставленной под тотальный 
контроль Кремля, судебную власть в стране 
тоже хотят выстроить в очередную верти-
каль — судебную, поставить эту вертикаль 
под контроль, заставить ее принимать нуж-
ные решения. А это значит — отобрать и 
эту власть у народа. Это та политика, 
которую планомерно осуществляет „Еди-
ная Россия“ (ЖЖ. 29.03.2006). Современная 
картина государственного устройства подвер-
гается критике с помощью педалирования кон-
тридеологем вертикаль власти, тоталита-
ризм, противопоставленных идеологемам пра-
ва собственности и власть народа. 

Перейдем к анализу лингвоидеологического 
уровня речи Н. Ю. Белых-губернатора. Уход с 
поста председателя «Союза правых сил» в сен-
тябре 2008 г. и принятие обязанностей руково-
дителя региона, инициированное президентом 
Д. А. Медведевым в декабре 2008 г., получили 
широкий резонанс в медиадискурсе. Несмотря 
на то что решение о выходе из партии назрева-
ло с 2007 г., многие журналисты, аналитики, 
политологи и политики, включая бывших сорат-
ников Н. Ю. Белых, расценили вхождение в 
структуру государственной власти как «искари-
отский» (В. И. Новодворская) поступок. 

Либеральные идеологемы, с помощью ко-
торых Н. Ю. Белых идентифицировал себя и 
круг «своих», в речи Белых-губернатора по-
прежнему играют ведущую роль, политик неод-
нократно подчеркивает, что смены политиче-
ских взглядов не произошло: У меня как у чело-
века, долгое время стремившегося добить-
ся повышения гражданской активности, 
работая на стороне общества, а теперь за-
нимающегося тем же самым, но уже на сто-
роне власти, есть свой ответ на извечный 
вопрос „что делать?“ (Ведомости. 2010. 
14.12). Политик поддерживает прежний имидж 
борца за интересы населения. Идеологемы ли-
берализм, демократия, свобода и др. по-преж-
нему являются слоганами заглавного фрейма 
официального сайта губернатора. 

Однако «чужими» в речи лидера теперь вы-
ступают не представители власти, частью кото-
рой он стал сам, а незаконопослушные члены 
общества: У нас в Кирове, насколько я пони-
маю, порядка 35 клубам и заведениям обще-
ственного питания вынесены разного ро-
да предписания [о соблюдении норм пожар-
ной безопасности], то есть для нашего по-
лумиллионного города это очень много 
(«Дневник губернатора» на «Эхо Москвы», 
14.12.2009). Подобные высказывания импли-
цитного характера регистрируют значение чу-
ждости не через идеологемы, как прослежива-
лось раньше, а через числовые показатели и 
оценочное суждение это очень много. Пред-
ставители бизнеса, не исполняющие закон, 

тем самым становятся источником проблемы 
для государства. 

Словосочетание вертикаль власти, функ-
ционирующее в речи Белых-оппозиционера в 
качестве идентификационного признака власти 
как врага, в речи Белых-губернатора теряет от-
рицательную коннотацию: Понимаете, власть 
действительно существует в виде некой 
вертикали. Соответственно, вопросы, ко-
торые касаются текущих моментов 
взаимодействия, мы прекрасно решаем с 
„Единой Россией“ и с другими структура-
ми в регионе. Вопросы, которые носят не-
кий идеологически-политический харак-
тер, решаются на уровне нерегиональном 
(«Дневник губернатора» на «Эхо Москвы», 
18.01.2010). Губернатор позиционирует себя 
руководителем, лояльно относящимся к власти. 
Безоценочно констатируя факт существования 
вертикали в структуре власти, он не вдается в 
подробности взаимоотношений внутри нее и 
использует при этом эвфемистические оборо-
ты: вопросы, которые касаются текущих мо-
ментов взаимодействия, вопросы, которые 
носят некий идеологически-политический ха-
рактер и др. 

Следует отметить, что Н. Ю. Белых весьма 
осторожен в оценках государственной власти. 
Журналисты постоянно пытаются задавать гу-
бернатору провокационные вопросы, намекая 
на его политическое прошлое, например: У вас 
в регионе, может быть, „Единая Россия“ свой 
административный ресурс не использует или, 
наоборот, использует, но на благо, и вы им в 
пояс кланяетесь? А Щерчков [бывший со-
ратник Н. Белых] с вами свое решение о 
вступлении в „Единую Россию“ согласо-
вывал? Всякий раз губернатор уходит от по-
добных вопросов, чаще всего с помощью пря-
мого отказа от комментария: я никаких ком-
ментариев ни по поводу никакой из партий не 
хочу давать, чтобы не получить новые заго-
ловки газет («Дневник губернатора» на «Эхо 
Москвы», 15.02.2010). 

Хотя со сменой должности политика дихо-
томия «свой — чужой» в речи несколько 
трансформировалась, картина настоящего в 
дискурсе Н. Ю. Белых неизменна: Мы конста-
тируем — раньше это констатировала оп-
позиция, сейчас это констатирует и 
власть, — что ситуация в экономике и в 
социальной политике далека от идеаль-
ной, мягко скажем, и требуются очень 
серьезные изменения («Дневник губернато-
ра» на «Эхо Москвы», 18.01.2010). На сдержан-
ное недовольство Н. Ю. Белых, его неприятие 
современной действительности указывает эв-
фемизм далека от идеальной, поддержанный 
языковым рефлексивом [см. Вепрева 2002] мяг-
ко скажем, манифестирующим стремление об-
лечь критику в нормативную языковую форму. 

Второй параметр систематизации материа-
ла для составления речевого портрета — ком-
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муникативная (речеповеденческая) характери-
стика, которая включает в себя реализацию 
коммуникативных стратегий. 

Базой для коммуникативных стратегий вы-
ступают цель, мотивы, потребности и установки 
коммуникантов [Иссерс 2006: 61], которые могут 
варьироваться в зависимости от речевой лич-
ности и речевой ситуации. По Ю. Н. Караулову, 
эти элементы коммуникации в совокупности 
образуют прагматический уровень языковой 
личности [Караулов 2010: 211]. 

В условиях политической кампании типич-
ной речевой стратегией оппозиции является 
стратегия дискредитации. В речи Н. Ю. Белых 
как лидера «Союза правых сил» выбор страте-
гии детерминирован мотивом унизить, устра-
нить соперника: Наша страна достойна боль-
шего, чем та клоунада, которую разыгры-
вает власть (ЖЖ. 26.02.2008). Трансформи-
рованный фразеологизм «разыгрывать роль» 
(«притворяться, прикидываться кем-л., изобра-
жать из себя кого-л.» [Фразеологический сло-
варь 1995: 451]) предполагает неистинность, 
неискренность представляемого. Политик об-
виняет власть во лжи, лицемерии, циничности, 
пытается утвердить «тенденцию к утрате дей-
ственности» «языка власти» [Китайгородская, 
Розанова 2003: 171]. 

Не менее значимой в речи лидера партии 
выступает стратегия самопрезентации. Как мы 
убедились в ходе лингвоидеологического ана-
лиза, Н. Ю. Белых идентифицирует себя преж-
де всего как часть социальной группы: как ли-
дер партии, как один из предпринимателей, как 
один из народной массы. 

При освоении роли нового руководителя ре-
гиона мотив борьбы за власть девальвируется 
и уступает место цели сформировать положи-
тельный имидж. О. С. Иссерс называет чередо-
вание я/мы в зависимости от контекста катего-
рией персонификации в аспекте создания 
имиджа [Иссерс 2006: 205]. Эта категория от-
ражает использование стратегии самопрезен-
тации. 

Мы представляет губернатора, включенного 
в команду: ...руководство Кировской облас-
ти, собственно говоря, практически полно-
стью приняло на себя обязательства по 
неупотреблению спиртного вообще в те-
чение 2010 года... поверьте мне, это очень 
показательно, и люди воспринимают это 
очень внимательно («Дневник губернатора» 
на «Эхо Москвы», 01.03.2010). Н. Ю. Белых из-
вестен тем, что постоянно делает акцент на 
действенности предпринимаемых властью мер. 
В этом постоянстве видится попытка политика 
опровергнуть сложившийся в массовом созна-
нии стереотип о «разрыве слов и дел» совре-
менной власти [Китайгородская, Розанова 2003: 
171]. Отрицательная самооценка политика так-
же наблюдается с использованием мы: Мы за-
частую, и это недоработка, в первую оче-
редь наша, в какой-то степени, может быть, 

и журналистов — не получается обществу 
объяснить ту повестку дня, которая на 
самом деле существует («Дневник губернато-
ра» на «Эхо Москвы», 18.01.2010). 

Обращение в речи Н. Ю. Белых к я-
конструкциям связано с самопрезентацией гу-
бернатора как лидера в политической жизни не 
только региона, но и страны. При этом 
Н. Ю. Белых предстает человеком дела: В от-
личие от тех, кто об этом говорил, я ре-
гионы объединял. То есть я принимал са-
мое активное участие в объединении 
Пермской области и Коми-Пермяцкого округа. 
В отличие от тех, кто говорит об объе-
динении регионов. То есть я знаю, что это 
такое. Я знаю, сколько лет на это требует-
ся и насколько сложная и далеко не одно-
значная это работа («Дневник губернатора» 
на «Эхо Москвы», 25.01.2010). 

Третьим параметром систематизации мате-
риала выбраны лексико-стилистические осо-
бенности, совпадающие с вербальным уровнем 
языковой личности [Караулов 2010: 86]. На 
данном уровне динамика в чертах речевого 
портрета Н. Ю. Белых заметна менее всего, так 
как мы наблюдаем не эволюцию, а уже сфор-
мированную коммуникативную компетенцию 
человека [Седов 2004]. Н. Ю. Белых вырос в 
интеллигентной семье ученых. У него два выс-
ших образования: политик окончил экономиче-
ский и юридический факультеты Пермского го-
сударственного университета, в котором рабо-
тал после его окончания преподавателем эко-
номики. В 2010 г. политик защитил кандидат-
скую диссертацию по истории и издал моно-
графию «Экономика ГУЛАГа как система под-
невольного труда (на материалах Вятлага 
1938—1953 гг.)». Приведенные биографические 
данные позволяют сделать вывод о богатой 
«речевой биографии» [Там же: 9] лидера. 

Как в период партийной работы в «Союзе 
правых сил», так и на этапе губернаторской 
деятельности Н. Ю. Белых демонстрирует вы-
сокий уровень языковой компетенции, что об-
наруживается в концентрации книжной лексики 
(этот вопрос регламентируется; диамет-
рально противоположные задачи; один из 
краеугольных камней в государственной уп-
равлении), культурно-речевой сдержанности 
(использование просторечных слов встречается 
крайне редко). Речь лидера отличается богат-
ством и выразительностью, проявляющейся, в 
частности, в активном цитировании известных 
литературно-художественных источников (фра-
за „Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих“ воспринимается не более, как 
цитата из юмористического романа; но вам 
шашечки или ехать?; пациент скорее 
мертв, чем жив, скорее нет, чем да; все мы 
вышли оттуда, как из гоголевской шинели), 
пословиц (явно в некоторых случаях овчинка 
выделки не стоит; вы знаете, дьявол кро-
ется в мелочах; это тот случай, когда под 
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лежачий камень вода не течет), крылатых 
выражений (у нас есть трассы, которые де-
факто являются федеральными, и есть 
трассы, которые де-юре являются феде-
ральными; реформировать политическую 
систему надо, но поспешай медленно). 

Константным признаком идиостиля Н. Ю. Бе-
лых можно назвать тенденцию к творческому 
употреблению языка, «лингвокреативность» 
[Седов 2004: 97]: Главный фактор — наша 
программа „Достройка“, которая объясняет 
людям, что в нашей стране капитализм еще 
только предстоит создавать. А то, что 
сейчас, — это недокапитализм (Правое де-
ло. 2006. № 23). Словотворческий потенциал 
политика находит воплощение не только в ок-
казиональном новообразовании недокапита-
лизм, но и в номинации Достройка, принятым 
партией как программный лозунг. В речи поли-
тика часто прослеживается образное слово-
употребление: У нас, как у последних самура-
ев демократии, нет ничего, кроме нашей ве-
ры (Из доклада на Съезде партии «Союз пра-
вых сил», 21.09.2007); Наверное, это как че-
ловек, который любит колбасу, не должен 
видеть, как она производится [о партийной 
политике] («Дневник губернатора» на «Эхо 
Москвы», 15.02.2010). Подобные частные про-
явления личности политика подтверждаются 
также активной текстотворческой деятельно-
стью (за 2007 г. количество авторских публика-
ций только в прессе превышает 30). 

Подведем итоги. Проанализировав речь 
Н. Ю. Белых в динамическом аспекте, мы при-
шли к выводу о наличии константных и меняю-
щихся черт в речевом портрете политика. Сме-
на роли оппозиционера на роль представителя 
власти отразилась на концептуальном напол-
нении общесемиотической дихотомии «свой — 
чужой» и речевом поведении лидера. Слияние 
с партией «Союз правых сил» и социальной 
группой предпринимателей трансформирова-
лось в слияние с властью. Метка «чужой» сме-
стилась с объекта «власть» в лице Путина и 
партии «Единая Россия» на объект «наруши-
тель закона». Словосочетание вертикаль вла-
сти утратило отрицательную модальность. От-
крытый протест уступил место эвфемизмам и 
фигурам умолчания. Стратегия дискредитации 
в борьбе за власть была вымещена, стратегия 
самопрезентации поменялась в концептуаль-
ном наполнении — с коллективной идентифи-
кации на индивидуальную, необходимую для 
конструирования имиджа человека дела, не-
обычного и успешного регионального политика. 

Константными составляющими речевого 
портрета Н. Ю. Белых являются негативная 
оценка настоящего, опора на корпус либераль-
ных идеологем, что подкрепляет утверждение о 
неизменности базовых демократических прин-
ципов мировоззрения политика. Постоянным 

также остается педалирование «я» в речевых 
конструкциях, высокий уровень языковой ком-
петенции и творческий подход к языку — черты, 
транслирующие незаурядную индивидуаль-
ность политического лидера. 
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В последнее время лингвисты изучают ме-
тафору в роли инструмента для описания кон-
кретных событий в политике, экономике, жизни 
общества; часто исследуется метафорическое 
моделирование современной России. Нередко 
сквозь призму метафоры просматривается це-
лый период в истории отдельных государств. 
Так, А. П. Чудинов исследовал «закономерно-
сти метафорического моделирования действи-
тельности в современном политическом дис-
курсе России» [Чудинов 2001: 7]. Развивая эту 
идею, Э. В. Будаев провел сравнительный ана-
лиз политической жизни России, Великобрита-
нии и стран Балтии [Будаев 2009]. 

Советское пространство в этом плане не 
является объектом столь пристального внима-
ния ученых. В связи с вышесказанным пред-
ставляет большой интерес исследование об-
раза Советского Союза в один из самых значи-
мых периодов в истории страны — довоенное 
время. Метафорический анализ политического 
дискурса относится к активно развиваемым на-
правлениям политической метафорологии, на-
правленной на исследование ментальных 
представлений, лежащих в основе категориза-
ции политического мира. Материалом нашего 
исследования послужили статьи из 69 совет-
ских газет за период с 12 февраля 1930 г. по 
1 сентября 1939 г. Выбор исследуемого отрезка 
времени объясняется историческими события-

ми. В 1933 г. А. Гитлер официально приходит к 
власти и начинает планомерную подготовку к 
военным действиям. Для нас представляет 
особый интерес изучение метафорического об-
раза СССР в советской прессе столь сложного 
в развитии страны периода. Нами было ото-
брано 1280 концептуальных метафор с различ-
ными сферами-источниками. 

При специальном анализе концептуальных 
сфер-источников метафорической экспансии в 
политическом нарративе советского простран-
ства мы обнаружили, что довоенное советское 
общество чаще всего метафорически концеп-
туализируется как состояние человеческого 
организма, война и творение человека. 

Рассматривая метафору как вербальную 
оболочку интерпретации картины мира, А. Н. Ба-
ранов и Ю. Н. Караулов полагают, что «с когни-
тивной точки зрения процессы метафориза-
ции — это операции над знаниями, часто при-
водящие к изменению онтологического статуса 
знания…» [Баранов 1991: 185]. Таким образом, 
концептуальная метафора моделирует окру-
жающий мир человека, оказывая влияние на 
мотивацию и направленность человеческой 
деятельности. Это качество метафоры, позво-
ляющее ей имплицитно формировать ценност-
ные установки и, как следствие, менять харак-
тер социальной активности, делает ее мощным 
орудием манипулятивного воздействия на лич-
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ность. Это свидетельствует о первостепенной 
роли советской прессы в создании стереотип-
ного мышления советского гражданина. 

Следует принимать во внимание, что ис-
следуемый период характеризуется отсутстви-
ем гласности, жесткой диктатурой, тотальным 
контролем со стороны правительства. 

Рассмотрим особенности названных мета-
форических моделей. Каждая метафорическая 
модель обладает более или менее выраженной 
полевой структурой. 

Одно из ведущих мест в формировании об-
раза Советского Союза отводится антропо-
морфной метафорической модели «Советский 
Союз — живой организм». Присущее человеку 
антропоморфное видение мира объясняет факт 
концептуального представления о государстве 
как о живом существе, обладающем свойства-
ми и характеристиками, чувствами и мышлени-
ем человека. Советский Союз представляет 
собой как единый организм. Персонификация 
страны обусловливает особую категоризацию 
данного фрагмента действительности. У СССР 
оказываются свои друзья и враги, с которыми 
он мирится, ссорится, заводит отношения, ве-
дет свою игру. Он наделен всеми жизненно 
важными органами. 

Вот почему пребывание украинских гостей 
в сердце Союза — в красной Москве — превра-
тилось в замечательный всесоюзный праздник, 
в торжество украинской культуры (Комсомоль-
ская правда. 1936. № 69 (3355). 24 мар.). 

Правительство Грузии сознает, что оно 
должно опереться на какой-нибудь крепкий 
государственный организм (Правда. 1931. 
№ 64 (4869). 6 мар.). 

Что же мы видим сейчас, каким выглядит 
наш Советский Казахстан, возрожденный и 
выросший под руководством большевист-
ской партии (Казахстанская правда. 1936. 
№ 122. 29 мая). 

Образ большевика как неотъемлемой части 
Страны Советов является ярким воплощением 
советского идеала человека. Все, что связано с 
идеями пролетариата, обладает чертами не-
зыблемого, бессмертного. Отсюда вытекает 
мысль о бессмертии всего рабочего класса. 

...бессмертие творческого духа больше-
виков. (Известия. 1937. № 47 (6209). 22 фев.) 

В то время как все жители страны пред-
ставлены целостной системой, общим организ-
мом, отдельные классы ассоциируются с из-
лишками организма, его гниющими отходами. 
Метафоры с негативным концептуальным век-
тором направлены на репрезентацию капита-
листического общества, а вернее его остатков. 

Проект закона помогает социалистиче-
скому обществу бороться с родимыми пят-
нами капиталистического общества, с ос-
татками капитализма в сознании людей (Ка-
захстанская правда. 1936. № 122. 29 мая). 

Меньшевики развязывают борьбу партий 
и обнажают на момент всю неслыханную 

гниль, все настоящее нутро режима (Лапин-
ский П. Известия. 1930. № 333 (4180). 4 дек.). 

...социал-демократия открыто перешла 
на позиции буржуазии и уже полтора десятка 
лет верноподданно охраняет гниющие и ша-
тающиеся капиталистические устои (Труд. 
1931. № 60 (3058). 2 марта). 

Мы наблюдаем целенаправленное манипу-
лятивное воздействие на публику за счет упот-
ребления отрицательно направленных мета-
фор. Капитализм серьезно болен неизлечимой 
болезнью, страдает коликами. Помимо всего 
прочего, меньшевики выступают в роли аппен-
дикса, ненужного придатка великой и могучей 
страны. 

Яркая противоположность умирающему 
и загнивающему капитализму — Советский 
Союз (Крумин Г. Известия. 1930. № 308 (4155). 
7 нояб.). 

И в то время, как СССР имеет нетрону-
тые поистине грандиозные резервы произво-
дительных сил и естественных богатств 
капитализм, страдающий старческим не-
сварением своих богатств, вновь должен 
искать выхода в переделе мира рынков, коло-
ний (Известия. 1931. № 69 (4276). 11 марта). 

В противовес умирающему капитализму, 
большая часть страны здорова, крепка, рас-
тет с каждым днем. Огромные постройки и 
стратегические объекты репрезентируются как 
живые существа, наделенные всеми человече-
скими качествами. Они живут, растут, раз-
множаются. В данном контексте отсутствуют 
процессы, связанные со смертью и пред-
смертными муками. Это не удивительно, ведь 
в советском пространстве правительство навя-
зывало идею о бессмертии всего, созданного 
партией. 

Большевистский Кузбасс молод и он рас-
тет, как молодой крепыш! (Правда. 1934. 
№ 63 (5949). 5 мар.). 

Как уже было упомянуто выше, для совет-
ского политического дискурса характерно функ-
ционирование достаточно большого количества 
метафорических моделей. Второй по значимо-
сти манипулятивного воздействия, а также од-
ной из наиболее частотных и продуктивных, 
является милитарная метафорика. Обозначим 
данную метафорическую модель как «Совет-
ский Союз — поле боя». Политическая дея-
тельность все чаще ассоциируется с войной. 
Можно выявить несколько причин активного 
использования данной метафоры. 

Во-первых, широкое распространение дан-
ной метафорической модели объясняется ис-
торическими событиями, предшествующими 
описываемому периоду. Революция, классовые 
неурядицы, борьба внутри страны и за ее пре-
делами — все это повлияло на стиль политиче-
ских выступлений, речи ведущих лиц государ-
ства, газетные статьи и фельетоны. 

Кроме того, военная метафора крайне экс-
прессивно представляет политические собы-
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тия. Эмоциональность выражена еще и в упот-
реблении знакомых всем образов. 

Пришел Ленин и превратил это слово в 
боевое знамя. Слово стало борцом. Миллио-
ны рабочих всего мира вооружились им для 
последнего решительного боя (Известия. 
1930. № 308-4155. 7 нояб.). 

Положение в обществе становится напря-
женнее с каждым годом. Военные действия ох-
ватывают всю территорию страны. Естествен-
но, далеко не всегда баталии и схватки про-
исходят на реальном поле боя. Вся мощь Крас-
ной армии направлена на борьбу с классовым 
врагом, на уничтожение и разгром внутренне-
го противника. 

В ответ вредителям и интервентам, 
пытавшимся организовать крестовый поход 
капиталистов на Советский союз и пото-
пить в крови пролетарскую революцию! 
(Правда. 1930. № 332 (4777). 3 дек.). 

Таким образом, милитарная метафора яв-
ляется неотъемлемой частью формирования 
образа советской довоенной действительности. 

Буржуазный мир боится принять вызов 
на открытое сравнение между двумя систе-
мами — капитализма и социализма (Известия. 
1931. № 69 (4276). 11 мар.). 

Тем не менее, мы должны быть готовы к 
отражению военного нападения, которое 
поджигатели новой мировой бойни гото-
вят против нас (Известия. 1931. № 69 (4276). 
11 мар.). 

Анализируя описание событий внутри стра-
ны, мы можем встретить употребление назва-
ний частей, батальонов. Они выступают для 
репрезентации партии, ее оппозиции. Совет-
ские политики чаще всего становятся генера-
лами, рыцарями, самоотверженными полко-
водцами. Военные действия, как правило, про-
исходят в речах. Выступающие обычно предпо-
лагают, что адресат знает, к какому лагерю он 
относится, какую роль играет и в чем эта роль 
состоит. Как и действие на поле боя, политиче-
ский дискурс нацелен на уничтожение «боевой 
мощи» противника — вооружения (т. е. мнений 
и аргументов) и личного состава (дискредита-
ция личности оппонента) [Пшенкин 2006]. Как и 
во всех военных действиях, можно наблюдать 
присутствие военного оружия, символики, свя-
занной с военными действиями. Следует отме-
тить, что наблюдается смешение различных 
видов вооружения, тактики боя в зависимости 
от исторических событий. 

ВЧК стала грозным мечом революции 
(Пионерская Правда. 1937. № 163 (1981). 
3 дек.). 

...несгибаемый солдат и командарм ре-
волюции, товарищ Сталин (речь Косарева // 
Правда. 1937. № 253 (7219). 13 сен.). 

Надо со всей силой ударять по кулаку, ку-
лак обладает большой способностью ма-
неврировать, он действует через середняка 
и бедняка, и часто поэтому удар, предназна-

ченный кулаку, попадает на бедняка и середняка 
(Приокский рабочий. 1930. № 85 (263). 13 апр.). 

Не менее важное значение приобретает ар-
тефактная метафорическая модель. Она явля-
ется одной из наиболее частотных и в то же 
время продуктивных. Внутри модели «Совет-
ский Союз — артефакт» мы наблюдаем множе-
ство фреймов и слотов, выстраивающих образ 
сотворенного человеком механизма, здания, 
транспорта. 

В первую очередь следует отметить мета-
форы, связанные с архитектурными строения-
ми. Это обусловливается тем, что советское 
довоенное пространство ассоциируется с проч-
ным капитальным строением, нерушимым зда-
нием. Если мы обратимся к полевой структуре 
метафорической модели, то увидим, что здесь 
четко прослеживаются центр, ядро, ближняя и 
дальняя периферия. Так, например, в рамках 
данной модели можно выделить центральный 
концепт ЗДАНИЕ. Элементы, которые наиболее 
четко выражают типичные свойства модели, 
относятся к ее центру: КРЫША, ОКНО, ВО-
РОТА, ДВЕРЬ, СТАВНИ. 

Период, охватываемый планом ГОЭЛРО, 
явился неизбежным этапом борьбы пролетар-
ской диктатуры за создание фундамента 
социалистической экономики (Известия. 1930. 
№ 308 (4155). 7 нояб.). 

Было время, мы находились в блокаде, ни-
кого к себе не впускали. Под воротами 
большой страны, в маленькой латвийской 
прихожей скопилась чающая наживы газет-
ная нечисть (Кольцов М. // Правда. 1930. №329 
(4774). 30 нояб.). 

Советский Союз предстает, как и подобает 
великой стране, в виде огромного сооружения, 
населенного жителями. Дом является важней-
шим культурным концептом в системе челове-
ческого опыта. Мы разделяем понятия жилых 
построек и нежилых. А. П. Чудинов отмечает, 
что «дом — важнейший культурный концепт в 
человеческом сознании, это традиционный для 
мировой культуры источник метафорической 
экспансии» [Чудинов 2001: 154]. Метафора до-
ма получила широкое развитие и различные 
авторские интерпретации за счет детального 
описания различных аспектов этого «государ-
ства-дома». Это связано еще и с тем, что поня-
тие дома очень близко человеку с самого дет-
ства. Он подсознательно связывает его с пред-
ставлениями о родительском доме, семейном 
очаге, уютном гнездышке, семье. Советское 
пространство, объединяющее под своей кры-
шей различные национальности, выглядит как 
огромный дом. Подобно всем остальным 
строениям, он имеет прочный фундамент в ви-
де социалистической экономики. Фундамент — 
это прочная основа, на которой выстраивается 
и покоится экономика советского государства. 
Ворота большой страны крепко заперты. Они 
охраняют ее неприкосновенность и неруши-
мость. Ворота являются важной частью дома. 
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С одной стороны, они не пропускают врагов, а с 
другой — гостеприимно открываются нужным, 
желанным людям. 

Фрейм «Нежилые сооружения» включает в 
себя лексические единицы, номинирующие все 
остальные постройки, не заселенные людьми. 

К 13-й годовщине Октября Советский Со-
юз, как могучий маяк, светит всему угнетен-
ному человечеству, показывая путь избавле-
ния от голода, безработицы, новых войн и 
завоевания светлой и счастливой жизни осво-
божденного человечества (Крумин Г. // Извес-
тия. 1930. № 308-4155. 7 нояб.). 

Словно маяк, Страна Советов показывает 
путь всем государствам, заблудившимся в 
сложной политической и экономической обста-
новке. Яркий свет сооружения направляет на 
единственно верный путь социалистического 
строительства. Прилагательное могучий лиш-
ний раз акцентирует значимость и победонос-
ность страны. 

Следующий структурный уровень иерархии 
артефактных метафорических моделей харак-
теризует Советский Союз с помощью номина-
ций, объединенных в группу разнообразных 
технических средств: механизмы и транспорт-
ные средства. 

Широкое освещение опыта в этом отно-
шении явится одним из важнейших рычагов 
для дальнейшего совершенствования службы 
связи (Красная Звезда. 1932. № 43 (2484). 
21 фев.). 

…эта пролетарская база должна стать 
рычагом подъема всего хозяйства и всей ра-
боты в районе (Правда Южного Казахстана. 
1935. № 124 (1121). 1 июня). 

Метафоры механизма были всегда особо 
востребованы в политическом языке тотали-
тарных обществ. Они формируют представле-
ние о государстве как о едином слаженном ап-
парате, механизме. Человек не имеет своей 
индивидуальности, не может выражать мнение, 
фактически не имеет права голоса. 

Каждую свободную минуту жизни рабочего 
капитал рассматривает, лишь как необходи-
мый перерыв для смазки и заправки живой 
рабочей машины, без чего она не сможет 
работать (Известия. 1937. № 241 (6403). 
15 окт.). 

Буржуазия создала чудовищно разветв-
ленный аппарат систематического обмана 
масс (Правда. 1934. № 63 (5949). 5 мар.). 

В результате ЦК КП(б)К оказался засо-
ренным буржуазными националистами (Прав-
да. 1937. № 253 (7219). 13 сент.). 

Остается неизвестным — у кого вместо 
головы был насос, у кого в мозгах были за-
крыты все клапаны, кто совершил это не-
допустимое головотяпство с затоваривани-
ем десятка сотен необходимых предметов? 
(Приокский рабочий. 1930. № 51 (232). 6 мар.). 

Протекание политических процессов как 
внутри, так и за пределами государства на-

глядно демонстрируется при помощи транс-
портных метафор. 

Локомотив истории мчит нас с неизбеж-
ностью к международной социалистической 
революции (Известия. 1930. № 308 (4155). 
7 нояб.). 

За сравнительно короткий исторический 
срок мы действительно сумели перевести 
нашу страну на рельсы индустриализации 
(Известия. 1930. № 308 (4155). 7 нояб.). 

Всю работу сельсоветов необходимо пе-
ревести на ударные рельсы (Знамя Коммуны. 
1931. № 81 (364). 8 июня). 

В политических выступлениях номинациями 
локомотив, поезд, состав, вагон чаще всего 
представляются процессы социалистических 
перестроек. Движение вперед всегда означает 
путь к новым открытиям, свершениям. С точки 
зрения идеологов советской пропаганды, ничто 
не может показать протекание процессов дина-
мичнее, чем транспорт. 

Концептуальные метафоры со сферой 
«быт» охватывают номинации личностно-
бытовых артефактов человека. Они выражены 
в политических текстах бытовыми метафорами. 
Данный фрейм представлен двумя слотами: 
«Ремесло» и «Одежда». Следует отметить, что 
вышеупомянутый фрейм, равно как и все ме-
тафорические единицы, входящие в его состав, 
относится к дальней периферии артефактной 
метафорической модели. Об этом свидетель-
ствует низкая частотность и недостаточная 
продуктивность. 

Рабочий класс СССР создал и выковал 
такого верного и зоркого стража пролетар-
ской диктатуры, как ОГПУ (Труд. 1931. № 60 
(3058). 2 мар.). 

Сбылось и подытожено в новой Консти-
туции то, о чем мечтали лучшие люди всех 
времен, но сбылось не раньше, чем перепаха-
на была глубоким плугом строящегося со-
циализма вся страна (Ленинградский Универ-
ситет. 1936. № 34 (269). 21 дек.). 

Наблюдается преобладание ремесленных 
метафор, связанных с земледелием и живот-
новодством. Человек тесно связан с землей: 
она является источником жизни, основой суще-
ствования людей. Более того, вся страна пред-
стает перед нами как одно великое поле. Каж-
дый житель должен принять участие в создании 
благоприятной почвы для построения крепкой 
державы. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать 
вывод о том, что артефактная модель несет 
в себе большой образный и функциональный 
потенциал. Она способна выполнить основные 
коммуникативные задачи, в том числе макси-
мально точно воздействовать на аудиторию. 
Артефактная метафора главным образом об-
ладает положительным концептуальным векто-
ром. В советском политическом дискурсе дово-
енного периода артефактные метафоры играли 
решающую роль. Становление и укрепление 
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нового государства велось под лозунгом Вели-
кой стройки. 

Анализируя довоенный период советского 
пространства, можно говорить об образе мощ-
ной и крепкой страны, который выстраивался в 
медийном дискурсе. Несмотря на изобилие 
разнообразных метафорических моделей, вы-
явленных нами, все они служат для гармонич-
ной репрезентации облика нерушимой страны. 
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Непрерывное развитие словарного состава, 
которое выражается в появлении новых слов и 
значений, — необходимое условие, позволяю-
щее отнести тот или иной язык к категории 
«живых». Научно-техническая революция, раз-
витие средств массовой информации, общест-
венно-политические изменения — все это на-
ходит непосредственное отражение в словар-
ном составе языка, вызывает эволюцию старых 
и появление новых областей номинации. 

Ежегодно в английском языке появляются 
сотни новых слов. Эти лексические новообра-
зования охватывают все сферы жизни совре-
менного англоязычного общества, всесторонне 
обогащая словарный состав английского языка. 
Одной из сфер, номинативные процессы в ко-
торой характеризуются высокой степенью ак-
тивности, можно считать политику, и политиче-
ский дискурс в этом отношении представляет 
значительный интерес для исследований. 

В данной статье будут проанализированы 
лексические единицы, появившиеся в англоя-
зычном (главным образом американском) поли-
тическом дискурсе за последние 10-12 лет. 
Прежде чем перейти непосредственно к анали-
зу, необходимо рассмотреть такие понятия, как 
«дискурс» и «политический дискурс». 

В настоящее время не существует четкого и 
общепризнанного определения понятия «дис-
курс», однако исследователи отмечают «широ-
кую популярность, приобретенную этим терми-
ном в последнее время» [Тюрина]. Данный 
термин допускает не только варианты произ-

ношения (с ударением на первом или втором 
слоге), но и множество научных интерпретаций. 

Как известно, термин «дискурс» (фр. dis-
cours, англ. discourse) начинает широко упот-
ребляться в гуманитарных науках в 60—70-е гг. 
XX в., но его повсеместное использование в 
лингвистике относится к более позднему пе-
риоду, — по словам О. Г. Ревзиной, ко «време-
ни нынешнему» [Ревзина 1999]. Отсутствие 
четкого определения данного термина привело 
к тому, что слово «дискурс» стало употреблять-
ся в ряду таких терминов, как «речь» («дис-
курс» — «речь, погруженная в жизнь»), «текст», 
«функциональный стиль». Как отмечает Ю. С. Сте-
панов, «причиной того, что при живом термине 
„функциональный стиль“ потребовался дру-
гой — „дискурс“, заключалась в особенностях 
национальных лингвистических школ, а не в 
предмете. В то время как в русской традиции 
<…> „функциональный стиль“ означал, прежде 
всего, особый тип текстов <…>, но также и со-
ответствующую каждому типу лексическую сис-
тему и свою грамматику, в англосаксонской 
традиции не было ничего подобного, прежде 
всего потому, что не было стилистики как осо-
бой отрасли языкознания» [Степанов 1995]. Та-
ким образом, в понимании англосаксонских 
лингвистов «дискурс» первоначально означал 
«именно тексты в их текстовой данности и в их 
особенностях» [Там же]. 

В. З. Демьянков в статье «Политический 
дискурс как предмет политологической филоло-
гии» определяет дискурс как «текст в его ста-
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новлении перед мысленным взором интерпре-
татора» [Демьянков 2002]. 

Интересен также подход, представленный в 
статье Е. В. Переверзева и Е. А. Кожемякина 
«Политический дискурс: многопараметральная 
модель», в которой дискурс — «это произве-
денная в определенных исторических и соци-
альных рамках, особым образом организован-
ная и тематически сфокусированная последо-
вательность высказываний, рецепция которых 
способна повлиять на модели субъективного 
опыта человека, его внутреннюю репрезента-
цию мира, убеждения и поведение» [Перевер-
зев, Кожемякин 2008]. 

С. Ю. Тюрина в статье «Дискурс как объект 
лингвистического исследования» говорит о том, 
что «дискурс, понимаемый как текст, погружен-
ный в ситуацию общения, допускает множество 
измерений» и по-разному трактуется с позиций 
прагмалингвистики, функционального подхода, 
лингвостилистики, формально или структурно 
ориентированной лингвистики, лингвокультуро-
логии и социолингвистики [Тюрина]. 

Сравнительно недавно возник интерес к 
дискурсу как когнитивно-семантическому явле-
нию. Ученые отмечают: «Всякое коммуникатив-
ное действие в рамках спонтанного или органи-
зованного дискурса представляет собой реали-
зацию тех или иных коммуникативно-когни-
тивных структур. Такими когнитивными структу-
рами являются фреймовые модели, содержа-
щие информацию социокультурного характера. 
Фрейм рассматривается как один из способов 
представления стереотипной ситуации, содер-
жащий информацию разных видов» [Там же]. 

Все указанные подходы к рассмотрению 
понятия «дискурс», как отмечает С. Ю. Тюрина, 
взаимосвязаны. Различные направления и ме-
тодики анализа дискурса объясняют существо-
вание большого числа определений данного 
понятия. Так, например, П. Серио выделяет во-
семь значений термина «дискурс» [см. Тюрина]: 

• эквивалент понятия «речь», т. е. любое кон-
кретное высказывание; 

• единица, по размерам превосходящая 
фразу; 

• воздействие высказывания на его получа-
теля с учетом ситуации высказывания (в рамках 
прагматики); 

• беседа как основной тип высказывания; 
• употребление единиц языка, их речевая ак-

туализация; 
• социально или идеологически ограничен-

ный тип высказываний, например феминист-
ский дискурс, административный дискурс; 

• теоретический конструкт, предназначенный 
для исследования условий производства тек-
ста. 

Дебора Шифрин (Deborah Schiffrin) выделя-
ет три основных подхода к трактовке понятия 
«дискурс» [см. Макаров 2003]. Первый подход 
определяет дискурс как «язык выше уровня 
предложения или словосочетания» — “language 

above the sentence or above the clause”. Второй 
подход дает функциональное определение дис-
курса как всякого «употребления языка»: “the 
study of discourse is the study of any aspect of 
language use”; «the analysis of discourse, is nec-
essarily, the analysis of language in use». Третий 
подход подчеркивает взаимодействие формы и 
функции: «дискурс как высказывания» — “dis-
course as utterances”. 

В целом же, как подчеркивает О. Г. Ревзи-
на, «в настоящее время в лингвистике все бо-
лее утверждается выдвинутое французским 
культурологом Мишелем Фуко представление о 
дискурсе как совокупности всего высказанного и 
произнесенного» [Ревзина 2005]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению поня-
тия «политический дискурс», стоит отметить, 
что это с этим явлением люди сталкиваются 
ежедневно. Интерес к политическому дискурсу 
проявляют как профессионалы — политики, 
политологи, журналисты, — так и самые широ-
кие массы граждан. Собственно, интерес к изу-
чению политического дискурса и привел к появ-
лению нового направления в языкознании — 
политической лингвистики (political linguistics). 
По словам А. П. Чудинова, «изучение полити-
ческой лингвистики помогает лучше разбирать-
ся в происходящих в современном мире поли-
тических процессах, а также видеть подлинный 
смысл выступлений политических лидеров и 
используемые ими способы манипуляции об-
щественным сознанием» [цит. по: Рыбакина 
2009]. 

В лингвистической литературе термин «по-
литический дискурс» употребляется в двух 
смыслах — узком и широком: «В широком 
смысле он включает такие формы общения, в 
которых к сфере политики относится хотя бы 
одна из составляющих: субъект, адресат либо 
содержание сообщения. В узком смысле поли-
тический дискурс — это разновидность дискур-
са, целью которого является завоевание, со-
хранение и осуществление политической вла-
сти» [Маслова 2008]. 

К ученым, придерживающимся широкого 
определения политического дискурса, относит-
ся Е. И. Шейгал, которая под политическим 
дискурсом понимает «любые речевые образо-
вания, содержание которых относится к сфере 
политики», а также А. Н. Баранов, для которого 
политический дискурс — это «совокупность 
дискурсивных практик, идентифицирующих 
участников политического дискурса как таковых 
или формирующих конкретную тематику поли-
тической коммуникации» [см. Рыбакина 2009]. 

Узкого определения политического дискур-
са придерживается, в частности, голландский 
лингвист Т. ван Дейк, который считает, что «по-
литический дискурс — это класс жанров, огра-
ниченный социальной сферой, а именно поли-
тикой» [см. Рыбакина 2009]. 

Говоря о политическом языке, который 
представляет собой основное средство мани-
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пулирования в политической среде, В. З. Де-
мьянков приводит ряд критериев, позволяющих 
отличить его от «обычного»: 

• «политическая лексика» терминологична, а 
обычные, не «чисто политические» языковые 
знаки употребляются не всегда так же, как в 
обычном языке; 

• специфичная структура дискурса — ре-
зультат иногда очень своеобразных речевых 
приемов; 

• специфична и реализация дискурса — зву-
ковое или письменное его оформление [Демь-
янков 2002]. 

Таким образом, краткий обзор научных ис-
точников по исследуемой проблематике позво-
ляет сделать следующий вывод: общепринято-
го определения политического дискурса на се-
годняшний день не существует, но, по словам 
В. А. Масловой, «мы можем его рассматривать 
как вербальную коммуникацию в определенном 
социально-психологическом контексте, в кото-
рой отправитель и получатель наделяются оп-
ределенными социальными ролями согласно их 
участию в политической жизни, которая и явля-
ется предметом коммуникации» [Маслова 
2008]. 

Большинство лексических образований, ис-
следованных в рамках данной тематики, пред-
ставляет собой сложные и сложносокращенные 
структуры. Их доля составляет около 70 % от 
общей выборки (более 100 единиц, удовлетво-
ряющих параметрам, указанным в начале на-
стоящей статьи). 

Остановимся подробнее на некоторых наи-
более ярких из них, приводя при необходимости 
соответствующие комментарии и пояснения. 

Baracknophobia, n. — контаминация двух 
слов: имени собственного Obama и существи-
тельного arachnophobia. Обозначает негатив-
ное отношение к Бараку Обаме в бытность его 
кандидатом в президенты США. (Negative feel-
ings about U. S. presidential candidate Barack 
Obama, particularly those based on racism or un-
founded rumors. [Word Spy]): 

Obama claims, “The only person who would 
probably be prepared to be our President on Day 1 
would be Bill Clinton — not Hillary Clinton. “But 
wait ... isn’t Bill on her team? That answer will not 
cure Baracknophobia. — Josh Greenman, Hil 
makes Illinoise in Chicago and Rudy rouses the 
right wing, Daily News (New York), June 29, 2007. 

Genopolitics, n. — контаминация существи-
тельных genetics и politics. Данным словом обо-
значают изучение генетической основы полити-
ческих взглядов, действий, позиций. (The study 
of the genetic basis of political actions and atti-
tudes. [Там же]): 

The two didn’t realize it at the time, but they 
would soon reinvent themselves and help found 
the new field of genopolitics. To do that, they had 
to learn genetics and brain anatomy, forge ties with 
neuroscientists and molecular biologists, and do 
battle against skeptical colleagues. — Richard 

Monastersky, “The Chronicle of Higher Education,” 
October 3, 2008. 

Manufactroversy, n. — соединение слов 
manufactured и controversy. Используется для 
обозначения неестественного, несуществующе-
го конфликта, сфабрикованного политическими 
идеологами или заинтересованными лицами, 
которые прибегают к обману и приводят лжи-
вые аргументы для достижения своих целей. 
(A contrived or non-existent controversy, manufac-
tured by political ideologues or interest groups who 
use deception and specious arguments to make 
their case. [Там же]): 

Manufactroversy ...A manufactured contro-
versy that is motivated by profit or extreme ideolo-
gy to intentionally create public confusion about an 
issue that is not in dispute. — Leah Ceccarelli, 
“Manufactroversy: The Art of Creating Controversy 
Where None Existed,” Science Progress, April 11, 
2008. 

Palintologist, n. Здесь, подобно случаю с 
Baracknophobia, к имени собственному «Сара 
Пэйлин» — Sarah Palin — добавляется сущест-
вительное paleontologist. Получившийся бленд 
обозначает человека, который проявляет инте-
рес к личности бывшего губернатора Аляски 
Сары Пэйлин. (A person who studies or is fasci-
nated by former Alaska governor Sarah Palin. 
[Word Spy): 

Remember back in the 1990s when Hillary 
Clinton described herself as the Rorschach test for 
how people felt about the women’s movement? 
Palin has become the latest test for shifting com-
mon ground and fault lines between sisterhood 
and sibling rivalry. It’s been like this since the 
Palintologists discovered her in Alaska and put 
her on the national ticket of the Grand Old (Boy) 
Party. — Ellen Goodman, “Lipstick on a rogue,” 
The Boston Globe, November 20, 2009. 

Politainer, n. — существительным, пред-
ставляющим собой сочетание слов politician и 
entertainer, обозначают политика, который яв-
лялся или является человеком из шоу-бизнеса, 
бывшим спортсменом и т. п. или участвует 
в развлекательных передачах в СМИ, особенно 
в ходе избирательной кампании. (A politician 
who is or was an entertainer; a politician who 
makes extensive use of entertainment media, par-
ticularly during a campaign. [Там же]): 

Jesse Ventura was a pro wrestler, then a 
mayor, then a governor. He now wants to be a talk 
show host. Jerry Springer was a mayor, a televi-
sion anchor, then a talk show host. And his show 
has more in common with WWF Smackdown than 
Meet the Press. Both are famous, populist politi-
cians with a history of outlandish behavior. They 
are both “politainers.” — Gregory Korte, “Ventura 
won — could Springer?”, The Cincinnati Enquirer, 
August 5, 2003. 

Prebituary, n. — preliminary + obituary; дан-
ным словом обозначают провал, который про-
рочат тому или иному кандидату на выборах 
(дословно — «предварительный “некролог”»). 
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(a prediction of failure, particularly of a political 
candidate. [Там же]): 

The campaign and the party are taking a beat-
ing in the press right now. Prebituaries run on a 
near hourly basis. Things are certainly grim for the 
party, particularly when you look at the landscape 
from 30,000 feet. — Chuck Todd, “Can McCain 
close?”, MSNBC, October 29, 2008. 

Vote mob, n. — сложное слово, образован-
ное по аналогии с flash mob. Обозначает мас-
совую акцию, при которой большая группа лю-
дей собрана посредством социальных сетей с 
целью привлечь молодых людей к участию в 
выборах. (A crowd, organized via social networks, 
that gathers to encourage young people to vote in 
an upcoming election. [Там же]): 

A new mob is arising in Canada, and this one 
should be heartily encouraged. It’s the “vote mob” 
movement that in recent days has been spreading 
to universities across the country, including McGill 
in Montreal, and consists of young people urging 
their peers to get out and vote in the coming feder-
al election. — “An admirable push to get out the 
youth vote,” Montreal Gazette, April 16, 2011. 

Micro-donor, n. — человек, который жерт-
вует небольшую суму денег на политическую 
кампанию или на какие-либо другие цели. 
(A person who donates a small amount of money 
to a political campaign or other cause. [Там же]):  

Meanwhile in Chicago, Obama’s elite high-end 
fund-raisers, his National Finance Committee, met 
Thursday for strategy sessions. Obama has devel-
oped an army of micro-donors during his cam-
paign. — Lynn Sweet, “Obama passes on public 
money”, Chicago Sun Times, June 20, 2008. 

Процент лексических единиц, образованных 
с помощью других словообразовательных 
средств, относительно невелик. Приведем не-
сколько примеров. 

Birther, n. — человек, полагающий, что по-
скольку президент США Б. Обама родился не в 
этой стране, он не имеет право занимать свой 
пост. (A person who believes that U. S. president 
Barack Obama was not born in the United States, 
and is therefore ineligible to be president. [Там же]): 

Some Republicans have shifted their strategy 
against the health care bill from fighting over the 
details to questioning the very constitutionality of 
mandatory health insurance. And a few have sym-
pathized with the so-called birthers, who continue 
to challenge Obama’s citizenship and legitimacy as 
president despite all evidence to the contrary. — 
Susan Milligan, “Obama domestic agenda largely a 
one-party effort”, The Boston Globe, November 17, 
2009. 

Deather, n. — тот, кто полагает, что рефор-
ма системы здравоохранения США приведет к 
росту смертности, особенно среди пожилых 
людей. (A person who believes that U. S. health 
care reform will lead to more deaths, particularly 
among the elderly. [Там же]): 

First came the “birthers”. Now, as President 
Obama makes a final push for health care reform, 
we have the deathers. — Christopher Beam, 
“Scaring Grandma,” Slate, July 28, 2009. 

SUV Democrat, n. — так называют политика 
(особенно представителя Демократической 
партии США), который ратует за экономию 
энергии, но при этом является владельцем не-
экономичного автомобиля (кроссовера — SUV). 
(A politician (particularly one who is a member of 
the U. S. Democratic Party) who talks about ener-
gy conservation but who owns and drives a fuel-
inefficient sport utility vehicle. [Там же]): 

“Not to her great credit, U. S. Sen. Dianne 
Feinstein owns a gas-guzzling SUV, even though 
she believes in global warming and doesn’t want to 
drill in Alaska’s Arctic National Wildlife Refuge. In 
fact, last year the Los Angeles Times reported that 
she owned three SUVs. Which makes her your 
perfect ‘SUV Democrat.’” — Debra J. Saunders, 
“Close SUV Loophole”, The San Francisco Chroni-
cle, May 10, 2001. 

Проведенный анализ показал, что полити-
ческий дискурс является важнейшим источни-
ком пополнения словарного состава английско-
го языка, и поскольку такое положение дел 
вряд ли изменится в обозримом будущем, 
дальнейшие исследования в данной области 
видятся нам перспективными. 
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В последние десятилетия научную значи-
мость приобрело изучение информационной 
войны, и прежде всего ее психологического ас-
пекта, в центре которого находится обращение 
к массовому сознанию. Информационная война 
определяется исследователями как всеобъем-
лющая, целостная коммуникативная стратегия, 
основанная на использовании искаженной или 
вымышленной информации, которая является 
одним из способов ведения конфликта [Почеп-
цов 2000]. В основе информационно-психо-
логической войны лежит определенная подача 
информации (ее запрещение, искажение, фаль-
сификация) и намеренное скрытое воздейст-
вие. Основным средством такого воздействия 
на человека являются СМИ, и прежде всего ин-
тернет-коммуникация, отличающаяся практиче-
ски бесконтрольным размещением информации 
и доступом к ней [Шатило 2008: 18—23]. 

Наиболее актуальным для изучения ин-
формационной войны представляется комму-
никативно-прагматический аспект, в рамках ко-
торого информационная война анализируется 
как состоявшаяся коммуникация. Исследова-
тельской целью при этом становится пошаговое 
рассмотрение коммуникативных ходов, пред-
принятых в ходе информационной войны, и ана-
лиз их эффективности и результативности. Ме-
тодологически оправданной становится опора 
на психолингвистический эксперимент и мони-

торинг общественного мнения, которое может 
существенно изменяться в ходе войны. Иссле-
дование информационной войны с коммуника-
тивно-прагматических позиций имеет сущест-
венную практическую значимость, так как оно 
может способствовать определению эффек-
тивных стратегий, направленных на защиту от 
информационно-психологического воздействия, 
формированию позитивного имиджа страны в 
условиях сложившихся в обществе неразре-
шенных конфликтов, а также послужить практи-
ческим руководством в вопросах национальной 
безопасности при ведении последующих ин-
формационных войн. Новизна проводимого ис-
следования состоит в том, что оно нацелено на 
исследование способов речевого воздействия и 
факторов, обусловливающих успешность тех 
или иных средств речевого воздействия. В ис-
следовании используются новые для совре-
менной лингвистики методики когнитивно-се-
мантического анализа: изучение материала 
с опорой на мифы и стереотипы, прецедентные 
феномены, метафорическое моделирование. 

Особый интерес для исследования инфор-
мационной войны представляет публицистиче-
ский печатный дискурс. Материалом для ана-
лиза в данной статье послужили полученные 
сплошной выборкой тексты, опубликованные 
7—19 августа 2008 г. на сайте иностранных из-
даний www.inosmi.ru, посвященные южноосе-
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тинско-грузинскому военному конфликту. Осо-
бенность публикаций состоит в том, что они со-
держат не столько информирование о событиях, 
сколько их анализ, интерпретацию и оценку. Ин-
терпретирование событий в том или ином ключе 
позволяет авторам статей осуществлять воз-
действие, в том числе скрытое, манипулятивное: 
как отмечается специалистами, в настоящий 
момент в военной журналистике практически не 
представлено объективной информации. 

В избранном для анализа публицистическом 
дискурсе, являющемся орудием информацион-
ной войны, используются различные речевые 
стратегии и тактики, реализующие манипулятив-
ные цели, ядерное место среди которых зани-
мают стратегия манипуляции, стратегия дискре-
дитации, стратегия формирования эмоциональ-
ного настроя, стратегия нападения, агитацион-
ная стратегия, стратегия саморепрезентации. 

В иностранных СМИ (особенно в американ-
ских, грузинских и балтийских) наиболее час-
тотно использование стратегии манипуляции, 
реализующей скрытое и намеренное воздейст-
вие на установки и мировоззрение адресата и 
интерпретирующей военный конфликт в опре-
деленном ключе: в сознании читателя форми-
руется образ России как агрессора, спровоци-
ровавшего Грузию и затем асимметрично отве-
тившего на ее удар. Миф «Россия — агрессор» 
обусловлен стереотипным представлением за-
падного читателя о России, строящимся на уже 
существующих в его сознании прецедентных 
ситуациях: «Россия — Советский Союз», «рос-
сийско-чеченский военный конфликт», «Афга-
нистан», «Чехия», — в которых действия Рос-
сии расцениваются как тоталитарные. Отме-
ченные прецедентные ситуации постоянно упо-
минаются в ИноСМИ, воздействуя на подсозна-
ние читателя и формируя образ России как аб-
солютного зла, антигуманного советского тота-
литарного государства, что позволяет выделить 
прецедентные феномены, стереотипы и мифы 
как особенно эффективные способы манипуля-
тивного воздействия. 

Сказанное обусловливает изучение мифа 
как способа речевого манипулирования. Т. Г. До-
бросклонская выделяет миф как способ отра-
жения внеязыковой действительности, как от-
ражение не существующих в реальности собы-
тий, целенаправленное конструирование вир-
туальной реальности [Добросклонская 2009: 
88], изменяющее когнитивные категории в соз-
нании адресата. Миф воздействует на читателя 
таким образом, что под видом рациональной 
информации на человека обрушивается ин-
формация эмоциональная, которую он не мо-
жет осмыслить и управлять ей. Это продикто-
вано особенностями строения мифа, который 
объединяет в себе рациональное и эмоцио-
нально-оценочное начало. 

Рациональность определяется учеными как 
«способность и умение человека логически 
обозначать наличную физическую и социаль-

ную реальность, как совокупность причинно-
следственных связей, сформированных дан-
ным социо-культурным контекстом» [Ульянов-
ский 2005: 55]. Обращение к мифу основано на 
желании осознать ситуацию как рациональную 
ценностно-поведенческую конструкцию, что 
реализуется в кризисных ситуациях, когда че-
ловеку неясны истинные причины происходя-
щего. Миф в этом случае может рассматривать-
ся как компенсация и дополнение недостающей, 
но очень важной для человека информации. Он 
объясняет сложные явления действительности, 
определяет роли участников ситуации, предла-
гает правила поведения, оправдывает полити-
ческие действия и социальные установки и спо-
собствует поддержанию веры в них. 

Однако рациональность мифа, как правило, 
мнимая: иллюзорна логика построения мифа, 
его причинно-следственные связи, аргумента-
ция, подробная детализация и декорации, а 
также кажущееся отсутствие противоречий и 
достоверность мифа. Миф обладает таким 
сильным воздействием именно благодаря мни-
мой рациональности: читатель начинает при-
нимать его на веру, полагая, что получаемая им 
информация разумна и логична. 

На этом основании современные исследо-
ватели политического и публицистического дис-
курса определяют миф как 1) «объединяющий и 
побуждающий к действию эмоционально-пси-
хологический императив, основывающийся не 
на знании и детерминистских схемах, а на ве-
ре» [Ульяновский 2005: 58]; 2) как «принимае-
мые на веру определенные стереотипы массо-
вого сознания» [Шейгал 2000: 177—178], кото-
рые впоследствии практически невозможно оп-
ровергнуть; 3) как «совокупность различного 
рода иллюзорных представлений, умышленно 
применяемых господствующими в обществе 
силами для воздействия на массы» [Ульянов-
ский 2005: 43—44]. Из перечисленных опреде-
лений мифа становится ясно, почему идеологи 
так часто прибегают к нему для конструирова-
ния определенной реальности с целью манипу-
ляции: миф способен подчинять, группировать 
и направлять людей, определять их поведение 
и приверженность определенному политиче-
скому курсу. 

Действительно, миф выстраивает четкую 
систему ценностей, к которой читатель либо 
относит себя, либо нет, занимая позицию либо 
внутри мифа, либо вне него [Шейгал 2000: 183; 
Ульяновский 2005: 34]. Ценностные отношения, 
в основе которых лежат определенные полити-
ческие взгляды и идеологические ценности, вы-
страиваются на противопоставлении нейтраль-
ных и маркированных в политико-идеологиче-
ском смысле компонентов текста, вследствие 
чего миф может выступать в качестве средства 
идеологической ориентации и воздействовать 
на сознание читателя. 

Исходя из существующих определений ми-
фа, можно выделить его основные свойства: 
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эмотивность, оценочность, мнимая рациональ-
ность, аксиоматичность, недоказуемость. Бла-
годаря этим свойствам реальность предстает 
в упрощенном и искаженном виде, миф же вос-
принимается некритично, как аксиома, не тре-
бующая доказательств. 

Такое восприятие мифа читателем обу-
словлено особенностями языкового сознания, 
основанными на базовых механизмах перера-
ботки информации. Эти механизмы (обобще-
ние, опущение фрагментов знания, произволь-
ные бездоказательные умозаключения, персо-
нализация, дихотомичность мышления, катаст-
рофизация последствий ([Почепцов 2000: 22] 
и др.) приводят к когнитивным искажениям, 
вследствие чего поступающая информация со-
относится с уже имеющимися в сознании пред-
ставлениями, влияющими на восприятие и 
дальнейшие действия человека. В результате 
миф может представлять те реалии, которых на 
самом деле не существует (так называемые 
фантомы, которые сознание воспринимает как 
существующие), или изменять смысл сущест-
вующих. Действительность в этом случае оце-
нивается читателем с точки зрения определен-
ных мифологем. Мифологема — это вербаль-
ный носитель мифа, отличительным признаком 
которого является фантомный денотат, либо 
несуществующий, либо неясный и размытый, 
что создает возможность для вложения в него 
каких угодно смыслов и для осуществления 
скрытого воздействия на адресата. Таким обра-
зом, исследование мифологемы является клю-
чевым при изучении стратегии манипуляции. 

Е. И. Шейгал выделяет различные основа-
ния для типологизации мифологем: по соотно-
шению с прецедентными феноменами (преце-
дентный текст, прецедентное высказывание и 
прецедентное имя); по типу вербальной едини-
цы —мифоносителя (мифологемы-тексты, ми-
фологемы-высказывания, мифологемы-антро-
понимы); по характеру референции (общена-
циональные и групповые) и некоторые другие 
[Шейгал 2000]. 

Одной из сильных при реализации страте-
гии манипуляции является мифологема-текст, 
в основе которой находится прецедентный 
текст как определенная вербальная единица — 
мифоноситель. Мифологема-текст наиболее 
близка к классическому пониманию мифа как 
«сказания» (от греч. mythos) и соответствует 
мифу-нарративу, т. е. сюжетно развернутому 
повествованию, обладающему элементами ле-
генды, предания, сказки [Шейгал 2000: 187]. 

Нарратив в публицистическом печатном 
дискурсе, посвященном южноосетинско-гру-
зинскому военному конфликту 2008 г., пред-
ставлен как коллигация действий, связанных 
друг с другом и имеющих одну центральную 
тему. Коллигация при этом понимается как кон-
структ, «объединяющий некое число прошлых и 
будущих событий в единое целое, которое мо-
жет дать значение и объяснить любой из со-

ставляющих его элементов» [Почепцов 2001: 
438]. Таким образом, если нарратив представ-
ляет мифологему России как «зла», то все по-
следующие события, освещенные в печати, бу-
дут объясняться согласно данному нарративу, 
вне зависимости от реальной виновности или 
невиновности России. 

В публицистическом дискурсе, являющемся 
орудием информационной войны, в качестве 
нарратива могут выступать не только легенды 
о реальных участниках событий, но и легенды 
о странах-участницах конфликта. Методика 
изучения материала с опорой на мифы и сте-
реотипы выявляет следующие мифы-наррати-
вы, входящие в когнитивную базу носителей 
западного сознания: миф о любовных отноше-
ниях НАТО и Грузии; миф о дружеских отноше-
ниях между странами, поддерживающими Гру-
зию, мифы о различных тоталитарных государ-
ствах; миф о Грузии-жертве, обретающей неза-
висимость в неравной борьбе; мифы о южных 
осетинах как о сепаратистах, восставших про-
тив режима М. Саакашвили; миф о М. Саака-
швили как о воспитанном США ребенке (этим 
мифом снимается вина с Грузии и ее сторонни-
ков, так как действия М. Саакашвили представ-
лены как действия ребенка, за которые страна 
не должна нести ответственность). В качестве 
защитной стратегии Россией используются в 
основном мифы-нарративы о Южной Осетии 
как о государстве, пострадавшем от геноцида. 

Остановимся на некоторых из мифов-нар-
ративов западного публицистического дискурса, 
представленного материалами иностранных 
печатных изданий. В дискурсе западных печат-
ных СМИ можно выделить несколько мифов о 
различных тоталитарных государствах, харак-
теризующих отношения между Россией и Гру-
зией. Нарративные линии при этом сконцентри-
рованы вокруг главной темы «Россия — тота-
литарное государство». 

Первая линия — тоталитарные государства 
XX в. (на самом общем уровне — режим Ста-
лина, Гитлера): Вчера мир не смотрел церемо-
нию открытия Олимпийских игр (китайцы 
должны быть в ярости на русских). Вместо 
этого мы увидели образы советских — из-
вините, я имел в виду русских — самолетов, 
утюжащих территорию Грузии, в то время 
пока российская бронетехника пересекала 
Кавказские горы. («New York Post», США, 
12.08.2008); С приходом к власти в 2000 году 
Путин постоянно мечтал о восстановлении 
могущества и влияния России в ее ближайшем 
географическом окружении. Он всегда говорил 
об этом как о желанной цели, и его слова 
очень напоминают риторику советского 
и царского российского империализма. 
(«The Mail on Sunday», Великобритания, 12.08. 
2008); Не менее очевидны и параллели 
с „защитой“ Гитлером немецкого населе-
ния на территории Чехословакии. К чему 
привел Мюнхенский сговор — хорошо извест-
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но. Когда Гитлер взялся „защищать“ нем-
цев на территории Польши — было уже 
поздно («Kalev», Эстония, 15.08.2008). 

Вторая линия — политика Советского Сою-
за (на более частном уровне — военные дейст-
вия в Чехии, Афганистане, Чечне): „Это кино 
мы уже видели в Праге и Будапеште“, — 
сказал Джон Маккейн (John McCain), имея в 
виду вторжения Советского Союза в Чехо-
словакию в 1968 году и Венгрию в 1956-м. 
(«The Washington Post», США, 15.08.2008); Но 
мир изменился с тех пор, как советские 
танки раскатывали Афганистан на Рожде-
ство 29 лет назад. …Это было то самое 
оправдание, которое и требовалось Кремлю. 
Танковые бригады 58-й армии России (мясни-
ки из Чечни) пересекли международную 
границу с Польшей — извините, я имел в ви-
ду Грузию. («New York Post», США, 12.08.2008). 

Третья линия — антигрузинская политика, 
проводившаяся Российской империей и совет-
ской Россией в начале XX в.: После обретения 
независимости Грузия быстро оказалась в сфе-
ре влияния России, последовали долгие годы 
экономических страданий с голодом, холо-
дом, нехваткой газа и электричества, 
ужасной бедностью, природными катаст-
рофами, сотнями, тысячами беженцев из 
охваченных катастрофами регионов и ав-
тономий, на которых, как на органных тру-
бах, играла Россия. Впервые в истории Гру-
зии на улицах можно было увидеть нищенст-
вовавших женщин, детей в домах сирот. 
По меньшей мере, третья часть жителей 
Грузии, в основном женщин, отправилась на 
заработки за границу, чтобы не дать уме-
реть с голоду своим оставшимся в Грузии 
семьям. («Diena», Латвия, 11.08.2008). 

Следует отметить, что в основе данных 
примеров, как и в основе любых мифологем, 
лежит не логическое изложение фактов, а соз-
дание эмоционального фона, при котором воз-
можно употребление таких нелогичных сужде-
ний, как обвинение России в происходящих на 
территории Грузии природных катастрофах. 

Проиллюстрируем примерами миф-нарра-
тив о Грузии-жертве, обретающей независи-
мость в неравной борьбе. Грузия представлена 
в ИноСМИ как веками угнетаемая нищая стра-
на, которая наконец начала бороться за неза-
висимость: …мужественное и изолирован-
ное демократическое государство («New 
York Post», США, 12.08.2008); Происходит 
вторжение, оккупация и уничтожение незави-
симой демократической страны («The 
Washington Times», США, 13.08.2008); Дипло-
маты из Европы и Вашингтона считают, что 
Саакашвили допустил ошибку, направив на 
прошлой неделе войска в Южную Осетию. 
Возможно. Но его поистине монументальной 
ошибкой было то, что он стал президентом 
маленькой, в основном демократической и 
решительно прозападной страны, нахо-

дящейся на границе с путинской Россией 
(«The Washington Post», США, 11.08.2008). 
Приведенные фрагменты текстов представляют 
собой типичный нарратив, создающийся амери-
канскими политическими лидерами перед пред-
выборной кампанией: они происходят из бед-
ной семьи, начинают бороться и достигают вы-
соких результатов, что возможно только в гу-
манном западном государстве. 

Мифы-нарративы об отношениях между 
Россией и западными странами могут также 
заключать в себе элементы сказки, в которой 
страны — участницы конфликта представлены 
как жертва (Грузия), злой герой (Россия), герой-
освободитель (США), добрые помощники (Лат-
вия с Литвой) и т. д. [см. Пропп 2009: 39—80]. 

В результате в сознании западного читате-
ля Россия представляется государством, со-
ставляющим оппозицию всему миру с его гу-
манными ценностями. При этом осуществляет-
ся метонимический перенос: общечеловеческие 
ценности выбирает как мировое сообщество, 
так и Запад, но по этому критерию Запад при-
равнивается ко всему миру, получая право вы-
ражать свою позицию как позицию всего мира. 

При создающейся оппозиции «Россия — 
весь мир» происходит резкое разграничение 
России и мирового сообщества по разным по-
люсам: Россия — антагонист (оценка — «отри-
цательно»: чужое, опасное, несправедливое, 
тоталитарное, злое, склонное к силовому раз-
решению конфликтов, черное); Запад — прота-
гонист (оценка — «положительно»: наше, безо-
пасное, справедливое, свободное, доброе, 
склонное к сотрудничеству и переговорам, бе-
лое) [Лакофф 2006: 59—71]. Таким образом, 
мир делится на полюса, между которыми не 
существует оттенков. Такая особенность мен-
талитета и вообще человеческого сознания 
значительно упрощает манипулятивное воз-
действие дискурса криминальных хроник, так 
как автору дискурса достаточно убедить чита-
теля склониться к одному из полюсов, и другой 
уже будет рассматриваться как враждебный. 

При создании мифов-нарративов о стра-
нах — участницах конфликта адресант дискур-
са для более успешного воздействия может 
опираться на базовые ценности, формирующие 
определенное отношение к событиям. Так, на-
пример, западные СМИ опираются на базовую 
ценность «демократия», противоположную то-
талитаризму. В действительности же демокра-
тия на Западе является «противоречивой сис-
темой отношений, ценностей, механизмов» 
[Шейгал 2000: 185]. В публицистическом дискур-
се данная ценность выступает как фантомный 
денотат — означаемое, наделенное достаточно 
размытым смыслом, завящим от того, что в это 
понятие вкладывает адресант, способное по-
этому использоваться в манипулятивных целях. 

Выбор западными СМИ иной базовой цен-
ности, например «принадлежность к христиан-
скому миру», невозможен из-за сторонников 
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западных государств, исповедующих другую 
веру [Почепцов 2000: 313—314]. Например, при 
описании военного конфликта между Грузией и 
Южной Осетией западные СМИ не могли опе-
реться на базовую ценность «христианство», так 
как Запад выступил за объединение Грузии, а в 
одном из сепаратистских районов Грузии, под-
чинившихся режиму М. Саакашвили, — Аджа-
рии — преобладает мусульманское население. 

Следует заметить, что термин «демокра-
тия» в манипулятивной функции использовался 
и ранее. Так, США употребляли его при описа-
нии войны в Ираке: лидер этой страны был 
представлен как тоталитарный, антидемокра-
тический правитель и противопоставлен демо-
кратическому Западу, при том что иракские со-
юзники США также не принадлежали христиан-
ской вере. 

Россия, в отличие от западных стран, мо-
жет опереться на базовую ценность «христиан-
ство», обладающую очень сильным воздейст-
вием на читателя. В ИноСМИ часто пишут 
о том, что России чужды общечеловеческие 
ценности, и именно этой причиной западные 
политические деятели часто объясняют недо-
верие к России, невозможность ее включения в 
политические альянсы. В то же время опора на 
базовую ценность «христианство» переводит 
войну совершенно в иной план: это уже не 
столкновение личных интересов политических 
лидеров, не геополитическая борьба, а война 
христиан с христианами, мировая катастрофа, 
не позволяющая говорить о чьих-либо меркан-
тильных целях. Переведение войны в «бытий-
ный» план, несомненно, является успешной 
защитной стратегией России и позиционирует 
ее как страну, пришедшую на помощь народу, 
пострадавшему от геноцида, т. е. как государ-
ство, руководствующееся общечеловеческими 
ценностями. 

Анализ мифов публицистического дискурса 
западных СМИ, являющегося орудием инфор-
мационной войны 2008 г., указывает на то, что 
наиболее эффективным манипулятивным прие-
мом стало отождествление России с тотали-
тарной державой. Целью указанного приема 
является дискредитация России как цивилизо-
ванного, современного, демократического госу-
дарства, ориентированного на сотрудничество. 
Достижение цели часто осуществляется с по-
мощью эксплицитно выраженного определения 
«Россия — это … (название тоталитарного го-
сударства: бонапартистская держава, Россий-
ская империя XIX — нач. XX в., нацистская 
Германия, Советский Союз)». 

Однако более эффективным способом ма-
нипулятивного воздействия является апелля-
ция к прецедентному феномену «тоталита-
ризм», имплицитно выстраивающая аналогии 
между событиями и именами, связанными с 
этим понятием, и участием России в военном 
конфликте 2008 г. Под прецедентным феноме-
ном понимается «феномен, хорошо известный 

определенному кругу людей, обращение к ко-
торому возобновляется в процессе коммуника-
ции, и который обладает ценностной значимо-
стью для определенной культурной группы» 
[Лавриненко 2008: 32]. 

Эмпирическая база публицистического дис-
курса ИноСМИ, посвященного южноосетинско-
грузинскому конфликту 2008 г., содержит 458 
языковых единиц, обращающихся к понятию 
«тоталитаризм». В ИноСМИ этот термин ис-
пользуется как для характеристики фашистских 
режимов и СССР периода Сталина, так и для 
характеристики отдельных аспектов современ-
ной политики (например, милитаризма США при 
президенте Дж. Буше-мл.). При этом преце-
дентные феномены актуализируют следующие 
признаки, свойственные определению «тотали-
таризм»: 1) наличие единственной партии, как 
правило, руководимой диктатором, которая 
сливается с государственным аппаратом и тай-
ной полицией; 2) наличие одной всеобъемлю-
щей идеологии, на которой построена полити-
ческая система общества; 3) большая роль го-
сударственной пропаганды, манипуляция мас-
совым сознанием населения; 4) жесткая идео-
логическая цензура всех легальных каналов 
поступления информации; 5) почти всеобъем-
лющий контроль правящей партии над воору-
женными силами и распространением оружия 
среди населения, и другие. 

Одной из разновидностей прецедентных 
феноменов является прецедентная ситуация — 
некая «эталонная» ситуация, когда-либо бывшая 
в реальной действительности, связанная с на-
бором определенных коннотаций и фиксирую-
щая (в том числе и языковыми средствами) связь 
между различными объектами реальности [Лав-
риненко 2008]. В ИноСМИ содержится два типа 
прецедентных ситуаций, относящихся 1) к поли-
тике тоталитарных государств прошлого и 2) к 
политике современных государств, определяемой 
мировым сообществом как «тоталитарная». 

Бóльшим воздействующим потенциалом 
обладает обращение СМИ к прецедентным си-
туациям, связанным с действиями самой Рос-
сии в прошлом, доказывающее, что с течением 
времени тоталитарная политика государства не 
изменилась, и единственное, к чему стремится 
Россия в войне 2008 г., — это восстановление 
мощи и границ Российской империи. Западная 
пресса часто обращается к следующим преце-
дентным ситуациям: 1) политика средневековой 
России и царской России в XIX в., имперские 
войны XIX в. на Кавказе, притеснение Грузии 
Российской империей в начале XX в.; 2) период 
большевистского правления, при котором Абха-
зия и Южная Осетия получили автономность, 
тоталитарный режим Сталина; 3) эпоха «хо-
лодной войны»; 4) «развал» Советского Союза 
в 1991 г. (манипулятивная цель использования 
данной прецедентной ситуации — подтвердить 
предположение о том, что 2008 г. — это попыт-
ка России «отыграться», вернуть статус миро-
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вой сверхдержавы, потерянный в 1991 г.); 
5) притеснение грузин, живущих в России, 
в 2004 г. Прецедентная ситуация доказывает, 
что агрессия России против Грузии планирова-
лась долгое время и не является ответом на 
удар Грузии. 

Проиллюстрируем избранный тип преце-
дентных ситуаций на примере наиболее час-
тотных и эффективных. Это — военные дейст-
вия России в Венгрии в 1956 г., в Чехословакии 
в 1968 г., в Афганистане в 1979 г., в Чечне 
в 1994 г., которые определяются ИноСМИ как 
«имперские войны». Они потрясли мировое со-
общество и резко обострили отношения между 
Востоком и Западом. Специалисты отмечают, 
что некоторые из перечисленных прецедентов 
не получили в истории однозначной оценки. 
Так, мировое сообщество решительно осудило 
действия СССР и его союзников в Чехослова-
кии в 1968 г., объявив, что Советский Союз по-
ставил мир на грань ядерной войны и пред-
ставляет угрозу для глобальной стабильности. 
Однако российские историки утверждают, что 
«СССР сделал все, чтобы в мае 1968 года не 
возникло гражданских войн во Франции и ЧССР. 
Он согласовывал свои действия с США и дей-
ствовал строго в рамках международных зако-
нов. США же раскачивали ситуацию во Фран-
ции и ЧССР» [http://www.coldwar.ru/conflicts/ 
hungary/hungary2.php]. 

Тем не менее данные прецеденты исполь-
зуются именно в том контексте, который пред-
ставляет действия России как оккупацию неза-
висимых государств, чтобы доказать неизмен-
ность политики России по отношению к другим 
государствам со временем. Эффективность 
обращения к подобным прецедентам объясня-
ется тем, что в когнитивной базе западного чи-
тателя находятся стойкие национальные сте-
реотипы о том, что Россия до сих пор по форме 
правления не отличается от Советского Союза. 
Кроме того, вышеперечисленные события за-
тронули практически каждого европейского жи-
теля, поэтому эмоциональное воздействие при 
обращении к ним очень сильно: За все годы 
своего существования даже Империя Зла — 
СССР не рискнула напасть на какого-нибудь 
члена данного альянса. Тем более не решится 
на это жалкая пародия на СССР — Российская 
Федерация. Я чувствовал то же в декабре 
1979 года, когда Советский Союз совершил 
вторжение в Афганистан, где, как я понял 
позднее, он же и дестабилизировал ситуацию. 
Так же было в декабре 1994 года и в сентябре 
1999 года, когда начинались войны против 
Чечни. Хотя Афганистан — другое государ-
ство, а Чечня формально является частью 
России, эти войны имели, по крайней мере, 
две общих черты. Во-первых, это были им-
перские войны… Необъявленная война против 
Грузии стала закономерным шагом со сторо-
ны правящей в России чекистско-полицейской 
группировки — она была вызвана теми же 

причинами, что и афганская, и чеченские вой-
ны («Грузия online», Грузия, 19.08.2008); Путин 
и Медведев оправдывают свое вторжение 
в Грузию тем, что необходимо остановить 
„геноцид“ осетин грузинами. Благородный по-
рыв, но принять это всерьез довольно сложно: 
уж слишком силен контраст между поддержкой 
права осетинского народа на самоопределение 
в Грузии и жестоким подавлением чеченцев, 
пытавшихся реализовать это же самое право 
в России («The Washington Post», США, 15.08. 
2008). При этом авторы создают особую тональ-
ность текста, усиливая эмоциональное воздей-
ствие прецедентных феноменов с помощью сар-
казма (Российская Федерация — жалкая паро-
дия на СССР), содержательно размытых и нега-
тивно оцениваемых определений России как 
«империи зла», ее правящего состава как «чеки-
стско-полицейской группировки» и т. д. 

Западная пресса обращается не только к 
событиям, в которых участвовала Россия, но и 
к прецедентным ситуациям ведения военных 
действий другими государствами, осуществ-
ляемых в одностороннем порядке, в обход ме-
ждународного права, без учета позиций миро-
вых держав по вопросу и характеризующихся 
особой жестокостью. Обращение к данным 
прецедентным ситуациям характеризует и спо-
собы ведения войны Россией. В их составе 
можно выделить следующие: 

1. Имперские войны Н. Бонапарта: Россия Вла-
димира Путина… бонапартистская держа-
ва, намеренная господствовать над соседями 
и восстановить былое влияние на мировой 
арене. Если русские не поймут, что их напо-
леоновские планы обойдутся им дорого, на 
Грузии они не остановятся (Владимир Бона-
парт // «The Wall Street Journal», США, 
12.08.2008). 

2. Начало Второй мировой войны, опреде-
ляющее локальный конфликт 2008 г. как пред-
лог для установления Россией мирового гос-
подства. Избранный способ манипулятивного 
воздействия весьма успешен, так как на основе 
действительно катастрофических последствий 
войны 1939—1945 гг. строится гиперболизация 
последствий войны 2008 г.: К чему стремится 
гитлеровская Россия под предводительством 
Путина и Медведева — хочет поджечь мир, 
как Гитлер? («The Washington Post», США, 
11.08.2008). При этом делается вывод, что Рос-
сия — страна, для которой человек не имеет 
никакой ценности, страна, потерявшая честь, — 
следовательно, в ответ на ее действия должны 
применяться самые жесткие меры наказания: 
Все это напоминает историю с отторжени-
ем от Чехословакии Судетской области осе-
нью 1938 г. Тогда Гитлер также защищал со-
отечественников, где бы они ни находились. 
Когда Невилл Чемберлен возвратился из 
Мюнхена после подписания сделки с Гитле-
ром, Уинстон Черчилль ему сказал: „Вы пред-
почли честь миру. Вы потеряли честь и по-
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лучите войну“ («The Times», Великобритания, 
11.08.2008); Только скоординированные уси-
лия международного сообщества и жесто-
чайшие международно-правовые санкции 
пока еще могут предотвратить окончатель-
ное превращение России в нацистскую Герма-
нию («Kalev», Эстония, 15.08.2008). 

3. Применение Западом военной силы по от-
ношению к Югославии. Манипулятивная цель — 
определить агрессию России против Грузии как 
геноцид, аналогичный сербскому геноциду: Гру-
зия: мы избежали второго Сараево («The 
Times», Великобритания, 11.08.2008); Мы смо-
трели и боялись поверить, что наша Россия 
разговаривает с Западом его же тоном вре-
мен войны в Югославии. Боялись и не верили… 
(«The Washington Post», США, 15.08.2008). 

4. Военные действия США в Ираке и Израиля 
в Ливане — также весьма частотная преце-
дентная ситуация. Повод для развязывания 
войны в Ираке оказывается таким же мнимым, 
как повод для войны 2008 г., истинной же це-
лью вмешательства России в конфликт являет-
ся геополитический захват власти: В 2003 году 
США, Грузия, Латвия и другие государства 
(как теперь известно, на основании ложной и 
сфальсифицированной информации о якобы 
накопленных иракским диктатором Саддамом 
Хусейном запасах оружия массового уничтоже-
ния) бомбили и оккупировали Ирак. В позапрош-
лом году Израиль бомбил и уничтожил важ-
нейшую гражданскую инфраструктуру в Ли-
ване, поскольку ливанская группировка, кото-
рую не контролирует правительство Ливана, 
взяла в плен двух израильских солдат. Запад-
ные демократии не выразили ощутимых про-
тестов против этих случаев. Как раз наобо-
рот — западные демократии подтвердили, 
что США и Израиль могут бомбить любое 
государство, которое создает угрозу гибели 
хотя бы одному из их граждан. США и Израиль 
сами ввели себя в клуб государств, которые 
не соблюдают международное право и готовы 
с помощью военной силы ответить на реаль-
ную и на мнимую угрозу своим государствен-
ным интересам. 8 августа Россия сама ввела 
себя в клуб государств, где уже находятся 
Израиль и США («Neatkarigas Rita Avize», Лат-
вия, 12.08.2008). 

Таким образом, использование прецедент-
ных феноменов является одним из самых ус-
пешных приемов манипулятивного воздействия 
в ИноСМИ. Наиболее частотны и эффективны 
прецедентные ситуации начала Второй миро-
вой войны, «имперских войн» России в Венг-
рии, Чехословакии, Афганистане, Чечне; дейст-
вий США в Ираке. Эффективность данных пре-
цедентов объясняется их значимостью практи-
чески для каждого западного читателя, а также 
тем, что они базируются на национальных сте-
реотипах о том, что политика современной Рос-
сии ничем не отличается от политики тотали-
тарного Советского Союза. 

Использование избранных прецедентных 
ситуаций основано на принципе пресуппозиции. 
Пресуппозиция предполагает обращение к уже 
существующей понятийной системе, к уже име-
ющемуся в сознании читателя знанию, на кото-
рое накладывается новая информация. Пре-
суппозиция выражена в текстах ИноСМИ им-
плицитно. Имплицитная информация, таким 
образом, используется авторами намеренно, 
для воздействия на сознание читателя, и может 
расцениваться как одна из тактик стратегии ма-
нипуляции. 

Тактика «имплицитная информация» реа-
лизуется посредством различных коммуника-
тивных ходов, ядерное место среди которых 
занимают «аллюзия», «метафора», «эвфе-
мизм», «риторический вопрос» (являющийся по 
своей установке утвердительным или отрица-
тельным суждением) и некоторые другие. 
В данной публикации механизм реализации 
тактики «имплицитная информация» анализи-
руется на примере коммуникативного хода «ме-
тафора». 

Метафора воплощается в текстах ИноСМИ с 
помощью полисемантичности языковых средств и 
проявляется в том, что автор вводит в выска-
зывание несколько смыслов, например бук-
вальный (эксплицитный) и метафорический 
(имплицитный). 

Метафора — языковое явление, объеди-
няющее две понятийные сферы, одна из кото-
рых присутствует в сознании как пресуппозиция 
(понятийная сфера-источник метафоры), а дру-
гая является новой информацией, которая на-
ложена на уже существующую и выражена им-
плицитно. При этом если в сознании человека 
сформировано негативное отношение к опре-
деленному понятию, его признаки, перенесен-
ные в иную понятийную сферу, будут импли-
цитно формировать негативное отношение и к 
новому понятию [см. Чудинов 2001]. 

Вслед за А. П. Чудиновым, С. И. Берневе-
гой, М. Л. Махлаевой, Е. И. Шейгал мы выделя-
ем следующие метафоры, характерные для 
публицистического печатного дискурса: антро-
поморфные (физиологическая, морбиальная 
метафора; метафора, связанная с психически-
ми установками человека); социальные (крими-
нальная, военная — военные конфликты «Рос-
сия и Афганистан», «Россия и Чечня», «Россия 
и Вторая мировая война»; театральная мета-
фора, метафора родства, игры и спорта); ме-
тафоры природы (метафора стихии, зооморф-
ная метафора) и артефактные метафоры (ме-
тафора дома, механизма, одежды, кулинарная 
метафора). В основе этой классификации ле-
жит определенная сфера-источник, к которой 
обращается метафора [Чудинов 2001; Берневе-
га, Махлаева 2010; Шейгал 2000]. 

Антропоморфная метафора, понятийная 
сфера-источник которой — человек, может им-
плицитно соотносить действия держав в воен-
ном конфликте и сам военный конфликт с фи-
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зиологическими свойствами человека, его пси-
хическим состоянием, болезнью, поведением 
и т. д. Менее изученные, но наиболее яркие, на 
наш взгляд, антропоморфные метафоры — это 
сексуальная метафора и метафора «ребенок». 

В метафоре «ребенок» тактика «имплицит-
ная информация» реализуется следующим об-
разом. Например, цель статьи — сформировать 
в сознании читателя мысль о том, что поведе-
ние политических лидеров в военном конфлик-
те — это поведение детей. В качестве пресуп-
позиции автор выбирает понятийную сферу-
источник «ребенок» (его характер или поведе-
ние) и описывает через нее действия политиче-
ских лидеров в военном конфликте, отбирая в 
качестве языковых средств те лексемы и груп-
пы слов, которые характеризуют обычно сферу-
источник. В результате посредством аналогии 
вводится новая, имплицитно выраженная ин-
формация. В частности, это относится к интер-
претации действий М. Саакашвили американ-
скими СМИ. Если российские СМИ определяют 
действия Саакашвили как геноцид, то амери-
канские, напротив, стремятся представить их 
как ошибки не думающего о последствиях ре-
бенка: Проблема молодого и „зеленого“ гру-
зинского президента состояла в том, что он 
вовсю хотел быть самостоятельным и 
пользоваться всеми теми благами, которыми 
пользуются независимые политики мира — 
президент Франции или канцлер Германии, 
например… Играл в солдатиков, одетых и 
обутых на американские деньги, двигал впе-
ред и назад красивую военную технику. За 
один день выгнал из страны строптивого 
князя Абашидзе, за что его погладили по го-
лове. Воспитанный и обласканный Ва-
шингтоном и Европой, живущий в теплич-
ных условиях типичного кавказского вассала, 
Саакашвили со временем начал терять чувст-
во страха и осторожности («Abkhaziya.org», 
Грузия, 14.08.2008). 

Метафора «ребенок» используется в ИноСМИ 
для упрека европейским державам, не желаю-
щим признавать Россию виновной в конфликте 
или недооценивающим последствия ее агрес-
сивных действий. В этом случае метафора пе-
редает имплицитную информацию о том, что 
поведение некоторых стран в вопросах урегу-
лирования военного конфликта — это поведе-
ние наивных детей: Так что если и можно сде-
лать какие-то практические выводы из этой 
ситуации, то они таковы: во-первых, надо как 
следует рассчитывать свои силы, во-вторых, 
перестать, наконец, капризничать и при-
ступить к созданию сильной Европы («Gazeta 
Wyborcza», Польша, 12.08.2008). 

Сексуальная метафора также ярко иллюст-
рирует, как реализуется тактика «имплицитная 
информация». В том случае, если в качестве 
пресуппозиции выбирается понятийная сфера-
источник «сексуальное насилие», цель ста-
тьи — имплицитно выразить идею о том, что 

поведение России в военном конфликте амо-
рально аналогично поведению насильника. 
Данная понятийная сфера часто используется 
американскими СМИ, наиболее открыто, кате-
горично и экспрессивно выражающими нега-
тивное отношение к действиям России: Изна-
силование Чечни было жестоким, но сейчас 
происходит самый бесстыдный акт путинско-
го правления («The Wall Street Journal», США, 
12.08.2008). 

Особым воздействием на читателя облада-
ет сексуальная метафора, используемая в за-
головках, так как заголовок интенционально 
важен: он дает первичное представление о те-
ме статьи, служит для привлечения внимания и 
содержит в себе основную мысль текста. Так, 
например, заголовок «Насилуя Грузию, Россия 
нападает на американского союзника» («New 
York Post», США, 12.08.2008) образно описыва-
ет действия России как действия хладнокровно-
го и расчетливого преступника, для которого 
нападение на Грузию не просто несимметрич-
ный ответ на ее удар, но тщательно продуман-
ный ход, ведущий в результате к ослаблению 
позиций США. При этом языковое выражение 
сексуальной метафоры «насилуя Грузию» со-
держит имплицитный смысл «Грузия — жертва 
насилия». Это утверждение неоднократно под-
крепляется в тексте статьи такими определе-
ниями, как мужественное государство; ма-
ленькая, независимая, демократическая, 
прозападная страна; маленького бьют и т. п. 
(«New York Post», США, 12.08.2008; «День», 
Украина, 10.08.2008). 

Таким образом, антропоморфная метафо-
ра, в частности метафора «ребенок» и сексу-
альная метафора, имплицитно характеризует 
действия держав в военном конфликте и сам 
военный конфликт через физиологические 
свойства, психологическое состояние и поведе-
ние человека. 

Приведенные в качестве примеров и многие 
другие тексты, посвященные южноосетинско-
грузинскому конфликту, дают основание для 
следующих выводов. 

1. Публикации ИноСМИ представляют собой 
дискурс, являющийся орудием информацион-
ной войны, и характеризуются осознанным воз-
действием на читателя. Скрытое воздействие 
чаще всего осуществляется посредством стра-
тегии манипуляции. К числу наиболее эффек-
тивных тактик и стратегий манипуляции счита-
ем обоснованным отнести использование пре-
цедентных ситуаций, мифов, метафорических 
моделей, формирующих образ России как аг-
рессора, тоталитарной державы. 

2. В качестве мифов-нарративов в ИноСМИ 
чаще всего выступают мифы о различных тота-
литарных государствах, в которых политика со-
временной России отождествляется с полити-
кой тоталитарных режимов XX в. (режим Ста-
лина, Гитлера), а также с политикой Советского 
Союза в отношении других государств. 
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3. К наиболее эффективным приемам мани-
пулятивного воздействия также относится ис-
пользование прецедентных ситуаций, относя-
щихся к политике тоталитарных государств 
прошлого (прецедентные ситуации начала Вто-
рой мировой войны, «имперских войн» России в 
Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Чечне). 

4. В публицистическом дискурсе, являющемся 
орудием информационной войны, наиболее 
частотны метафоры, имплицитно выражающие 
идею о том, что Россия — бесконтрольная, 
разрушительная стихия (метафоры неживой 
природы); ее военные действия — жестокий и 
бездушный механизм (артефактные метафо-
ры); политические лидеры страны — игроки, 
актеры, криминальные авторитеты (различные 
метафоры, относящиеся к социальной сфере-
источнику: метафоры игры и спорта, театраль-
ные, криминальные метафоры). 

Таким образом, в результате манипулятив-
ного воздействия в сознании западного читате-
ля формируется представление о России как о 
государстве, составляющем оппозицию всему 
миру с его гуманными ценностями. Россия ха-
рактеризуется как антагонист, Запад — как про-
тагонист, Грузия — как жертва военного кон-
фликта. 

Специалисты признают, что в военном кон-
фликте 2008 г. Россия потерпела информаци-
онное поражение, несмотря на эффективность 
физических методов ведения войны [Шатило, 
Шорин 2008: 18—23]. Однако во время южно-
осетинско-грузинского конфликта были вырабо-
таны некоторые успешные средства защиты, 
к которым, в частности, относятся приемы ре-
чевой стратегии аргументации, имеющей прак-
тически нулевой уровень конфликтности и на-
правленной на объективный анализ проблем. 
Публицистический дискурс 2009—2011 гг. де-
монстрирует изменение представлений о кон-
фликте: он осмысляется в жанре интервью, 
предполагающем не безапелляционные заяв-
ления о вине одной стороны, а рассмотрение 
различных мнений; появляются комментарии 
не только западных, но и российских экспертов. 
В результате категоричное отношение западно-
го читателя к России как агрессору сменяется 
размышлениями о том, что Россия по гуманным 
причинам не могла не вступить в конфликт. Од-
нако, несмотря на изменение отношения за-
падного общества к конфликту, при обсуждении 
других социально значимых проблем пресса 

часто использует события 2008 г. как преце-
дент, дискредитирующий Россию. Изучение тек-
стов ИноСМИ позволяет говорить об эффек-
тивности некоторых ответных ходов России, но 
и о недостаточности их для защиты от инфор-
мационной атаки на должном уровне. 
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Целью настоящего исследования является 
анализ текста пресс-конференции президента 
России 18 мая 2011 г. с точки зрения употреб-
ления языковых средств для достижения наи-
большего иллокутивного эффекта и выделения 
структурных особенностей данного речевого 
произведения. Для реализации указанной цели 
предлагаем провести исследование текста 
пресс-конференции по следующим парамет-
рам: 1) общая тональность; 2) грамматические 
особенности; 3) оценочность через употребле-
ние метафоры. При этом текст пресс-конферен-
ции рассматривается как функционирующий в 
рамках так называемого языка политики, кото-
рый в свою очередь рассматривается Е. И. Шей-
гал [Шейгал 2000] как один из профессиональ-
ных подъязыков — вариантов общенациональ-
ного языка. 

Термин подъязык существует в лингвисти-
ческой науке несколько десятилетий, за это 
время он претерпел трансформацию объема и 
наполняемости семантики, изменились отно-
шения между анализируемым феноменом и 
общенародным языком, литературным языком. 
А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Ва-
сильева [Суперанская 1989] отмечают, что тер-
мин подъязык появился в 60-е гг. Им стали обо-
значать совокупность языковых (преимущест-
венно лексических) средств, используемых 
в текстах данной тематики. Впервые четко 
обосновал положение о необходимости разгра-

ничения внутреннего ядра лексики и «всего 
прочего состава языка» В. В. Виноградов [Вино-
градов 1947]. Подъязык, с одной стороны, бога-
че общего языка за счет специальных слов, а 
с другой — беднее вследствие использования 
лишь части выразительных средств общего. 
Таким образом, подъязык — это особая форма 
существования языка с ярко выраженной про-
фессиональной направленностью, что приво-
дит к «однобокому» развитию его выразитель-
ных средств. В нем разрабатываются, причем 
ускоренными темпами, лишь те элементы язы-
ка, которые необходимы в данной профессио-
нальной деятельности. К специальным подъя-
зыкам относится все то, что выходит за пределы 
общего употребления, отраженного в литера-
турном языке и в бытовом общении. Л. И. Ба-
ранникова и С. А. Массина [Баранникова 1993: 4] 
предлагают под термином подъязык понимать 
«один из вариантов реализации общенародного 
языка, используемый ограниченной группой его 
носителей в условиях как официального, так и 
неофициального общения». В. В. Раскин [Рас-
кин 1971] подъязыком называет подсистему, 
которая предполагает наличие определенной 
группы людей, использующих ее в качестве есте-
ственного средства общения. В случае с языком 
политики ситуация выглядит следующим обра-
зом. По мнению Е. И. Шейгал [Шейгал 2000], 
особенностью языка политики как специального 
подъязыка является доступность для понима-
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ния практически всеми членами языкового со-
общества по причине деспециализации полити-
ческих терминов. Автор отмечает, что в полити-
ке общение ориентировано на массового адре-
сата, язык политики тем самым оказывается 
лишенным корпоративности, присущей любому 
другому подъязыку. 

Невозможно отрицать и то, что язык поли-
тики, в отличие от других профессиональных 
языков, имеет в своем арсенале большое коли-
чество выразительных средств для выполнения 
своей функции, состоящей в речевом воздейст-
вии на массового адресата. Речевое воздейст-
вие в современной политической коммуникации 
имеет огромное значение по причине того, что 
общение здесь будет определяться тем типом 
деятельности, который организован в каждом 
конкретном случае. В связи с изменением об-
щественной ситуации трансформируется и 
стиль взаимодействия главы государства с на-
родом, со своими подчиненными, оппонентами. 
С. А. Чубай [Чубай 2008] отмечает, что необхо-
димость воздействовать на адресата в изме-
нившихся социальных условиях определила 
отход политика от позиций «вышестоящего», 
«вещающего» и стремление сблизиться с на-
родом, стать с ним «равным», «своим». В связи 
с анализом форм взаимодействия главы госу-
дарства с подчиненными и народом на первый 
план выходят положения современной науки о 
речевом воздействии. 

И. А. Стернин [Стернин 2001] указывает, что 
в активно формирующемся в современном на-
учном пространстве направлении изучения эф-
фективного общения выделяются следующие 
основные разделы: 
 речевое воздействие в публичной речи, ад-

ресованной «живой» аудитории; 

 речевое воздействие в межличностном об-
щении; 

 речевое воздействие в условиях массовой 
коммуникации. 

В анализируемом нами материале с разной 
полнотой реализуются все три направления 
речевого воздействия на адресата: политик 
в представленном формате общения с партне-
ром по коммуникации обращается к живой ау-
дитории; общение происходит в межличностной 
форме; анализируемый нами формат общения 
политика с аудиторией принадлежит к разделу 
массовой коммуникации. Речевое воздействие 
в исследуемом материале будет иметь свою 
специфику ввиду эмоционального отношения 
коммуникантов друг к другу, столкновения цен-
ностных ориентаций и интересов участников 
общения, эмоциональности анализируемого 
типа интеракции. На наш взгляд, в анализируе-
мой форме общения политика с аудиторией 
изучение механизмов речевого воздействия 
является особенно важным, так как в данном 
случае наиболее ярко будут проявляться ста-
тусные роли собеседников, отличия в их соци-
альном опыте, степень речевой культуры, т. е. 

все факторы, которые в той или иной степени 
влияют на успех/неуспех коммуникации. 

Очевидно, пресс-конференция представля-
ет собой эффективный механизм речевого воз-
действия на массовое сознание. И. А. Стернин 
[Стернин 2001] отмечает, что важным аспектом 
в изучении речевого воздействия является 
анализ механизмов коммуникативного взаимо-
действия: в частности, речевое воздействие 
рассматривается как инструмент социальной 
власти или тип социальной коммуникации. Су-
щественным является также представление 
о том, какими средствами при планировании 
речевого воздействия адресант моделирует 
содержание сознания адресата. Другим аспек-
том изучения проблемы является исследова-
ние речевых средств и функций языка, которые 
могут использоваться при воздействии, в част-
ности анализ семантических и денотативных 
элементов текста. 

На наш взгляд, изучение репертуара 
средств речевого воздействия укладывается в 
уже описанную выше схему анализа, который 
включает в себя рассмотрение следующих 
элементов: 1) общей тональности; 2) грамма-
тических особенностей; 3) оценочности через 
употребление метафоры. Предложим характе-
ристику каждого из выделенных параметров. 

Прежде чем описывать приемы создания 
общей тональности анализируемого текста, 
сделаем ремарку по поводу жанровой принад-
лежности пресс-конференции. На наш взгляд, 
пресс-конференция является вторым по про-
дуктивности (после интервью) диалогическим 
жанром, так как данный вид текста преследует 
вполне конкретную и реализуемую с разной 
степени успешности цель — трансформацию 
информационного и эмоционального состояния 
адресата. Приведем список свойств диалога, 
выделенных Т. Н. Колокольцевой [Колокольце-
ва 2000]: 

1. Антропоцентричность. 
2. Демократизм. 
3. Коммуникативный эффект. 
4. Прагматический потенциал. 
5. Экспрессивный потенциал. 
6. Неожиданность, непредсказуемость. 
Все эти черты присущи пресс-конференции 

президента как особому типу информационного 
диалога, специфичность которому добавляет 
сужение диапазона стилевых регистров, прими-
тивизация понятий, превращение массово-ин-
формационного дискурса в форум для всего 
населения [Карасик 2010]. В анализируемом 
тексте используются такие речевые формулы, 
которые добавляют определенную конфликто-
генность процессу общения: Вы правильно ска-
зали, эта процедура не должна быть бес-
смысленной, она не должна быть обремени-
тельной, она не должна быть просто дурац-
кой, которая всех ставит в очень неудобное 
положение. <…> …— я получаю информацию 
непосредственно от людей, через Сеть, че-
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рез блоги, через Твиттер, через любые дру-
гие ресурсы. И, как вы знаете, там режут 
правду-матку. Создание такого специфично-
го дискурса в рамках пресс-конференции 
влияет на общую тональность и риторику вы-
ступления, которые иногда носят деструктив-
ный характер. 

В. И. Карасик [Карасик 2010] обращает вни-
мание на то, что риторика Д. А. Медведева 
ориентирована на сигналы тревоги. Находим 
подтверждение этому и в анализируемом тек-
сте: Модернизация — это не просто посту-
пательное развитие, закрепление тех успе-
хов, которые мы сделали (а они были за по-
следние десять лет); это все-таки качест-
венное изменение ситуации. Я абсолютно 
уверен, что мы пока еще этого не достиг-
ли, но это не значит, что нужно менять зна-
мена, говорить о новой волне модернизации 
или еще о чем-то. <…> Добились ли мы че-
го-то сверхъестественного? Нет, не до-
бились. <…> Как обстоят дела в Москве, 
все знают: обстоят очень плохо (вопрос о 
парковках — Н. К.). И теперь в отношении цен 
на бензин. <…> Вы понимаете, почему рас-
тут цены на бензин. Совершенно понятно, 
что это связано с общим ростом цен на неф-
тепродукты. И наше правительство дейст-
вительно предпринимает усилия для того, 
чтобы справиться с этим. Но не все усилия, 
даже правительства, способны принести 
результат. Где-то это может быть сговор, 
это вполне вероятно. Но в принципе это от-
ражение неких объективных тенденций на 
нефтяном рынке. Поэтому мы должны пони-
мать, что наши усилия по регулированию 
не всегда приносят успех. <…> Тем не ме-
нее правительство имеет и все полномочия, 
и все инструкции от меня для того, чтобы 
этим вопросом заниматься и стараться все-
таки сбивать цены на нефтепродукты, на 
бензин. Как? Понятно как: к сожалению, ниче-
го другого, кроме ограничительных мер, я 
предложить не могу, и правительство этим 
правом воспользовалось. <…> Будем этим 
заниматься, но это непростая проблема. 
<…> Россия является членом Суда (Европей-
ский суд по правам человека — Н. К.), подписа-
ла все документы и обязана их выполнять. 
Мы и дальше будем так поступать. Для нас 
членство в европейских институтах являет-
ся исключительно важным. При этом мы не 
можем не видеть и некоторые трудности, 
с которыми мы сталкиваемся, потому что 
мы, скажем так, формирующаяся демокра-
тия, у нас достаточное количество про-
блем. <…> Действительно, развитие северо-
кавказских республик является одним из на-
ших приоритетов именно потому, что си-
туация там все-таки существенно слож-
нее, чем в других территориях. И связано 
это с самыми разными причинами. <…> 
Я, знаете, вот что скажу: то, что произошло 

у вас (события в Кущевской — Н. К.), — это 
большая трагедия, в то же время очень 
важно, чтобы из этого были извлечены уроки, 
и в этом плане внимание, которое было при-
ковано к этому делу и до сих пор остается 
таковым, — это все-таки, если хотите, сим-
вол изменений, потому что за то, что про-
изошло, все-таки большое количество людей 
понесло ответственность, чего раньше ни-
когда не было, во всяком случае последние 
лет 30—40. И, несмотря на то что ситуа-
ция не идеальна, я все-таки считаю, что это 
пошло на пользу и МВД, и другим структурам, 
и местные начальники стали голову чесать 
по поводу того, что происходит. <…> К со-
жалению, на Дальнем Востоке происходит 
отток населения. Где-то, кстати, нам уда-
лось его приостановить, но где-то он про-
должается. <…> Нужно было заниматься, 
если хотите, более тонким внутриправи-
тельственным дью-дилидженсом, если гово-
рить бизнес-языком. И это, мне кажется, не 
было сделано, что в конечном счете приве-
ло к осложнениям, к столкновениям с дру-
гими акционерами (вопрос о сделке по обмену 
акциями между Роснефтью и Бритиш Петроли-
ум — Н. К.). <…> Ну а неудачи и недостат-
ки… Я думаю, что здесь ответ очевиден. Мы 
не добились кардинального улучшения поло-
жения наших людей. Мы развивались, но раз-
вивались не так быстро, как нам бы хоте-
лось. Мы занимались решением социальных 
вопросов, но у нас еще очень много про-
блем: у нас высока бедность, у нас есть 
люди, которые живут за границей соот-
ветствующих критериев, их приблизи-
тельно 13 процентов. Это много для та-
кой страны, как наша, хотя, напомню, еще 
некоторое время назад их было около 30 про-
центов. Тем не менее это очень серьезная 
повестка дня. Мы не смогли диверсифици-
ровать ситуацию в экономике так, как нам 
бы хотелось. Мы не смогли уйти от сырь-
евого роста. Мы не смогли изменить в 
достаточной мере инвестиционный кли-
мат. Как видно из приведенных примеров, тре-
вожность и озабоченность по поводу создавше-
гося положения передается в тексте пресс-
конференции посредством лексических единиц 
с оценкой «плохо, тревожно», сем с отрица-
тельной коннотацией, отрицательных конструк-
ций. Справедливости ради необходимо отме-
тить, что общая ситуация в стране, некоторая 
стабилизация напряженной обстановки вносит 
коррективы в общую тональность выступления 
президента, и мы можем говорить о нейтрали-
зации тревожного эмоционального фона анали-
зируемого текста. Находим этому подтвержде-
ние в тексте пресс-конференции: Отношения 
с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, 
не самые плохие. <…> Я считаю, что мы 
все-таки за последние годы, развивая и 
этот национальный приоритет, и потом, 
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приняв программу развития села, развития 
агропромышленного комплекса, сделали не-
плохой задел. <…> Ведь за прошлый год 
почти не было серьезных банкротств на 
селе. <…> Я считаю, что наши отношения 
превосходные, как прямо говорят мои 
партнеры из Китайской Народной Респуб-
лики, руководство Китая: может быть, у нас 
никогда не было таких продвинутых и до-
брых отношений. <…> Но в том, что каса-
ется подготовки, мне кажется, работают 
они неплохо, готовятся тоже неплохо. 
Шансы хорошо выступить у нас есть и в 
2012 году, и, конечно, в 2014 году. Для это-
го выделены и средства, и много решений 
важных принято. <…> Это не повод для 
того, чтобы предаваться унынию, но это 
повестка дня для будущей работы. 

Анализ языкового материала показывает, 
что нейтрализация тревожного эмоционального 
фона тесным образом связана с грамматиче-
скими особенностями анализируемого текста. 
С целью снятия стилистики напряженности 
своего выступления и желания стабилизиро-
вать общую ситуацию в стране Д. А. Медведев 
дает конкретные обещания народу по измене-
нию положения дел с использованием глаголь-
ной лексемы «будет, будут»: И в этом плане, 
надеюсь, что Сколково будет именно таким 
важнейшим звеном модернизации, важней-
шим, но, конечно, не единственным. <…> По-
этому эта работа проводится и будет про-
водиться (создание кадрового резерва — 
Н. К.). <…> Мы (Россия — НАТО — Н. К.) по-
ставили важные вопросы, мы договорились 
о том, что будем сотрудничать по самым 
важным стратегическим направлениям пове-
стки дня, включая Афганистан, борьбу с тер-
роризмом, борьбу с наркотрафиком. <…> Мы 
будем это делать (дотации северокавказ-
ским республикам — Н. К.) до тех пор, пока 
там не возникнет нормальная экономическая 
ситуация. <…> И этого (создания единого 
безвизового пространства — Н. К.) я буду до-
биваться, потому что я считаю, что это 
залог успешного развития экономических от-
ношений с Евросоюзом и другими странами 
Европы. <…> Россия будет содействовать 
любым процедурам, которые основаны на 
законе, в том числе и тем процедурам, кото-
рые проходят в Швейцарии. <…> О чем мы 
договорились? О том, что представители 
интернет-сообщества встретятся по моему 
поручению с руководством МВД и ФСБ и обсу-
дят юридические и организационные механиз-
мы, которые можно было бы здесь вырабо-
тать. Это будет и правильно, и справед-
ливо. <…> Не за год, не за два, но принесут, 
я имею в виду две программы: одна из них ка-
сается развития железнодорожного транс-
порта на период до 2030 года, а вторая каса-
ется транспортной стратегии, ФЦП разви-
тия транспорта на период до 2015 года. Эти 

программы многомиллиардные, и они будут 
реализовываться. <…> Мы и дальше будем 
на это тратить деньги и обязательно 
будем развивать соответствующие про-
граммы (программы по развитию северного 
оленеводства и табунного коневодства — 
Н. К.).  

С целью предотвращения конфликтов раз-
личного рода Д. А. Медведев усиливает свою 
роль как руководителя государства и необхо-
димость исполнения подчиненными его пору-
чений за счет использования конструкции «мо-
дальный глагол + инфинитив»: Что надо де-
лать: надо развивать новые возможности, 
надо создавать новые дороги, надо прини-
мать разумные решения по регулированию 
дорожного движения. <…> Но мы должны для 
этого пройти по той дороге, которую са-
ми для себя выбрали, ничего страшного в 
этом не вижу, и в конечном счете уже при-
нять решение о том, какой способ формиро-
вания избрать. <…> Поэтому я считаю, что 
каждый должен делать то, что сегодня 
может. <…> Поэтому эти решения должны 
быть выполнены до конца, и поэтому на 
них тратятся весьма немаленькие средства. 
<…> Почему я об этом вспомнил: нам к этому 
нужно стремиться, нам нужно стремить-
ся к тому, чтобы в повседневной жизни 
использовались такие технологии, чтобы 
легко было получить свидетельство о праве 
собственности, зарегистрировать необходи-
мые документы, договоры, — для того, что-
бы общение с бюрократическими инстанция-
ми проходило таким образом: через компью-
тер, через айпад, — чтобы не нужно было вы-
стаивать очереди. 

Как следует из приведенных примеров, 
в тексте пресс-конференции часто используют-
ся личные местоимения в парадигме «мы-
инклюзивное»: Модернизация — это не про-
сто поступательное развитие, закрепление 
тех успехов, которые мы сделали (а они бы-
ли за последние десять лет); это все-таки 
качественное изменение ситуации. <…> До-
бились ли мы чего-то сверхъестественно-
го? <…> Поэтому мы должны понимать, 
что наши усилия по регулированию не всегда 
приносят успех. <…> Мы же все за полити-
ческую конкуренцию, мы все не хотим, 
чтобы у нас была одна партия, которая за 
всех все решает. <…> Все мы живем в одной 
стране. На наш взгляд, прагматический потен-
циал подобного рода грамматических особен-
ностей текста заключается в вовлечении целе-
вой аудитории в круг обсуждаемых проблем, 
в создании чувства приобщенности, единения 
и значимости всех и каждого как гражданина 
страны, что приводит к трансформации эмо-
ционального состояния адресата. 

Однако во время пресс-конференции пре-
зидент часто использует личное местоимение 
«я», подчеркивая тем самым важность лично-
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сти руководителя государства в решении тех 
или иных вопросов, указывая на причастность 
и личную заинтересованность в судьбе страны 
и каждого отдельного человека, предлагая от-
чет о проделанной работе: Это, как мне пред-
ставляется, разумное в настоящий момент 
решение, которое позволит эту процедуру 
превратить в достаточно формальную. <…> 
Единственное, в чем я вижу действительно, 
может быть, свою прямую заслугу: я уве-
рен, что после моего визита в садоводческое 
товарищество „Гвоздика“ газ там появился. 
<…> Я все-таки надеюсь, что остаюсь 
в этом смысле вполне здравомыслящим чело-
веком, который видит жизнь не сквозь розо-
вые очки, а знает ее вполне, что называется, 
в земных категориях. Я действительно мно-
го езжу. Я, наверное, первый руководитель 
Российского государства, который посе-
тит все территории, все субъекты федера-
ции в нашей стране. <…> Когда нам говорят: 
это направлено не против вас, — я это при-
нимаю к сведению, но понимаю, что другие 
страны, которые в данном случае имеются в 
виду, такими возможностями, как Россия, пока 
не располагают и вряд ли в ближайшие годы 
будут располагать. <…> Я мог решение 
принять о том, чтобы все ветераны получи-
ли жилье, — и такое решение я принял. <…> 
И, понимаете, я не смогу за несколько дней 
или месяцев набрать новые правоохрани-
тельные структуры. Они должны меняться, 
но они должны меняться постепенно. <…> 
Тех, кто скомпрометировал себя, тех, кто 
совершил проступок или просто не уследил за 
ситуацией, надо менять. Я это делаю. Если 
Вы следите за ситуацией, то, по-моему, за 
последние несколько месяцев такое количе-
ство милицейских начальников, которых я 
сменил, — наверное, никогда в истории на-
шей страны этого не происходило. <…> Я 
с самого начала сказал, что считаю очень 
важным, чтобы каждый человек, находящийся 
на высокой должности, чувствовал свою от-
ветственность. Я исхожу из того, что все 
начальники, в том числе и те, о которых Вы 
говорите, они все-таки стараются работать 
качественно, но это не значит, что они бу-
дут вечно сидеть на своих креслах. Очевидно, 
что за ошибки необходимо платить. И, по-
моему, за последние несколько лет примеров 
тому было весьма немало. И в будущем при 
принятии определенных решений, конечно, 
я буду исходить из этого же. <…> Резолю-
ция по Сирии. Я не поддержу такую резолю-
цию, даже если меня об этом будут просить 
мои друзья и приятели. 

В анализируемом тексте широко представ-
лены различные метафорические модели, ис-
следование которых важно для создания общей 
теории политического дискурса, так как, по 
мнению А. П. Чудинова [Чудинов 2003], анализ 
функционирующих в политической сфере ме-

тафорических моделей может способствовать 
выявлению тенденций развития данного типа 
дискурса и помогает определить степень влия-
ния социальных изменений на функционирова-
ние языка. Пресс-конференция 18 мая 2011 г. 
показательна тем, что в ней часто используется 
метафорическая модель театра (представле-
ния) и игры для описания политической жизни 
и ее отличий от сценической постановки с хо-
рошо продуманным сценарием и набором соот-
ветствующих эффектов. При ответе на вопрос 
об участии или неучастии в президентских вы-
борах 2012 г. Д. А. Медведев сказал следую-
щее: Ну, наконец-то Вы задали этот вопрос. 
(Смех.) Я надеялся, что он первый будет, но 
он прозвучал всего лишь четвертым. <…> 
Понимаете, политическая жизнь — это не 
только шоу и даже совсем не шоу, это до-
вольно сложная работа (я имею в виду поли-
тическую деятельность), довольно сложная 
работа, которая, на мой взгляд, как и на 
взгляд большого количества других людей, 
занимающихся практической политикой, под-
чиняется определенным технологиям, ко-
торые надо соблюдать. <…> Мы занимаемся 
практической политикой не ради того, чтобы 
согреться, а ради того, чтобы добиться ус-
пеха. Поэтому такого рода решения должны 
делаться именно в тот момент, когда уже 
созрели для этого все предпосылки, когда это 
будет иметь окончательный политический 
эффект. Именно поэтому я считаю, что для 
того, чтобы объявить о таких решениях, 
нужно выбирать несколько иные форматы, 
чем пресс-конференция, хотя это и очень кра-
сиво выглядит, и выглядит, может быть, 
очень заманчиво. Но тем не менее такие ре-
шения должны приниматься несколько иначе и 
объявляться несколько иначе. <…> Поэтому 
что бы я ни слышал на эту тему о том, что в 
одной стране уже сделаны заявления, в другой 
стране сделаны заявления, а в нашей стране 
молчание на эту тему, еще раз подчеркиваю: 
все это должно подчиняться определен-
ному, вполне разумному сценарию. Но это 
не значит, что это может продолжаться 
бесконечно. Конечно, у избирательного жан-
ра есть свои законы, и этим законам буду 
следовать и я. Посредством метафоры оратор 
стремится донести до аудитории мысль о том, 
что политика настолько серьезное дело, что 
здесь важно четкое планирование и обдумыва-
ние действий на несколько ходов вперед, а с 
этой целью необходим скорректированный и 
скоординированный план действий для предот-
вращения сбоев в деятельности страны, прези-
дента и правительства. 

Для описания действий последнего в тексте 
пресс-конференции вводится метафорическая 
модель организма (болезни): <…> Прави-
тельство работает, как слаженный орга-
низм, и поэтому выдергивать из него от-
дельные звенья просто не очень правиль-
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но. На серьезность происходящего в стране 
указывает и тот факт, что президент снимает с 
себя обязанности того, кто по мановению вол-
шебной палочки может решить все пробле-
мы — за каждым решением и его выполнением 
стоит долгая, кропотливая работа: Нет, я, ко-
нечно, не волшебник, хотя я стараюсь при-
нимать решения, которые от меня ждут лю-
ди. И в этом смысле это обязанность любого 
руководителя. Как уже было сказано выше, 
деятельность политиков в анализируемом ма-
териале описывается с помощью метафориче-
ской модели игры, однако президент дистанци-
руется от представления своей работы как игры 
по правилам или без: Давайте еще раз порас-
суждаем о политической ситуации. Я, отве-
чая на вопрос нашей коллеги из „Независимой 
газеты“, сказал, что любые политические 
решения должны быть, на мой взгляд, четко 
просчитаны. Это же не игрушки. В наших 
руках действительно судьбы огромного коли-
чества людей. Это не могут быть фанти-
ки или какие-то вещи, которые мы прини-
маем просто, для того чтобы слегка по-
тешить собственные амбиции. И решения 
о том, баллотироваться или нет, должны 
основываться на этом. 

Страна, как любой организм, иногда дает 
сбои, подвержена разного рода болезням и неду-
гам, но всегда найдется врач или лекарство, дей-
ствие которых будет благотворно для дальней-
шего функционирования человека и целого госу-
дарства. В ходе пресс-конференции Д. А. Мед-
ведев позиционировал свои действия (в частно-
сти, поездки по разным регионам России) как 
меры по предотвращению возникновения нега-
тивных явлений: Я действительно много езжу. 
Я, наверное, первый руководитель Российско-
го государства, который посетит все тер-
ритории, все субъекты федерации в нашей 
стране. Это помогает разбираться в про-
блемах. Это, если хотите, такая прививка. 
Страна, как и человек, не может жить вне окру-
жающей среды, не испытывать на себе влияние 
природы и не изменять мир вокруг себя. Неслу-
чайным является использование метафориче-
ской модели природы в рамках анализируемой 
пресс-конференции для описания политической 
обстановки и тандема Медведев — Путин. На 
вопрос В. Кондратьева об отношениях с колле-
гой и политическим партнером В. Путиным пре-
зидент дал следующий ответ: Что бы там 

иногда ни говорили на эту тему, но у нас 
очень близкие подходы к ключевым вопросам 
развития страны. Но это не значит, что мы 
совпадаем с ним во всем, так не должно быть. 
Это было бы очень скучно, да и просто непра-
вильно. Каждый человек имеет право на соб-
ственные ощущения и на собственные подхо-
ды. Но в стратегии мы близки, иначе бы мы 
просто не смогли работать. А если бы мы не 
смогли работать, то вот это политическое 
партнерство бы распалось, и сегодня у нас 
был бы другой политический ландшафт. 

Таким образом, текст пресс-конференции 
обладает своими структурными особенностями, 
которые определяются его функционированием 
в рамках политического дискурса, положением 
дел в стране (мире), а процессы, происходящие 
в обществе, в свою очередь, находят отраже-
ние в языке и речи. 
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Заметный интерес к проблемам аргумента-

ции в политических текстах возник в связи с 
широким развертыванием процессов демокра-
тизации общественной жизни в нашей стране. 
Это создало благоприятные условия для вза-
имного обмена мнениями между представите-
лями различных партий, блоков и движений. 
Столкновение разных мнений неизбежно при-
водит к спорам, дискуссиям и полемике. Чтобы 
защитить в них свою позицию, необходимо 
уметь убеждать оппонентов и слушателей, при-
водить весомые аргументы в пользу своих ут-
верждений и выдвигать контрдоводы оппонен-
там. Все это требует не только основательного 
знакомства с сущностью обсуждаемого вопро-
са, но и высокой логической, философской, 
психологической, лингвистической, риториче-
ской и этической культуры. 

Для реализации основных задач воздейст-
вия используют различные формы аргумента-
ции. Т. В. Анисимова называет три такие ос-
новные формы: доказательство, внушение 
и убеждение. Исследователь поясняет: «Дока-
зательство — понятие преимущественно логи-
ческое. Это совокупность логических приемов 
обоснования истинности какого-либо суждения 
с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений. Тем самым, задача доказательст-
ва — уничтожение сомнений в правильности 

выдвинутого тезиса. Внушение — понятие пси-
хологическое. Это навязывание готового мне-
ния адресату путем воздействия на подсозна-
ние. Тем самым, задача внушения — создать у 
адресата ощущение добровольности воспри-
ятия чужого мнения, его актуальности, привле-
кательности. Убеждение предъявляет как ра-
циональные аргументы, так и эмоциональные, 
обращается к разуму, но влияет и на чувства 
аудитории, апеллирует как к истине, так и к 
мнению слушателей, показывает все возмож-
ности, выгоды и преимущества своего варианта 
решения проблемы, добивается, чтобы аудито-
рия поверила сказанному и восприняла его как 
руководство к действию» [Анисимова 2000: 18]. 

Характеризуя явление аргументации, иссле-
дователи приходят к выводу, что доказательство 
представляет ее центральную часть, поскольку 
содержательная, эффективная и целесообраз-
ная речь есть только производная от мыслитель-
ной деятельности человека. Нельзя построить 
удачный текст, если логически не сформулирова-
ны идея и замысел, без логической основы речь 
становится несодержательной, приукрашенной и 
производит впечатление глупой. Сначала трени-
руется сознание, потом, как его производная, 
тренируется речь [Зарецкая 2007: 12]. 

Аргументация осуществляется на основе 
существующих схем или типов рассуждений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-
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Задача доказательства как способа аргумента-
ции — исчерпывающе утвердить обоснованность 
доказываемого тезиса. В доказательстве речь 
идет о полном подтверждении, связь между ар-
гументами и тезисом должна носить логически 
необходимый характер. По своей форме доказа-
тельство — логически необходимое умозаключе-
ние или цепочка таких умозаключений, ведущих от 
истинных посылок к доказываемому положению. 

Теледебаты как избирательная технология 
в России появились сравнительно недавно, но 
уже сейчас играют важную роль в выборной 
кампании, являясь ее необходимым элементом. 
Считается, что нередко именно успешное вы-
ступление политика на теледебатах влияет на 
результаты голосования. Коммуникативная 
цель теледебатов — побудить адресата (изби-
рателя) к выбору определенного кандидата, 
убедив его в необходимости совершения соз-
нательного действия. Специфика теледебатов 
формируется за счет особых ситуативных ус-
ловий: это устная, преимущественно спонтан-
ная речь в диалогической форме в ситуации 
непосредственного общения, но с дистанцион-
ным и пассивным истинным адресатом. 

Если учесть, что действительность в пред-
выборном дискурсе мифологизируется, нетруд-
но понять, что тенденция к убеждению прева-
лирует над тенденцией к логическому доказа-
тельству. Еще в конце XIX в. Г. Лебон отметил, 
что «избирательная толпа характеризуется 
слабой способностью к рассуждению, отсутст-
вием критического духа, раздражительностью, 
легковерием и односторонностью» [Психология 
масс 1998: 108]. Поскольку всякий тезис в аги-
тационном дискурсе спорен по определению и 
не существует единственно возможных реше-
ний, то любая аргументация может рассматри-
ваться как наилучшая из предлагаемых. 

В агитационном предвыборном дискурсе в 
первую очередь преследуется цель создания 
отношения к позиционируемому лидеру и к дру-
гому кандидату. К первому должно возникнуть 
положительное отношение, ко второму — отри-
цательное. Для достижения этих целей в усло-
виях предвыборной борьбы малопригодны ме-
тоды сугубо логической аргументации. На пер-
вый план выдвигается мощное эмоциональное 
давление в виде речевого воздействия. 

Теледебаты кандидатов в Областную думу 
Законодательного собрания Свердловской об-
ласти 2010 г. проходили на двух каналах: «Рос-
сия 1 — Урал» и «ОТВ». На канале «Россия 
1 — Урал» дебаты выходили в эфир два раза в 
день — в 11.30 и в 14.30 — и длились по 20 ми-
нут, на канале «ОТВ» дебаты транслировались 
один раз в день, в 19.30, и продолжались один 
час. Каждая партия имела одинаковое количе-
ство времени для агитации. 

На теледебатах от каждой партии выступа-
ли следующие представители: 

 от КПРФ — Артюх Евгений Петрович (5 вы-
ступлений в рамках двух теледебатов), Алексей 

Владимирович Багаряков (5 выступлений 
в рамках двух теледебатов). 

 от «Единой России» — Чечунова Елена Ва-
лерьевна (5 выступлений в рамках трех теле-
дебатов), Шептий Виктор Анатольевич (5 вы-
ступлений в рамках двух теледебатов). 

 от «Справедливой России» — Бурков Алек-
сандр Леонидович (5 выступлений в рамках пя-
ти теледебатов). 

 от ЛДПР — Владимир Вольфович Жири-
новский (5 выступлений в рамках одних теле-
дебатов), Баранов Кирилл Владимирович (5 
выступлений в рамках одних теледебатов), 
Владимир Павлович Таскаев (5 выступлений в 
рамках трех теледебатов). 

Классификация аргументов дает картину 
так называемого «поля аргументации»: она по-
зволяет представить и оценить возможные хо-
ды обоснования мысли и установить, какие 
именно речемыслительные приемы и в каком 
соотношении используются в текстах той или 
иной политической партии. Аргументация мо-
жет быть построена различным образом и на 
различных основаниях. Но обращаясь к видам 
аргументов, то есть представляя картину пуб-
личной аргументации, следует иметь в виду, 
что положение, которое выдвигается полити-
ком, не обязательно рассматривается как ис-
тинное или ложное. Более того, сама истин-
ность выдвигаемого положения, даже если оно 
принципиально может быть истинным или лож-
ным, часто отодвигается на второй план, если 
принимается решение или дается оценка пред-
мета речи. В риторической аргументации осо-
бое значение имеет апелляция — обращение к 
определенной предметно-смысловой области, 
которую аудитория воспринимает как отдель-
ный и значимый источник внешнего или внут-
реннего опыта. В риторической аргументатив-
ной ситуации участвуют, помимо собственно 
отправителя сообщения, следующие деятели: 

 аудитория (электорат) как получатель со-
общения, принимающий решение о согласии с 
тезисом и о присоединении к аргументации; 

 инстанция, к которой апеллирует политик и 
которая является значимым для аудитории ис-
точником, выбираемым в качестве посылок ар-
гументации; 

 оппонент, выдвигающий (или потенциально 
способный выдвинуть) несовместимые предло-
жения. 

С точки зрения риторической аргументации 
выделяют три класса аргументов: аргументы к 
реальности, аргументы к авторитету, аргументы 
к аудитории. Анализ современных российских 
предвыборных теледебатов позволил нам сис-
тематизировать типы риторических аргументов 
(см. рис.). 

Анализ выступлений кандидатов на пред-
выборных теледебатах в Областную думу За-
конодательного собрания Свердловской облас-
ти 2010 г. позволяет выявить доминирующие 
аргументы каждой партии. 
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Основным аргументом кандидатов от пар-
тии «Единая Россия» является аргумент к по-
литическому авторитету, данный аргумент 

представляет собой ссылку на мнение лиц, 
пользующихся признанием или влиянием в об-
щественной деятельности. 

 
 

Рисунок 
Классификация типов аргументов 

 
Сфера действия данного аргумента ограни-

чена определенными условиями. 
1. Политический авторитет должен быть 

признан, так как непризнанный авторитет име-
нуется сомнительным. Немецкий философ 
Х. Г. Гадамер, размышляя о сущности понятия 
«авторитет», пишет: «Никто не приобретает 
авторитета просто так, его нужно завоевывать и 
добиваться. Авторитет покоится на признании 
и, значит, на некоем действии самого разума, 
который, сознавая свои границы, считает дру-
гих более сведущими» [цит.по: Волков 2009: 
338]. Сила аргументации определяются степе-
нью авторитетности инстанции, от которой она 
исходит. 

2. Довод к авторитету обращен только к тем 
лицам, которые признают данный постулат: 
«Например, — поясняет С. И. Поварнин, — ес-
ли я хочу кому-нибудь доказать, что „работать 
надо“, а в виде довода прибавлю „потому что 
так Бог велит“, то такой довод будет годиться 
только для верующего» [Поварнин 2009: 26]. 

Как показывает проведенный анализ, в 
предвыборных теледебатах представители пар-
тии «Единая Россия» чаще других аргументов 
используют аргументы к политическому автори-
тету. Среди политических авторитетов в высту-
плениях Е. В. Чечуновой и В. А. Шептия цен-
тральное место принадлежит Президенту РФ в 
2000—2008 гг., премьер-министру РФ с 2008 г., 

лидеру партии «Единая Россия» В. В. Путину и 
губернатору Свердловской области А. С. Миша-
рину, ср.: 1. Думаю, что судить о том, какая 
партия, можно по тому, кто в этой партии, 
кто ее возглавляет и какие реальные дела 
эта партия делает. Нашу партию возглавля-
ет В. В. Путин. Последние 10 лет вокруг это-
го лидера сплотилась вся Россия, и очень 
много удалось сделать позитивного. 2. Наша 
команда в Свердловской области сильна и от-
ветственна. Мы идем с программой А. С. Ми-
шарина. Она одобрена председателем пар-
тии, председателем правительства В. В. Пу-
тиным. Мы намерены реализовывать эту про-
грамму. 3. Мы с людьми разговариваем каждый 
день. У нас налажен постоянный диалог с на-
шим населением через приемную председате-
ля нашей партии В. В. Путина. 

Так же активно используемым аргументом 
в выступлениях представителей партии «Еди-
ная Россия» является аргумент к опыту. При 
обосновании повторного выдвижения политик 
обращается к тем способам решения сущест-
вующих проблем, которые уже дали положи-
тельные результаты, т. е. правильность дейст-
вий партии подтверждена опытом, ср.: 1. Сего-
дня улучшения жилищных условий коснусь 
только за последний год каждого десятого 
жителя Свердловской области. Мы сегодня 
ограничиваем цены на лекарства. Мы сегодня 
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делаем всё, чтобы ограничить тарифный 
беспредел, который творится в сфере ЖКХ. 
Мы сегодня приняли решение о том, чтобы 
поставить под государственный контроль 
эти тарифные нормативы и, безусловно, на-
ведем в этом порядок. 2. Благодаря «Единой 
России» в Свердловской области производит-
ся строительство детских садов. Другое де-
ло, что в 2009 году мы, конечно, находились в 
кризисных условиях и по сути строить дет-
ские сады мог только город Екатеринбург, но 
сейчас строительство идет по всей Сверд-
ловской области. 3. Уважаемые коллеги, спа-
сибо, что вы обсуждаете инициативы, вне-
сенные В. В. Путиным. Одна из инициатив как 
раз выплата материнского капитала тем 
семьям, где рождается более 2 детей. Этот 
вопрос, безусловно, решается. Все мы знаем, 
что решается в пользу матерей. 

Основным аргументом кандидатов от пар-
тии «Справедливая Россия» является аргумент 
к профессиональной некомпетентности по-
литического оппонента. Представитель пар-
тии указывает на неспособность оппонента ра-
ботать на благо народа и при этом опирается 
на конкретные факты, даты, ср.: 1. Я хотел бы 
напомнить «ЕР», что валоризация, которая 
вступила в действие с 1 января, привела к 
тому, что эта уравниловка привела к тому, 
что человек, который отсидел в тюрьме, по-
лучает сегодня больше, чем доцент и доктор 
наук, которые вышли на пенсию. 2. «Единая 
Россия» защищает только олигархов. Пример 
по налоговой системе. Основные налоги соби-
раются у нас с заработной платы: 70 % нало-
гов собирается с заработной платы, 20 % — 
из основных фондов: оплата за имущество, за 
станки, за оборудование и 10 % от природной 
ренты. Кругом во всем мире 75 % поступают 
от природной ренты. Здесь «Единая Россия» 
сделала именно так, чтобы наживались имен-
но олигархи, именно по этой причине сегодня 
у нас в списках «Единая Россия» те чиновники 
и олигархи. Олигархи вывозят капитал за 
границу, а чиновники создают такую налого-
вую систему, которая им помогает воровать. 
3. У нас сложилась парадоксальная ситуация: 
мы идем жаловаться на работу коммунальных 
служб к мэру — он «Единая Россия». Идем жа-
ловаться на мэра губернатору — он тоже 
«Единая Россия». Мы идем к премьеру — и 
тот возглавляет «Единую Россию». И полу-
чается замкнутый круг. Сколько бы ты ни 
ходил в эти общественные приемные, ты бу-
дешь бегать по кругу, как белка в колесе. 

В предвыборных теледебатах представи-
тель партии «Справедливая Россия» активно 
использовал аргумент к составу партии, ко-
торый представляет собой перечень основных 
кандидатов партии и часто сопровождается ха-
рактеристикой каждого кандидата, ср.: 1. У нас 
был митинг против варварского повышения 
тарифов ЖКХ, на котором выступал наш ли-

дер С. А. Миронов. 2. Меня часто спрашивает 
член нашей партии, народный артист Совет-
ского Союза Римма Васильевна Маркова, по-
чему в таком богатом регионе, как Свердлов-
ская область, нет пенсионной областной 
надбавки, какие есть в Москве и во многих 
других регионах. 3. «В партию «Справедливая 
Россия» идут не олигархи, как от «Единой 
России», и не чиновники, которые друг друга 
покрывают. У нас идут люди, работающие на 
территории, тот же Пахорский, рабочий  
СевУралБокситРуда, тот же бывший работ-
ник Кропоткин в Кушве, бывший работник ру-
доуправления. Простые люди, живущие на 
этой территории. 

Подобный аргумент относится к аргументам 
к реальности, т. е. рациональным аргументам, 
представляет собой довод, соответствующий 
сущности дела. 

Представители ЛДПР чаще других аргумен-
тов использовали аргументы к аудитории и ар-
гументы, связанные с оценкой личности. 

Легко используемые для обвинения и одно-
временно трудно опровергаемые аргументы к 
аудитории оказываются мощным средством 
воздействия на аудиторию даже тогда, когда 
аргументов к реальности мало или совсем нет. 
Критика противника представляет его нечест-
ным, не заслуживающим доверия, лишенным 
логики, запутавшимся, сбитым с толку. Потеря 
же доверия может полностью лишить оппонен-
та возможности защитить свою позицию. Голо-
словного, но эффектного и категоричного заяв-
ления бывает достаточно, чтобы подорвать 
у аудитории способность к критическому виде-
нию ситуации. 1. Давайте посмотрим на пред-
ставителей других партий. Коммунисты: во 
главе списка человек, который не состоит в 
партии, он не хочет в этой партии состо-
ять. Это тоже о чем-то говорит, да? «Еди-
ная Россия»: она хвастается, что во главе ее 
списка — премьер-министр, но он не является 
членом партии. Ему противно вступать в 
эту партию, где каждый второй криминал у 
нас. «Справедливая Россия» подписала согла-
шение с «Единой Россией», это филиал «Еди-
ной России», так сказать, они полностью ей 
подчиняются. 2. У нас КПСС не ушла. Сегодня 
КПСС — это Грызлов, Миронов и Зюганов. 
Вот она, перед вами сидит. Старая коммуни-
стическая власть. Ничего у них не получится. 
Хоть была команда Мишарина, хоть команда 
Росселя — все бесполезно! 3. Всё есть в 
Свердловской области: простор, предприятия, 
ресурсы. Нет только профессиональных чи-
новников, нет чиновников-патриотов. Я при-
веду в Думу Свердловской области команду 
патриотов, которая будет пахать на народ, 
а не работать машинкой для голосования. 

Личностная атака — настолько субъектив-
ный и эмоциональный вид аргументации, что 
в каждом конкретном случае сложно найти объ-
ективные логические критерии, позволяющие 
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рационально оценить обоснованность (кор-
ректность) аргументов к аудитории. В учебниках 
логики в течение длительного времени подоб-
ные аргументы, как правило, игнорировали или 
рассматривали как ошибку. Но современные 
исследования демонстрируют, что во многих 
случаях эти аргументы могут быть обоснованно 
использованы в области политики для критики 
надежности или честности человека, доводы 
которого хотят подвергнуть сомнению. Как по-
казывает проведенный анализ, в ходе анализи-
руемых теледебатов партия ЛДПР максимально 
использовала именно данный тип аргументов. 

Наибольший интерес, по нашему мнению, 
представляет анализ выступлений представи-
телей партии КПРФ, особенно агитационные 
тексты А. В. Багарякова. Как показывает прове-
денный анализ, именно данный кандидат ис-
пользовал максимальное разнообразие аргу-
ментов, среди которых были аргументы всех 
типов, причем большинство аргументов не бы-
ло востребовано в агитационных текстах пред-
ставителями других партий, среди которых ар-
гумент к программе (Мы единственная партия, 
которая идет на выборы в Областную думу с 
реальной программой. Три закона (закон о 
ЖКХ, закон о ветеранах Свердловской облас-
ти, закон о материнстве и детстве) — это 
наши с вами инициативы), аргумент к народ-
ной мудрости (Только глупый человек встанет 
на одни грабли дважды. Хватит голосовать 
за «Единую Россию»), аргументы к пользе, дол-
гу и необходимости: 1. Совсем недавно в «Не-
зависимой газете» появилась убийственная 
информация, которая исходит от партии 
власти. Сегодня партия власти цинично иро-
низирует, и рассуждает об увеличении пенси-
онного возраста наших граждан, они хотят 
поднять пенсионный возраст на 5 лет, для 
женщин на 7-10 лет. Мы считаем, что это 

полное убийство. 2. О чем нужно вспомнить, 
взяв в руки бюллетень. «Единая Россия» — 
это партия состоявшихся политиков. У них 
есть всё: деньги, власть, особняки. Вы им не 
нужны, им нужен ваш голос. В период выборов 
эта партия описывает перед вами грандиоз-
ные планы, обещает порядок и достойную 
жизнь. Не верьте. Перед нами непрофессио-
налы. У них было и время и деньги, чтобы ос-
тановить безработицу, оградить пенсионе-
ров от обнищания. 

Таким образом, с точки зрения риториче-
ской аргументации выделяют три класса аргу-
ментов: аргументы к реальности, аргументы к 
авторитету, аргументы к аудитории. Апелляции 
к реальности обычно рассматриваются как уни-
версально значимые, однако наиболее удачно 
в рамках анализируемых теледебатов, на наш 
взгляд, подобные аргументы были использова-
ны представителями КПРФ. Апелляции к авто-
ритету, максимально используемые представи-
телями партии «Единая Россия», если даже и 
предстают в виде сильного аргумента, то рас-
сматриваются как частные, ограниченные вре-
менем, общественными условиями, степенью 
признания этого авторитета аудиторией, к ко-
торой обращено высказывание. 
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Аннотация. Исследуются особенности использо-

вания военной терминологии в современном полити-

ческом дискурсе. Устанавливаются границы данного 

корпуса военной специализированной лексики. Раскры-
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В настоящее время, безусловно, возрастает 
количество исследований, посвященных про-
блематике различных видов и аспектов дискур-
са. Такой интерес в значительной мере обу-
словлен тем, что выделенные в ходе дискур-
сивно-когнитивного анализа структурные и со-
держательные характеристики когнитивных мо-
делей конкретного вида дискурса позволяют 
установить особенности мышления и речевого 
взаимодействия субъектов коммуникации. При 
этом, как считает Е. С. Кубрякова, данный под-
ход объединяет исследования дискурса с пози-
ций речевых актов и событий как особой формы 
репрезентации различных видов знания, опре-
деляющих речевые стратегии коммуникантов, 
а также использование конкретных языковых 
средств в ходе формирования дискурса [Кубря-
кова, 2000: 8]. 

Поскольку данный метод позволяет глубже 
изучить языковую картину мира, менталитет и 
культуру конкретной группы лиц, осуществ-
ляющих речевую деятельность, что во многом 
способствует успешной коммуникации, спектр 
исследований различных видов дискурса неук-
лонно растет. Так, И. С. Вацковская, иссле-
дующая когнитивные аспекты дискурса СМИ, 
указывает на такие особенности, как «ориента-
ция на массового адресата, обработанность и 
сиюминутную релевантность информации» [Ва-
цковская 2008: 545]. Л. В. Гарская, сопоставляя 
новостные тексты, отмечает, что «американ-
ские СМИ уделяют меньше внимания освеще-
нию событий за рубежом, чем российские СМИ. 
При этом в центре внимания оказываются те 

темы, которые вызывают повышенный интерес 
аудитории» [Гарская 2008: 547]. Различным 
когнитивным аспектам поэтического дискурса 
посвящены работы Г. Н. Рябовой и С. В. Пис-
куновой. Не меньший интерес у исследовате-
лей вызывает анализ дискурса духовности [Си-
лантьев 2006; Саркисян 2008] и проповедниче-
ского дискурса, рассматриваемого А. Д. Са-
мойловой. Также привлекают внимание лин-
гвистов авторский дискурс [Наумова 2008; Анд-
реев 2008; Паули 2008], деловой дискурс [Ши-
ряева 2006], диалогический дискурс [Григорье-
ва 2006; Плотникова 2006], сказочный дискурс 
[Егорова, Косогорова 2008], рекламный дискурс 
[Грибова 2010; Давыденкова 2010] и др. Среди 
прочих актуальных для исследования видов 
дискурса можно выделить научный дискурс, а в 
его рамках — различные виды профессиональ-
ного дискурса. Так, Э. В. Акаева предлагает ис-
следовать особенности медицинского дискурса 
[Акаева 2008: 604—606], О. Г. Рудакова сосре-
доточивает внимание на исследовании матема-
тического дискурса [Рудакова 2010: 544] и т. д. 

Не вызывает сомнений, что особо важную 
роль в жизни каждого человека и общества в 
целом играет политический дискурс. C. Н. Плот-
никова придерживается следующего его опре-
деления: дискурс политиков и дискурс о поли-
тике, в котором есть любые речевые образова-
ния, адресат, адресант или содержание, отно-
сящиеcя к сфере политики [Плотникова 2009: 
105]. А. П. Чудинов, говоря о политическй ком-
муникации, выделяет следующие ее разновид-
ности: «аппаратная политическая коммуника-
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ция, политическая коммуникация в публичной 
политической деятельности, политическая ком-
муникация СМИ, политическая коммуникация 
рядовых граждан» [Чудинов 2006: 36—37]. Как 
считает А. Е. Валеева, «политический дискурс, 
оказывая влияние на формирование новых и 
трансформацию уже сложившихся мнений, воз-
зрений, представлений человека, ориентируя 
его на активное переосмысление политических 
событий, становится неотъемлемым компонен-
том его жизни». А с увеличением влияния СМИ 
на формирование общественного мнения, «как 
посредника между властью и обществом, мощ-
ного инструмента политического воздействия и 
как средства создания и изменения сущест-
вующей политической реальности» [Валеева 
2008: 542], исследования аспектов политиче-
ского дискурса (фреймовых структур, концеп-
тов, метафор и др.) приобретают особую зна-
чимость. Данный факт хорошо иллюстрируют 
недавние события в Ливии, когда обе противо-
борствующие политические стороны наряду с 
боевыми действиями вели активную «инфор-
мационную войну» с целью внесения смятения 
в лагерь противника и оказания соответствую-
щего влияния на нейтральные политические 
силы в стране и мире. Таким образом, исследо-
вание когнитивных структур политического дис-
курса позволяет пролить свет на способы эф-
фективного коммуникативного взаимодействия 
между политическими сторонами, эксплициро-
вать особенности мышления политиков, а также 
прогнозировать прагматический эффект рече-
вых стратегий [Валеева 2008: 543]. Так, 
Н. Н. Ракитина, исследуя когнитивные аспекты 
использования аббревиатур в политическом 
дискурсе, указывает, что употребление аббре-
виатур российскими и зарубежными политика-
ми способствует созданию и поддержанию соб-
ственного имиджа, а также имиджа политиче-
ских партий, которые они представляют. При 
этом «сокращение имен собственных извест-
ных политиков является апробированным при-
мером в языке политики, поскольку сближает 
народ с ними и, соответственно, несет позитив-
ную коннотацию» [Ракитина 2010: 550]. Таким 
образом, автор совершенно справедливо ука-
зывает на то, что умелое использование раз-
личных средств языка и словообразовательных 
механизмов способствует успешному воздейст-
вию на адресата в политическом дискурсе. 

Поскольку разные виды дискурса характе-
ризуются различной функциональностью, ис-
пользованием речевых моделей и языковых 
средств, интересным представляется изучение 
особенностей их взаимодействия. Так, очевид-
но, что некоторые виды дискурса взаимодейст-
вуют достаточно тесно. Например, К. К. Сун-
гуртян исследует лингвориторические средства 
выражения духовности (дискурс духовности) в 
эзотерическом дискурсе Елены Рерих; Е. Н. Зо-
лоторева рассматривает рекламный текст как 
одну из моделей реализации социально-поли-

тической коммуникации. С другой стороны, го-
раздо меньшей степенью соотнесенности ха-
рактеризуются, например, детский и философ-
ский дискурс. Очевидно, что одни и те же ком-
муникативные стратегии могут использоваться 
в разных видах дискурса. При этом набор рече-
вых тактик, употребляемых для реализации та-
кой стратегии, в разной степени различается. 
Так, Э. В. Акаева, рассматривая реализацию 
когнитивной модели «убеждение» в медицин-
ском дискурсе, утверждает, что такая коммуни-
кативная стратегия является одной из базовых 
для данного вида дискурса. При этом известно, 
что стратегия «убеждение» также присуща дис-
курсу СМИ, и в особенности политическому 
дискурсу. Однако речевая тактика «инструк-
ция», выделяемая автором, в большей степени 
характерна для медицинского дискурса, по-
скольку соотносится с научными текстами.  

Набор языковых средств, употребимых 
в разных видах дискурса, также может отли-
чаться. Так, для всех видов научного дискурса 
характерно функционирование соответствую-
щего конкретной области знания аппарата спе-
циализированной лексики. При этом использо-
вание научных понятий в нехарактерных или 
смежных для данной области знаний видах 
дискурса может представлять большой интерес 
для изучения, поскольку позволяет раскрыть 
условия взаимодействия видов дискурса и реа-
лизации коммуникативных стратегий и речевых 
тактик. Ввиду вышесказанного важным пред-
ставляется исследование особенностей упот-
ребления военной терминологии в современ-
ном политическом дискурсе. 

По своему определению термин обслужи-
вает сферу научного знания: термин — слово 
или словосочетание, обозначающее понятие 
определенной области знаний, входящее в сис-
тему языка посредством конкретной термино-
логии. Считается, что термин характеризуется 
набором функций, среди которых: номинатив-
ная, дефинитивная, гносеологическая, а также 
сциентическая, подразумевающая восприятие 
значительным числом коммуникантов слова как 
неотъемлемой части стройной научной систе-
мы. Субстанциональные характеристики тер-
мина включают следующие отличительные 
особенности: лексическая и словообразова-
тельная системность, тенденция к моносемич-
ности в пределах своей терминологии, экспрес-
сивная и модальная нейтральность, точность 
семантики, наличие дефиниции, отсутствие си-
нонимии и др. [см. Лату 2009]. Из вышесказан-
ного видно, что употребление термина в науч-
ном дискурсе всегда подразумевает системную 
соотнесенность выражаемого им понятия с дру-
гими элементами данной области научного 
знания, его точность, что ясно прослеживается 
в дефиниции, известной участникам коммуни-
кации. Передача информации, как одна из 
функций научного текста, может быть выполне-
на и без синонимов, поскольку очень важна 
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точность, гарантируемая использованием тер-
мина. Вследствие этого один и тот же термин 
может употребляться в научном тексте столько, 
сколько требуется содержанием сообщения. 
Если же у термина все же есть синонимы, 
имеющие терминологический статус, их ис-
пользование в данном контексте может лишь 
нанести вред и исказить смысл высказывания. 

Проанализировав употребление военных 
терминов в высказываниях политических лиде-
ров России и США, можно сделать следующие 
выводы об особенностях их функционирования 
в политическом дискурсе. 

Использование смежных понятий. В бо-
лее ранних исследованиях при анализе поле-
вой и фреймовой структуры военной термино-
логии нами был установлен корпус специали-
зированной лексики, единицы которого верба-
лизуют понятия как сферы политики, так и во-
енного дела. Это неудивительно, поскольку не-
редко взаимодействие политических сил влечет 
за собой военные действия, а политическое 
преимущество основывается на военном. Так, 
например, выделяемый нами слот, описываю-
щий территориальные образования, является 
терминалом, смежным со слотами фрейма 
«политика», и содержит научные концепты, 
репрезентирующие территориальные единицы, 
которые потенциально могут относиться к кон-
фликту, например buffer zone. К данному корпу-
су также относятся и термины, применимые во 
время дипломатических миссий, так или иначе 
затрагивающие военную тематику, например: to 
declare a war; cease-fire talks — и др. 

Рассмотрим примеры их употребления в 
высказываниях представителей политических 
сил. 

(1) Obama indicated his intentions in com-
ments at Strasbourg, France: “Even with the Cold 
War now over, the spread of nuclear weapons or 
the theft of nuclear material could lead to the ex-
termination of any city on the planet. And this 
weekend in Prague, I will lay out an agenda to 
seek the goal of a world without nuclear weapons.” 

В своей речи президент США, говоря о за-
вершении периода холодной войны, указывает 
на окончание политического и военного проти-
востояния, которое проявлялось в первую оче-
редь в гонке вооружений. Существование и 
функционирование в речи упомянутой лексики 
является результатом естественного процесса 
взаимодействия сферы политики и военного 
дела, когда оружие используется как инстру-
мент политического воздействия, а дипломати-
ческие миссии и переговоры — для прекраще-
ния вооруженных конфликтов, например: 

(2) Contributing ground-based troops will be 
the sum of what is expected under an eventual 
burden-sharing agreement,” Mr Hansen continues. 
The mandate does not open for the presence of an 
occupying force, but NATO will not be changing 
tactics for now because of political and time is-
sues. 

В языке взаимодействие двух сфер знания 
также находит отражение при образовании 
сложных терминов, элементы которых верба-
лизуют понятия из сферы политики и военного 
дела, например cease-fire talks, включающий 
военный термин cease fire — «прекращение 
огня» и лексему talks — «переговоры». 

Одной из существенных особенностей ис-
пользования военной терминологии в полити-
ческом дискурсе является временнáя соотне-
сенность понятий, подразумевающая исполь-
зование корпуса терминов, ограниченного вре-
менными рамками. Таким образом, в современ-
ном политическом дискурсе встречаются воен-
ные термины, вербализующие актуальные или 
не потерявшие свою актуальность на настоя-
щий момент научные понятия. Следовательно, 
к данному корпусу терминологических единиц 
относятся лексемы, вербализующие различные 
боевые единицы, стоящие на вооружении кон-
кретных стран, тактические приемы и способы 
ведения военных действий с их применением. 
Поэтому вполне ожидаемо, что в речи полити-
ческих лидеров отсутствует лексика, вербали-
зующая военное оснащение предыдущих эпох. 

При этом термины, вербализующие понятия 
современной действительности, довольно час-
то используются в речи политиков, например: 

(3) “Our troops will continue the hard work of 
transitioning to a stronger Afghan government and 
ensuring that Afghanistan is not a safe haven for 
terrorists.”  

Понятия «террорист» (terrorist), «террорист-
смертник» (suicide-bomber), «террористическая 
организация» широко известны и употребимы 
сегодня, поскольку указывают на реальную во-
енную угрозу. Еще один пример: 

(4) Defense Secretary Donald Rumsfeld tells 
the House Armed Services Commitee: “Saddam 
has amassed large clandestine stocks of biologi-
cal weapons... including anthrax and botulism 
toxin and possibly smallpox. His regime has 
amassed large clandestine stockpiles of chemical 
weapons, including VX and sarin and mustard 
gas...” 

В данном случае упоминание о конкретных 
видах биологического и химического оружия 
также указывает на определенный отрезок 
времени, когда им был присвоен этот статус. 

Пространственная соотнесенность. Так 
же как временная соотнесенность ограничивает 
корпус военных терминов временными рамка-
ми, данная особенность использования воен-
ных терминов в политическом дискурсе подра-
зумевает их соотнесенность с конкретной си-
туацией. Так, при комментировании текущих 
событий в Ливии не идет речь о применении 
или угрозе применения ядерного оружия, по-
скольку данная страна им не обладает. С дру-
гой стороны, во время недавней войны в Ираке 
этот термин активно использовался в полити-
ческом дискурсе. Конечно же, относительно 
гражданской войны в Ливии речь не может вес-
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тись и об использовании повстанцами космиче-
ских вооружений. В контексте высказываний 
политических лидеров встречаются термины, 
имеющие непосредственное отношение к кон-
фликту, например: 

(5) Министр обороны США Роберт Гейтс 
предупреждает: „Установление запретной 
для полетов зоны потребует уничтожения 
ливийской системы ПВО. Таков метод созда-
ния подобных зон“. 

(6) “There are a lot of weapons in Libya. 
According to estimates from the US Defence 
Department there could be as many as 20,000 
surface-to-air missiles. I underline that NATO 
and not only NATO has already worked in other 
countries to secure areas where there have been 
dangerous weapons.” 

В обоих примерах речь идет о возможной 
угрозе применения системы ПВО, а именно 
обозначенного количества ракет «земля — воз-
дух». Таким образом, использование данных 
военных терминов в дискурсе предопределяет-
ся условиями конкретной текущей ситуации. 

Использование общих понятий. Значи-
мым, на наш взгляд, представляется и тот 
факт, что в политическом дискурсе при по-
строении высказывания предпочтение отдается 
военным терминам, вербализующим общие 
понятия, а не единичные. В научном же дискур-
се, естественной области функционирования 
терминов, напротив, при обмене информацией 
между специалистами точность играет ключе-
вую роль. Такой подход к использованию спе-
циализированной лексики в политическом дис-
курсе продиктован рядом причин. С одной сто-
роны, использование общих понятий позволяет 
избежать излишней конкретики в сообщении, 
которая бы отвлекала внимание от основной 
идеи или замысла. С другой стороны, термины, 
вербализующие единичные понятия, могут 
быть просто неизвестны и непонятны целевой 
аудитории коммуникантов, не являющихся спе-
циалистами в области военного дела. Проил-
люстрируем вышесказанное следующим при-
мером. 

(7) Mr Hansen thinks “Norwegian troops will 
more likely be part of a stabilising force. Even 
though it will be a while before we see the effect of 
helicopter gunships, the fighting will go on, and 
resistance fighters will use the vacuum created 
when Gaddafi falls to increase their position. There 
have also been some signals from the US it will be 
carrying out a substantial withdrawal this summer,” 
he says, stating, “the third phase will be rebuilding, 
requiring the mandate to be changed.”  

Используемый в речи политика военный 
термин troops — ‘вооруженные силы, войска’ — 
не раскрывает, какого рода войска (воздушно-
десантные, бронетанковые, моторизованные 
или какие-либо другие) задействованы в опе-
рации. Хотя очевидно, что участие в боевых 
действиях принимают не все подразделения 
регулярных и нерегулярных войск, задача со-

общения заключается не их выявлении, а в де-
монстрировании, что они могут сыграть важную 
роль в стабилизации ситуации. То же самое 
можно сказать и об употреблении термина heli-
copter gunship — ‘тяжеловооруженный верто-
лет’. Конкретный вид используемой боевой тех-
ники не существен для неспециалиста, а тер-
мин для его обозначения может быть даже не-
известен, тогда как профессионалу он сообща-
ет необходимую информацию об оснащении и 
тактических возможностях. Таким образом, 
термины, вербализующих общие понятия, по-
зволяют сформулировать стратегию взаимо-
действия, которая, несомненно, определяется 
на политическом уровне, тогда как непосредст-
венные вопросы тактики являются уделом спе-
циалистов. 

Еще одной существенной особенностью ис-
пользования военных терминов в политическом 
дискурсе является несистемное восприятие 
вербализуемых понятий. Для специалиста тер-
мин всегда является частью слаженной систе-
мы научного знания и раскрывает содержание 
понятия в его взаимосвязи со смежными поня-
тиями. Содержание понятия, таким образом, 
создает вокруг термина предполагаемый или 
ожидаемый контекст. В следующем примере 
показано, как используемые военные термины 
в военном дискурсе системно и понятийно свя-
заны между собой: 

(8) On March 16, 1967, Captain Robert Salas 
stationed at Malmstrom Air Force Base de-
scribed the incident as follows: “I was ... on duty at 
Oscar Flight as part of the 490th strategic missile 
squad and there are five launch control facilities 
assigned to that particular squadron.... These 
weapons were Minuteman One missiles and 
were of course nuclear-tipped warhead mis-
siles... this incident was of extreme concern to 
SAC headquarters because they couldn't explain 
it”. 

Военные термины в политическом дискурсе, 
напротив, в большинстве своем не предпола-
гают системного восприятия и необходимы для 
реализации речевых стратегий, например 
«убеждения», или частных коммуникативных 
задач, как показано в следующем примере: 

(9) „Как вы знаете, Россия уже поставила 
в Венесуэлу самые эффективные в мире мощ-
ные боевые авиационные комплексы, тяже-
лые истребители Су-30 и другую военную 
технику по ценам ниже мировых“, — напомнил 
Путин. 

Перечисляемые понятия оторваны от кон-
текста и не призваны раскрывать свое содер-
жание полностью. Таким образом, их использо-
вание сводится к необходимости проиллюстри-
ровать примером, что качественная техника 
была продана по сниженным тарифам. 

Использование синонимов, профессио-
нализмов, описательных оборотов. В поли-
тическом дискурсе использование синонимов 
общеупотребительной или специализирован-
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ной лексики, описательных оборотов вместо 
терминологической единицы обогащает речь, 
позволяет избежать явного повтора и употреб-
ления непонятных слушателю узкоспециализи-
рованных терминов, без ущерба для логики и 
смысла сообщения. Следующий пример иллю-
стрирует использование синонимичных терми-
нов troops и forces в контексте одного высказы-
вания: 

(10) “Is an intervention on the ground by NATO 
forces possible later and if so under what 
conditions?” «We don’t see, or to be more exact 
we exclude, the possibility of troops under NATO 
command, even in the post-Gaddafi period. And I 
don’t think the UN’s plans include this option.” 

В следующем примере вместо термина ki-
netic bombardment используется описательный 
оборот, раскрывающий его суть, а именно «на-
несение бомбовых ударов с орбиты земли»: 

(11) „We haven't reached the point of strafing 
and bombing from space,“ said Pete Teets. 

Употребление военных терминов в полити-
ческом дискурсе позволяет решить ряд комму-
никативных задач, в частности реализовать од-
ну из важных коммуникативных стратегий — 
«убеждение». Именно апелляция к современ-
ным военным реалиям в контексте сообщения 
является эффективным инструментом при ока-
зании политического давления или его сдержи-
вании, привлечении новых союзников и мани-
пулировании сознанием общественности. Оче-
видно, что для осуществления данных комму-
никативных задач политические лидеры прибе-
гают к конкретному корпусу терминов, вербали-
зующих понятия о новейших рассекреченных 
военных разработках, оружии, представляю-
щем реальную угрозу на сегодняшний день. 
Таким образом, наиболее частотными являют-
ся термины, вербализующие общие понятия, 
известные неспециалистам, об оружии, нано-
сящем наибольший ущерб, например об ору-
жии массового поражения. За рамками данного 
корпуса специализированной лексики остаются 
термины, исключающие возможность оказания 
необходимого воздействия, например единицы, 
вербализующие огнестрельное оружие пехоты. 
В зависимости от позиции коммуниканта для 
реализации данной стратегии с употреблением 
военной терминологии используются две рече-
вые тактики — «запугивание» и «демонстрация 
превосходства», например: 

(12) О том, что угрозы не только оста-
ются, но и множатся, напоминал год назад в 
Праге Барак Обама: „Технологии сооружения 
ядерной бомбы расползаются. Террористы 
твердо намерены приобрести такую бомбу, 
построить ее сами или попросту украсть. 
Основой наших усилий по сдерживанию таких 
намерений является глобальный режим нера-
пространения, но по мере того, как все новые 
нации и народы нарушают эти правила, мы 
можем подойти к точке, когда основа не вы-
держит.“ 

(13) Senator Joseph Lieberman declares: 
“Every day Saddam remains in power with chemi-
cal weapons, biological weapons, and the de-
velopment of nuclear weapons is a day of danger 
for the United States.” 

Поскольку в данном случае речь идет об 
оружии, предположительно находящемся в ру-
ках потенциального противника, использование 
военных терминов предполагает реализацию 
речевой тактики «запугивание». В следующем 
примере необходимый эффект достигается че-
рез сравнение разрабатываемых видов косми-
ческого оружия с разрушительной силой ядер-
ного оружия со ссылкой на прискорбный опыт 
его применения. 

(14) “The psychological impact of such a blow 
might rival that of such devastating attacks as Hi-
roshima,” they stated. “But just as the unleashing 
of nuclear weapons had unforeseen conse-
quences, so, too, would the weaponization of 
space.” 

В тех случаях, когда речь идет об оружии, 
находящемся в распоряжении военных сил 
своей страны, термины используются для реа-
лизации речевой тактики «демонстрация пре-
восходства», что, с одной стороны, успокаивает 
и вызывает чувство защищенности, а с дру-
гой — создает положительное впечатление 
собственной значительности и ответственности 
за происходящее, например: 

(15) “As the only nuclear power to have used a 
nuclear weapon, the United States has a moral 
responsibility to act. We cannot succeed in this 
endeavor alone, but we can lead it; we can start it,” 
Obama said. 

Как уже было показано ранее, военные 
термины используются для иллюстрации при-
мерами сообщения или описания событий, если 
существует необходимость раскрытия или 
обоснования стратегических действий сторон, 
например:  

(16) “So today, I state, clearly and with con-
viction, America’s commitment to seek the peace 
and security of a world without nuclear weapons,” 
Obama said. 

Таким образом, использование военной 
терминологии в политическом дискурсе имеет 
ряд особенностей, среди которых: использова-
ние смежных понятий сферы военного дела и 
политики; временнáя и пространственная соот-
несенность, предполагающая обращение к ог-
раниченному корпусу терминов, вербализую-
щих современные виды оружия и тактики; тен-
денция к использованию в речи известных ши-
рокой аудитории родовых терминов, вербали-
зующих общие понятия, описательных оборо-
тов вместо узкоспециализированных термино-
логических единиц, а также синонимов специа-
лизированной и общеупотребительной лексики; 
несистемное восприятие понятий. Военные 
термины в современном политическом дискур-
се используются в рамках коммуникативной 
стратегии «убеждение», для реализации кото-
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рой применяются речевые тактики «запугива-
ние» и «демонстрация превосходства». Также 
специализированная лексика употребляется 
для иллюстрации, при описании произошедших 
событий или обосновании тактических шагов, 
предпринятых в рамках реализуемой масштаб-
ной политической стратегии или замысла. 
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Современная когнитивная лингвистика вне-
сла ощутимый вклад в изучение процесса ме-
тафорической интерпретации объектов дейст-
вительности. После того как Дж. Лакофф и 
М. Джонсон высказали предположение о том, 
что в метафоре заключен огромный миромоде-
лирующий потенциал, многие лингвисты стали 
признавать когнитивную природу метафоры. 
Так, А. П. Чудинов пишет: «Метафора — языко-
вое явление, отражающее процесс познания 
мира. Метафорические модели заложены в по-
нятийной системе человеческого разума» [Чу-
динов 1998]. Подходы к метафоре как феноме-
ну мыслеобразующему, формирующему пред-
ставления о жизни, активно используются в 
практике изучения дискурсов. 

Вследствие того, что метафора как когни-
тивный механизм обладает сильным интерпре-
тационным потенциалом, она является мощ-
ным способом воздействия на адресата. Язы-
ковая манипуляция сознанием постоянно ис-
пользуется в современном мире. Политика — 
это борьба за власть, и в этой борьбе победи-
телем обычно становится тот, кто лучше вла-
деет коммуникативным оружием, кто способен 
создать в сознании адресата необходимую ма-
нипулятору картину мира. 

Метафора, играя важнейшую роль в миро-
моделировании, активно употребляется во все-
возможных тактиках речевого воздействия. 
В современной теории риторики, возродившей-
ся в двадцатом веке на новой, психологической 
основе, утверждается, что в настоящее время 
важна не только и не столько логика изложения 

мыслей, сколько психологические, эмоциональ-
ные приемы убеждения. Причин тому сущест-
вует несколько, все они носят социально-
политический характер, например: развитие 
свободы, демократии, появление идеи свободы 
личности и т. д. Однако целью данной статьи 
является исследование языковых примеров 
манипулирования, а не исследование предпо-
сылок изменения позиции риторики в совре-
менном обществе. 

В данной статье исследуется взаимодейст-
вие целей, преследуемых авторами, исполь-
зующими метафорические образы в своих дис-
курсивных практиках, и выбора того или иного 
типа метафорического моделирования опреде-
ленных объектов действительности. Материа-
лом для статьи послужили тексты онлайн-
изданий «Эксперт», «Русский Репортер» и 
«Эксперт-Украина»; это российские и украин-
ский деловые еженедельники, издающиеся с 
1995 г. [Эксперт.ру]. 

Предмет исследования — метафорическое 
моделирование социально-политической кон-
фликтной ситуации межгосударственного про-
тивостояния в названных СМИ. Задачей явля-
ется рассмотрение метафорического модели-
рования в механизмах воздействия на общест-
венное сознание. 

Для решения поставленной задачи был 
проанализирован материал, репрезентирующий 
способы освещения конфликта в России («Экс-
перт») и на Украине («Эксперт Украина»). Изу-
чая способы метафорического моделирования, 
мы опирались на сложившуюся теорию концеп-
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туальной метафоры, в рамках которой метафо-
ра рассматривается не только как традицион-
ный способ «украшения» речи, но и как основ-
ная ментальная операция, способ познания, 
структурирования и объяснения мира. 

Анализ был направлен на выявление базо-
вых метафорических моделей, в рамках кото-
рых осуществляется интерпретация конфликт-
ной ситуации. Использовался метод типологи-
зации лексических единиц и объединения их 
в группы на основе общности исходного, ре-
зультативного значения. С помощью данного 
метода мы выделили метафорические модели 
и проанализировали механизмы их воздействия 
на адресата. Типологизацию проводили, исходя 
из общности базовых моделей. Под базовой 
метафорической моделью мы понимаем сле-
дующее: «Базовой языковой метафорой назы-
вают метафору, задающую рамки объединения 
широкого спектра метафорических реализаций 
в пределах ситуации, сценария, фрейма, зада-
ваемого исходным значением метафорического 
имени. Каждый из элементов фреймовой струк-
туры может служить основанием метафориче-
ского отождествления, элементы лексико-
семантического поля, представляющие данную 
фреймовую структуру, формируют метафори-
ческие лексико-семантические варианты» [Чу-
динов 1998: 31]. 

В текстовых структурах проанализирован-
ных таким образом статей были выявлены ме-
тафорические модели «Бизнес — война», 
«Бизнес — игра», которые, как показал анализ, 
оказались наиболее частотными. 

Сосредоточив внимание на данных моде-
лях, прежде всего отметим, что в течение по-
следних лет между Россией и Украиной возни-
кают разногласия по вопросу о тарифе на 
транспортировку газа, а также о тарифе на газ, 
поставляемый для внутреннего пользования 
Украины. Закономерно, что освещаются собы-
тия, связанные с «газовой проблемой», в Рос-
сии иначе, чем на Украине. 

Анализируя способы метафорического 
именования событий, связанных с темой «газо-
вый конфликт», мы заметили количественное 
различие в использовании метафорических 
моделей в зависимости от того, позицию какого 
государства тот или иной автор транслирует. 

В проанализированных нами 40 статьях 
было выявлено 34 примера метафорического 
переноса, выполненного по данным моделям. 

Для российских политиков и экономистов 
важно отстоять государственные интересы в 
«газовом конфликте»; позиция, выражаемая 
ими, носит наступательный, даже агрессивный 
характер, следствием этого является создание 
метафор по модели «Бизнес — война». Рос-
сийские журналисты не случайно предлагают 
воспринимать тарифную политику в качестве 
орудия, воздействующего на противника. Ис-
пользование метафорических выражений «энер-
гетическая дубинка», «энергия в качестве ору-

жия» прозрачно выявляет намерения государ-
ства. Российская «энергетическая дубинка» 
призвана служить не столько (согласно словар-
ному значению) «толстой тяжелой палкой» 
[МАС], а скорее приближена в этом контексте к 
значению «толстая короткая палка, служащая в 
качестве оружия полицейских в некоторых ка-
питалистических странах» [МАС]. «Энергетиче-
ская дубинка» защищает права ее обладателя, 
охраняет порядок, а также наказывает наруши-
телей закона, в данном случае Украину, отка-
зывающуюся платить по счетам: Вот очевид-
нейший факт конфликта между Россией и Ук-
раиной вокруг поставок газа: российский ли-
дер использует энергетическую дубинку 
для того, чтобы ослабить прозападное 
правительство в Киеве и, запугав ЕС, при-
нудить его к подчинению [Газовая перепалка 
2009]; Это смягченный вариант вторжения 
Москвы в Грузию, имевшего место в прошлом 
году, направить сигнал, пройдясь по Киеву 
энергетической дубинкой, — соглашается 
старший научный сотрудник американского 
фонда „Наследие“ Питер Брукс [Мирзаян 
2009]. 

Используя тактику «навешивания ярлыка», 
автор статьи стремится укрепить в сознании 
читателя негативный образ: «природные ресур-
сы — дубинка», иначе говоря, «природные ре-
сурсы — инструмент воздействия». Такая так-
тика манипулирования достаточно эффективна, 
поскольку ярлык — красочный образ, его легко 
запомнить, простота запоминания обеспечива-
ет эффективность работы негативной ассоциа-
ции. «Навешивают ярлыки» и на нефть, газ. 
Данные объекты действительности метафори-
чески трактуются как оружие, инструмент борь-
бы. В их лексическое значение вносится допол-
нительный метафорический смысл — исполь-
зование энергии в своих интересах, причем 
энергия буквально становится орудием (дубин-
кой), оружием, инструментом, при помощи ко-
торого происходит манипулирование противни-
ком: Без сомнения, Россия будет и впредь 
использовать энергию в качестве оружия, 
ведь она стала вместо Красной Армии 
главным источником российского могуще-
ства [Мирзаян 2009]; Газ стал инструмен-
том внешнеполитической борьбы для мо-
нолитной российской элиты и внутриполити-
ческой — для пестрого украинского бомонда 
[Где сходятся…]. 

Упоминание Красной армии в современном 
контексте призвано вызвать негативные ассо-
циации у русскоязычного населения, поскольку 
стереотипное отношение к данному явлению 
действительности негативное. В дополнение к 
отождествлению энергии с оружием, наблюда-
ем ассоциирование нефти и газа с армией. Ин-
терпретируя использование энергии в качестве 
инструмента ведения военных действий, сред-
ства наказания и контроля, журналисты пред-
ставляют в метафорических образах государ-
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ство в качестве субъекта военных действий, 
при этом метафорически именуются и стадии 
конфликта. Так, началом военных действий 
становятся грозные заявления, вторжение на 
чужую территорию, завершением — окончание 
газовой войны, а в результате читатель опре-
деляет проигравшего и победителя: Как толь-
ко прозвучали грозные заявления россий-
ского газового монополиста, украинская 
сторона тут же бросилась искать необ-
ходимые средства; „На эти стремления 
Саакашвили Путин в августе прошлого го-
да отреагировал военным вторжением; 
теперь он пошел в атаку на Ющенко“, — 
утверждает The Washington Post [Мирзаян 
2009]; „Граждане ЕС оказались под перекре-
стным огнем в этой схватке, и мы должны 
сделать все для защиты их интересов“, — 
заявил председатель Европарламента [Газо-
вое блокирование 2009]; Однако возобновле-
ние транзита еще не означает окончания 
„газовой войны“ между Украиной и Россией; 
Но в этой борьбе выигравших не будет, а 
проигравших двое — Россия и Украина 
[Мирзаян 2009]. 

Естественно, не только российскому чита-
телю предлагают воспринимать «газовый во-
прос» сквозь призму военной метафоры. Укра-
инские журналисты активно спекулируют на 
негативных ассоциациях, связанных с военны-
ми действиями. Для этого используют метафо-
рическое выражение «газовая война»: В этом 
понимании Берлускони не одинок: русско-
украинская „газовая война“ однозначно 
сподвигнет к энергетической диверсифи-
кации и всю Европу [Газовое блокирование 
2009]; Во время предыдущих „газовых 
войн“ ни Москва, ни Киев не доводили дело 
до прямого вмешательства ЕС в „разрули-
вание“ создавшейся усилиями обеих сторон 
ситуации, при которой ставились под угрозу 
экспортные поставки российского газа в 
страны Европы [НАК на шее 2008]; „Граждане 
ЕС оказались под перекрестным огнем в 
этой схватке, и мы должны сделать все для 
защиты их интересов“, — заявил председа-
тель Европарламента [НАК на шее 2008]. 

Используя метафорическую модель «Биз-
нес — война», авторы анализируемых журна-
лов актуализируют военную тематику, перене-
сенную на экономико-политические отношения 
России и Украины. В этой «метафорической 
войне» находим описание развития военных 
действий, использование метафорических об-
разов оружия, дубинок, инструментов. 

Кроме метафорической модели «Бизнес — 
война», в медиадискурсе находим примеры ак-
туализации метафорической модели «Биз-
нес — игра», использующейся в политическом 
дискурсе и описывающей отношения между 
Россией и Украиной. Сфера-источник «игра» 
при характеристике «газового конфликта» экс-
плуатируется как российскими, так и украин-

скими журналистами. Данная модель актуали-
зирует мысль, согласно которой ведение биз-
неса подобно игре. Как следствие, наблюдаем 
наличие компонентов, развивающих образный 
перенос прямого номинативного значения лек-
семы «игра» в сферу, метафорически актуали-
зованную. В сферу метафорических ассоциа-
ций втягиваются компоненты исходного фрейма 
сферы-источника «игра»: действие, игроки, 
средства игры, орудия, правила игры. Это от-
мечали исследователи: «Широта моделирую-
щего потенциала определяется значимостью 
игры в формировании культуры, и как следст-
вие, — значимостью концепта „игра“ в концеп-
тосферах этнокультурных сознаний» [Хейзинга 
1997: 15—30]. 

В контексте современной политической си-
туации наблюдается активное использование 
метафорической модели «Социальные отно-
шения — игра» и модели «Бизнес — игра» как 
ее частной реализации: Поскольку заявление 
Тимошенко осталось без комментариев рос-
сийской стороны, можно считать, что укра-
инский премьер получила определенный 
кредит доверия, а Москва ведет более 
тонкую игру, используя нашу страну в пере-
говорах с Туркменистаном, Казахстаном и Уз-
бекистаном [Мирзоян 2009]; Вот здесь в игру 
вступает Украина, от которой зависит, на-
сколько быстро может быть реализован 
этот проект [Мирзоян 2009]; Политическая 
конъюнктура внутри Украины заставила 

премьера играть с перспективой на год 
[Мирзоян 2009]. 

Отметим использование оценочной семан-
тики отрицательного значения слова «игра», 
реализуемого в отдельных контекстах — «тай-
ные действия, направленные на достижение 
определенных — обычно предосудительных — 
целей» [МАС]: Не пытаясь опровергнуть эти 
серьезные аргументы, адвокаты Nabucco 
стремятся играть на фобиях Европы и, 
используя нынешний кризис, утверждают, что 
без Nabucco будет только хуже [Алиев 2009]; 
Москва ведет более тонкую игру, используя 
нашу страну в переговорах с Туркмениста-
ном, Казахстаном и Узбекистаном [НАК на 
шее 2009]. 

Отмечены также метафорические контек-
сты, трактующие «газовый конфликт» в рамках 
частной модели «Бизнес — карточная игра». 
Действующие лица конфликта ведут игры друг 
с другом, используют скрытые козыри, тем са-
мым актуализируется фрейм сферы-источника 
«карточная игра». Как в любой азартной игре, в 
ходе «газового конфликта» игроки используют 
все средства в погоне за выигрышем, нередко 
преступая рамки дозволенного: Инициатором 
встречи, очевидно, выступила Юлия Тимо-
шенко, она решила незамедлительно разы-
грать российский козырь [Мирзоян 2009]; 
На этот раз она неожиданно получила 
карт-бланш от Кремля на ведение газовых 
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переговоров, перехватив инициативу у прези-
дента Украины Виктора Ющенко [Мирзоян 
2009]; Еще чуть-чуть и Кремль окончатель-
но поставил бы на Тимошенко-президента, 
укрепив ее предвыборный рейтинг трехлет-
ним дисконтом в цене газа [Где сходятся…]; 
Украина ставит на карту куда больше, чем 
Россия [Мирзоян 2009]. 

Дополнительный оттенок в характеристику 
отношений между Россией и Украиной вносят 
метафоры, относящиеся к предметной области 
«театральная игра». В рамках данной подмо-
дели видим развитие образа театральности, 
наигранности, неестественности ситуации, 
сложившейся вокруг «газового вопроса». Раз-
витие конфликта характеризуется как происхо-
дящее по определенному сценарию, авторы 
которого остаются неизвестны: Переписать 
газовый сценарий [Мирзоян 2009]; Сценарий 
газовых войн, которому Москва и Киев не-
укоснительно следовали последние три года, 
похоже, будет переписан [Мирзоян 2009]; 
До сих пор основные актеры газовой пьесы 
старались меньше импровизировать, де-
лая однотипные заявления, уже набившие ос-
комину [Мирзоян 2009]; Сначала нерыночная 
цена… потом через долг передать 50 % газо-
вой системы „Газпрому”, — сказал Ющенко. —
 Это не наша дорога, это сценарий, кото-
рый нас не устраивает [Мирзоян 2009]. 

Как у любой игры, у политических игр есть 
победители и проигравшие, актуализация дан-
ных смыслов вносит дополнительное значение 
в метафорическую модель «Бизнес — игра»: 
Но в этой борьбе выигравших не будет, а 
проигравших двое — Россия и Украина; Оп-
рошенные журналистами украинские экс-
перты считают подписание десятилет-
него контракта на поставку газа между Ук-
раиной и Россией проигрышем для Украины 
[Газовая перепалка 2009]; Но есть и другой 
немаловажный момент, из-за которого рос-
сийскую сторону нельзя назвать победи-
телем в новогодней газовой войне 2008—
2009 года. О том, кто выиграл или проиг-
рал в финансовом смысле, пока судить 
трудно в силу специфичности газовых согла-
шений, имеющих и временной, и ценовой, и 
посреднический лаг [Алиев 2008]; Но что мож-
но определить совершенно точно, так это 
взаимный проигрыш и России, и Украины 
[Газовая перепалка 2009]. 

Игроки социально-экономических игр не по-
лучают вещественного доказательства победы 
или проигрыша, нет и судей, способных опре-
делить победителя и проигравшего. Однако 
метафорические победа и проигрыш означают 
получение прибыли или понесенные убытки. 
Читая о «взаимном проигрыше», о том, что у 
«борьбы не будет выигравших, а проигравших 
будет двое», можно сделать вывод о том, какую 
мысль внушают украинские журналисты своим 
читателям. 

Вслед за украинскими журналистами, евро-
пейские обозреватели считают «газовый кон-
фликт» «детской игрой», «хитрой игрой Моск-
вы». При этом адресату внушается, что Россия 
в данном случае «агрессор», а Украина — 
«жертва»: Ференц Дюрчань, премьер-министр 
Венгрии: „Россия и Украина считают себя 
европейскими странами, однако сейчас они 
играют в детские игры, которые неприем-
лемы для Европы“ [Газовая перепалка 2009]; 
Одной из многих ошибок, которые совершили 
за последние четыре года лидеры „оранжевой“ 
Украины, является их якобы хитрая игра 
с Москвой. Объявляя миру, что хотят вы-
рваться на Запад из зоны влияния Москвы, они 
в то же время рассчитывали на то, что Рос-
сия всегда будет снабжать их энергоно-
сителями по „братским“ ценам [Алиев 2008]; 
Москва ведет более тонкую игру. 

Подводя итог анализу актуализации данных 
моделей, отметим значимость таких компонен-
тов игры, как игроки, результат, план разви-
тия, правила игры. Выделим наличие таких 
видов политических игр, как карточная, азарт-
ная, а также театральная игра. 

Приняв общее количество метафор, упот-
ребляющихся в журнале «Эксперт» и «Эксперт 
Украина», за 100 %, мы подсчитали, что коли-
чество метафор, входящих в сферу-источник 
«игра, театр», в статьях журнала «Эксперт Ук-
раина» составляет 56 %, а в журнале «Экс-
перт» — соответственно 44 % от общего числа 
метафорических моделей. Более существенная 
разница наблюдается в употреблении мета-
фор, относящихся к сфере-источнику «война». 
Так, 77 % от общего количества метафор, упот-
ребляющихся в журнале «Эксперт», составля-
ют военные метафоры. Доля метафор, актуа-
лизирующих метафорическую модель «Биз-
нес — война», в журнале «Эксперт Украина» 
составляет всего 23 %. Различие в количест-
венных показателях, по нашему мнению, не 
случайно. Очевидно, отношение к проблеме в 
странах различно, при этом цели манипулиро-
вания общественным мнением в соответст-
вующих странах также отличаются. Так, укра-
инским журналистам важно доказать мысль 
«Россия — агрессор», журналисты описывают 
сложившуюся ситуацию, эксплуатируя образ 
игры, внося негативный смысловой оттенок в 
характеристику действий российского прави-
тельства. Российским журналистам, в свою оче-
редь, принципиально важно отстоять экономико-
политические интересы страны, следствием чего 
является преобладание «военных» метафор, 
ориентированных на процесс, а не на его описа-
ние. Использование таких тактик манипулирова-
ния, как «навешивание ярлыков», использова-
ние негативных ассоциаций, использование сте-
реотипов свидетельствует о широком употреб-
лении модели «Бизнес — война» в частности и 
метафорических моделей в целом при воздей-
ствии на общественное мнение. 
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ский и исторический порядок. Принцип символа, на-

оборот, традиционно демонстрирует избыточность 

означающих, отменяет возможность окончательной 

монополизации политических истин любыми полити-

ческими субъектами. Принцип символа связан с акра-

тическим дискурсом — утопическим мышлением вос-
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1. ЭВОЛЮЦИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛИТИЧЕ-
СКОГО ДИСКУРСА: ОТ РИТОРИКИ К ЛОГИКЕ. Пробле-
ма противопоставления знака и символа как 
принципов познания генетически связана с ан-
тагонизмом логоса и мифа в античной филосо-
фии как двух форм дискурса, а следовательно, 
и двух форм восприятия речи: прескриптивного 
объяснения (позитивизм) и денотативного тол-
кования-интерпретации (герменевтическая пра-
ктика), например в виде комментария или про-
рицания. Отсюда же возникают две концепту-
альные формы дискурса: метафорическая ри-
торика и аналитическая логика. Принцип логоса 
в современном понимании ассоциируется с 
языком науки Нового времени, с моделью ра-
ционализма Декарта и Бэкона, которая поста-
вила во главу угла человеческий рассудок, ли-
шив его при этом каких-либо трансцендентных 
оснований в обмен на объективность в сфере 
имманентного. Соответственно миф связан не с 
принципом знания, но с принципом веры, чем-
то эмпирически не верифицируемым, иррацио-
нальным и интуитивным, т. е. не может претен-
довать в рамках рационализма Просвещения 

на истину. Отсюда противоречие между толко-
ванием, связанным с индивидуацией, субъек-
тивностью и непрозрачностью знания, которое 
не всегда может быть передано другому, и на-
учным объяснением, которое принимало во 
внимание лишь то, что можно без потерь сооб-
щить другому. Несмотря на то что способность 
объяснить не всегда тождественна пониманию, 
именно объяснительные конструкты господ-
ствовали и объявлялись всеобщими. 

Тем не менее первичной матрицей являет-
ся парадигма, предлагающая в методологиче-
ском плане разбивку на знак и символ. Поэтому 
методологические принципы в области полити-
ки могут быть структурированы как модели дис-
курса. Бинарная парадигма сама по себе рас-
падается на знаковую (формализованную) и 
символическую (герменевтическую) модели. 
Еще до начала собственно научных исследова-
ний, касающихся политики, осознание заявлен-
ного противоречия формализации (знак) и ин-
терпретации (символ) приводит к стремлению 
разрешить его сужением функций политическо-
го дискурса до инструмента познания. И здесь, 
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по замечанию М. Фуко, можно наблюдать 
«борьбу двух тенденций, где методы интерпре-
тации противостоят приемам формализации. 
Первые пытаются заставить говорить язык из 
его собственных глубин, приблизиться к тому, 
что говорится в нем, но без его участия (бес-
сознательное языка у Фрейда, поэтическое 
мышление как установка философствования у 
Хайдеггера). Вторые пытаются контролировать 
всякий возможный язык, обуздывая его посред-
ством закона, определяющего то, что вообще 
возможно сказать (Рассел, Витгенштейн)» [Фуко 
1994: 323]. 

В историческом аспекте легитимирующие 
«метарассказы» [Лиотар 1998], которые опре-
деляли границы политического, цели и пара-
дигмы политического, варьировались. Образы 
должного и недолжного правления, политиче-
ская этика, формы политического участия, цен-
ности и идеалы зависели от соотношения мик-
рокосма и макрокосма в доминирующей фило-
софской системе. С распространением христи-
анского учения политическое выстраивалось по 
образцу божественного вероучения. В религи-
озных доктринах главное допущение может 
быть формально недоказуемым, но описание 
пути к спасению и связанных с ним морально-
этических вопросов, как правило, рационально. 
В отличие от иррационального мистицизма ре-
лигиозные доктрины предполагают наличие ос-
нований для объединения людей вокруг церкви, 
связанность верующих определенными норма-
ми. Секуляризация и формирование нацио-
нальных государств привели к зависимости по-
литического дискурса от его способности к ра-
циональной аргументации [Мартьянов 2007: 
192—203]. Для того чтобы связать людей в со-
общество, нужны рациональные аргументы, 
рациональные формы социальных институтов и 
практик. Именно поэтому модерновые идеоло-
гии во многом перенимают формат религиоз-
ных доктрин, представляя собой вариации 
светских религий. 

Содержательная интерпретация знака и 
символа в истории мысли исключительно про-
тиворечива: от символа как незавершенной 
праформы знака, символа как отклонения от 
знаковой формы, символа как модуса знака до 
символа как универсального означающего, ха-
рактерного для любой культуры, содержатель-
ного элемента, обусловливающего глубинное 
единство человечества. Зачастую знак и сим-
вол просто отождествляют и используют как 
синонимы: «С одной стороны, на практике знаки 
постоянно трансформируются в символы, каж-
дый знак обрастает бесконечным числом сим-
волов. С другой стороны, в декларациях теоре-
тического характера постоянно утверждается, 
что все является знаком, что символов не су-
ществует или они не должны существовать» 
[Тодоров 1998: 261]. 

Политический субъект прибегает к симво-
лической модели дискурса, когда ему необхо-

димо объяснить явления, которые лежат за 
пределами наглядного понимания, домини-
рующего дискурса власти, очевидности и здра-
вого смысла. Любая религия, миф, искусство, а 
временами и сама наука пользуются по этой 
причине символическим, образным дискурсом. 
Символы всегда в той или иной степени бес-
сознательны, имея характер явлений, предше-
ствующих логике и любым формам рациональ-
ности. Рациональность является преобладаю-
щей характеристикой индивидуального мышле-
ния, коллективное бессознательное, наоборот, 
иррационально, символично, божественно. В час-
тности, Юнг показал в работе, посвященной 
феномену НЛО [Юнг 1993], что наблюдатели, 
в том числе и ученые, отрицающие собствен-
ную подверженность приемам символического 
мышления и полагающие, что наблюдают за 
знаками других, как правило, наблюдают и ис-
следуют в объективированной форме собст-
венные символы. 

2. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА И 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО. Основатель 
структурализма Ф. де Соссюр положил в фун-
дамент лингвистики теорию знака, говорящую о 
соответствии означаемого и означающего с 
произвольной связью между ними, само нали-
чие которой было аксиоматично. Любой знак, 
любое слово подразумевали соответствие не-
кой отражаемой ими реальности. Постструкту-
рализм начал с критики подобных жестких 
структур, утверждая, что дискурс может конст-
руироваться как игра одних означающих, ото-
рванных от своих референтов и функциони-
рующих по собственным законам. Причем они 
не только отражают, но и сами могут порождать 
реальное, что переворачивает схему Соссюра. 
Здесь само понятие реальности становится 
расплывчатым, преодолевается жесткая дуаль-
ность сознания и реальности, означающего и 
означаемого, субъективного и объективного, 
поскольку представление часто более реально, 
чем сама объективная реальность, задает для 
реального смысл и даже моделирует реальное 
в символическом пространстве представления. 

Таким образом, дискурс может не только 
отражать, но и, в свою очередь, конструировать 
реальность с помощью замены референциаль-
ного принципа смыслообразования структур-
ным или же с опорой на постструктуралистский 
принцип интертекстуальности. Самое важное 
заключается в том, что при переходе от струк-
туралистского видения мира к его постструкту-
ралистской интерпретации ригидные знаки пре-
вращаются по сути в символы, обладающие 
подвижной областью значений, множественно-
стью смысла, способностью к обратимости и 
смещению своих значений. Если основной за-
дачей структурализма как общей идеологии и 
методологии гуманитарного познания, в том 
числе и в политической науке, была адекватная 
и абсолютная (в содержательном плане) фор-
мализация объективной реальности аналитиче-
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скими знаками с целью производства конечной 
истины, то постструктурализм, подорвав веру в 
способность знака полностью охватить и вопло-
тить реальность, установить единственно воз-
можный принцип связи реальности и дискурса, 
породил проблему поиска новых средств, кото-
рые позволили бы на новых принципах легити-
мировать научные истины. 

Нарративный дискурс политики не будет 
востребованным, пока политическое знание 
строится с доминированием тавтологического 
дискурса модернистских идеологий. Актуаль-
ный постмодерн выходит за идеологическое 
пространство политики, скрепленное рацио-
нальным идеологическим дискурсом. Домини-
ровавшая политическая форма идеологии усту-
пает место перформативу, нарративу. Таким 
образом, нормативная рациональная картина 
мира сменяется автономными дискурсами, свя-
занными с политическими, классовыми, куль-
турными, религиозными различиями. Разум пе-
рестает быть нормативной сущностью челове-
ка. Своего рода «топтание на месте» позитиви-
стских моделей политического дискурса связа-
но с очевидной невозможностью так же, как 
раньше, свести символ к аналитическому знаку, 
позволяющему обосновать тождество системы 
и жизненного мира. Подобная методология ра-
ботала лишь в условиях единой картины мира. 
Сегодня все попытки создания единой картины 
сводятся по большей части к тому, чтобы, без 
изменения универсальной бинарной мысли-
тельной структуры, сменить общие имена: мар-
ксизм — на теорию либеральной демократии, 
теорию классов — на теорию элит и масс, ин-
тернационализм — на глобализацию, социа-
лизм — на гражданское общество, план — на 
рынок. 

Причины сдвига к состоянию постмодерна, 
где рациональные универсальные критерии 
становятся нерелевантными, достаточно оче-
видны. Это крушение стабильной картины ми-
ра, задающей единое иерархическое простран-
ство представления через энкратический дис-
курс. Сначала ее единство обеспечивалось ре-
лигиозным согласием (до Реформации и бур-
жуазных революций), потом — национальным 
единством (государство-нация) и, наконец, 
идеей идеологического единства (либерализм, 
коммунизм, консерватизм). Методологическое 
единство политического дискурса распалось, 
когда выявилась социальная обусловленность 
политической теории и политического мышле-
ния (К. Маркс), а затем — историческая относи-
тельность любой идеологии (К. Мангейм). По-
литика стала представляться как ряд «жизнен-
ных миров» различных общественных групп. 
При этом дискурс описания этих групп находит-
ся в прямой зависимости от диспозиции группы 
внутри политического поля, главным образом 
по отношению к власти. В стабильные времена 
целостной картины мира господствуют знако-
вые дискурсы. Они тесно связаны с принципом 

идеологии, направленным на консервирование 
и сохранение статус-кво. Символические дис-
курсы, будучи связаны с принципом утопии, с 
разрывом сущего и должного, напротив, указы-
вают на противоречие статус-кво с идеалом, на 
альтернативность картин мира. 

Вплоть до ХХ в. символичность ассоцииро-
валась с неполноценностью и отклонением от 
научного способа мысли. Полностью разводи-
лись научное знание, оперирующее системати-
ческими знаками, и мифология, которая следу-
ет логике символа. Поэтому роль символа сво-
дилась, как правило, к роли предшественника 
аналитического знака, только на основании ко-
торого и может строиться истинно научное зна-
ние. Важную роль в формировании новой си-
туации мышления сыграл упадок «великих 
идеологий». Состояние «конца политического» 
означало именно конец политического как 
идеологического и тотального, конец домини-
рования дискурсивных моделей, которые пре-
тендовали на статус универсальных структур, 
объясняющих политическое. Проникновение в 
политическую науку символического дискурса 
не могло не поставить под вопрос энкратиче-
ский дискурс политики, не могло не тематизи-
ровать сам принцип анализа политического как 
идеологического. Отсюда проистекают и «конец 
политического», и состояние постмодерна, на-
ступающее в политике после конца «большого 
идеологического стиля» [Фишман 2006: 69—79]. 

Возврат символа в современную политиче-
скую теорию связан с преодолением привычно-
го для модерна идеологического состояния по-
литики, основанного на привилегии структуры 
знака и легитимируемого ею политического 
дискурса. Любое «неисключенное третье» тре-
бовало своего безусловного «перевода» в до-
минирующем дискурсе политики, отказ от кото-
рого до некоторых пор был равнозначен отказу 
от «научности» как таковой. Сами по себе сим-
волы, т. е. политическая символика, присутст-
вовали в политике всегда. Однако символиче-
ское подчеркнуто описывалось как нечто транс-
цендентное и даже лишнее в ситуации рацио-
нализированной политики, в рамках которой 
протекает ее научное осмысление. Символиче-
ское относилось к иррациональной среде поли-
тики. Поэтому проникновение символических 
теорий в политическую науку происходило пер-
воначально из смежных сфер знания. Симво-
лическое входило в политическую науку через 
политическую лингвистику, психологию масс и 
лидеров, теорию языка, политическую филосо-
фию, теории манипуляций, политическую гер-
меневтику как анализ текстов и т. п. Однако по-
сле подтверждения эффективности и реле-
вантности символических дискурсов примени-
тельно к современной политике сам собой воз-
ник вопрос о возможной когерентности, взаимо-
связи символического и политического. 

Лишь с оформлением постструктурализма, 
психоанализа, герменевтики с их критикой уни-
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версальной нормы, идеологичности политиче-
ского знания и соответственно заявлениями о 
множественности возможных норм аксиоматич-
ность знака стала проблематичной. Нарастает 
интерес науки к символу, предлагающему более 
плотный и насыщенный жизненный мир. Поли-
тика, описываемая с помощью символического 
дискурса, вновь обнаруживает свое «утрачен-
ное» трансцендентное измерение. Э. Фромм пи-
сал по этому поводу, что «язык символов может 
по праву претендовать на звание единственно-
го универсального языка из всех когда-либо 
созданных человеком» [Фромм 1992: 180]. 

Итак, структура знака (тождество означае-
мого и означающего, первичность первого из 
них) и структура символа (избыточность озна-
чающих вплоть до аргументации их автономии 
по отношению к означаемому) лежат в основа-
нии двух фундаментальных дискурсов полити-
ки. Структура знака доминировала в позитиви-
стской политической науке Нового времени и 
определяла, апеллируя к разуму, границы на-
учности как таковой. Несмотря на антагонизм 
принципов знака и символа, они являются ком-
плиментарными, восполняют конструктивные и 
методологические недостатки друг друга. Это 
позволяет утверждать, что на метауровне ме-
тодологии они образуют общую парадигму 
[Мартьянов: 2003]. На основе этой парадигмы 
структурируются дискурсивные модели полити-
ки — знаковая и символическая. 

Все, что задает трансцендентный масштаб 
политического, представлено символом как 
«знаком бесконечного в конечном» (А. Шле-
гель). Имманентные политические теории и 
схемы, наоборот, стремятся удержать полити-
ческое неизменным и независимым от любого 
иного порядка. Они выступают реализациями 
политических технологий власти, направленных 
на закрепление актуального политического по-
рядка, превращение его в «конечную бесконеч-
ность», подчиненную имманентному принципу 
знака. 

Структура знака лежит в основании класси-
ческого языка политики Нового времени как то-
ждества означаемого и означающего, бытия и 
мышления. Здесь политическое представление 
функционирует только в рамках наличия, не-
противоречивости, полноты и тождества слов и 
вещей. Знак как принцип познания нацелен на 
выявление универсальных структур, общих по-
нятий и схем, в которые вписывается все на-
личное бытие. Знак всегда подразумевает при-
оритет умопостигаемого (идеи) над чувственным 
многообразием опыта, нормативного над эмпи-
рическим, идеального над материальным, номо-
тетического над идеографическим в форме же-
стких асимметричных оппозиций мышления. 

Знак предстает как единственно возможная, 
исключающая «все иное» форма взаимосвязи 
означающего и означаемого как абсолютного 
тождества, легитимированная «классической 
эпистемой» (М. Фуко) науки. Только в рамках 

знаковой модели дискурса формулировались 
политические истины Нового времени и было 
возможно само научное знание о политике. 
Символ своей структурой размывает это отно-
шение означающего и означаемого, обнаружи-
вая их несовпадение, нетождественность, воз-
можность иной политической истины. Знак 
профанирует сакральное, подчиняя его имма-
нентному — опыту, рацио, логике, здравому 
смыслу. Символ, наоборот, сакрализует про-
фанное, обнаруживает недискретность полити-
ческой реальности, наличие в ней других слоев, 
помимо верифицируемого с помощью принципа 
знака. 

Бинарная оппозиция «знак — символ», ана-
логичная противопоставлению научного логоса 
и ненаучного мифа, должна была поддержи-
вать авторитет «классической эпистемы» науки. 
Считалось, что цивилизованные, «разумные» 
люди свободны от недостатков символического 
мышления, которое характерно для «других» — 
животных, детей, дикарей, сумасшедших, мыс-
лящих символически. Различного рода культу-
рологические, идеологические табу не допуска-
ли мысли о символизме собственного научного 
дискурса, отождествляемого с непогрешимым 
универсальным логосом, опирающимся исклю-
чительно на «аналитические знаки». Счита-
лось, что «описания диких символов, знаков 
других, по сути, превращаются просто в дикие 
описания наших собственных символов. Одна-
ко наше мышление часто пользуется теми же 
приемами, что и мышление „первобытных“ лю-
дей. В этом смысле мы не можем сравнивать 
себя с ними в терминах превосходства. Деми-
стификация собственного мышления сложна 
тем, что непосредственно затрагивает собст-
венные привычки мышления, их далеко не 
безупречную основу. В свое время она нача-
лась с разоблачения ряда центризмов: этно-
центризма (К. Леви-Стросс), антропоцентризма 
(М. Фуко), логоцентризма (Ж. Деррида) и т. п.» 
[Тодоров 1998: 262—263]. 

Таким образом, прескрипционность знака 
как тождества знания-власти сменяется терпи-
мым к «иному/другому» символом, что влечет 
за собой как изменение отношения познания к 
миру, так и изменение самого мира современ-
ной политики. Власть оказывается неспособна 
с помощью принципа знака оформлять замкну-
тый идеологический дискурс политики. Полити-
ческое знание выходит за пределы классиче-
ской эпистемы Просвещения и поневоле откры-
вает собственную символичность, которая под-
спудно проявлялась в виде неудовлетворенно-
сти знаковым дискурсом и вневременными по-
литическими теориями и моделями. Структура 
подобного научного представления оказывает-
ся неполной, а значит, неуниверсальной и не-
истинной. Потребность доминирующих соци-
альных групп в более эффективной легитима-
ции выливается в поиск новых методологиче-
ских принципов. Такую возможность организо-
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вать на новых принципах политическое про-
странство представления политическим идео-
логам предоставляет структура символа. 

В свою очередь, символ акцентирует вни-
мание на оригинальном и единичном. Символ 
основан на метафоричности — объединению 
по сходству и метонимичности — синтезу по 
смежности. Эвристичность символа определя-
ется тем, что он дает возможность прорваться 
за пределы самотождественности, которой жи-
вет знаковый дискурс политики. Символ позво-
ляет учесть важные различия, он сосредоточен 
на становящемся в противовес ставшему. Если 
знак отменяет время, то символ обращает вни-
мание именно на конечное, то есть временное. 
Опираясь на символы, мы можем попасть в то 
пространство разрыва, перехода и становле-
ния, когда ставшее еще не было таковым, вы-
явить причины установления данного соотно-
шения знания — власти, которое с помощью 
структуры знака стремится победить время, 
внушить веру в собственную незыблемость и 
естественность. Поэтому знак метафизичен в 
буквальном смысле, как то, что за пределами 
«политической физики» ее объединяет, схва-
тывает в структуре всеобщего и целого. Речь 
идет прежде всего об универсальных идеях, их 
приоритете над означаемым, политическим 
праксисом, в силу чего метафизичность знака 
приравнивается к его идеологичности как гос-
подству бытия идей над тем, как и в чем они 
реализуются, господству вневременного над 
временным, универсального над единичным, 
бесконечного над конечным и т. д. То есть 
в рамках знаковой модели нормативные, кон-
венциональные, субъективные законы полити-
ки, являющиеся предметом конвенции, ложно 
отождествляются с объективными, независи-
мыми от человека законами природы. 

Символ неизменно связан с поливалентно-
стью смысла. Знак — это носитель любого фик-
сированного смысла. Символ потенциально за-
ключает в себе множественные смыслы. Се-
мантика символа часто определяется контек-
стуально, коннотативно, ситуативно, а план вы-
ражения в структуре символа господствует над 
планом содержания. Поэтому в определенном 
смысле символическое значение аналогично 
косвенному, выступающему в виде различных 
тропов, например метафоры или аллегории. 
Троп всегда связан с переносом, аналогией, 
аллегорией, смещением прямого значения — 
троп не говорит прямо (констатация), он наме-
кает и подразумевает, оставляя простор для 
интерпретации, фальсификации, различий. На-
пример, А. Лосев дифференцирует схему, сим-
вол и аллегорию по соотношению в них озна-
чаемого и означающего: если схема (план) яв-
ляет собой полное поглощение инвариантным 
означающим практически любого оригинально-
го и отклоняющегося от нее конкретного содер-
жания, тем самым как бы выхолащивая его, 
а аллегория, наоборот, представляет полное 

доминирование плана выражения над планом 
содержания, то символ есть мера гармонии оз-
начающего и означаемого, их взаимодополне-
ние и обогащение [Лосев 1991: 44—48]. 

Еще одно важное различие связано с тем, 
что символ по своему генезису мифичен. Миф с 
этой точки зрения предстает как «чудесная 
личностная история», персонализованное бы-
тие или же, в еще более простой трактовке, как 
«развернутое магическое имя», являющее со-
бой способ ухода от обезличенного, абстракт-
ного бытия, от модели научной истины с импе-
ративами универсальности, объективности, не-
заинтересованности, системности [Лосев 1991: 
169—170]. 

Различие между значением и смыслом ана-
логично различению знака, выполняющего фун-
кцию означивания и указывающего на некое 
тождество, и символа, претендующего на вы-
ражение сокровенного смысла, а потому много-
значного, зачастую смутного и несводимого к 
поверхностному, одномерному «значению». 
Смысл представляет собой нечто самоценное: 
«с — мыслью» — смысл представляется самой 
мыслью, платоновской идеей, что рождается 
вместе с ней. «Значение» всегда значит что-то 
для кого-то и, как правило, в чем-то, т. е. в оп-
ределенном контексте. В этом проявляется от-
носительность значения, обусловленного некой 
условной заданной системой координат. 
Смысл — «по ту сторону» и «прежде» утвер-
ждения истинности/ложности. Только уже ос-
мысленное предложение может быть истин-
ным/ложным, но не наоборот. Осмысленным 
высказываниям противостоят только бессмыс-
ленные, которые не могут иметь значения. 
Только на осмысленное предложение может 
накладываться то или иное значение, в зависи-
мости от входящих в него переменных и харак-
тера взаимодействий с другими предложения-
ми. Семиологическая сетка значений всегда 
накладывается на ту или иную смысловую ин-
терпретативную модель, обнаружение которой 
зависит от применяемой методологии. 

Любая структура значений, обозначающая 
система связана с конкретной политической 
практикой и системами ценностей. Обозначаю-
щая система должна иметь видимость объек-
тивности, а тем более универсальности, ее ан-
гажированность затушевывается, она пред-
ставляется как нечто естественное, природное, 
самодостаточное. Итак, знак связан со значе-
нием и категорией устанавливающего значения 
рационального рассудка. Символ связан со 
смыслом и стоящим за ним разумом, который 
не поддается полному контролю и присвоению 
внешними инстанциями, поскольку самопроти-
воречив: «Главное отличие между рассудком и 
разумом — это запрет на противоречия в сфе-
ре рассудка и допущение противоречий в сфе-
ре разума» [Автономова 1988: 355]. 

Символ играет на маргинальных смыслах, 
воскрешает «проклятую сторону вещей», в то 
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время как знак всегда связан с бинарным кодом 
истина/ложь, норма/патология. М. Фуко пока-
зал, что установление нормы является спосо-
бом легализации доминирующего дискурса 
власти и распространения его с помощью как 
научно-познавательных, так и дисциплинарных 
практик на общество в целом [Фуко 1994]. На-
пример, в Европе современное понятие труда 
формировалось с нетерпимостью к нищим как 
изгоям, которые должны быть изолированы от 
праведного, трудящегося общества, а протес-
тантизм, легитимировавший «труд как молит-
ву», продемонстрировал совершенно новую 
матрицу смыслов. Эта матрица — эпистема 
Просвещения, которая задала самой своей 
структурой познавательное, проблемное и мето-
дологическое единство всего корпуса общест-
венных наук в рамках новой исторической эпи-
стемы. С помощью подобных методологических 
ходов формулировались современные дефини-
ции разума, истины, власти, здоровья и т. д. 

Интересны сами исторические обстоятель-
ства, связанные с постепенным отождествле-
нием истины и нормы, с последующим вытес-
нением и замещением первой на вторую, так 
как структура знака всегда выстраивается имен-
но как нормативная. Таким образом, борьба за 
власть выступает в виде борьбы за обладание 
нормой, за право ее устанавливать, заключать в 
нее свои интересы. И эта борьба разворачива-
ется во всех сферах общественной жизни — 
науке, политике, экономике, праве и т. д. 

Интенсивность и публичность политическо-
го действия особенно возросла в ходе реали-
зации идей Просвещения, когда в политику во-
влеклось общество в целом. Исторически лю-
бое сложное взаимодействие, выводящее че-
ловека за пределы его жизненного опыта и 
обыденных целей, включающее его в надынди-
видуальный социальный мир, наиболее эффек-
тивно осуществлялось с помощью символиче-
ских структур трансляции смыслов, несущих 
максимум смысла при минимуме выразитель-
ных средств, требующих задействования меха-
низмов понимания. Поскольку реальные субъ-
екты политической власти все-таки конечны, 
они подвержены движению истории, переин-
терпретации другими субъектами. Дестабили-
зация сложившейся политической картины де-
лает возможной борьбу альтернативных виде-
ний. Поиск различий становится более значи-
мым, чем поиск универсальных тождеств, фор-
мализация уступает место интерпретации, по-
зитивизм — герменевтике, идеология — утопии, 
власть — оппозиции. Идеологические знаки, 
потеряв абсолют своих значений и выйдя за 
пределы замкнутого политического контекста, 
становятся марксовым «ложным сознанием». 

3. ЗНАКОВЫЙ (ЭНКРАТИЧЕСКИЙ) И СИМВО-
ЛИЧЕСКИЙ (АКРАТИЧЕСКИЙ) ДИСКУРСЫ ПОЛИТИКИ. 
Исторически противостояние знакового и сим-
волического дискурсов политики в наиболее 
явной и принципиальной форме продолжается 

в соперничестве «акратического» и «энкратиче-
ского» методов получения истины — герменев-
тики и позитивизма. «Энкратический» и «акра-
тический» виды дискурса — неологизмы, пред-
ложенные Роланом Бартом [Барт 1989: 535—
544]. Знаковый дискурс «энкратичен», и проти-
востоит ему «акратический», т. е. вневластный 
дискурс, обособленный от доксы (парадоксаль-
ный) и критичный к доминирующему дискурсу. 
Доминирующий дискурс политики и политиче-
ской науки всегда «энкратичен», т. е. связан с 
самореференцией власти: апология власти дов-
леет в нем над кодом автономной научной исти-
ны. Он не проблематизирует ни субъекта позна-
ния, ни метод описания, стремясь теоретически 
закрепить сложившийся политический порядок. 

Энкратический дискурс «выглядит как „при-
родный“ и потому трудноуловим; это язык мас-
совой культуры (прессы, радио, телевидения), а 
в некотором смысле также и язык быта, расхо-
жих мнений (доксы); сила энкратического языка 
обусловлена его противоречивостью — он весь 
одновременно и подспудный (его нелегко рас-
познать) и торжествующий (от него некуда 
деться); можно сказать, что он липкий и все-
проникающий» [Барт 1989: 537]. Иными слова-
ми, неожиданно выяснилось, что ясность струк-
туры энкратического дискурса вырабатывается 
искусственно, подозрение оказалось не напрас-
ным: слишком ясный дискурс доксы — это все-
гда орудие власти, где ясность является функ-
цией его убедительности, а естественность — 
эффективным способом трансляции норм. 

Энкратический дискурс нормативизирует 
политические решения и действия с точки зре-
ния их эффективности. Подобный дискурс ха-
рактерен для самолегитимации элиты, которой 
кроме идеи эффективности нечего предложить 
для оправдания существующего в политике 
статус-кво, который ее вполне устраивает и ко-
торый она стремится удержать. Ключевым кон-
цептом парадоксального языка, принадлежаще-
го «демосу», является решение вопроса о по-
литической справедливости. Это справедли-
вость, которая является легитимирующим ус-
ловием политического действия, направленного 
на освобождение, практику борьбы за установ-
ление нового формата справедливости классо-
вых отношений, отношений элиты, народа и 
государства. Иными словами, политическая 
этика элиты ориентирована на идею эффектив-
ности, этика массы — на идею справедливости. 

Фактически энкратический дискурс всегда 
представляет собой попытку власти в области 
представления умозрительно реконструировать 
Вавилонскую башню. В интерпретации Деррида 
ее постройка является поиском божественного 
языка, в котором сливается язык и мир, власть 
и общество, элита и масса в рамках божест-
венный истины откровения. Это своего рода 
рукотворный земной рай, где сняты все идеоло-
гические, экономические, национальные разли-
чия. Соответственно ее разрушение оборачи-
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вается расхождением мира и языка, классовым 
антагонизмом, ростом непреодолимых границ и 
различий, распадением человечества, связан-
ным с грехом гордыни, попыткой создать уни-
версальный, т. е. божественный язык. 

Первоначально секулярный знаковый дис-
курс Просвещения акратичен, когда борется за 
истину с доминирующим религиозным дискур-
сом политики. Лишь когда идеология делается 
доминирующей политической формой объясне-
ния, в которой формулируются политические 
теории, тавтологический дискурс становится 
языком власти, но тут же получает новую оппо-
зицию в виде критического дискурса внутри 
идеологического состояния политики. Онтоло-
гически господствующий дискурс в политологии 
априори является самореференцией власти, в 
то время как модель акратического дискурса 
принадлежит структурной оппозиции. И это пер-
манентно конкурентное состояние политики ха-
рактеризуется в условиях модерна как леги-
тимное благодаря признанию структуры симво-
лического дискурса, допускающего вариатив-
ность политической истины — различие норма-
тивных интерпретаций политических феноме-
нов теми или иными значимыми политическими 
субъектами. 
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Для того чтобы выявить технологии спич-
райтинга, которые могут быть использованы 
для создания эффективных политических тек-
стов, мы изучили работы, посвященные про-
блеме написания политических речей, а также 
работы, посвященные практической риторике 
(спичрайтинг является одним из ее разделов) и 
ораторскому искусству. Это труды П. Сопера, 
Ф. П. Сайтела, Р. Хоффа, Л. Браун, Ж. Данкел, 
Э. Парнхэм, Г. Г. Почепцова, О. П. Кудинова, 
И. А. Стернина, Л. А. Введенской, Л. Г. Павло-
вой, Н. Д. Арутюновой, О. Я. Гойхман, Т. М. На-
деина, А. Д. Кривоносова, Т. В. Анисимовой, 
Е. Г. Гимпельсон, Л. В. Минаевой, В. И. Макси-
мова, И. П. Яковлева, И. Г. Проскуряковой и др. 
В результате исследования были выявлены 
технологии, при использовании которых может 
быть подготовлен и написан текст политической 
речи с высоким прагматическим потенциалом. 
Технология подготовки к публичному выступле-
нию состоит из нескольких этапов: 1) сбор дан-
ных; 2) интервьюирование спикера; 3) исследо-

вание аудитории; 4) исследование темы пуб-
личного выступления; 5) работа с источниками 
и технология написания политической речи, 
включающая в себя в себя следующие элемен-
ты: а) план речи; б) конспект речи; в) композицию; 
г) методы изложения материала; д) приемы при-
влечения внимания аудитории; е) контакто-
устанавливающие средства; ж) эффективность 
и выразительность речи; з) пробное озвучива-
ние текста речи. 

Для демонстрации технологий спичрайтинга 
мы выбрали речь президента США Барака 
Обамы «О новой странице в отношениях» 
[Obama 2009], произнесенную в Каирском уни-
верситете (Каир, Египет) 4 июня 2009 г. Эта 
речь была выбрана не случайно, как и оратор, 
поскольку именно США являются на сегодняш-
ний день лидером в разработке и использова-
нии технологий Public Relations, к которым от-
носится и спичрайтинг. 

Речь, произнесенная в Каире, готовилась 
несколько месяцев, для ее написания были 
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привлечены эксперты из разных областей, 
включая мусульманских богословов. По оцен-
кам СМИ Саудовской Аравии аудитория речи 
составила более миллиарда мусульман по 
всему миру. Помимо телевидения, она транс-
лировалась по Интернету на 13 языках. 

Речь состоит из введения, основной части и 
заключения. Ведение по объему меньше, чем 
заключение, и составляет 5,6 % (см. табл.) от 
объема всей речи. Основная часть начинается 
со слов «I’ve come here to Cairo to seek a new 
beginning between the United States and Muslims 
around the world…», которые являются главным 
тезисом выступления, т. е. объектом или целью 
выступления. Основной тезис представляет 
собой краткое и четкое положение, которое за-
тем развертывается в основной части. Для того 

чтобы расположить к себе аудиторию, которую 
вряд ли кто-нибудь может назвать дружествен-
ной, Обама использует несколько приемов. Так, 
в самом начале выступления (во введении) он 
находит возможность поздороваться с жителя-
ми арабских стран на их языке, передавая при-
ветствия от мусульман, живущих в США, чем 
располагает к себе слушателей: And I’m also 
proud to carry with me the goodwill of the Ameri-
can people, and a greeting of peace from Muslim 
communities in my country: Assalaamu alay-
kum. — ‘И я горд тем, что мое пребывание 
здесь выражает добрую волю американского 
народа, и я передаю вам приветствия и поже-
лания мира от мусульман моей страны: «Ас-
салааму алейкум»’. 

 
Таблица 

Структура речи «О новой странице в отношениях) 

Части выступления Количество слов 
Количество зна-
ков без пробела 

Количество 
знаков 

с пробелами 

Соотношение, % 

слова 
знаки без 
пробелов 

знаки 
с пробелами 

Введение 325 1 630 1 964 5,4 5,7 5,6 

Вводная часть основной 
части 

1 290 6 025 7 350 21,3 20,9 21,0 

Терроризм и экстремизм 921 4 271 5 222 15,2 14,8 14,9 

Палестино-израильский 
конфликт 

1 056 5 136 6 221 17,6 17,8 17,8 

Нераспространение ядерно-
го оружия 

354 1 681 2 045 5,9 5,9 5,9 

Демократия 383 1 817 2 215 6,3 6,3 6,3 

Свобода вероисповедания 348 1 764 2 126 5,8 6,1 6,1 

Права женщин 252 1 158 1 413 4,1 4,0 4,0 

Экономическое развитие 555 2 922 3 488 9,2 10,2 10,0 

Заключение 556 2 378 2 950 9,2 8,3 8,4 

Речь в целом 6 040 28 782 34 994 100 100 100 

 
Затем во введении основной части Обама 

пытается дистанцироваться от политики преж-
них правительств. Он призывает к диалогу, 
взаимному уважению и открытости. Для прида-
ния веса своим словам Обама цитирует Коран. 
Нужно отметить, что цитирование Корана ис-
пользуется не только для того чтобы располо-
жить слушателей к оратору, но и как прием 
привлечения внимания. 

There must be a sustained effort to listen to 
each other; to learn from each other; to respect 
one another; and to seek common ground. As the 
Holy Koran tells us, “Be conscious of God and 
speak always the truth”. — ‘Необходимо упорно 
стремиться услышать друг друга, учиться 
друг у друга, уважать друг друга и искать об-
щие позиции. Как сказано в Священном Кора-
не: „Бойтесь Аллаха и всегда говорите правое 
слово“’. 

Аудитория встречает его слова аплодис-
ментами. Сделан еще один шаг для завоевания 
расположения слушателей. Далее Обама гово-
рит о своем отце-кенийце, который был му-

сульманином, о том, как в детстве провел не-
сколько лет среди мусульман, живя в Индоне-
зии, и плавно переходит к роли ислама в исто-
рии развития человеческой цивилизации. Оба-
ма говорит об огромном вкладе мусульман в 
мировую науку и культуру и о важности их роли 
в развитии европейской цивилизации. 

It was Islam — at places like Al-Azhar — that 
carried the light of learning through so many centu-
ries, paving the way for Europe’s Renaissance and 
Enlightenment. It was innovation in Muslim com-
munities — it was innovation in Muslim communi-
ties that developed the order of algebra; our mag-
netic compass and tools of navigation; our mastery 
of pens and printing; our understanding of how 
disease spreads and how it can be healed. Islamic 
culture has given us majestic arches and soaring 
spires; timeless poetry and cherished music; ele-
gant calligraphy and places of peaceful contempla-
tion. — ‘Именно ислам — в местах, подобных 
Аль-Азхару — пронес светоч знаний через 
многие века, проложив путь Возрождению и 
Просвещению в Европе. Благодаря новатор-
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скому духу мусульманских общин (аплодисмен-
ты), благодаря новаторскому духу мусульман-
ских общин наш мир получил строгие каноны 
алгебры, магнитный компас и навигационные 
инструменты, владение письмом и печатные 
книги, понимание того, каким образом распро-
страняются и как могут излечиваться забо-
левания. Исламская культура дала нам вели-
чественные арки и стройные шпили, неувя-
дающую поэзию и прекрасную музыку, эле-
гантную каллиграфию и уголки для тихого 
миросозерцания’. 

Далее американский президент продолжает 
свою речь, говоря уже о роли мусульман в жиз-
ни США, о том, какой большой вклад они (му-
сульмане) сделали в развитие страны, и упо-
минает о недавно избранном в Конгресс му-
сульманине — первом за всю историю США.  

And when the first Muslim American was re-
cently elected to Congress, he took the oath to 
defend our Constitution using the same Holy Koran 
that one of our Founding Fathers — Thomas Jef-
ferson — kept in his personal library. — ‘Совсем 
недавно был избран в Конгресс первый амери-
канский мусульманин, который принес присягу 
о защите нашей Конституции на Священном 
Коране, принадлежавшем одному из наших 
отцов-основателей — Томасу Джефферсону, 
хранившему его в своей личной библиотеке’. 

Затем Обама выражает решимость бороть-
ся со стереотипами в восприятии мусульмана-
ми и американцами друг друга, говорит о мно-
гообразии культур и вероисповеданий в США, 
далее Обама приводит в качестве примера 
факты своей биографии, что является очень 
эффективным приемом для завоевания ауди-
тории (слушатели начинают воспринимать аме-
риканского президента не только как офици-
альное лицо, он становится для них ближе и 
понятнее, а его аргументы приобретают боль-
ший вес). Обама говорит, что прежде афроаме-
риканец с таким именем, как Барак Хусейн 
Обама, едва ли мог стать президентом, а раз он 
смог этого добиться (воплотилась его американ-
ская мечта), значит, президентом может стать 
любой, в том числе один из семи миллионов му-
сульман, проживающих на территории США. 

По мере приближения к окончанию введения 
основной части президент подводит слушателей 
к мысли о том, что конфронтацию необходимо 
оставить в прошлом, будущее — за сотрудниче-
ством, которое поможет всем заинтересованным 
сторонам развиваться и процветать. 

So whatever we think of the past, we must not 
be prisoners to it. Our problems must be dealt with 
through partnership; our progress must be shar-
ed. — ‘И что бы мы ни думали о прошлом, нам 
нельзя оставаться у него в плену. Наши про-
блемы должны решаться на основе партнер-
ства, и наш прогресс должен быть общим’. 

Когда аудитория должным образом подго-
товлена, Обама переходит непосредственно к 
вопросам основной части. Таких вопросов семь 

(см. табл.). Необходимо отметить, что амери-
канский президент в своей речи использует ар-
гументы, обращенные больше к эмоциям слу-
шателей, нежели к их разуму. Говоря о роли 
ислама, Обама пытается играть на чувствах 
аудитории, а когда призывает арабские народы 
к миру и прогрессу и говорит о процветании, то 
эксплуатирует базовые человеческие потреб-
ности в комфорте и безопасности. Рефреном 
его речи является следующая мысль: те страны 
и народы, правительства которых пойдут на 
сотрудничество с США, будут жить хорошо, 
другие же обрекут себя на печальное будущее. 

Заключение составляет порядка 8,3 % (см. 
табл.) от объема всей речи, в нем повторяются 
основные тезисы о необходимости совместного 
решения возникших проблем, мирного сосуще-
ствования, диалога и дальнейшего совместного 
развития, т. е. подкрепляется основной тезис о 
необходимости начала нового, мирного этапа 
взаимоотношений между США и мусульман-
ским миром. 

The issues that I have described will not be 
easy to address. But we have a responsibility to 
join together on behalf of the world that we seek — 
a world where extremists no longer threaten our 
people, and American troops have come home; a 
world where Israelis and Palestinians are each 
secure in a state of their own, and nuclear energy 
is used for peaceful purposes; a world where gov-
ernments serve their citizens, and the rights of all 
God’s children are respected. Those are mutual 
interests. That is the world we seek. But we can 
only achieve it together. — ‘Проблемы, которые 
я описал, решить будет нелегко. Но на нас 
лежит ответственность по объединению 
своих сил ради таких условий жизни, к кото-
рым мы стремимся — условий, в которых 
экстремисты более не угрожали бы нашему 
народу, а американские войска вернулись бы 
домой, условий, в которых израильтяне и па-
лестинцы жили бы в безопасности в своих 
отдельных государствах, а ядерная энергия 
использовалась бы в мирных целях, при кото-
рых правительства служили бы интересам 
своих граждан, и права всех детей Божьих со-
блюдались бы. Эти интересы являются для 
нас общими. Это мир, к которому мы стре-
мимся, и которого мы сможем достичь лишь 
благодаря совместным усилиям’. 

В финальной части для подтверждения ос-
новной мысли о необходимости мира между 
народами приводятся цитаты из трех священ-
ных книг: Библии, Корана и Торы. 

The Holy Koran tells us: “O mankind! We have 
created you male and a female; and we have 
made you into nations and tribes so that you may 
know one another”. 

The Talmud tells us: “The whole of the Torah 
is for the purpose of promoting peace”. 

The Holy Bible tells us: “Blessed are the 
peacemakers, for they shall be called sons of 
God”. 
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‘Священный Коран гласит: „О люди! Воис-
тину, Мы создали вас, мужчину и женщину, и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга“. 

Талмуд говорит: „Тора была дана, чтобы 
внести мир в мироздание“. 

Святая Библия провозглашает: „Блажен-
ны миротворцы, ибо они будут наречены сы-
нами Божьими“’. 

Делается вывод, что мир угоден Богу, и он, 
Барак Обама, приложит все усилия, для того 
чтобы народы планеты прекратили враждовать 
друг с другом. Речь заканчивается благодарно-
стью за внимание и пожеланием мира, т. е. пе-
риодически повторяется основной тезис в раз-
личных интерпретациях, слушателям пытаются 
внушить основную мысль о мирной жизни. 

The people of the world can live together in 
peace. We know that is God’s vision. Now that 
must be our work here on Earth. 

Thank you. And may God’s peace be upon 
you. Thank you very much. Thank you. — ‘Наро-
ды мира могут жить вместе в мире. Мы зна-
ем, что таково ви дение Господа. И ради этой 
цели мы должны трудиться здесь, на земле. 
Спасибо. Мир вам. Большое спасибо. Спасибо’. 

Теперь обсудим метод изложения материа-
ла. Во введении использованы ступенчатый, 
концентрический и дедуктивный методы. Речь 
развивается последовательно, плавно перехо-
дя от одного пункта к другому, некоторые во-
просы после первого упоминания рассматри-
ваются более углубленно, а для доказательст-
ва других положений используются примеры из 
автобиографии, исторические факты, высказы-
вания великих людей и цитаты из священных 
книг. В основной же части, помимо выше упо-
мянутых методов, используется еще и принцип 
тематического изложения материала. Последо-
вательно перечисляются все основные и наи-
более болезненные вопросы, которые затраги-
вают как мусульманский мир, так и США. В пер-
вую очередь рассматривается проблема терро-
ризма и экстремизма, которая является наибо-
лее важной для Обамы в связи с терактами 11 
сентября, далее идет палестино-израильский 
конфликт, служащий вот уже много лет источ-
ником напряженности между двумя народами и 
рассматриваемый некоторыми аналитиками как 
непосредственное выражение так называемого 
конфликта цивилизаций, где Израиль поддер-
живается США, а народ Палестины — мусуль-
манским миром. Далее рассматривается вопрос 
о нераспространении ядерного оружия, в связи 
с чем порицается правительство Иранской Рес-
публики за попытку начать новую гонку воору-
жений. Основная часть речи, надо заметить, 
выстроена так, что мысль развивается от нега-
тива к позитиву. В первой половине говорится о 
проблемах, а во второй — о возможности их 
решения. Вторая, позитивная часть начинается 
с разговора о демократии, о том, что именно 
эта форма правления отражает волю народа, 

затем поднимается вопрос о свободе религии и 
правах женщин. Завершая основную часть сво-
ей речи, Обама говорит об экономическом раз-
витии и открывающихся возможностях для тех 
стран и народов, которые откажутся от кон-
фронтации и будут строить свои отношения с 
США на базе партнерства и сотрудничества. 
Заключение смыкается с вводной частью, объ-
единяя речь в одно смысловое целое. В изло-
жении материала соблюдена логическая по-
следовательность. В качестве доказательной 
базы используются примеры из жизни амери-
канского президента, исторические факты, вы-
сказывания известных людей и цитаты из свя-
щенных книг, применяются как логические, так 
и психологические доводы. Взят на вооружение 
такой важный принцип композиции, как принцип 
усиления. Тщательность и продуманность, с 
которой составлена речь, говорит о большой 
работе и о высоком профессионализме коман-
ды спичрайтеров Барака Обамы. Все цитаты 
нестандартны и исключительно уместны и по-
могают не только расположить аудиторию к 
оратору, но и убедить ее в правоте американ-
ского президента. Время звучания речи состав-
ляет 55 минут, что оптимально с точки зрения 
технологии спичрайтинга. 

В целом эта речь соответствует канонам 
спичрайтинга, хотя у нее есть и свои отличи-
тельные особенности. Во-первых, ее компози-
ция. Традиционно в речах используется трех-
частная композиция: введение, основная часть, 
заключение. Здесь мы видим, что у основной 
части есть своя собственная вводная часть, 
которая является достаточно объемной и со-
ставляет 1290 слов, или 21,3 % от всего текста. 
Чем же это объяснить? На наш взгляд, допол-
нительное введение выполняет контактоуста-
навливающую функцию, поскольку с учетом 
сложности и неоднородности аудитории, объе-
диняющим фактором для которой является ис-
лам, было просто необходимо уделить больше 
внимания расположению слушателей к говоря-
щему. Здесь проявляется технология подготов-
ки к публичному выступлению: одной из ее со-
ставляющих является исследование аудитории. 
В результате этого исследования спичрайтеры 
пришли к выводу, что для установления контак-
та между оратором и аудиторией стандартного 
введения будет недостаточно.  

Второй особенностью этой речи является 
широкий круг затрагиваемых вопросов, изло-
женных в основной части. Специалисты, иссле-
дующие технологии спичрайтинга, рекомендуют 
освещать в одной речи не более 3-4 вопросов, 
так как считается, что слишком большое коли-
чество тем трудно для восприятия аудитории и, 
в конечном итоге, не способствует убедитель-
ности, поскольку на долю каждого вопроса при-
ходится недостаточно времени для полноцен-
ного освещения. В Каирской речи затрагивае-
мых проблем семь, что, на первый взгляд, не 
соответствует технологии спичрайтинга. Мы 
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полагаем, что такое превышение вызвано по-
литическими причинами. Речь была заявлена 
как программная, направленная на улучшение 
взаимоотношений между США и исламским ми-
ром, следовательно, необходимо было озву-
чить все принципиальные для США и мусуль-
манских стран вопросы. Спичрайтеры понима-
ли, что такое большое количество затрагивае-
мых проблем может сделать речь поверхност-
ной и неубедительной. Поэтому при выборе 
последовательности изложения вопросов они 
расположили темы демократии, свободы веро-
исповедания и прав женщин друг за другом, так 
как они логически связаны и невелики по объе-
му, и их можно объединить в один блок, при 
этом они составили 983 слова, что сопоставимо 
с разделами речи, посвященными проблеме 
терроризма и палестино-израильскому кон-
фликту. Таким образом основная часть сокра-
щается до 5 пунктов, что уже не  является зна-
чительным превышением рекомендуемого ко-
личества. 

На основании вышеизложенного мы делаем 
вывод, что при подготовке и написании речи 
для американского президента использовались 
технологии спичрайтинга, а именно технология 
подготовки к публичному выступлению и техно-
логия написания текста речи. Использование 
данных технологий сделало возможным появ-
ление яркой, эффективной и убедительной ре-
чи, которая была хорошо принята населением 
арабских стран и, возможно, стала одной из 
причин последующих событий, известных те-
перь как арабская весна. 

Мы полагаем, что тема технологий спич-
райтинга в политической лингвистике недоста-
точно хорошо изучена, поэтому планируем 
продолжить исследования в данной области, 
чтобы выявить новые технологии, изучая лите-
ратуру по данной теме и анализируя тесты ре-
чей известных политиков. 
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В центре внимания политической науки на-
ходятся принципы и практика распределения, 
приобретения и передачи власти в сложном 
организме — политической системе. Процессу-
альный характер властных отношений автома-
тически предполагает взаимозависимые кате-
гории господства и подчинения: обладание 
властью обеспечивает господство одних акто-
ров над другими, подчиняющимися их воле на 
основании того, что последние оценивают та-
кое состояние легитимным, т. е. справедливы-
ми и допустимым. В современном обществе 
политическая сфера приобретает различные 
измерения и формы, так как является ключевой 
интегрирующей силой экономической, социаль-
ной, культурной подсистем и включенного в них 
индивида. Изучение такого комплексного фе-
номена требует тщательной разработки мето-
дологического инструментария. 

При выборе метода политического иссле-
дования актуальны многочисленные вопросы. 
Какой метод является наиболее эффективным 
для решения поставленных задач? Обладает 
ли исследователь ресурсами (доступность ин-
формации, контакты экспертов и др.) и навыка-
ми (теоретические знания, широкий кругозор, 
владение специализированными компьютер-
ными программами и др.) для проведения ис-
следования? Соответствует ли выбранный ме-
тод условию экономичности используемых ре-
сурсов? Какие условия или критерии позволяют 
оценить репрезентативность полученных ре-
зультатов? Только получив ответы на подобные 

вопросы, автор будет уверен в работоспособ-
ности методологической базы своего исследо-
вания и готов к возможной критике. 

Политологов часто обвиняют в дефиците 
(недостаточной разработанности и разнообра-
зии) специфической методологии. Необходимо 
признать, что подобная критика не соответст-
вует общей для гуманитарных наук тенденции 
интеграции и междисциплинарности используе-
мого аналитического инструментария. В боль-
шинстве русско- и англоязычной литературы, 
посвященной методологии политической науки 
[см., напр.: Ахременко 2006; Боришполец 2005; 
Штейнберг 2009; Hay 2002; King,, Keohane, 
Verba 1994; Johnson 2008 и др.], предлагается 
стандартная для социальных наук класси-
фикация методов: количественные, качест-
венные и сравнительные. Если сравнение яв-
ляется классическим методом научного анали-
за и не вызывает серьезных разногласий, то 
между сторонниками количественных и качест-
венных методов развивается продолжительная 
дискуссия [см., напр.: Ragin 1987; Yanow 2006; 
Brady, Collier 2004; Mahoney, Goertz 2006 и др.]. 
Наличие подобного противостояния в западной 
политической науке демонстрируют результаты 
эмпирического исследования П. Шварц-Ши и 
Д. Яноу. Проанализировав четырнадцать акту-
альных (на момент проведения исследования) 
учебных пособий по методологии исследований 
в политологии, социологии и государственном 
управлении, ученые приходят к выводу о гос-
подстве позитивистской парадигмы в данной 
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отрасли знания и соответственно количествен-
ных методов. В большинстве работ основное 
внимание уделяется «эмпирическим» статисти-
ческим методам сбора и анализа данных, в то 
время как «интерпретативные» методы либо не 
заслуживают должного внимания, либо не рас-
сматриваются вовсе. По мнению авторов, ре-
зультаты исследования отражают не столько 
дискуссию между сторонниками эмпирических и 
интерпретативных процедур анализа, сколько 
свойственные современной политической науке 
претензии на «позитивность» продуцируемого 
знания: «Во всех работах присутствует согла-
сие с тем, что позитивный анализ является об-
разцом научного исследования в политической 
(и социальной) науке... Интерпретативные ме-
тоды сбора и анализа данных практически „ис-
чезли“. В проанализированных пособиях коли-
чественные методы называются „эмпирически-
ми“ и „лучшими“» [Schwartz-Shea, Yanow 2002: 
476]. Мы проверили состояние дел на настоя-
щий момент времени. Актуальные специализи-
рованные издания зарубежных авторов по ме-
тодологии политической науки [см., напр.: 
Marsh, Stoker 2002; Pennings, Keman, 
Kleinnijenhuis 2006; Johnson 2008; Le Roy 2008; 
Box-Steffensmeier, Brady, Collier 2008; McNabb 
2009; Grigsby 2011 и др.] по-прежнему приори-
тетным направлением определяют количест-
венные методы, хотя предлагают читателю 
подробную информацию также и о качествен-
ных методиках исследования. 

Возможно, данный факт обусловлен про-
странственным фактором: анализировались 
работы англоязычных авторов. В европейской 
гуманитарной науке более сильна традиция 
использования качественного методологическо-
го инструментария, ставшая признанным на-
правлением развития для всех социальных на-
ук. Главным контраргументом использования 
количественных методов, общим для всех гу-
манитарных наук, является стандартизация ме-
тодики, обусловливающая заранее обозримые 
рамки изучения объекта и соответственно 
предзаданность получаемых результатов. Ве-
роятно, самой распространенной является кри-
тика использования в политологических иссле-
дованиях вторичных данных (статистики, ре-
зультатов социологических опросов), а не са-
мостоятельный сбор и анализ полевой инфор-
мации. Без статистической сводки и результа-
тов опроса общественного мнения трудно 
представить не только современные исследо-
вания, но и выступления экспертов (политиче-
ских аналитиков). 

Выявленная ориентация политической нау-
ки на эмпирическое знание, безусловно, обо-
значает противоречие между теоретическим и 
методологическим уровнями (парадигмальным 
и методическим соответственно). Постмодер-
низм, как основное теоретическое направление 
гуманитарных наук сегодня, обусловливает 
становление новой коммуникативной парадиг-

мы, предполагающей увеличение доли интер-
претативных методик, чему не соответствует 
методологическая ориентация политологов. 

Возможно, решением сложившейся ситуа-
ции станет устойчивая тенденция к совмеще-
нию количественных и качественных методов 
в проводимых исследованиях. Так, для социо-
логии характерно то, что «появилась потреб-
ность понять значения и смыслы, которые стоят 
за однозначными анкетными ответами… По-
этому наряду с анкетными опросами стали ши-
роко применяться качественные методы сбора 
социологических данных: включенное наблю-
дение, глубинное интервью, методы групповых 
дискуссий, фокус-групп и др.» [Белановский 
1996: 87]. В политологии также наблюдается 
движение в направлении подкрепления резуль-
татов интерпретативных методик данными ко-
личественных исследований и статистики. 
Практика совмещения качественных и количе-
ственных методов обусловливает использова-
ние процедуры триангуляции для подтвержде-
ния валидности исследования, заимствованной 
из социологической науки: «Комбинируя на-
блюдателей, теории, методы и источники дан-
ных, исследователи могут надеяться на то, что 
преодолеют смещение, неизбежное при подхо-
де к исследованию с одним-единственным ме-
тодом, одним наблюдателем, одной теорией» 
[Штейнберг и др. 2009: 315]. Использование 
подобных процедур представляется справед-
ливой альтернативой выполнению условий ве-
рифицируемости позитивного научного знания 
при устранении доминирования количествен-
ных методов анализа. 

Рассмотрим, какое место в структуре ана-
литического аппарата политологов занимает 
критический дискурс-анализ, предложенный 
Норманом Фэрклоу, позволяющий, на наш 
взгляд, отчасти нивелировать противоречие 
между качественной и количественной ориен-
тацией научных методов. В современных зару-
бежных изданиях [см., напр.: Marsh, Stoker 2002; 
Pennings, Keman, Kleinnijenhuis 2006; Johnson 
2008; Le Roy 2008; Box-Steffensmeier, Brady, 
Collier 2008; McNabb 2009; Grigsby 2011 и др.] 
дискурс-анализ далеко не всегда привлекает 
внимание авторов. Статистический уклон пре-
валирует в работах М. К. Ле Роя, Г. Кинга [King 
1998; Le Roy 2008] и др. Среди качественных 
методик в основном предлагаются историче-
ский, сравнительный анализ, метод изучения 
кейсов и событий, контент-анализ. Только 
в книге Д. МакНэбба «Методы исследования 
в политической науке» специальный раздел 
посвящен текстуальному и дискурсивному ана-
лизу (критический подход рассматривается в 
рамках исследований феминизма) [McNabb 
2009]. В то же время в «Оксфордском пособии 
по методологии политической науки» подчерки-
вается, что сегодня, например, Американская 
ассоциация политической науки все больше 
внимание уделяет новым методам анализа. 

http://www.google.com/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ellen+Grigsby%22
http://www.google.com/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ellen+Grigsby%22
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В частности, на ежегодной специализированной 
секции собраний APSA в 2008 г. была развер-
нута дискуссия по возможностям критического 
дискурс-анализа и контент-анализа в сравнении 
с другими методами [Gal 2008: 380]. 

Интерес также представляют реальные 
практики обучения методологическим основам 
политологии. В зарубежных вузах преподава-
тели рассматривают текстуальные и интерпре-
тативные методики, включают в программы 
курсов и дисциплин специальные разделы или 
лекции по дискурсивному, нарративному и кон-
тент-анализу. (Из проанализированных (на базе 
открытых источников Интернета) программ та-
кое было выявлено, например, в следующих: 
Prof. T. Hopf (2003) An Introduction to Qualitative 
Methods, Dept. of Political Science, The Ohoi 
State University; Prof. P. Pierson (2004) Politics in 
Time: History, Institutions, and Social Analysis, 
Course Schedule, Princeton University; Prof. T. 
Büthe (2006) Research Design and Qualitative 
Methods, The Duke University, Dept. of Political 
Science; Prof. J. Lynch (2008) Qualitative Meth-
ods: Research Design and Analysis, Dept. of Polit-
ical Science, The University of Pennsylvania; Prof. 
E. Schatz (2009) Qualitative Methods in Political 
Research, Dept. of Political Science, The Universi-
ty of Toronto; Prof. H. Mylonas (2010) Qualitative 
Research Methods, Dept. of Political Science, The 
Elliott School of International Affairs и др.) Основ-
ной акцент делается в качественном разделе 
на неструктурированных и глубинных интервью, 
включенных и невключенных наблюдениях, 
экспериментах, анализе исторических данных, 
теории рационального выбора, кейс-стади, 
ивент-анализе, анализе вторичных данных, ра-
боте с архивными документами, историографи-
ческом методе. В вузах России (по данным ин-
формационного ресурса http://abitur.nica.ru/ были 
проанализированы методические материалы по 
специализированным дисциплинам в 71 вузе 
<необходимо заметить, что программы по кур-
сам и дисциплинам представлены в открытом 
доступе не более чем в 20 % учебных заведе-
ний>), предлагающих возможность получить 
профессиональное образование по специаль-
ности «Политология», преподаватели специа-
лизированных курсов также не уделяют особого 
внимания возможностям использования дис-
курсивных и текстуальных методов в политиче-
ских исследованиях. Следует отметить интерес 
к данному направлению в Российском универ-
ситете дружбы народов (на профильном фа-
культете), где заявлены специальные курсы по 
дискурсивному анализу историко-культурных 
текстов, психосемантическим методам анализа 
(семантический дифференциал, техника репер-
туарных решеток), нарративному анализу. Сле-

дует признать, что как в отечественной, так и в 
мировой практике критический дискурс-анализ 
значительно более востребован лингвистами и 
психологами. 

Еще более явно дефицит внимания поли-
тологов к критическому дискурс-анализу демон-
стрируют результаты библиометрического ана-
лиза не на уровне «входа» (преподавания ме-
тодологии будущим ученым и включения его в 
соответствующие разделы учебных пособий), а 
на уровне «выхода» (реальной практики ис-
пользования в политических исследованиях). 

В обзорном труде «Методы анализа текста 
и дискурса» коллектив авторов (С. Тичер, 
М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер) сосредоточива-
ют внимание на текстуальных методах: кон-
тент-анализ, обоснованная теория, анализ спо-
соба категоризации участия, конверсационный 
анализ, нарративная семиотика, SYMLOG, два 
подхода к критическому дискурс-анализу, функ-
циональная прагматика, теория различий, объ-
ективная герменевтика. Они последовательно 
рассматривают теоретическую базу, цели, опи-
сание методики, критерии и качества, преду-
словия и области применения каждого метода и 
сравнивают его с другими. В книге приводятся 
результаты библиометрического исследования, 
дающие представление о распространенности 
того или иного метода и перспективах его ис-
пользования в социальных науках. Абсолютная 
ежегодная частота цитирования методов в ли-
тературе (на основе данных SSCI — Индекса 
цитирования в социальных науках — за период 
1991—1998 гг.) демонстрирует следующие дан-
ные: после обоснованной теории и этнографии 
коммуникации критический дискурс-анализ 
Н. Фэрклоу занимает третью позицию. Показа-
тельной является динамика цитирования — 
самая значительная среди всех анализируемых 
методов отмечается для критического дискурс-
анализа: увеличение более чем в пять раз, с 9 
в 1991 г. до 51 в 1998 г. [Тичер и др. 2009: 301]. 
Анализ статистики статей в базе JSTOR, со-
держащих ключевые слова запросов, подтвер-
ждает противоречащую другим наукам (социо-
логии, психологии, антропологии, лингвистики) 
практику минимального (практически отсутст-
вующего) их упоминания в специализирован-
ных изданиях по политической науке. Для срав-
нения, в социологии с момента выхода в свет 
книги Н. Фэрклоу «Язык и власть» (1989), кото-
рый можно считать датой институционализации 
метода в научном аппарате, в период с 1990 по 
2010 гг. упоминание критического дискурс-
анализа (critical discourse analysis) и его основа-
теля (Fairclough) стабильно в разы превышает 
аналогичный показатель для политической нау-
ки (см. табл.). 
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Таблица.  
Количество статей с упоминанием ключевых единиц запросов (critical discourse analysis, Fairclough) в корпусе статей на базе 

JSTOR, 1990—2010 гг. 

Запросы 1990 — 1994 1995 — 1999 2000 — 2004 2005 — 2010 

1: CDA in PS 0 1 1 0 

2: Fairclough in PS 5 18 19 14 

3: CDA in S 890 1 399 1 271 899 

4: Fairclough in S 8 23 27 27 

5: CDA in A 1 510 2 205 2 281 1 741 

6: Fairclough in A 11 29 43 33 

7: CDA in L 2 886 2 932 3 015 2 218 

8: Fairclough in L 33 77 88 66 

9: CDA in Ph 404 435 524 479 

10: Fairclough in Ph 3 5 6 13 

11: CDA in Ps 93 129 125 98 

12: Fairclough in Ps 2 2 4 0 

Пояснение к таблице 

Запросы (1: critical discourse analysis (CDA); 2: Fairclough) формировались путем расширенного поиска в базе журналов 
JSTOR со специализацией по научным областям (политические науки — PS, социология — S, антропология — A, психоло-
гия — Ps, лингвистика — L, философия — Ph) с детализацией по годам. 

 

Количественный показатель упоминаемости 
названия и автора критического дискурс-
анализа в статьях свидетельствует о его значи-
тельной распространенности в социальных 
науках, вразрез с чем идет минимальный инте-
рес политологов к данному методу. Для обос-
нования необходимости преодоления подобной 
методологической асимметрии рассмотрим 
возможности и ограничения критического дис-
курс-анализа как одного из перспективных ка-
чественных методов анализа политических фе-
номенов, представляющих собой социальные 
явления и события, вербализированные в пуб-
личном пространстве. 

Традиционно, в античности и в Новое вре-
мя, ораторское искусство и практика аргумен-
тации считались фундаментальными состав-
ляющими политической деятельности. Более 
того, на современном этапе развития в соци-
альных науках возросло влияние постструкту-
ралистов, уделявших внимание изучению исто-
рии понятий и языковому конструированию ре-
альности. В XX в. сначала в США, а позже и в 
европейских странах возник интерес к возмож-
ным результатам воздействия СМИ, что обу-
словило формирование новой области научно-
го познания — коммуникативных исследований. 
Несмотря на все это, изучение политического 
дискурсивного пространства сохраняло статус 
факультативного или периферийного направ-
ления в политической науке [Gal 2008: 376]. 

Н. Фэрклоу подчеркивает значимость тек-
стового уровня в дискурс-анализе и критикует 
недостаточное внимание, которое ему уделяют 
в социальных науках, несмотря на заметный 
«поворот к лингвистике». Он приводит четыре 

аргумента в защиту текстового анализа: теоре-
тический, методологический, исторический и 
политический. Его теоретическое обоснование 
состоит в том, что социальные структуры — 
например, классовые отношения — находятся в 
диалектических взаимоотношениях с социаль-
ной действительностью. А тексты — это значи-
мая форма социальной действительности. Ме-
тодологическое доказательство высокой зна-
чимости текстового анализа, по мнению учено-
го, — это все более частое использование тек-
стов как источников данных. Его историческое 
обоснование базируется на том, что тексты — 
хорошие индикаторы социальных изменений. 
Анализ содержания и текстуры — это противо-
вес строго схематичному социальному анализу, 
где слишком мало учитывают механизмы изме-
нения. Четвертое обоснование — политичес-
кое — связано с критической ориентацией дис-
курс-анализа: социальный контроль и власть 
все чаще реализуются с помощью текстовых 
средств. Н. Фэрклоу называет критический дис-
курс-анализ «одной из стратегий анализа об-
щественных отношений и структуры, наряду 
с этнографией или институциональным анали-
зом» [Fairclough 2003: 2]. Дискурсивный анализ 
как критический метод изучает, каким образом 
различные социальные практики (такие как ис-
кусство, критика и мораль) отражаются на 
структуре и организации общества. Он обычно 
характеризуется как подход к изучению языка, 
отдельных высказываний и вызванных ими 
действий. Цель критического дискурс-анализа, 
по мнению другого программного автора данно-
го направления, Р. Водак, — изучать «прозрач-
ные структурные отношения доминирования, 
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дискриминации, власти и контроля, отраженные 
в языке», «реальные социальные взаимодейст-
вия, принимающие (частично) лингвистическую 
форму» [Blommaert, Bulcaen 2000: 448]. 

Критический дискурс-анализ рассматривает 
дискурс не просто как использование языка в 
речи и на письме, а как форму «социальной 
практики». Такой подход к пониманию дискур-
сивного пространства предполагает диалекти-
ческие отношения между отдельным дискур-
сивным событием и ситуацией (ситуациями), 
институтом (институтами) и социальной струк-
турой (структурами), которые его формируют. 
Диалектические отношения — это двусторон-
ние отношения: ситуации, институты и соци-
альные структуры формируют дискурсивное 
событие, а дискурсивное событие в то же время 
формирует их [Fairclough, Wodak 1997: 55]. 

Каждый случай артикуляции значения пре-
цедентного события Н. Фэрклоу предлагает 
рассматривать как комплексное коммуникатив-
ное событие, одновременно отраженное в трех 
измерениях: текст, дискурсивная практика, ко-
торая включает производство и восприятие 
текстов, и социальная практика. Взаимосвязь 
открытости, понятности, интерпретативной и 
объяснительной природы анализа — важные 
критерии для критического дискурс-анализа. 
Еще одно характерное требование, которому 
должны соответствовать результаты, — это их 
практическая релевантность. Критический дис-
курс-анализ работает с социальными пробле-
мами, что обеспечивает существенное преду-
словие его использования — применимость его 
результатов в существующей социальной прак-
тике [Йоргенсен, Филлипс 2004: 208—209, 
226—227]. 

Алгоритм критического дискурс-анализа 
предлагает включить в поле исследования сле-
дующие компоненты [по Fairclough 2003: 99]: 

 Дискурсивное описание конкретной соци-
альной проблемы или общественного явления 
с учетом не только лояльного общественного 
мнения, но и критического его измерения (в том 
числе описание, ориентированное на выявле-
ние прагматических интенций политических ак-
торов). 

 Хронику развития реальных событий, вы-
званных какой-либо социальной проблемой, 
(возможно) сопровождающуюся изменением 
характера или структуры социальных взаимо-
действий. 

 Оценку причин, практики разрешения и 
возможных последствий какой-либо социальной 
проблемы в культурно-исторической эволюции 
конкретного общества, в рамках его ценностно-
нормативной системы. 

Области применения критического дискурс-
анализа обусловлены тем, что он развивался 
под влиянием политического контекста идеоло-
гических и политических движений 1960-х гг. 
В общем интерес для него представляют доми-
нирование и отношения власти между социаль-

ными сущностями и классами, между женщи-
нами и мужчинами, между национальными, эт-
ническими, религиозными, политическими, 
культурными и субкультурными группами. По-
этому потенциальная сфера его применения — 
проблемные области, которые имеют отноше-
ние к анализу социальной власти: исследова-
ния женского вопроса, антисемитизм, фашизм, 
ксенофобия, язык в политике или язык в орга-
низациях. В качестве исходной точки он всегда 
берет посылку о том, что неравенство и не-
справедливость многократно воспроизводятся 
в языке и там легитимируются [Тичер и др. 
2009: 226]. 

Принимая как данность концептуальную 
близость критического дискурс-анализа к про-
блематике политологии, определим его воз-
можности и ограничения в качестве методоло-
гического инструментария политических иссле-
дований. В раскрытии достоинств и недостат-
ков нам представляется логичной последова-
тельность метод — политическая наука — 
область научного познания, которой мы и бу-
дем придерживаться. 

В сравнении с другими методиками крити-
ческий дискурс-анализ не обладает четко рег-
ламентированной процедурой как подбора ма-
териалов (текстов, прецедентных событий и 
высказываний), так и самого анализа, которые 
часто определяются и изменяются исследова-
телем самостоятельно. Главным направлением 
обоснованной критики дискурс-анализа следует 
признать субъективизм исследователя на за-
ключительном этапе, при интерпретации дан-
ных. При значительных объемах текстового ма-
териала критический дискурс-анализ становит-
ся достаточно времязатратным инструментом 
как при сборе, так и при обработке данных, 
особенно при условии неиспользования про-
граммного обеспечения. Качественный харак-
тер, ориентация на анализ ex post и отсутствие 
опоры на вероятностно-статистическую плат-
форму сокращает прогностический потенциал 
критического дискурс-анализа, хотя в то же 
время он может послужить существенным до-
полнением при интерпретации количественных 
данных. На уровне метода политической науки 
критический дискурс-анализ сталкивается с 
проблемой прагматической интенциональности 
основного предмета анализа (медиадискурса) и 
манипулирования (в том числе пропаганды) со 
стороны ключевых акторов (не только полити-
ков и журналистов, но и профессиональных 
спичрайтеров) в открытом публичном про-
странстве. Кроме того, возможности дискурсив-
ного анализа сильно ограничены политико-
социальными факторами: цензура, политика 
принятия решений «за закрытыми дверями», 
неравномерность (или даже дискриминация) 
присутствия различных акторов в дискурсивном 
политическом поле. В совокупности все эти 
факторы способствуют тому, что в рамках сис-
темы знания критический дискурс-анализ не 
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обладает легитимностью со стороны научного 
сообщества в силу неоднозначности методики, 
которая меняется в зависимости от различных 
условий. 

Для подтверждения целесообразности 
включения критического дискурс-анализа в ме-
тодологический аппарат политической науки 
рассмотрим основные характеристики, способ-
ные выявить его преимущества. В условиях со-
временного информационного общества крити-
ческий дискурс-анализ в большинстве случаев 
не требует эксклюзивных и сложных процедур 
сбора данных, материалы доступны в Интерне-
те и медиапространстве (за исключением си-
туаций, когда для анализа используются сек-
ретные или архивные документы). Это делает 
его также достаточно экономичным методом 
анализа, который предполагает только усердие 
и внимательность со стороны исследователя 
при формировании методики и сборе корпуса 
текстов. При условии доступности материалов, 
наличии прописанной процедуры их подбора и 
обработки, критический дискурс-анализ стано-
вится верифицируемой методикой — любой 
другой аналитический алгоритм и инструмент 
может проверить, дополнить, подтвердить или 
фальсифицировать его результаты. Эмпириче-
ская ценность дискурсивного анализа для по-
литической науки определяется прежде всего 
его идеологическим соответствием — сосредо-
точение внимания на критике властных отно-
шений. Кроме того, он предполагает работу с 
большими объемами текстового материала, 
дает возможность непосредственного анализа 
данных, избавляя политологов от традицион-
ных обвинений по поводу вторичного анализа и 
интерпретации данных. На уровне общенаучно-
го познания включение критического дискурс-
анализа в политическую науку соответствует 
тенденциям междисциплинарности и интерпре-
тативизма, свойственнным современной пара-
дигме постмодернизма. 

М. В. Жеребцов отмечает: «Операционали-
зация метода дискурс-анализа с целью его 
включения в методологический аппарат стано-
вится важной задачей современной политиче-
ской науки» [Жеребцов 2005: 67]. В силу своего 
прагматического характера и способности ана-
лизировать динамичный во времени и про-
странстве объект критический дискурс-анализ 
представляется перспективным методом для 
политических исследований, поскольку включа-
ет в анализ коммуникативный аспект, столь 
важный при анализе современной политиче-
ской сферы. 

Проведенный анализ специализированной 
литературы и курсов учебных программ выявил 
позитивистский (количественный) уклон в мето-
дологической подготовке политологов. Косвен-
ным результатом этого является нераспростра-
ненность критического дискурс-анализа в поли-
тических исследованиях, что демонстрируют 
библиометрические данные статей по базе 

JSTOR за двадцатилетний период. Подобный 
факт расходится с характерной для других со-
циальных наук (социологии, психологии, антро-
пологии) тенденцией, что, в свою очередь, сви-
детельствует о дефиците возможностей каче-
ственного методологического инструментария 
политологов. Попытка выявить не только не-
достатки методики критического дискурс-ана-
лиза, но и ее очевидные достоинства и допол-
нительные возможности для исследований об-
щественных феноменов позволяет говорить о 
целесообразности и эмпирической ценности его 
интеграции в комплекс методов современной 
политической науки. 
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Общественно-политическая концептосфера 
на каждом временнóм этапе в значительной 
степени детерминируется своим идентифика-
ционным компонентом: антропонимические кон-
цепты не только являются неотъемлемыми со-
ставными частями такой концептосферы, но и 
во многом своим содержанием определяют ли-
бо отражают (вопрос о направлении зависимо-
сти является неоднозначным) вектор сознания 
и мышления человека в том, что касается поли-
тических представлений. 

Не только научное, но и бытовое сознание 
не может не относить концепты Путин и Мед-
ведев к наиболее актуальным концептам со-
временной общественно-политической концеп-
тосферы, включенным в многообразие связей с 
прочими ее концептами. Данные концепты тем 
более представляют интерес для исследовате-
ля-когнитолога, что образуют в современном 
русском языковом и когнитивном сознании диа-
лектическую диаду с присущими диалектиче-
ским единствам противоречиями и конструктив-
ными свойствами. Тесная связь данных концеп-
тов и их актуальность именно в соотношении 
друг с другом для современного российского 
национального сознания подтверждается нали-
чием появившейся не столь давно экспрессив-
но выделяющейся в речи двукорневой лексе-
мы-неологизма «медвепуты», возникшей как 
окказионализм, но со временем вошедшей в 
постоянный речевой обиход, особенно в интер-
нет-среде. Появление такой лексемы можно 

объяснить двумя факторами. Во-первых, дей-
ствием сформулированного А. Мартине закона 
экономии, являющегося одной из движущих сил 
языковых изменений, согласно которому гово-
рящий старается затратить ровно столько сил, 
сколько необходимо для достижения результа-
та: вместо часто возникающих в речевом пото-
ке «Медведев и Путин» появляется сокращен-
ное «Медвепуты». Во-вторых, когнитивной по-
требностью добавить экспрессивности и нефор-
мальности данному речевому единству для вы-
деления его из формального политического дис-
курса. Оба мотивирующих фактора подтвер-
ждают значимость исследуемых концептов для 
языкового и когнитивного сознания россиян, а 
также прочность когнитивных связей между дан-
ными концептами в российской концептосфере. 

Концептуальная пара Путин — Медведев 
определяет если не всю сферу, то направлен-
ность политического сознания русского челове-
ка на современном этапе, в связи с чем отно-
шения между концептами Путин и Медведев в 
сознании современного русского человека 
представляют большой интерес для исследо-
вателя. Целью исследования, результаты кото-
рого приведены в данной работе, было выясне-
ние того, являются ли данные концепты нераз-
рывным концептуальным единством либо од-
ним из видов концептуальных противоположно-
стей, и если верно последнее, то какой из ви-
дов противоположности актуализируется в дан-
ном случае. 

© Онищенко М. С., 2011 
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Напомним, что в ходе проведенного нами 
ранее анализа теории по системным связям в 
концептосфере было выяснено, что разные ис-
следователи выделяют следующие виды отно-
шений противоположности между концептами: 
дихотомия, оппозиция, антитеза, диада кон-
цептов и антонимический концепт [см. Алие-
ва 2008; Васильева 2001; Гамаюнова 2000; 
Грузберг 2002; Иевлева 2001; Мушаева 2007; 
Невинская 2006; Новикова 2003; Погребная 
2005; Санаева 2007; Храмова 2010], причем 
часто эти термины используются как синонимы, 
в то время как между ними можно установить 
различия, которые мы формулируем следую-
щим образом. 

Дихотомия представляет собой разделе-
ние на два класса без активного ценностного 
противоречия между ними. К концептуальной 
дихотомии уместно относить пары таких кон-
цептов, ярчайшие когнитивные признаки кото-
рых отрицают друг друга в полной мере, объек-
тивно и очевидно, а не в результате интерпре-
тации заключенного в них смысла или оценоч-
ных компонентов. В случае дихотомии большая 
часть противоречащих друг другу когнитивных 
признаков концептов будет относиться к энцик-
лопедическому полю концепта вообще и диф-
ференциальной и категориальной зонам в ча-
стности. В случае оппозиции речь идет об ак-
тивном противоречии между концептами и со-
ответственно когнитивными признаками этих 
концептов. В случае оппозиции противоречить 
друг другу должны в первую очередь не объек-
тивные дифференциальные и категориальные 
признаки, а признаки утилитарной и регулятив-
ной зоны концепта, поскольку именно эти зоны 
включают в себя характеристики, отражающие 
наиболее существенные, «активные» пред-
ставления человека о том, для чего нужен кон-
цептуализируемый предмет или явление, чего с 
его помощью можно достичь, об условиях его 
функционирования, какие последствия для че-
ловека несет его использование или примене-
ние (утилитарные признаки), а также сведения 
о том, что следует/не следует делать с концеп-
туализируемым предметом или явлением в 
сфере, «покрываемой» концептом (регулятив-
ная зона). Понятие концептуальной антитезы 
заимствовано из стилистики, потому логичным 
представляется отнести к данной категории те 
концепты, противоречащие когнитивные при-
знаки которых относятся прежде всего к образ-
ному компоненту макроструктуры концепта, 
включающему перцептивные и когнитивные 
образы. Также сюда можно отнести концепты, 
содержащие такие противоречащие друг другу 
когнитивные признаки, которые отражают связь 
концепта с бытом и культурой народа. Концеп-
туальные диады акцентируют ценностные про-
тиворечия, поэтому к ним относятся такие кон-
цепты, в содержании которых имеются проти-
воречащие друг другу признаки из интепрета-
ционного поля концепта вообще и оценочной 

зоны в частности. Антонимический концепт — 
с одной стороны, самое нейтральное, с дру-
гой — самое жесткое понятие. Отнести к анто-
нимическим концептам можно, во-первых, не-
антиномичные по сути концепты, во-вторых, 
такие концепты, в которых противоречащими 
друг другу оказываются когнитивные признаки 
ярчайших когнитивных классификаторов. Таким 
образом, класс когнитивных признаков, проти-
воречащих друг другу, имеет большое значение 
в категоризации концептуализируемого пред-
мета или явления сознанием человека-носите-
ля концепта. 

Для достижения поставленной цели иссле-
дования и изучения своеобразия связей между 
концептами Путин и Медведев данные кон-
цепты были проанализированы, смоделиро-
ваны и сопоставлены. Анализ концептов про-
веден на материале свободного ассоциатив-
ного эксперимента, в котором приняло уча-
стие 140 испытуемых. 

КОНЦЕПТ МЕДВЕДЕВ 
В результате свободного ассоциативного 

эксперимента от 140 испытуемых было получе-
но 372 ассоциата. Сформированное ассоциа-
тивное поле концепта Медведев выглядит сле-
дующим образом. 

Медведев (372) — Путин (18), Президент 
(17), Россия (8), Президент Российской Феде-
рации (7), медведь (6), политика (4), i-phone, 
высокомерие, галстук, костюм, нанотехноло-
гии, Питер, Превед Медвед, шмель (3), берло-
га, веселый гном, власть, водка, выборы, Еди-
ная Россия, Интернет, кризис, Курилы, лес, 
либерал, маленький, Медвед, наноклоун, нано-
президент, образование, образованный, став-
ленник, Твиттер, терпение, человек (2), Ан-
ти-медвед; „..болит с похмелья голова-а...бум-
бум...бум-бум...и матершинные слова-а... 
идут... на ум...“ (Кучин); баловень; бездейст-
вие; белый дом; белый медведь; беспредел; 
бестолковый гном; блага; боксер; болельщик 
ЗЕНИТА; болтовня; будущее; ВВП рулит и со-
бирает; видеоблог; визы; Владимир Владими-
рович Путин; властитель лукавый; власти-
тель слабый; Вован; возможный кандидат; 
воспитанность; временно; вроде живой, а ма-
некен; все они нехорошие (слова в смысле); 
выдвиженец из клана внешней разведки; выс-
шее должностное лицо; да ну его — ладно — 
пусть живет; двуглавый орел; декларации; 
демедвеватор; деньги; деятельный; дите, 
которое не наигралось в детстве; Дмитрий 
Анатольевич; доброжелательность; доверие; 
долой с поста; домыслы; достаток; друг 
Шварценеггера; единоросс; ЕР; жесткость; 
здоровье; зубы; игрушки; инженер; интелли-
гентность; интеллигентный; как-то совер-
шенно не на своем месте; Камчатка; кол; ко-
мандность; конспирация; кореш; коррект-
ность; костер; красавчики; кресло; кто это 
такой; культурный; лампочки накаливания; 
кукла-марионетка в руках дядюшки Джона; 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 131 

лживость; лживый; балабол; лидер; лицеме-
рие; люблю и уважаю; Лужков; малыш; мальчик 
на побегушках у Путина; мальчик; мальчишка-
юноша-мужчина-...и вот на тебе...-избранник..- 
ПРЕЗИДЕНТ !!!; марионетка; Маша; мед; мед-
веглот; Медвегонка; Медведев из сериала 
„Солдаты“; Медведка; Медведково; Медвена-
тор; Медвепутка; медвепутьев; медветтер; 
мелкий; Мендель; мечта; микроблоггер; мини-
президент — несолидно как-то выглядит; 
мир; мировой кризис; мистификация; мишка; 
Мишка бурый; много слов и никаких резуль-
татов; много текста мало дел; модерниза-
ция; молодой; молодежь; море справок; мужик; 
мужчина; мужчина моей мечты; мясорубка для 
людей; надежда; нанотех; народу-воля; Нато; 
наш Президент; не знать отчеств тиранов… 
(Бродский); не могу — удалят сразу; ненапи-
суемые; несамостоятельный политик; нет 
авторитета; нет слов; низкого роста; Нико-
лай II; ничего хорошего сказать не могу — 
А что говорить; если власть и бандитизм 
одно и то же — только хуже; бандитизм на 
всех уровня бытия; олигархи; они все не для 
слуха; осведомленность; Осетия; отклонения 
в восприятии реальности; отставка; отчас-
ти; очень маленький; очень амбициозный; 
очень симпатичный; парад; патриот; пафос; 
пенсия; первое лицо; Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации; первым посетил; периодическая 
таблица; пешка; плечи; плечи меньше головы; 
победитель грузин; подкаблучник; порядок; 
право; предает интересы страны, предан-
ность; преемник; президенты; Президентьев; 
преподаватель; преемник ПУТИНА; приходят 
только два — и то написать не могу; пришел 
пешком; простой; протеже; процветание; 
Путамед; работа; ребенок, которого по недо-
разумению сунули на эту должность; рис; 
Роснана; Руководитель Администрации Пре-
зидента России; русский; Салтыков-Щедрин 
«Медведь на воеводстве»; саммит; самовар; 
самодовольство; самонадеянность; самый 
лучший после Путина; самый мелкий прези-
дент; самый младший за всю историю Прези-
дент России; с таким именем и фамилией 
(и отчеством) по России более 3-х тысяч че-
ловек; сила; сила воли; сказки; Сколково; 
скромный; слабак; слов нет; слово; соперник; 
спортсмен; спячка; статист; помощник пре-
мьер-министра и „президента“ Путина; суд-
приговор-виселица; сын профессора; такой 
красивый мужчина; тезка; телевизор; терми-
натор (ну в смысле, что с Арни общался)))); 
трибуна; триколор; у меня стандартные, ка-
ких много в прессе; уверенность; улыбка; ум-
ный; упрямость; услуга медвежья; ученый; 
фамилия; фейсбук; хамство; харизматичен; 
химия; хозяин; холодно что-то; хороший по-
литик, знающий свое дело; хрюкает; царь; ча-
совые пояса; честный; чиновник; чудовищное 
преступление перед Россией; шкура; шта-

нишки; ШурА))))) — он тоже Медведев); эконо-
мика; экспериментатор; экстрасенс; энерго-
сберегающие лампочки медведя; Япония (1), а 
также 12 табуированных лексических средств, не 
приводимых здесь из этических соображений. 

В результате когнитивной интерпретации 
было выявлено 122 когнитивных признака, из 
которых 55 — единичные, и установлено, что 
содержание концепта Медведев представляет-
ся следующим образом (первое число, указан-
ное после признака, — количество объектива-
ций данного признака, второе число, указанное 
в скобках, — индекс яркости данного когнитив-
ного признака, выраженный десятичной дро-
бью: например, индекс яркости 0,22 означает, 
что данный признак объективировали в своих 
ответах 22 % испытуемых). Из этических сооб-
ражений табуированные лексические средства 
были опущены в тексте, но учтены при анализе. 
Для каждого признака указывается количество 
табуированных лексико-фразеологических вер-
бализаций (сокращенно — ТЛС). 

Это президент РФ 31 (0,22) (Президент 17, Президент 
Российской Федерации 7, Президент Российской Федерации 3, 
Наш Президент, Президентьев, президенты, Руководитель 
Администрации Президента России). 

Это преемник/помощник Путина 23 (0,16) (Путин 18, 
Владимир Владимирович Путин, Вован, Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации, преем-
ник Путина, самый лучший после Путина). 

Ассоциируется с медведем 17 (0,12) (Медведь 6, берло-
га 2, лес 2, белый медведь, животное, мед, мишка, Мишка бу-
рый, спячка, Шкура). 

Действует по воле других 12 (0,09) (ВВП рулит и собира-
ет; вроде живой, а манекен; кукла-марионетка в руках дядюшки 
Джона, мальчик на побегушках у Путина, марионетка, нанок-
лоун, несамостоятельный политик, нет авторитета, пешка, 
подкаблучник, помощник премьер-министра и „президента“ 
Путина, статист). 

Имеет низкий рост 9 (0,07) (маленький 2, карлик, малыш, 
мелкий, низкого роста, минипрезидент, очень маленький, са-
мый мелкий президент). 

Он русский 9 (0,07) (Россия 8, русский). 
Имеет высокий уровень ума 8 (0,06) (образование 2, об-

разованный 2, умный, ученый, хороший политик, знающий свое 
дело). 

Поддерживает развитие нанотехнологий 8 (0,06) (нано-
технологии 3, нанопрезидент 2, Наноклоун, Нанотех, Роснано). 

Много и впустую говорит 7 (0,05) (балабол, болтовня, 
много текста мало дел, много слов и никаких результатов и 3 
табуированные лексемы). 

У него есть свой блог 7 (0,05) (интернет 2, твиттер 2, 
видеоблог, микроблоггер, фейсбук). 

Это плохой человек 7 (0,05) (вербализуется табуирован-
ными лексическими средствами). 

Является высокомерным 7 (0,05) (высокомерие 3, очень 
амбициозный, пафос, самодовольство, самонадеянность). 

Имеет власть 6 (0,04) (власть 2, высшее должностное 
лицо, Лидер, первое лицо, хозяин). 

Носит деловые костюмы 6 (0,04) (галстук 3, костюм 3). 
Сторонник инноваций 6 (0,04) (i-phone 3, модернизация, 

Сколково, экспериментатор). 
Вызывает неприятные ассоциации, которыми опасно 

делиться 5 (0,04) („..болит с похмелья голова-а...бум-бум...бум-
бум...и матершинные слова-а...идут...на ум...“ (Кучин), все они 
нехорошие (слова в смысле), Не могу — удалят сразу, ненапи-
суемые; они все не для слуха, приходят только два, и то напи-
сать не могу — забанят). 
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Имеет прозвище «Медвед» 5 (0,04) (Превед Медвед 3, 
Медвед 2). 

Не действует в интересах страны 5 (0,04) (бездействие, 
Навсегда — Великая — Россия — в*** (вот и все пять слов), 
олигархи, предает интересы страны; чудовищное преступле-
ние перед Россией). 

Осуществляет политическую деятельность 5 (0,04) (по-
литика 4, чиновник). 

Отстаивает Курилы у Японии 5 (0,04) (Курилы 2, Камчат-
ка, первым посетил, Япония). 

Психологически еще ребенок и воспринимает свою 
деятельность как игру 5 (0,04) (дите, которое не наигралось в 
детстве, ребенок, которого по недоразумению сунули на эту 
должность, резвящийся, в рамках дозволенного розовый поро-
сенок, штанишки и 1 ТЛС). 

Является интеллигентом 5 (0,04) (воспитанность, интел-
лигентность, интеллигентный, корректность, культурный). 

Является чьим-то ставленником 5 (0,04) (ставленник 2, 
выдвиженец из клана внешней разведки, преемник, протеже). 

Вызывает желание отправить в отставку или казнить 4 
(0,03) (долой с поста, кол, отставка, суд-приговор-виселица). 

Лжет 4 (0,03) (властитель лукавый, лживость, лживый, 
лицемерие). 

Процветает в финансовом плане 4 (0,03) (блага, деньги, 
достаток, процветание). 

Представляет «Единую Россию» 4 (0,03) (Единая Рос-
сия 2, единоросс, ЕР). 

Является сторонником либерализма 3 (0,02) (либерал 2, 
Народу-воля). 

Ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед визи-
том президента афиша детского театра «Ждем тебя, весе-
лый гном») 3 (0,02) (веселый гном 2, бестолковый гном). 

Дает надежду 3 (0,02) (будущее, мечта, надежда). 
Занимается/интересуется спортом 3 (0,02) (боксер, бо-

лельщик „Зенита“, спортсмен). 
Имеет большую голову 3 (0,02) (головастик 2, плечи 

меньше головы). 
Имеет привлекательную внешность 3 (0,02) (красавчики, 

очень симпатичный, такой красивый мужчина). 
Имеет прозвище «шмель» 3 (0,02) (шмель 3). 
Молод 3 (0,02) (мальчик; молодой; самый младший за всю 

историю Президент России). 
Правит во время кризиса 3 (0,02) (кризис 2, мировой кри-

зис). 
При нем в стране беспредел 3 (0,02) (беспредел, мясо-

рубка для людей, ничего хорошего сказать не могу - а что 
говорить, если власть и бандитизм одно и то же — только 
хуже, бандитизм на всех уровня бытия). 

Родился в Санкт-Петербурге 3 (0,02) (Питер 3). 
Состоит в неразделимом тандеме с Путиным 3 (0,02) 

(Медвепутка, медвепутьев, Путамед). 
У него есть тезки 3 (0,02) (с таким именем и фамилией (и 

отчеством) по России более 3-х тысяч человек, Медведев из 
сериала „Солдаты“, тезка, ШурА))))) - он тоже Медведев)) 

Является выборным лицом 3 (0,02) (выборы 2, возмож-
ный кандидат). 

Ассоциируется с каким-либо сказочным героем 3 (0,02) 
(Маша, Салтыков-Щедрин Медведь на воеводстве, сказки). 

Вызывает любовь и уважение 3 (0,02) (люблю и уважаю, 
мужчина моей мечты, харизматичен). 

Проявляет твердость 3 (0,02) (жесткость, уверенность, 
упрямость). 

Выступает за введение энергосберегающих ламп 2 
(0,02) (лампочки накаливания, энергосберегающие лампочки 
медведя). 

Дружит со Шварценеггером 2 (0,02) (друг ШВАРЦЕ-
НЕГГЕРА, терминатор (ну в смысле, что с Арни общался)). 

Ему просто повезло стать президентом 2 (0,02) (бало-
вень, мальчишка-юноша-мужчина-...и вот на тебе...-
избранник..- ПРЕЗИДЕНТ !!!). 

Имеет государственную символику 2 (0,02) (двуглавый 
орел, триколор). 

Имеет отношение к академической науке 2 (0,02) (препо-
даватель, сын профессора). 

Имеет отношение к химии 2 (0,02) (Периодическая таб-
лица,  химия). 

Имеет силу 2 (0,02) (сила, сила воли). 
Не вызывает никаких ассоциаций 2 (0,02) (нет слов, 

слов нет). 
Он честный 2 (0,02) (доверие, честный). 
При нем в стране благополучие 2 (0,02) (здоровье, поря-

док). 
Победил в войне с Грузией 2 (0,02) (Осетия, победитель 

ГРУЗИН). 
Проявляет доброжелательность 2 (0,02) (доброжела-

тельность, улыбка). 
Проявляет терпение 2 (0,02) (терпение 2 (0,02)). 
Пьет водку 2 (0,02) (водка 2 (0,02)). 
Работает не в одиночку 2 (0,02) (командность, кореш). 
Сотрудничает с НАТО 2 (0,02) (Медвенатор, Нато). 
Хорошо осведомлен 2 (0,02) (осведомленность, экстра-

сенс). 
Это мужчина 2 (0,02) (мужик, мужчина). 
Это человек 2 (0,02) (человек 2 (0,02)). 
Является патриотом 2 (0,02) (патриот, преданность). 
Является скромным 2 (0,02) (простой, скромный). 
Является слабым 2 (0,02) (властитель слабый, слабак). 
Является участником мистификации 2 (0,02) (игрушки, 

мистификация). 
Отмечено еще 55 единичных когнитивных признаков. 

Полевая организация концепта Медведев 
выглядит следующим образом. 

ЯДРО 
Это президент РФ 0,22. 
Это преемник/помощник Путина 0,16. 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Ассоциируется с медведем 0,12. 
Действует по воле других 0,09. 
Имеет низкий рост 0,07. 
Он русский 0,07. 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Имеет высокий уровень ума 0,06. 
Поддерживает развитие нанотехнологий 0,06. 
Много и впустую говорит 0,05. 
У него есть свой блог 0,05. 
Это плохой человек 0,05. 
Является высокомерным 0,05. 
Имеет власть 0,04. 
Носит деловые костюмы 0,04. 
Сторонник инноваций 0,04. 
Вызывает неприятные ассоциации, которыми опасно де-

литься 0,04. 
Имеет прозвище «Медвед» 0,04. 
Не действует в интересах страны 0,04. 
Осуществляет политическую деятельность 0,04. 
Отстаивает Курилы у Японии 0,04. 
Психологически еще ребенок и воспринимает свою дея-

тельность как игру 0,04. 
Является интеллигентом 0,04. 
Является чьим-то ставленником 0,04. 
Вызывает желание отправить в отставку или казнить 0,03. 
Лжет 0,03. 
Процветает в финансовом плане 0,03. 
Представляет «Единую Россию» 0,03. 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Является сторонником либерализма 0,02. 
Ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед визитом 

президента афиша детского театра «Ждем тебя, веселый гном») 
0,02. 

Дает надежду 0,02. 
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Занимается/интересуется спортом 0,02. 
Имеет большую голову 0,02. 
Имеет привлекательную внешность 0,02. 
Имеет прозвище «шмель» 0,02. 
Молод 0,02. 
Правит во время кризиса 0,02. 
При нем в стране беспредел 0,02. 
Родился в Санкт-Петербурге 0,02. 
Состоит в неразделимом тандеме с Путиным 0,02. 
У него есть тезки 0,02. 
Является выборным лицом 0,02. 
Ассоциируется с каким-либо сказочным героем 0,02. 
Вызывает любовь и уважение 0,02. 
Проявляет твердость 0,02. 
Выступает за введение энергосберегающих ламп 0,02. 
Дружит со Шварценеггером 0,02. 
Ему просто повезло стать президентом 0,02. 
Имеет государственную символику 0,02. 
Имеет отношение к академической науке 0,02. 
Имеет отношение к химии 0,02. 
Имеет силу 0,02. 
Не вызывает никаких ассоциаций 0,02. 
Он честный 0,02. 
При нем в стране благополучие 0,02. 
Победил в войне с Грузией 0,02. 
Проявляет доброжелательность 0,02. 
Проявляет терпение 0,02. 
Пьет водку 0,02. 
Работает не в одиночку 0,02. 
Сотрудничает с НАТО 0,02. 
Хорошо осведомлен 0,02. 
Это мужчина 0,02. 
Это человек 0,02. 
Является патриотом 0,02. 
Является скромным 0,02. 
Является слабым 0,02. 
Является участником мистификации 0,02. 
Еще 55 единичных когнитивных признаков. 

По данным свободного ассоциативного экс-
перимента, макроструктура концепта Медведев 
в русском национальном сознании может быть 
представлена следующим образом (процент-
ный показатель представляет собой долю каж-
дого признака и компонента в макроструктуре 
концепта, зависящую от количества объектива-
ций данного когнитивного признака относитель-
но общего количества всех объективаций). 

Образный компонент <58> — 15,59 % 
Перцептивный образ <27> — 7,26 %. 
Зрительный образ <25> — 6,72%: имеет низкий рост <9>, 

носит деловые костюмы <6>, имеет большую голову <3>, 
имеет привлекательную внешность <3>, зубы, кресло, лицо 
как будто пчелы покусали, плечи. 

Осязательный образ <1> — 0,27%: холодно что-то. 
Слуховой образ <1> — 0,27%: хрюкает. 
Когнитивный образ <31> — 8,33%: ассоциируется с мед-

ведем <17>, Ассоциируется с каким-либо сказочным героем 
<3>, белый дом, медвеглот, Медвегонка, медветтер, демедве-
ватор, костер, Медведка, Медведково, самовар, трибуна, услу-
га медвежья. 

Энциклопедическое поле <236> — 63,44 % 
Категориальная зона <37> — 9,95%: это президент РФ 

<31>,  это мужчина <2>, это человек <2>, слово, фамилия. 
Дифференциальная зона <30> — 8,06%: он русский <9>, 

имеет власть <6>, осуществляет политическую деятель-
ность <5>, молод <3>, родился в Санкт-Петербурге <3>, явля-
ется выборным лицом <3>, Дмитрий Анатольевич. 

Описательная зона <133> — 35,75%: Действует по воле 
других <12>, поддерживает развитие нанотехнологий <8>, 

у него есть свой блог <7>, сторонник инноваций <6>, имеет 
прозвище «Медвед» <5>, отстаивает Курилы у Японии <5>, 
является чьим-то ставленником <5>, психологически еще 
ребенок и воспринимает свою деятельность как игру <5>, 
является интеллигентом <5>, процветает в финансовом 
плане <4>, ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед 
визитом президента афиша детского театра «Ждем тебя, 
веселый гном») <3>, занимается/интересуется спортом <3>, 
имеет прозвище «шмель» <3>, правит во время кризиса <3>, у 
него есть тезки <3>, проявляет твердость <3>, является 
сторонником либерализма <3>, выступает за введение энер-
госберегающих ламп <2>, ему просто повезло стать прези-
дентом <2>, имеет отношение к академической науке <2>, 
имеет отношение к химии <2>, имеет силу <2>, победил в 
войне с Грузией <2>, проявляет доброжелательность <2>, 
проявляет терпение <2>, пьет водку <2>, работает не в оди-
ночку <2>, хорошо осведомлен <2>, сотрудничает с НАТО <2>, 
является участником мистификации <2>, является патрио-
том <2>, Анти-медвед, бабник, визы, временно, экономика, 
декларации, деятельный, домыслы, инженер, конспирация, 
Мендель, молодежь, парад, пенсия, право, пришел пешком, 
работа; рис, саммит, соперник, телевизор, часовые пояса. 

Мифологическая зона <1> — 0,27%: царь. 
Кроссидентификационная зона <34> — 9,14%: это пре-

емник/помощник Путина <23>, представляет «Единую Рос-
сию» <4>, состоит в неразделимом тандеме с Путиным <3>, 
дружит со Шварценеггером <2>, Лужков, Николай II. 

Интерпретационное поле <78> — 20,97% 
Оценочная зона <59> — 15,86%: имеет высокий уровень 

ума <8>, много и впустую говорит <7>, это плохой человек 
<7>, является высокомерным <7>, вызывает неприятные 
ассоциации, которыми опасно делиться <5>, не действует в 
интересах страны <5>, лжет <4>, вызывает любовь и уваже-
ние <3>, не вызывает никаких ассоциаций <2>, является сла-
бым <2>, он честный <2>, является скромным <2>, как-то 
совершенно не на своем месте — так что с недоразумением 
ассоциируется каким-то; не знать отчеств тиранов… (Брод-
ский), отклонения в восприятии реальности, хамство, у меня 
стандартные, каких много в прессе. 

Утилитарная зона <11> — 2,96%: дает надежду <3>, при 
нем в стране благополучие <2>, при нем в стране беспредел 
<3>, кастрация, мир, море справа. 

Регулятивная зона <5> — 1,34%: вызывает желание от-
править в отставку или казнить <4>, да ну его — ладно — 
пусть живет. 

Символическая зона <2> — 0,54%: Имеет государствен-
ную символику <2>. 

Вопросительная зона <1> — 0,27%: Кто это такой. 

Для установления индекса оценочности все 
выявленные компоненты концепта были тради-
ционно распределены по следующим группам: 
когнитивные признаки положительной оценки, 
когнитивные признаки отрицательной оценки, 
неоценочные когнитивные признаки. Было вы-
явлено 26 когнитивных признаков положитель-
ной оценки, индекс положительной оценочности 
составил 21,31 %; отмечено 27 когнитивных 
признаков отрицательной оценки, индекс отри-
цательной оценочности составил 22,13 %. Оце-
ночный слой концепта Медведев включает в 
себя 43,44 % всех признаков. Негативная ак-
центуация преобладает над позитивной. 

Следует отметить, что семантический ана-
лиз средств лексико-фразеологической объек-
тивации концепта Медведев дает несколько 
иные результаты соотношения оценочных ха-
рактеристик, что связано с нейтрализацией 
резко оценочных коннотаций в ходе когнитив-
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ной интерпретации результатов эксперимента. 
При формулировании когнитивного признака 
выбирается наиболее нейтральная вербализа-
ция. Это ведет к тому, что ряд положительных и 
отрицательных коннотаций впоследствии теря-
ется, и наиболее объективные, неискаженные 
данные относительно оценочности концепта 
может дать анализ не когнитивных признаков, а 
языковых объективаций концепта. 

Так, в результате анализа ассоциативного 
поля концепта Медведев индекс оценочности 
может быть представлен следующим образом: 
выявлено 54 лексико-фразеологических сред-
ства с положительной коннотацией, индекс по-
ложительной оценочности составил 14,51 %; 
выявлено 92 лексико-фразеологических сред-
ства с отрицательной коннотацией, индекс от-
рицательной оценочности составил 24,73 %. 
Ассоциативное поле концепта Медведев вклю-
чает в себя 39,24 % всех лексико-фразеоло-
гических средств. Негативная акцентуация за-
метно преобладает над позитивной. 

Выявлены когнитивные классификаторы 
концепта Медведев. Когнитивный классифика-
ционный признак (когнитивный классифика-
тор) — это компонент содержания концепта, 
отражающий тот или иной аспект, параметр 
категоризации соответствующего объекта или 
явления и обобщающий однородные диффе-
ренциальные когнитивные признаки в структуре 
концепта [Попова, Стернин 2007: 89]. Категори-
альная структура концепта образована из сле-
дующих когнитивных классификаторов. 

Степень независимости в осуществлении управле-
ния — 10,75 % (это преемник/помощник Путина <23>, дейст-
вует по воле других <12>, состоит в неразделимом тандеме с 
Путиным <3>, работает не в одиночку <2>). 

Сфера деятельности — 10,21 % (это президент РФ <31>, 
осуществляет политическую деятельность <5>, инженер, 
экономика). 

Личностные качества — 9,68 % (много и впустую гово-
рит <7>, является высокомерным <7>, является интеллиген-
том <5>, лжет <4>, проявляет твердость <3>, проявляет 
доброжелательность <2>, является скромным <2>, он чест-
ный <2>, проявляет терпение <2>, деятельный, хамство). 

Внешний вид — 6,45 % (имеет низкий рост <9>, носит 
деловые костюмы <6>, имеет большую голову <3>, имеет 
привлекательную внешность <3>, зубы, лицо как будто пчелы 
покусали, плечи). 

Вызываемые зрительные образы — 5,38 % (ассоцииру-
ется с медведем <17>, ассоциируется с каким-либо сказочным 
героем <3>). 

Поддерживаемые сферы науки и техники, нововведе-
ния — 4,57 % (поддерживает развитие нанотехнологий <8>, 
сторонник инноваций <6>, выступает за введение энергосбе-
регающих ламп <2>, часовые пояса). 

Вызываемые чувства — 4,03 % (вызывает неприятные 
ассоциации, которыми опасно делиться <5>, вызывает жела-
ние отправить в отставку или казнить <4>, вызывает лю-
бовь и уважение <3>, не вызывает никаких ассоциаций <2>, да 
ну его — ладно — пусть живет). 

Эффективность управления страной — 3,23 % (дает 
надежду <3>, при нем в стране беспредел <3>, при нем в стра-
не благополучие <2>, визы, мир, море справок, пенсия). 

Внешнеполитическая деятельность — 2,96 % (от-
стаивает Курилы у Японии <5>, дружит со Шварценегге-

ром <2>, победил в войне с Грузией <2>, сотрудничает с 
НАТО <2>). 

Имеющиеся прозвища — 2,96 % (имеет прозвище «Мед-
вед» <5>, имеет прозвище «шмель» <3>, ассоциируется с 
курьезом в Омске (снятая перед визитом президента афиша 
детского театра «Ждем тебя, веселый гном») <3>). 

Интересы и увлечения — 2,69 % (у него есть свой 
блог <7>, занимается/интересуется спортом <3>). 

Способ получения должности — 2,69 % (является чьим-
то ставленником <5>, является выборным лицом <3>, ему 
просто повезло стать президентом <2>). 

Национальная принадлежность — 2,42 % (он русский <9>). 
Уровень ума — 2,15 % (имеет высокий уровень ума <8>). 
Общая личностная оценка — 1,88% (это плохой чело-

век <7>). 
Степень нацеленности на интересы страны — 1,88 % 

(не действует в интересах страны <5>, является патрио-
том <2>). 

Наличие власти — 1,61 % (имеет власть <6>). 
Оценка соответствия занимаемой должности — 1,61 % 

(психологически еще ребенок и воспринимает свою деятель-
ность как игру <5>, как-то совершенно не на своем месте — 
так что с недоразумением ассоциируется каким-то). 

Взаимодействие с партией — 1,08 % (представляет 
«Единую Россию» <4>). 

Место рождения или нахождения — 1,08 % (родился в 
Санкт-Петербурге <3>, белый дом). 

Отношение к науке — 1,08 % (имеет отношение к акаде-
мической науке <2>, имеет отношение к химии <2>). 

Символ — 1,08 % (Имеет государственную символику 
<2>, костер, самовар). 

Составные неологизмы — 1,08 % (медвеглот, Медве-
гонка, медветтер, демедвеватор). 

Способность решать проблемы — 1,08 % (имеет си-
лу <2>, является слабым <2>). 

Уровень материального благосостояния — 1,08 % (про-
цветает в финансовом плане <4>). 

Возраст — 0,81 % (молод <3>). 
Категориальная принадлежность — 0,81 % (работа, сло-

во, фамилия). 
Наличие однофамильцев — 0,81 % (у него есть тез-

ки <3>). 
Образ жизни — 0,81 % (пьет водку <2>, бабник). 
Обстановка, в которой управляет страной — 0,81 % 

(правит во время кризиса <3>). 
Политические взгляды — 0,81 % (является сторонником 

либерализма <3>). 
Содержательное наполнение деятельности — 0,81 % 

(декларации, саммит, трибуна). 
Степень открытости и гласности — 0,81 % (является 

участником мистификации <2>, конспирация). 
Уровень осведомленности — 0,81 % (хорошо осведомлен 

<2>, отклонения в восприятии реальности). 
Пол — 0,54 % (это мужчина <2>). 
Полное имя/гипотезы о настоящем имени — 0,54 % 

(Дмитрий Анатольевич, Мендель) 
Созвучные слова — 0,54 % (Медведка, Медведково). 
Биологическая принадлежность — 0,54 % (это человек <2>). 

КОНЦЕПТ ПУТИН 
В результате свободного ассоциативного 

эксперимента от 140 испытуемых было получе-
но 360 ассоциатов. Сформированное ассоциа-
тивное поле концепта Путин выглядит сле-
дующим образом. 

Путин <360> — президент <8>, коррупция 
<6>, Путинка (водка) <6>, власть <5>, КГБ <5>, 
мочить в сортире <5>, Распутин <4>, Дзю-
до <3>, зло <3>, калина <3>, лицемерие <3>, 
Медведев <3>, Москва <3>, Спорт <3>, авто-



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 135 

ритет <2>, беззаконие <2>, беспредел <2>, 
в сортире замочим <2>, водка <2>, ***, ***, всё 
ПУТем <2>, деньги <2>, диктатура <2>, 
КГБист <2>, краб <2>, Кремль <2>, кризис <2>, 
ложь <2>, несловоохотливость <2>, нищета 
<2>, перемены <2>, Питер <2>, показуха <2>, 
Премьер-министр <2>, Россия <2>, самбо <2>, 
Сочи <2>, тоталитаризм <2>, умный человек 
<2>, ФСБ <2>, хитрый <2>, ZOG, А Медведев 
лучше!, Ай-кидо, Алина Кабаева, алкоголик, 
алчность, армия, б/у президент, бандитский 
Петербург, бардак, бардак в стране, безра-
ботица, бессовестность, блестящий оратор, 
БМ, брезгливость, бывший пиар, бывший пре-
зидент, в Испании за сие слово в приличном 
обществе морду бьют, ***, Puti-club — публич-
ный дом. :))), ваще красавчик, ВВП, Верхняя 
строчка позора России: http:// badnameofrussia. 
Ru, вечность, взаимозависимость всех струк-
тур, видный политик, Владимир — ясно сол-
нышко, возложил на себя полномочия главно-
командующего страной, война, воровство, 
всесторонне развитая личность, высокоме-
рие, вытащил страну из ямы — в которую 
скатил Ельцин, галантный, геноцид, гибель 
„Курска“, говорильня, гордость нации, гор-
дость России, горные лыжи, двойная полити-
ка, двуглавый орел, демократия, детская не-
ожиданность, дзюдоист, диктаторско-зашиф-
рованный, для зомби-лохов, достал, друг Соб-
чака, евреи, его снова выберут, Единая Рос-
сия, ЕР, жди очередную подставу, жесто-
кость, жесть, жук-могильщик, за 10 лет гэ-
бэшный враль построил ТОЛЬКО вертикаль, 
теперь на этой вертикали сидит ГБ, 
а мы ...попали, за то, что такое дерьмо тер-
пим, заинтересованность в жизни страны, 
западник, запутался кто-то, застой, злоба, 
идет на поводу у олигархов, изменник, Импе-
ратор Всея Руси, Имя Вова, инновации, Кабае-
ва, карлик, кгбэшник, КГБ — Комитет Госу-
дарственной Безопасности!, Комитет гос-
безопасности, конец войне в Чечне, кимоно, 
клан, корректный, крах в международных от-
ношениях, кресло, кроме коррупции и оккупа-
ции ничего не получилось, крошка, Курск, Лада 
Калина (желтая), Ленин — Сталин, лжец, лжи-
вый, либерал, Лубянка, лучше в современной 
родине не было, лучший мировой лидер совре-
менности, лучший мировой политик совре-
менности, лыжи, лыжник, лыжня на Красной 
поляне, лысый, любит „мочить в сортире“, 
мания, матные, Матрешка, медвед, Медвепу-
ты это зло, мелкий, менеджер, многие ему 
даже в подметки не годятся, мобильность, 
мода, Молодец, Молодой энергичный руково-
дитель, моль, монополист, ***, на словах он 
Лев Толстой, а на деле — краб простой, на-
глость, надежный, народ живет все хуже — 
а его окружение всё богаче, настойчивость, 
начало прекращения Смуты, наша надежда!, 
не каждый страну с таким огромным потен-
циалом может утопить в дерьме, Не Мы Так 

Кто Же -?, не очень хорошие, в отличие от 
многих других, не чета предыдущим, непью-
щий, неспособность ясно отвечать на вопро-
сы и сплетни про Кабаеву, нет ну я не ерни-
чаю — но водку ПУТИНка уважаем, нефть на 
запад, никаких: какая власть — такие и ассо-
циации, ***, новое время, нормальный мужик, 
обида за державу, обман, оборотень, образо-
вание, образованный, оглядка на запад, ***, 
оскал, ответственность, отсутствие буду-
щего, отсутствие твердой воли, отчаяние 
людей, очень похож на Маколея Калкина, осо-
бенно в детстве, паучок, пахан, Пахан на зоне 
под названием Россия, песенка „Такого как 
Путин“, песни, ***, пиарщик, пиджак, ***, Плу-
тин!, подводная лодка Курск, ***, подъем эко-
номики, позер, политик, политика, полная 
бесперспективность на развитие, портрет 
его, потом его будут хвалить все, поцелуй в 
животик, правильный мужик, прагматизм, 
практичность, предатель, президент не са-
мый плохой, премьер, преступность, пробки 
на дорогах, провал в экономике, произвол вла-
стей и чиновников, ***, пудинг, путаница, Пу-
тин = Распутин, и этим все сказано!, Путин 
великий человек, Путин он и в Африке Путин, 
сразу перед глазами становится, как живой, 
Путлер, путный, путь указывает, не зная ку-
да, путь, путя, работоспособный, развал эко-
номики страны, разведка, РАС....больше ниче-
го, разврат, распил, распутица, расцвет Рос-
сии, респектабельность, рыба, русофоб, с ви-
ду норм мужик, но окружил себя жидовскими 
пиявками, сало, самый, самый компетентный, 
самый любимый, самый спортивный, самый 
умный, семечки, серый кардинал, сила, Слава 
России, слабохарактерный, словоблуд, слово-
блудие, смерть, сортир, Спаситель России 
(еще пару лет правления Ельцина и страны 
не было бы), спортивный, стабильность, сту-
кач, суховатость, тайна какая-то, тактик и 
стратег, темные очки, тенор, террор, тер-
роризм, тигры, только балаболит красиво, 
только на лыжах в Куршавеле катается, топ-
кое болото, требовательный, трудолюбивый, 
трусость, укрепление позиций на мировой 
арене, умница, умный мужик, умный, унижение 
нации, упадок, упрямец, успешный, уступчи-
вый, фашизм, фсбшник, футбол, ***, хамство, 
харизма, харизматичность, Хитрость, ЦАРЬ, 
целеустремленность, четкость, член ложи 
Розенкрейцеров (германских евреев), щи, 
электорат, эрудированный, эрудит, а также 
11 табуированных лексико-фразеологических 
объективаций. 

В результате когнитивной интерпретации 
было выявлено 112 когнитивных признака, из 
которых 49 — единичные, и установлено, что 
содержание концепта Путин представляется 
следующим образом (первое число, указанное 
после признака, — количество объективаций 
данного признака, второе число, указанное 
в скобках, — индекс яркости данного когнитив-
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ного признака, выраженный десятичной дро-
бью: например, индекс яркости 0,27 означает, 
что данный признак объективировали в своих 
ответах 27 % испытуемых). 

При нем страна доведена до упадка 38 (0,27) (коррупция 
<6>, кризис <2>, нищета <2>, беспредел <2>, бандитский Пе-
тербург, бардак, бардак в стране, беззаконие, безработица, 
геноцид, застой, кроме коррупции и оккупации нечего не полу-
чилось, народ живет все хуже, а его окружение всё богаче, не 
каждый страну с таким огромным потенциалом может уто-
пить в дерьме, отсутствие будущего, отчаяние людей, Пахан 
на зоне под названием Россия, полная бесперспективность на 
развитие, преступность, пробки на дорогах, произвол властей 
и чиновников, провал в экономике, развал экономики страны, 
разврат, распил, смерть, террор, терроризм, топкое болото, 
упадок). 

Занимается/интересуется спортом 19 (0,14) (Дзюдо <3>, 
Спорт <3>, самбо <2>, Ай-кидо, горные лыжи, дзюдоист, кимо-
но, лыжи, лыжник, лыжня на Красной поляне, самый спортив-
ный, спортивный, только на лыжах в Куршавеле катается, 
футбол). 

Служил в КГБ 16 (0,12) (КГБ <5>, КГБист <2>, ФСБ <2>, за 
10 лет гэбэшный враль построил ТОЛЬКО вертикаль. Теперь 
на этой вертикали сидит ГБ, а мы ...попали, кгбэшник, КГБ — 
Комитет Государственной Безопасности!, Комитет госбезо-
пасности, Лубянка, разведка, фсбшник). 

Был президентом РФ 12 (0,09) (президент <8>, Рос-
сия <2>, бывший президент, б/у президент). 

Лжет 12 (0,09) (лицемерие <3>, ложь <2>, двойная полити-
ка, жди очередную подставу, лжец, лживый, обман, оборотень, 
1 ТЛС). 

Имеет высокий уровень ума 12 (0,09) (умный человек 
<2>, блестящий оратор, всестороне развитая личность, об-
разование, образованный, самый умный, умница, умный мужик, 
умный, эрудированный, эрудит). 

Является одним из лучших современных политиков 
11 (0,08) (видный политик, многие ему даже в подметки не 
годятся, лучше в современной родине не было, лучший миро-
вой лидер современности, лучший мировой политик современ-
ности, не чета предыдущим, потом его будут хвалить все, 
президент не самый плохой, Путин великий человек, самый, 
самый компетентный). 

Его именем названа водка 9 (0,06) (Путинка (водка) <6>, 
водка <2>, нет ну я не ерничаю, но водку ПУТИНка уважаем). 

Обещал террористов «мочить в сортире» 9 (0,06) (Мо-
чить в сортире <5>, в сортире замочим <2>, любит „мочить в 
сортире“, сортир). 

Практикует диктаторский стиль правления 9 (0,06) (дик-
татура <2>, тоталитаризм <2>, возложил на себя полномочия 
главнокомандующего страной; диктаторско-зашифрованный, 
Ленин — Сталин, Путлер, фашизм). 

Спас страну от развала 8 (0,06) (вытащил страну из 
ямы — в которую скатил Ельцин, заинтересованность в жиз-
ни страны, начало прекращения Смуты, спаситель России 
(еще пару лет правления Ельцина и страны не было бы), 
подъем экономики, расцвет России, стабильность, укрепление 
позиций на мировой арене). 

Это плохой человек 8 (0,06) (матные, не очень хорошие, 
в отличие от многих других, 6 ТЛС). 

Это злой человек 7 (0,05) (зло <3>, жесть, жестокость, 
злоба, Медвепуты это зло). 

Ассоциируется с Распутиным 6 (0,04) (Распутин <4>, 
Путин = Распутин, и этим все сказано, РАС....больше ничего). 

Предает интересы России 6 (0,04) (западник, изменник, 
нефть на запад, оглядка на запад, предатель, русофоб). 

Вызывает чувство гордости 5 (0,04) (гордость нации, 
гордость России, наша надежда, Не Мы Так Кто Же -?, слава 
России). 

Имеет власть 5 (0,04) (власть <5>). 
Его окружают люди еврейской национальности 4 (0,03) 

(евреи, с виду норм мужик — но окружил себя жидовскими пияв-
ками, член ложи Розенкрейцеров (германских евреев), ZOG). 

Его преемник — Медведев 4 (0,03) (Медведев <3>, мед-
вед). 

Ездил на Ладе «Калина» 4 (0,03) (калина <3>, Лада Кали-
на (желтая)). 

Имеет слабый характер 4 (0,03) (идет на поводу у оли-
гархов, отсутствие твердой воли, слабохарактерный, тру-
сость). 

Много и впустую говорит 4 (0,03) (говорильня, словоблуд, 
словоблудие, только балоболит красиво). 

Пользуется авторитетом 4 (0,03) (авторитет <2>, пахан, 
Пахан на зоне под названием Россия). 

При нем в стране происходят перемены 4 (0,03) (пере-
мены <2>, инновации, новое время). 

Процветает в финансовом плане 4 (0,03) (деньги <2>, 
респектабельность, успешный). 

Это хороший человек 4 (0,03) (ваще красавчик, молодец, 
нормальный мужик, правильный мужик). 

Является настойчивым 4 (0,03) (настойчивость, требо-
вательный, упрямец, целеустремленность). 

Вызывает отрицательные чувства 3 (0,02) (брезгли-
вость, достал, 1 ТЛС). 

Ассоциируется с насекомым 3 (0,02) (жук-могильщик, 
моль, паучок) 

Живет в Москве 3 (0,02) (Москва <3>). 
Делает всё «путём» 3 (0,02) (всё ПУТем <2>, путный). 
Энергично работает 3 (0,02) (молодой энергичный руково-

дитель, работоспособный, трудолюбивый). 
У него есть прозвище «краб» 3 (0,02) (краб <2>, на словах 

он Лев Толстой, а на деле — краб простой). 
Занимается воровством 3 (0,02) (воровство, 2 ТЛС). 
Имеет низкий рост 3 (0,02) (карлик, крошка, мелкий). 
Построил вертикаль власти 3 (0,02) (взаимозависимость 

всех структур, монополист, построил вертикаль). 
При нем затонула подводная лодка «Курск» 3 (0,02) (ги-

бель „Курска“, подводная лодка Курск, Курск). 
Проявляет бессовестность 3 (0,02) (бессовестность, на-

глость, хамство). 
Страна достойна лучшего политика, чем он 3 (0,02) 

(верхняя строчка позора России: http:// badnameofrussia. Ru, за 
то, что такое дерьмо терпим, обида за державу). 

Ходят сплетни про него и Кабаеву 3 (0,02) (Алина Кабае-
ва, Кабаева, неспособность ясно отвечать на вопросы и 
сплетни про Кабаеву). 

Это премьер-министр 3 (0,02) (премьер, Премьер РФ, 
Премьер-министр). 

Это хитрый человек 3 (0,02) (хитрый <2>, хитрость). 
Является позером 3 (0,02) (показуха <2>, позер). 
Возглавляет «Единую Россию» 2 (0,02) (Единая Россия, 

ЕР). 
Его зовут Владимир 2 (0,02) (ВВП, имя Вова). 
Имеет отношение к армии 2 (0,02) (армия, БМ). 
Имеет отношение к городу Сочи 2 (0,02) (Сочи <2>). 
Несловоохотлив 2 (0,02) (несловоохотливость <2>). 
О нем не все известно 2 (0,02) (серый кардинал, тайна 

какая-то). 
Обладает харизмой 2 (0,02) (харизма, харизматичность). 
Он «запутался» 2 (0,02) (запутался кто-то, путаница). 
Осуществляет политическую деятельность 2 (0,02) (по-

литик, политика). 
Пользовался PR-технологиями 2 (0,02) (бывший пиар, 

пиарщик). 
При нем ухудшились международные отношения 2 

(0,02) (крах в международных отношениях, унижение нации). 
Придерживается либерально-демократических прин-

ципов 2 (0,02) (демократия, либерал). 
Про него есть песни 2 (0,02) (песенка „Такого, как Путин“, 

песни). 
Работает в Кремле 2 (0,02) (Кремль <2>). 
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Родился в Санкт-Петербурге 2 (0,02) (Питер <2>). 
У него есть электорат 2 (0,02) (его снова выберут, элек-

торат). 
Указывает путь 2 (0,02) (путь указывает, не зная куда, 

путь). 
Это царь России 2 (0,02) (Император Всея Руси, ЦАРЬ). 
Является интеллигентным 2 (0,02) (галантный, кор-

ректный). 
Является стратегом 2 (0,02) (прагматизм, тактик и 

стратег). 
Отмечено еще 49 единичных когнитивных признаков. 

Полевая организация концепта Путин вы-
глядит следующим образом. 

ЯДРО 
При нем страна доведена до упадка <0,27>. 
Занимается/интересуется спортом <0,14>. 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Служил в КГБ <0,12>. 
Был президентом РФ <0,09>. 
Лжет <0,09>. 
Имеет высокий уровень ума <0,09>. 
Является одним из лучших современных политиков <0,08>. 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Его именем названа водка <0,06>. 
Обещал террористов «мочить в сортире» <0,06>. 
Практикует диктаторский стиль правления <0,06>. 
Спас страну от развала <0,06>. 
Это плохой человек <0,06>. 
Это злой человек <0,05>. 
Ассоциируется с Распутиным <0,04>. 
Предает интересы России <0,04>. 
Вызывает чувство гордости <0,04>. 
Имеет власть <0,04>. 
Его окружают люди еврейской национальности <0,03>. 
Его преемник — Медведев <0,03>. 
Ездил на Ладе «Калина» <0,03>. 
Имеет слабый характер <0,03>. 
Много и впустую говорит <0,03>. 
Пользуется авторитетом <0,03>. 
При нем в стране происходят перемены <0,03>. 
Процветает в финансовом плане <0,03>. 
Это хороший человек <0,03>. 
Является настойчивым <0,03>. 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 
Вызывает отрицательные чувства <0,02>. 
Ассоциируется с насекомым <0,02>. 
Живет в Москве <0,02>. 
Делает всё «путём» <0,02>. 
Энергично работает <0,02>. 
У него есть прозвище «краб» <0,02>. 
Занимается воровством <0,02>. 
Имеет низкий рост <0,02>. 
Построил вертикаль власти <0,02>. 
При нем затонула подводная лодка «Курск» <0,02>. 
Проявляет бессовестность <0,02>. 
Страна достойна лучшего политика, чем он <0,02>. 
Ходят сплетни про него и Кабаеву <0,02>. 
Это премьер-министр <0,02>. 
Это хитрый человек <0,02>. 
Является позером <0,02>. 
Возглавляет «Единую Россию» <0,02>. 
Его зовут Владимир <0,02>. 
Имеет отношение к армии <0,02>. 
Имеет отношение к городу Сочи <0,02>. 
Несловоохотлив <0,02>. 
О нем не все известно <0,02>. 
Обладает харизмой <0,02>. 
Он «запутался» <0,02>. 
Осуществляет политическую деятельность <0,02>. 
Пользовался PR-технологиями <0,02>. 

При нем ухудшились международные отношения <0,02>. 
Придерживается либерально-демократических принципов 

<0,02>. 
Про него есть песни <0,02>. 
Работает в Кремле <0,02>. 
Родился в Санкт-Петербурге <0,02>. 
У него есть электорат <0,02>. 
Указывает путь <0,02>. 
Это царь России <0,02>. 
Является интеллигентным <0,02>. 
Является стратегом <0,02>. 
Отмечено еще 49 единичных когнитивных признаков. 

По данным свободного ассоциативного экс-
перимента, макроструктура концепта Путин 
в русском национальном сознании может быть 
представлена следующим образом (процент-
ный показатель представляет собой долю каж-
дого признака и компонента в макроструктуре 
концепта, зависящую от объективаций данного 
когнитивного признака относительно общего 
количества всех объективаций). 

Образный компонент <36> — 10 % 
Перцептивный образ <13> — 3,61 %. 
Зрительный образ <12> — 3,33 %: имеет низкий рост <3>, 

кресло, лысый, оскал, суховатость, темные очки, очень похож 
на Маколея Калкина, особенно в детстве, пиджак, портрет 
его, Путин он и в Африке Путин, сразу перед глазами стано-
вится, как живой. 

Слуховой образ <1> — 0,28 %: тенор. 
Когнитивный образ <23> — 6,38 %: ассоциируется с 

Распутиным <6>, ассоциируется с насекомым <3>, делает всё 
«путём» <3>, он «запутался» <2>, указывает путь <2>, в Ис-
пании за сие слово в приличном обществе морду бьют, ***, 
Puti-club — публичный дом. :))), детская неожиданность, Мат-
решка, Плутин!, пудинг, путя, распутица. 

Энциклопедическое поле <170> — 47,22 % 
Категориальная зона <17> — 4,72 %: был президентом 

РФ <12>, это премьер-министр <3>, его зовут Владимир <2>. 
Дифференциальная зона <11> — 3,05 %: имеет власть 

<5>, осуществляет политическую деятельность <2>, рабо-
тает в Кремле <2>, родился в Санкт-Петербурге <2>. 

Описательная зона <129> — 35,83 %: занимает-
ся/интересуется спортом <19>, служил в КГБ <16>, его име-
нем названа водка <9>, обещал террористов «мочить в сор-
тире» <9>, практикует диктаторский стиль правления <9>, 
его окружают люди еврейской национальности <4>, пользует-
ся авторитетом <4>, ездил на Ладе «Калина» <4>, процвета-
ет в финансовом плане <4>, является настойчивым <4>, жи-
вет в Москве <3>, энергично работает <3>, у него есть про-
звище «краб» <3>, занимается воровством <3>, построил 
вертикаль власти <3>, при нем затонула подводная лодка 
«Курск» <3>, имеет отношение к армии <2>, имеет отноше-
ние к городу Сочи <2>, несловоохотлив <2>, о нем не все из-
вестно <2>, пользовался PR-технологиями <2>, придержива-
ется либерально-демократических принципов <2>, про него 
есть песни <2>, у него есть электорат <2>, является интел-
лигентным <2>, является стратегом <2>, алкоголик, война, 
клан, конец войне в Чечне, менеджер, мобильность, мода, не-
пьющий, ответственность, поцелуй в животик, практичность, 
тигры, уступчивый, четкость, рыба, сало, щи, семечки. 

Мифологическая зона <3> — 0,83 %: это царь России 
<2>, Владимир — ясно солнышко. 

Кроссидентификационная зона <10> — 2,78 %: его пре-
емник — Медведев <4>, ходят сплетни про него и Кабаеву <3>, 
возглавляет «Единую Россию» <2>, друг Собчака. 

Интерпретационное поле <154> — 42,78 % 
Оценочная зона <101> — 28,05 %: имеет высокий уро-

вень ума <12>, лжет <12>, является одним из лучших совре-
менных политиков <11>, это плохой человек <8>, это злой 
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человек <7>, предает интересы России <6>, вызывает чувст-
во гордости <5>, имеет слабый характер <4>, это хороший 
человек <4>, много и впустую говорит <4>, вызывает отри-
цательные чувства <3>, проявляет бессовестность <3>, 
страна достойна лучшего политика, чем он <3>, это хитрый 
человек <3>, является позером <3>, обладает харизмой <2>, А 
Медведев лучше!, алчность, вечность, высокомерие, для зом-
би-лохов, мания, надежный, никаких: какая власть, такие и 
ассоциации, самый любимый, сила, стукач. 

Утилитарная зона <52> — 14,44 %: при нем страна дове-
дена до упадка <38>, спас страну от развала <8>, при нем в 
стране происходят перемены <4>, при нем ухудшились между-
народные отношения <2>. 

Регулятивная зона: нет. 
Символическая зона <1> — 0,28 %: двуглавый орел. 

Для установления индекса оценочности все 
выявленные компоненты концепта были тради-
ционно распределены по группам: когнитивные 
признаки положительной оценки, когнитивные 
признаки отрицательной оценки, неоценочные 
когнитивные признаки. Было выявлено 24 ког-
нитивных признака положительной оценки, ин-
декс положительной оценочности составил 
21,43 %; обнаружилось 35 когнитивных призна-
ков отрицательной оценки, индекс отрицатель-
ной оценочности составил 31,25 %. Оценочный 
слой концепта Путин включает в себя 52,68% 
всех признаков. Негативная акцентуация пре-
обладает над позитивной. 

В результате анализа ассоциативного поля 
концепта Путин индекс оценочности может 
быть представлен следующим образом: насчи-
тывается 81 лексико-фразеологическое средст-
во с положительной коннотацией, индекс поло-
жительной оценочности составляет 22,50 %; вы-
явлено 137 лексико-фразеологических средств с 
отрицательной коннотацией, индекс отрица-
тельной оценочности составил 38,05 %. Ассо-
циативное поле концепта Путин включает 
в себя 60,55% всех лексико-фразеологических 
средств. Негативная акцентуация заметно пре-
обладает над позитивной. 

Выявлены когнитивные классификаторы 
концепта Путин. Категориальная структура 
концепта образована следующими когнитивны-
ми классификаторами. 

Личностные качества — 15,83 % (лжет <12>, это злой 
человек <7>, имеет слабый характер <4>, много и впустую 
говорит <4>, является настойчивым <4>, проявляет бессове-
стность <3>, энергично работает <3>, это хитрый чело-
век <3>, является позером <3>, несловоохотлив <2>, является 
стратегом <2>, является интеллигентным <2>, алкоголик, 
алчность, высокомерие, надежный, непьющий, практичность, 
стукач, уступчивый). 

Эффективность управления страной — 13,89 % (при нем 
страна доведена до упадка <38>, спас страну от развала <8>, 
при нем в стране происходят перемены <4>). 

Интересы и увлечения — 5,28 % (занимается/интере-
суется спортом <19>). 

Отношение к силовым структурам — 5 % (служил в 
КГБ <16>, имеет отношение к армии <2>). 

Сфера деятельности — 4,72 % (был президентом 
РФ <12>, это премьер-министр <3>, осуществляет политиче-
скую деятельность <2>). 

Созвучные слова — 4,45 % (ассоциируется с Распути-
ным <6>, делает всё «путём» <3>, он «запутался» <2>, указы-
вает путь <2>, в Испании за сие слово в приличном общест-

ве морду бьют. Puti-club — публичный дом, пудинг, распу-
тица). 

Оценка в сравнении с другими политиками — 4,17 % 
(является одним из лучших современных политиков <11>, 
страна достойна лучшего политика, чем он <3>, а Медведев 
лучше!). 

Политические взгляды — 3,89 % (практикует дикта-
торский стиль правления <9>, построил вертикаль вла-
сти <3>, придерживается либерально-демократических прин-
ципов <2>). 

Уровень ума — 3,33 % (имеет высокий уровень ума <12>). 
Вызываемые чувства — 3,33 % (вызывает чувство гор-

дости <5>, вызывает отрицательные чувства <3>, обладает 
харизмой <2>, никаких, какая власть, такие и ассоциации, са-
мый любимый). 

Запомнившиеся эпизоды с его участием или во время 
его правления — 3,33 % (ездил на Ладе «Калина» <4>, при нем 
затонула подводная лодка «Курск» <3>, ходят сплетни про 
него и Кабаеву <3>, поцелуй в животик, тигры). 

Общая личностная оценка — 3,33 % (это плохой чело-
век <8>, это хороший человек <4>). 

Использование имени для брендов — 3,06 % (его име-
нем названа водка <9>, про него есть песни <2>). 

Внешний вид — 2,5 % (имеет низкий рост <3>, темные 
очки, суховатость, лысый, оскал, очень похож на Маколея 
Калкина, особенно в детстве, пиджак). 

Запомнившиеся фразы — 2,5 % (обещал террористов 
«мочить в сортире» <9>). 

Место рождения или нахождения — 2,5 % (живет в Мо-
скве <3>, имеет отношение к городу Сочи <2>, работает в 
Кремле <2>, родился в Санкт-Петербурге <2>). 

Вызываемые зрительные образы — 1,94 % (ассоцииру-
ется с насекомым <3>, кресло, портрет его, Путин он и в 
Африке Путин, сразу перед глазами становится, как живой, 
рыба). 

Окружение — 1,67 % (его окружают люди еврейской на-
циональности <4>, друг Собчака, клан). 

Степень нацеленности на интересы страны — 1,67 % 
(предает интересы России <6>). 

Имеющиеся прозвища — 1,39 % (у него есть прозвище 
«краб» <3>, Плутин!, путя). 

Наличие власти — 1,39 % (имеет власть <5>). 
Внешнеполитическая деятельность — 1,11 % (при нем 

ухудшились международные отношения <2>, война, конец вой-
не в Чечне). 

Наличие авторитета — 1,11 % (пользуется авторите-
том <4>). 

Преемники — 1,11 % (его преемник — Медведев <4>). 
Способ получения должности — 1,11 % (пользовался PR-

технологиями <2>, у него есть электорат <2>). 
Уровень материального благосостояния — 1,11 % (про-

цветает в финансовом плане <4>). 
Участие в преступной деятельности — 0,83 % (занима-

ется воровством <3>). 
Взаимодействие с партией — 0,56 % (возглавляет «Еди-

ную Россию» <2>). 
Имя — 0,56 % (его зовут Владимир <2>). 
Символ — 0,56 % (двуглавый орел, Матрешка). 
Степень открытости и гласности — 0,56 % (о нем не все 

известно <2>). 

В структуре антропонимических концептов 
Путин и Медведев в русском когнитивном соз-
нании выделяется кроссидентификационная 
зона энциклопедического поля. Следует отли-
чать ее от идентификационной зоны, поскольку 
последняя включает представления о типичных 
представителях, являющихся в сознании испы-
туемых материальным воплощением концепта 
в реальной действительности, в то время как 
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кроссидентификационная зона содержит пред-
ставления об отношениях денотата концепта с 
различными персоналиями, так что такая зона 

оказывается по сути пересекающейся с иден-
тификационной, что оправдывает предлагае-
мое нами наименование.

 

Таблица 
Сопоставительный анализ концептов «Медведев» и «Путин» 

МЕДВЕДЕВ ПУТИН 

Занимается/интересуется спортом 
Имеет власть 
Имеет высокий уровень ума 
Имеет низкий рост 
Лжет 
Много и впустую говорит 
Не действует в интересах страны 
Осуществляет политическую деятельность 
Процветает в финансовом плане 
Представляет «Единую Россию» 
Это плохой человек 
Является слабым 
Является сторонником либерализма 

Занимается/интересуется спортом 
Имеет власть 
Имеет высокий уровень ума 
Имеет низкий рост 
Лжет 
Много и впустую говорит 
Предает интересы России 
Осуществляет политическую деятельность 
Процветает в финансовом плане 
Возглавляет «Единую Россию» 
Это плохой человек 
Имеет слабый характер 
Придерживается либерально-демократических принципов 

 

Сопоставительный анализ результатов се-
мантико-когнитивного исследования концептов 
Путин и Медведев показывает, что содержа-
ние концепта Медведев в русском когнитивном 
сознании более разнообразно (122 когнитивных 
признака) и включает на 10 когнитивных при-
знаков больше, чем содержание концепта Пу-
тин (112 когнитивных признаков). При этом 
концепты имеют 13 идентичных или сходных 
когнитивных признаков. 

Ядерная зона обоих концептов содержит по 
два когнитивных признака. Ядерные признаки 
концепта Медведев — это президент 
РФ <0,22> (языковые объективации: Прези-
дент <17>, Президент РФ, наш президент, 
Президентьев и др.) и это преемник/помощник 
Путина <0,16> (языковые объективации: Пу-
тин <18>, первый заместитель председателя 
правительства РФ, преемник Путина и т. п.). 
Первый признак относится к категориальной 
зоне, второй — к кроссидентификационной зоне 
энциклопедического поля макроструктуры кон-
цепта. Данные результаты, во-первых, свиде-
тельствуют о тесной связи в российской кон-
цептосфере (причем на данном этапе исследо-
вания уже не интуитивно устанавливаемой, 
а доказанной результатами эксперимента) кон-
цепта Медведев с концептом Путин, во-вто-
рых, о том, что последний концепт является 
в данной концептуальной паре доминантным, 
а не наоборот, поскольку когнитивный признак 
его (Путина) преемник — Медведев в содер-
жании концепта Путин имеет намного мень-
ший индекс яркости (0,03) по сравнению с зер-
кальным признаком в содержании концепта 
Медведев и отнесен к дальней периферии. 
Оба ядерных признака концепта Медведев не-
сут нейтральную оценочность. 

Ядерные признаки концепта Путин — при 
нем страна доведена до упадка <0,27> (языко-
вые объективации: коррупция <6>, кризис, ни-

щета, беспредел <2>, бардак в стране, безза-
коние, безработица, геноцид, застой, упадок 
и др.) и занимается/интересуется спор-
том <0,14> (языковые объективации: дзюдо, 
спорт <3>, самбо <2>, айкидо, горные лыжи, 
спортивный, футбол и др.). Первый признак 
относится к утилитарной зоне интерпретацион-
ного поля макроструктуры концепта, второй — к 
описательной зоне энциклопедического поля. 
Первый признак несет резко отрицательную 
оценку, второй — положительную оценку, близ-
кую к нейтральной. Это свидетельствует о том, 
что концепт Путин в сознании русских испытуе-
мых по сравнению с концептом Медведев более 
ярко выраженной негативной оценочностью. 

Ближняя периферия концепта Медведев 
включает в себя такие признаки: ассоциируется 
с медведем <0,12> (языковые объективации: 
медведь <6>, берлога <2>, лес <2>, мишка, 
спячка и др.), действует по воле других <0,09> 
(языковые объективации: вроде живой, а мане-
кен, кукла-марионетка, несамостоятельный 
политик, пешка и др.), имеет низкий рост <0,07> 
(языковые объективации: маленький <2>, низко-
го роста и др.), он русский <0,07> (языковые 
объективации: Россия <8>, русский). Первый и 
третий когнитивный признаки относятся соот-
ветственно к когнитивному и зрительному обра-
зу образного компонента макроструктуры кон-
цепта. Второй и четвертый — к описательной и 
дифференциальной зоне энциклопедического 
поля макроструктуры соответственно. 

Ближняя периферия концепта Путин 
включает в себя следующие признаки: служил в 
КГБ <0,12> (языковые объективации: КГБ <5>, 
КГБист <2>, ФСБ <2>, комитет Госбезопас-
ности), был президентом РФ <0,09> (языко-
вые объективации: президент <8>, бывший 
президент и др.), лжет <0,09> (языковые объ-
ективации: лицемерие <3>, ложь <2>, жди оче-
редную подставу и др.), имеет высокий уро-
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вень ума <0,09> (языковые объективации: ум-
ный человек <2>, образованный, самый умный, 
умный мужик и др.), является одним из лучших 
современных политиков <0,08> (языковые 
объективации: видный политик, многие ему 
даже в подметки не годятся, лучший мировой 
лидер современности и др.). Первый и второй 
из названных признаков относятся к описатель-
ной и категориальной зонам энциклопедическо-
го поля концепта соответственно, все после-
дующие — к оценочной зоне интерпретацион-
ного компонента концепта. 

Удельный вес образного компонента кон-
цепта Медведев на 5,59 % превышает вес со-
ответствующего макрокомпонента концепта 
Путин, причем перцептивный образ концепта 
Медведев почти в два раза больше по объему. 
Иными словами, зрительные представления о 
Медведеве в сознании российских испытуемых 
вдвое превышают часть содержания соответст-
вующего концепта, чем зрительные представ-
ления о Путине. Сознание испытуемых актуа-
лизирует представления о росте, одежде, фи-
гуре Медведева, такие представления заклю-
чаются в 6,72 % всех когнитивных признаков, в 
то время как в концепте Путин лишь 3,33 % 
всех когнитивных признаков содержат пред-
ставления о внешнем виде. Поскольку «форми-
рование концепта в онтогенезе идет от образ-
ного, чувственного к более абстрактному, ра-
циональному» [Попова, Стернин 2007: 84], то 
можно сделать вывод, что по сравнению с кон-
цептом Медведев концепт Путин в русском 
национальном сознании пусть незначительно, 
но в большей мере является результатом ра-
ционального осмысления, чем зрительного 
восприятия. Если несколько примитизировать и 
резюмировать, можно сказать, что, исходя из 
анализа образного компонента концептов, на 
Медведева больше смотрят, а о Путине 
больше размышляют. 

Отдельного внимания заслуживает когни-
тивный образ макроструктуры обоих концептов. 
Его анализ показывает, насколько велико для 
концептуализации значение слуховых и фоне-
тических ассоциаций, связанных с фамилией: 
так, Путин в силу исключительно фонетиче-
ских параллелей ассоциируется с Распутиным, 
а также вызывает образ пути, пудинга, распу-
тицы и такие лексико-фразеологические реак-
ции, как делает всё «путём», указывает путь 
и запутался. Что касается концепта Медведев, 
в ходе ассоциативного эксперимента 17 раз 
актуализируется образ медведя (почти каждым 
седьмым испытуемым). 

Объем энциклопедического поля в макро-
структуре исследуемых концептов значительно 
различается: в макроструктуре концепта Пу-
тин к нему относится 47,22 % когнитивных 
признаков, в макроструктуре концепта Медве-
дев — 63,44 %. Энциклопедическое поле кон-
цепта включает в себя сведения, приобретае-
мые носителями языка в ходе получения инди-

видуального жизненного опыта [Стернин 2008: 
10], следовательно, Медведев осознается рос-
сиянами как более «открытый», познанный, по-
нятный, чем Путин, о котором в национальном 
российском сознании содержится меньше ин-
формации. Категориальная зона макрострукту-
ры концепта Медведев почти вдвое больше 
соответствующей зоны концепта Путин. Диф-
ференциальная зона более чем в два раза 
объемней. Такое распределение показателей 
означает, что Медведев в сознании российских 
испытуемых в большей степени, чем Путин, 
концептуализируется как представитель опре-
деленной категории, имеющий четкие диффе-
ренциальные характеристики, в то время как 
Путин концептуализируется в большей мере 
как популярная персоналия с меньшей зависи-
мостью от категориальной принадлежности. 
В качестве подтверждения напомним: когни-
тивный признак концепта Медведев это пре-
зидент РФ был объективирован в ответах 31 
испытуемого, в то время как признаки был пре-
зидентом РФ и это премьер-министр концеп-
та Путин были объективированы лишь двена-
дцатью и тремя испытуемыми соответственно. 
Рационально предположить, что в сознании 
человека все антропонимические концепты за-
нимают позицию одного из двух типов: 1) от-
несенную к определенной категории (такие ан-
тропонимические концепты можно считать пе-
ременными, поскольку они с течением времени 
могут заменяться другими, более актуальными 
для осознания представителями данной кате-
гории) либо 2) позицию относительно само-
стоятельную, выделившуюся из данной катего-
рии (такой антропонимический концепт занима-
ет в сознании отдельную позицию, и хотя и ос-
тается связанным с концептосферой вообще и 
категорией, в которую был изначально включен, 
в частности, уже имеет актуальность постольку, 
поскольку денотат данного антропонимического 
концепта — личность, которая вызывает инте-
рес сама по себе, вне зависимости от категори-
альной, профессиональной и какой бы то ни 
было принадлежности). Некоторые антропони-
мические концепты с течением времени пере-
ходят из первого типа во второй, другие — нет. 
Одни утрачивают актуальность для когнитивно-
го и языкового сознания, другие сохраняют ее 
независимо от того, остается ли денотат кон-
цепта представителем категории, к которой ра-
нее относился. Так, очевидна высокая актуаль-
ность в общественно-политической концепто-
сфере таких антропонимических концептов, как 
Жириновский и Зюганов. Данные концепты 
уже можно отнести ко второму типу. То же са-
мое, очевидно, можно сказать и о концепте 
Путин. Концепт Медведев на данный момент 
времени, если опираться на результаты экспе-
римента, относится пока к первому типу. 

Описательная зона в двух концептах имеет 
почти равный вес: Медведев — 35,75 %, Пу-
тин — 35,83 %. 
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Объем кроссидентификационной зоны мак-
роструктуры концепта Медведев более чем в 
три раза превышает объем аналогичной зоны 
макроструктуры концепта Путин (9,14 % и 
2,78 % соответственно), что означает тесную 
зависимость концепта Медведев от прочих ан-
тропонимических концептов, значительно более 
высокую, чем у концепта Путин, характери-
зующегося большей независимостью и самооп-
ределяемостью. Поскольку кроссидентифика-
ционная зона включает в себя знания и пред-
ставления об отношениях денотата концепта с 
реальными персоналиями или организациями, 
то можно заключить, что в сознании российских 
испытуемых Путин предстает намного более 
независимым и самоопределяющимся, чем Мед-
ведев. 

Перейдем к анализу интерпретационного 
поля концептов, включающего в себя признаки, 
являющиеся результатом дополнительного 
размышления народа над основным содержа-
нием концепта [Стернин 2008: 13]. Это является 
дополнительным показателем актуальности 
концепта: чем больше интерпретационное по-
ле, тем большему переосмыслению подвержен 
концепт. Напротив, чем меньше интерпретаци-
онное поле, тем менее пассивно сознание (ког-
нитивное и языковое) в отношении него, такой 
концепт воспринимается скорее созерцательно, 
как некая данность, подлежащая описанию, но 
не подвергающаяся какой-либо оценке и раз-
мышлениям. Интерпретационное поле концеп-
та Путин в два раза больше интерпретацион-
ного поля концепта Медведев (42,78 % и 
20,97 % соответственно). Оценочная зона кон-
цепта Путин составляет 28,08 %, оценочная 
зона концепта Медведев — 15,86 %. Следова-
тельно, Путин в сознании испытуемых намного 
чаще подвергается оценке. Разница в объеме 
утилитарной зоны еще более существенна: в 
концепте Путин ее объем — 14,44 %, в кон-
цепте Медведев — всего 2,96 %. Ответы испы-
туемых объективируют представления о том, 
какие последствия имеет для страны правле-
ние Путина: как отрицательные (при нем стра-
на доведена до упадка <0,27>, при нем ухудши-
лись международные отношения <0,02>), так и 
положительные (спас страну от развала <0,06>, 
при нем в стране происходят перемены <0,03>). 
Яркость подобных признаков концепта Медве-
дев намного ниже: дает надежду <0,02>, при 
нем в стране беспредел <0,02> и др. В интер-
претационном поле концепта Медведев, в от-
личие от концепта Путин, имеется регулятив-
ная зона, отражающая представления о том, 
что необходимо предпринять в отношении де-
нотата концепта: например, вызывает желание 
отправить в отставку. В содержании концеп-
та Путин при высокой яркости негативно-
оценочных представлений такие признаки не 
выявлены. В содержании концепта присутству-
ют критические суждения, но отсутствуют ка-
кие-либо представления о том, что следует или 

чего не следует делать в связи с ними. Из всего 
вышесказанного следует, что концепт Медве-
дев является в большей степени результатом 
созерцания, чем результатом оценивания, ос-
мысления и рассуждения, по сравнению с кон-
цептом Путин. 

Отдельного внимания заслуживает оценоч-
ный слой обоих концептов. Поскольку выше 
было показано, что более эффективным пред-
ставляется анализ оценочности концепта на 
основании не когнитивных признаков, а лекси-
ко-фразеологических средств его объектива-
ции, то сопоставим показатели оценочности, 
основанные на результатах анализа ассоциа-
тивного поля концептов. По данным последне-
го, ассоциативное поле концепта Медведев 
включает в себя 39,24 % всех лексико-фразео-
логических средств, ассоциативное поле кон-
цепта Путин — 60,55 %. Это подтверждает, 
что в общем концепт Путин является более 
оценочным. Индекс отрицательной оценочно-
сти концепта Путин на 13,32 % выше индекс 
отрицательной оценочности концепта Медве-
вев и составляет 38,05 %. Разница индексов 
положительной оценочности несколько мень-
ше: индекс положительной оценочности кон-
цепта Путин на 7,99 % выше аналогичного ин-
декса концепта Медведев. В целом же — при 
том, что концепт Путин характеризуется более 
значительной оценочностью — соотношение 
индексов положительной и отрицательной оце-
ночности обоих концептов равно: индекс отри-
цательной оценочности в 1,7 раза больше ин-
декса положительной оценочности, следова-
тельно, в случае обоих концептов негативная 
акцентуация в равной степени преобладает над 
позитивной. 

Различия в плане оценочности заключают-
ся в содержании когнитивных признаков поло-
жительной и отрицательной оценки. Самые яр-
кие когнитивные признаки отрицательной оцен-
ки концепта Медведев содержат представле-
ния о зависимости действий политика от воли 
других, о высокомерии и неоправданном много-
словии. Самые яркие когнитивные признаки 
отрицательной оценки концепта Путин, в свою 
очередь, содержат представления о застойном 
состоянии страны, в которое она была приве-
дена во время правления, о способности обма-
нывать, о диктаторском стиле правления, не-
верности интересам страны, а также ассоциа-
ции с Распутиным. 

Самые яркие когнитивные признаки поло-
жительной оценки концепта Медведев содер-
жат положительные ассоциации со сказочными 
добрыми медведями, а также представления о 
высоком уровне интеллекта и о поддержке раз-
вития нанотехнологий. Самые яркие когнитив-
ные признаки положительной оценки концепта 
Путин содержат представления о Путине как 
о человеке, ведущем здоровый образ жизни 
и интересующемся спортом, имеющем высокий 
уровень интеллекта, являющемся одним из луч-
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ших современных политиков, спасшим страну от 
развала, а также как о борце с терроризмом. 

Показательны и результаты сопоставления 
когнитивных классификаторов концептов Пу-
тин и Медведев в русском национальном соз-
нании. Два наиболее объемных когнитивных 
классификатора, при помощи которых концеп-
туализируется Медведев, — это степень неза-
висимости в осуществлении управления 
(10,75 %) и сфера деятельности (10,21%). 
Первый классификатор в концептуализации 
Путина вообще не участвует, второй состав-
ляет лишь 4,72 % когнитивных признаков кон-
цепта Путин. Два наиболее объемных когни-
тивных классификатора концепта Путин — 
личностные качества и эффективность уп-
равления страной. К первой категории отно-
сится 15,83 % всех когнитивных признаков кон-
цепта, ко второй — 13,89 %. Аналогичные клас-
сификаторы играют значительно меньшую роль 
в концептуализации Медведева российским 
сознанием и составляют 9,68 % и 3,23 % соот-
ветственно. 

Наиболее значимыми специфическими ког-
нитивными классификаторами концепта Мед-
ведев являются: степень независимости в 
осуществлении управления (10,75 %), поддер-
живаемые сферы науки и техники, нововведе-
ния (4,57 %), национальная принадлежность 
(2,42 %), оценка соответствия занимаемой 
должности (1,61 %). Наиболее значимыми спе-
цифическими когнитивными классификаторами 
концепта Путин являются: отношение к сило-
вым структурам (5,00 %), созвучные слова 
(4,45 %), оценка в сравнении с другими поли-
тиками (4,17 %), использование имени для 
брендов (3,06 %), запомнившиеся эпизоды с 
его участием или во время его правления 
(3,33 %), запомнившиеся фразы (2,50 %), окру-
жение (1,67 %). 

Пожалуй, именно сопоставительный анализ 
когнитивных классификаторов концептов более 
всего подтверждает степень их различия, по-
скольку демонстрирует, сколь разными класси-
фикаторами испытуемые категоризуют содер-
жание исследуемых концептов. Медведев ос-
мысляется прежде всего с точки зрения само-
стоятельности управления, Путин — с позиций 
личностных качеств и эффективности управле-
ния страной. 

Возвращаясь к вопросу, заявленному в на-
звании данной статьи, образуют ли концепты 
Путин и Медведев в русском национальном 
сознании концептуальное единство либо оппо-
зицию, можно сделать вывод, что в данный мо-
мент они представляют единство только по-
стольку, поскольку концепт Медведев находит-
ся в зависимости от концепта Путин по при-
знаку «является преемником». В остальном же 
после изначальной концептуализации в тесной 
связи друг с другом данные денотаты теперь 

подвергаются самостоятельной обособленной 
реконцептуализации в русском национальном 
сознании, в ходе которой соответствующие 
концепты обрастают специфическими когни-
тивными признаками, мотивированными не их 
взаимосвязью, а деятельностью соответствую-
щих персоналий, которая осмысляется и пере-
осмысляется сознанием русского человека, 
а также обретают свой оценочный фон. 

P. S. Обращаем внимание, что все выводы, 
сделанные в ходе исследования, основаны ис-
ключительно на результатах анализа языко-
вого материала (приведенного в данной ста-
тье) и статистических данных и никак не 
связаны с личным мнением и суждениями ав-
тора статьи. 
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Политическая коммуникация, ставшая 
предметом лингвистических исследований от-
носительно недавно, сегодня привлекает вни-
мание все большего числа ученых, а политиче-
ская лингвистика становится самостоятельным 
научным направлением, вбирающим в себя эв-
ристики дискурс-анализа и когнитивной мето-
дологии [Будаев, Чудинов 2008: 21]. Наряду с 
исследованиями языковых, текстовых или дис-
курсивных феноменов современного политиче-
ского языка, общих закономерностей политиче-
ской коммуникации, отдельных разновидностей 
политического дискурса и т. д., все большее 
значение начинают приобретать сопостави-
тельные исследования особенностей политиче-
ской коммуникации в различных государствах. 
При этом лингвисты чаще всего ограничивают-
ся изучением моноязычной политической ком-
муникации (между представителями власти и 
гражданами внутри конкретной страны), что 
покрывает лишь одну из возможных сфер ис-
следования. Полагаем, что политическая ком-
муникация как речевая деятельность, ориенти-
рованная на пропаганду тех или иных идей [Чу-
динов 2003: 11], может подразделяться на сле-
дующие виды: 

 политическая коммуникация внутри одного 
государства с использованием государственно-
го языка; 

 политическая коммуникация внутри одного 
государства или международной организации, 
осуществляемая на нескольких официальных 

языках (например, в государствах, имеющих 
два и более официальных языков, или органи-
зациях типа ООН); 

 межкультурная политическая коммуникация 
с использованием одного языка-посредника 
(например, интервью с политиком для зарубеж-
ного издания без участия переводчика); 

 межкультурная двуязычная (многоязычная) 
политическая коммуникация, осуществляемая с 
помощью переводчика. 

Расширение международных контактов в 
современном мире заметно повысило объем и 
значение межкультурной коммуникации в об-
ласти политики. При этом в условиях глобали-
зации и совершенствования информационных 
технологий все более широкие круги общест-
венности получают доступ к результатам поли-
тической деятельности. Многие тексты, порож-
даемые в процессе политической коммуника-
ции, фиксируются не только в виде письменных 
документов, но и в виде аудио- и видеозаписей. 
Впоследствии эти политические тексты могут 
обрабатываться (переводиться, сокращаться, 
цитироваться, сопровождаться комментариями 
и т. п.), они многократно копируются, распро-
страняются и используются в информационных, 
пропагандистских, исследовательских, обу-
чающих и иных целях. 

Свидетельством растущего интереса рядо-
вых граждан, а также специалистов самых раз-
ных областей знания к внутри- и внешнеполи-
тическим процессам является появление офи-
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циальных интернет-сайтов органов государст-
венной власти. На этих сайтах публикуется ин-
формация о важнейших событиях в стране и 
фактах зарубежных контактов, приводятся от-
четы о заседаниях законодательных собраний, 
полные тексты выступлений государственных 
лидеров и т. д. не только на национальном язы-
ке, но и на одном или более иностранных язы-
ках, т. е. в переводе. Многие сайты ведущих 
новостных агентств, периодических изданий 
также предлагают версии собственных публи-
каций на нескольких языках. Возросший в по-
следние годы интерес к изучению иностранных 
языков (в основном, английского) привел к зна-
чительному увеличению числа тех, кто исполь-
зует их как средство получения информации. В 
итоге число адресатов политической коммуни-
кации значительно возросло, ими все чаще яв-
ляются непрямые (заочные) участники меж-
культурной коммуникации, нередко те, чье при-
сутствие в коммуникативной схеме не было за-
планированным или даже осталось незамечен-
ным. Безусловно, все это существенно ослож-
няет коммуникативную ситуацию, предъявляя 
новые требования к информационной политике. 

Несмотря на постоянное расширение ауди-
тории, владеющей иностранными языками, пе-
ревод играет важную роль в межкультурной 
коммуникации, прежде всего в политической 
сфере, открывая возможности знакомства с 
политическими текстами (как первичными, так и 
вторичными) для максимально большого коли-
чества реципиентов. В то же время через пере-
вод доступ к политическим текстам получают 
коммуниканты, которые не всегда подготовле-
ны к межкультурному взаимодействию на 
должном уровне. Межкультурная политическая 
коммуникация разворачивается в виде сложно-
го коммуникативного явления — политического 
дискурса, которое, по мнению А. П. Чудинова, 
должно включать «все присутствующие в соз-
нании говорящего и слушающего (пишущего и 
читающего) компоненты, способные влиять на 
порождение и восприятие речи: другие тексты, 
содержание которых учитывается автором и 
адресатом данного текста, политические взгля-
ды автора и его задачи при создании текста, 
политическая ситуация, в которой создается и 
„живет“ данный текст, репутация издания, в ко-
тором он опубликован» [Чудинов 2003: 50]. До-
бавим, что на порождение и восприятие речи 
может также влиять фактор опосредованной 
коммуникации (как правило, отсутствующий в 
сознании слушающего, а иногда и говорящего), 
т. е. коммуникации через переводчика. Рядовой 
получатель информации обычно воспринимает 
переводной текст как точную копию оригиналь-
ного высказывания, и не всегда отправитель 
сообщения учитывает тот факт, что текст пер-
воначально будет восприниматься и обрабаты-
ваться посредником-переводчиком. В сознании 
носителей языка перевода нередко существуют 
определенные стереотипы и предубеждения, 

переводчику очень важно учитывать фактор 
адресата: будет ли его перевод адресован уз-
кому кругу специалистов или, напротив, пред-
назначен для максимально большого числа ре-
ципиентов, носителей разных языков и культур, 
для которых язык перевода может быть как 
родным, так и иностранным. 

В переводе могут наблюдаться очевидные 
сигналы неадекватности: незавершенность, не-
связность и нелогичность высказываний; проти-
воречие между переводом и фактами действи-
тельности, известными получателю; заметное 
отсутствие перевода отдельных фрагментов 
текста; резкое несоответствие между объемом 
текста оригинала и перевода; коммуникативные 
сбои при двустороннем переводе, например ко-
гда ответ совершенно не соответствует задан-
ному вопросу, и др. Если подобные очевидные 
сигналы отсутствуют, то коммуниканты, как пра-
вило, испытывают доверие к переводу. 

Однако и при кажущейся адекватности пере-
вод может в той или иной степени расходиться с 
оригиналом, что обычно выявляется при сопос-
тавительном анализе текстов. Рассмотрим в ка-
честве примера перевод выступления Прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина на саммите ОБСЕ 18 
ноября 1999 г., представленный на сайте БиБи-
Си. Английский источник заявляет о том, что пуб-
ликуется полный текст выступления (“Full text of 
Boris Yeltsin's speech”), и ссылается на выступле-
ние на русском языке, показанное ОРТ (“Russian 
Public TV, Moscow, in Russian 18 Nov. 99”). 

Первое, что обращает на себя внимание — 
различное членение текста на абзацы. Кроме 
того, перевод выступления разбит на отдель-
ные фрагменты, к каждому фрагменту предла-
гается своеобразный заголовок, как бы подчер-
кивающий главную мысль последующего от-
рывка. Всего в тексте присутствует шесть заго-
ловков, автор которых не указан: Global 
challenge (Общемировые проблемы); No right to 
criticise Russia (Нет права критиковать Россию); 
Cancer of terrorism (Рак терроризма; в оригина-
ле — раковая опухоль терроризма); No talks 
with “bandits” (Никаких разговоров с «бандита-
ми»); Nato “aggression” («Агрессия» НАТО). 

С одной стороны, подобные заголовки при-
званы помочь читателю ориентироваться в тек-
сте. С другой стороны, они нацеливают на по-
исковое (выборочное) чтение (читается тот 
фрагмент, который имеет интересный заголо-
вок), что препятствует целостности восприятия 
текста. Кроме того, подобные заголовки уже 
несут в себе имплицитную оценку и задают оп-
ределенное направление в интерпретации тек-
ста. На наш взгляд, с помощью заголовков соз-
дается впечатление некой агрессивности вы-
ступающего, отсутствующей в оригинальном 
выступлении, а также упускаются многие зна-
чимые для речи Б. Н. Ельцина идеи. Например, 
фрагмент, имеющий заголовок «Общемировые 
проблемы», завершается заявлением россий-
ского президента о необходимости совместных 
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усилий для решения общих проблем, о готов-
ности России к совместной работе. Однако на-
целенный на поисковое чтение получатель мо-
жет пропустить в переводе все призывы 
Б. Н. Ельцина к объединению усилий и выска-
занное желание России действовать сообща. 
Подобная обработка текста, которой, кстати, 
БиБиСи подвергает все проанализированные 
нами переводы выступлений российских прези-
дентов, способна существенно исказить пред-
ставление читателя о коммуникативном наме-
рении автора исходного выступления и повли-
ять на его общую оценку и интерпретацию. 

Кроме того, перевод может преподноситься 
как перевод полного текста выступления, хотя 
отсутствуют некоторые его фрагменты. Напри-
мер, был опущен ряд вопросов и ответов на них 
в опубликованном БиБиСи переводе интернет-
конференции Президента РФ В. В. Путина от 
6 марта 2001 г. Главным образом это были во-
просы российских журналистов. Несмотря на 
это, заявлялось, что читатель имеет дело 
с полным текстом (Putin live: Transcript of 
webcast. This is the full text of Russian President 
Vladimir Putin’s webcast live from the Kremlin). 
Вдобавок нигде не было указано, что получа-
тель имеет дело с переводом. За счет вводного 
комментария создается ложное впечатление, 
что беседа проходила на английском языке. 

Неоспоримым, на наш взгляд, должно быть 
и требование к высокому качеству перевода с 
точки зрения соблюдения норм переводящего 
языка и сохранения стилистики и прагматики 

исходного текста. Недопустимо, чтобы в ре-
зультате знакомства с небрежно выполненным 
переводом у реципиентов сложилось мнение о 
косноязычности политика — автора исходного 
текста. Перевод играет важную роль в создании 
имиджа государств в целом и конкретных поли-
тических деятелей в частности. 

Особые требования с точки зрения межкуль-
турной коммуникации предъявляются к устному 
переводу. Многие речевые факторы создают 
трудности для переводчика: быстрый темп речи 
оратора, использование таких языковых 
средств, как игра слов, фразеология, прецедент-
ные тексты, стилистически маркированная лек-
сика и т. д. Перечисленные особенности созда-
ют сложности даже при письменном переводе, 
при устном переводе временной фактор и отсут-
ствие необходимых справочных материалов 
приводят к неизбежным переводческим потерям. 

Обращение к опубликованным скриптам 
прозвучавших устно текстов позволяет выявить 
искажение оригинала переводчиком. Рассмот-
рим в качестве примера материалы совместной 
пресс-конференции Президента РФ В. В. Пути-
на и Президента США Дж. Буша (1 июня 
2003 г.), опубликованные на официальном сай-
те Президента РФ www.kremlin.ru на русском 
языке. Многие фрагменты, содержащие ответы 
Дж. Буша на вопросы журналистов, искажают 
содержание сказанного американским прези-
дентом. Ниже приводится ответ американского 
лидера на первый вопрос, касающийся наличия 
оружия массового уничтожения в Ираке. 

 

The first part of your question is that — is whether or not the 
weapons of mass destruction question. Here’s what — we’ve 
discovered a weapons system, biological labs, that Iraq denied 
she had, and labs that were prohibited under the U.N. 
resolutions. Vladimir can speak to the issue of the future of Iraq, 
at least his opinion of the future. But my opinion is, is that we 
must work together to improve the lives of the Iraqi citizens, that 
we must cooperate closely to make sure that the Iraqi 
infrastructure is in place so that the Iraqi citizens can live 
decently. And as to the energy sector, the Iraqi people will make 
the decision which is in their best interest. Russia has had a long 
history of involvement in Iraq, and the Iraqi authorities, when 
they are firmly in place, will make the decision based upon that 
experience and based upon their country's best interests. 

Что касается первой части Вашего вопроса, то на самом 
деле — да, мы нашли в Ираке биологическую лабораторию, 
которая запрещалась Организацией Объединенных Наций. 
Владимир может ответить за себя относительно будущего в 
Ираке, то есть какое у него имеется мнение относительно 
Ирака. А мое личное мнение такое: мы должны работать в 
направлении улучшения и укрепления более высокого каче-
ства жизни для всех граждан Ирака. И я лично считаю, что 
нам нужно поплотнее сотрудничать, чтобы восстановить всю 
ту необходимую инфраструктуру на территории Ирака, что-
бы его граждане могли лучше жить. А что касается энерго-
сектора в Ираке, то население Ирака само должно решить 
для себя, какое будет будущее этого энергосектора. Россия 
имеет огромный опыт, накопленный за многие годы работы 
в Ираке. И уже новые руководители Ирака, когда придет 
время и они займут свои посты, будут уже на основании 
своего и российского опыта решать, как им быть. 

 

Курсивом выделены фрагменты, опущен-
ные или добавленные в переводе, подчеркнуты 
фрагменты, содержание которых полностью 
или частично искажено переводчиком. В отли-
чие от оригинала, в котором подтверждается 
существование биологических лабораторий, 
опровергавшееся Ираком, в русском тексте го-
ворится о том, что американцам удалось найти 
одну такую лабораторию. Текст перевода отли-
чается от оригинала и тем, что в нем не гово-
рится о том, что Россия и США должны совме-

стно работать над улучшением жизни иракских 
граждан. В итоге в контексте предыдущей фра-
зы существенно искажается значение: получа-
тель перевода будет считать, что лишь амери-
канцы будут стремиться решить эту проблему, 
причем вводная фраза «а мое личное мнение 
такое» может подразумевать, что с точки зре-
ния Буша, российский президент может иметь 
совсем иное мнение по данному вопросу. Кро-
ме того, добавление в русском тексте (за счет 
ввода отсутствующих в оригинале соответствий 
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«улучшения и укрепления более высокого каче-
ства жизни для всех граждан Ирака») подразу-
мевает, что в целом качество жизни в Ираке 
уже достаточно высоко, и необходимо укрепить 
его, сделать еще более высоким. Далее, со-
гласно оригиналу, население Ирака должно, как 
считает Буш, решить, что будет соответство-
вать интересам иракского народа, и это не со-
всем точно выражено в переводе. Наконец, не 
совсем удачна попытка переводчика передать 
мысль американского президента о том, что в 
принятии решений будут участвовать иракские 
власти, когда в стране появится стабильная 
власть. Реципиент, читающий русский перевод, 
возможно, будет недоумевать относительно 
того, на что намекал Буш, заявляя, что решать 
будущее страны будут «новые руководители 
Ирака, когда придет время и они займут свои 
посты». Значит ли это, что у Ирака уже есть 
новые руководители, только время занимать 
свои посты для них еще не наступило? 

Аналогичным образом можно разобрать и 
другие фрагменты пресс-конференции и заме-
тить в них достаточно большое количество не-
соответствий между оригиналом и переводом. 
От реципиента требуется как минимум хорошее 
знание политической обстановки и способность 
критически мыслить для того, чтобы заподоз-
рить, что перевод не вполне адекватен. 

Таким образом, обращение к практике пере-
вода отдельных политических текстов ставит пе-
ред исследователями вопрос о достоверности 
политического текста, созданного в процессе 
межкультурной коммуникации с участием пере-
водчика и, возможно, редактора перевода и/или 
журналиста. По-видимому, устный перевод может 
приводить к появлению ненамеренного искаже-
ния содержания исходного высказывания в 
большей степени, нежели письменный, поскольку 
он связан с большей нагрузкой на мыслительную 
деятельность переводчика. В связи с этим более 
предпочтительным для последующей обработки, 
цитирования и распространения представляется 
текст письменного перевода, опирающийся на 
письменный первоисточник/скрипт исходного вы-
ступления и, при необходимости, его аудиозапись 
и видеоряд, поскольку в этом случае минимизи-
руются ошибки, связанные с передачей плана 
содержания политического текста. 

Кроме того, в связи с межкультурной поли-
тической коммуникацией возникает ряд вопро-
сов этического характера. В идеале, перево-
дчик, как посредник в общении между двумя 
сторонами, должен сохранять нейтралитет, но 
обычное присутствие «своего» переводчика на 
переговорах на высшем уровне свидетельству-
ет о том, что нейтральная позиция в подобной 
коммуникативной ситуации вряд ли возможна, а 
значит, на принимаемые переводчиком реше-
ния влияют определенные политические уста-
новки. Следующий вопрос связан с тем, будет 

ли размножен подобный «политизированный» 
перевод зарубежными СМИ или они предпочтут 
создать собственный вариант перевода, исходя 
из собственных политических установок. Таким 
образом, можно предположить, что текст пере-
вода способен в той или иной степени обладать 
собственным манипулятивным потенциалом. 
На основе анализа переводов выступлений 
российских лидеров, выполненных зарубежны-
ми СМИ, можно утверждать, что средствами его 
создания являются: 

1) отсутствие указания на то, что предлагае-
мый текст является переводом (что заставляет 
реципиента воспринимать его как точное вос-
произведение того, что было сказано в действи-
тельности). На самом же деле до того, как быть 
опубликованным, такой текст не только перево-
дится с одного языка на другой, но и проходит 
редакторскую правку, а значит — сложную ког-
нитивную обработку, результаты которой могут 
присутствовать в тексте перевода; 

2) перевод отдельных фрагментов исходного 
текста (что позволяет ознакомить получателей 
только с тем, что согласуется с информацион-
ной политикой издания). В этих случаях перевод 
может сопровождаться или не сопровождаться 
комментариями журналиста, он может быть 
представлен как отдельный текст или как вкрап-
ления в виде цитат в составе другого текста; 

3) разделение перевода на фрагменты, со-
провождаемые заголовками. 

Итак, несмотря на то что перевод уже давно 
считается не только межъязыковой, но и меж-
культурной коммуникацией, а переводчику тра-
диционно отводится в ней роль посредника, 
вопросы возможного влияния перевода и лич-
ности самого переводчика на успешность ком-
муникации изучены крайне мало. Политическая 
коммуникация в этом плане не является исклю-
чением, хотя именно в ней перевод и перево-
дчик играют важнейшую роль в плане создания 
внешнеполитического имиджа государства и 
его лидеров. Интересным представляется мо-
делирование схем двуязычной (многоязычной) 
политической коммуникации и изучение влия-
ния перевода на участников коммуникации и 
результаты общения. Эти и многие другие во-
просы, касающиеся межкультурной политиче-
ской коммуникации, осуществляемой при по-
средстве переводчика, требуют дальнейшего 
теоретического осмысления с позиций междис-
циплинарного подхода на стыке политической 
лингвистики, теории дискурса, переводоведения 
и межкультурной коммуникации, а также изуче-
ния большого объема фактического материала. 
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Настоящее исследование посвящено изу-
чению политического дискурса Б. Обамы и 
представляет собой попытку интегрального 
дискурсивного анализа портрета политика. По-
следнее подразумевает исследование основ-
ных характеристик рассматриваемого дискурса. 
При этом фокус работы направлен на изучение 
новационных особенностей дискурса Б. Обамы. 

Думается, рассматриваемый дискурс пред-
ставляет собой целый комплекс новаторских 
для традиционного американского политическо-
го дискурса решений в плане оформления со-
держания и организации структуры. Можно ска-
зать, что исследуемые модификации конвен-
ционального политического дискурса отражают 
современное состояние политического дискур-
са США и предопределяют тенденции его раз-
вития в будущем. 

В связи с этим целью данной работы явля-
ется лингвокультурно-семиотический анализ 
политического дискурса 44-го президента США 
Б. Обамы как комплекса новаторских решений в 
плане содержания и формы представления по-
литического дискурса. Заявленная цель пред-
полагает рассмотрение целого массива разно-
родной информации, и в этом смысле она пре-
допределяет особую структуру анализа. Наи-
более удобной в данном случае представляет-
ся модульная структура рассмотрения мате-
риала, что подразумевает дозированность по-
дачи информации, ее организацию в виде от-
дельных блоков. За основу исследования было 

взято положение, согласно которому политиче-
ский дискурс Б. Обамы можно представить в 
виде модели коммуникативного акта по Р. Якоб-
сону. Последняя представляет собой структуру, 
состоящую из нескольких элементов. Главными 
действующими лицами речевого события ис-
следователь считает адресанта и адресата, 
между которыми существует физический канал 
и психическая связь, обусловливающие воз-
можность установить и поддерживать коммуни-
кацию — контакт. Адресант направляет ад-
ресату сообщение, которое реализовано по-
средством определенного кода. В то же время 
сообщение находится в определенном контек-
сте. Оговоримся, что под сообщением понима-
ется конкретный текст, который был произве-
ден адресантом и направлен адресату. 

Контекст 
 

 Адресант   Сообщение   Адресат 
 

Контакт 
 

Код 

Схема 1. Модель коммуникации по Р. Якобсону 

Политический дискурс Б. Обамы состоит из 
огромного множества коммуникативных собы-
тий американской политической жизни. Тем не 
менее, как представляется, между данными 
событиями существует определенная связь. 
Все они заключены в рамки одного политиче-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 
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ского дискурса, имеют одних и тех же Адресан-
та и Адресата, реализуются в одной и той же 
культурной, политической и социальной среде 
(Контексте) посредством одного и того же на-
бора Контактов и Кодов, а Сообщения, как 
правило, имеют одну и ту же цель и сходное 
(в рамках дискурса) содержание. Все это по-
зволяет говорить о возможности применить 
коммуникативную модель Р. Якобсона ко всему 
дискурсу Б. Обамы и в статике представить его 
в виде единого коммуникативного сверхакта, 
состоящего из названных элементов. 

При этом все сообщения (тексты) в дискур-
се Б. Обамы можно объединить в «сверхтекст» 
(сверхсообщение) в рамках рассматриваемого 
дискурса. Под «сверхтекстом» понимается «со-
вокупность высказываний, текстов, ограничен-
ная темпорально и локально, объединенная 
содержательно и ситуативно, характеризую-
щаяся цельной модальной установкой, доста-
точно определенными позициями адресанта и 
адресата, с особыми критериями нормально-
го/анормального» [Битенская, Купина 1994: 
215]. Основными свойствами сверхтекста яв-
ляются внутренняя целостность и структура, 
включающая ядро, центр и периферию. Именно 
этими свойствами обладают тексты в дискурсе 
Б. Обамы, что будет доказано в ходе настояще-
го исследования. 

Таким образом, дискурс Б. Обамы рассмат-
ривается как один единственный коммуника-
тивный акт, протекающий в соответствии с мо-
делью коммуникативного акта Р. Якобсона, а 
тексты, являющиеся продуктом дискурса поли-
тика, в свою очередь, рассматриваются как 
единое сверхсообщение в рамках обозначенно-
го дискурса. Отсюда вытекает структура иссле-
дования, которая предполагает наличие двух 
больших разделов с несколькими подраздела-
ми. Первый раздел посвящен анализу сообще-
ния в дискурсе Б. Обамы. Его подразделы по-
священы таким особенностям рассматриваемо-
го дискурса, как автобиографичность, обшир-
ное использование прецедентных имен и 
«слов-амеб». Второй раздел посвящен иссле-
дованию кода, подразделы — разновидностям 
поликодовых текстов, представленным в дис-
курсе Б. Обамы. 

Далее представляется логичным перейти к 
рассмотрению сообщения и всех его особенно-
стей в дискурсе Б. Обамы. 

1. Сообщение в дискурсе Б. Обамы 

1.1. Автобиография как ключевое свойство 
сообщения в политическом дискурсе 

Б. Обамы 

Данный подраздел исследует одну из ос-
новных особенностей анализируемого дискур-
са, выявленную английским философом Сай-
моном Кричли, а именно его тесную связь с ав-
тобиографией политика [Critchley 2008]. Б. Оба-
ма стал автором двух автобиографических книг 
(«Dreams from My Father» (1995) и «The Audac-

ity of Hope» (2006)), которые, по мнению из-
вестного исследователя, имеют определяющее 
значение для рассматриваемого дискурса. 

Действительно самой узнаваемой чертой 
дискурса Б. Обамы является его автобиогра-
фичность — прямая, нарочито подчеркнутая 
тематическая и идейная взаимосвязь между 
фактами автобиографии политика, его автобио-
графическими книгами, которые в полной мере 
отражают факты автобиографии, и остальными 
текстами в рамках дискурса. Автобиографич-
ность полностью пронизывает дискурс полити-
ка, находя отражение практически в любом по-
рожденном тексте. 

В этом смысле автобиографические тексты 
выступают в качестве ядерных текстов в дис-
курсе Б. Обамы. Они отражают целый спектр 
основных вопросов, касающихся американской 
нации. По сути, автобиографические книги 
можно представить в виде «конденсата», со-
держательного сосредоточения основных по-
ложений дискурса Б. Обамы. Все остальные 
тексты (выступления, речи и т. д.) рассматри-
вают один или два аспекта из тех, что освеще-
ны в названных изданиях. 

Таким образом, между автобиографически-
ми и всеми остальными текстами устанавлива-
ется генетическая связь, основывающаяся на 
тематическом и содержательном единстве тек-
стов: темы, которые политик раскрывает в ав-
тобиографических книгах, рассматриваются и в 
политических выступлениях. Основные темы 
автобиографических книг вынесены политиком 
в названия глав: это расовое неравенство, 
здравоохранение и образование, альтернатив-
ные источники энергии, семья, проблемы моло-
дежи, проблема разобщенности нации, вера, 
политика, мир за пределами США. Подтвердить 
правомерность утверждения о том, что назван-
ные темы превалируют не только в автобио-
графических изданиях, но и во всех остальных 
текстах, помогает компьютерный количествен-
ный анализ рекуррентной лексики в дискурсе 
Б. Обамы и поэтапный сравнительный анализ 
автобиографических текстов и текстов речей и 
выступлений политика. 

Так, с помощью компьютерного анализа 
[1]

 
было выявлено, что наиболее частотная лекси-
ка может быть соотнесена с основными темами 
автобиографических книг (см. табл. 1). 

Наличие большого количества данных лек-
сем в выступлениях политика свидетельствует 
о том, что названные темы актуальны в обеих 
разновидностях исследуемых текстов. 

Поэтапный сравнительный анализ автобио-
графических текстов и текстов речей и выступ-
лений политика подтверждает полученные с 
помощью количественного подсчета результа-
ты [Садуов 2010а]. Для примера проанализиру-
ем наиболее актуальные для дискурса 
Б. Обамы темы — «Расовое неравенство» и 
«Образование».
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Таблица 1.  
Соотношение тем автобиографических книг 

и рекуррентной лексики в речах и выступлениях Б. Обамы 

Темы 
автобиографическ

их книг 

Рекуррентная лексика в речах 
и выступлениях Б. Обамы (в скобках 

указано количество употреблений лексем 
в исследуемом корпусе) 

Образование School (151), Teacher (62), College (76), 
Education (116) 

Семья Family (239), Child (212), Kids (31), 
Home (179) 

Вера Church (44), Christian (26), God (75), Reli-
gious (103) 

Расовое 
неравенство 

Race (49), White (64), Black (50) 

Мир за пределами 
США 

Nations (380), Countries (505), Crisis (179), 
Terrorism (120), Iraq (360), Iran (45), Af-
ghanistan (134), Al Quaeda (62), Ke-
nya (43), Pakistan (72), Turkey (41) 

ПРОБЛЕМА РАСОВОГО НЕРАВЕНСТВА В США. 
Поскольку Барак Обама является представите-
лем афроамериканского сообщества, проблема 
расового неравенства имеет для него особое 
значение. Будущий президент пытается разра-
ботать разносторонний подход к вопросу, охва-
тывая не только афроамериканское сообщест-
во, но и представителей Азии, Латинской Аме-
рики и других стран, стараясь сформировать 
собственный сбалансированный взгляд на про-
блему. Вопрос о неравенстве рас находит под-
робное освещение в обеих книгах и многократ-
но обсуждается в политических выступлениях. 

Примеры из автобиографических книг. 
Пример 1. The emotions between the races 

could never be pure; even love was tarnished by 
the desire to find in the other some element that 
was missing in ourselves. Whether we sought out 
our demons or salvation, the other race would 
always remain just that: menacing, alien, and 
apart [Obama 2004: 124]. 

Как видно, в первой автобиографической 
книге, «Dreams from my Father», вопрос о со-
вместном существовании рас рассматривается 
с позиции их неравенства и с позиции собст-
венного опыта. Б. Обама много пишет о труд-
ностях, с которыми повсеместно сталкивается 
чернокожее население штатов. Во второй же 
книге, «The Audacity of Hope», проблемам расы 
посвящена целая глава —«Race». Тем не ме-
нее, здесь на первый план выходят более об-
щие рассуждения по вопросу о расах. Это 
взгляд зрелого политика. 

Пример 2. Statistically, the number of Afri-
can Americans who occupy the top fifth of the 
income ladder remains relatively small. More-
over, every black professional and businessperson 
in Chicago can tell you stories of the roadblocks 
they still experience on account of race. Few Afri-
can American entrepreneurs have either the inher-
ited wealth or the angel investors to help launch 
their businesses or cushion them from a sudden 
economic downturn. Few doubt that if they were 
white they would be further along in reaching 
their goals [Obama 2006: 285]. 

В примере 2 Обама говорит не об отчуж-
денности чернокожего населения, а о реальных 
проблемах, об экономической отсталости по 
сравнению с белым населением. 

Кроме того, именно во второй книге расовая 
проблематика расширяется и начинает охваты-
вать трудности, с которыми сталкиваются пред-
ставители других рас, проживающих на терри-
тории США. В этом смысле Б. Обама исходит 
из основы американской демократии, «Декла-
рации независимости», провозглашающей ра-
венство всех людей. 

Пример 3. We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalien-
able Rights, that among these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness [Obama 2006: 64]. 

К этому же мотиву равенства он возвраща-
ется в своей книге, но на этот раз приводя соб-
ственный пример: 

Пример 4. I met a Mexican woman who spoke 
no English but whose son was in Iraq; I recognized 
a young Colombian man who worked as a valet at 
a local restaurant and learned that he was studying 
accounting at the local community college. <...> I 
was reminded that America has nothing to fear 
from these newcomers, that they have come 
here for the same reason that families came 
here 150 years ago — all those who fled Europe's 
famines and wars and unyielding hierarchies, all 
those who may not have had the right legal docu-
ments or connections or unique skills to offer but 
who carried with them a hope for a better life. <…> 
America is big enough to accommodate all 
their dreams [Obama 2006: 317—318]. 

Обама приходит к выходу, что любой ново-
прибывший представитель иной страны или 
народа, независимо от происхождения и расо-
вой принадлежности, как и любой гражданин 
Америки, имеет право на жизнь и свободу. 

Примеры из публичных выступлений. 
Аналогичное освещение проблем расового 

неравенства можно найти и в политических вы-
ступлениях Б. Обамы. 

Пример 5. But race is an issue that I believe 
this nation cannot afford to ignore right now 
[Obama 2008: b]. 

Б. Обама указывает не только на сам факт 
отчуждения афроамериканского сообщества, 
но и на его следствие — менее высокие ре-
зультаты академической успешности черноко-
жих выпускников школ. 

Пример 6. But we do need to remind our-
selves that so many of the disparities that exist 
in the African-American community today can 
be directly traced to inequalities passed on 
from an earlier generation <…> Segregated 
schools were, and are, inferior schools; we still 
haven't fixed them, fifty years after Brown v. Board 
of Education, and the inferior education they pro-
vided, then and now, helps explain the pervasive 
achievement gap between today's black and 
white students [Obama 2008b]. 
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В итоге Б. Обама приходит к пониманию, 
что каждая раса, каждый член американского 
общества равноправен и важен: 

Пример 7. My country has been greatly en-
riched by migration from Mexico. Mexican 
Americans form a critical and enduring link be-
tween our nations. And I am committed to fixing 
our broken immigration system in a way that up-
holds our traditions as a nation of laws but also as 
a nation of immigrants [Obama 2009: m]. 

Пример 8. Black, white, Hispanic, native 
American, Asian, Democrats and Republicans, 
young and old, rich and poor, gay and straight, 
disabled and not disabled, all of us have some-
thing to contribute [Obama 2009m]. 

Пример 9. …problems that are neither black 
or white or Latino or Asian, but rather problems 
that confront us all [Obama 2008b]. 

В примере 7 Б. Обама рассуждает о том, 
как мексиканская культура обогатила амери-
канскую (my country has been greatly enriched by 
migration from Mexico), высказывание из приме-
ра 8 уравнивает различные расы и социальные 
группы в аспекте их важности для страны, а из 
примера 9 — уравнивает разные этносы перед 
лицом общих проблем и опасностей. 

Таким образом, проблема расового нера-
венства находит содержательно и вербально 
яркую и совершенно идентичную реализацию 
как в автобиографических книгах, так и в поли-
тических выступлениях. 

ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Проблема американского образования (а если 
точнее, его качества и стоимости) также явля-
ется одним из ключевых вопросов, которые Ба-
рак Обама поднимает в своих автобиографиче-
ских книгах и выступлениях. 

Примеры из автобиографических книг. 
Пример 10. ...those same children should be 

able to go to college even if their parents 
weren’t rich [Obama 2006: 10]. 

Пример 11. We know that global competi-
tion — not to mention any genuine commitment to 
the values of equal opportunity and upward mobil-
ity — requires us to revamp our educational sys-
tem from top to bottom, replenish our teaching 
corps, buckle down on math and science instruc-
tion, and rescue inner-city kids from illiteracy 
[Obama 2006: 28]. 

Основным мотивом здесь является стрем-
ление улучшить систему образования, сделав 
его доступным не только для состоятельных 
американцев, но и для выходцев из небогатых 
семей (children should be able to go to college 
even if their parents weren’t rich). Говоря о доро-
говизне образования, Б. Обама приводит лич-
ный пример. 

Пример 12. Where Americans do need help, 
immediately, is in managing the rising cost of col-
lege — something with which Michelle and I are 
all too familiar (for the first ten years of our mar-
riage, our combined monthly payments on our 
undergraduate and law school debt exceeded 

our mortgage by a healthy margin) [Obama 2006: 
194]. 

Не понаслышке зная, как тяжело оплачи-
вать образование (with which Michelle and I are 
all too familiar), будущий президент подходит к 
проблеме сквозь призму собственного опыта. 

Примеры из публичных выступлений. 
В публичных выступлениях проблема обра-

зования также остается одной из ключевых. 
Пример 13. The third challenge we must ad-

dress is the urgent need to expand the promise 
of education in America [Obama 2009e]. 

Пример 14. The source of America’s prosperi-
ty has never been merely how ably we accumulate 
wealth, but how well we educate our people 
[Obama 2009h]. 

От понимания важности проблемы образо-
вания (The source of America's prosperity <...> 
how well we educate our people) Б. Обама пе-
реходит к проблеме дороговизны и необходи-
мости сделать обучение доступным. 

Пример 15. It’s an investment that will create 
a new $2,500 annual tax credit to put the dream of 
a college degree within reach for middle class 
families and make college affordable for seven 
million students, helping more of our sons and 
daughters aim higher, reach farther, and fulfill their 
God-given potential [Obama 2009c]. 

Таким образом, вопросы важности и доро-
говизны американского образования одинаково 
остро освещаются Б. Обамой как в книгах, так и 
в речах. Значит, набор подтем в обоих источни-
ках неизменно остается в центре внимания 
Б. Обамы. 

Приведенные выше примеры достоверно 
свидетельствуют о том, что количественные 
подсчеты верны и что тематически автобио-
графические тексты и тексты выступлений по-
литика едины. Такое тематическое единство 
всех текстов в рамках дискурса, а также нали-
чие четко выраженного стержня, вокруг которо-
го группируются тексты, позволяет, по аналогии 
со структурой лексико-семантических полей, 
поместить все рассматриваемые тексты  
в ядерную, центральную и периферийную зоны. 
При этом к ядерным текстам относятся самые 
репрезентативные для рассматриваемого дис-
курса — автобиографические книги политика, 
поскольку они являются тематическим и содер-
жательным центром дискурса. К центру, т. е. 
«некоему не вóвсе статичному, но относитель-
но стабильному кругу текстов, наиболее репре-
зентативных для данного сверхтекста в целом» 
[Меднис], однозначно относятся политические 
выступления Б. Обамы, написанные от первого 
лица. К периферийным текстам относятся тек-
сты, которые являются продуктом «зеркального 
отражения» дискурса Б. Обамы, в которых 
о политике говорится в третьем лице. Огово-
римся, что граница между центром и перифе-
рией проведена исключительно на основании 
формального признака (в зависимости от того, 
от какого лица ведется повествование). Необ-
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ходимо также обратить внимание на некоторую 
размытость границ между центром и перифе-
рией, поскольку в поликодовых текстах (бóль-
шая часть которых может быть отнесена к пе-
риферии) появляется возможность одновре-
менно вести повествование и от первого, и от 
третьего лица. Таким образом, автобиографич-
ность придает дискурсу то, что можно было бы 
назвать связностью и целостностью повество-
вания. Она объединяет тексты в единый непре-
рывный дискурс. 

Кроме того, автобиографические сочинения, 
обладающие художественной ценностью, вы-
полняют в дискурсе Б. Обамы эстетическую 
функцию, которая определяется исследовате-
лями так: «Эстетическая функция связывалась 
прежде преимущественно с искусством, с худо-
жественной литературой как особой сферой вы-
ражения человеческого бытия. Художественный 
текст воздействует на своего читателя как ра-
ционально, так и эмоционально-чувственно; 
опираясь на художественность, красоту, т. е. 
эстетическую составляющую информации» 
[Чернявская 2009: 90—91]. Автобиографичность 
свидетельствует о стремлении политика к эсте-
тизации своего дискурса, облачению содержа-
тельной стороны сообщения в красивую и удо-
боваримую форму. При этом отметим, что авто-
биография (художественный текст) является 
лишь одним из способов эстетизации сообщения. 

Говоря выше о текстах, порожденных в 
рамках дискурса Б. Обамы, как о сверхтексте, 
мы имели в виду такой элемент модели 
Р. Якобсона, как сообщение. «Субъективность» 
политика подразумевает модификацию такого 
компонента этой модели, как адресант.  

Возвращаясь к модели Р. Якобсона, отме-
тим, что когда выше шла речь говорили о таком 
элементе модели, как Сообщение. Тем не ме-
нее, «субъективность» политика подразумевает 
модификацию Адресанта по Р. Якобсону. 
В дискурсе Б. Обамы можно наблюдать новый 
тип адресанта, который строит сообщение во-
круг себя самого и посылает адресату сооб-
щение также про себя, таким образом пытаясь 
сблизиться с ним и объяснить, что он, адре-
сант, тяготеет к нему, адресату и более того, 
максимально включен в него. Именно таким 
образом происходит модификация адресанта. 

Обратим внимание на то, что автобиогра-
фичность дискурса влечет изменение отноше-
ние политика к некоторым традициям амери-
канского политического дискурса, позволяя по-
литику «обходить» их. Исследователи говорят 
о так называемой «гражданской религии» [Bel-
lah 1967]. Последняя подразумевает, что поми-
мо веры в Бога в обществе существует вера 
в безграничные возможности государственного 
порядка. Американцы — очень религиозная на-
ция [Сантаяна 2003: 14], но их вера прочно свя-
зана с прагматизмом и честностью, причем 
первое подразумевает второе и третье. М. Ве-
бер в своей работе «Протестантские секты и 

дух капитализма» отмечает, что вера в Бога и 
членство в какой-либо из церквей всегда рас-
сматриваются как «абсолютная гарантия этиче-
ских качеств джентльмена, и прежде всего его 
деловых качеств» [Вебер]. Размышляя на тему 
американской религиозности, известный социо-
лог Р. Белла пришел к выводу, что, несмотря на 
явную религиозность американского политиче-
ского дискурса, последний абсолютно лишен 
какой-либо конфессиональной принадлежно-
сти. В первую очередь, как считает Р. Белла, 
это происходит потому, что «Бог» в данном 
случае понимается нетрадиционно. «Бог граж-
данской религии, — по словам Беллы, — в 
большей степени имеет отношение к порядку, 
закону и праву, чем к спасению и любви» [Ле-
гойда 1998]. Следовательно, мы наблюдаем 
подмену терминов, характерную для американ-
ского лингвокультурного сообщества: «божест-
вом» в данном случае выступает новый обще-
ственный порядок. Вера в «Бога» подразумева-
ет не веру в трансцендентную сущность, как это 
должно быть, а, скорее, следствие этой веры 
(соблюдение этических норм и правил), а также 
веру в новые условия жизни, в демократию и 
свободы. Гражданская религия полностью ме-
няет референт религиозных понятий, приспо-
сабливая их под нужды нового демократическо-
го общества. 

По этой причине (а также из соображений 
политической корректности) американская по-
литическая элита избегает апелляции к христи-
анским мотивам и персонажам, заменяя их лек-
семами «God», «Lord» и т. д. Вместо божест-
венной сущности эти слова начинают означать 
порядок, законность и справедливость. Упот-
ребление лексем «Jesus», «Christ», а также пе-
ресказ христианских сюжетов подвергается 
общественной критике. 

Безусловно, Б. Обама, будучи типичным 
представителем американского лингвокультур-
ного сообщества, следует перечисленным вы-
ше принципам. Как и его предшественники, 
в своих речах он очень часто ссылается на Бога 
(«God»). Многие из его выступлений заканчи-
ваются следующими словами: 

Пример 23. Thank you, God bless you, and 
may God Bless the United States of America 
[Obama 2008h]. 

Пример 24. Virginia, let’s go change the world. 
God bless you and God bless the United States 
of America [Obama 2008g]. 

В данном случае лексема «God» может 
рассматриваться в своем привычном значении: 
«the spirit or being who Christians, Jews, Muslims 
etc pray to, and who they believe created the uni-
verse» [LDCE]. Тем не менее в отдельных кон-
текстах трактовка данной лексемы может быть 
двойственной. В предыдущем пункте уже го-
ворилось о тенденции к семантической моди-
фикации и подмене референта лексемы 
«God». Последняя может использоваться и 
для обозначения высшей сущности (при-
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мер 25), и для номинации общественного по-
рядка (пример 26). 

Пример 25. We should never forget that God 
granted us the power to reason so that we would 
do His work here on Earth — so that we would use 
science to cure disease, and heal the sick, and 
save lives [Obama 2006e]. 

Пример 26. It’s the idea that while there are 
few guarantees in life, you should be able to count 
on a job that pays the bills; health care for when 
you need it; a pension for when you retire; an edu-
cation for your children that will allow them to fulfill 
their God-given potential. That’s the America 
we believe in. That’s the America I know 
[Obama 2008d]. 

В примере 25 лексема «God», безусловно, 
относится к высшей сущности, наделившей че-
ловека разумом. В примере 26, наоборот, «God-
given potential» подразумевает не только даро-
ванные Господом возможности, но и возможно-
сти, которые дает американское общество. На 
это указывают два следующих предложения, 
содержащие локальную привязку к США: 
«That’s the America we believe in. That’s the 
America I know». 

При этом двойственное понимание слова 
«God» у представителей американского лингво-
культурного сообщества недоумения не вызы-
вает, поскольку такое употребление лексемы 
уже стало частью когнитивной базы, под кото-
рой в данном случае понимается «определен-
ным образом структурированная совокупность 
необходимо обязательных знаний и нацио-
нально-детерминированных и минимизирован-
ных представлений того или иного националь-
но-лингвокультурного сообщества, которыми 
обладают все носители того или иного нацио-
нально-культурного менталитета» [Красных 
2003: 61]. 

Таким образом, одной из тенденций дискур-
са Б. Обамы является преемственность тради-
ционной гражданской религии и соответствие 
заданной когнитивной базе, поскольку лексема 
«God» в его дискурсе может трактоваться как в 
религиозной, так и гражданской плоскости — 
как Бог американской демократии. В этом 
смысле Б. Обама идентифицируется как «свой» 
в данном лингвокультурном сообществе. 

В некоторых случаях, однако, на первый 
план выходит противоположная тенденция. По-
скольку семантика лексемы «God» модифици-
рована, она не может подменяться традицион-
ными религиозными понятиями «Jesus», 
«Christ». Кроме того, этого не допускает сло-
жившаяся традиция политической корректно-
сти, согласно которой политическому деятелю 
следует избегать говорить о своем вероиспо-
ведании [Легойда]. Тем не менее в выступлени-
ях Б. Обамы часто можно заметить обращение 
к «Христу» (Christ) и «Иисусу» (Jesus), что про-
тиворечит традициям гражданской религии. 

Пример 27. You need to embrace Christ pre-
cisely because you have sins to wash away — be-

cause you are human and need an ally in this diffi-
cult journey [Obama 2006: a]. 

О самом себе он говорит как о глубоко ве-
рующем человеке, утверждая, что не только он 
видит в себе христианина

 [2]
 (пример 28), но и 

другие христиане видят в нем «своего» (при-
мер 29). 

Пример 28. It was in these neighborhoods that 
I received the best education I ever had, and 
where I learned the true meaning of my Christian 
faith [Obama 2007]. 

Пример 29. I was working with churches, and 
the Christians who I worked with recognized 
themselves in me [Obama 2006a]. 

Представляется, что такая странная и про-
тивоестественная для американского лингво-
культурного сообщества ситуация имеет свою 
«внутреннюю» причину, вытекающую из уни-
кальной и фундаментальной особенности дис-
курса Б. Обамы — его автобиографичности. 
Будучи автором двух биографических книг, 
Б. Обама превращает свои выступления в по-
вествовательный рассказ о самом себе и соб-
ственном опыте. Поэтому президент не просто 
упоминает в своих выступлениях Христа, но 
еще и рассказывает, что является христиани-
ном и как именно пришел к этой вере: 

Пример 30. I was not raised in a particularly 
religious household. <...> My father, who returned 
to Kenya when I was just two, was born Muslim but 
as an adult became an atheist. My mother, whose 
parents were non-practicing Baptists and Method-
ists, was probably one of the most spiritual and 
kindest people I’ve ever known, but grew up with a 
healthy scepticism of organized religion herself. As 
a consequence, so did I. It wasn’t until after col-
lege, when I went to Chicago to work as a commu-
nity organizer for a group of Christian churches, 
that I confronted my own spiritual dilemma [Obama 
2006a]. 

То есть для Б. Обамы упоминание Хри-
ста — это не просто единичный случай, а зако-
номерная часть общей стратегии дискурса, ши-
роко опирающегося на автобиографию. В книге 
«The Audacity of Hope» есть целая глава, посвя-
щенная религии, где подробно описано отноше-
ние Б. Обамы к христианству. Некоторые мысли 
и даже выдержки из этой книги цитируются в по-
литических выступлениях. Поэтому отсутствие 
ссылок на Христа в выступлениях было бы сво-
его рода логическим отступлением от намечен-
ной стратегии. В данном случае упоминание 
Христа вполне закономерно и ожидаемо. 

Таким образом, с точки зрения апелляции к 
гражданской религии в политическом дискурсе 
Б. Обамы существуют две разнонаправленные 
тенденции: 1) следование канонам американ-
ской гражданской религии, которое выражается 
в подмене референта лексемы «God»; 2) нару-
шение канонов американской гражданской ре-
лигии апелляцией к христианским религиозным 
персонажам и мотивам, раскрытием собствен-
ной религиозной принадлежности. 
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1.2. Прецедентные феномены,  
«слова-амебы» и лозунги в политическом 

дискурсе Б. Обамы 
В данном разделе анализируются лингвис-

тические особенности текстовых сообщений в 
дискурсе Б. Обамы. 

Одной из наиболее характерных особенно-
стей сообщения является его лозунговость и 
опора на ключевые «слова-амебы»: в период 
широкой и интенсивной информатизации обще-
ства происходит «опрощение» лингвистической 
структуры и конденсация политических идей 
в виде лозунгов и ключевых «слов-амеб», «про-
зрачных, не связанных с контекстом реальной 
жизни слов» [Кара-Мурза]. Такую лексику также 
именуют «фантомными» словами, «словами-
симулякрами». «Политики не любят конкретных 
определений. Отсюда тенденция к семантиче-
скому выхолащиванию слов, конъюнктурное их 
толкование, приспосабливание к своей идеоло-
гии любой ценой и любыми способами, в чем 
проявляется неуважение к биографии слова, 
а значит, и к культуре в целом. Номинации де-
мократия, народ, правовое государство, ци-
вилизованные отношения, рыночные рефор-
мы, европейский выбор исследователи относят 
к «фантомным», «словам-симулякрам». Отме-
чается, что особенностью перечисленных но-
минаций является их референтная нетождест-
венность [Синельникова 2009: 44]. 

Безусловно, практика использования крат-
ких языковых формул не нова, тем не менее 
рассматриваемый политический дискурс харак-
теризуется собственным набором таких языко-
вых единиц. Ограниченный ряд лозунгов и клю-
чевых слов красной нитью проходит сквозь дис-
курс Б. Обамы. К числу ключевых рекуррентных 
и одновременно фантомных лексических еди-
ниц в дискурсе Б. Обамы относятся «demo-
cracy», «change», «opportunity», «progress», 
«challenge» и некоторые другие близкие по зна-
чению лексемы [Садуов 2011]. Так, например, 
лексема «democracy» утрачивает словарное 
значение и меняет денотат в зависимости от 
контекста. Более того, в одной речи Б. Обамы 
это слово получает новое, понятное и близкое 
слушателям, «приземленно-конкретное» опре-
деление: 

Пример 31. We spend so much time talking 
about democracy — and obviously we should be 
promoting democracy everywhere we can. But 
democracy, a well-functioning society that 
promotes liberty and equality and fraternity, a 
well-functioning society does not just depend on 
going to the ballot box. It also means that you're 
not going to be shaken down by police because 
the police aren't getting properly paid. It also 
means that if you want to start a business, you 
don't have to pay a bribe. I mean, there are a 
whole host of other factors that people need 
to — need to recognize in building a civil society 
that allows a country to be successful. And hope-
fully that will — that approach will be reflected 

not just in my administration's policies but in 
the policies that are pursued by international 
agencies around the world [Obama 2009k]. 

Демократия, по Б. Обаме, — это страна, где 
нет нужды бояться вымогательства со стороны 
полиции или давать взятку, чтобы начать свое 
дело. При этом подразумевается, что амери-
канский вариант демократии является наибо-
лее «правильным». Политик выражает надеж-
ду, что именно по принципу американской де-
мократии будет строиться работа всех между-
народных организаций. 

Аналогично существительное «change», ко-
торое является одним из главных предвыбор-
ных лозунгов кампании Б. Обамы, имеет крайне 
абстрактное толкование. В политическом дис-
курсе Б. Обамы эта лексема «change» может 
получать трактовку, далекую от словарной де-
финиции (the process or result of something or 
someone becoming different [LDCE]). 

Пример 32. Now America has arrived at a 
crossroads. Embedded in American soil and the 
wind and the sun, we have the resources to 
change [Obama 2009b].  

Пример 33. It’s that we are putting Americans 
to work doing the work that America needs done in 
critical areas that have been neglected for too 
long — work that will bring real and lasting 
change for generations to come [Obama 2009c]. 

Пример 34. I work for the American people, 
and I’m determined to bring the change that the 
people voted for last November [Obama 2009f]. 

Во всех трех примерах единица «change» 
не имеет конкретного значения. Очевидно, что 
лексема подразумевает изменения, однако не-
ясно, какие и в чем: в политической, экономи-
ческой, социальной, духовной или же во всех 
сферах сразу? Политический дискурс Б. Обамы 
не содержит ответа на этот вопрос. 

Примечателен еще один пример: 
Пример 35. We are the ones we've been wait-

ing for. We are the change that we seek. We are 
the hope of those boys who have little; who've 
been told that they cannot have what they dream; 
that they cannot be what they imagine. Yes they 
can [Obama 2008i]. 

В данном случае Б. Обама говорит, что 
американцы являются той переменой, которой 
они так жаждут. Это означает, что никакой гло-
бальной перемены извне произойти не может. 
Все перемены будут делом рук самих амери-
канцев, и чтобы поверить в перемены, нужно 
поверить в себя. Вводимая формула «мы = пе-
ремены» дает фактически безграничные воз-
можности как для толкования слова «change», 
так и для его употребления. Кроме того, по мне-
нию С. В. Ивановой, «change» из простой лекси-
ческой единицы трансформировалась в культур-
ный знак: «Призыв к изменениям, который неус-
танно использовал и обыгрывал Барак Оба-
ма <...>, напрямую связан с еще одним культур-
ным архетипом американцев — стремлению 
к постоянному развитию, поступательному дви-
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жению, освоению нового пространства» [Ивано-
ва 2009: 116]. При этом часто вместо «change» 
в дискурсе Б. Обамы можно встретить близкую 
по значению лексему «reform» из числа рекур-
рентной лексики (92 употребления), которая, 
безусловно, многократно усиливает «change». 

Не менее примечательны и лозунги, ис-
пользуемые в дискурсе Б. Обамы: «Change we 
can believe in», «Yes, we can», «One voice can 
change the world», «Change can happen», «Or-
ganizing for America», «Vote Obama» и т. д. Од-
ним из основных, безусловно, является звуча-
щий как заклинание лозунг «Yes we can»: 

Пример 36. <...> Ann Nixon Cooper is 106 
years old. She was born just a generation past 
slavery. 

<...> And tonight, I think about all that she’s 
seen throughout her century in America — the 
heartache and the hope; the struggle and the pro-
gress; the times we were told that we can’t, and 
the people who pressed on with that American 
creed: Yes we can. 

At a time when women’s voices were silenced 
and their hopes dismissed, she lived to see them 
stand up and speak out and reach for the ballot. 
Yes we can. 

When there was despair in the dust bowl and 
depression across the land, she saw a nation con-
quer fear itself with a New Deal, new jobs and a 
new sense of common purpose. Yes we can. 

<...> America, we have come so far. We have 
seen so much. But there is so much more to do. 
<...> to reclaim the American Dream and reaffirm 
that fundamental truth — that out of many, we 
are one; that while we breathe, we hope, and 
where we are met with cynicism, and doubt, and 
those who tell us that we can’t, we will respond 
with that timeless creed that sums up the spirit 
of a people: Yes We Can [Obama 2008h]. 

Это прекрасный образчик того, как искусно 
Б. Обама пользуется сформулированным ло-
зунгом. Прежде всего, лозунг отражает стерео-
тип нации о самой себе: это квинтэссенция 
культа идеи безграничных возможностей аме-
риканской нации, что подтверждает последнее 
предложение примера 36. «Yes we can» — ми-
ровоззренческое кредо американского лингво-
культурного сообщества. Кроме того, значи-
мость «Yes we can» подкрепляется стилистиче-
ской организацией текста выступления: политик 
использует эпифору, чтобы дополнительно 
усилить лозунг, поставив его на «ударную» по-
зицию в конце каждого абзаца. 

Примечательны также лозунги, содержащие 
лексему «change». В политическом дискурсе 
Б. Обамы они широко представлены. 

Пример 37. That’s the choice in this primary. 
It’s about whether we choose to play the game, or 
whether we choose to end it; it's change that polls 
well, or change we can believe in; it’s the past 
versus the future [Obama 2008j]. 

Пример 38. And if a voice can change 
a room, it can change a city, and if it can change 

a city, it can change a state, and if it can change 
a state, it can change a nation, and if it can change 
a nation, it can change the world [Obama 2008g]. 

Пример 39. Virginia, let’s go change the 
world. God bless you and God bless the United 
States of America. 

Пример 40. That’s the promise we need to 
keep. That’s the change we need right now. So let 
me spell out exactly what that change would mean 
if I am President [Obama 2008f]. 

Понятие «change» является одним из глав-
ных лейтмотивов кампании Б. Обамы. Как вид-
но, лексема «change» может употребляться 
в любой ситуации и подразумевает изменения 
любого масштаба. Слово относится к разряду 
широкозначной лексики, является «словом-
амебой». 

Лозунг «Organizing for America», содержа-
щийся во многочисленных листовках и плака-
тах, основан на биографии Б. Обамы, который 
до поступления в Гарвард был общественным 
организатором незначительного масштаба. Та-
ким образом, нынешняя деятельность воспри-
нимается как аналогичная прежней, но в боль-
шем масштабе. 

Таким образом, вербальным наполнением 
лозунгов кампании Б. Обамы часто выступают 
лексические единицы, охарактеризованные вы-
ше как «слова-амебы». Последние используют-
ся на протяжении всего текстуального конти-
нуума дискурса в качестве ключевых слов 
(и относятся к рекуррентной лексике). По сути 
лозунговость — «опрощение» лингвистической 
структуры высказываний, низводящее распро-
страненные предложения до простых (Yes we 
can; Change we can believe in; Change is pos-
sible). На выходе получаются лозунги, доста-
точные для передачи сообщения и краткие для 
быстрого запоминания. Многие из них пред-
ставляют собой не что иное, как элементарное 
модально-предикативное ядро, которое можно 
«бросить» в аудиторию и получить значитель-
ный суггестивный эффект. Происходит частое 
чередование структур подачи информации, как 
в примере 36: длинные и распространенные 
предложения чередуются с краткими, содер-
жащими одно лишь предикативное ядро. Таким 
образом достигается дозированность подачи 
информации. В сочетании с большим количест-
вом ключевых «слов-амеб» (democracy, pro-
gress, opportunity и т. д.) к этой дозированности 
добавляется фантомность, т. е. размытость 
значения сказанного. 

Следует обратить внимание, что сообще-
ние в дискурсе Б. Обамы характеризуется ис-
пользованием большого количества преце-
дентных феноменов. В данной работе, вслед за 
Е. А. Нахимовой, «прецедентные феномены» 
понимаются как «феномены, 1) известные зна-
чительной части представителей лингвокуль-
турного сообщества; 2) актуальные в когнитив-
ном (познавательном и эмоциональном) плане; 
3) обращение к которым обнаруживается в речи 
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представителей соответствующего лингвокуль-
турного сообщества» [Нахимова 2004: 173]. 
Опытный политик, Б. Обама часто апеллирует 
к типичным для американского лингвокультур-
ного сообщества прецедентным феноменам. 

Пример 41. The time has come to reaffirm our 
enduring spirit; to choose our better history; to 
carry forward that precious gift, that noble idea, 
passed on from generation to generation: the God-
given promise that all are equal, all are free, and 
all deserve a chance to pursue their full meas-
ure of happiness [Obama 2009a]. 

Пример 42. Of course, the answer to the slav-
ery question was already embedded within our 
Constitution — a Constitution that had at is very 
core the ideal of equal citizenship under the law; 
a Constitution that promised its people liberty, and 
justice, and a union that could be and should be 
perfected over time [Obama 2008b]. 

Пример 43. ... and a King who took us to the 
mountaintop and pointed the way to the Promised 
Land [Obama 2008k]. 

Пример 44. … and together, we will begin the 
next great chapter in America's story with three 
words that will ring from coast to coast; from 
sea to shining sea — Yes. We. Can. [Obama 
2008k]. 

Пример 45. We are one people, all of us 
pledging allegiance to the stars and stripes, all of 
us defending the United States of America [Obama 
2004]. 

В примерах 41 и 42 Б. Обама обращается к 
важнейшим документам в истории Америки, 
таким как Декларация независимости (пример 
41) и Конституция (пример 42). В примере 43 
Б. Обама обращается к имени известного бор-
ца за свободу афроамериканского населения 
США М. Л. Кинга и к библейскому мотиву (poin-
ted the way to the Promised Land). Пример 44 
содержит отрывок из прецедентного для аме-
риканского лингвокультурного сообщества тек-
ста известнейшей патриотической песни «Amer-
ica the Beautiful». Пример 45 отсылает к извест-
ной клятве флагу США (pledging allegiance to 
the stars and stripes). 

Безусловно, все перечисленные примеры 
демонстрируют желание политика придать сво-
ему дискурсу объединяющий национально-
лингвокультурный смысл, позиционировать се-
бя как «своего» в данном сообществе. И в этом 
смысле Б. Обама следует устоявшейся тради-
ции американского политического дискурса. 
Тем не менее в рамках исследуемого дискурса 
использование прецедентных имен, в отличие 
от иных прецедентных феноменов, имеет осо-
бую специфику. 

Прецедентные имена, по мнению В. В. Крас-
ных, связаны с «широко известным текстом. 
<…> это своего рода сложный знак, при упот-
реблении которого в коммуникации осуществ-
ляется апелляция не к собственно денотату, а к 
набору дифференциальных признаков данного 
прецедентного имени» [Красных 2002: 48]. По-

этому очевидно, что выбор прецедентных имен 
в дискурсе Б. Обамы не может быть случаен: 
во-первых, апелляция к прецедентным именам 
дает политику возможность обозначить свою 
позицию на политической арене, избегая пря-
мых заявлений, а лишь пользуясь ассоциация-
ми с легендарными личностями Америки.  
Во-вторых, прецедентные имена являются ча-
стью когнитивной базы американского лингво-
культурного сообщества и в этом смысле помо-
гают Б. Обаме позиционировать себя как «сво-
его» в данном обществе. Отметим, что под 
«когнитивной базой» понимается «определен-
ным образом структурированная совокупность 
необходимо обязательных знаний и нацио-
нально-детерминированных и минимизирован-
ных представлений того или иного националь-
но-лингвокультурного сообщества, которыми 
обладают все носители того или иного нацио-
нально-культурного менталитета» [Красных 
2003: 61]. 

Так, для дискурса Б. Обамы характерно ис-
пользование имен, прежде всего Ф. Рузвельта, 
М. Л. Кинга и А. Линкольна. Если говорить о фи-
гуре Ф. Рузвельта, то в условиях всемирного 
финансового кризиса, на пик которого при-
шлось избрание Б. Обамы, самоотождествле-
ние с политиком, который победил кризис на-
чала века (Великую депрессию), может дать 
положительные результаты. Б. Обама проводит 
параллели между собой и Ф. Рузвельтом на 
основании того, что они принадлежат к одной и 
той же политической партии: 

Пример 46. We are the party of Roosevelt. 
We are the party of Kennedy. So don’t tell me that 
Democrats won’t defend this country [Obama 
2008f]. 

А. Линкольн управлял страной в один из 
самых кризисных для нее моментов — во время 
Гражданской войны. Усилием собственной воли 
он объединил страну, поставив ее на путь 
дальнейшего экономического, социального и 
политического развития. Именно такую цель 
ставит перед собой Б. Обама — объединить 
представителей разных социальных групп, что-
бы победить финансовый кризис и реанимиро-
вать экономику: 

Пример 47. As Lincoln said to a nation far 
more divided than ours, “We are not enemies, but 
friends… though passion may have strained it 
must not break our bonds of affection”. And to 
those Americans whose support I have yet to 
earn — I may not have won your vote, but I hear 
your voices, I need your help, and I will be your 
President too [Obama 2008h]. 

В примере 47 Б. Обама проводит парал-
лель между Линкольном и собой: несмотря на 
все разногласия, южане и северяне продолжа-
ли оставаться единой нацией. Точно так же, 
несмотря на все предвыборные разногласия, 
Америка остается единой страной с одним пре-
зидентом для всех. Этот пример является еще 
одним подтверждением того, что проблема 
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единства нации является одной из главных в 
дискурсе Б. Обамы. И именно с этой проблемой 
связано имя Линкольна. 

М. Л. Кинг — известнейший борец за права 
афроамериканского населения США, прекрас-
ный оратор и образец служения идеалам добра 
и справедливости. В своем дискурсе Б. Обама 
посвятил М. Л. Кингу целую речь. 

Выше охарактеризованы особенности со-
общения в дискурсе Б. Обамы. Прежде всего 
обращает на себя внимание автобиографич-
ность его дискурса: она придает последнему 
целостность и связность, повышает его эстети-
ческую значимость. Важно также, что автобио-
графичность позволяет привносить новшества в 
трактовку гражданской религии США. Кроме то-
го, сообщение характеризуется тенденцией к 
широкому использованию прецедентных фено-
менов и «слов-амеб», что позволяет политику, с 
одной стороны, позиционировать себя как «сво-
его» в данном лингвокультурном сообществе и 
присоединить собственный дискурс к его когни-
тивной базе, а с другой — выстроить уникаль-
ный дискурс, отличающийся рядом характерных 
свойств и качеств. Специфичной для рассматри-
ваемого дискурса является и его кодовая орга-
низация, которой посвящен следующий раздел. 

 

2. Кодовая организация дискурса Б. Обамы 
2.1. Дикодовые тексты 

В данном разделе подвергаются анализу 
тексты, содержащие две кодовые системы 
(вербальную и иконическую), и устанавливает-
ся, как они дополняют друг друга. Среди дико-
довых текстов в рассматриваемом дискурсе 
в первую очередь обращают на себя внимание 
плакаты/листовки. Они являются распростра-
ненным способом агитации. Характерно, что 
вербальная сторона плакатов/листовок под-
держивает текстовое наполнение дискурса по-
литика. Как правило, они включают в себя стан-
дартные лозунги кампании Б. Обамы (напри-
мер, «Change we can believe in» — см. рис. 1) и 
его ключевые слова (например, «progress» — 
см. рис. 2) с той лишь разницей, что на плака-
тах/листовках есть возможность использовать 
графико-стилистические средства, дополни-
тельно выделяющие данные лозунги. 

Чаще всего таким способом оказывается 
заглавное написание, как например, на рисун-
ке 1: «CHANGE we can believe in». Этот ло-
зунг — один из основных в президентской кам-
пании Б. Обамы. При этом ключевое «слово-
амеба» «CHANGE» написано заглавными бук-
вами, чтобы дополнительно выделить его на 
фоне остальной информации, представленной 
на плакате. Рисунок 2 также содержит отрывок 
из речи Б. Обамы. Особый интерес представ-
ляет организация текста: в строках последова-
тельно увеличивается шрифт, и крупнее всего 
во всю строчку написано последнее слово, ко-
торое в первую очередь и бросается в глаза: 
«POSSIBLE». Кроме того, внешний графиче-

ский план подчеркивает и тема-рематическое 
членение предложения. Аналогично на рисун-
ке 3 самым крупным шрифтом выделено клю-
чевое слово «PROGRESS», а отрывок из речи 
напечатан шрифтом меньшего размера. При 
этом сам отрывок также содержит слова, напе-
чатанные заглавными буквами: «REPRESENT 
YOU», что важно для политика такого ранга. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

  
Рисунок 3 Рисунок 4 

 
Безусловно, графико-стилистические прие-

мы являются действенным способом обратить 
внимание на «нужные» лексические единицы, 
тем не менее порой плакат или листовка со-
держат еще и изображение/рисунок, и в этом 
случае связь между вербальными и невербаль-
ными компонентами может быть более слож-
ной. Образец качественно выполненной поли-
тической листовки в поддержку Б. Обамы при-
веден на рисунке 4. 

Вербальная составляющая этой листовки 
представлена всего одним предложением: «You 
don’t deserve politics with a spin». Интерес в 
данном случае представляет лексема «spin». 
Словарь «Merriam-Webster» предлагает сле-
дующие релевантные для данного контекста 
значения существительного: а) the act of spin-
ning or twirling something и б)  a special point of 
view, emphasis, or interpretation presented for the 
purpose of influencing opinion [MWD]. Первое 
значение является прямым: «spin» — кручение 
или вихреобразное движение вокруг своей оси. 
Второе значение переносное, его можно опи-
сать как искажение действительности в чьих-
либо частных интересах или целях. 

Таким образом, предложение «You don’t de-
serve politics with a spin» включает в себя целый 
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комплекс смыслов. «Spin» в данном случае мо-
жет трактоваться двояко, причем одно из зна-
чений актуализируется при помощи невербаль-
ного компонента. С одной стороны, очевидный 
политический контекст говорит о том, что «spin» 
используется в переносном значении, как поли-
тика ухищрений. С другой стороны, невербаль-
ный компонент представляет собой изображе-
ние флага, искаженного вихревым движением, 
и актуализирует первое значение существи-
тельного, а именно кручение вокруг собствен-
ной оси. Это тоже можно трактовать двояко. С 
одной стороны, искажение флага актуализирует 
прямое значение лексемы «spin», с другой — 
имеет гораздо более серьезную импликацию, 
связанную с тем, что флаг является государст-
венным символом и предметом гордости нации. 
Это один из основных символов американской 
гражданской религии, артефакт культуры, кото-
рому произносится клятва верности. Искажен-
ное изображение американского флага подра-
зумевает искажение самих основ американской 
государственности и демократии. 

Можно сказать, что листовка взывает к ав-
тостереотипу американской нации, ее пред-
ставлению о самой себе как нации победите-
лей, нации, принесшей миру истинную демо-
кратию и объяснившей понятие свободы. Лис-
товка наводит на мысль, что такая нация не 
должна обладать политической системой, ис-
кажающей основные ценности американской 
демократии, и предлагает существующему по-
литическому порядку достойную альтернативу, 
имя которой — Барак Обама. 

Чуть ниже искаженного изображения флага 
находится логотип предвыборной кампании 
Б. Обамы (см. рис. 5). Следует проанализиро-
вать его форму и цветовое решение, поскольку 
в данном случае имеет место использование 
мифологемы. Последняя понимается здесь как 
«составной элемент мифологического сюжета» 
[Ушаков]. Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на форму. Логотип выполнен в фор-
ме круга, и это имеет символическое значение. 
С одной стороны, первая буква фамилии кан-
дидата в президенты — буква «О», поэтому 
очевидно, что логотип перекликается с графи-
ческой оболочкой его имени. С другой стороны, 
круг — это универсальный и многозначный 
символ: с одной стороны, символ совершенст-
ва и законченности, бесконечности, непрерыв-
ности развития мироздания, времени и жизни, 
а с другой — солярный символ [Бидерманн 
1996: 137]. 

Примечательно, что ниже логотипа распо-
ложена надпись «Obama’08», где заглавное 
«О» представляет почти круглый эллипс и тем 
самым перекликается с кругом логотипа. Фами-
лия кандидата в президенты как бы вбирает в 
себя ассоциации, связанные с кругом как мно-
гозначным символом. 

Интерес также представляет и внутреннее 
содержимое логотипа. Он состоит из трех цве-

тов, каждый из них несет двойную функцию. 
Синий изображает небо, белый — атмосфер-
ный воздух, перемежение красных и белых по-
лос — это земля. В то же время это — цвета 
государственного флага США, что символизи-
рует связь кандидата в президенты со своей 
страной, желание во всем исходить из ее инте-
ресов, а также саму американскую землю. 

Другим таким символом выступает дерево, 
один из мощнейших символов, придуманных 
человеком: воплощение жизни, точка соприкос-
новения трех миров (небесного, земного и вод-
ного), а также ось мира, вокруг которой органи-
зовано мироздание. Примером использования 
данного символа может служить плакат на ри-
сунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 
 
Перед интерпретацией данного символа 

следует вспомнить понятие Мирового древа. 
В энциклопедии символов о Древе Мира пишут: 
«Его корни опоясывают Землю, а ветви прости-
раются в небеса, Мировое древо символизиру-
ет возможное восхождение человечества из 
царства сущного в царство духовного» [Fontana 
1994: 102]. Интересно сравнить политический 
плакат с тем, как древние представляли себе 
Древо Мира (см. рис. 7). Сходство между изо-
бражением Мирового древа и изображением 
древа на плакате Б. Обамы совершенно оче-
видно, только на политическом плакате место 
Земли занимает логотип кампании Б. Обамы. 
Кроме того, описанный выше символ Мирового 
древа дополняется солярным знаком: из лого-
типа кампании Б. Обамы концентрическими 
кругами расходятся солнечные лучи. Больше 
всего лучей уходит в нижнюю часть плаката, 
где крупным шрифтом напечатано существи-
тельное «PROGRESS» (фантомная лексиче-
ская единица). 

Неконвенциональным средством агитации 
в политическом дискурсе Б. Обамы является 
использование графической литературы (ко-
микса) [Садуов 2009]. В общем счете президент 
появился на страницах 8 комиксов. Одним из 
самых известных комиксов в рамках рассмат-
риваемого дискурса является «Presidential Ma-
terials». Данный комикс является по сути крат-
ким изложением автобиографических книг по-
литика, и в этом смысле может рассматривать-
ся как периферийный текст исследуемого 
сверхтекста дискурса Б. Обамы. Видимо, при-
чиной интереса к жанру графического романа 
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является его популярность среди американско-
го населения и одновременно высокий сугге-
стивный потенциал: с помощью комикса поли-
тик получает возможность оказывать воздейст-
вие, используя одновременно два кода — сло-
весный и изобразительный. Помимо всего про-
чего, будучи произведением художественного 
искусства и словесного мастерства, комикс иг-
рает важную роль в эстетизации дискурса 
Б. Обамы. Если говорить о стилистике вер-
бальной составляющей комиксов, то очевидно, 
что комикс используется как очередной способ 
«поиграть» с формой подачи информации: если 
автобиографические издания и речи политика 
характеризуются нейтральной лексикой, то лек-
сика комикса максимально снижена и прибли-
жена к разговорной, а иногда и простонародной 
речи (примеры 48 и 49). Особенно это харак-
терно для известного комикса «The Amazing 
Spider-Man» с участием Б. Обамы. Кроме того, 
комикс предоставляет широкие возможности 
для использования графико-стилистических 
средств, оформляющих сам текст комикса 
(пример 50). 

Пример 48.Ya hear that Chameleon? The 
President elect here just appointed me the secre-
tary of shuttin’ you up!. 

Ya — spoken informal You [LDCE]. 
Shut up! — spoken not polite used to tell 

someone to stop talking [LDCE]. 
Пример 49. All right, ya bozo, this is the part 

when ya get punched... [Wells 2009]. 
Bozo — informal someone who you think is 

silly or stupid [LDCE]. 
Пример 50. It looks like Washington is in 

CAPABLE hands [Wells 2009]. 
Очевидно, что использование «простой» 

лексики, обладающей разной стилевой принад-
лежностью, вполне отвечает отмеченной ис-
следователями зависимости между уровнем 
сложности текста и широтой его аудитории: 
«Речь политика должна учитывать фактор ад-
ресата. Чем шире аудитория, тем проще и дос-
тупнее должна быть речь. <...> Чем понятнее 
текст речи — тем больше потенциальных сто-
ронников идеи сообщения» [Желтухина 2003: 
121]. Другими словами, «простота» лексики, а 
также использование разных стилей расширяет 
базу адресата, позволяет обратиться к разным 
категориям электората. 

2.2. Поликодовые тексты 
В этом разделе рассматриваются полико-

довые тексты, такие как рекламный видеоролик 
и музыкальный клип, а также то, как поликодо-
вость может качественно изменить состав ад-
ресата. 

Причина интереса к поликодовым текстам 
очевидна. Они состоят из нескольких знаковых 
систем и обладают полимодальностью, т. е. 
совмещают в себе визуальную и аудиальную 
модальности, что создает стереофонический 
эффект при прочтении/просмотре. Кроме того, 
поликодовый текст является мощным средст-

вом эстетизации дискурса, модификации фор-
мы при условии сохранения содержания. 

Рекламные ролики в дискурсе Б. Обамы 
представляют отдельные главы из биографии 
политика, и каждая из них отражает один или 
несколько ее аспектов, поэтому они могут рас-
сматриваться как центральные/периферийные 
тексты (в зависимости от того, от какого лица 
идет повествование) единого сверхтекста рас-
сматриваемого дискурса. Кроме того, использо-
вание поликодовых текстов в дискурсе являет-
ся эффективным средством агитации: только 
поликодовый текст обеспечивает то, что можно 
назвать «семиотическим варьированием», ко-
гда одна и та же информация доводится до ад-
ресата посредством нескольких кодовых сис-
тем и предполагается, что по крайней мере 
один из кодов сумеет донести информацию до 
получателя. Анализ рекламных роликов подра-
зумевает параллельное исследование вер-
бального, визуально-изобразительного и зву-
комузыкального рядов. При этом в центре ана-
лиза находится вербальный ряд (особенно его 
стилистическое оформление), а также то, как 
визуальный и музыкальный ряды дополняют 
его [Садуов 2011]. 

Кульминацией упомянутого стремления к 
эстетизации дискурса является музыкальный 
клип в поддержку Б. Обамы [см. Садуов 2010b]. 
Автором клипа стал популярный исполнитель 
У. Дж. Адамс-мл., более известный как Will.i.am. 
Помимо него, в ролике участвуют известные 
в американском обществе деятели культуры и 
искусства. Вербальный ряд клипа состоит из 
небольшого отрывка из выступления Б. Обамы, 
который положен на музыку и пропевается или 
проговаривается всеми участниками клипа. Ог-
ромное внимание в клипе уделяется лозунгу 
«Yes we can», который проговаривается десят-
ки раз. Отметим, что за высокое качество клипа 
и его прекрасное исполнение У. Дж. Адамс-мл. 
получил известную на весь мир престижную 
награду — статуэтку Эмми. 

Помимо лозунговости вербальная состав-
ляющая ролика отличается апелляцией к пре-
цедентным феноменам американского лингво-
культурного сообщества (см. примеры 51 и 52). 

Пример 51. ... and a King who took us to the 
mountaintop and pointed the way to the Promised 
Land [Obama 2008: k; The Yes We Can Song]. 

Пример 52. … and together, we will begin the 
next great chapter in America's story with three 
words that will ring from coast to coast; from sea 
to shining sea — Yes. We. Can [Obama 2008: k; 
The Yes We Can Song]. 

Пример 51 содержит ссылку на преподобно-
го М. Л. Кинга, о котором шла речь выше. При-
мер 52 содержит отрывок из прецедентного для 
американского лингвокультурного сообщества 
текста известнейшей патриотической песни 
«America the Beautiful». Безусловно, оба приме-
ра демонстрируют желание как самого полити-
ка, так и автора клипа «Yes we can» придать 
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речи/ролику объединяющий национально-
лингвокультурный смысл. 

Интересно, что появление данного клипа 
спровоцировало ответную видеореакцию со 
стороны соперника Б. Обамы по предвыборной 
гонке, Джона МакКейна. Ролики республикан-
цев заметно уступают по качеству, тем не ме-
нее, как представляется, музыкальный клип в 
перспективе вполне может стать стандартным 
инструментом политической агитации. 

Отметим, что музыкальный клип (особый 
код) позволяет изменить адресата, включив в 
него помимо взрослого и политически активного 
населения представителей молодежи, полу-
чающих информацию не из теледебатов, а че-
рез Интернет и сферу популярной музыки. Дру-
гими словами, клип имеет совершенно опреде-
ленную целевую аудиторию: молодые люди до 30 
лет. И безусловная популярность данного клипа 
доказывает, что поставленная цель — привлечь 
молодежь к политике — была достигнута. 

Необходимо обратить внимание на про-
блему отнесения некоторых исследуемых в ра-
боте текстов к политическому дискурсу Б. Оба-
мы. Современный политический дискурс, при-
мером которого является рассматриваемый, 
отличается тем, что является продуктом кол-
лективного труда спичрайтеров, редакторов, 
специалистов IT, журналистов и экспертов во 
многих других областях. Результатом такой со-
вместной работы являются тексты, которые 
сложно отнести непосредственно к дискурсу 
Б. Обамы; в данном случае речь идет о комик-
сах с участием Б. Обамы, о некоторых реклам-
ных роликах, в которых о самом политике гово-
рится в третьем лице, о музыкальных клипах 
(т. е. имеются в виду все периферийные тек-
сты). Тем не менее при ближайшем рассмотре-
нии становится очевидно, что такие тексты те-
матически тесно связаны со всеми остальными 
текстами в рамках дискурса (что было доказано 
выше) и, более того, являются его неотъемле-
мой частью. Отсюда следует, что они являются 
«зеркальным отражением» политического дис-
курса Б. Обамы per se, не более чем «игрой» 
с формой представления содержания дискурса, 
что, в свою очередь, и подтверждает их при-
надлежность к исследуемому дискурсу. Такое 
положение дел, когда политический дискурс 
становится результатом коллективного труда, 
уже вошло в традицию американской политиче-
ской действительности. Западные спичрайтеры 
являются успешными и часто известными 
людьми, открыто заявляющими о своей про-
фессии, а политические деятели становятся 
известными брендами, которые необходимо 
«раскручивать» и «продвигать» на политиче-
ской арене. В частности, у предвыборной кам-
пании Б. Обамы появился даже собственный 
логотип, под маркой которого работала целая 
команда профессионалов. По этой причине, как 
представляется, исключение из объекта иссле-
дования таких «неавторских» текстов, в которых 

о политике речь ведется в третьем лице и для 
порождения которых были привлечены особые 
специалисты (например, комикс, рекламный ро-
лик, музыкальный клип), было бы неправомер-
ным. Представляется, что решением данной 
проблемы является отнесение этого разряда 
текстов к периферии в силу того, что повество-
вание в них ведется от третьего лица. Однако 
периферийность такого рода отнюдь не означа-
ет, что они играют в рассматриваемом дискурсе 
меньшую роль, чем центральные тексты. 

Таким образом, политический дискурс Б. Оба-
мы является широчайшим полигоном для ис-
следования разнородных явлений (лингвисти-
ческих, лингвокультурологических, лингвосе-
миотических), которые, несмотря на свою гете-
рогенность, характеризуются высокой степенью 
интеграции. Безусловно, отдельные стороны 
изучаемого дискурса могут быть подвергнуты 
более глубокому анализу, что обусловливает 
перспективность данного направления иссле-
дования. В заключение необходимо подчерк-
нуть, что уникальность дискурса Б. Обамы со-
стоит в полифонии всех затронутых выше ас-
пектов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Отметим, что для целей данного количест-

венного подсчета был выбран корпус письменных 

источников (политических выступлений Б. Обамы) 

объемом 185 333 слова (политические выступления 

Б. Обамы в период с 2006 по 2009 г.). Особо огово-

римся, что материалом исследования послужила 

лишь часть монокодовых (не поликодовых) текстов 

в рамках рассматриваемого дискурса, с тем чтобы 

единицы анализа были однородны по своему каче-

ству. Выборка и подсчет рекуррентной лексики 

производились специальной утилитой Unique Re-

cord Set Management utility V. 1.1., разработанной 

для проведения разного рода лингвистических ис-

следований, построения словарных баз данных и 

других работ со словарными элементами. 

[2]. Отметим, что «Christian» входит в число ре-

куррентных лексических единиц в дискурсе 

Б. Обамы. 
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Кризис, дословно с греческого (krisis), — 
суд, разбор, судебное разбирательство, приго-
вор, судебное решение. В Древней Греции под 
кризисом понималось завершение, перелом в 
ходе некоторого процесса, имеющего характер 
борьбы. Кризисную ситуацию в обществе сле-
дует понимать как ситуацию, требующую раз-
бирательства, вынесения решения по важным, 
неотложным вопросам. Кризис проявляется в 
крайнем обострении противоречий в социаль-
но-экономической системе, угрожающем ее 
жизнестойкости. Общим является понимание 
кризиса как ситуации, характеризующейся зна-
чительными качественным изменениями в со-
стоянии переживающего его субъекта, причем 
изменения эти не завершены, находятся в апо-
гее: кризис — это всегда ситуация «у края про-
пасти». Этот период характеризуется крайней 
нестабильностью, порождающей неуверен-
ность, панику. 

Кризис — ненормальное, неестественное 
состояние, в сфере экономики чаще всего свя-
занное с появлением или углублением эконо-
мических трудностей у большинства населения. 
Большой экономический словарь дает нам сле-
дующее описание данного явления: «ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ КРИЗИС — резкое ухудшение эко-
номического состояния страны, проявляющееся 
в значительном спаде производства, наруше-
нии сложившихся производственных связей, 
банкротстве предприятий, росте безработицы, 
и в итоге — в снижении жизненного уровня, 
благосостояния населения». [Борисов 2003: 
895]. Среди актуальных признаков кризиса не-

обходимо также назвать невозможность про-
гнозирования. Предсказать результат кризиса 
невозможно, хотя среди потенциальных пер-
спектив всегда присутствуют полярные: полный 
крах или полное урегулирование ситуации, ис-
правление тех ее параметров, которые послу-
жили причиной кризиса. Кризис имеет свойство 
повторяться, наступать периодически. С ним 
обычно связаны самые худшие ожидания, хотя, 
как уже отмечалось, результат его может быть 
и положительным. Так же невозможно (или 
сильно затруднено) направленное воздействие 
на события. Подверженные кризису объекты 
часто бывают бессильны перед ним. Выраже-
нием этого является персонификация кризиса, 
осмысление его как некоей самостоятельной 
силы. Могущество его так сильно, что человек 
часто превращается в пассивный объект воз-
действия. Кризис обычно имеет массовый, гло-
бальный характер: его масштаб — страна, са-
мые разные аспекты ее существования, жизни 
большого количества людей. 

Несомненно, финансово-экономический кри-
зис, с которым мировое сообщество в очеред-
ной раз столкнулось в начале ХХI в., является 
периодом острой дестабилизации, поскольку 
затрагивает материальное состояние индиви-
дов, ограничивая их в возможности удовлетво-
рять свои потребности. Однако экономический 
кризис — явление скорее дискурсивное, нежели 
материальное, поскольку представляет собой 
«конкретное коммуникативное событие, фикси-
руемое в письменных текстах и устной речи, 
осуществляемое в определенном когнитивно и 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Салатова Л. М., 2011 
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типологически обусловленном коммуникатив-
ном пространстве» [Чернявская 2001: 11—12]. 

Так как жизнь общества в информационную 
эпоху все больше разыгрывается в пространст-
ве СМИ, необходимо рассмотреть вопрос о том, 
как массмедиа отражают кризисный дискурс, а 
именно: какие метафорический образы эконо-
мического кризиса превалируют в СМИ. 

Отметим, что публицистика предоставляет 
максимально благоприятные условия для 
функционирования метафоры. Именно мета-
фора является одним из основных средств, ис-
пользуемых в газетных текстах для создания 
экспрессивного эффекта, оценочного смысла и 
новых образов. В данной работе метафоры, 
которые употребляются в кризис-дискурсе, рас-
сматриваются на основе теории метафориче-
ского моделирования действительности — на-
правления, развивающегося в рамках когнитив-
ной лингвистики (Дж. Лакофф, М. Джонсон; 
А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов; Е. С. Кубрякова; 
А. П. Чудинов и др.). Когнитивная лингвистика 
представляет метафору не просто как образное 
средство, а как ментальную операцию: «Мета-
форы человека — это особого рода схемы, по 
которым человек думает и действует» [Чудинов 
2001: 32]. Ф. Уилрайт писал: «Каждая хорошая 
метафора оставляет за адресатом право пони-
мать ее, как ему заблагорассудится» [Уилрайт 
1990: 97]. На лаконизм метафоры указывает и 
Н. Д. Арутюнова «Метафора <…> избегает мо-
дификаторов, объяснений и обоснований», за 
счет чего она «усугубляет понимание реально-
сти» [Арутюнова 1990: 25, 27]. Ассоциативное 
богатство метафоры позволяет актуализиро-
вать самые неожиданные смыслы, создавать 
сложные многогранные связи между объектами 
действительности. 

Материалом для данного исследования по-
служило 700 словоупотреблений из примерно 
400 текстов, опубликованных в российских СМИ 
в период экономического кризиса, начавшегося 
осенью 2008 г. Мы выявили три доминантные 
сферы-источники метафорической экспансии 
для сферы-донора «Экономический кризис» в 
российском медиадискурсе: «Человеческий ор-
ганизм» (300 словоупотреблений, 42,8 %), 
«Война» (200cловоупотреблений, 28,6 %), «Бо-
лезнь» (200cловоупотреблений, 28,6 %). 

Ведущую роль в формировании метафори-
ческого образа экономического кризиса играет 
антропоморфная метафора. С древних времен 
человек моделирует, ассоциирует окружающий 
его мир исключительно по своему образу и по-
добию, наделяет различные объекты и явления 
наиболее близкими и понятными себе свойст-
вами и характеристиками [см. Чудинов 2003: 
248]. Антропоцентризм является ключевой па-
радигмой современной лингвистики. Причины 
экономического кризиса, его последствия ме-
тафорически изображаются в виде различных 
частей тела. Они могут быть внешне обычны-
ми, уродливыми или пугающими. Экономисты 

растерялись перед лицом кризиса… [Ком-
сомольская правда. 05.02.2009]. В то время 
как во всем мире экономика под зубами кри-
зиса трещит по швам, в Китае она растет 
[АиФ 10.03.2009]. Когда он придет, встанет 
здесь на пороге, растопырит свои страш-
ные ноги и руки, то разрушатся все иллю-
зии, замолкнут сладкозвучные речи [Завтра, 
24.03.2010]. 

В анализируемых примерах наблюдается 
персонификация: кризис предстает в роли жи-
вого агрессивного существа, несущего в себе 
угрозу для всех присутствующих. 

Кризис поглотил банкротов [Коммерсант. 
08.04.2009]. Экономический кризис поглоща-
ет страну, и надо искать виноватых… [Не-
зависимая газета. 10.10.2008]. Данные мета-
форы рисуют образ существа, способного к по-
еданию чего угодно и кого угодно, перед лицом 
которого люди чувствуют безысходность и бес-
помощность. 

Глобальный экономический кризис на 
минувшей неделе сделал новый шаг там, 
где он зародился, — на американской земле 
[Независимая газета. 09.02.2009]. Кризис 2008: 
обновление или смерть? [Независимая газе-
та. 31.03.2009]. Подобно живому организму, 
кризис имеет способность рождаться и уми-
рать. 

Действия, последствия экономического кри-
зиса метафорически ассоциируются с движе-
нием рук. Кризис своими руками ударил по 
Мурыгино [Коммерсант. 22.07.2009]. Экономи-
ческий кризис сломал стремление россий-
ских предпринимателей к выводу из тени сво-
его бизнеса [Независимая газета. 07.09.2009]. 
… когда экономический кризис обрушил на 
россиян чертову кучу стрессов [ Независи-
мая газета. 17.06.2009]. 

В антропоморфной метафоре усиленно 
эксплуатируются семы агрессивности, демон-
стрирующие отрицательное воздействие эко-
номического кризиса. В приведенных примерах 
прослеживается негативная коннотация с век-
торами агрессивности, жестокости, подавляю-
щей силы, направленной против внешнего ми-
ра. Современный кризис сравнивается с неким 
живым существом или объектом, имеющим 
свой жизненный цикл, способным совершать 
негативные действия, поступки, чреватые раз-
рушающими последствиями. 

Сфера-источник «Война» занимает второе 
место по степени манипулятивного воздействия 
на читателя. Активизация милитарной метафо-
ры в российских публикациях связана с возник-
новением негативных настроений, социальной 
напряженности в обществе. При рассмотрении 
сообщений в прессе, посвященных экономиче-
скому кризису, обнаруживается, что преодоле-
ние данного глобального явления метафориче-
ски концептуализируются как война и борьба, 
при которой необходимо наличие противников. 
Кризис изображается захватчиком, с которым 
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вступает в противоборство сам народ. Созда-
ется реальная картина борьбы, главную роль в 
которой играют не элитные слои и представи-
тели общества, стоящие на вершине власти и 
не имеющие реальных способов урегулирова-
ния кризиса, а простые люди, ощутившие на 
себе негативное влияние кризиса. 

Кризис как война — переворошил судь-
бы людей [Московский комсомолец. 13.03. 
2009]. В кризисе, как на войне, есть место 
всему: и предательству, и взаимопомощи, и 
подлости, и самопожертвованию. Одни, бо-
рясь с трудностями, сохраняют свое досто-
инство, другие выживают любой ценой [ Мос-
ковская правда. 12.10.2008]. В данных выска-
зываниях авторы используют троп — сравне-
ние: кризис уподобляется самой настоящей 
войне, заставляющей людей терпеть, страдать, 
но несмотря ни на что вести борьбу. Фразы об-
ладают негативной коннотацией, вызывающей 
у реципиента страх, тревогу, ненависть к войне. 

Используя номинации героев войны, пред-
ставители СМИ наделяют отрицательными ха-
рактеристиками представителей власти, чьи 
обозначения имеют негативную коннотацию в 
сочетании с иронией: Какого российского чи-
новника, да и рядового обывателя ныне не 
мучает кошмар финансово-экономического 
кризиса, с которым самоотверженно бо-
рется правительство РФ, сказать трудно 
[Московская правда. 14.10.2008]. 

Авторы метафорически изображают войну с 
кризисом в виде враждующих друг с другом 
сил: Будем надеяться, что по крайней мере 
наверху с кризисом сражается армия про-
фессионалов [Московская правда. 19.10.2008]. 
Данная метафора репрезентирует не только 
оторванность друг от друга общества и власти, 
находящихся в виртуальной оппозиции, но и 
недостаточную информированность об эконо-
мической ситуации в стране. 

Со своей стороны первый заместитель 
руководителя Администрации президента 
Владислав Сурков, выступая на семинаре 
перед секретарями региональных отделений 
партии и руководителями законодательных 
собраний, назвал нынешний кризис беспреце-
дентным и заявил, что его „не преодолеть, 
высылая на борьбу с ним вялую армию 
счетоводов“ [Московская правда. 19.10.2008]. 
Предикатив «вялый» заключает в себе концеп-
туальные смыслы беспомощности, растерянно-
сти у представителей власти перед лицом над-
вигающегося противника — кризиса. Жесткая 
борьба, мобилизация необходимых сил, созда-
ние мер по борьбе с кризисом метафорически 
репрезентированы как военные маневры.  

Главный противник — кризис концептуали-
зируется как мощная, подавляющая, разруши-
тельная сила, противостоять которой, оборо-
няться, принять быстрые меры представляется 
довольно сложным для представителей власти: 
Власти Москвы усиливают линию оборо-

ны от кризиса [Московская правда. 14.10. 
2008]. Отдадим должное аналитическим спо-
собностям Б. Грызлова, который „более пред-
метно“, чем его коллега И. Яровая, разъяснил 
суть „антикризисной стратегии“: „В чем же 
наша антикризисная стратегия? Она заклю-
чается в том, чтобы не сидеть и ждать, а 
перейти к борьбе с кризисом, от обороны к 
наступлению!“ [Российские вести. 11.02. 
2009]. Пассивная линия поведения представи-
телей власти метафорически изображается в 
виде удержания обороны, наступление проис-
ходит не на деле, а на словах. 

Без специальной программы поддержки 
средних компаний и банков антикризисные 
меры правительства будут бить мимо 
цели [Эксперт. 13.10.2008]. Все ушли на 
фронт — бороться с кризисом [АиФ. 
24.11.2008]. В последнем примере автор апел-
лирует к известному прецедентному высказы-
ванию — патриотическому лозунгу времен Ве-
ликой Отечественной войны, главным защитни-
ком и героем в которой выступил российский 
народ. Цель высказывания — вызвать яркие 
ассоциации у читателя, акцентировать внима-
ние на борьбе с кризисом. 

Очевидно, что противники занимают нерав-
ные позиции, силы кризиса пока превосходят 
силы борющихся структур, поэтому авторы 
СМИ апеллируют к сплоченности, необходимой 
для преодоления кризисных явлений, иначе 
разрозненная тактика борьбы с возникшими 
негативными явлениями в экономике не даст 
результатов. Война с кризисом сопровождается 
многими жертвами. Для обозначения разнооб-
разных потерь авторы СМИ используют сле-
дующие метафорические выражения: стать 
жертвой, считаться жертвой, пасть жертвой, 
потребовать немало жертв. Разорение раз-
личных банков, банкротство компаний метафо-
рически рассматривается как военные потери. 

На господдержку могут рассчитывать 
контролируемые государством компании, 
системообразующие банки и корпорации, 
а также жертвы кризиса (способность го-
сударства спасать частный сектор не 
безгранична)… [Ведомости. 07.10.2009]. Госу-
дарство метафорически изображается в роли 
главного спасителя от гибели в войне, но спа-
сение ждет далеко не каждого, а только того, 
кто находится у этого спасителя под контролем. 
Иные предприятия вынуждены спасать себя 
сами. Фраза обладает коннотацией с отрица-
тельным вектором в сочетании с иронией. В 
анализируемом примере наблюдается персо-
нификация: государство представлено в каче-
стве живого существа — спасителя, все ос-
тальные подвластные ему структуры — подчи-
ненные, нуждающиеся в защите и помощи в 
борьбе с главным противником — кризисом. 

Связь-банк одним из первых пал жертвой 
кризиса, не сумев расплатиться с кредито-
рами после обвала на фондовом рынке в сен-
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тябре прошлого года. [Экономическая газета. 
09.02.2009]. Данный пример ярко иллюстрирует 
последствия кризиса, разрушение экономиче-
ских структур. 

Реалии войны стали частью повседневной 
жизни российского народа. Негативная конно-
тация, иногда совместная с иронией, сопрово-
ждает милитарную лексику, окружает экономи-
ческий кризис ореолом агрессивности и враж-
дебности. Метафоры экономического кризиса, 
функционирующие в российском кризис-
дискурсе, показали, что российское общество в 
значительной степени подвержено тенденциям 
мировой глобализации. Это вербально прояв-
ляется в следующих концептах: война, борьба, 
противоборствующие армии, враг, борцы, 
жертвы и т. д. 

Столь же широко в метафорической экс-
пансии используется доминантная сфера-
источник «Болезнь». Как показывают исследо-
вания, морбиальные метафоры обладают зна-
чительным прагматическим потенциалом и 
особенно активно используются в периоды раз-
личных политических и экономических кризи-
сов. Прагматические смыслы, формируемые 
морбиальной метафорой, можно сформулиро-
вать следующим образом: экономика страны 
находится в тяжелом состоянии, необходимо 
срочно принять меры по преодолению кризис-
ной болезни, чтобы больной в конечном итоге 
выздоровел. 

Напомним, две недели назад министр дал 
прогноз, что кризисные проблемы в россий-
ской экономике будут „рассасываться“ еще 
один-два года. „Вся международная финансо-
вая система была поставлена на искусст-
венное поддержание жизни. Думаю, что по-
сле этого возвращения к жизни будет вы-
равнивание состояния ‘больной’, может 
быть повторное падение или очень мед-
ленное выздоровление, медленный экономи-
ческий рост“, — отметил он [Новые Извеcтия. 
17.09.2009]. Если мы сами не натворим каких-
то чудес, то сможем пройти мировой финан-
совый кризис сравнительно безболезненно. 
Более того, есть шанс оздоровить эконо-
мику, накачанную нефтяными деньгами и 
долгое время испытывающую нездоровую 
эйфорию [Российская газета. 21.10.2008]. 
Расшифровка кардиограммы пораженной 
кризисом экономики говорит о том, что 
первый, самый тяжелый, спекулятивно-
финансовый этап потрясений, похоже, бли-
зок к концу [Эксперт. 16.02.2009]. Вместе с тем 
само упоминание тяжелых болезней, от кото-
рых страдает российская экономика, призвано 
вызвать сочувствие к родной стране, желание 
помочь ей. Кризис сравнивается с такими бо-
лезненными состояниями, как лихорадка, сер-
дечный приступ, депрессия, недомогание. Не-
смотря на негативную коннотацию данных бо-

лезней, можно четко проследить положитель-
ные векторы оптимизма и надежды на быстрое 
улучшение экономической ситуации: Кризис, 
если использовать медицинскую терминоло-
гию, — это не внедрившаяся в организм 
инфекция, а нарыв, который долго созре-
вал и в конечном итоге прорвался. И то, 
что он прорвался, а не привел к сепсису, — 
это благо, а не беда [Московская правда. 
23.03.2009]. Кризис вроде детской лихорад-
ки. Сначала все очень плохо, потом дела идут 
на поправку. [Ведомости. 21.09.2010]. 

Обращает на себя внимание, что во многих 
примерах представители СМИ используют 
морбиальную метафору для репрезентации 
процесса, несущего оздоравливающий эффект, 
очищение от паразитирующих элементов в эко-
номической системе. Кризис — это не только 
время потерянных больших возможностей. 
Это процесс очищения экономики от неэф-
фективности, от излишних запасов и мощно-
стей, время поиска новых возможностей и 
перспективных вариантов [Ведомости. 22.12. 
2009]. Целебные качества экономического 
кризиса, по мнению Патриарха, заключаются 
в том, что он „проткнет наконец тонкую 
искусственную оболочку мыльного пузы-
ря, под которым ничего нет — виртуальная 
экономика“ [Независимая газета. 24.03.2009]. 
Кризис — он как санитар, чистит экономи-
ку. Вот это точно. Волк — санитар леса, 
кризис — санитар экономического леса, 
видимо, того самого леса, куда нас всех завел 
русский народный герой Иван Сусанин [Неза-
висимая газета. 13.10.2008]. В последнем при-
мере экономика метафорически изображается 
как пациент, а кризис имеет благородную мис-
сию — оздоровление больного. 

Анализ метафорических образов выявил, 
что с помощью сферы-источнике «Болезнь» 
экономический кризис концептуализируется как 
серьезный недуг, болезнь, лечение которой не 
терпит отлагательств, но в большинстве случа-
ев морбиальная метафора обладает положи-
тельным вектором: экономика выздоровеет. 

Проведенный анализ трех доминантных 
сфер-источников («Человеческий организм», 
«Война», «Болезнь») показал, что для репре-
зентации современного экономического кризиса 
представители СМИ используют различные 
стилистические приемы, такие как сравнение, 
персонификация, для усиления эмоционально-
го воздействия на адресата. В текстах россий-
ских СМИ, посвященных кризис-дискурсу, всегда 
присутствует определенная коннотация, которая 
может быть разновекторной (не только негатив-
ной, но и положительной). Благодаря вышепе-
речисленным приемам высказывания о кризисе 
сопровождаются яркой эмоционально-экспрес-
сивной оценкой, становятся более образными, 
что усиливает воздействие на читателя.
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Некоторые виды политической коммуника-
ции (политические речи, предвыборные деба-
ты, парламентские дебаты, политические ло-
зунги) характеризуются особой убедительно-
стью (персуазивностью; персуазивность (от 
англ. “persuasiveness” — ‘убедительность’) — 
степень оказания воздействия на ментальную 
сферу реципиента с целью изменения его по-
ведения). В упомянутых типах политической 
коммуникации происходит столкновение мне-
ний, интересов, сфер влияния, ведется борьба 
за умы людей. Во всех этих случаях говорящий 
стремится доминировать над позициями своих 
оппонентов, над мнением широких масс, стре-
мится убедить аудиторию действовать опреде-
ленным образом (относиться определенным 
образом к той или иной ситуации). В призывах 
автора читается стремление внушить объекту 
воздействия определенное убеждение. 

Политический комментарий как один из ви-
дов политической коммуникации также харак-
теризуется особой целенаправленностью. Ко-
гда автор задумывает комментарий, он хочет, 
чтобы это было так и только так. «Недемокра-
тичность» политического комментария заключа-
ется в том, что его цель не поддержать многооб-
разие мнений, а добиться формирования опре-
деленных взглядов на то или иное явление. 

Политический комментарий представляет 
собой отшлифованное речевое произведение, 
взвешенное, направленное на достижение оп-
ределенного результата. В условиях переиз-
бытка информации для привлечения внимания 
и воздействия на аудиторию автором использу-
ется весь комплекс выразительных средств 

языка. Исходя из характеристики дискурса по-
литического комментария, можно сделать вы-
вод, что для того, чтобы политический коммен-
тарий достиг своей цели, он должен быть очень 
тщательно продуман. 

Автор политического комментария наме-
ренно привлекает те факты жизни общества, 
которые иллюстрируют его позицию, выстраи-
вает их определенным образом, давая им соб-
ственную оценку, что определяет высокую сте-
пень субъективности высказывания. Оценоч-
ность политической речи определяется избира-
тельным набором фактов (выдвижением одних 
и замалчиванием других), модальностью (вы-
ражением личного отношения к объекту выска-
зывания), апелляцией к личному опыту субъек-
та и объекта коммуникации. В связи с тем, что 
политический комментарий сочетает в себе 
функции сообщения с усиленным компонентом 
воздействия за счет выражения мнения и оцен-
ки, возрастает важность понимания процессов 
убеждения и аргументации. Ничто так не воз-
действует на мнение потребителя информации, 
как сильный, качественный аргумент. 

В риторике аргументация определяется как 
вид словесной деятельности, направленной на 
увеличение (уменьшение) приемлемости спор-
ной точки зрения для аудитории посредством 
приведения ряда взаимосвязанных доводов 
[Москвин 2008: 9]; система целесообразных 
средств выражения замысла речи и его обос-
нования в форме, приемлемой и убедительной 
для аудитории [Волков 2001]. 

Средства аргументации отличаются разно-
образием и включают в себя не только логиче-
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ские приемы, но и способы аргументации, вы-
ходящие за рамки формальной логики и воз-
действующие на эмоциональную сферу чело-
века. Одним из эффективных аргументативных 
приемов является приведение иллюстративных 
примеров, среди которых нумеральные (кван-
титативные — от англ. “quantity”, ‘количество’) 
аргументы имеют особую силу. 

Роль цифр заключается в упорядочении, 
нумерации, систематизации объектов действи-
тельности. Цифра — это математический объ-
ект, используемый для того, чтобы считать и 
измерять. Цифра придает сообщению объек-
тивность и доказательность. Авторитетность 
цифры неоспорима, так как математика — са-
мая точная из наук. Цифра передает четкие 
характеристики реальности. Цифра измеряет, 
и, в отличие от оценки, которая выражена в 
словах, дает представление о масштабе проис-
ходящего. Именно поэтому цифровая состав-
ляющая придает комментарию убедительность 
и достоверность, что делает квантитативные 
аргументы эффективным способом внушения 
определенной точки зрения. 

Статистические данные выглядят объек-
тивными и строгими фактами. Язык цифр все-
гда кажется убедительным, создает ореол не-
оспоримой авторитетности [Голованова, Анике-
ев, Андрунас 1978: 86]. Цифры передают фак-
тическую сторону дела, порождая эффект 
правдоподобия и достоверности, активно ис-
пользуемый в текстах исследуемого жанра. 
Цифровые данные приводятся не столько для 
того, чтобы проинформировать, сколько для 
того, чтобы убедить читателя. 

Анализ применения цифровой информации 
в медиатекстах показывает, что в политическом 
комментарии цифровые данные наиболее ак-
тивно используются тогда, когда интерпрети-
руются крупные события (военные конфликты; 
выборы; масштабы достижений, потерь). Одна-
ко, принимая во внимание вторичность полити-
ческого комментария по отношению к новост-
ным текстам, задачей которых является ин-
формирование аудитории, следует отметить, 
что цифровые данные в политическом коммен-
тарии несут на себе не столько констатирую-
щую, сколько дополнительную риторическую 
нагрузку и являются аргументами, подтвер-
ждающими какую-либо точку зрения. 

Не случайно публикация статистических 
сведений является одним из важных манипуля-
тивных приемов: сложные ряды статистических 
цифр претендуют на авторитетность. Юмори-
стическое высказывание М. Твена о том, что 
«есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и стати-
стика», по сути верно. 

Сегодня, когда новые информационные 
технологии продолжают упрощать процесс сбо-
ра, составления и обработки больших объемов 
информации, квантитативные аргументы ста-
новятся важной составной частью жизни социу-
ма. Исследователи признают огромный манипу-

лятивный потенциал статистических данных [Го-
лованова, Аникеев, Андрунас 1978; Князев 2001; 
Abelson 1995; Rossman 1997; Wolfe 2010]. 

Квантитативные аргументы содержатся в 
текстах, основывающихся на цифрах как основ-
ном средстве убеждения [Wolfe 2010]. 

Когда необходимо показать эффективность 
проводимой политики, прибегают к статистиче-
ским данным: Cейчас российские порты на 
Черном, Азовском, Каспийском морях ежегодно 
обрабатывают 180 млн тонн грузов. Это 
36 % от грузооборота всех портов страны. 
А через пять лет мощность портов Южного 
федерального округа увеличится в 1,5 раза, 
почти до 270 млн тонн. Рост очень значи-
тельный, серьезный <…> В 2008 году мы уже 
сделали первый необходимый шаг, завершили 
реконструкцию Кочетовского гидроузла на 
Дону. 3,2 млрд рублей вложили. В 2011 году на 
развитие инфраструктуры внутреннего вод-
ного транспорта в Южном федеральном ок-
руге будет вложено еще 1,1 млрд рублей. <…> 
Площадь особо охраняемых природных терри-
торий вокруг Сочи будет увеличена на 20 тыс. 
гектаров. <…> Сейчас свыше 11 % террито-
рии России занимают различные природо-
охранные зоны. В ближайшее 10-летие только 
на федеральном уровне планируется создать 
еще 11 новых государственных природных 
заповедников и 20 национальных парков. Тер-
ритория еще 10 заповедников и 2 националь-
ных парков будет существенно расширена. 
Это большая, масштабная работа [Предсе-
датель Правительства Российской Федера-
ции…]. Данный пример показывает, что в дис-
курсе политического комментария вербальные 
и нумеральные аргументы тесно взаимосвяза-
ны. Помимо статистических данных автор при-
водит оценку происходящего («Рост очень 
большой, значительный»; «Это большая, мас-
штабная работа»). 

Рассмотрим основные приемы создания 
квантитативных аргументов. 

1. Обильное употребление цифровых деталей 
различного рода: 29 июля лесной пожар переки-
нулся на базу. Его удалось потушить лишь на 
следующий день. Огонь уничтожил клуб, фин-
часть, 2 бокса автопарка, 11 хранилищ авиа-
имущества и 160 старых машин ЗиЛ-131 и 
ГАЗ-66. Сообщения СМИ о сгоревших 200 само-
летах на сумму 20 млрд рублей были опроверг-
нуты. Президент Медведев уволил ряд офице-
ров <…> Письмо с просьбой возродить в Рос-
сии службу лесоохраны собрало год назад боль-
ше 40000 подписей <...> Создание и работа та-
кой службы обходилось бы государству в 
20 млрд рублей в год. Это немало, но средний 
ущерб от пожаров за год в полтора-два раза 
больше [Железнова, Максимов, Гридасов 2010]. 

2. Одним из наиболее распространенных 
приемов в дискурсе политического коммента-
рия является использование обобщений (сред-
них величин), создающих ложную картину. Рас-



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 169 

смотрим следующий пример: Средняя зарпла-
та в стране составляет сейчас 700 долла-
ров. Это самый высокий показатель с начала 
рыночных реформ [Зарплаты в России, по дан-
ным…]. В данном примере манипуляция осу-
ществляется посредством суммирования высо-
ких, средних и низких зарплат. В результате 
получается средняя величина, уравнивающая 
доходы малоимущих, средний класс, а также 
сверхобеспеченных людей. Кроме того, автор 
приводит цифровые данные не в рублях, а 
в пересчете на мировую валюту, что придает 
еще большую убедительность высказыванию. 

3. Игра статистикой. Фокусировка внимания 
аудитории на отдельных сведениях без пред-
ставления общей картины: Башкирия может 
получить 734 миллиона рублей федеральных 
субвенций на повышение зарплаты учителям 
[Учителям Башкирии на повышение…]. 

Сама по себе приведенная цифра — 
734 млн руб. — недостаточна. Рядовой чита-
тель не сможет понять, много это или мало. 
Нужен сравнительный контекст, показывающий 
отношение приводимой цифры к смежным ве-
личинам. Так, мы видим, что для аудитории от-
дельные («изолированные») цифры бывает 
трудно понять, если отсутствует широкий со-
поставительный контекст для понимания зна-
чения цифры [Abelson 1995: 3].  

Если автор дает процентное соотношение 
чего-либо, читателю легче понять истинное по-
ложение дел: Over 44 % of voters, mostly in the 
Russian-speaking south and east [of Ukraine — 
М. С.], backed Mr Yanukovich. — ‘Более 44 % 
избирателей, преимущественно в русскоязыч-
ных районах Украины, проголосовали за В. Яну-
ковича’ [The Future is Orange]. 76,2 млн человек 
экономически активного населения в возрасте 
15—72 лет, то есть около 54 % от общей чис-
ленности населения страны, насчитывалось в 
России в июле 2010 г. [Россия в цифрах]. 

4. Цифровая составляющая картины военных 
действий или оборонного потенциала воюющих 
государств: Личный состав армии Ливии неве-
лик — всего около 40-50 тысяч человек. При 
этом вооружение Джамахирии находится на 
очень высоком уровне. Страна располагает 
более 1000 танков, около 1000 боевых машин 
пехоты, мощной системой противовоздушной 
обороны, 200 с лишним самолетов-истреби-
телей, еще таким же количеством штурмо-
виков и бомбардировщиков [На что способна 
армия Муамара Каддафи] Состав сил НАТО 
выглядит следующим образом: ВВС США пре-
доставили для операции три бомбардировщи-
ка B-2 Spirit, десять тяжелых истребителей 
F-15E Eagle и восемь истребителей F-16C 
Fighting Falcon. От авиации Морской пехоты в 
конфликте участвуют четыре истребителя 
AV-8B Harrier II. Со стороны Франции в опера-
ции участвуют 20 самолетов, включая во-
семь истребителей Rafale B/C, четыре Mi-
rage 2000, а также один самолет дальнего 

радиолокационного обнаружения и управления 
E3-F и [один] самолет-заправщик C-135. Вели-
кобритания направила в Ливию 20 истребите-
лей-бомбардировщиков Tornado [Лангман 2011]. 

5. Представление меньшего числа бóльшим и 
наоборот. Сравним два сообщения о митингах: 
Полтысячи жителей Юго-Западного округа 
Москвы провели митинг против строитель-
ства торгцентра [Иванов 2007] В Юго-Запад-
ном округе Москвы прошел массовый митинг 
жителей, в котором приняли участие 500 че-
ловек [Массовый митинг против строительства 
на Юго-Западе Москвы]. При арифметическом 
равенстве первое число (полтысячи) кажется 
больше, чем цифра 500. Это влияет на воспри-
ятие явления аудиторией. В первом случае 
журналист за точку отсчета принимает тысячу 
участников (стараясь приумножить их число). 
Во втором случае автор говорит только о 500 
участниках. Фактически цифры равны, однако 
математическое равенство отступает перед 
когнитивными особенностями восприятия чи-
сел. Тысяча и сотня — единицы разных поряд-
ков. Когда речь идет о полутысяче, происходит 
апелляция к разряду тысяч. Соответственно, 
когда приводятся в пример сотни, сравнение 
этих единиц говорит о неравнозначности коли-
чества. Поэтому полтысячи представляется 
читателю больше, чем пятьсот. Таким образом, 
способ подачи цифровой информации позволя-
ет, не искажая фактов, по-разному оценивать 
их, вызывать у читателя определенное отно-
шение к одному и тому же событию. 

Особую роль играют существительные, 
употребленные в форме множественного чис-
ла, которые выражают количественные отно-
шения: When the fighting broke out between 
Georgia and South Ossetia, Russia, which had 
killed tens of thousands of its citizens in Chech-
nya, argued that it had to defend its nationals. — 
‘Когда начался бой между Грузией и Южной 
Осетией, Россия, на которой лежит ответ-
ственность за десятки тысяч убитых рос-
сиян в Чечне, заявила, что должна защищать 
своих граждан’ [A Scripted War]. At least 2m 
people have died in Sudan’s north-south conflict 
over the past 21 years, and millions more have 
been affected. — ‘За последний 21 год по мень-
шей мере 2 миллиона человек погибли в кон-
фликте между Северным и Южным Суданом, 
война затронула миллионы людей [A Year of 
Huge Challenges]. 

Отметим, что в первом примере, в отличие 
от второго, не указывается период, в который 
погибли жертвы. Это оставляет простор для 
разнообразных спекуляций. 

Сравним приведенные цифры с данными 
Министерства обороны РФ о жертвах во время 
второй Чеченской кампании: В период с 2 авгу-
ста 1999 года по 4 мая 2000 года на Северном 
Кавказе погибли 2213 военнослужащих Мини-
стерства обороны и МВД РФ, 6487 получили 
ранения. Из них на территории Чечни погибли 
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1933 человека, ранены 5508. Общие потери 
незаконных вооруженных формирований за 
этот же период оцениваются Генеральным 
штабом МО РФ в 13 500 человек [Потери рос-
сийских войск и боевиков в Чечне]. В примере 
указывается максимально точное количество 
потерь. 

6. Статистические сведения могут быть фаль-
сифицированы уже на этапе сбора из-за нена-
дежности источников информации и ложной 
репрезентативности [Голованова, Аникеев, Ан-
друнас 1978: 89]: Georgian officials said 130 
people were killed on its side of the unofficial bor-
der with South Ossetia, including at least 30 civil-
ians who died Saturday when bombs from Russian 
planes struck two apartment buildings in this 
city. — ‘По словам грузинских представи-
телей власти, 130 человек были убиты на 
условной границе с Южной Осетией, включая 
по меньшей мере 30 гражданских лиц, кото-
рые скончались в субботу от русских бомб, 
сброшенных на два жилых дома’ [Finn 2008]. 
Анонимность источника, неверифицируемость 
информации позволяет предположить, что со-
общение носит искаженный характер и не яв-
ляется полностью репрезентативным. 

7. Метод сопоставления. Квантитативная ар-
гументация может быть усилена сопоставле-
ниями: In 1991, when the American-led, UN-
authorised multinational force drove him [Hussein] 
out of Kuwait, it was decided that a ceasefire 
agreement was preferable to a full invasion of Iraq 
<…> After 12 years, what has containment 
achieved? <...> Thousands of bombs have been 
dropped <...> to prevent Mr Hussein from rebuild-
ing his military facilities. The economic sanctions 
have been deadlier still... 360,000 children had 
died as a result of 12 years of sanctions... And that 
is without even mentioning Mr. Hussein’s political 
prisoners, his torture victims, the hundreds of 
thousands of Iraqis he has killed since he took 
power in 1978. — ‘В 1991-м, когда по требова-
нию Америки и с санкции ООН Хусейн был вы-
нужден покинуть Кувейт, было решено, что 
прекращение военных действий предпочти-
тельнее вторжению международных войск 
в Ирак. <…> Так к чему же привело сдержива-
ние на протяжении 12 лет? <…> Были сбро-
шены тысячи бомб <…> для того, чтобы по-
мешать Хусейну восстановить военную силу. 
Экономические санкции вызвали серьезные 
последствия. <…> 360 тысяч детей умерли в 
результате санкций, длящихся 12 лет. <…> 
Не говоря о политических заключенных режи-
ма Хусейна, жертвах пыток, сотнях тысяч 
убитых жителей Ирака с момента прихода 
Хусейна к власти в 1978 г.’ [Why War Would Be 
Justified]. 

В приведенном примере сопоставление осу-
ществляется по принципу «сейчас — тогда». 
Сравниваются разные политические ситуации: 
1978 г., когда С. Хусейн пришел к власти, 1991 г., 
когда ООН были приняты санкции против Ира-

ка, и 2003 г., когда прошло 12 лет после приня-
тия санкций. Количество сброшенных на Ирак 
бомб не уточняется, вместо конкретизирующих 
числительных (тысяча, две тысячи и т. д.) ис-
пользуется обобщающее существительное «ты-
сячи». Количество иракских жертв от «экономи-
ческих санкций» составляет 360 тысяч. Автор 
обращает внимание на тот факт, кто выступает 
в роли жертв — дети. В то же время число 
жертв режима С. Хусейна оценивается в «сотни 
тысяч». 

8. Метод использования альтернативных 
способов представления одного и того же ко-
личества. 

Наиболее типичным является употребле-
ние числительных в форме цифр: At least 200 
people had died in the eastern city of Benghazi 
alone. <…> The New York-based Human Rights 
Watch <…> put the countrywide [Libya — М. S.] 
death toll at 104. — По меньшей мере 200 чело-
век погибло только в г. Бенгази. Нью-Йоркская 
организация по защите прав человека сооб-
щила, что число жертв по стране [в Ливии — 
М. С.] достигло 104 человек [At least 200 people 
killed in Libyan demonstrations]. Ливийское ТВ 
сообщает о жертвах ракетных обстрелов. 
<…> По последним данным, погибли 64 чело-
века [Забродина, Литовкин 2011]. 

В некоторых примерах наблюдается чередо-
вание цифрового и буквенного обозначения чис-
лительных, что усиливает воздействие на чита-
теля: Suspected Islamist rebels killed 11 civilians 
and wounded nine at a funeral in Algeria’s western 
province of Arzew. — ‘Подозреваемые исламские 
террористы убили 11 гражданских лиц и ранили 
девять человек на похоронах в алжирской про-
винции Арзу’ [Clampdown]. Russia acknowledged 
that Georgian forces had shot down two Russian 
warplanes, while Mr. Lomaya said the Georgians had 
destroyed 10 Russian jets [Barnard 2008]. 

Таким образом, эффективность использо-
вания нумеральных аргументов обусловлена 
тем, что при манипулировании числовыми дан-
ными аудитории труднее распознать обман: 
числовые (статистические) данные доступны 
только экспертам, которые на профессиональ-
ном уровне занимаются той или иной политиче-
ской проблематикой. Ресурс доверия потреби-
телей информации к квантитативным аргумен-
там выше, чем к словесным доводам. 

Именно в этих качествах квантитативных 
аргументов и кроется их манипулятивный по-
тенциал: статистические данные и цифровые 
показатели в практике информационного воз-
действия приводятся для создания у аудитории 
впечатления правдоподобия. 
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Прошло почти два десятилетия с момента 
распада Советского Союза, и, казалось бы, по-
литическое противостояние двух сверхдер-
жав — СССР и США — должно было уйти 
в прошлое. Но привела ли кардинальная смена 
политической системы на пространстве нынеш-
ней России к уходу из массового сознания ко-
ренных идеологических смыслов, связанных 
с советско-американской политической кон-
фронтацией? 

Существующие на сегодняшний день ис-
следования политологического, исторического, 
культурологического характера аргументиро-
ванно доказывают, что Советский Союз был 
тоталитарным государством. Особое место в 
изучении феномена советской тоталитарной 
культуры занимают исследования, посвящен-
ные вопросам тоталитарного языка и тотали-
тарного дискурса. Как полагают специалисты, 
«в тоталитарной культуре язык становится дей-
ственным инструментом влияния на общест-
венное сознание», при этом «операционными 
единицами языка становятся идеологемы и 
мифологемы» [Купина 2006: 83]. 

Однако идеологема, как «единица идеоло-
гической картины мира, которая объективиру-
ется в тексте (в том числе тексте креолизован-
ном) и — шире — в дискурсе собственно язы-
ковыми единицами разных языковых уровней, а 
также знаками других семиотических систем» 
[Малышева 2009], не является принадлежно-
стью лишь тоталитарной культуры. Любое госу-
дарство, выстраивая свою идеологию, которая 
по определению «имеет целью манипулирова-
ние и управление людьми путем воздействия 
на их сознание» [Новейший философский сло-
варь 2003], опирается на некую иерархию 

идеологем. Вопрос заключается только в том, 
насколько прескриптивной является функция 
таких единиц в риторическом дискурсе кон-
кретного государства в конкретных временных 
границах. 

Целью нашего исследования является ус-
тановление особенностей трансформации 
идеологемы «Soviet threat / советская угроза» в 
англоязычном политическом дискурсе в период 
после окончания холодной войны. В рамках 
данной работы мы не будем анализировать ис-
торию появления интересующей нас идеологе-
мы и детально описывать ее эксплуатирование 
в годы холодной войны. Основной задачей на-
стоящего исследования мы видим изучение 
особенностей существования идеологемы от 
момента распада Организации Варшавского до-
говора (февраль 1991 г.) по настоящее время. 

В период после окончания Второй мировой 
войны сочетание «Soviet threat» неизменно фи-
гурировало в контексте жесткого военного про-
тивостояния СССР и стран НАТО. Ведущим 
семантическим компонентом идеологемы было 
значение «военное нападение со стороны 
СССР; активные боевые действия со стороны 
СССР». Однако с началом в СССР в середине 
1980-х гг. радикальных социально-политических 
преобразований стал происходить глобальный 
процесс трансформации устоявшихся идеоло-
гических систем. 

Период с 1991 по 2001 г. в российско-
американских отношениях стал десятилетием 
«разоружения» в том смысле, что развал поли-
тической и экономической систем СССР привел 
к заметному ослаблению роли России на миро-
вой арене. Первое десятилетие после развала 
СССР характеризовалось повышенной обеспо-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-
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коенностью натовских политиков судьбой быв-
шего советского военно-промышленного ком-
плекса и накопленных СССР военных арсена-
лов. В этот период наибольшие опасения у со-
юзников по НАТО вызывают уже не возможные 
ядерные удары со стороны России, а лишь ве-
роятные случаи нелегального распространения 
радиоактивных материалов с территории быв-
шего СССР. 

Весьма показательными в этом плане яв-
ляются документы, ставшие в последние годы 
достоянием общественности (в том числе бла-
годаря скандально известной утечке информа-
ции государственной важности через портал 
Wikileaks). Так, Дэвид Хоффман (David E. Hoff-
man), один из наиболее авторитетных сегодня в 
США журналистов, пишущих о мировой полити-
ке, опубликовал целый ряд статей, в которых 
затронуты проблемы утилизации компонентов 
ядерного оружия на постсоветском пространст-
ве. Заметим, что с 1995 по 2001 г. Д. Хоффман 
работал в России, возглавляя Московское бюро 
одной из наиболее влиятельных американских 
газет, «Вашингтон пост», и стал свидетелем 
исторического перелома в российской общест-
венной жизни, политике и экономике. 

В статье «The loose nukes cable that shook 
Washington» (Ядерное оружие: телеграмма, ко-
торая потрясла Вашингтон) от 14.06.2011 г. 
журналист приводит выдержки из некоторых 
документов, направленных в администрацию 
президента США в период с 1991 по 1994 гг. 
(в том числе из агентурных материалов), в ко-
торых настоятельно рекомендуется выделить 
финансовые средства для поддержания систе-
мы ядерной безопасности в границах бывшего 
СССР. Например, в конце 1991 г. сенатор Сэм 
Нанн открыто заявил, что США, потратив трил-
лионы на холодную войну, должны профинан-
сировать и программу по обеспечению безо-
пасности оставшихся советских боевых 
единиц: In late 1991, Senator Sam Nunn (D-Ga.), 
chairman of the Senate Armed Services Commit-
tee, gave a speech saying that after spending tril-
lions of dollars on the Cold War, the United States 
should spend a little more to help make Soviet 
weapons and materials secure (выделено 
нами — М. С.) [Hoffman 2010]. 

С распадом Советского Союза и появлени-
ем суверенной России, правопреемницы СССР, 
происходит естественный процесс замены в 
политических номинациях компонента «Soviet / 
советский» на «Russian». Заметим, что специа-
листы по переводу всегда подчеркивают: пере-
дача английского «Russian» на русский язык 
определяется контекстуально — русский (на-
циональная идентификация) либо российский 
(принадлежность к государственным институ-
там). В связи с этим исследователи политиче-
ского дискурса отмечают дезориентацию за-
падного читателя (реципиента) при использо-
вании терминов «Soviet» и «Russian» в полити-
ческой лексике в период перестройки, посколь-

ку эти термины, «традиционно воспринимае-
мые на Западе как синонимы, уже не явля-
лись взаимозаменяемыми и нередко употреб-
лялись в СССР для выражения антитезы между 
приверженцами советского режима и сторонни-
ками демократических перспектив развития 
страны» [Будаев, Чудинов 2009: 372] (выделено 
нами — М. С.). 

Таким образом, на смену мощной идеоло-
геме «советская угроза / Soviet threat» посте-
пенно приходит новая идеологема «русская 
угроза / Russian threat», несколько менее поли-
тизированная, не актуализирующая ведущий 
смысловой компонент прежней идеологемы — 
«нападение, активные боевые действия». 

Новая идеологема, безусловно, сохранила 
основную, милитарную семантику предыдущей 
единицы, но стала включать дополнительные 
семантические компоненты, которые отсутство-
вали прежде: угроза со стороны организован-
ной преступности и коррумпированных чинов-
ников. Приведем выдержку из аналитической 
работы одного из слушателей Колледжа канад-
ских вооруженных сил (the Canadian Forces Col-
lege): Westerners underestimate the extent to 
which organized crime and corruption have 
hampered Russian political and economic re-
forms — ‘Люди на Западе недооценивают то, 
насколько организованная преступность 
и коррупция препятствуют политическим 
и экономическим реформам в России’ [Cook 
1998] (выделено нами — М. С.). 

К официальным документам относится подго-
товленный в июне 2001 г. американским депар-
таментом юстиции (U. S. Department of Justice, 
Office of Justice Programs, Washington, DC) много-
страничный доклад под заглавием «The Threat of 
Russian Organized Crime» (Угроза российской ор-
ганизованной преступности) [https://www.ncjrs.gov/ 
pdffiles1/nij/187085.pdf]. Введение к докладу на-
чинается словами: In the decade since the col-
lapse of the Soviet Union, the world has become 
the target of a new global crime threat from crimi-
nal organizations and criminal activities that have 
poured forth over the borders of Russia and other 
former Soviet republics such as Ukraine — ‘За те 
десять лет, что прошли с момента распада 
Советского Союза, мир стал мишенью для 
новой глобальной угрозы со стороны крими-
нальных организаций и криминальной дея-
тельности, льющейся потоком с территории 
России и других бывших советских республик, 
таких как, например, Украина’. 

Следует уточнить, что начало трансформа-
ции идеологемы и привнесение новых смыслов 
хронологически не совпадает с моментом рас-
пада СССР (конец 1991 г.), этот процесс начал-
ся несколько раньше. В качестве примера мож-
но привести реализацию новых смыслов рас-
сматриваемой идеологемы в некогда нашу-
мевшем фильме «Красная жара» (Red Heat, 
1988 г.), в котором бравый офицер советской 
милиции (А. Шварцнеггер) отправляется в США 
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с целью препроводить на родину сбежавшего 
грузинского наркоторговца. 

Новые смыслы трансформированной идео-
логемы достаточно продуктивно эксплуатиру-
ются сценаристами при создании разного рода 
художественных фильмов, в особенности 
фильмов, снятых в жанре экшен. Как известно, 
такие фильмы, рассчитанные на массового зри-
теля, выстраиваются не на исторически точных 
и достоверных данных, но на неких приближен-
ных к массовому сознанию фактах. Так, напри-
мер, до сих пор для простого западного обыва-
теля нет особой разницы между постсоветски-
ми Россией, Украиной, Казахстаном. 

В первое послеперестроечное десятилетие 
в массовом сознании все еще прочно сохраня-
лось некогда существовавшее жесткое разде-
ление на «своих» и «чужих» в виде стран блока 
НАТО и Варшавского договора. К примеру, 
культовый американский боевик «Три икса» 
(англ. «хХх»), снятый в 2002 г., сюжетно вы-
строен на неких событиях, происходящих на 
территории Чехии: секретный агент, выполняя 
задание, погибает, успев передать Агентству 
национальной безопасности один из фрагмен-
тов сложной молекулы сербского вируса, и те-
перь уже другой агент должен просочиться в 
криминальные круги, находящиеся в Праге, но 
в действие вступает таинственная девушка 
Елена... [http://en.wikipedia.org/wiki/XXx]. Как 
видно из самого поверхностного перечисления 
сценарных ходов, антигерои — это выходцы из 
стран бывшего соцблока. 

Таким образом, достаточно продолжитель-
ное время после распада СССР и ухода совет-
ской политической системы существовал некий 
бленд, совмещение идеологем «Soviet threat» и 
«Russian threat», поскольку понятие «совет-
ский» ушло с крахом Советского Союза, но су-
веренная Россия не была явно дистанцирована 
от бывших союзных республик и социалистиче-
ских стран. 

По всей видимости, должно пройти еще не-
сколько десятков лет, чтобы в массовом созна-
нии укрепилось разграничение собственно Рос-
сии и того, что когда-то называлось СССР. Так, 
вплоть до настоящего момента даже граждане 
России, имея тесные семейные, родственные, 
дружеские связи в бывших республиках СССР, 
часто не воспринимают ставшие независимыми 
государства как нечто другое, чужое, отделив-
шееся. 

Автор этих строк была свидетелем того, как 
аудитория кинозала смеялась, увидев надпись 
«Чорнобиль». Казалось бы, контекст фильма 
достаточно четко определяет, что место дейст-
вия — Украина, и вполне понятно, что надпись 
сделана на украинском языке, но секундный 
кадр показывает, насколько глубокий имприн-
тинг имеет привычная для россиян внешняя 
форма этого событийного имени — Чернобыль. 
Расширим ситуативный контекст и поясним, что 
аудитория именно так — смехом — отреагиро-

вала на указанную надпись еще и потому, что 
возникло ощущение: съемочная группа высоко-
бюджетного, технически самого современного 
фильма — «Transformers: Dark of the Moon» 
(2011) — в очередной раз не смогла найти ква-
лифицированного специалиста, чтобы написать 
или сказать что-то на хорошем русском языке, 
без ошибок или сильного акцента. 

В подтверждение нашего предположения 
приведем выдержки из заметок блогеров (ор-
фография и пунктуация оригинала сохранены) 
[http://www.kinomania.ru/news/15958]: 

>> (Diesel-UA) В Голливуде ведь миллион 
миллионов специалистов по всему на свете, 
а на человеке, который мог бы им грамотно 
на русском три слова написать, до сих пор 
экономят. Очень нравится еще как их „рус-
ские“ по русски разговаривают. Особенно ра-
дует фраза „наздровие!“, которая произносит-
ся „русскими“ в моменты водкипоглощения. 

>> (Tor) В Трансформерах Чернобыль 
с ошибками тоже написан. 

>> (YOJICK) То, что было написано в TF3 
„ЧОРНОБИЛЬ“ это, господа, по-украински. 
А если Вы заметили, то позже на дверях при 
входе в здание было написано „чернобыль-
ская...“. Так, что там все нормально. За ис-
ключением того, что украинских космонавтов 
на зло называли русскими... :) 

По всей вероятности, истинная причина не-
адекватного восприятия правильно написанно-
го текста кроется именно в том, что российская 
аудитория воспринимает Чернобыль не терри-
ториально, а событийно: не как часть незави-
симой Украины, но как элемент исторической 
эпохи, в которой и жители современной России, 
и жители суверенной Украины были единой на-
цией, имели единый государственный язык. 

Нельзя не отметить, что с момента трагиче-
ских событий в Чернобыле прошло уже 25 лет, 
и ключевые образы «ядерная катастрофа в 
России», «смертельная опасность», «паника», 
«ужас» постепенно начали уходить из массово-
го сознания жителей западных стран. 

01.03.2011г. на одном из интернет-сайтов, 
посвященных Чернобыльской катастрофе  
(http://voicesfromchornobyl.wordpress.com), был 
размещен анонс фильма «What do you know 
about Chernobyl?» (Что вы знаете о Чернобы-
ле?). Анонс фильма представляет собой не-
сколько мини-интервью (на английском языке) с 
обычными людьми на улицах Лос-Анджелеса 
(Калифорния, США), взятых в январе 2011г. 
Половина опрошенных — люди в возрасте 20-
30 лет — просто не знают, о чем идет речь: 

1. Журналист: We are just asking if anybody 
knows about it. <Мы просто интересуемся, знает 
ли кто-нибудь об этом.> — Ответ: I don't. I don’t 
know absolutely anything. <Я — нет, не знаю об 
этом совершенно ничего.> 

2. Журналист: What comes to mind when she 
says the word Chernobyl? <Что приходит на ум, 
когда она (журналист) произносит слово Черно-
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быль?> — Ответ: Chernobyl? (явное недоуме-
ние) — Журналист: Chernobyl. 

3. Журналист спрашивает о Чернобыле. В от-
вет собеседник недоуменно переспрашивает: 
Аbout… <О…> Журналист: Chernobyl. <Черно-
быле.> —Ответ: I never heard that. <Никогда не 
слышала об этом.> — Надпись-комментарий в 
кадре: She’s studying a World History textbook. 
<Она читает учебник по всемирной истории.> 

4. Журналист: Do any words or phrases come to 
mind? Thoughts? <Какие-нибудь слова, фразы 
всплывают в голове? Какие-то мысли?> — 
В ответ девушка отрицательно качает головой. 

5. Ответ: he only thing about Chernobyl is that it’s 
dangerous… I’m thinking Russia. <динственное, 
что знаю, там опасно… Думаю, это в России.> 

Этот небольшой опрос показал, что поколе-
ние американцев, выросшее в период пере-
стройки и распада Советского Союза, уже не 
имеет ярко выраженных ассоциаций «Россия — 
ядерная страна — опасность». Однако по сов-
падению фильм, о котором шла речь выше, 
был снят за несколько месяцев до катастрофы 
на АЭС в провинции Фукусима (Япония) в марте 
2011 г. Эта катастрофа породила волну новых 
страхов, и главным лейтмотивом последовав-
ших за трагедией многочисленных публикаций 
и выступлений экспертов стало сравнение двух 
аварий. Приведем лишь несколько примеров. 

1. Заголовок публикации на новостном порта-
ле CNN 12.04.11: Q&A: Is Fukushima as bad as 
Chernobyl?(Фукусима так же страшна, как Чер-
нобыль?). 

2. Заголовок публикации в «The Guardian», 
12.04.11: Nuclear crises: How do Fukushima and 
Chernobyl compare? (Ядерный кризис: в чем 
схожи Фукусима и Чернобыль?). 

3. Заголовок публикации на новостном порта-
ле BBC, 12.04.11: How does Fukushima differ 
from Chernobyl? (Чем Фукусима отличается от 
Чернобыля?). 

4. Заголовок публикации в «The Telegraph», 
16.03.11: Japan nuclear plant: Just 48 hours to 
avoid 'another Chernobyl'. (Японская атомная 
станция: всего 48 часов, чтобы предотвратить 
‘новый Чернобыль’.) 

Нельзя не согласиться с тем, что «ком-
плексность реализации идеологем <…> задает-
ся фактором событийности», который «являет-
ся объективным» [Купина 2009: 208]. Актуали-
зация смыслов «Россия — ядерная катастро-
фа — опасность — смертельная угроза» в свя-
зи с трагедией в Фукусиме заставляет по-дру-
гому оценивать чернобыльский эпизод выше-
упомянутого американского блокбастера «Trans-
formers: Dark of the Moon» (премьера, напом-
ним, состоялась в июне 2011 г.). Экспозиция 
фильма, где показан «Чорнобиль», задается 
таким образом, что зритель невольно ассоции-
рует США с положительными героями фильма, 
а Россию — с отрицательными. Несомненно, 
фильм, рассчитанный на молодую аудиторию, 
в совокупности с информационным потоком 

о событиях в Фукусиме что-то привнесет в ак-
туализацию идеологического смысла «Россия = 
смертельная опасность» у людей этой возрас-
тной категории. 

В интересном социолого-психологическом 
исследовании, результатом которого стала 
публикация в 1999 г. монографии «Катастрофи-
ческое сознание в современном мире в конце 
XX века», высказывается мысль о том, что 
в обществе всегда существует некий общий 
подсознательный экзистенциальный страх, од-
нако большая часть массовых страхов имеет 
специфический характер [Шляпентох, Шубкин, 
Ядов 1999: 5]. К подобным страхам в совре-
менном мире авторы относят, в частности, тех-
нологические катастрофы, крупномасштабные 
теракты, ядерную войну, тотальную войну или 
вторжение соседей. Предметом своего иссле-
дования авторы видят «страх перед социально 
значимыми негативными событиями и процес-
сами, оцениваемыми массовым сознанием как 
катастрофа» [Там же]. 

Авторы исследования, основанного на эм-
пирических данных, полученных главным обра-
зом в России, видят свою задачу в доказатель-
стве существования и необходимости изучения 
особого типа мышления — катастрофическо-
го, который может возникать в обществе и в 
определенных условиях распространяться в 
широких масштабах [Там же: 6]. 

Интересно провести параллель с другими 
исследованиями, результаты которых пред-
ставлены в коллективной монографии «Enter-
taining fear: rhetoric and the political economy of 
social control» («Лелея страх: риторика и поли-
тическая экономика социального контроля» — 
перевод заглавия взят из обзора Е. В. Шус-
тровой [Шустрова 2011: 76], в котором приво-
дится достаточно детальное описание содержа-
ния основных разделов монографии) [Chaput, 
Braun, Brown 2010]. Авторы монографии пола-
гают, что события 11 сентября 2001 г. (серия 
терактов, крушение Всемирного торгового цен-
тра) стали толчком к возникновению нового со-
циального напряжения внутри американского 
общества, послужили отправным моментом 
развития «дискурса страха» (fear discourse / 
discourse of fear) — именно так авторами харак-
теризуется состояние нынешнего риторическо-
го дискурса (rhetorical discourse) в Соединенных 
Штатах Америки. 

В предисловии к работе авторы указывают, 
что риторика, базирующаяся на страхе круше-
ния империи (первая глава монографии так и 
называется — “Electing Empire: Systemic Chaos 
and the Fear of Falling”), проникла во все сферы 
существования современного американского 
общества: … the complex rhetorical aspects of 
fear be understood as working in and through mul-
tiple sites rather than as isolated and distinct 
[Chaput, Braun, Brown 2010: VIII]. 

Здесь же авторы приводят важный, как нам 
кажется, тезис о взаимовлиянии, о причинно-
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следственных отношениях между «риториче-
ской ситуацией» («rhetoric situation») и реальны-
ми историческими событиями (history). Напом-
ним, что риторическая ситуация есть система 
взаимосвязанных факторов, а именно: «1) отно-
шений между участниками речевой ситуации; 
2) целей участников (их речевых намерений, т. е. 
того, что они хотят получить в результате рече-
вого события); 3) предмета речи и отношений 
участников к нему» [Михальская 1996: 56]. 

Как показывают авторы, в современной 
американской риторике существует два проти-
воположных подхода к пониманию того, что яв-
ляется первичным: 1) некое референтное со-
бытие (т. е. событие объективной реальности, 
см. работы В. З. Демьянкова), создающее почву 
для появления риторической ситуации; 2) рито-
рическая ситуация, некий риторический дискурс 
(rhetoric discourse), результатом которого могут 
стать определенные события. 

Представляет, что в приложении к иссле-
дуемому нами предмету оба мнения о приори-
тетности риторики или событийного ряда впол-
не справедливы. В первом случае, когда рито-
рика определяется текущим событийным фо-
ном, идеологема «Soviet / Russian threat» может 
рассматриваться с точки зрения ее существо-
вания и функционирования в качестве отраже-
ния реальных исторических событий. Вряд ли 
кто-нибудь будет отрицать, что развернувшаяся 
в годы холодной войны гонка вооружений была 
вполне реальной угрозой существующему ми-
ру. Наращивание СССР военного потенциала 
не могло не подпитывать идеологию, базирую-
щуюся на навязывании населению стран НАТО 
образа СССР как врага № 1. 

Примером актуализации идеологемы в свя-
зи с определенными историческими событиями 
может служить пропагандистская листовка «If 
you think the Soviet threat is a myth, just ask a 
Pole» (Если ты думаешь, что советская угро-
за — миф, просто спроси поляка), создание ко-
торой относится к периоду напряженности в 
отношениях между СССР и Польской Народной 
Республикой в начале 1980-х гг. 

Еще одним примером того, как риториче-
ская ситуация организуется конкретными собы-
тиями, является всплеск антироссийских на-
строений и резкая актуализация идеологемы 
«Russian threat» в англоязычном политическом 
дискурсе в 2006—2008 гг. 

После событий 11 сентября 2001 г. идеоло-
гема «Russian threat» на некоторое время ушла 
из политического лексикона: произошло сме-
щение идеологического ракурса, основной 
внешней угрозой был объявлен терроризм со 
стороны радикальных исламистов. Новая акти-
визация идеологемы связана с целым рядом 
факторов. Общим между ними стало недоволь-
ство союзников по НАТО отношениями России 
с некоторыми бывшими республиками СССР, 
которые на тот момент стали входить в сферу 
интересов НАТО: 

1) газовый конфликт между Россией и Украи-
ной (начало конфликта — март 2005 г.); 

2) экономические санкции России в отношении 
Грузии (начало конфликта — октябрь 2006 г.); 

3) кибератака, организованная с территории 
России в отношении Эстонии (апрель 2007 г.); 

4) конфликт между центральной частью Гру-
зии и Южной Осетией, во время которого Рос-
сия оказала военную поддержку Южной Осетии 
(август 2008 г.). 

Все перечисленные выше события спрово-
цировали волну публикаций в западных СМИ, 
основной задачей которых стало аргументиро-
ванное доказательство появления «new Rus-
sian threat / новой угрозы со стороны России». 
Приведем лишь несколько примеров. 

В ведущем британском издании «The Tele-
graph» 19.08.2007 г. опубликована статья под 
заголовком «Prepare to face the Russian threat» 
(Приготовьтесь встретиться с русской угрозой). 
В этой статье автор уверенно заявляет, что, 
возможно, Россия и находится на грани демо-
графической катастрофы, но у нее все еще ко-
лоссальные запасы ядерного оружия, и часть 
его направлена на Великобританию. То, как 
Россия обходится с республиками, получивши-
ми независимость после крушения СССР, оче-
видно свидетельствует, каким образом эта 
страна готова угрожать своим менее сильным 
соседям. Далее автор приводит в качестве 
примера прекращение Россией поставок газа в 
Украину: 

Russia may be a country on the brink of de-
mographic collapse, with a diminishing life expec-
tancy and a falling birthrate — but it still possesses 
a colossal nuclear arsenal, some of which is no 
doubt aimed at Britain. The way that Russia has 
treated the republics that gained independence 
after the fall of the Soviet Union provides ample 
evidence of the way the country is prepared to bul-
ly less powerful neighbours. Russia has, for in-
stance, simply cut off gas supplies to Ukraine 
when it wanted the country to pay a higher price. 

В этой же статье автор в довольно осто-
рожной форме говорит о том, что нынешний 
глава РФ (В. Путин), кажется, хочет возвра-
та к чему-то похожему на холодную войну 
(The present ruler of Russia appears to want to 
return to something approximating to the Cold 
War) (выделено нами — М. С.). 

В публикации «New Russia, new threat» (Но-
вая Россия, новая угроза) (Los Angeles Times. 
02.09.2007) профессор политологии Стэнфорд-
ского университета Майкл Макфол (Michael 
McFaul), обсуждая взаимоотношения России и 
США, говорит, что Россия поддержала США 
после событий 11 сентября и твердо встала на 
сторону борьбы с международным террориз-
мом. Однако в текущей внешней политике 
Кремля произошел явный сдвиг, представляю-
щий новую потенциальную опасность для США 
и их союзников (в числе которых названа Гру-
зия). По мнению автора, открытый военный 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 177 

конфликт между США и Россией маловероятен, 
но намечающаяся автократия и отношения 
России с соседями (Украина, Грузия, Эстония) 
создают серьезную опасность для США и их 
союзников: 

…after 9/11, <…> Putin placed Russia firmly 
on the side of the West in the global war on terror-
ism. <…> But today, integration with the West is 
no longer a goal of Russian foreign policy. <…> 
reflect the fundamental shift in Kremlin thinking 
about global politics and constitute new potential 
threats to U. S. influence. <…> The probability of 
direct military conflict between Russia and the 
U. S. is very low. At the same time, an autocratic, 
anti-Western Russia poses serious trouble for 
America and its allies. Putin’s Russia <…> has cut 
off gas to Ukraine, imposed economic sanctions on 
Georgia and launched a cyber war against a NATO 
ally, Estonia. A Russia <…> might be tempted to 
pursue even more provocative policies, such as de-
ploying military power to secure independence for 
the territory of Abkhazia inside Georgia. 

Таким образом, новыми смысловыми компо-
нентами идеологемы «Russian threat» становятся: 

1) угроза энергетической зависимости стран-
соседей от России; 

2) киберугроза; 
3) наметившаяся автократия. 
Все эти новые семантические компоненты 

позволяют понять возрастание тревоги партне-
ров по НАТО в отношении России: страна, ка-
тившаяся в 1990-х гг. в бездну хаоса, теперь 
явно укрепила свое экономическое и политиче-
ское влияние на мировой арене. Впрочем, эти 
смыслы отнюдь не имплицитны, в той же статье 
«New Russia, new threat» профессор-политолог 
совершенно открыто заявляет их: 

When the U. S. emerged as the world’s undis-
puted superpower in the 1990s, Russia looked 
weak in the aftermath of the collapse of the Soviet 
Union and subsequent economic depression. To-
day, according to the Kremlin, fortunes have 
turned. The U. S. is bogged down in unwinnable 
wars in Afghanistan and Iraq, and morally discred-
ited in the eyes of the international community as a 
unilateral, interventionist power and violator of hu-
man rights. By comparison, Russia sees itself as 
stronger and more respectable. <В то время, ко-
гда США в 1990-х гг. стали безоговорочной 
сверхдержавой, Россия, казалось, растеряла 
силы в результате распада СССР и последо-
вавшего экономического упадка. Сегодня, как 
заявляет Кремль, ситуация изменилась к луч-
шему. США увязли в бесконечных войнах с Аф-
ганистаном и Ираком и морально дискреди-
тированы в глазах мировой общественности 
как страна, причастная к интервенции и на-
рушению прав человека. В сравнении с этим 
Россия оценивает себя как страну более 
сильную и уважаемую.> 

Ряд конкретных событий, перечисленных 
выше, несомненно, определил смену в запад-
ной политической риторике относительно Рос-

сии. Сегодня актуализация идеологемы «Rus-
sian threat» в связи с событиями 2006—2008 гг. 
привела, по нашему мнению, к обратному эф-
фекту: риторика начинает влиять на принятие 
конкретных политических решений. 

Осознание западными политиками соци-
ально-политического и экономического укреп-
ления России, анализ нынешней роли России 
на политической арене способствует тиражиро-
ванному использованию образа России как ис-
точника опасности, угрозы. Нескончаемый по-
ток реплик, замечаний, заявлений со стороны 
известных и влиятельных деятелей на Западе, 
в которых напрямую говорится о «русской угро-
зе», способствует дальнейшему нарастанию 
напряженности в отношениях между Россией и 
странами НАТО. 

С 2007 г. в мировых СМИ активно обсужда-
ется вопрос о создании по инициативе США 
противоракетной системы на территории Чехии 
и Польши, в непосредственной близости к гра-
ницам России. Ответная реакция России в виде 
заявлений официальных лиц (в том числе пре-
зидента Д. А. Медведева и премьер-министра 
В. В. Путина) о недопустимости таких действий 
и возможном противодействии со стороны Рос-
сии расценивается западными СМИ как «агрес-
сивная». В статье, опубликованной 01.12.2010 
г. в издании «Гардиан» под заголовком «Russia 
threatens arms race and new nuclear warheads on 
Europe's borders» (Россия грозит новой гонкой 
вооружения и новым ядерным оружием у гра-
ниц Европы), читаем: In typically aggressive 
language in an interview with CNN, Vladimir Putin, 
the Russian prime minister, said the Kremlin would 
have no option but to respond with a new genera-
tion of nuclear weapons if its proposals on a joint 
missile shield "are met only with negative answers" 
(В типично агрессивной манере в интервью 
CNN Владимир Путин, российский премьер-
министр, заявил, что Кремлю не останется 
ничего другого, как ответить новым поколе-
нием ядерного оружия, если его предложения 
по построению совместной противоракетной 
системы „будут встречены отказом“) (выде-
лено нами — М. С.). 

В том же интервью В. В. Путина телекорпо-
рации CNN от 2 декабря 2010 г. известный 
американский телеведущий Ларри Кинг, услы-
шав ответ российского премьер-министра: это 
не наш выбор, мы этого не хотим. И это ни-
какая не угроза, мы просто говорим о том, 
что нас всех ожидает, если мы не сможем до-
говориться о совместной работе. Вот и все. 
Повторяю, нам бы этого очень не хоте-
лось, — провоцирует российского премьер-ми-
нистра вопросом: Вы говорите, что это не уг-
роза. Но звучит это, как будто бы угроза. „Wall 
Street Journal“ полагает, что вы выдвигаете 
тактические боеголовки к территории союз-
ников НАТО, как недавно весной. Это правда? 

В качестве резюме скажем: на момент на-
писания этой статьи (июль 2011 г.) Россия все 
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еще не имеет письменных заверений со сторо-
ны НАТО о неиспользовании новой противора-
кетной системы в отношении России: „Совет 
„Россия — НАТО“ в части договоренностей по 
ПРО не продвинул стороны ни на милли-
метр“, — оценил встречу в Сочи [04.07. 
2011 г.] заведующий информационно-полити-
ческим отделом Института политического и 
военного анализа Александр Храмчихин, доба-
вивший, что стороны продолжают придержи-
ваться своих взаимоисключающих позиций и 
никто не готов на уступки. Впрочем, по мне-
нию эксперта, „переговоры зашли в тупик не 
вчера, поэтому в Сочи ничего страшного не 
произошло, стороны лишь очередной раз собра-
лись, чтобы понять, что договориться не уда-
стся“. Но в Кремле РБК daily заверили: „Перего-
воры продолжаются“ [РБК daily. 05.07. 2011]. 

Таким образом, наращивание смысловых 
компонентов идеологемы «Russian threat», эс-
калация использования данной идеологической 
единицы в англоязычном политическом и ме-
дийном дискурсе и падение уровня политиче-
ского доверия между Россией и странами 
НАТО, на наш взгляд, взаимообусловлены. 

Вместе с тем в современном англоязычном 
политическом дискурсе существует и другое 
мнение относительно реальности «русской уг-
розы». Некоторые политики считают, что Рос-
сия все еще страна, не оправившаяся от эко-
номического кризиса и не имеющая достойного 
потенциала, чтобы представлять собой какую-
либо угрозу для стран НАТО. Определенной 
антитезой идеологеме «русская угроза» явля-
ется утверждение о том, что «Russian threat is a 
myth / русская угроза — это миф» (см., напри-
мер, публикацию «“Russian threat” myth revived» 
(«„Русская  угроза“ :  новый  миф»)  
[http://dlib.eastview.com/browse/doc/22430479]. 

В статье «BERMAN: Russia’s real threat? 
Failure» (Берман: Россия — это реальная угро-
за? Вовсе нет), опубликованной в «Вашингтон 
таймс» 31.01.2010 г., автор пишет о российских 
демографических проблемах и бесперспектив-
ности развития России как государства: <…> 
further into the future, the strategic challenge 
posed by Russia might not stem from its strength, 
but from its weakness. (<…> в будущем попытки 
России укрепить свои стратегические позиции 
будут идти не от ее силы, а от ее слабости.) 

О «русском медведе» (извечном символе 
России) некоторые авторы говорят как о «бу-
мажном медведе» — «Russia: Big Threat or Pa-
per Bear?» (Россия: большая угроза или бумаж-
ный медведь) [http://www.lewrockwell.com/ 
margolis/margolis142.html]. 

Тем не менее подобное представление о 
России не подразумевает полного отказа от 
использования образа «Russian threat». Приво-
дя аргументы в пользу мнения о неспособности 
России быть явным врагом НАТО, авторы таких 
публикаций предостерегают от полного дове-
рия российским политикам. 

Подводя итог нашему исследованию, сде-
лаем некоторые выводы. 

1. С распадом СССР и появлением суверен-
ной России идеологема «Soviet threat» не ухо-
дит из политического лексикона, но происходит 
естественная смена номинаций «Soviet → Rus-
sian». 

2. Процесс замены номинаций не совпадает с 
датой распада СССР: продолжительное время 
после развала советской политической системы 
существовал некий бленд, совмещение идеоло-
гем «Soviet threat» и «Russian threat», поскольку 
понятие «советский» ушло с крахом Советского 
Союза, но суверенная Россия не была явно 
дистанцирована от бывших союзных республик 
и стран соцблока. 

3. Трансформированная идеологема сохраня-
ет основной семантический компонент идеоло-
гемы-предшественницы: угроза использования 
военной силы. 

4. С конца 1980-х гг. начинается приращение 
новых смыслов идеологемы, основными из ко-
торых являются: угроза со стороны организо-
ванной преступности, коррумпированных чи-
новников, угроза энергетической зависимости, 
киберугроза, угроза проявления автократии. 

5. Антитезой идеологемы «Russian threat» яв-
ляется идеологизированное сочетание «Rus-
sian threat is a myth» (русская угроза — это 
миф) и семантически сходные комбинации. 

6. Активизация идеологемы является собы-
тийно обусловленной. 

7. Развитие риторического дискурса, насы-
щенного определенной идеологемой, и приня-
тие конкретных политических решений являют-
ся взаимообусловленными. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Будаев Э. В., Чудинов А. П. Эволюция лингвис-

тической советологии // — Советское прошлое и 

культура настоящего : моногр. / отв. ред. Н. А. Ку-

пина, О. А. Михайлова ; Урал. ун-т. — Екатерин-

бург, 2009. Т. 2.С. 349—378. 

Демьянков В. З. «Событие» в семантике, праг-

матике и в координатах интерпретации текста // Изв. 

АН СССР. Сер. литературы и языка. 1983. Т. 42. 

№ 4. С. 320—329. 

Катастрофическое сознание в современном ми-

ре в конце XX века (по материалам международных 

исследований) / под ред. В. Э. Шляпентоха, 

В. Н. Шубкина, В. А. Ядова. — М.: Моск. общ. науч. 

фонд ; Ин-т социологии РАН; Универ-т штата Ми-

чиган, 1999. 

Купина Н. А. Советские идеологические тради-

ции сегодня // Советское прошлое и культура на-

стоящего : моногр. / отв. ред. Н. А. Купина, 

О. А. Михайлова ; Урал. ун-т. — Екатеринбург, 

2009. Т. 2. С. 186—208. 

Купина Н. А. Тоталитарные идеологемы и ми-

фологемы на страницах районных газет Урала // 

Речевое общение : вестник Рос. ритор. асс. / под ред. 

А. П. Сковородникова ; Красноярск. ун-т. — Крас-

ноярск, 2006. Вып. 8—9 (16—17). С. 81—89. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 179 

Малышева Е. Г. Идеологема как лингвокогни-

тивный феномен: определение и классификация // 

Политическая лингвистика. 2009. № 4 (30). С. 32—40. 

Михальская А. К. Русский Сократ: лекции по 

сравнительно-исторической риторике. — М.: Ака-

демия, 1996. 

Новейший философский словарь. — Минск: 

Книжный дом, 2003. 

Шустрова Е. В. Исследование политической 

коммуникации в США: новые перспективы (2009—

2011) // Политическая лингвистика. 2011. № 1(35). 

С. 74—86. 

Chaput C., Braun M., Brown D. Entertaining fear: 

rhetoric and the political economy of social control. — 

N. Y.: Peter Lang, 2010. 

 

ИСТОЧНИКИ 

Интервью Владимира Путина Ларри Кингу. 

URL: http://ria.ru/interview/20101202/303390492.html. 

ПРОвалились: переговоры Россия — НАТО по 

ПРО на высшем уровне зашли в тупик. URL: 

http://pda.rbcdaily.ru/2011/07/05/focus/5629499805773

58 _news.shtml. 

BERMAN: Russia’s real threat? Failure. URL: 

http://www.washingtontimes.com/news/2010/jan/31/rus

sias-real-threat-failure/. 

Cook D. G. The Empire Strikes Back: Russia's Strat-

egy is Still a Threat to Canada's Security. URL: 

http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/0027.htm. 

Hoffman D. E. The loose nukes cable that shook 

Washington. URL: http://hoffman.foreignpolicy.com/ 

posts/2011/06/14/the_loose_nukes_cable_that_shook_w

ashington. 

How does Fukushima differ from Chernobyl? URL: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-

13050228. 

Nuclear crises: How do Fukushima and Chernobyl 

compare? URL: http://www.guardian.co.uk/world/2011/ 

apr/12/japan-fukushima-chernobyl-crisis-comparison. 

Prepare to face the Russian threat. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/ comment/telegraph-

view/3642059/Prepare-to-face-the-Russian-threat.html. 

Russia threatens arms race and new nuclear warheads 

on Europe's borders. URL: http://www.guardian.co.uk/ 

world/2010/dec/01/russia-putin-missile-defence-threat].

 
Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Н. Б. Руженцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 180 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК — ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА 
 

УДК 81’27 

ББК Ш100.3 ГСНТИ 16.21.51 Код ВАК 10.02.19 

Н. В. Вагенляйтнер 

Омск, Россия 

ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ  

ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА  

В АСПЕКТЕ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ВНЕШНОСТИ 

(на материале печатных СМИ) 

 

N. V. Vagenlyaytner 

Omsk, Russia 

LANGUAGE IMAGE  

OF THE WOMAN-POLITICIAN IN ASPECT  

OF THE DESCRIPTION OF APPEARANCE  

(according to printing mass-media) 

Аннотация. Статья посвящена когнитивно-

семантическому анализу языкового образа политиче-

ского деятеля, в частности внешнего облика женщи-

ны-политика, репрезентированного в газетных тек-

стах. Рассмотрены средства и способы характери-

зации внешности в печатных СМИ. 

Abstract. The article is devoted to the cognitive seman-

tic analysis of a language image of the politician, in par-

ticular the external shape of the woman-politician de-

scribed in newspaper texts. Means and ways of the char-

acteristic of appearance in printing mass-media are con-

sidered. 

Ключевые слова: внешний человек; имидж; языко-

вой образ; семантическое макрополе; лексико-

семантические группы; атрибуты внешности; оцен-

ка; стереотип. 

Key words: the external person; image; language im-

age; semantic macrofield; lexico-semantic groups; attrib-

utes of appearance; an estimation; a stereotype. 

Сведения об авторе: Вагенляйтнер Наталья Вик-

торовна, аспирант кафедры русского языка, старший 

преподаватель кафедры массовой информации и ком-

муникации. 

Место работы: Омский государственный педаго-

гический университет. 

About the author: Vagenlyaytner Natalia Viktorovna, 

Post-graduate Student of the Chair of the Russian Lan-

guage, Senior Lecturer of the Chair of the Mass Infor-

mation and Communication. 

Place of employment: the Omsk State Pedagogical 

University. 

Контактная информация: 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 14. 

e-mail: natalia_wg@mail.ru. 

 

Одной из активно разрабатываемых совре-
менной отечественной лингвоантропологией 
проблем является моделирование образа че-
ловека по данным русского языка. Определяя 
образ человека в языковой картине мира как 
«концентрированное воплощение сути тех 
представлений о человеке, которые объективи-
рованы всей системой семантических единиц, 
структур и правил того или иного языка» [Один-
цова 2000: 8] и признавая многоаспектность 
образа человека как объекта языковой концеп-
туализации, исследователи обращаются к осо-
бенностям отображения в языке разных сторон, 
проявлений, ипостасей, характеристик челове-
ка (примером могут служить работы омских 
лингвоантропологов М. П. Одинцовой, В. П. За-
вальникова, О. В. Коротун, Е. В. Коськиной, 
Ю. Ю. Литвиненко, Л. Б. Никитиной, Н. В. Орло-
вой, Н. А. Седовой, Н. Д. Федяевой и др., по-
священные языковым репрезентациям целост-
ного и частичного человека, человека в его 
внешних и внутренних проявлениях). Актуаль-
ность нашего исследования — семантической 
реконструкции образа политического деятеля 
как фрагмента русской языковой картины ми-
ра — вызвана, во-первых, необходимостью 
системного описания языкового образа челове-

ка в целом, во-вторых, отсутствием в совре-
менной отечественной лингвистике специаль-
ных исследований языковых репрезентаций 
политика с учетом широкого экстралингвисти-
ческого контекста. 

Данная статья обращена к гендерному ас-
пекту языкового образа политика и содержит 
наблюдения над репрезентацией внешнего че-
ловека (политического деятеля) в печатных 
СМИ. Наше внимание сосредоточено на языко-
вом образе женщины-политика и типичных для 
газетных текстов способах и средствах харак-
теризации ее внешности. 

Как известно, целостный человек — один из 
фундаментальных образов-концептов языковой 
картины мира — многократно расчленен и па-
раметризован языковым сознанием, и двумя 
составляющими его базовыми сущностными 
характеристиками являются внутренний чело-
век и внешний человек. Названные языковые 
ипостаси человека тесно взаимосвязаны и со-
относятся друг с другом. 

В понимании атрибутов, составляющих 
внешнего человека, мы придерживаемся точки 
зрения составителя «Идеографического слова-
ря» О. С. Баранова, включающего в это поня-
тие широкий спектр признаков: анатомические; 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
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функциональные; голос, физическое состояние, 
походку, манеры, элементы гардероба, поведе-
ние и социальный статус [Баранов 1995]. 

Добавим, что внешность предстает объек-
том оценивания и субъектом информации, ха-
рактеризующимся экспрессивностью и способ-
ностью воздействия на окружающих [Коротун 
2002: 72]. Безусловно справедливым является 
это утверждение и применительно к внешности 
политических деятелей. 

Как известно, в мире политики принято соз-
давать имидж, «конструировать» внешний вид 
политика согласно предпочтениям, ценностным 
установкам, эстетическим и этическим стерео-
типам населения страны. То, что внешность 
политиков имеет определенное значение в по-
литической борьбе, осознается как самими по-
литиками, так и избирателями, понимающими, 
что перед ними картинка, экранный образ, а на 
самом деле политик может оказаться совер-
шенно иным человеком. Вслед за К. В. Киуру 
мы считаем, что имидж является внешним за-
мещением, представлением чего-то другого: 
«...внешность представляет содержание пред-
мета, „копия“ — предмет в целом, а имидж яв-
ляется упрощенным представлением, заменой 
полнокровного образа» [Киуру 2007: 51]. Образ 
же, «будучи ориентированным на предметный 
мир, воспроизводит объект в его целостности» 
[Арутюнова 1999: 315]. Наше исследование 
ориентировано на образ внешнего человека — 
политика, т. е. отображение в языке знаний и 
представлений его носителей о внешних атри-
бутах политического деятеля. 

В центре внимания субъекта, описывающе-
го внешность человека, находятся те ее со-
ставляющие, которые представляют наиболь-
шую эстетическую, экспрессивную, прагматиче-
скую и информативную значимость в данной 
культуре. Семантическое макрополе «внешний 
человек» в русской языковой картине мира 
включает следующие лексико-семантические 
группы: «Целостный внешний вид», «Тело и его 
части», «Функциональные признаки внешно-
сти», «Экспрессия внешности» [Коротун 2002]. 
В то же время в разных дискурсах, текстах, си-
туациях общения элементы этого поля «задей-
ствованы» с разной степенью частотности. 

Анализ газетных текстов показал, что при 
описании внешности женщины-политика час-
тотно употребление слов и словосочетаний, 
характеризующих: а) внешний вид в целом: 
За внешностью дивчины-красавицы скры-
вается холодный, расчетливый, жесткий и 
жестокий политик (о Ю. Тимошенко) [Комсо-
мольская правда. 2007]; Она тщательно сле-
дит за своей внешностью, ухожена 
(о Скрынник) [Комсомольская правда 2009]; 
В Минздраве так и говорят: у нашей Шарапо-
вой — модельная внешность [Комсомоль-
ская правда 2007]; б) анатомические особен-
ности наружного строения тела и его частей: 
Ее макияж, рассыпанные по плечам белоку-

рые локоны, модные костюмы и сумки порой 
контрастируют с ее жестко поджатыми 
губами и напряженным взглядом… (о Т. Голи-
ковой) [Комсомольская правда 2009]; 30-
летняя Наталья Аристархова (рост около 
180 сантиметров) получила должность 
статс-секретаря — замминистра в феврале 
[Комсомольская правда 2007]; Красивая ба-
рышня с заплетенной косой, с горящими 
страстью глазами и пламенными речами 
(о Ю. Тимошенко) [pkr.ru/news. 2004]; в) функ-
циональные признаки внешности: Только 
невысокая симпатичная девочка в очках 
сидела в одном из кабинетов за огромным 
столом, заваленным кипами бумаг. Я не сразу 
поняла, что это и есть та самая Эльвира На-
биуллина [Политический журнал. 2007]; Не по-
вышает голоса (о Э. Набиуллиной) [Комсо-
мольская правда. 2009]; У нее манеры гейши 
(о Ю. Тимошенко) [Комсомольская правда. 
2008]; г) выразительность внешности: Ирина 
Хакамада использует обаяние, привлека-
тельность, кокетство, умение одеваться. 
В ней есть чисто женская харизма [Комсо-
мольская правда. 2007]; Актриса и депутат 
Госдумы умудряется сочетать в себе два ве-
ликих таланта — вечно прекрасной женщи-
ны и мудрого политика [Комсомольская прав-
да. 2007]; И Голикова, и Набиуллина были пер-
выми помощниками министров… Которые 
немало сделали, чтобы очаровательные ле-
ди стали „железными“ профессионалами [Мос-
ковский комсомолец. 2008]; д) возраст и физи-
ческое состояние (последнее, заметим, очень 
редко): В Минналогов и сборов аж две краси-
вые женщины-замминистра, одна другой мо-
ложе. 30-летняя Наталья Аристархова (рост 
около 180 см) получила должность статс-
секретаря-замминистра в феврале. А в ноябре 
к ней присоединилась 31-летняя Ольга Сердюк 
[Комсомольская правда. 2007]; 36-летняя Тать-
яна Голикова, ставшая минувшим летом пер-
вым замминистра финансов, кажется слиш-
ком молодой для столь ответственной 
должности. Даже несмотря на то, что в сво-
ем деле она настоящий ас, к примеру, помнит 
наизусть все цифры госбюджета [Комсомоль-
ская правда. 2007]; Отметим, что летний 
отпуск пошел явно на пользу депутату обла-
стной думы. Татьяна Игоревна выглядит по-
свежевшей и похудевшей [aif.ru. 2009]; е) со-
путствующие признаки внешности (одежда, 
обувь, косметика, аксессуары, манера оде-
ваться): В отличие от бывшего шефа-мод-
ника с его яркими галстуками одевается гос-
пожа министр по принципу „не выделять-
ся“. Ни намека на гламур. Низкий каблук, 
спокойных цветов костюмы, блузки под 
горло, минимум косметики (об Э. Набиулли-
ной) [Комсомольская правда. 2009]; Замести-
тель руководителя фракции „Единая Россия“ 
и одна из главных думских модниц Татьяна 
Яковлева подтвердила „НИ“, что строгий 
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деловой стиль остался в далеком прошлом, 
а сейчас женщины-депутаты вместо брюк 
все чаще носят юбки, а вместо черного и 
серого цветов предпочитают розовый и 
сиреневый [Новые известия. 2008]; Министр 
образования Омской области Ирина Прозоро-
ва никогда не остается незамеченной. На 
этот раз из толпы ее выделял не только 
традиционный яркий макияж и „вавилоны“ 
на голове, но и костюм с леопардовыми 
принтами, которые вышли из моды еще в 
2008 году [Ваш Ореол. 2010]. 

Заметим, что для описаний внешности 
женщин-политиков не актуальны характеристи-
ки отдельных частей тела и его органов, кожи, 
элементов лица: задача СМИ — обратить вни-
мание на те атрибуты внешности женщины-
политика, которые в наибольшей степени помо-
гают создать портрет человека в контексте его 
деятельности. 

К функциональным признакам внешности 
авторы газетных статей обращаются в тех слу-
чаях, когда они особенно ярко выражены, под-
черкивают индивидуальность их обладатель-
ницы и позволяют выделить ее из числа других 
(по Н. А. Седовой [Седова 1999: 96] — комму-
никативная ситуация описания человека с це-
лью подчеркивания его личностной (внешней и 
внутренней) индивидуализации). 

Наиболее частотны при описании женщин-
политиков в СМИ характеристики внешности в 
целом с акцентом на ее выразительность, а 
также указания на такие «сопутствующие» ат-
рибуты внешнего человека, как одежда и мане-
ра одеваться. 

Для русского национального сознания яв-
ляется традиционным противопоставление и 
сопоставление внешнего и внутреннего в чело-
веке. В русской культуре принято считать, что 
внутренние качества личности важнее привле-
кательной внешности: По одежке встреча-
ют — по уму провожают. Такого рода соотно-
шение применимо и к сопоставлению внешнего 
вида политика и его профессиональных качеств 
(как относящихся к внутреннему человеку). Од-
нако поскольку восприятие женщины в полити-
ке осложнено практически тотальной патриар-
хальностью этой сферы, в число характеристик 
женщин-политиков в газетных текстах включа-
ются и те качества, которые определяются по-
ловой принадлежностью: мягкость, сострада-
тельность, чуткость и т. д. (они тоже относятся к 
внутреннему человеку). 

Описания всех названных проявлений 
женщин-политиков (внешние данные, деловые 
качества, гендерно обусловленные качества 
личности) сопряжены с оценкой, которая осо-
бенно ярко проявляется в семантических конст-
рукциях сопоставления и противопоставления. 

Для сопоставления внешних данных жен-
щины-политика и ее внутренних качеств харак-
терна однородность оценки: Замминистра пу-
тей сообщения Анна Белова — женщина вид-

ная и энергичная. Весной 2001 года высту-
пила соавтором проекта революционной 
реформы железнодорожной отрасли, кото-
рый в мае прошлого года был одобрен прави-
тельством…[Комсомольская правда. 2007]. — 
Положительная оценка внешности (женщина 
видная) сочетается с положительной оценкой 
деловых качеств (соавтор проекта революци-
онной реформы железнодорожной отрасли). 
Противопоставление внешних данных профес-
сиональным проявлениям, как правило, связано 
с отрицательной оценкой последних: Обе (Э. На-
биуллина и Т. Голикова — Н. В.) были незамед-
лительно признаны дамой приятной и дамой 
приятной во всех отношениях… Тонкая 
светскость, любезность, изящество си-
луэтов и красота манер — все было при 
обеих дамах, так ожививших доселе скучные 
до зубовного скрежета заседания „серых пид-
жаков“. Увы, почти только этим они и запом-
нились за неполный год своего пребывания в 
правительстве, а до главного дела — пен-
сионной реформы, стимулирования реаль-
ного сектора экономики, кажется, так 
толком и не дошли… Вероятно, дамы пред-
полагали, что их первый срок — это только 
начало и у них будет возможность всерьез 
проявить себя уже в новом кабинете [Боль-
шой бизнес. 2008]. Если в работе женщины нет 
профессиональных достижений, то ее внешние 
данные становятся поводом для иронии: Теле-
ведущую и (по совместительству) депутата 
Белгородской областной думы исключили из 
рядов ЛДПР. За прогулы. Припомнили Маше 
и ее откровенные фотосессии для мужских 
журналов. Опасно это — работать рядом с 
секс-бомбой. Вдруг рванет?! (о М. Малинов-
ской) [Ваш Ореол 2008]. 

При сопоставлении мужских и женских ка-
честв, присущих женщине-политику, частотна 
положительная оценка деловых, интеллекту-
альных проявлений, характерных для полити-
ков-мужчин, в сочетании с констатацией нали-
чия типично женских черт внешности: Губерна-
тор Санкт-Петербурга Валентина Матвиен-
ко, несмотря на то, что всегда выглядит 
женственно, в политике решительна, рас-
судочна, последовательна, не склонна к 
публичному проявлению эмоций [Комсо-
мольская правда. 2007]. В подобных случаях 
положительно оцениваются и внешность жен-
щины, и ее профессиональные данные, при 
этом подчеркивается уникальность сочетания в 
женщине женского начала (выглядит женст-
венно) и мужских качеств (решительность, 
рассудочность и т. д.). 

Отрицательная оценка типична для ситуа-
ций, когда женщина перенимает мужской тип 
поведения, и это отражается на ее внешности: 
Посмотрите на разных женщин-политиков, 
госпожа Клинтон, Валентина Матвиенко, 
Кандализа Райс, Маргарет Тетчер ...даже Ха-
камада... вот я лично вижу мужскую психику 
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в женском обличие и, на мой взгляд, это, хо-
тя, наверное, и правильно в мире политики, но 
для меня неприглядно [Российская газета. 
2004]; Райс — типичный „мужик в юбке“, ни 
дать ни взять [Комсомольская правда. 2008]. 

В ситуациях «сокрытия» за женской внеш-
ностью качеств, типичных для политиков-
мужчин, оценка внешних данных женщины ока-
зывается в зависимости от оценки ее «муж-
ских» проявлений. Ср.: Тимошенко — политик 
с абсолютно мужскими мозгами, для нее 
главное — власть и деньги. При том, что она 
выбрала внешне удачный образ сельской 
учительницы, который приближает ее к ук-
раинскому избирателю, по сути это стопро-
центный прагматик-космополит, пришед-
ший во власть из бизнеса, и как имиджмейке-
ры ни стараются, этот прагматик от бизне-
са проявляется в ее хищном лисьем облике 
[Комсомольская правда. 2008]. — Стремление 
политика-женщины с мужскими мозгами к вла-
сти и деньгам делает ее внешний облик непри-
глядным, хищным. — Такой яркой блондинке 
больше подошел бы заливистый смех и ко-
кетство. Но этого у нее и в помине нет. В ее 
бытность замом министра финансов она от-
вечала за российский бюджет, королевой 
которого ее называли, и, говорят, держала в 
уме все цифры многотомного фолианта (о 
Т. Голиковой) [Комсомольская правда. 2009]. — 
Стереотипное представление о легкомыслен-
ности яркой блондинки «разбивается» о реаль-
ное положение дел: яркая блондинка оказыва-
ется королевой российского бюджета, т. е. 
проявляет себя совсем не по-женски; внеш-
ность в этом случае противопоставляется де-
ловым качествам и получает безусловно поло-
жительную оценку. 

Анализ материала показывает, что внешние 
данные женщины-политика играют важную 
роль: привлекательная внешность зачастую 
признается обязательным атрибутом женщины, 
посвятившей себя политической деятельности; 
женщине, в отличие от мужчины, позволитель-
но в политических целях пользоваться своими 
внешними данными: Вообще я считаю, что 
женщина во власти должна очень серьезно 
следить за собой. Она должна хорошо вы-
глядеть. Она должна менять каждый день 
наряды [Российская газета. 2004]; Политик 
Ирина Хакамада. Для достижения целей 
включает женские чары. То есть использу-
ет обаяние, привлекательность, кокет-
ство, умение одеваться [Комсомольская 
правда. 2007]; Вот у меня, например, в разное 
время бывали турецкий премьер-министр 

Тансу Чиллер и лидер Пакистана Беназир 
Бхутто. Когда я с ними встречался, при-
знаться, я млел. Конечно, я не сдавал под 
влиянием их красоты свои позиции, про-
сто они мне нравились как очарователь-
ные женщины (из интервью с Е. Примако-
вым // Московские новости. 2007). Добавим, что 
типичные женские проявления часто противо-
поставляются мужским и признаются нужными 
в политической сфере как делающие ее менее 
жесткой: Я помню, когда я был председателем 
правительства, она (В. Матвиенко) была моим 
заместителем... И вскоре она ко мне пришла, 
потому что ей позарез был нужен миллиард 
на выплату зарплат. Я ей отказал. И она ме-
ня обезоружила тем, что села и заплака-
ла… Вот мужик не смог бы заплакать. 
А она не искусственно, а натурально распла-
калась (из интервью с Е. Примаковым // Мос-
ковские новости. 2007). 

Таким образом, языковой образ женщины-
политика в печатных СМИ характеризуется ре-
презентациями разнообразных внешних атри-
бутов человека. Описание внешности сопряже-
но с ее оценкой, характер которой определяет-
ся соотношением с оценкой внутренних (интел-
лектуальных, деловых, профессиональных) ка-
честв человека, а также противопоставлением 
оценок внешнего и внутреннего человека. Важ-
ным критерием оценки внешности женщины-
политика являются стереотипные представле-
ния о типичных для женщин внешних проявле-
ниях и их «уместности» в политической сфере, 
которая традиционно воспринимается как «муж-
ская». 
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Лингвоперсонология как интегративная об-
ласть гуманитарного знания базируется на дос-
тижениях лингвистики, литературоведения, 
психологии, социологии, культурологии. С по-
зиций литературоведения выделяются художе-
ственные образы, воплощающиe в себе инди-
видуально-специфические и коллективно-типи-
ческие характеристики людей, при этом типиче-
ское трактуется как симптоматичное, характе-
ризующее существенные черты поведения оп-
ределенных человеческих групп в заданных 
обстоятельствах. Явлением более высокого по-
рядка выступают лингвокультурные типажи — 
узнаваемые образы представителей опреде-
ленной культуры, совокупность которых и со-
ставляет культуру того или иного общества. 
Лингвокультурный типаж — «это типизируeмая 
личность, представитель определённой этно-
социальной группы, узнаваемый по специфиче-
ским характеристикам вербального и невер-
бального поведения и выводимой ценностной 
ориентации» [Карасик 2004: 105]. 

Важнейшие смысловые дистинкции понятия 
«лингвокультурный типаж» состоят в типизи-
руемости определенной личности, значимости 
этой личности для культуры, наличии ценност-
ной составляющей в концепте, фиксирующем 
такую личность, возможности как ее фактиче-
ского, так и фикционального существования, 
возможности ее конкретизации в реальном ин-
дивидууме либо персонаже художественного 
произведения, возможности ее упрощенной и 
карикатурной репрезентации, возможности ее 
описания с помощью специальных приемов 
социолингвистичeского и лингвокультурологи-

ческого анализа [Дмитриева 2007]. Все выше-
перечисленные дистинкции свойственны типа-
жу «политик», что свидетельствует о его при-
надлежности к лингвокультурным типажам. 

Следует отметить, что понятие «лингво-
культурный типаж» соотносится с другими, ха-
рактеризующими человека сквозь призму его 
коммуникативного поведения. В качестве важ-
нейших смежных понятий выделяют такие, как 
«языковая личность», «роль», «стереотип», 
«амплуа», «персонаж», «имидж» и «речeвой 
портрет». Однако, поскольку лингвокультурный 
типаж представляет собой предельную абст-
ракцию, его нельзя свести ни к одному из пере-
численных явлений: с ними его объединяет 
один или нeсколько признаков. 

Лингвокультурные типажи исследовались 
многими учеными (В. И. Карасик, В. В. Деревян-
ская, А. Ю. Коровина, О. В. Лутовинова, И. А. Мур-
зинова). Выделяются исторические лингвокуль-
турные типажи, фикциональные типажи, этнос-
пецифические типажи. В число лингвокультур-
ных типажей входят профессиональные типа-
жи — обобщенные узнаваемые образы носитe-
лей данной лингвокультуры, являющихся пред-
ставителями определенной профессиональной 
сферы деятельности, обладающей специфиче-
скими характеристиками в определенной лин-
гвокультуре. В настоящей работе анализирует-
ся профессиональный лингвокультурный типаж 
«российский политик». 

Слово «политик» происходит от слова «по-
лис» (от древнегреческого πόλις — ‘городская 
община с прилегающими владениями’; нe пу-
тать с французским police от итальянского 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ф е-
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polizza — ‘расписка, квитанция’). Таким обра-
зом, «политик» — это «горожанин» и «гражда-
нин» демократичeского сообщества [Политик, 
политический деятель]. В русском языке у сло-
ва «политик» развивается производное значе-
ние с явно положительной коннотацией — че-
ловек, который «умeло и тонко действует в от-
ношениях с другими людьми» [Красных 2011]. 
Интересно отметить, что в немeцком слово der 
Politiker нейтрально — так говорится «о челове-
ке, занимающем политический пост, долж-
ность», причем у лексемы нет производных 
значений. Примечательно, что в русском и 
немeцком языках есть спeциальная номинация 
политика с неодобрительной оценкой — «поли-
тикан», «der Politikaster» (семантика включает 
такие компоненты, как «поиск личной или пар-
тийной выгоды», «интриганство», «беспринцип-
ное приспособленчество»). 

Образ политика складываeтся прежде всего 
из публичных выступлений. За ними следят, их 
обсуждают, критикуют или восхищаются ими. 
Публичное выступлeние — важная часть 
рабoты политика. В арсенале умелoго политика 
слово — мощноe оружие, эффективнoе сред-
ствo для достижeния цели. Выступление лю-
бoгo политического деятеля не просто грамотно 
построенная и правильно произнесенная речь. 
При построeнии выступления успешный политик 
должен уметь использовать арсенал средств, 
изучаемых в таких науках, как лингвистика, ри-
торика и психология. Знание основ этих дисцип-
лин позволяет создать яркий интересный текст, 
правильно подготовиться к выступлению и про-
извести желаемый эффект на слушателей. 

Бeзусловно, публичная политическая речь 
является не только официальным выступлени-
ем политика, но и его «языковым лицом», 
влияющим на формирование имиджа. Выc-
тупление на публике — это хороший способ нe 
только заявить о себе и выразить свои взгляды, 
но и сделать грамотную и яркую речь своей 
«визитной карточкой», cвоеобразным «фирмeн-
ным знаком». Не поcледнюю, а часто и одну из 
самых важных ролей здесь играeт правильный 
выбор и грамотноe использование определен-
ных cтилистических языковых средcтв, в том 
числе и лексичеcких единиц речи. 

В ходе исследования мы поставили экспе-
римент — провели анкетирование респонден-
тов — носителей русского языка с целью выяв-
ления понятийных, образных и ценностных до-
минант указанного типажа. В опросе приняло 
участие около 100 информантов в возрасте 
от 18 до 72 лет, имеющих законченное высшее 
или среднее образование. При выделении об-
разных характеристик использовался перечень 
наиболее важных характеристик образно-пер-
цептивной стороны типажа, предложенный 
О. А. Дмитриевой и составляющий, по ее тер-
минологии, паспорт лингвокультурного типажа 
[Дмитриева 2007: 41—42]. В образную состав-
ляющую исследуемого концепта входят сле-

дующие компоненты: 1) внешний облик, возраст; 
2) гендерная принадлежность; 3) происхож-
дение; 4) место жительства; 5) сфера деятель-
ности; 6) сфера досуга; 7) семейное положение; 
8) окружение; 9) коммуникативное поведение. 
Опрос респондентов, по-разному описывавших, 
раскрывавших сущность политика, показал, что 
в основе представления об этом типаже лежат 
следующие образные характеристики. 

1. Внешний облик. Респонденты пишут, 
что типичный российский политик — это «со-
лидный мужчина в дорогом костюме», опрят-
ный, со славянской внешностью, полноватый, в 
костюме темно-синего или темно-серого цвета, 
обязательно с галстуком. Большое значение 
для оценки личности, ее статуса, материальной 
обеспеченности, образовательного уровня и т. д. 
имеет одежда. Одежда передает информацию 
об индивидууме. В западном мире темно-синий 
или черный костюм воспринимается как символ 
власти и является неотъемлемой частью гар-
дероба серьезного бизнесмена. В России поли-
тика тоже чаще всего видят в темном костюме. 
Типичный российский политик носит дорогие 
часы и всегда пунктуален. Важно подчеркнуть 
следующее: хотя Россия многонациональное 
государство, политика ассоциируют с челове-
ком славянской внешности. 

2. Возраст. Небольшой процент респонден-
тов отметил, что политику около 35 лет, но более 
90 % опрошенных сошлись во мнении, что сред-
ний возраст типичного политика — это 40-50 лет. 

3. Пол. Мужской. Женщина упоминается 
очень редко, один из опрошенных указал, что 
женщина-политик занимается международными 
вопросами. 8 % респондентов отметили, что 
женщина-политик — это министр здравоохра-
нения или образования. Это неудивительно, так 
как сферы здоровья и образования считаются 
типичными занятиями женщин. 

Женщинам очень сложно пробиваться впе-
ред, когда весь политический мир считается 
типично мужским. В политикe приветствуется 
агрессивность и категоричность в противовес 
вовлечeнности и сотрудничеству (типично жен-
ский стиль поведения). Политика ассоцииру-
eтся с типично мужскими занятиями: битва или 
спортивный матч. Во время политических деба-
тов ведущий может сравнивать какие-то собы-
тия с войной, хоккеем или боксом, не ориенти-
руя свою речь на женщин-политиков. Устояв-
шееся мужское восприятие политики заставля-
ет избирателей считать, что женщины некомпе-
тентны в данной сфере. 

4. Социальное происхождение и образо-
вание. 80 % респондентов указали юридиче-
ское образование как самое распространенное 
в среде политиков. Интересно отметить, что на 
западе у политиков тоже преобладает юриди-
ческое образование. Вспоминаются слова 
А. Токвиля, автора книги «О демократии в Аме-
рике», говорившего, что если бы его спросили, 
кто в Америке составляет аристократию, он без 
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колебаний ответил бы: она состоит не из бога-
тых, а из тех, кто занимает юридические долж-
ности [Токвиль 2000]. Значительно реже опро-
шенные нами люди указывали техническое и 
экономическое образование. По мнению рес-
пондентов, типичный политик — выходец из 
интеллигентной семьи среднего класса «отку-
да-нибудь с Урала или из Санкт-Петербурга». 

5. Место жительства и стиль жизни. По-
литик живет в пригороде большого города. Его 
жилище обязательно дом с бассейном и огром-
ной территорией. Площадь территории связана 
с такими понятиями, как социальное положение 
и статусность. Размер жилья демонстрирует 
статус его обитателей. Несколько раз упомина-
ется квартира в центре города, но чаще всего 
лишь как добавление к загородному коттеджу. 

6. Семейное положение. Жена и двое де-
тей. Это — необходимая составляющая имид-
жа политика. Однако чаще всего у него нет 
времени, которое можно провести с семьей: он 
много работает. Несколько респондентов упо-
мянули, что у типичного российского политика 
есть вторая семья или любовница. 

7. Хобби. Хобби типичного политика — лыжи, 
теннис и другие виды спорта. Это тоже необхо-
димо для имиджа: политик должен производить 
впечатление здорового и спортивного человека. 

8. Коммуникативное поведение. Безус-
ловно, успешный российский политик прекрас-
но контролирует свое коммуникативное пове-
дение. Он отличный оратор, обладает грамот-
ной речью, активно участвует в дискуссиях. Бо-
лее 90 % респондентов сошлись во мнении, что 
политик не сам пишет себе речи, этим занимает 
его спичрайтер. Особенностью публичного вы-
ступления политика является тот факт, что 
данный тип речи «работает» на создание опре-
деленного имиджа. Речевой имидж — это не 
данная природой внешность, которую невоз-
можно или по крайней мере очень трудно изме-
нить. Основные параметры и манера устной 
речи устойчивы (имеются в виду тембр голоса, 
дикция, артикуляция, темп произношения, наи-
более употребляемые слова, т. е. фонетиче-
ские и лексические особенности). Поэтому речь 
человека часто сравнивают с его почерком — 
она индивидуальна и неповторима. Одна из 
целей работы политического лидера — сделать 
свою речь достаточно узнаваемой. Этого можно 
добиться путем систематического и правильно-
го использования в своих публичных выступле-
ниях определенного набора языковых средств, 
в том числе и лексических. 

Политик использует язык, чтобы строить 
свой образ, который публика могла бы уважать, 
которому могла бы подчиняться. Еще Н. Ма-
киавели различал те качества, которыми лидер 
должен обладать в глазах своих последовате-
лей: «Государю нет необходимости обладать 
всеми названными добродетелями, но есть 
прямая необходимость выглядеть обладающи-
ми ими» [Макиавелли 1990: 52]. Так, Дж. Гал-

лап, анализирую кривые президентской попу-
лярности, писал: «Люди имеют тенденцию су-
дить человека по его целям, по тому, что он 
пытается сделать, и не обязательно по тому, 
чего он достигает или насколько он успешен» 
[Edelman 1985: 78]. 

Действия политика-лидера должны быть 
решительны и поражать воображение. Вспом-
ним, что именно решительность и категорич-
ность действий Б. Н. Ельцина во время путча 
19 августа сделали его лидером в глазах мил-
лионов. Кстати, необходимо заметить, что уча-
стие в великих исторических событиях всегда 
способствовало росту популярности, ведь 
именно тогда, когда стране и народу грозит 
опасность, появляется возможность совершить 
решительные действия. Политик, которому это 
удается, автоматически становится героем и 
выдающимся деятелем своего времени. 

Существует ещe один способ демонстрации 
своей решительности: грандиозные планы и 
проекты, которые либо воплощаются в жизнь, 
либо нет. В любом случае эти проекты не имеют 
почти никакой практической значимости, явля-
ются чисто пропагандистским приемом. Публика 
верит обещаниям не потому, что это правда, а 
потому, что она хочeт в них поверить. Так, на-
пример, одна из причин популярности В. В. Жи-
риновского — умeние поразить воображение 
слушателей невероятными обещаниями, кото-
рые якобы могут быть выполнены в рекордно 
короткие сроки. 

Успешность личности является одной из са-
мых важных предпосылок ее влияния на других. 
Людям свойственно подражать тому, кто добил-
ся успеха. Г. Лeбон предположил, что успех ле-
жит в основе «личностного обаяния». Способ-
ность добиваться успеxа воспринимается как 
самоценное качество человека, не связанное с 
видом его деятельности [Лебон 1996]. Чтобы 
добиться максимального успеха, политику полез-
но воспользоваться одной из главных заповeдей 
маркетинга: «Конкурeнтоспособный товар должен 
быть таким же, как все, но чуть-чуть лучше». 

Важно отметить, что в ответах рeспон-
дентов часто встречались лексемы «воля» и 
«долг», смыкающиеся с базовым концептом 
политического дискурса «власть» («Он должен 
быть хорошо образован, так как он представля-
ет свою страну»; «На публикe его долг — быть 
уверенным в том, что он говорит»; «Хороший 
политик должен уметь повести за собой мас-
сы»; «Он хочет добиться высшего поста в пра-
вительстве и стремится к этому»; «Политик – 
хороший психолог, он должeн понимать, что 
хочет народ»). Власть — «способность и воз-
можность оказывать определяющее воздейст-
вие на деятельность, поведение людей с по-
мощью каких-либо средств — воли, авторитета, 
права, насилия». По определению Е. И. Шей-
гал, основной функцией политического дискур-
са являeтся его использование в качестве ин-
струмента политичeской власти (борьба за 
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власть, овладение властью, ее сохранение, 
осуществление, стабилизация или перераспре-
деление) [Шейгал 2000]. 

В культурологии и социологии выделяется 
модельная личность — человек, который явля-
ется образцом для подражания и тем самым 
оказывает влияние на лингвокультуру. Понятие 
«лингвокультурный типаж» шире понятия «мо-
дельная личность». Однако следует отметить, 
что многие респонденты описывали политика 
как модельную личность. Видимо, с данной 
профессией у них ассоциируется множество 
положительных черт. Политик умен, интелли-
гентен, хорошо образован, удачлив. Однако 
нам встретились и отрицательные характери-
стики: политики лгут, слишком материалистич-
ны, eсли им необходимо чего-нибудь добиться, 
они используют все пути достижения цели, в 
том числе нелегальные, им неважно, что про-
исходит в их стране, их основная цель — обо-
гатиться и обеспечить свою семью. 

Примечательно, что многие респонденты, 
отвечая на вопросы, описывали президента 
Российской Федерации Д. А. Медеведева или 
премьер-министра В. В. Путина. Опрашивае-
мые признавались, что представляют их типич-
ными политиками. 

Филологи и социологи исследовали и срав-
нивали речевой имидж нынешнего и преды-
дущeго президентов Российской Федерации. 
Отмечалось, что рeчь Д. А. Медведева более 
эмоциональна, чем речь В. В. Путина, но менее 
«задириста». Медвeдев предпочитает более 
содержательную стилистику. 

Сравнивали и внeшний облик двух глав го-
сударства. Внeшность В. В. Путина расценива-
ется как интеллигентная, приятная, корректная 
и располагающая к себе. Многие отмечают 
чрезмерную мимику и неумение бывшего пре-
зидента контролировать свои жесты. Сначала 
коммуникативное поведение настоящего и пре-
дыдущего президентов было схожим, что мож-
но объяснить неизменностью команды спич-
райтеров. Со временем, безусловно, происходят 
изменeния. Считается, что полностью избавить-
ся от подражания В. В. Путину Д. А. Медведеву 
так и не удалось, он произносит рeзкие короткие 
словосочетания оценочного характера (наподо-
бие «политических уродцев»), явно заимство-
ванные из путинской риторики. Они несколько 
выбиваются из общего потока, так же как и не-
определенно-личные обороты, содержащие уг-
розу. В целом образ прeзидента приобрел более 
четкие очeртания, стало понятно, на какие слои 
населения он опирается и каким хочет выгля-
деть в глазах аудитории: прогрессивным, дина-
мичным, эмоциональным и образованным. 

Послание президента — главный про-
граммный документ российской власти. К нему 
всегда приковано пристальное вниманиe. По-
слание является своеобразной визитной кар-
точкой главы государства, которая демонстри-

рует не только манеру публичных выступлений 
президента, но и создаваемый им в глазах гра-
ждан имидж. Общество, как известно, склонно 
не только слушать речь президента, но и на-
блюдать за тем, с какой интонацией он говорит, 
во что одет, какие примеры приводит в речи, 
уверенно ли говорит и т. п. Тщательно анали-
зируют структуру выступления специалисты 
различных областей (политики, социологи, 
журналисты) как в России, так и в зарубeжных 
странах, поэтому выступление президента 
должно быть настолько безукоризненно, чтобы 
не вызвать критику филологов за неграмот-
ность или неправильное употребление слов, 
стилистов — за стиль поведения, и т. п. 

Итак, типичный российский политик — это 
не только стратег, но и хороший оратор. Не 
только речь положительно влияет на популяр-
ность политика, но и внeшний вид, внутренняя 
уверeнность и хорошая дикция.  

При анализе литературы и ответов респон-
дентов отмечена тенденция давать повeдению 
типичного российского политика не только по-
ложительную, но и отрицательную оценку: он 
рвeтся к власти любыми способами, он не чес-
тен, целью его работы не всегда является же-
лание трудиться на благо народа. Наряду с 
этим выделяются положительные качества рос-
сийского политика. Восхищает его способность 
нести пользу обществу, стремление изменить 
мир к лучшему посредством закона, хорошeе 
образование и трудоспособность. Таким обра-
зом, образ российского политика характеризует-
ся аксиологической амбивалентностью. 

Роль технологий для построeния образа в 
современной политике, несомненно, огромна, 
поскольку помощники и ассистенты определяют 
не только слова, которыe политики озвучивают 
в текстах выступлений и на встречах с народом, 
но и имидж, проявляющийся в этих словах. 
А имидж политика, как известно, создает и 
имидж страны в целом. 
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Образ политического лидера занимает одну 
из центральных позиций в политическом дискур-
се. Его место во многом обусловлено той ролью, 
которую играет образ человека в языковой кар-
тине мира индивида в целом. По выражению 
омской исследовательницы Л. Б. Никитиной, «в 
обыденном сознании и в языковом менталитете 
человек ассоциируется и соизмеряется со Все-
ленной или с центром Вселенной, в конечном 
счете со всем окружающим и включающим homo 
sapiens мирозданием» [Никитина 2003: 13]. По-
этому образ человека является центральным 
фрагментом языковой картины мира. 

Отчасти по этой причине смерть человека 
всегда находилась в фокусе интеллектуальных 
исканий представителей практически всего 
спектра гуманитарного знания. Уральская ис-
следовательница Е. В. Дзюба фиксирует две 
антагонистические тенденции в русле данных 
исканий. Основой одной из них является «вера 
в существование человека после его физиче-
ской смерти». Другая базируется на «мужест-
венном приятии идеи смерти, признании абсо-
лютного конца человеческого бытия и осозна-
нии особенной ценности и неповторимости 

жизни» [Дзюба 2001: 19]. И та и другая тенден-
ции тем не менее предполагают признание ис-
ключительной важности смерти и особой зна-
чимости для индивида смерти Другого. Как от-
метили Ж. Ле Гофф и Н. Трюон, «цивилизация 
определяется по тому, как она хоронит своих 
мертвых…» [Ле Гофф 2008: 15].  

Репрезентация смерти политического лиде-
ра в этом контексте является важнейшей со-
ставляющей политической жизни общества. Ее 
значение в политическом дискурсе детермини-
ровано как минимум двумя аспектами политики, 
чьи истоки скрыты в глубинных архетипах че-
ловеческого сознания. Один из них описал 
Дж. Фрезер. Анализируя обряд похорон лиде-
ров в различных архаических обществах, он 
продемонстрировал, что уход «вождя» тради-
ционно означает его смерть и приход нового 
«вождя» [Фрезер 1980]. В связи с этим проце-
дура прощания с «умершим вождем» оказыва-
ется в неразрывной взаимосвязи с процессом 
формирования образа нового лидера. 

На другой аспект обряда прощания с усоп-
шим вождем обратил внимание В. Я. Пропп. Он 
отметил тесную взаимосвязь обряда посвяще-
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ния с представлением о пребывании в царстве 
мертвых: «Посвящаемый переживает смерть и, 
наоборот, смерть есть своего рода посвяще-
ние». По мнению ученого, «этим объясняется, 
что позднее, когда посвящение уже давно за-
быто, нисхождение в царство смерти, катаба-
зис, есть условие героизации» [Пропп 1986]. По 
этой причине смерть вождя часто приводит к 
«осветлению» его образа. 

В этом ракурсе особенно интересным пред-
ставляется исследование того, каким образом 
реагируют на смерть главы государства оппо-
зиционные силы, стремящиеся в своих дискур-
сивных практиках не только не допустить «ос-
ветления» образа господствующих политиче-
ских элит, но и, напротив, «затемнить» его. 

Нами уже были опубликованы результаты 
исследования образа Б. Н. Ельцина, репрезен-
тируемого в дискурсе национально-патриотиче-
ской оппозиции после добровольного прекра-
щения им исполнения обязанностей президен-
та Российской Федерации. Целью данной ста-
тьи является анализ репрезентации смерти 
Б. Н. Ельцина в дискурсе тех же политических 
сил. Основу эмпирической базы исследования 
также составили газеты «Советская Россия», 
«Правда», «Завтра». 

Переходя непосредственно к содержанию 
исследования, мы должны констатировать, что, 
как это ни парадоксально, официальными пе-
чатными органами КПРФ сам факт смерти 
Б. Н. Ельцина в определенном смысле игнори-
руется. Центральное место на первой полосе 
номера «Советской России», вышедшего на 
следующий день после смерти экс-президента, 
занимают тексты, посвященные «Знамени По-
беды» [Возвращение 2007; Польгуева 2007; 
Заявление 2007]. При этом фамилия первого 
российского президента на первой полосе не 
упоминается ни разу. В статье, опубликованной 
в рубрике «Отечественные записки», фамилия 
экс-президента упоминается 7 раз, однако ни 
слова не говорится о его смерти. Речь в тексте 
главным образом идет о внешней политике 
Российской Федерации. Об отношении проду-
цента текста к политической деятельности 
Б. Н. Ельцина свидетельствует использование 
речевых штампов: «захват власти в нашей 
стране Ельциным и его группой», «под давле-
нием Ельцина», «безумное намерение Ельцина 
лишить страну Тихоокеанского флота» [Нацио-
нальный 2007]. 

В статье Ф. Раззакова об отечественных 
деятелях искусства, подвергающих критике со-
ветский политический строй, упоминаются 
«ельцинское правительство, которое попросту 
надуло миллионы россиян, ввергнув их в нище-
ту и обогатив только кучку новорусских нувори-
шей, западных магнатов, ну и, естественно, са-
мого председателя правительства» и «ельцин-
ские реформы», на которые «замечательный 
актер Георгий Жженов смотрел с ужасом» [Раз-
заков 2007]. Употребление в тексте имени ши-

роко известного артиста усиливает эффект от 
используемой тактики обвинения стратегии 
«игры на понижение». 

24 апреля 2007 г. смерть Б. Н. Ельцина не 
упоминается и на страницах газеты «Правда». 
При этом его фамилия встречается в статье 
В. Вишнякова «„Правый поворот“ Александра 
Проханова», в которой Б. Н. Ельцин причисля-
ется к «самым вероломным, омерзительным 
лидерам антикоммунизма» [Вишняков 2007]. 
В данной статье образ Б. Н. Ельцина использу-
ется в процессе реализации стратегии «игры на 
понижение», направленной против А. А. Проха-
нова. 

В вышедшем 25 апреля 2007 г. семнадца-
том номере еженедельной газеты «Завтра» те-
ма смерти Б. Н. Ельцина занимает значитель-
ную часть первой полосы. В данном выпуске 
интенсивно используется тактика обвинения, 
направленная против умершего политического 
лидера. Внимание реципиента концентрирует 
на себе короткая заметка, написанная редакци-
ей газеты и опубликованная под напечатанным 
жирным шрифтом заголовком: «Нельзя молить-
ся за царя Ирода!». Этими словами блаженного 
юродивого Николки из трагедии А. С. Пушкина 
«Борис Годунов» заканчивается и текст заметки, 
представляющий собой перечисление результа-
тов политической деятельности Б. Н. Ельцина. 
Они трактуются в тексте как «четыре неотмо-
лимых злодеяния», каждое из которых записано 
в отдельной строке в виде законченного пред-
ложения: «Он предательски разрушил великий 
Советский Союз. Совершил государственный 
переворот и расстрелял из танков парламент. 
Развязал чеченскую войну, заключив преступ-
ный Хасавюртовский мир. Отдал народное 
добро олигархам, превратив русских в рабов 
и изгоев» [Нельзя 2007]. 

Газетная заметка оформлена как некое по-
добие скрижалей Книги Жизни, на которых за-
писаны грехи президента. Рядом с текстом, в 
котором перечисляются «злодеяния» Б. Н. Ель-
цина, расположен текст, в котором реализуется 
тактика прогнозирования стратегии театраль-
ности. В первом же предложении высказывает-
ся мысль о том, что смерть Ельцина «может в 
самое ближайшее время привести к серьезным 
перестановкам среди кремлевской „элиты“, 
а также к масштабному переделу властных 
полномочий и собственности — не исключено, 
в стиле „силового экстрима“» [Табло 2007]. 
Не случайно Л. Новикова в том же выпуске, 
рассказывая о судьбе советской символики на 
Знамени Победы, употребляет применительно 
к действию недавно умершего президента РФ 
глагол в настоящем времени: «И вот Ельцин 
произносит тост» [Новикова 2007].  

Еще более сильное ощущение того, что да-
же телесная смерть не означает окончательно-
го ухода из политической жизни Б. Н. Ельцина, 
создается в официальных изданиях КПРФ. 
В аналитической статье обозревателя газеты 
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«Советская Россия» вновь используется такти-
ка прогнозирования. Один из глаголов, харак-
теризующих действие Б. Н. Ельцина, устремлен 
в будущее: «Живой Ельцин молчал. Но мерт-
вый, он теперь обязательно заговорит и уже 
заговорил — устами либералов». Сама по себе 
«кончина Ельцина» также вызывает «страх пе-
ред будущим», так как она «застала многих 
врасплох» [Фролов 2007]. Негативное влияние 
смерти Б. Н. Ельцина на российскую политиче-
скую конъюнктуру подчеркивается и в газете 
«Правда». Она называется началом «напы-
щенного антисоветского, антисоциалистическо-
го шоу» [Вишняков 2007]. 

Наделяя Б. Н. Ельцина способностью тво-
рить злодеяния после смерти, продуценты 
«коммунистических» текстов акцентируют вни-
мание реципиента на сохранении признаков 
«эпохи Ельцина». При этом на процесс форми-
рования образа Б. Н. Ельцина влияет исполь-
зование тактики «анализ-минус». В частности, 
в уже упоминавшемся выше тексте «Нацио-
нальный интерес России» после подробного 
рассмотрения ряда внешнеполитических про-
счетов Российской Федерации, совершенных 
в период президентства Б. Н. Ельцина, подчер-
кивается: «Не надо думать, что подобный по-
литинфантилизм с уходом Ельцина закончил-
ся» [Национальный 2007]. Секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы О. Куликов, 
анализируя 8 мая 2007 г. три наиболее важных, 
с его точки зрения, события двух прошедших 
недель («празднование Первомая, последнее 
президентское послание В. Путина и смерть 
первого президента „демократической“ России 
Б. Ельцина»), обнаруживает в каждом из них 
черты преемственности политического курса. 
Автор отдельно замечает, что «В. Путин созна-
тельно подчеркивает преемственность своей 
власти по отношению к Б. Ельцину, отметив в 
послании, что при Б. Ельцине был „заложен 
фундамент будущих перемен“, ничего не ска-
зав о характере и знаке этих перемен» [Кули-
ков 2007]. 

Своеобразно смерть Б. Н. Ельцина прелом-
ляется сквозь призму сознания продуцентов 
текстов, публикуемых в газете «Завтра». В ста-
тье А. Орлова она предстает как бегство от за-
служенной кары и маркируется такими речевы-
ми штампами, как «ушел от возмездия», «ушел 
от суда истории» и т. п.В подзаголовке статьи 
Б. Н. Ельцин называется «лучшим врагом „до-

рогих россиян“» Орлов 2007. Словосочетание 
«лучший враг» обретает особое звучание 
в день выхода девятнадцатого номера газе-
ты — 9 мая 2007 г. 

Как отмечает уральская исследовательница 
С. В. Юрлова, именно «в День Победы пропа-
гандистские акции и действия находят понима-
ние и поддержку российского народа» [http://ural-
yeltsin.ru/knigi/rossija_na_rubezhe/document633/]. 
В тексте А. Орлова слово «враг» применитель-
но к Б. Н. Ельцину используется два раза. 

В обоих случаях оно включено в текстовые 
фрагменты, визуально выделяющиеся на фоне 
основного текста: в подзаголовок и в преамбулу 
статьи [Орлов 2007]. Включение концепта 
«враг» в данный текст интертекстуально со-
пряжено с целым корпусом текстов, размещен-
ных на страницах вышедшего в День Победы 
газетного номера. 

В частности, концепт «враг» находится 
в интертекстуальной корреляции с группой тек-
стов, посвященных «Русскому восстанию в Тал-

лине» Фефелов 2007, опубликованных в руб-
рике «Товарищ Сталинград», разместившейся 
на двух газетных страницах. Первый абзац 
опубликованной на второй полосе статьи 
Д. Тукмакова «Это — русское восстание» начи-
нается со слов: «На целых две недели — пока 
Россия хоронила своих мертвецов и прощалась 
с президентами, и ничего живого не происходи-
ло, — центр Русского мира переместился в Эс-
тонию, на сожженные таллинские улицы» [Тук-
маков 2007]. Фамилия первого президента РФ 
в тексте не называется ни разу. Однако именно 
с ним ассоциируется временное погружение 
России в Царство Мертвых, в котором «ничего 
живого не происходило». 

Способность Б. Н. Ельцина временно «омер-
твлять» Россию артикулируется в его образе и 
П. Коротышевым. Говоря о том, что «со сторо-
ны самих русских, оставшихся жить на террито-
риях бывших республик СССР, за почти пятна-
дцать лет „новейшей истории“, фактически не 
было сколько-нибудь значимых проявлений 
протеста», он оправдывает их пассивность: 
«Однако что предъявлять претензии своим по-
раженным в правах соотечественникам в ближ-
нем зарубежье, если в это же самое время рос-
сияне словно погрузились в летаргический сон 
под проамериканской пятой ельцинизма» [Ко-
ротышев 2007].  

Погруженному под влиянием «злых чар» 
Б. Н. Ельцина в тяжелый «летаргический сон» 
российскому обществу противопоставляется 
«русская молодежь», которой «удалось сохра-
нить в себе русский цивилизационный код, ос-
таться русскими». Именно с ней связываются 
«энергии, выплеснувшиеся на таллинские ули-
цы», которые «показывают, что русский народ 
вновь, после страшного удара 90-х, обретает 
пассионарность, просыпается от летаргической 
спячки» [Тукмаков 2007]. В результате в текстах 
конструируется антитеза Добра и Зла, Жизни и 
Смерти, Будущего и Прошлого. Именно со 
Злом, Смертью, Прошлым ассоциируется фи-
гура Б. Н. Ельцина. 

Одновременно с этим прослеживается ин-
тертекстуальная связь концепта «враг», упот-
ребленного в статье А. Орлова, с текстами, не 
имеющими отношения к освещению проблем 
русскоязычного населения в Эстонии. В част-
ности, на той же странице, что и текст А. Орло-
ва, приводится перепечатка из вышедшего 
26 апреля номера «Гардиан» статьи М. Симп-
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сона. Он пишет: «Причина высокой оценки Ель-
цина на Западе — та же самая, по которой его 
ненавидят в России: с точки зрения Запада он 
был лучшим президентом России в истории. Он 
не только пресмыкался перед западными инте-
ресами, но и руководил почти окончательным 
уничтожением своей страны как политической и 
военной силы на мировой арене. Он втоптал 
Россию в грязь, чтобы нам не пришлось делать 
это самим» [Симпсон 2007]. Помещение статьи 
М. Симпсона в особый внутрилингвистический 
контекст, который включает в себя три статьи о 
победе Советского Союза над фашистской 
Германией [Глущик 2007], приводит к корреля-
ции образа Б. Н. Ельцина с образами фашист-
ских коллаборационистов. 

Данная корреляция усиливается в опубли-
кованной на той же странице статье П. Былев-
ского, в которой активизируется тактика ос-
корбления. Он называет Б. Н. Ельцина «преда-
телем Родины и партии», «лжекоммунистом-
ренегатом». Особое место в макроструктуре 
данного текста занимает вопросительное пред-
ложение: «Нет ли среди „единороссов“ охотни-
ков достойно почтить память Адольфа Гитлера, 
значительную часть планов которого в отноше-
нии нашей Родины воплотил именно Б. Н. Ель-
цин со своими присными?».Таким образом, 
в вышедшем в День Победы газетном номере 
Б. Н. Ельцин репрезентируется не как борец за 
западные демократические ценности, а как 
прямой продолжатель дела главного врага рус-
ского государства в ХХ столетии А. Гитлера. 
«Эпоха Б. Н. Ельцина» характеризуется как 
«эпоха всеобщего предательства и разруше-
ния». Однако эта эпоха заканчивается со смер-
тью ее персонифицированного символа: «в об-
ществе российском идут похороны ельцинизма 
как общественного явления, прощание с эпохой 
всеобщего предательства и разрушения» [Бы-
левский 2007]. 

В официальных изданиях КПРФ в апре-
ле—мае 2007 г. образ Б. Н. Ельцина также 
увязывается с образом надвигающейся с За-
пада фашистской экспансии. Один из героев 
статьи В. Вишнякова и О. Смирнова, опубли-
кованной в вышедшем 8 мая 2007 г. пред-
праздничном номере газеты «Правда», «по-
литический обозреватель, ветеран газеты» 
В. С. Кожемяко восклицает: «Великая Отече-
ственная война не окончена!  То, что не уда-
лось в свое время Гитлеру и его банде, увы, 
осуществили Ельцин и его презренная компа-
ния». Однако окончательную победу он не свя-
зывает с похоронами Б. Н. Ельцина. Напротив, 
в статье устами «участницы Великой Отечест-
венной войны, коммуниста Ираиды Чикиной» 
артикулируются враждебные атрибуты фашиз-
ма, сохранившиеся при новой власти: «К Дню 
Победы на улицах Москвы вывешивают вла-
совский триколор вкупе с изображением Геор-
гия Победоносца, напомнила она, а Знамени 
Победы практически нигде не увидишь — таков 

результат пресловутого президентского „за-
ступничества“» [Вишняков, Смирнов 2007]. Та-
ким образом, в тексте реализуется тактика об-
личения, когда продуцентом приводятся аргу-
менты, «обличающие» новую власть.  

В статье «Судьба Знамени», также опубли-
кованной накануне Дня Победы, Б. Н. Ельцин 
выступает осквернителем символа победы над 
европейским фашизмом. Автор статьи пишет: 
«…15 апреля 1995 года появился указ прези-
дента России Ельцина, которым он определил 
символом Знамени Победы красное полотнище 
с белой звездой без Серпа и Молота». При 
этом он акцентирует внимание читателя на том, 
что это было единоличное решение «самодура-
президента». Современное политическое руко-
водство, согласно рассказываемой в тексте ис-
тории, продолжает его политику. Это подтвер-
ждается тем фактом, что «до настоящего вре-
мени мир не увидел адекватного ответа России 
на провокации эстонских властей» [Зуев 2007]. 

Как видно из приведенных фрагментов тек-
стов, в отличие от газеты «Завтра», на страни-
цах официальной печати Коммунистической 
партии Российской Федерации «эпоха Ельци-
на» со всеми ее негативными проявлениями 
отнюдь не уходит в прошлое. Наиболее емко 
такое восприятие смерти Б. Н. Ельцина выра-
жено секретарем ЦК КПРФ, депутатом Государ-
ственной думы О. Куликовым: «Ельцин умер, 
ельцинизм живет» [Куликов 2007].  

Несмотря на различное отражение самого 
события физической смерти Б. Н. Ельцина, 
структура образа экс-президента России, кон-
струируемого как на страницах газеты «Зав-
тра», так и на страницах официальных изданий 
КПРФ, в целом остается гомогенной. На стра-
ницах всех трех изданий появляются негатив-
ные воспоминания о политической деятельно-
сти Б. Н. Ельцина. В апреле — мае 2007 г. ему 
припоминают самые различные политические 
шаги, болезненно воспринимающиеся предста-
вителями российской национально-патриотиче-
ской оппозиции: «всевозможные нападки и го-
нения на коммунистов, включая откровенное 
насилие» [Буркалева 2007]; временное «закры-
тие» газеты «Правда» [Наш 2007]; превраще-
ние России «в марионеточное государство 
с антинародной западной системой ценностей» 
[Колесников 2007]; «убийство» Советского Сою-
за и «целых отраслей, промышленных и духов-
ных» [Бобров 2007]; подписание указа от 
15 апреля 1996 г., в соответствии с которым 
символом Знамени Победы стало «красное по-
лотнище с белой звездой без Серпа и Молота» 
[Новикова 2007]; наращивание «внешнего дол-
га» [Калашников 2007] и т. д. Как и в 2000 г., 
в национально-патриотических медиатекстах, 
в сценариях которых значимое место занимают 
представления о политической деятельности 
Б. Н. Ельцина, артикулируется тема деструк-
ции. В представлениях продуцентов леворади-
кальных текстов Б. Н. Ельцин не только не вы-
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полняет функциональную нагрузку, предпола-
гаемую принадлежностью к институту власти, и 
не управляет эффективно государством, он 
«разрушает» его.  

Своего рода маркером, обозначающим ито-
ги работы Б. Н. Ельцина на посту президента 
Российской Федерации, становится употреб-
ляемое по отношению к нему существительное 
«разрушитель» [Мельников 2007; Угнетающий 
2007; Буркалева 2007; Если 2007; Нефедов 
2007; Бондаренко 2007]. Аспирант гуманитарно-
го факультета Санкт-Петербургского государст-
венного политехнического университета Д. Ко-
лесников употребляет в тексте статьи, посвя-
щенной анализу результатов политической 
Б. Н. Ельцина, лексические единицы с корнем -
руш- 6 раз [Колесников 2007]. В ходе беседы 
журналиста «Советской газеты» А. Орлова с 
академиком В. Н. Страховым употребляются 
слова с вышеназванной корневой основой 
4 раза [Орлов 2007]. В статье об отказе комму-
нистов почтить память умершего Бориса Ель-
цина вставанием во время объявленной в Го-
сударственной думе минуты молчания и перед 
началом оглашения Послания президента в 
Кремле в одном предложении, описывающем 
политическую деятельность умершего, исполь-
зуется два глагола с корнем -руш-: «разрушил» 
и «порушил» [Протест 2007]. Непосредственно 
действия Б. Н. Ельцина на страницах коммуни-
стической прессы обозначаются такими гла-
гольными конструкциями: «втоптал Россию в 
грязь» [Симпсон 2007], «завел страну в тупик» 
[Голубенко 2007] и т. д. 

Как в дискурсе официальных изданий 
КПРФ, так и в дискурсе газеты «Завтра» личные 
качества Б. Н. Ельцина рисуются в темных 
красках. В его образ вносятся такие характери-
стики, представляющие практически весь 
спектр негативных качеств: «полное отсутствие 
моральных ограничений», «моральная нечувст-
вительность», «отчужденность» [Орлов 2007], 
«патологическая ненависть» [Платова 2007], 
«болезненность» [Фролов 2007], «вероломст-
во» [Вишняков 2007].  

Представители дискурса национально-пат-
риотической оппозиции, как правило, отказы-
вают умершему экс-президенту даже в наличии 
у него гендерных, этнических, возрастных ха-
рактеристик, отождествляя его с «бесполой» и 
«безродной» нечистью. Его называют «зомби» 
[Губарева 2007]. В коммунистическом дискурсе 
широкое распространение получает образ 
«осинового кола», который необходимо «во-
гнать в сердце» Б. Н. Ельцина. Активно в дис-
курсе национально-патриотической оппозиции 
используется и словосочетание «Кощеево цар-
ство», которое даже вынесено в заглавие одной 
из публицистических работ Г. А. Зюганова [Зю-
ганов 2003]. 

Итак, из всего вышесказанного мы можем 
заключить, что образ Б. Н. Ельцина в продуци-
руемых национально-патриотической оппози-

цией медиатекстах, посвященных его смерти, 
остается негативным. Однако сама смерть 
Б. Н. Ельцина репрезентируется по-разному. 
Если на страницах пережившей «правый пово-
рот» газеты «Завтра» смерть Б. Н. Ельцина оз-
начает конец его эпохи, официальные печат-
ные органы КПРФ чаще всего отказывают экс-
президенту в смерти. Согласно конструируе-
мой коммунистическими изданиями мифологии 
смерть Б. Н. Ельцина представляет собой 
лишь некий фарс, тогда как Зло, сотворенное 
Б. Н. Ельциным, остается в реальности. Такого 
рода различия в репрезентации смерти первого 
Президента РФ, вероятно, обусловлены разно-
гласиями в стане национально-патриотической 
оппозиции, касающимися ее восприятия пра-
вящей элиты. Одновременно необходимо отме-
тить, что во всем спектре дискурса националь-
но-патриотической оппозиции репрезентация 
смерти Б. Н. Ельцина оказывается сопряжена 
с дегуманизацией его образа, что препятствует 
героизации данного политического лидера 
в массовом сознании. 
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Аннотация. Указывается на различие между «по-

стоянными» и «переменными» концептами и рас-
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обусловленность смыслового наполнения «перемен-
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культурного феномена «пятилетка», особенно акту-

ального в отечественном дискурсе эпохи СССР и 

«реанимируемого» в настоящее время в измененном 

виде. 

Abstract. The difference between «constant» and «var-
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В современной лингвоконцептологии сло-
жилось множество подходов к типологизации 
концептов, что обусловлено многоаспектностью 
изучения данного феномена. Разные исследо-
ватели выделяют такие виды и типы концептов:  

1) познавательные и художественные кон-
цепты (С. А. Аскольдов-Алексеев); 

2) «рамочные понятия» и концепты-«по-
нятия с плотным ядром» (Ю. С. Степанов); 

3) универсальные, этноспецифические, со-
циоспецифические и индивидуальные концепты 
(В. И. Карасик); 

4) мыслительные картинки, схемы, фреймы, 
сценарии, калейдоскопические и логически 
структурируемые концепты (А. П. Бабушкин); 
лингвокультурный типаж (В. И. Карасик); 

5) виды концептов по категориям: базо-
вые концепты, концепты-дескрипторы, концеп-
ты-релятивы; 

типы концептов по признаку развития 
структуры: развивающиеся и застывшие; 

типы концептов по признаку появления: 
исконные и заимствованные; 

типы концептов по признаку постоянст-
ва базовой структуры: сохранившиеся и 
трансформировавшиеся; 

типы концептов по признаку первично-
сти: первичные и производные;  

типы концептов по признаку актуальности: 
постоянно актуальные (ведущие) и неактуаль-
ные (второстепенные и переменные, или «пла-
вающие» концепты) (М. В. Пименова); 

6) одноуровневые, многоуровневые, сег-
ментные (И. А. Стернин).  

Типологию концептов можно продолжать в 
зависимости от признака, который кладется в 
основу классификации. Одним из классифика-
ционных критериев является признак зависи-
мости или независимости концепта от катего-
рии времени. На этом основании можно выде-
лить «постоянные» концепты, или вневремен-
ные, т. е. устоявшиеся в той или иной культуре 
(ср. у Ю. С. Степанова «константы культуры»), 
и «переменные», т. е. такие, которые появля-
ются в определенный исторический период и 
меняются, например со сменой системы ценно-
стей, или совсем исчезают вместе с той или 
иной эпохой. Таким переменным концептом яв-
ляется лингвокультурный феномен пятилетка, 
особенно актуальный в отечественном дискур-
се эпохи СССР и постепенно «реанимируемый» 
в настоящее время. Следует оговориться, что 
речь пойдет только об отечественном дискурсе, 
так как данный феномен являлся или до сих 
пор является важнейшим понятием в развитии 
экономики многих других стран (Вьетнама, Ин-
дии, Китая, Кубы, Монголии и т. д.). 

Анализ смыслового наполнения концепта 
пятилетка осуществляется по комплексной 
методике, сложившейся под влиянием работ 
С. Г. Воркачева [Воркачев 2004], В. А. Мас-
ловой [Маслова 2007], И. А. Стернина [Стернин 
2001, 2006], и включающей 1) изучение данных 
ассоциативного эксперимента, 2) анализ лекси-
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ческого значения по словарям разных эпох, 
3) рассмотрение текстов фольклорных жанров 
о пятилетках (анекдоты, пословицы, частушки), 
4) анализ текстов пропагандистского характера, 
в частности лозунгов. 

Метод ассоциативного эксперимента по-
зволяет определить специфику содержания 
концепта в сознании современных носителей 
языка. Целью проведения данного эксперимен-
та является определение смыслового наполне-
ния концепта пятилетка в современном рус-
ском языковом сознании. Эксперимент прово-
дился среди представителей четырех возрас-
тных категорий: 1) от 17 до 23 лет (студенты 
Уральского государственного педагогического 
университета) — 36 человек; 2) от 24 до 40 лет 
(преподаватели УрГПУ и некоторых других рос-
сийских вузов) — 60 человек; 3) от 41 до 65 лет 
(представители разных профессий, жители 
Екатеринбурга) — 24 человека; 4) от 66 до 85 
лет (пенсионеры, жители Екатеринбурга) — 10 
человек. Всего было опрошено 148 человек. 

Ассоциативный эксперимент проводился на 
основе методики, предложенной И. А. Стер-
ниным и Л. А. Тавдгиридзе [Стернин 2005; 
Тавдгиридзе 2005; Попова, Стернин 2006], ко-
торая включает следующие этапы: 

1) формулировка задания эксперимента (за-
дание ассоциативного эксперимента формули-
ровалось следующим образом: Запишите 5–7 
ассоциаций на слово «пятилетка»); 

2) объединение ассоциатов по общности се-
мантики (обобщению подлежали слова-сино-

нимы (в том числе лексико-фразеологические), 
однокоренные слова, слова разных частей речи, 
используемые для номинации одного ассоциата, 
и т. п.; например, в одну семантическую группу 
объединялись такие ответы: СССР и Советский 
Союз; пятилетний ребенок, ребенок пяти лет, 
пятилетняя девочка, пятилетний мальчик, воз-
раст ребенка; труд, работа, работа в поле, ра-
бота в колхозе, работа на заводе; план, Гос-
план, планирование и т. д.); 

3) распределение ассоциатов по квантитатив-
ному признаку (по степени уменьшения частот-
ности вариантов); 

4) распределение ассоциатов по семантиче-
скому признаку (объединение ассоциатов в 
группы по общности содержания); 

5) установление коэффициента частотности 
для определения границ уровней в смысловом 
поле концепта; 

6) распределение ассоциатов в смысловой 
структуре концепта (определение ядерных ком-
понентов, смысловых единиц уровня ближай-
шей зоны, дальнейшей зоны и элементов край-
ней периферии). 

Результаты обработки материалов ассо-
циативного эксперимента в сокращенном виде 
приводятся в таблице, демонстрирующей лишь 
наиболее частотные и показательные ответы, 
количество которых обозначено цифрой. При 
этом ответы респондентов были распределены 
по следующим уровням: ядерная зона, при-
ядерная зона, ближайшая, дальнейшая и край-
няя периферия. 

 
Таблица. 

Результаты выполнения первого задания анкеты 
 

Ядерные  
компоненты 
(более 50 % 

ответов) 

Единицы  
приядерной зоны  

(от 25 до 50 % ответов) 

Единицы  
ближайшей  
периферии  

(от 10 до 25 % 
ответов) 

Единицы  
дальнейшей  
периферии 

(от 5 до 10 %  
ответов) 

Единицы крайней периферии 
(менее 5 % ответов,  
в т. ч. единичные) 

83 — возраст 
ребенка; 
79 — СССР, 
Советский Со-
юз; 
73 — труд, ра-
бота (работа в 
поле, работа в 
колхозе, работа 
на заводе) 
 

43 — Площадь Первой 
пятилетки;  
40 — тюремный срок 
(срок на зоне, тюрьма); 
40 — план (госплан, 
планирование);  
38 — досрочное выпол-
нение («пятилетку в 
четыре года», «пятилет-
ку за год»); 
37 — вуз (учеба в вузе, 
высшее образование) 

23 — исторический 
термин; 
20 — Сталин; 
17 — перестройка 
(реформирование, 
нововведения); 
16 — Ленин; 
15 — коммунизм 
 

8 — передовик 
(стахановец); 
8 — первая пяти-
летка;  
7 — красный; 
7 — школа (школа-
восьмилетка, шко-
ла-семилетка); 
7 — производи-
тельность труда; 
7 — успехи (дости-
жения); 
7 — партия 
 
 

по 6 ответов: социализм (социалисти-
ческий строй); соцсоревнования; 
экономика; политика; установка; уско-
рение; 
по 5 ответов: Хрущев; кукуруза; ре-
зультаты; 
по 4 ответа: эффективность; совеща-
ния; обман; приписки; 
по 3 ответа: индустриализация; на-
звание магазина; 
по 2 ответа: «раз в пятилетку»; дог-
нать и перегнать США; 
единичные ответы: общежитие; новая; 
шеститонка; половина десятилетия; 
музыкальная группа; демонстрация 

 

Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что в настоящее время слово пятилетка в 
значительной степени утратило свое идеологи-
ческое наполнение, так как самое большое ко-
личество ответов связано с категорией возрас-
та человека (пятилетний ребенок), немало 
респондентов также связывают это слово с 

представлениями об учебе в вузе или сроком 
заключения в тюрьме. Однако собственно как 
концепт пятилетка по-прежнему воспринима-
ется в границах такой мыслительной области, 
как СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
о чем свидетельствует подавляющее большин-
ство вариантов ассоциаций (название государ-
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ства в определенный период: СССР, Совет-
ский Союз; политические деятели прошлого: 
Сталин, Ленин, Хрущев; некоторые знаки 
идеологии того времени: партия, красный, пе-
редовик, стахановец, догнать и перегнать 
США, досрочное выполнение; некоторые атри-
буты деятельности политиков (так, например, в 
ответах упоминается кукуруза, вероятно, в свя-
зи с реформами Н. С. Хрущева в области сель-
ского хозяйства)). Среди ответов респондентов 
встречаются и такие, которые детерминирова-
ны опытом определенной социальной группы: 
площадь Первой пятилетки находится недалеко 
от вуза, где проводился ассоциативный экспе-
римент. В целом выводы соотносятся с данны-
ми «Русского ассоциативного словаря», в кото-
ром среди наиболее частотных вариантов от-
мечены такие ассоциации: ГЭС, стройка, эко-
номика, план, год, ритм [Русский ассоциатив-
ный словарь 1994: 706]. 

При проведении эксперимента учитывался 
возрастной критерий. Исследование показало, 
что в четвертой возрастной группе (от 66 до 85 
лет) наиболее частотными были ответы, со-
держащие негативную оценку, что, вероятно, 
связано с памятью о трудностях первых пяти-
леток, выпавших на начало и середину ХХ в. 
(период после Гражданской войны, Вторая ми-
ровая война, послевоенное время). Интересен 
и тот факт, что 10 % (16 человек) представите-
лей первой группы (от 17 до 23 лет) вообще не 
связывали пятилетку с политической или идео-
логической жизнью страны, в их ответах были 
указания лишь на временной признак (обучение 
в вузе, тюремный срок) и возрастной критерий 
(пятилетний ребенок, детство, песочница и 
под.). 

Анализ лексических дефиниций слова пя-
тилетка проводился по следующим словарям 
разных исторических периодов: [Срезневский 
1893; САР 1789—1794; Даль 1996; Ушаков 
1935; МАС; Ожегов, Шведова 1999; Ефремова; 
Лопатин, Лопатина 2006; Скляревская 2006]. 

Очевидно, что в первых двух просмотрен-
ных словарях данный языковой феномен не 
фиксируется, поскольку вряд ли можно гово-
рить о политической, идеологической или куль-
турной значимости пятилетки до 20-х гг. ХХ в. 
В данных источниках встречаются слова, так 
или иначе связанные по семантике с числом 
пять (пятак, пятеро, пятерик, пятеричный, 
пятина, пятерня, пятница, пятнадцать, 
пятьсот) или обозначающие явления религи-
озной жизни (пятничать — поститься по пят-
ницам; пятидесятница — Духов день, празд-
ник сошествия Святого Духа; пятикнижие — 
пять первых книг Библии). Лишь в «Словаре 
живого великорусского языка» В. И. Даля фик-
сируется слово пятилетний (Пятилетний — 
совершаемый через каждые пять лет, через 
четыре года на пятый; длящийся пять лет; 
чему, кому пять лет), которое, естественно, 
лишено каких-либо социально или исторически 

обусловленных компонентов значения и кон-
нотаций. 

В остальных словарях, кроме последнего из 
перечисленных, слово пятилетка фиксируется 
в следующих значениях: 1. То же, что пяти-
летие, или период в пять лет. 2. Пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР. 
3. Возрастом в пять лет. 

При анализе практически одинаковых де-
финиций словарей советского периода инте-
ресно обратить внимание на пометы и очеред-
ность значений: так, в словаре Д. Н. Ушакова 
это слово во втором значении приводится с по-
метой нов., что свидетельствует о появлении 
нового лингвокультурного феномена, отра-
жающего специфику политической и экономи-
ческой жизни страны тех лет (пятилетки начали 
свой отсчет с 1928 г.). В словаре Д. Н. Ушакова, 
в МАС, в словаре В. В. Лопатина и Л. Е. Лопа-
тиной политически обусловленное значение 
стоит на втором месте, в то время как в слова-
рях С. И. Ожегова — Н. Ю. Шведовой и 
Т. Ф. Ефремовой первым фиксируется значе-
ние ‘пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР’, а вторым — ‘то же, что пяти-
летие’. Третье значение, ‘возраст кого-либо, 
чего-либо’, зафиксировано только у Д. Н. Уша-
кова, в МАС и в словаре Т. Ф. Ефремовой. 

В словаре актуальной лексики конца ХХ — 
нач. ХХI в. данное слово не фиксируется, так 
как оно потеряло социально-политическую зна-
чимость, зато данным словарем были «реани-
мированы» такие слова, как Пятидесятница и 
пятница с уточнениями Страстная пятница, 
Великая пятница, обозначающими христиан-
ские праздники. В этом словаре появилось и 
слово пятизвездочный (например, пятизвез-
дочный отель). Все это свидетельствует об 
изменении системы ценностей в постсоветское 
время: отказ от антирелигиозных взглядов, 
приобщение к явлениям современной комфор-
табельной жизни.  

Однако лексикографические источники не 
отражают той палитры чувств и оценок, кото-
рые сопровождали понятие пятилетка в соз-
нании «homo soveticus». С точки зрения выра-
жения отношения к данному явлению показа-
тельны многочисленные анекдоты той поры. 
Вот некоторые примеры. 

…В тюремную камеру вталкивают свя-
щенника. 

— А тебя-то за что? 
— Оплошал. Многие лета пятилетке про-

возгласил. 
 
Послали крестьяне одного мужика к Ста-

лину узнать, что же это такое „пятилетка“. 
Сталин говорит мужику: 

— Видишь, автомобиль едет? 
— Вижу.  
— А в конце пятилетки будут они 

ехать — один за одним, один за одним. А вот 
видишь, трактор едет? 
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— Вижу.  
— А в конце пятилетки они тоже будут — 

один за одним, один за одним. 
Вернулся мужик в деревню, собрались все, 

он решил воспользоваться методом Сталина, 
объяснив наглядно на том, что видит: 

— Видите, нищий идет?  
— Видим.  
— А в конце пятилетки они будут — один 

за одним, один за одним. А вон видите, покой-
ника несут? 

— Видим.  
— А в конце пятилетки будет — один за 

одним, один за одним.  
 
„К концу пятилетки у нас будет по десять 

килограммов мяса на человек“, — говорит 
лектор. Его перебивает Рабинович из заднего 
ряда: 

— Простите, тут плохо слышно. Вы ска-
зали ‘ка’ или ‘ке’? 

— Не понимаю вопроса. 
— На человека или на человеке? 
 
Данные тексты построены на антитетичном 

приеме, суть которого заключается в противо-
речии между обещаниями политиков поэтапно, 
пятилетка за пятилеткой, вывести народ из го-
лодного и нищенского состояния, и реальной 
ситуацией, когда для выполнения госплана от 
простого человека требовалось работать без 
остатка сил, причем иногда у него в доверше-
ние всего отбиралось имущество. Р. А. Мед-
ведев в политической биографии Н. С. Хрущева 
детально описал подобную ситуацию:  

…Иное положение складывалось в живот-
новодстве, где производство мяса возросло 
за год только на 3 % и лишь на 33 % превыси-
ло данные 1953 года. Пришлось фактически 
отказаться от лозунга „Догнать и перегнать 
США по производству мяса“. Утвержденный в 
декабре на Пленуме ЦК план предусматривал 
увеличение производства мяса в 1965 году в 
2 раза, т. е. до 15 — 16 миллионов тонн в год. 
И все же Хрущев не отказывался от мысли 
добиться резкого скачка в производстве мяса. 
Не без одобрения Хрущева руководители Ря-
занской области выступили с необычным обя-
зательством — всего за один 1959 год увели-
чить производство мяса в области в 3,8 раза, 
а государственные заготовки — в 3 раза. Об-
ласть, продавшая в 1958 году государству 48 
тысяч тонн мяса, обещала продать в 1959 
году 150 тысяч! …Вся рязанская земля стала 
своеобразной сценой, на которую были на-
правлены прожекторы ослепительного света, 
чрезвычайно пристального общественного 
внимания не только нашей страны. …Гремели 
победные рапорты. В газетах появлялись о 
рязанских делах восторженные статьи. Од-
нако пристальный взгляд мог заметить, что 
уже подкрадывается несчастье, которое не-
избежно, когда безответственно эксплуати-

руется революционный энтузиазм народа. 
…Хрущев … с разочарованием знакомился с 
итогами сельскохозяйственного производст-
ва за 1960 год. Валовые сборы зерна и боль-
шинства других культур оказались меньшими, 
чем в 1958 году. Поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось за год в колхозах и совхо-
зах на 5 миллионов голов, а в частном владе-
нии уменьшилось на 2 миллиона, что свиде-
тельствовало о массовой закупке скота у ча-
стных владельцев. Предполагалось, что на 
колхозных и совхозных фермах скот можно 
использовать более продуктивно. Но обычная 
во всех подобных кампаниях торопливость 
привела к обратным результатам. Производ-
ство мяса в стране в 1960 году уменьшилось 
на 200 тысяч тонн, а производство молока 
осталось на прежнем уровне. Лозунг, выдви-
нутый в 1957 году, о необходимости „догнать 
и перегнать Америку за 3 — 4 года“ вспомина-
ли теперь лишь в многочисленных анекдотах. 
Печать не информировала больше о „подвиге“ 
тружеников Рязанской области. Мнимые ус-
пехи явились результатом обмана и факти-
ческого беззакония. В области отправили на 
мясокомбинаты в 1959 году значительную 
часть основного стада и молочных коров. Под 
фиктивные расписки отбирался скот у част-
ных владельцев, который также шел на мясо-
комбинаты. За деньги колхозов и взятые в 
банках кредиты приобретался скот в сосед-
них областях, в результате чего многие хо-
зяйства оказались разоренными. В 1960 году 
область не смогла выполнить даже плановых 
заданий, не говоря уже о повышенных обяза-
тельствах. Убедившись в крахе своей аван-
тюры, первый секретарь обкома А. Н. Ла-
рионов покончил жизнь самоубийством. ЦК 
КПСС и Правительству пришлось принимать 
срочные меры по оказанию помощи разорен-
ным хозяйствам Рязанской области» [Медве-
дев 1990: 89—92]. 

Приписки и обман стали логичным следст-
вием голословных и невыполнимых обещаний 
руководителей разных уровней. Ярко демонст-
рирует это следующий анекдот:  

Лектор делает доклад об успехах пяти-
летки: 

— В городе А. построена электростан-
ция. 

Реплика из зала: 
— Я только что оттуда. Никакой элек-

тростанции там нет! 
Лектор продолжает: 
— В городе Б. построен химический завод. 
Тот же голос: 
— Неделю назад я там был. Никакого за-

вода там нет! 
Лектор взрывается: 
— А вам, товарищ, нужно поменьше 

шляться и побольше газеты читать. 
Пустые слова, за которыми нет дела, пре-

вратившиеся в бессмысленные изречения — 
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лозунги, — стали приметой времени, признаком 
советской власти (ср.: Даешь пятилетку за 4 
года!, Пятилетку — досрочно!, Догоним и пе-
регоним Европу и Америку!, Планы пятилет-
ки — в жизнь! и др). Стремление коммунисти-
ческих лидеров формулировать мысли в форме 
лозунгов отразилось в следующем анекдоте: 

Сидят Кощей Бессмертный и Баба-яга у 
Избушки на курьих ножках, а над лесом летит 
Змей Горыныч и кричит: „Все на коммунисти-
ческий субботник!“, „Повышайте производи-
тельность труда!“, „Пятилетке качества — 
рабочую гарантию!“ и т. д. 

Кощей: „Чего это с ним?“ 
Баба-яга: „Небось, в город летал — ком-

мунистов объелся, сердешный“. 
Неудивительно, что вера людей в скорую 

благополучную жизнь была уже не столь проч-
на. Это отразилось в таком анекдоте: 

Построили у нас самый мощный в мире 
компьютер и задали ему задачу, когда же на-
ступит коммунизм. Компьютер думал, думал, 
думал... и выдает ответ: „Через 3 километ-
ра“... — „?!“. На требование расшифровать 
столь странный ответ выдал: „Каждая пяти-
летка — шаг к коммунизму!“ 

Лозунги тоже нередко переосмыслялись 
народом с целью выразить свое отношение к 
реалиям жизни, ср. игру слов-чисел в перефра-
зированном знаменитом выражении: „Пяти-
летку в четыре года, в три смены, в две руки 
и за одну зарплату!“ 

В приведенных выше текстах нашло отра-
жение крайне негативное отношение народа к 
такой форме ведения народного хозяйства, ха-
рактеризующейся завышенным планировани-
ем, стремлением победить в соцсоревнованиях 
любой ценой, отказом от учета разного рода 
временных, климатических, сезонных и иных 
факторов. Более жесткая оценка отразилась в 
иных фольклорных жанрах, в которых отноше-
ние выражено с помощью нецензурной лексики, 
ср. текст частушки: 

Вставай, Ленин, вставай, дедка — 
За…ла пятилетка, 
Ленин встал, развел руками: 
Х…ли делать с дураками.  
Ж…па гола, лапти в клетку, 
Выполняем пятилетку. 
Однако официальная культура тиражиро-

вала тексты, в которых был представлен 
иной — светлый и романтический — образ пя-
тилетки. Так, в одном из выпусков тележурнала 
«Хочу все знать» в исполнении детского хора 
прозвучала песня о пятилетках:  

Эта цифра непростая, 
У нее большой размах. 
Карту родины меняет 
Пятилеток твердый шаг. 
Как отличные ставят отметки 
Тем, кто в школьной учебе сильны, 
Так пятерки-пятилетки  
В дневнике родной страны. 

Комсомольского закала, 
Люди крепкие, как сталь, 
От Амура до Байкала 
Потянули магистраль. 
Где геологи были в разведке, 
Новостроек огни зажжены. 
Пятилетки, пятилетки… 
Мирный труд родной страны. 
 
Мы готовы к новым стартам 
Межпланетных кораблей. 
Покоряем грозный атом 
Ради счастья на земле. 
В пять лучей светят звезды на башне, 
Бьют часы у Кремлевской стены. 
И светлей, чем день вчерашний, 
Новый день родной страны. 
Пятилетки, пятилетки…  
Новый день родной страны. 
 
В тексте отражены многие стереотипы и 

штампы советской поэтики: символизация циф-
ры пять (пятилетка, отметка пять, пятико-
нечные звезды Кремлевских башен), восхвале-
ние труда и человеческих достижений, беско-
нечность покоренных пространств (ср. выраже-
ния: от Амура до Байкала, освоение новых зе-
мель, межпланетное пространство), создание 
образа нового времени, образа светлого буду-
щего (ср.: И светлей, чем день вчерашний, но-
вый день родной страны), определение вели-
кой цели всех усилий (ср.: Мы готовы к новым 
стартам / Межпланетных кораблей. / Покоря-
ем грозный атом / Ради счастья на земле). 

Энтузиазмом улучшить жизнь в самые ко-
роткие сроки были заражены и поэты. Так, у 
В. Маяковского во многих стихотворениях 
1929—1930 гг. встречаются призывы к активно-
му участию в быстром подъеме экономики 
страны, ср.: …8. Не спи на работе! Работник 
этакий может продрыхнуть все пятилетки 
(«Тексты для плакатов издательства „Вопросы 
труда“ и „Гострудиздата“»); Товарищ жизнь, 
давай быстрей протопаем, протопаем по пя-
тилетке дней остаток («Во весь голос»); 
…идет капиталистическое соревнование. 
Они соревнуются, а мы чего же нашей от-
сталости отпустили вожжи? Двиньте в пя-
тилетку, вперед на пятнадцать, чтоб наши 
кулаки и мускулы видели! В работе и в оборо-
не выходите соревноваться, молодой респуб-
лики молодые строители! («Два соревнова-
ния»); Эх, машинушку пустим… Наладим, под-
мажем да пустим! На карте Союза из каждой 
клетки встают гиганты на смотр пятилет-
ки… Всем пафосом стихотворного рыка я 
славлю вовсю, трублю и приветствую те-
бя — производственная непрерывка («Голосу-
ем за непрерывку») и мн. др.  

С .И. Кирсанов назвал свою последнюю по-
эму «Пятилетка». В этом произведении автор, 
зараженный пафосом широкомасштабного со-
циалистического строительства, выразил наде-
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жду на скорое процветание молодой советской 
России, ср. фрагмент поэмы: 

…Пролетариев поток, стремись! 
О пороги разбивался вдоволь! 
Подняла на стройку ленинская мысль 
Днепр человечья трудового. 
Главное в тиши писательских берлог 
галюцинаторы фантастики проспали — 
в ленинских чертах предплана ГОЭЛРО 
очертанья пятилетки проступали. 
Герберт Уэльс! Фантастики перо 
отложите в сторону. Вниманье! 
Знайте, здесь у нас идет борьба миров 
пострашнее, чем у вас в романе! 
Герберт Уэльс! Простите укоризну, 
у вагона в бархатной клети, 
нет не вы! а мы, лучами брызнув, 
в завтра! в далеко! к социализму 
на машине времени летим! 
Мглу времен лучами проломи ты, 
встань, Россия, молодой и первой, 
перегнав фантастики лимиты, 
великаншею над мелочью гипербол! 
Однако не все поэты так однозначно вос-

торженно принимали новые стандарты жизни. 
В этом смысле интересно посвящение Б. Пас-
тернака «Борису Пильняку», в котором пятилет-
ка становится знаком-символом мнимо счаст-
ливой советской жизни:  

Иль я не знаю, что, в потемки тычась, 
Вовек не вышла б к свету темнота, 
И я — урод, и счастье сотен тысяч 
Не ближе мне пустого счастья ста? 
 
И разве я не мерюсь пятилеткой, 
Не падаю, не подымаюсь с ней? 
Но как мне быть с моей грудною клеткой 
И с тем, что всякой косности косней? 
 
Напрасно в дни великого совета, 
Где высшей страсти отданы места, 
Оставлена вакансия поэта: 
Она опасна, если не пуста. 

(1931) 
 

В стихотворении лирический герой подчер-
кивает свое внешнее стремление «вписаться» в 
советскую действительность (ср.: И разве я не 
мерюсь пятилеткой, / Не падаю, не подыма-
юсь с ней?), стремление как-то приспособиться 
к жизни в мире штампов и стандартов, пытаясь 
заглушить честный голос поэта, обличающего 
ложный пафос счастливого социалистического 
строительства. (Известно, что Борис Пильняк 
не сразу сумел подчинить свое творчество за-
конам официальной идеологии.) 

Итак, концепт пятилетка, помимо «значи-
мостных» (термин С. Г. Воркачева) компонен-
тов смысла (‘период в 5 лет, охватываемый 
госпланом развития народного хозяйства 
в СССР’), включает оценочные коннотации, ко-
торые распределяются по двум полюсам: пози-
тивная оценка — в рамках официальной идео-

логии — и негативная — в народном бытовом 
сознании (см. анекдоты, частушки). 

В постсоветской России концепт пятилет-
ка утратил значимость вместе со всеми атрибу-
тами официальной советской идеологии. Одна-
ко в настоящее время можно говорить о некоей 
«реабилитации» данного лингвокультурного 
феномена: слово пятилетка начинает активно 
использоваться в языке СМИ. Происходит вос-
становление данного концепта в массовом соз-
нании, но при этом меняется оценочный компо-
нент: пятилетка становится не знаком насилия 
со стороны государственной власти, потерь, 
утрат личного во имя общественного и т. п. 
В структуре данного концепта появляются но-
вые позитивные коннотации: в банковской, тор-
говой, шире — экономической сфере, слово-
концепт пятилетка содержит положительную 
оценку, так как важнейшим компонентом значе-
ния становится такой: ‘наличие стабильности’. 
В разных отраслях стало возможным планиро-
вание деятельности на следующие пять лет 
после нестабильного кризисного периода, на-
чавшегося в 2009 г. Однако нельзя не заметить, 
что такое «реанимирование» концепта с новым 
аксиологическим эффектом возможно только 
тогда, когда в значительной степени угасает 
историческая память о трудностях советских 
пятилеток. 

В качестве доказательства частотного 
употребления слова-концепта пятилетка в 
современных СМИ следует привести некоторые 
примеры заголовков и фрагментов статей о со-
бытиях политической, экономической и даже 
культурной жизни нашей страны. Вот как осве-
щаются некоторые факты сферы политики. 

Back in the USSR: путинский Фронт ре-
шил вернуться к пятилеткам. Предвыбор-
ная программа „Единой России“ и Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ), которую 
готовит Институт социально-экономических 
и политических исследований, будет пред-
ставлять собой пятилетний план развития 
страны, объявил глава института Николай 
Федоров. „Пятилетний план — это рабочее 
название программы“, — добавил он (URL: 
http://www.newsru.com/russia/02jun2011.). 

Россия вряд ли переживет пятилетку 
пустоты и болтовни. Новая инициатива 
„Народного фронта“ рискует повторить 
судьбу „плана Путина“. Руководитель Инсти-
тута социально-экономических и политиче-
ских исследований Николай Федоров заявил, 
что уже к августу его подчиненные разрабо-
тают пятилетний план развития страны 
(URL: http://www.newsland.ru/news/detail). 

Так же описываются явления сферы обра-
зования. 

Пятилетка образовательных надежд. 
За всенародным обсуждением образователь-
ных стандартов для старшей школы мало 
кто заметил, пожалуй, одно из наиболее важ-
ных событий в этой сфере — утверждение 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=37175
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=37175
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главой правительства Владимиром Путиным 
концепции новой Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011-2015 
годы. …Согласно новой ФЦПРО, ближайшая 
пятилетка должна стать пятилеткой мо-
дернизации общего и дошкольного образова-
ния, приведения начального и среднего про-
фобразования в соответствие с запросами 
работодателей, а также повышения эффек-
тивности экономики образования (URL: 
http://elibrary.udsu.ru. Дата обращения: 26.06. 
2011). 

С помощью концепта описывается и соци-
ально-экономическая сфера. 

Профсоюзная пятилетка: шаги в буду-
щее. За истекшую пятилетку в непростых 
социально-экономических условиях Профсоюз 
неизменно во главу угла своей деятельности 
ставил насущные потребности людей труда, 
выражал и представлял их коренные интере-
сы на всех уровнях, принципиально и целена-
правленно отстаивал и защищал их социаль-
но-трудовые права (http://www.fnpr-pfo.ru/ 
experience. Дата обращения: 16.08.2011). 

Мэр объявил „Пятилетку здоровья“. 
С программной речью выступил сегодня мэр 
Казани Ильсур Метшин на конференции го-
родского отделения партии „Единая Россия“. 
В течение 40 минут он тезисно подвел глав-
ные итоги своей работы за пять лет и раз-
вернуто представил стратегию города на 
следующий срок (URL: http://www.business-
gazeta.ru/article. Дата обращения: 26.06.2011). 

Пятилетка упоминается и при разговоре о 
сфере социально-культурной жизни. 

Пятилетка. Проект галереи ВХУТЕМАС 
в рамках XVI Международной выставки ар-
хитектуры и дизайна „АрхМосква — 2011“. 
На выставке „Пятилетка“ молодые архитек-
турные команды прогнозируют на пять лет 
вперед развитие города Москвы… (URL: 
http://images.yandex.ru. Дата обращения: 
16.08.2011). 

Так же характеризуется торгово-экономи-
ческая сфера. 

Пятилетка без радости. Credit Suisse 
пересмотрел прогноз развития российского 
рекламного рынка в 2008-2012 годах в сторону 
понижения…. (URL: http://re-port.ru/news/50456. 
Дата обращения: 16.08.2011). 

Российской прессе предрекли пятилет-
ку спада. Российский рынок печатных СМИ до 
2013 года будет переживать пятилетку спа-
да, пишет газета „Ведомости“ (URL: 
http://www.automan.kz. Дата обращения: 
25.06.2011). 

Особенно актуальным феномен пятилетка 
оказался в сфере автомобилестроения, ср.: 
Ударная пятилетка ижевской „четверки“. 
Сегодня исполняется 5 лет со дня подписания 
приказа об организации и поэтапной передачи 
производства Lada 2104 на „ИжАвто“. И хотя 
первые автомобили были выпущены несколь-

ко позже, свою историю ижевская „четверка“ 
ведет именно с подписания документа. Ведь с 
этого момента „ИжАвто“ официально стал 
единственным в России производителем 
„классического“ универсала. Сегодня это уже 
не тот автомобиль, что дебютировал на 
ижевском конвейере в 2002-м… За пять лет 
производства на „ИжАвто“ Lada 2104 значи-
тельно изменилась: модернизирована выхлоп-
ная система, снизился уровень шума автомо-
биля, улучшена конструкция сидений (URL: 
http://foto.carexpert.ru. Дата обращения: 27.06. 
2011). 

К 2011 году Volkswagen выпустит 7 но-
вых автомобилей. Что ждет компанию 
Volkswagen в будущем? До недавнего времени 
лишь немногие автоэксперты могли отве-
тить на этот вопрос, пока интернет-издание 
CarScoop не обнародовало планы руководства 
этого немецкого автогиганта на ближайшую 
пятилетку (URL: http://www.kipauto.ru/ 
volkswagen. Дата обращения: 25.06.2011). 

Битва харизм: обзоры автомобилей. 
Сомневаться не стоит — этот концепт, 
скорее всего, запустят в серийное производ-
ство, потому что ниша кроссоверов со спор-
ной внешностью — это, можно сказать, 
тренд пятилетки (URL: reviews.amobil.ru. Дата 
обращения: 25.05.2011). 

В заключение необходимо еще раз под-
черкнуть, что с точки зрения обусловленности 
категорией времени концепты делятся на два 
типа: постоянные (вневременные) и перемен-
ные (исторически обусловленные). Со сменой 
системы ценностей, сменой идеологии содержа-
тельные и коннотативные компоненты перемен-
ных концептов могут меняться. Это произошло с 
концептом пятилетка, актуальным в период 
СССР, сохранившимся в постсоветском россий-
ском сознании только под знаком советской 
идеологии и восстанавливаемым в настоящее 
время с новым содержанием и коннотациями. 
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Новостные сообщения, или сообщения ин-
формационных агентств (напр., РИА Новости, 
ИТАР-ТАСС, Рейтер и т. п.), — это одна из раз-
новидностей новостных текстов, нуждающихся 
в эффективной и быстрой рубрикации. Новост-
ные сообщения появляются каждый час и рас-
пределяются по сводным и тематически ориен-
тированным новостным потокам. Скорость и 
качество такого распределения зависят от дея-
тельности коллективов экспертов, осуществ-
ляющих рубрикацию новостных сообщений 
вручную. 

Рост объемов информации в средствах 
массовой коммуникации, и в частности в сети 
Интернет, приводит к постоянному повышению 
трудоемкости этой деятельности и к необходи-
мости в совершенствовании качества и скоро-
сти поиска информации и организации ее хра-
нения. Для решения этих задач создается ком-
пьютерный инструментарий, позволяющий в 
той или иной мере автоматизировать и упро-
стить процесс рубрикации текстов, однако уро-
вень эффективности систем автоматической 
рубрикации текстов недостаточно высок для 
того, чтобы упростить деятельность экспертов. 

В отличие от других видов новостных тек-
стов, новостные сообщения выполняют в пер-
вую очередь информационную функцию, а не 
функцию воздействия, поэтому в наименьшей 

мере проявляют те особенности публицистиче-
ского функционального стиля, которые затруд-
няют автоматический лингвистический анализ. 
В новостных сообщениях используется сравни-
тельно меньшее количество средств художест-
венной выразительности, подавляющее коли-
чество предложений — повествовательные, 
либо констатирующие тот или иной факт, либо 
передающие чей-либо комментарий к этому 
факту в виде прямой речи. Как и другие новост-
ные тексты, новостные сообщения характери-
зуются четкой тематической структурой дискур-
са. В отличие от информационной аналитики и 
комментария, многих видов публицистики, те-
матических материалов группы «features» (по 
классификации Т. Г. Добросклонской [см. Доб-
росклонская 2005]) и рекламы, новостные со-
общения характеризуются также относительной 
краткостью и единообразием структуры текста 
и структур составляющих предложений. Поэто-
му при оценке эффективности систем автома-
тической рубрикации текстов новостные сооб-
щения представляют собой одну из разновид-
ностей материала, на котором статистические 
методы оценки эффективности дают наиболее 
достоверные результаты. К таким разновидно-
стям языкового материала традиционно отно-
сятся также нормативно-правовые документы, 
в отличие от которых новостные сообщения 
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характеризуются меньшим количеством специ-
альных терминов и сложных юридических фор-
мулировок, что упрощает применение лингвис-
тических средств компьютерного анализа. Эти-
ми особенностями новостных сообщений обу-
словлена также бóльшая сложность примене-
ния статистических методов для их автомати-
ческой рубрикации: благодаря значительному 
количеству общеупотребительной лексики тер-
мины, характерные для конкретных рубрик, 
оказываются менее частотными, а отсутствие 
сложных типовых формулировок не дает воз-
можности производить уточнение алгоритмов 
выбора рубрик путем их ориентации на кон-
кретные цепочки формальных оболочек слово-
форм. 

Поэтому наряду с коллекциями правовых 
документов многие текстовые коллекции, пред-
назначенные для оценки эффективности рабо-
ты систем автоматической рубрикации текстов, 
состоят из новостных сообщений, например 
коллекция «Reuters-21578» [Lewis 2004]. 

Задача автоматической рубрикации новост-
ных сообщений может пониматься по-разному, 
так как устоявшегося определения термина 
«автоматическая рубрикация» в современной 
лингвистике не существует. Тем не менее в 
различных публикациях приводятся некоторые 
определения, из которых наиболее абстрактной 
представляется формулировка М. С. Агеева, 
Б. В. Доброва и Н. В. Лукашевич: «...отнесение 
порции информации к одной или нескольким 
категориям из ограниченного множества» [Аге-
ев, Добров, Лукашевич 2008: 25]. 

При автоматической рубрикации тексты 
распределяются по заранее специфицирован-
ным рубрикам. В зависимости от того, каким 
образом специфицируются эти рубрики, можно 
выделить два класса методов организации сис-
тем автоматической рубрикации текстов: мето-
ды, основанные на знаниях, и методы, осно-
ванные на машинном обучении, при примене-
нии которых используется коллекция докумен-
тов, предварительно распределенных по руб-
рикам вручную. Принципиальное различие ме-
жду этими двумя подходами, как представляет-
ся, состоит не в технологии автоматической 
рубрикации, а в методике предварительного 
получения описаний рубрик: при «инженерном» 
подходе эти описания строит человек, а при 
применении алгоритмов машинного обучения — 
машина. По данным исследования М. С. Агеева 
и др., «... системы рубрикации, основанные на 
машинном обучении, имеют серьезные пробле-
мы даже на относительно простом рубрикаторе: 
50 % F-меры означает, что только половина 
документов получила правильные рубрики» 
[Там же: 27]. 

Под описанием рубрик при инженерном 
подходе к автоматической рубрикации авторы 
понимают «некоторое выражение на основе 
слов и (или) терминов реальных текстов» [Там 
же: 31], а не описание понятий, стоящих за раз-

личными значениями этих слов. Такой подход 
приводит к ряду затруднений, на которые ука-
зывают многие авторы, обусловленных много-
значностью слов (слова в тексте могут упот-
ребляться не в тех значениях, на которые рас-
считывал эксперт) и проблемой ложной корре-
ляции. Ложная корреляция возникает в случаях, 
когда правило отнесения текста к рубрике опи-
рается на присутствие в нем двух не связанных 
друг с другом слов. Например, если для отне-
сения к рубрике «Экономические реформы» 
считать достаточным наличие в тексте слов 
«экономический» и «реформа», то ложная кор-
реляция может произойти, если в тексте шла 
речь о судебной реформе и были упомянуты 
экономические вопросы. Причина возникнове-
ния проблемы «ложной корреляции» состоит 
в не вполне корректном подходе к созданию 
лингвистического обеспечения системы авто-
рубрикации: для отнесения текста к рубрике 
«Экономические реформы» необходимо при-
сутствие в тексте не слов «экономический» и 
«реформа», а темы ‘экономические реформы’, 
представленной относящимися к ней понятия-
ми, выраженными синтаксически и семантиче-
ски связанными языковыми единицами. Для 
этого, однако, описывать рубрики необходимо в 
форме лингвистических моделей, отражающих 
связи между понятиями и выражающими их еди-
ницами — синтаксическими структурами, об-
ладающими сложной семантикой, позволяющей 
относить или не относить понятия, а не отдель-
ные слова, к той или иной «рубрике». 

Таким образом, современные системы ав-
томатической рубрикации текстов характеризу-
ются рядом недостатков, обусловленных тем, 
что в них не задействован синтаксический и 
семантический анализы текстов. Основные не-
достатки систем автоматической рубрикации 
текстов можно было бы ликвидировать, если бы 
обрабатываемыми единицами были не отдель-
но взятые словоформы или сопоставляемые им 
версии лемматизации с неразрешенной неод-
нозначностью, а элементы полноценного се-
мантического представления обрабатываемого 
текста. 

При использовании комплексного лингвис-
тического анализа текста образы рубрик могли 
бы представлять собой формулы, сходные по 
структуре с теми, которые применяются в со-
временных системах автоматической рубрика-
ции текстов, но в функции переменных в этих 
формулах выступали бы не лексические едини-
цы, а концептуальные структуры, соответст-
вующие их значениям (ниже будут даны неко-
торые пояснения, относящиеся к способам ор-
ганизации и методам автоматического выявле-
ния этих структур). Например, образ рубрики 
«Экономическая реформа» включал бы в себя 
концепт ‘экономическая реформа’, а не форму-
лу вида «(экономический ИЛИ экономика) 
И реформа». Такой подход решил бы проблему 
ложной корреляции: текст, в содержании кото-
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рого концепты ‘экономика’ и ‘реформа’ не свя-
заны друг с другом, не мог бы быть отнесен к 
рубрике «Экономическая реформа». 

Комплексный лингвистический анализ тек-
ста дает также возможность учета его темати-
ческой (коммуникативной) структуры. Исходны-
ми данными для выявления тематической 
структуры дискурса является информация о 
когезии и об актуальном членении. Как отмечают 
различные авторы, на основании этих данных 
может быть выявлена иерархическая (древо-
видная) структура тематической прогрессии тек-
ста (см., напр., тематические прогрессии Данеша 
— [Danes 1974]). При учете тематической струк-
туры дискурса основанием для ранжирования 
рубрик становится не только частотность соот-
ветствующих им концептуальных структур, но и 
их место в структуре тематической прогрессии. 

Различные подходы к описанию тематиче-
ской структуры дискурса подробно рассматри-
ваются в работе [Филиппов 2003]. Основным 
недостатком существующих подходов к моде-
лированию тематической структуры дискурса 
представляется то, что в подавляющем боль-
шинстве эти подходы основаны на идее един-
ственности этой структуры. Предполагается, 
что в каждом предложении можно четко выде-
лить часть, относящуюся к теме, и часть, отно-
сящуюся к реме, при этом тема любого не пер-
вого предложения текста непременно является 
ремой одного из предшествующих ему предло-
жений. На чем основаны эти предположения, 
остается неясным. В структуре тематической 
или рематической составляющих каждого 
предложения может быть любая составляю-
щая, причем в составе сложной рематической 
составляющей могут присутствовать тематиче-
ские компоненты. Тематические компоненты 
предложений в составе текста не обязательно 
одновременно являются рематическими компо-
нентами предшествующих им предложений — 

они могут относиться к любому компоненту 
коммуникативной ситуации, включая общие для 
говорящего и слушающего сведения об обсуж-
даемой действительности. Наконец, в одном 
предложении могут фигурировать тематические 
компоненты, являющиеся одновременно рема-
тическими в нескольких предшествующих пред-
ложениях, что дает основания предполагать 
возможность сосуществования нескольких те-
матических прогрессий в рамках одного текста 
или, что представляется в большей степени 
целесообразным, представлять тематическую 
прогрессию в виде сетевой, а не древовидной 
структуры. Следует отметить, что указанные 
явления встречаются в подавляющем боль-
шинстве текстов, поэтому в качестве примера 
можно было бы взять любое новостное сооб-
щение. Рассмотрим, например, тематическую 
прогрессию в сообщении агентства ИТАР-ТАСС 
от 29 июня 2011 г., опубликованном в электрон-
ной форме в сети Интернет по адресу 
http://www.itar-tass.com/c1/175781.html (для крат-
кости возьмем только заголовок и первый аб-
зац). 

Первое предложение — заголовок: Грече-
ские демонстранты на площади у парламен-
та забрасывают полицию бутылками с зажи-
гательной смесью. 

Второе предложение (первое в основном 
тексте сообщения) связано с заголовком одно-
временно четырьмя анафорическими связями: 
Демонстранты начали забрасывать полицию 
бутылками с зажигательной смесью и камня-
ми у парламента Греции в рамках акции про-
теста против ожидаемого принятия сегодня 
законодателями программы жесткой эконо-
мии до 2015 года. 

Ниже приводится таблица с указанием 
анафорических связей и статуса синтаксиче-
ских составляющих (T — тема, R — рема) в ак-
туальном членении предложения.

 

Предложение1 Предложение2 

Греческие демонстранты (T) Демонстранты (T) 

забрасывают полицию (R) начали (R) забрасывать полицию (T) 

бутылками с зажигательной смесью (R) бутылками с зажигательной смесью (T) 

у парламента (R). у парламента Греции (T). 
 

Третье предложение связано со вторым 
двумя анафорическими связями, при этом одна 
из них — эллиптическая (эллиптированный 
фрагмент приведен в угловых скобках): В от-

вет спецназовцы в касках и противогазах, 
прикрывающиеся пластиковыми щитами, рас-
пыляют в толпу слезоточивый газ. 

 

Предложение2 Предложение3 

начали (R) забрасывать полицию (T) В ответ (R) <на это> (T) 

Демонстранты (T) в толпу (T) 
 

Четвертое предложение является сложно-
сочиненным, его компоненты целесообразно 
рассматривать по отдельности, так как между 

ними наблюдается анафорическая связь: В хо-
де ожесточенных стычек манифестанты 
бьют полицейских палками от транспаран-
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тов, в ответ спецназовцы пускают в ход ре-
зиновые дубинки. 

Первая часть четвертого предложения свя-
зана со вторым предложением двумя анафори-
ческими связями: 

 

Предложение3 Предложение4.1 

Демонстранты (T) манифестанты (T) 

полицию (T) Полицейских (T) 
 

Вторая часть четвертого предложения свя-
зана одной анафорической связью с первой 

частью и одной анафорической связью с треть-
им предложением. 

 

Предложение4.1 Предложение4.2 

бьют полицейских палками от транспарантов (R) В ответ (R) <на это> (T) 

Предложение3 предложение4.2 

спецназовцы (R) Спецназовцы (T) 

 
Пятое предложение не содержит в себе 

прямых анафорических связей ни с одним из 
предыдущих: Есть раненые, задержаны не-
сколько человек. В этом предложении описы-
вается итог тех столкновений, о которых шла 
речь во всех предыдущих предложениях, по-
этому можно предположить, что в нем опущен 
компонент <в результате этих столкновений>, 
тогда через него пятое предложение анафори-
чески связано со всеми предыдущими. 

В первом абзаце большинство предложе-
ний связано с предыдущими предложениями 
несколькими анафорическими связями, причем 
некоторые предложения связаны одновремен-
но с несколькими предшествующими, а одно 
предложение (четвертое) связано само с собой. 
Большинство анафорических связей выражено 
языковыми единицами, находящимися в отно-
шениях синонимии (демонстранты — мани-
фестанты) или гиперонимии (демонстран-
ты — толпа), многие связи выявляются за 
счет восстановления эллиптированных компо-
нентов. Подобная система анафорических свя-
зей показывает, что элементами тематической 
прогрессии целесообразно считать не предло-
жения, а концептуальные структуры, соответст-
вующие их составляющим. 

Такой подход к моделированию тематиче-
ской структуры дискурса дает возможность 
формализации методики ее выявления на ос-
новании сопоставления концептуальных струк-
тур, соответствующих синтаксическим состав-
ляющим: для каждой пары таких структур пред-
полагается анафорическая связь, если второй 
элемент пары является тематическим, и между 
корневыми элементами этих структур сущест-
вуют отношения эквивалентности (синонимии) 
или наследования (гиперонимии). Тематиче-
ская структура дискурса формируется в резуль-
тате выявления анафорических связей в виде 
сетевой структуры (графа), узлами которой яв-
ляются концептуальные структуры, а дугами — 
анафорические связи. Элементы концептуаль-
ных структур предложений, не входящие в 

анафорические связи, остаются связанными 
с анафорическими компонентами за счет се-
мантико-синтаксических связей. На основании 
такого представления тематической структуры 
дискурса можно вычислить ранг каждой семан-
тической структуры, представленной в тексте, 
в соответствии со следующими правилами: 

 ранг концептуальной структуры, выражен-
ной синтаксической составляющей, не связан-
ной ни напрямую, ни опосредованно никакими 
анафорическими связями с другими состав-
ляющими, равен единице; 

 концептуальные структуры, выраженные 
тематическими составляющими, связанными с 
другими составляющими напрямую или опо-
средованно анафорическими связями, облада-
ют одинаковым рангом; 

 концептуальные структуры, выраженные 
рематическими составляющими, связанными с 
другими составляющими опосредованно ана-
форическими связями, обладают рангом на 
единицу большим, чем ранг антецедента. 

В соответствии с этими правилами в приве-
денном отрывке рангом, равным единице, об-
ладают, например, структуры ‘греческие демон-
странты’, ‘полицейские’, ‘забрасывать полицию’, 
‘бутылки с зажигательной смесью’, ‘бить поли-
цейских палками от транспарантов’. Рангом, 
равным двум, обладают, например, структуры 
‘акция протеста’, ‘камни’, ‘принятие программы 
жесткой экономии’, ‘спецназовцы’. Рангом 3 об-
ладают, например, структуры ‘каски’, ‘противо-
газы’, ‘резиновые дубинки’. 

Организация концептуальных структур рас-
сматривается в научной литературе по-раз-
ному. Термин «концептуальный граф» был 
впервые введен Дж. Ф. Сова в работе [Sowa 
1976]. В первоначальном понимании концепту-
альный граф — это двудольный направленный 
граф, состоящий из двух типов узлов: концеп-
тов и концептуальных отношений, или просто 
отношений. 

В ряде работ по синтаксической семантике 
формализм концептуальных графов использу-
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ется для моделирования семантики предложе-
ния [см., напр.: Богатырев, Тюхтин 2009; Пала-
гин, Кривой, Петренко 2009 и т. п.]. Далеко не 
всегда сетевое представление семантики 
предложения в виде концептуального графа 
соответствует определению Дж. Совы: часто 
отношения между концептами моделируются не 
при помощи узлов концептуального графа, а 
при помощи его дуг. Такой граф, в котором от-
ношения между концептами моделируются при 
помощи дуг, иногда называют семантической 
сетью: «Семантические сети представляются в 
виде направленного графа, вершины которого 
соответствуют объектам (понятиям, сущностям) 
предметной области, а дуги — отношениям 
(связям) между объектами» [Палагин, Кривой, 
Петренко 2009: 77]. В соответствии с этим оп-
ределением, частным случаем семантической 
сети можно считать семантическое представ-
ление, предложенное еще И. А. Мельчуком 
в модели «Смысл <-> Текст» [см.Мельчук 1974]. 

При обоих подходах трудности возникают 
при моделировании отношений более чем пер-
вого порядка, т. е. таких, которые устанавлива-
ются между другими отношениями. Например, 
союз «и», связывающий два предиката, выра-
жает отношение между двумя отношениями. 
В модели Дж. Совы такая возможность вообще 
не предусмотрена, ведь как только в концепту-
альном графе появится дуга, связывающая два 
отношения, будет нарушено требование дву-
дольности. В модели семантической сети ви-
дится две возможности решения этой задачи: 
можно постулировать возможность для некото-
рых дуг связывать между собой не узлы, а дуги, 
или интерпретировать узлы и дуги с одинако-
выми метками как одни и те же концепты. В 
первом случае концептуальная структура по 
определению перестанет быть графом, что 
приведет к значительным затруднениям при ее 
автоматической обработке. Во втором случае в 
рамках концептуальной структуры не будут яв-
ным образом разграничены концепты и отно-
шения. В рамках предлагаемого в данной ста-
тье подхода предпочтение отдается второму 
решению, так как, во-первых, концептуальные 
отношения можно рассматривать как частный 
случай концепта, а во-вторых, сохранение 
структуры графа позволяет применять к кон-
цептуальной структуре существующие алго-
ритмы обработки графов. 

Предлагаемая модель организации концеп-
туальной структуры может быть проиллюстри-
рована на примере первого предложения рас-
сматривавшегося выше отрывка (рис. 1). Этот 
граф был построен в результате обработки 
синтаксической структуры предложения, полу-
ченной в ходе синтаксического анализа (рис. 2). 
Следует отметить, что наименования синтакси-
ческих составляющих и их вложенность были 
получены на основании разрабатываемой ав-
тором данной статьи формальной модели рус-
ского синтаксиса. 

Построение концептуальной структуры на 
основе дерева синтаксических составляющих 
было выполнено в соответствии со следующи-
ми принципами: 

1) концептуальная структура терминальной 
синтаксической составляющей представляет 
собой одно из значений соответствующей этой 
составляющей словоформы; 

2) концептуальная структура сложной идиома-
тической синтаксической составляющей пред-
ставляет собой одно из значений соответст-
вующей этой составляющей идиомы; 

3) концептуальная структура сложной неидио-
матической синтаксической составляющей вы-
числяется из концептуальных структур ее до-
черних составляющих при помощи функции, 
соответствующей типу родительской состав-
ляющей; 

4) выбор того или иного значения в пп. 1, 2 
обусловлен возможностью вычисления функ-
ции в п. 3 

В случае с сигнификативной именной груп-
пой Греческие демонстранты выбор значения 
производить не приходится: оба ее компонен-
та — словоформы однозначных лексических 
единиц. Соответственно, вычисление концеп-
туальной структуры этой составляющей сво-
дится к включению в сигнификат понятия ‘де-
монстрант’ признака ‘относящийся к Греции’, 
обозначаемого прилагательным греческий. 
В результате связывания понятия ‘демонстрант’ с 
грамматическим значением множественного чис-
ла значение словоформы демонстранты интер-
претируется при составлении концептуального 
графа как ‘группа (совокупность), включающая в 
себя элементы класса «демонстрант»’. 

Проблема выбора значения возникает при 
интерпретации группы переходного глагола за-
брасывают полицию бутылками с зажига-
тельной смесью. В этом предложении глагол 
забрасывать употреблен в значении ‘бросать в 
большом количестве, ошеломляя’, а существи-
тельное полиция — в значении ‘совокупность 
полицейских’. Оба значения не являются ос-
новными для этих лексических единиц. Глагол 
«забрасывать» (НСВ к «забросать») омоними-
чен глаголу «забрасывать» (НСВ к «забро-
сить»). В данном случае выбор первого вариан-
та основан на несоответствии рамки валентно-
стей глагола «забросить», не содержащей в 
себе инструмента, фактически наблюдаемому 
инструменту, выраженному пассивным субъек-
том «бутылками с зажигательной смесью». В 
результате этого несоответствия не может быть 
вычислена функция заполнения рамки валент-
ностей, соответствующая группе переходного 
глагола. Выбор значения ‘совокупность поли-
цейских’ обусловлен семантическим ограниче-
нием на пациенс, состоящим в том, что в роли 
пациенса в данном случае может выступать 
только человек. Это ограничение возникает 
благодаря семе ‘ошеломляя’, представленной 
в значении глагола «забрасывать».
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Рисунок 1 
Примером действия принципа 2 может слу-

жить сигнификативная именная группа бутыл-
ками с зажигательной смесью, представляю-
щая собой идиоматическое выражение, значе-
ние которого — ‘Коктейль Молотова (бомба)’ — 
невозможно вывести из его частей. 

Использование концептуальных структур, 
вычисляемых из синтаксических в соответствии 
с указанными принципами, для выявления те-
матической структуры новостного сообщения и 
его автоматической рубрикации решает про-
блему лексической неоднозначности и пробле-
му ложной корреляции. Для этого необходимо 
использовать компьютерную модель лексики и 
грамматики, содержащую в себе информацию о 
синтаксических составляющих, функциях, по-
зволяющих вычислять их значения, а также о 
значениях лексических единиц, синонимических 
и гиперонимических отношениях между ними и 
о соответствующих этим значениям рамках ва-
лентностей. 

Использование комплексного лингвистиче-
ского анализа текстов для их автоматической 

рубрикации на основании формальных семан-
тико-синтаксических моделей может сущест-
венно повысить эффективность работы систем 
автоматической рубрикации текстов. Чтобы ус-
тановить доподлинно, в какой степени приме-
нение комплексного лингвистического анализа 
повышает эффективность систем автоматиче-
ской рубрикации текстов, необходимо создать 
подобную систему и произвести эксперимен-
тальное исследование с целью сравнения эф-
фективности работы существующих систем ав-
томатической рубрикации текстов с эффектив-
ностью работы созданной системы. 

Оценка эффективности работы системы ав-
томатической рубрикации текстов производится 
путем сравнения результатов ее работы с эта-
лонной рубрикацией набора документов. В ка-
честве эталона используется коллекция доку-
ментов, отрубрицированных вручную. Такой 
подход может вызвать некоторые сложности, 
так как эффективность ручной рубрикации за-
висит от ряда факторов. Эксперты, производя-
щие ручную рубрикацию, могут работать не 
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вполне последовательно, что может отразиться 
на качестве их работы. 

Работа одного эксперта вряд ли может счи-
таться эталоном при оценке качества работы 
системы автоматической рубрикации. Как отме-
чалось в работе [Добров 2010], релевантность 
той или иной рубрики документу представляет 
собой шкалируемую величину, поэтому эталон-
ная рубрикация должна содержать в себе оцен-
ку этой величины для каждого отнесения доку-
мента к рубрике. Тогда эталонная рубрикация 
одной и той же коллекции документов может 
быть произведена несколькими экспертами. 
При этом для каждого отнесения документа к 
рубрике можно произвести расчет математиче-
ского ожидания и дисперсии значения реле-
вантности, что позволяет, в соответствии с 

T-критерием Стьюдента, оценить статистиче-
скую значимость различий между результатами 
работы системы автоматической рубрикации 
текстов и эталонной рубрикацией. 

Для оценки эффективности систем автома-
тической рубрикации текстов принято исполь-
зовать метрики, сходные с теми, которые ис-
пользуются для оценки эффективности работы 
информационно-поисковых систем. 

Меры точности и полноты были введены и 
описаны в 1955 году А. Кентом и его коллегами, 
разработавшими «систему оценки» информа-
ционно-поисковых систем, включающую в себя 
методы статистической выборки для оценки 
числа не найденных релевантных документов 
[Kent et al. 1955]. 

 

 
 

Рисунок 2 

Точность автоматической рубрикации — это 
нормированная мера, определяющая для одно-
го текста отношение количества корректно при-
вязанных к нему рубрик к общему количеству 
рубрик, объективно релевантных данному тек-
сту. Полнота автоматической рубрикации — это 
нормированная мера, определяющая для одно-
го текста отношение количества корректно при-
вязанных к нему рубрик к общему количеству 

рубрик, объективно релевантных данному тек-
сту. Точность и полнота могут быть измерены 
для реакции системы автоматической рубрика-
ции текстов на один текст, причем количество 
выданных результатов должно быть большим 
нуля. Формулы для определения данных пара-
метров таковы: 
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 retrD

retrDrelD
=Precision

  
 

relD

retrDrelD
=Recall



,

 

где Precision — точность, Recall — полнота, 
Drel — множество рубрик, релевантных тексту, 
Dretr — множество выданных рубрик. 

Наиболее известной формулой для оценки 
эффективности системы автоматической руб-
рикации текстов является формула Ван Рис-
бергена (также известная как F-мера, или 
F1-мера): 

R+P

RP
=F

2

1
, 

где P — мера точности,  

а R — мера полноты.
 Проблему при определении параметров 

точности и полноты составляет множество Drel: 
предполагается, что во всей совокупности руб-
рик можно выделить «строго» релевантные и 
«строго» нерелевантные анализируемому до-
кументу. Тем не менее, как отмечалось в [Доб-
ров 2010], релевантность рубрики документу — 
это мера, зависимая от множества параметров, 
каждый из которых может иметь разный вес. 

При оценке статистической значимости 
различий между результатами работы системы 
автоматической рубрикации текстов и эталон-
ной рубрикацией на основании T-критерия 
Стьюдента должно применяться сравнение вы-
борочного среднего с заданным значением. Ре-
левантными выданными рубриками можно счи-
тать рубрики, для которых T-критерий не пока-
зывает статистически значимых различий меж-
ду выборочным средним значением релевант-
ности, установленным экспертами, и значением 
релевантности, вычисленным системой авто-
матической рубрикации текстов. Предлагаемая 
методика оценки релевантности системы авто-
матической рубрикации текстов, в отличие от 
общепринятой, основывается на применении T-
критерия Стьюдента для оценки точности, пол-
ноты и, соответственно, F-меры. 

Таким образом, были выявлены основные 
особенности новостных сообщений, влияющие 
на эффективность их автоматической рубрика-
ции. Была поставлена задача автоматической 
рубрикации новостных сообщений. Был пред-
ложен подход к созданию систем автоматиче-
ской рубрикации новостных сообщений, осно-
ванный на использовании компьютерных мето-
дов комплексного лингвистического анализа 
текстов. Были проанализированы существую-

щие методы оценки и сравнения эффективно-
сти работы систем автоматической рубрикации 
текстов и предложены некоторые уточнения к 
этим методам, на основании которых сформу-
лирована уточненная методика оценки эффек-
тивности работы системы автоматической руб-
рикации текстов. 
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Актуальность. В данной статье обобщены 
результаты цикла исследований особенностей 
восприятия разновидности креолизованных 
текстов — видеофрагментов, ориентированных 
на формирование у просматривающих «чувств 
ненависти и вражды, а также на унижение дос-
тоинства группы лиц по признакам происхожде-
ния, отношения к религии с использованием 
средств массовой информации» (формулиров-
ка ст. 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). Практическая значимость во многом 
обусловлена текущей социально-политической 
ситуацией в России, актуализацией тематики 
экстремисткой направленности в средствах 
массовой информации, коммуникации и пре-
ступлений, совершенных на почве культураль-
ной и расовой сегрегации. 

Особое внимание привлекает деструктив-
ный характер способа совершения преступле-
ний, носящих антиобщественный характер, со-
провождающихся насилием и активным рас-
пространением экстремистских убеждений в 
форме коротких видеороликов в сфере моло-
дежной коммуникации («социальных сетях»). В 
нашем исследовании анализируются особенно-
сти восприятия экстремистских текстов в части 
репрезентации субъектом смысла, а также фак-
торов и условий, обусловливающих этот про-
цесс. 

Материалом для исследования являлись 
видеофрагменты из числа материалов судебно-
психологической экспертизы, рассматриваемые 
нами в рамках уголовных дел экстремистской 
направленности. 

При анализе видеофрагментов отмечается, 
что экстремистский дискурс реализуется путем 
использования различных вариантов видеоря-
да: агрессивно-насильственный (демонстриру-
ются сцены насилия, избиения, убийств, сопро-
вождающиеся экспрессивной лексикой); культу-
рологический (экстремистский текст маскирует-
ся под культурологический, исторический, ста-
тистический текст); коммуникативный (записи 
диалогов, выступлений, собраний, межличност-
ного общения), жанр социальной рекламы (ис-
пользование шаблонов, стиля, символики, схо-
жей с коммерческой или социальной видеорек-
ламой, демонстрация культуральных стереоти-
пических персонажей, сопровождающаяся при-
зывами экстремисткой направленности). 

Описание хода исследования. Исследова-
ние проводилось в соответствии с устоявшими-
ся методиками производства психодиагности-
ческих и психофизиологических исследований 
процессов, состояний и свойств психики. 

Просмотр видеофрагментов осуществлялся 
на персональном компьютере, с помощью 
стандартного приложения для просмотра ви-
деофрагментов в операционной системе Win-
dows — Windows media player. После просмотра 
каждого из видеофрагментов испытуемый за-
полнял анкету, составленную по типу стандар-
тизованного самоотчета. Полученные в ходе 
анкетирования данные вводились в таблицу 
Excel для дальнейшей математико-статистиче-
ской обработки. Обработка результатов прово-
дилась с помощью пакета математико-статис-
тических программ «Statistica for Windows 6.0». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Злоказов К. В., 2011 
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Анализ психофизиологических реакций осуще-
ствлялся с помощью комплекса объективного 
психологического анализа и тестирования 
«Эгоскоп» на базе реабилитационного психо-
физиологического комплекса с биологической 
обратной связью «Реакор». 

Видеофрагменты были смонтированы 
в форме видеосценария и предъявлялись ис-
пытуемым последовательно. В процессе про-
смотра видеофрагментов испытуемым прово-
дился съем психофизиологических показателей 
(электроэнцефалографических, электрокардио-
графических, фотоплетизмографических и кож-
ного потенциала, согласно руководству по экс-
плуатации и руководству пользователя ком-
плекса объективного психологического анализа 
и тестирования «Эгоскоп» [Комплекс объектив-
ного... 2010]). 

После просмотра каждого из видеофраг-
ментов испытуемый отвечал на вопросы анкеты 
(см. табл. 1.), включающей в себя пункты-
утверждения, направленные на оценку эмоцио-
нального состояния в связи с просмотром ви-
деофрагмента, краткой интерпретацией уви-
денного («Что вы увидели в представленном 
ролике? Кратко опишите».), с субъективной ин-
терпретацией смысла видеофрагмента испы-
туемым («Какие идеи, по вашему мнению, со-
держатся в данном видеофрагменте? Кратко 
опишите».), с присвоением (ассимиляцией) 
опыта, представленного в видеофрагменте 
(«После просмотра этого видеофрагмента вы 
будете использовать что-либо из увиденно-
го?»), с социальную оценкой видеофрагмента 
(«Есть ли основания поступать и действовать 
так же, как это делают главные герои?»). 

Таблица 1.  
Вариант самоотчета для оценки видеофрагмента 

Примеры пунктов-утверждений Индикатор 

Оцените свое настроение в связи с просмотром видеофрагмента (в связи с ним). Особенности эмоционального состояния. 

Что вы увидели в представленном ролике? Кратко опишите. Восприятие видеофрагмента. 

Что вы поняли из просмотренного видеофрагмента? Кратко опишите. Репрезентация смысла видеофрагмента. 

Какие идеи, по вашему мнению, содержатся в данном видеофрагменте? Кратко опишите. Субъективная интерпретация видеофрагмента. 

Просмотрев видеофрагмент, выразите ваше мнение по поводу его основных идей. Субъективная интерпретация видеофрагмента. 

После просмотра этого видеофрагмента вы будете использовать что-либо из увиденно-
го в дальнейшем (идеи, мысли, действия, способы, приемы)? 

Ассимиляция опыта. 

Если бы вы могли повлиять на ход событий в видеофрагменте, что бы вы выбрали? Репрезентация опыта и стратегии поведения. 

Оказавшись в похожей ситуации, на месте главных героев, что вы будете делать? Репрезентация опыта и стратегии поведения. 

Дайте оценку происходящему в видеофрагменте. Репрезентация опыта и оценка поведения. 

Есть ли основания поступать и действовать так же, как это делают главные герои? Социализированная оценка видеофрагмента. 

Полезным ли был просмотренный видеофрагмент для вас? Кратко опишите. Ассимиляция опыта. 
 

Для оценки ответов испытуемых был про-
веден их контент-анализ, в результате которого 
были сформированы критерии оценки, пред-
ставленные в виде модифицированной шкалы 
Лайкерта [см. Бурлачук, Морозов 2001]. Данная 
шкала использовалась при последующей ма-
тематической обработке заполненных анкет. В 
одном из вариантов проводимого исследования 
данные самоотчетов обсуждались путем со-
вместного формулирования замыслов и моти-
вов вероятных авторов видеофрагментов с це-
лью анализа этапов и особенностей процесса 
реконструирования дискурса. 

В ходе исследования были получены эмпи-
рические данные о психофизиологическом со-
стоянии испытуемых до, во время и после про-
смотра видеофрагментов, данные объективных 
самоотчетов, полученных после просмотра ви-
деофрагментов, подвергшихся групповым обсуж-
дениям, что в целом позволило определить осо-
бенности влияния видеофрагментов на психиче-
ские процессы и состояния испытуемых. 

Полученные данные были подвергнуты ма-
тематико-статистическоей обработке (процеду-
рам корреляционного, факторного, сопостави-
тельного, кластерного анализа), что позволило 
сформулировать тенденции восприятия испы-
туемыми видеофрагментов, уточнить факторы 
успешной репрезентации смысла деструктивных 
призывов, расширить представление о влиянии 
видеофрагментов на лиц, их просматривающих. 

Особенности восприятия видеофрагмен-
тов субъектом и их оценка путем анализа 
психофизиологических показателей. Исследо-
вание процессов влияния видеофрагментов на 
испытуемых традиционно затрагивает вопросы 
динамики психофизиологических показателей в 
процессе просмотра. 

С целью определения психических особен-
ностей испытуемых в процессе просмотра ви-
деофрагментов проводился съем психофизио-
логических показателей (электроэнцефалогра-
фических, электрокардиографических, кожного 
потенциала, фотоплетизмографических). Видео-
фрагменты были смонтированы в форме видео-
сценария и предъявлялись испытуемым после-
довательно. Вся совокупность психофизиологи-
ческих реакций была разделена на несколько со-
ставляющих [Основы психофизиологии]: 

 совокупность электроэнцефалографических 
сигналов (альфа-ритм), регистрируемых с двух 
отведений в париетальной (теменной) и мас-
тоидальной области, эксплицирующих степень 
активации центральной нервной системы. 

Альфа-ритм — характеристика активности 
головного мозга, определяющая характер про-
текания психических процессов у человека — 
уровня активации (бодрствования, состояния 
сознания и когнитивных процессов). Снижение 
частотных и амплитудных характеристик аль-
фа-ритма свидетельствует о частичных формах 
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нарушения мышления, расстройствах воспри-
ятия и внимания; 

 совокупность физиологических реакций, ре-
гистрируемых с запястья испытуемого и мочки 
уха (изменение кожного потенциала (кожно-
гальванической реакции, состояния кровена-
полнения и тонуса сосудов, особенностей пуль-
совой волны)). Изучение данных реакций по-
зволяет определить особенности состояний 
психики (переживаемых эмоций и их модально-
сти, например стенических/астенических). 

Полученные результаты были подвергнуты 
кластерному анализу с целью эмпирической 
классификации видеофрагментов на основе 

обобщенных реакций испытуемых, представ-
ленных как среднее значение активации в те-
чение просмотра видеофрагмента. Кластерный 
анализ осуществлялся методом иерархической 
агломерации с определением квадрата Евкли-
дова расстояния по методу «single lincage», 
«complete lincage» и «ward’s method». В работе 
приводятся результаты кластеризации по ме-
тоду «single lincage», в связи с наличием пре-
допределенной структуры объектов, а также 
оптимальным уровнем динамики пошаговой 
кластеризации из всех, нами использовавшихся 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация видеофрагментов в зависимости от уровня активации альфа-ритма 
 

Полученная кластерная структура воспро-
изводится, в том числе и при проведении кор-
реляционного анализа, в виде корреляционных 
плеяд, что свидетельствует о ее устойчивости, 
и, как следствие, — надежности интерпретации 
полученных структур. 

Из рисунка следует, что основанием клас-
сификации уровня активации выступает содер-
жание видеофрагментов, а не формальные ха-
рактеристики, что предполагалось нами ранее. 
Вероятно, субъективная значимость содержания 
видеофрагментов (анализ характеристик альфа-
ритма) оказывает больший эффект на результа-
ты исследования, чем форма подачи материала. 

На видеофрагментах «Агрессия, иной» 
представлены акты насилия по отношению к 
людям неславянской внешности, в рабочей 
одежде, торгующим либо занимающимся 
строительством. 

В видеофрагментах «Агрессия, свой» груп-
повому избиению подвергаются люди, внеш-
ность которых может совпадать с внешностью 
славянского типа, и испытуемые идентифици-
руют себя с жертвами нападения. В пользу этой 
гипотезы говорит и тот факт, что сюда относят-

ся видеофрагменты, включающие в себя ком-
муникацию с лицом, подвергающимся нападе-
нию — это другая ветвь классификации. Мак-
симальное удаление от центра кластера зани-
мает видеофрагмент, в котором присутствуют 
элементы вербальной агрессии и содержится 
критика социальной ситуации в России. При 
кластерном анализе уровня усредненных пока-
зателей активации альфа-ритма у испытуемых 
при просмотре видеофрагментов получена 
классификация видеофрагментов в зависимо-
сти от действий (агрессия физическая, вер-
бальная) и субъектов насилия (идентификации 
«свой — чужой»). Опыт данного анализа, воз-
можно, даст основания исследования уровня 
активации и в дальнейшем, при изучении осо-
бенностей восприятия видеофрагментов. 

Также кластерному анализу были подверг-
нуты усредненные данные компонента психо-
физиологических реакций, в результате чего 
было установлено, что в процессе просмотра 
видеофрагментов реакции различаются в зави-
симости от содержания видеофрагментов. 

Кластерные структуры в центре данной 
классификации образуют показатели психофи-
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зиологических реакций испытуемых на видео-
фрагменты с демонстрацией насильственных 
действий (избиений, убийств, групповых напа-
дений). Анализ кластерной структуры психофи-
зиологических (спонтанных) реакций дает воз-
можность установить факт группирования ви-
деофрагментов в основной кластер. Психоло-
гическим смыслом объединения является груп-
пировка видеофрагментов, отличающихся ди-
намикой психических и физиологичских реакций 
испытуемых в ответ на воспринимаемые сцены 
насилия. В момент просмотра у испытуемых 
увеличивается период дыхательного цикла, 
происходит изменение кожного потенциала. 
Эти изменения характерны для переживания 
стрессовых реакций, что свидетельствует об 
особенностях генеза эмоциональных процессов 
у испытуемых. 

Особенности восприятия видеофрагмен-
тов в процессе их просмотра. Установлено, 
что испытуемые произвольным (субъективным 
образом) воспринимали дискурс, экстрактируя 
субъективно значимые смысловые блоки в за-
висимости от эмоциональной реакции и семан-
тические конструкции из воспринятых видео-
фрагментов. По нашему мнению, «понимание», 
интерпретация смысла видеофрагмента (от-
слеживалась нами через изменение совокупно-
сти показателе альфа-ритма ЭЭГ, вегетососу-
дистых реакций (КГР) и увеличение времени 
ответа испытуемого), имеющего высокую эмо-
циональную значимость, нередко распростра-
нялась и на последующие этапы видеопоказа. 
То есть сосредоточение внимания и когнитив-
ные усилия испытуемых изменялись после уча-
стков видео, обладающих высокой эмоцио-
нальной значимостью, что способствовало 
снижению уровня осознания (уменьшению ко-
личества вычленяемых смысловых единиц) ви-
део и, вероятно, предъявляет особые требова-
ния к его формированию. 

Своеобразным эффектом восприятия видео-
фрагментов выступают особенности реконструк-
ции их сюжетно-смыслового содержания. Веро-
ятно, интерпретация тесно связана с индивиду-
альной для каждого субъекта структурой (обра-
зов, представлений) и отождествляемых с ними 
значений, соотносимых с представленными в ви-
деофрагменте. Таким образом, дискурс форми-
ровался субъектом уже после просмотра видео, и 
во многом в связи с последующим обсуждением. 

Cопоставление единиц информации, вычле-
ненных испытуемыми (n = 57) в самоотчетах 
сразу после просмотра и после группового обсу-
ждения, показывает, что количество пропозиций, 
доступных каждому испытуемому, увеличилось 
(до обсуждения средн. знач. = 3,4, после сред. 
знач. = 4,1; показатель t-крит. = 2,15 при p<0,05), 
а интерпретация смысла уточнилась (до обсуж-
дения средн. знач = 3,9, после — средн. знач. = 
4,8, показатель t-крит. =2,15 при p<0,05). 

Получаемую субъектами промежуточную 
информацию мы условно разделяем на эмо-

циональные паттерны и конкретные семантиче-
ские пропозиции (например, в креолизованном 
варианте видеофрагмента — лингвистические 
конструкции). При этом смысловые блоки ана-
лизируемого видео в интерпретации нередко 
редуцировались к семантическим и лингвисти-
ческим шаблонам (фреймам), отраженным в 
прошлом опыте (памяти) испытуемого. В слу-
чае, если смысл видеофрагмента в ходе описа-
ния его основных идей для испытуемого заклю-
чал противоречие между основными смысло-
выми блоками, то он вытеснялся (забывался) 
испытуемым ранее, чем видеофрагменты, не-
противоречивые по своей смысловой структуре 
(t-крит. 2,03 при р<0,05). 

Нуждается в дополнительном исследовании 
вопрос о влиянии доминирующего смыслового 
образования у испытуемого, возникающего в 
процессе осмысления содержания видеофраг-
мента (путем организации смысловых образова-
ний в единую структуру, отличающуюся своей 
целостностью), на отрицание альтернативных 
реконструкций дискурса видеофрагмента. 

Восприятие и субъективная интерпретация 
испытуемыми идей во многом определяется 
социальной актуальностью выделяемой темы. 
Так, видеофрагменты, интерпретируемые ис-
пытуемыми как действия против «наркоманов», 
выступающих «за легализацию наркотиков», 
понимаются точно (средн. знач. = 5,67—6,56, 
при σ = 0,05—2,24). Видеофрагменты, содер-
жащие диалоги с использованием специфиче-
ского жаргона, отличаются большей вариацией 
субъективных представлений (средн. знач. = 
3,25; 3,56; 3,67, при σ = 2,12; 2,46; 2,74) испы-
туемых, что свидетельствует о неоднозначно-
сти представлений, формируемых в процессе 
просмотра. Вариация представлений обуслов-
лена также и полом испытуемых. 

Таким образом, использование тем, имею-
щих общественную значимость (наркомания, 
алкоголизм, социальное неравенство, культу-
ральные стереотипы), повышает точность ин-
терпретации содержания видеофрагмента ис-
пытуемым и способствует ассимиляции опыта, 
что проявляется в изменении субъективного 
отношения к видеофрагменту от негативно-
равнодушного до принятия его идей. 

Особенности реконструирования  видео-
фрагментов испытуемыми. Предполагаем, 
что дискурс воспринимается на основе сопос-
тавления с паттернами существующих у субъ-
екта когнитивных схем (представлений) и акко-
модации либо ассимиляции с ними новых смы-
словых единиц. В этом случае происходит ак-
туализация уже имеющихся представлений пу-
тем ассоциативной связи либо реструктуриро-
вания имеющихся представлений. Особенности 
процесса реструктурирования смысла изуча-
лись нами в ходе анализа самоотчетов испы-
туемых об особенностях полученного ими в хо-
де просмотра видеофрагмента опыта и воз-
можностях его применения в дальнейшем. 
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Установлено, что при просмотре видео-
фрагментов, содержащих сцены насилия, за-
нимающих большую часть экрана, либо сфоку-
сированных на насильственном действии, 
оценка испытуемыми своего эмоционального 
состояния характеризуется как «настроение 
значительно ухудшилось» (средн. знач. = 
1,67—1,78, при σ=0,67—0,71), там же, где сце-
ны насилия демонстрируются на удалении, 
оценка испытуемыми своего эмоционального 
состояния меняется на «настроение незначи-
тельно ухудшилось» (средн. знач. = 2,20—2,25, 
при σ = 0,71—0,92). 

Таким образом, видеофрагменты влияют на 
изменение эмоционального состояния в про-
цессе просмотра и содержат элементы (сцены 
избиения, насилия, агрессии), обусловливаю-

щие это явление. Восприятие содержания ви-
деофрагментов самими испытуемыми прово-
дится преимущественно точно (примеры выска-
зываний: «Избиение человека в вагоне», «Из-
биение», «Проявление агрессии», «Драка», 
«Убийство»; средн. знач. = 5,67, при σ = 1,41), с 
частичным использованием указаний на при-
надлежность лиц, осуществляющих насилие, к 
определенным социальным группам(«запись 
нацистов», «скинхеды убивают человека», «на-
несение ударов двумя молодыми людьми лицу 
нерусской внешности», «бьют нерусского»). 
Отметим, что детализация действий проводит-
ся не всегда точно, и зачастую испытуемые не 
могут верифицировать подлинность ситуации 
насилия, отличить ее от постановочной. 

Таблица 2.  
Особенности самооценки поведения в связи с просмотром видеофрагментов 
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  Оценка по 7-балльной шкале 
Оценка по 3-балльной шкале 

Культурологическая форма 
Ср.знач 5,00 4,56 5,50 2,75 2,11 1,11 

σ 1,73 2,74 2,33 0,46 1,17 0,33 

Коммуникация с вербальной агрессией 
Ср.знач 4,89 4,11 3,67 2,89 2,89 2,00 

σ 1,76 2,20 2,74 0,33 1,36 1,20 

Агрессивно-насильственная 
Ср.знач 6,11 4,44 4,56 1,67 2,11 1,33 

σ 1,17 2,35 2,65 0,71 1,54 0,71 

Форма социальной рекламы с демонстрацией насилия 
Ср.знач 6,56 5,89 5,11 2,56 2,67 1,22 

σ 0,05 2,42 2,57 0,73 1,80 0,44 

Форма социальной рекламы, без демонстрации насилия  
 

Ср.знач 6,25 4,25 3,25 2,38 1,13 1,25 

σ 1,49 2,71 2,12 1,30 0,83 1,16 

Примечание: шкала оценки среднего значения (3 балла): 1 — плохо, негативно, непонятно, 2 — не плохо и не хорошо, 3 — хорошо, позитивно, понятно; 
шкала оценки среднего значения (7 баллов): 1 — «категорически» плохо, негативно, непонятно, 2 — плохо, негативно, непонятно, 3 — в в чем-то плохо, в 
чем-то хорошо, 4 —усредненная оценка, 5 —в целом хорошо, позитивно, но есть и непонятное, 6 — хорошо, позитивно, понятно, 7 — «категорически» 
позитивно, отлично, все абсолютно понятно. 
 

При просмотре видеофрагментов с демон-
страцией актов насилия испытуемые в ситуа-
ции, описываемой в видеофрагменте, выбира-
ют стратегию защиты лица, в отношении кото-
рого осуществляется агрессия (средн. знач. = 
2,37, при σ = 0,70). Оценивая собственное по-
ведение в реальной жизненной ситуации, на 
месте главных героев испытуемые выбирают 
стратегию бегства (средн. знач. = 2,86, при σ = 
0,38), а с позиции социальной (общественной) 
роли — стратегию «не вмешиваться» (средн. 
знач. = 1,75, при σ = 0,5). 

Представление субъектами стратегий пове-
дения в ситуации, аналогичной изображенной в 
видеофрагментах (моделирование), у испытуе-

мых осуществлялось следующим образом. Ис-
пытуемый оценивал характер собственных дей-
ствий в случае позитивного принятия (активное 
участие, действие наравне со всеми, пассивное 
присутствие); в случае отрицания (остановиться, 
отойти в сторону, убежать). Наравне с этим оце-
нивались действия испытуемого в аспекте его 
социальной роли — как члена общества — в виде 
стратегии защиты (не вмешиваться, звать на по-
мощь, защищать) и стратегии коммуникативной 
(опровергать, не разговаривать, соглашаться). 

При субъективной оценке видеофрагмен-
тов, интерпретируемых испытуемыми как дей-
ствия против (далее в тексте статьи в кавычках 
используются формулировки заимствованные 
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из стандартизованных самоотчетов испытуе-
мых и лексики видеофрагментов) «наркома-
нов», выступающих «за легализацию наркоти-
ков», против «хачей», которые «насилуют рус-
ских женщин» и против «антифа», «покрываю-
щих беспредел», происходит принятие насиль-
ственных действий (убийства), избирается 

стратегия активного действия — соучастия 
(средн .знач. = 3,00, при σ = 0,01), базовая 
стратегия отрицания рассматривается как «ос-
тановиться» (средн. знач. = 1,00, при σ = 0,01), 
с позиций социальной роли избирается страте-
гия «не вмешиваться» (средн. знач. = 1,8, при 
σ = 0,45). 

Таблица 3.  
Особенности самооценки поведения в связи с просмотром видеофрагментов 

 
Примечание: шкала оценки среднего значения (3 балла): 1 — плохо, негативно, непонятно, 2 — не плохо и не хорошо, 3 — хорошо, пози-
тивно, понятно. 

Рассматривая собственные действия в си-
туации, которая может произойти в жизни, ис-
пытуемые избирают стратегию бегства (средн. 
знач. = 3,00, при σ = 0,01). С позиции социаль-
ной роли преимущественной стратегией явля-
ется «не вмешиваться» (средн. знач. = 1,83, при 
σ = 0,41), на коммуникативном уровне — «со-
глашаться» (средн .знач. = 3,00, при σ = 0,01). 
Таким образом, модель насильственного пове-
дения, демонстрируемая в видеофрагменте 
(например: «Отправь паспортные данные убито-
го наркоторговца и получи 10 баксов на счет» (в 
тексте статьи в кавычках используются форму-
лировки, заимствованные из стандартизованных 
самоотчетов испытуемых и лексики видеофраг-
ментов)), находит свое подтверждение в анкет-
ных отчетах испытуемых, и рассматривается 
ими как позитивная в условиях реальной жизни. 

Оценка «полезности» видеофрагментов де-
структивной направленности показывает ассими-
ляцию смысловых структур — на уровне их час-
тичного принятия, в том числе содержащих эле-
менты насилия (средн. знач. = 2,65, при σ = 1,06). 

Таким образом, при моделировании страте-
гии поведения испытуемые одобряют деструк-
тивные пути решения социальных проблем, со-
глашаясь с применением насилия как инстру-
мента в отношении маргинальных расовых либо 
социальных групп, в ситуации идентификации с 

жертвой нападения данную стратегию отрицают. 
Из таблицы 4 следует, что разновидности 

экстремистского дискурса репрезентуются ис-
пытуемыми с различной степенью точности. 
Наибольшая степень точности (средн. знач. = 
2,78, при σ = 0,41) свойственна культурологиче-
ской форме дискурса. Видеофрагменты такого 
типа содержат видеоряд с отчетливо интерпре-
тируемыми образами, сопровождаются поясне-
ниями текстовой либо вербальной формы, ана-
литической информацией (статистика). Мате-
риалы такого рода не содержат призывов к экс-
тремистским действиям, но подразумевают их. 

Вторым по уровню точности репрезентации 
выступает агрессивно-насильственная форма 
экстремистского дискурса (средн. знач. = 2,67, 
при σ = 0,53), включающая в себя сцены наси-
лия над людьми, значимо отличающимися от 
славянского типа цветом кожи, волос, особен-
ностями произношения. Данные видеофраг-
менты содержат призывы к совершению экс-
тремистских действий. 

Социализированная оценка видеофрагмента 
коррелирует с точностью репрезентации (r = 
0,32** для n=41), что свидетельствует об общно-
сти процессов репрезентации и оценки и харак-
теризует меру позитивного отношения к культу-
рологическим и социально-ненасильственным 
формам передачи экстремистского дискурса. 
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Таблица 4.  
Особенности восприятия и оценки в связи с жанром дискурса 

Характеристики формы дискурса 

С
та

ти
ст

ич
ес

ки
е 

кр
ит

ер
ии

 

Точность 
репрезентации 

(ср.знач) 

Социализированная оценка 
видеофрагмента 

(ср.знач) 

Ассимиляция 
опыта 

(ср.знач) 

Культурологическая форма 
Ср.знач 2,78 3,00 1,67 

σ 
0,41 0,32 0,79 

Агрессивно-насильственная форма 
Ср.знач 2,67 1,00 1,89 

σ 0,53 1,82 0,65 

Форма социальной рекламы с демонстрацией наси-
лия 

Ср.знач 1,56 1,33 2,67 

σ 0,78 1,36 0,43 

Коммуникация с вербальной агрессией 
Ср.знач 1,89 1,89 1,89 

σ 0,84 1,52 1,12 

Форма социальной рекламы, без демонстрации 
насилия 

Ср.знач 1,75 2,13 2,85 

σ 0,49 0,91 0,72 

Примечание: пространство оценки значений: 1 — не точно, негативно, непонятно 3 — точно, понятно, позитивно; 
 

Обратимся к анализу значений показателя 
ассимиляции опыта, свидетельствующих о при-
оритете форм экстремистского дискурса в виде 
социальной рекламы с демонстрацией насилия 
и без таковой. Ассимиляция в данном случае 
предполагает готовность субъекта к операцио-
нализации полученного содержания. Испытуе-
мые высоко оценивают форму рекламной ин-
формации, получаемую из видеофрагментов, 
имеющих понятные для них образы и легко ре-
конструируемую смысловую конструкцию. 
Большое значение имеет и актуализация соци-
ально-значимой тематики за счет обращения к 
мифологии актуальных социально-
политическим угроз. Полученные нами резуль-
таты в этой части согласуются с представле-
ниями Г. Лассуэла о воздействии на сознание 
через управление коллективными аттитюдами 
посредством манипулирования значимыми для 
субъекта стимулами. В данном случае принятие 
испытуемыми деструктивных идей экстремизма 
осуществляется путем создания устойчивого 
представления о положении социальной общ-
ности, путем организации рационального (се-
мантического) и эмоционального символическо-
го фона [Lasswell 1971: 84—99]. 

Выводы. Изучение особенностей воспри-
ятия испытуемыми показало продуктивность 
исследования методом комплексного психоло-
гического анализа характеристик субъекта (по-
казателей типологических характеристик пси-
хофизиологической активности и структури-
рующих самоотчетов) креолизованных тек-
стов — видеофрагментов, ориентированных на 
формирование у просматривающих ценностей 
деструктивно-экстремистской направленности. 
Кластеризация данных психофизиологического 
анализа позволила эмпирически классифици-
ровать видеофрагменты по нескольким груп-

пам, в зависимости от уровня переживаемых 
реакций. В целом инструментарий подобного 
психологического исследования позволяет уве-
ренно прогнозировать уровень репрезентации 
смысла, особенности социальной оценки и ас-
симиляции дискурса. 
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Языковые преступления являются состав-
ной частью манипулирования общественным 
сознанием и достаточно часто привлекают вни-
мание социолингвистов. Приемы языковых пре-
ступлений в текстах СМИ являются одним из 
мощных средств влияния на общественное 
сознание, и тем актуальнее становится вопрос 
об их изучении. 

О языковом преступления как составной 
части манипулирования людьми уже писали в 
научной литературе, интернет-источниках и да-
же в энциклопедии по языкознанию для детей и 
энциклопедии «Языки мира», при этом исполь-
зовались различные варианты термина: лин-
гвистическое преступление (П. Б. Паршин), 
речевое преступление (Ю. В. Рождественский, 
Е. С. Кара-Мурза), языковое преступление 
(Е. С. Кара-Мурза). Так, в статьях «Знаменитые 
лингвистические преступления» популярных 
энциклопедий [Энциклопедия для детей, 10; 
Энциклопедия для детей, 38] указывается на 
масштабное языковое манипулирование в 
США, Германии, СССР, России, Франции, Ира-
не. Приводятся примеры со словами cito-
yen/гражданин (Франция, СССР), товарищ, 
брат/сестра (Иран), которые после опреде-
ленных исторических событий «приобрели 
официальную и отнюдь не „товарищескую“ ок-
раску». Упоминается и формулировка Макси-
милиана Робеспьера враг народа, неоднократ-
но использовавшаяся в различных вариациях: 
враг народа (Франция, СССР), враги рейха 
(Германия), враги ислама (Иран). 

В указанных статьях пишется, что в Герма-
нии в период нацизма министерство пропаган-
ды издало распоряжение именовать погибших 

немецких солдат не gefallenen — ‘павшие’, а 
ermordeten — ‘убитые’, «дабы подчеркнуть, что 
они не пали в битве с честным врагом, а были 
злодейски убиты; отступление называлось не 
иначе как Frontbegradigung — „выравнивание 
линии фронта“». 

В США пик языкового манипулирования, по 
мнению П. Б. Паршина, приходится на времена 
войны во Вьетнаме, когда появился так назы-
ваемый вьетнамский английский — язык публи-
каций, изобиловавший эвфемизмами. Ср.: уми-
ротворение — «полное уничтожение», защит-
ная реакция — «бомбардировка», дружествен-
ный огонь — «стрельба по своим или по мир-
ным объектам» [Энциклопедия для детей, 10: 
688; Энциклопедия для детей, 38: 465]. 

Термин речевые преступления впервые 
употребил Ю. В. Рождественского в работе 
«Теория риторики», в которой речевые престу-
пления фигурируют в связи с тремя ограниче-
ниями свободы слова в разных странах (за-
прещается диффамация, высказывания, кото-
рые могут нанести вред «народному здравию», 
а также высказывания, наносящие вред обще-
ственному и государственному строю). Эти за-
преты по-разному регулировались в разных 
странах. Так, «в XVI в. в Англии существовал 
суд „Звездной палаты“, который судил речевые 
преступления и проступки. Одним из законов, 
на основании которых действовал данный суд, 
было запрещение говорить, писать и печатать 
что-либо (плохое, хорошее или нейтральное) о 
короле и его семье. В России XVII в. запреще-
нию по закону подвергались речи против пра-
вославной веры, ереси, которые понимались 
как словесные действия против общественного 

© Золотарёва Ю. А., 2011 
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спокойствия и порядка управления» [Рождест-
венский 1997: 185]. 

Е. С. Кара-Мурза определяет речевые пре-
ступления как «правонарушения, состоящие в 
том, что совершаются они посредством вер-
бального поведения, путем использования про-
дуктов речевой деятельности, т. е. текстов, 
распространяемых в средствах массовой ин-
формации [Кара-Мурза 2009: 48]. К речевым 
(языковым) преступлениям Е. С. Кара-Мурза 
относит диффамацию, клевету, оскорбление, 
словесный экстремизм, угрозу насилия и 
убийств. Речевые преступления совершаются в 
нематериальной области смыслов, сущностное 
свойство которых — множественность интер-
претаций [Кара-Мурза 2009: 48]. 

Можно подвести определенные итоги. Во-
первых, в разных источниках используются как 
синонимические выражения языковое престу-
пление, лингвистическое преступление, рече-
вое преступление. Во-вторых, у обозначаемых 
ими понятий выделяются следующие общие 
признаки: 1) манипулятивный характер; 2) мас-
штабность; 3) нанесение вреда обществу (раз-
рушительный характер); 4) тиражируемость в 
СМИ. В-третьих, возникает необходимость вы-
бора наиболее удачного термина для данного 
явления. Поскольку такого рода преступления 
совершаются одними носителями языка против 
других, на наш взгляд, самым точным обозна-
чением для данного явления общественно-по-
литической жизни будет термин языковое 
преступление. Прежде чем дать дефиницию 
этому термину, необходимо разграничить такие 
парные понятия, как языковое преступление / 
языковая манипуляция и преступление языко-
вое / преступление вообще. 

Языковое преступление / языковая ма-
нипуляция. Под языковыми манипуляциями 
нами понимаются вербально выраженные ма-
нипуляции. Напомним, что манипуляция — это 
«вид психологического воздействия, искусное 
исполнение которого ведет к скрытому возбуж-
дению у другого человека намерений, не сов-
падающих с его актуально существующими же-
ланиями» [Доценко 1997: 185]. 

Из принятого определения манипуляции 
следует, что она может быть как вербальной, 
так и невербальной. Иллюстрация невербаль-
ной манипуляции содержится, например, в кни-
ге А. Б. Добровича «Воспитателю о психологии 
и психогигиене общения» [Добрович 1987: 149]. 
Анализируя странный поступок Валерия Петро-
ва: спуск на землю по водосточной трубе с чет-
вертого этажа школы, — учитель физики, на 
уроке которого это произошло, вспоминает, что 
«носилось в воздухе», когда Петров сел на по-
доконник. Анализ приводит его к выводу, что 
Петров подвергся манипулятивному воздейст-
вию особого ухмыляющегося взгляда главаря 
мальчишеской «клики» Кости Р.: «В памяти на-
чинают всплывать лица других учеников в тот 
момент. На большинстве лиц — естественное 

удивление и испуг. Но вот лицо Кости Р., оно 
выражало что-то другое… То ли торжество, то 
ли досаду… И несколько мальчишеских глаз 
следили не только за Валеркиным безумством, 
но еще и поглядывали в сторону… Куда? Да на 
Костю! Будто искали у него подтверждения че-
му-то либо выражали ему неуверенный упрек… 
Стоп! Костя Р. Что он такое в классе? Ученик 
посредственный, хотя и неглуп. Явно лидирует 
в кругу отстающих и разболтанных подростков. 
Они и „острят“, и разные выходки позволяют 
себе на уроках — с оглядкой на Костю, в ожи-
дании его одобрительной ухмылки». 

С точки зрения известной оппозиции «мате-
риально выраженный знак / нулевой знак / от-
сутствие материально выраженного знака» [см., 
напр.: Соссюр 1977: 119; Энциклопедия для 
детей, 10: 14; Пузырёв 2002: 57] невербальные 
манипуляции можно определить как вербаль-
ные манипуляции нулевого характера. Посколь-
ку языковое преступление — это манипуляция 
разрушительного характера, распространяемая 
средствами массовой информации, служащая 
формированию необходимого мышления и по-
ведения у большого количества людей, языко-
вые преступления правильнее всего рассмат-
ривать как вид языковых манипуляций. 

Как известно, в основе понятийной органи-
зации терминов лежат родо-видовые отноше-
ния, или отношения субординации и суперор-
динации. Напомним, что отношения субордина-
ции в языке — это подчиненность вида роду, а 
отношения суперординации — это отношения 
вида к роду. Таким образом, понятие языковая 
манипуляция включает в себя и языковое пре-
ступление, и межличностную манипуляцию, ко-
торые могут соотноситься друг с другом в 
приеме персонификации. Например: Готова 
ли ты к летнему роману-приключению? Бе-
зумная круговерть из экзаменов и репетито-
ров кончилась. Значит ли это, что ты нако-
нец-то расслабишься и позволишь себе ув-
лечься чем-то? [Готова ли ты...: 26]. При по-
мощи подобного приема СМИ выстраиваются 
доверительные отношения с читателем, в ре-
зультате чего журналы могут восприниматься 
как близкие друзья, которые влияют в первую 
очередь на мировоззрение читателя, формируя 
тот или иной характер поведения, принципы 
жизни. 

 

Поскольку «определение термина раскры-
вает его понятийное содержание и выявляет 
место определяемого понятия среди других 
понятий данной тематической области» [Ковя-

Языковая манипуляция 

Межличностная 
манипуляция 

Языковое пре-
ступление 
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зина 2003: 118], мы, указывая место опреде-
ляемого понятия языковое преступление сре-
ди других понятий данной тематической облас-
ти, должны сделать вывод о родо-видовых от-
ношениях понятий: понятие языковое преступ-
ление является видовым по отношению к родо-
вому понятию языковая манипуляция. 

Преступление языковое / преступление 
вообще. В словаре под редакцией А. П. Ев-
геньевой приводится следующая дефиниция 
слова «преступление»: «Преступление, -я, ср. 
1. Общественно опасное действие, нарушаю-
щее существующий правопорядок и подлежа-
щее уголовной ответственности. Преступление 
против государства. Уголовное преступление 
<…>. 2. Неправильное, вредное поведение. 
В глазах Гордея Карпыча это большое пре-
ступление: матери деньги посылает человек, 
а себе сюртука нового нe сошьет! <…>» 
[МАС, 3: 385]. 

Языковое преступление, конечно, не пре-
ступление в правовом смысле этого слова. 
Языковое преступление — это «переступание» 
такой нормы существования текста, как его со-
ответствие правилам языка, мышления и дей-
ствительности [Рябцева 1986: 99]. Тиражирова-
ние этого «переступания» в средствах массо-
вой информации и составляет содержание язы-
ковых преступлений. 

Строго говоря, языковое преступление — 
это частный вид социальных языковых манипу-
ляций. Легко представить случай, когда перед 
выборами муниципального или областного 
уровня собственник завода, не поддерживаю-
щий действующую администрацию, отправляет 
всех своих рабочих в неоплачиваемый вынуж-
денный отпуск под предлогом того, что город-
ская администрация не заплатила за выпол-
ненную коллективом завода работу. Ясно, что 
рабочие в таком случае проголосуют на выбо-
рах против действующего мэра (этот пример 
приводится в книге: [Конфисахор 2004: 62—
63]). Языковая манипуляция в подобном случае 
носит социальный характер, но не становится 
языковым преступлением в силу отсутствия 
такого важного дифференцирующего признака, 
как тиражируемость в средствах массовой ин-
формации. 

В качестве примера элемента языкового 
преступления последнего времени можно на-
звать словосочетание Invasion of Iraq, исполь-
зовавшееся в средствах массовой информации 
Америки во время вторжения США в Ирак: The 
2003 invasion of Iraq (March 19—May 1, 2003), 
was the start of the conflict known as the Iraq War 
or Operation Iraqi Freedom in which a combined 
force of troops from the United States, the United 
Kingdom and smaller contingents from Australia 
and Poland invaded Iraq and toppled the regime of 
Saddam Hussein in 21 days of major combat 
operations [2003 invasion of Iraq]; The invasion 

of Iraq was strongly opposed by some traditional 
U.S. allies, including the governments of France, 
Germany, New Zealand, and Canada [2003 
invasion of Iraq]. В выделенном словосочетании 
соблюдены нормы грамматики, но при этом на-
рушено соответствие между обозначаемой в 
словосочетании ситуацией и внеязыковой дей-
ствительностью. Предлог of в английском языке 
заменяет родительный падеж в русском, а со-
ответственно, отвечает на вопросы «кого? че-
го?», поэтому при прочтении вышеуказанных 
предложений мы получаем «вторжение Ирака», 
но, как известно, не Ирак напал на Америку, а 
Америка подвергла бомбардировкам эту страну. 
Искажение предметного уровня текста — типич-
ный признак языковых преступлений. 

Исходя из вышесказанного, можно дать оп-
ределение понятию языковое преступление. 
Языковое преступление — это манипуляция 
разрушительного характера, тиражируемая 
средствами массовой информации с целью по-
влиять на массовое сознание. 
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Метафора имеет длительную историю изу-
чения. Как объект философской и теоретиче-
ской рефлексии метафора была вычленена 
еще в античности, с тех пор теоретическое зна-
ние постоянно возвращается к осмыслению 
этого феномена языка и сознания человека. 
Метафора, по образному выражению В. В. Пет-
рова, представляет собой золотую жилу, в кото-
рой «много самородков, и самые крупные еще 
не найдены» [Петров 1990: 143]. 

Каждое направление в лингвистике предла-
гает свое понимание метафоры, свою классифи-
кацию ее функций, новые методики изучения. 
Лингвокогнитивный подход, сформировавшийся 
в рамках антропоцентрической парадигмы, вы-
двинул в фокус исследовательского внимания 
миромоделирующую функцию метафоры. Как 
отметил А. П. Чудинов, «метафорическое моде-
лирование — это отражающее национальное 
самосознание средство постижения, рубрика-
ции, представления и оценки действительности 
в народной ментальности» [Чудинов 2001: 47]. 
Целый ряд лингвистов в рамках данного подхода 
также видит в метафоре «важнейший способ 
когнитивного моделирования действительно-
сти, способ непрямого отражения мира в созна-
нии, репрезентированный в языке в системах 
образных номинаций» [Резанова 2010: 26]. 

В современной лингвистике активно изуча-
ется миромоделирующая роль метафоры в раз-
личных видах дискурса, однако особое распро-
странение получили исследования, посвящен-
ные рассмотрению в подобном аспекте полити-
ческого дискурса (см. работы А. П. Чудинова, 
Э. В. Будаева, Т. С. Вершининой, А. А. Касло-
вой, А. Б. Ряпосовой, А. М. Стрельникова и др.). 
И это вполне закономерно, поскольку именно 
в политической коммуникации концептуальная 
метафора имеет особое значение: она позво-
ляет сделать образ более ярким, емким, вы-
явить сущностные стороны характеризуемого 
объекта, кроме того, обладает мощным прагма-
тическим потенциалом, оказывает сильное воз-
действие на адресата, формирует определен-
ное отношение к изображаемому. 

В настоящий момент сложилось несколько 
основных направлений изучения метафоры в 
политической коммуникации: это исследование 
концептуальных метафор в рамках националь-
ных политических дискурсов, сопоставительное 
межкультурное рассмотрение политической ме-
тафорики, выявление специфики использова-
ния концептуальных метафор в идиостилях от-
дельных политиков, анализ роли метафор 
в создании образа отдельной страны (России, 
Америки, Германии, Франции и т. д.). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Кондратьева О. Н., 2011 
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Достаточно новым направлением является 
изучение роли метафоры в создании образа 
политика. Как отмечает И. В. Иванова, «когни-
тивные способы и собственно лингвистические 
средства создания образа (имиджа) политиче-
ского деятеля … не подвергались до настояще-
го времени специальному изучению в лингвис-
тическом аспекте» [Иванова 2004]. Действи-
тельно, подобные работы на настоящий момент 
единичны, и выполнены они преимущественно 
на материале германских языков [Иванова 
2004; Лапшина 2006]. Фундаментальных иссле-
дований такого плана, выполненных на русском 
материале, насколько нам известно, на данный 
момент предпринято пока не было. 

Кроме того, вполне очевидно, что «россий-
ская политическая метафора нуждается в исто-
рическом изучении, что только такой подход 
позволит правильно оценить современное со-
стояние политического языка, проследить за 
динамикой метафоры, обнаружить истоки (они 
же корни) многих современных феноменов» 
[Чудинов 2001: 219]. Следовательно, ретро-
спективный взгляд на метафорические меха-
низмы, создающие образ конкретного политика, 
является свежим ракурсом изучения политиче-
ской метафорики, что и определяет актуаль-
ность и новизну предлагаемого исследования. 

Цель работы состоит в выявлении и лин-
гвокультурологическом описании концептуаль-
ных метафор, создающих образ политического 
противника в средневековом политическом 
дискурсе. Для иллюстрации избран образ од-
ного из наиболее ярких средневековых пра-
вителей — Ивана Грозного, создаваемый его 
политическим оппонентом князем Андреем 
Курбским. 

Выбор данных политических персонажей не 
случаен. Грозный и Курбский были крупнейши-
ми фигурами на общественно-политической 
арене своего времени, выразителями харак-
тернейших политических взглядов: первый — 
приверженцев сильной царской власти, вто-
рой — оппозиционных слоев населения, 
и в первую очередь боярства. Эпоха правления 
Ивана Грозного характеризовалась укреплени-
ем централизованного государства, реформа-
ми, появлением государственных деятелей ши-
рокого размаха. Это период авторитаризма: 
никто не смел высказывать суждений, не со-
гласных с тем, что утверждал Грозный, только 
бежавший из России Курбский решился сфор-
мулировать свою позицию. 

Князь Андрей Михайлович Курбский при-
надлежал к знатному княжескому роду Рюрико-
вичей. Долгое время он являлся ближайшим 
соратником Грозного, влиятельным царским 
воеводой, входил в Избранную раду, участво-
вал в Казанских походах. В 1564 г., опасаясь 
опалы, Курбский бежал в Литву под покрови-
тельство польского короля Сигизмунда-Августа. 
Стремясь обосновать свой поступок, он напи-
сал Грозному три послания (положившие нача-

ло известной переписке между ним и царем), 
в которых обвинил его в жестокости и неоправ-
данных казнях. В 1573 написал «Историю о ве-
ликом князе Московском» — политический 
памфлет, в котором отразилась идеология 
крупной аристократии, выступавшей против 
усиления самодержавной власти. 

По уровню образованности Андрей Курб-
ский не уступал Ивану Грозному. Он получил 
хорошее образование (изучал грамматику, ри-
торику, астрономию и философию), был связан 
с московскими книжниками, им были выполне-
ны многочисленные переводы произведений 
таких авторитетных христианских писателей, 
как, например, Иоанн Златоуст, Иоанн Дама-
скин, Дионисий Ареопагит, Григорий Богослов, 
Василий Великий, а на его мировоззрение 
серьезно повлияла деятельность Максима Гре-
ка. Соответственно, Андрей Курбский был не 
только выдающимся политиком, но и писате-
лем, обладавшим ярким индивидуальным ме-
тафоричным стилем изложения. В его произве-
дениях впервые в центре внимания русской ли-
тературы оказалась государственная деятель-
ность и личность первого русского царя. 

Основной задачей политических произве-
дений Андрея Курбского было оправдание сво-
его бегства в Литву и дискредитация Ивана 
Грозного, претендовавшего на польскую корону 
[Цеханович 1996: 96]. Для достижения этой це-
ли он создает яркий, метафорический образ 
своего политического оппонента.  

Следует отметить, что обращение к древ-
нерусскому материалу при анализе политиче-
ской метафорики сразу же позволило устано-
вить специфические особенности данной язы-
ковой эпохи. В частности, наше внимание при-
влекло следующее обстоятельство: если при 
создании образа современного политика мета-
форы используются для описания его внешно-
сти, манеры поведения и речи, используемых 
им политических стратегий и тактик, принятых 
решений, результатов его политических преоб-
разований и т. д., то в древнерусских текстах 
прежде всего представлена метафорическая 
характеристика внутреннего мира политическо-
го персонажа, его души, сердца, ума и совести. 

В древнерусских текстах аргументами 
в споре политических противников в борьбе за 
власть становятся не только политические про-
граммы и идеология, но и нравственный облик 
политика, его моральные качества, совершен-
ство/несовершенство внутреннего мира, соот-
ветствие нравственно-религиозным нормам 
своего времени. Данная особенность объясняет-
ся свойственным древнерусской культуре внима-
нием к внутренней сущности, скрытой от взгляда, 
но определяющей ценность человека. Так, уже в 
«Молении» Даниила Заточника было сказано: 
Господине мои! Не зри на внешняя моя, но 
возри внутреняя моа. Азъ бо, господине, оде-
ниемъ оскуденъ есмь, но разумомъ обиленъ; унъ 
възрастъ имею, а старъ смыслъ во мне. 
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Именно метафорическое моделирование 
внутреннего мира становится в произведениях 
Андрея Курбского основным способом создания 
образа идеологического противника — Ивана 
Грозного. При этом наиболее активно Курбский 
обращается к таким концептуальным оппозици-
ям, как жизнь/смерть и здоровье/болезнь, пра-
ведное/греховное, чистое/грязное, каждая из 
которых порождает значительное количество 
метафор и вносит свои краски в образ первого 
российского царя. 

1. СФЕРА «ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ». Лексика жизне-
деятельности биологических организмов на 
протяжении всего периода развития языка ста-
новилась источником метафоризации самых 
разнообразных сфер действительности, в том 
числе и внутреннего мира человека. Как отме-
чает Л. В. Балашова, «в центре этой когнитив-
ной модели лежит представление о жизни как 
о бытии чего-либо» [Балашова 1998: 122]. 

В древнерусской культуре «жизнь» души 
связывается с Богом, вне Бога существование 
души невозможно. Также прослеживается чет-
кое различие судьбы праведных и неправедных 
людей: не подвержены смерти только души 
праведников. Показательно, что Грозный, много 
рассуждая в своих посланиях к Курбскому о 
жизни и погибели души, воспринимает свою 
душу как живую, действующую, при этом он ци-
тирует фрагмент Священного Писания: аще убо 
сие от отца твоего, диявола, восприимъ, 
много ложными словесы своеми сплетаеши, 
яко вѣры ради избѣжалъ еси — и сего ради 
живъ Господь Богъ мой, и жива душа моя 
(И. Грозный. «Первое послание Курбскому»). 

Князь Курбский, напротив, уже с первого 
послания последовательно создает образ «по-
гибающей» души Грозного: аще и тмами хва-
лишися в гордости своей и при временном сем 
скоротекущем вѣце умышляеши на христиан-
ский род мучителныя сосуды, паче же нару-
гаешися, попирающи аггелский образ, согла-
сующим ти ласкателем и товарыщем трапе-
зы, бесогласным твоим боляром и губите-
лемъ души твоей и тѣлу, и детми своими 
паче же Кроновых жерцов дѣйствуют (А. Кур-
бский. «Первое послание Ивану Грозному»). 
Причиной «гибели» души становится гордыня, 
неправедный образ жизни, прислушивание 
к словам коварных советников, нежелание по-
каяться в совершенном. 

Для поддержания «жизни» душу, как и лю-
бое живое существо, необходимо питать. Но 
если истинной «пищей» души является молит-
ва, слова святых отцов, то Грозный насыщает 
свою душу «пищей» вредной, ядовитой — сует-
ными развлечениями и пением скоморохов: 
вмѣсто богодухновенных книг и молитвъ 
священных, имиже душа твоя безсмертная 
наслаждалася и слухи твои царские освяща-
лися, — скоморохов со различными дудами 
и богоненавистными бѣсовскими пѣснми, 
ко осквернению и затворению слуха входу ко 

феологии? (А. Курбский. «Третье послание 
Ивану Грозному»). Такая «пища» разрушает 
душу, ведет к ее погибели. 

Таким образом, метафоры смерти при ха-
рактеристике души используются для указа-
ния на духовную гибель, утрату нравственных 
или идеологических ориентиров Иваном  
Грозным. 

2. СФЕРА «ЗДОРОВЬЕ/БОЛЕЗНЬ». Данная оп-
позиция основана на представлениях о нор-
мальной и нарушенной жизнедеятельности ор-
ганизма. В. В. Колесов отмечал, что «древний 
русич до XVI в. здоровьем считал не физиче-
ское, а душевное, моральное благополучие; 
состояние, противоположное недугу, он пони-
мал как благо, как дар и награду за душевное 
свое здоровье» [Колесов 2000: 103]. Поэтому 
вполне закономерно, что в произведениях Анд-
рея Курбского «больным» предстает не только 
сам политический противник, но и его цен-
тральные «внутренние органы», отвечающие за 
духовную жизнь человека, а именно: ум, душа и 
совесть [подробнее см. Кондратьева 2010]. 

Прежде всего в изученном материале пред-
ставлено метафорическое восприятие против-
ника как человека с нарушением интеллекту-
альной деятельности (безумие, слабоумие, де-
бильность). По мнению Курбского, только умст-
венной ущербностью Грозного можно объяс-
нить многие нелогичные и даже абсурдные по-
литические поступки и решения: нe срамляеши-
ся писати к нам, аки бы ти, воинствующу со-
против врагов своих, сила животворящаго 
креста помогала! И тако непшуеши или мни-
ши? О безумие человѣческое, наипаче же 
развращенные души от похлѣбников, или от 
любимых маньяков твоих! (А. Курбский. 
«Третье послание Ивану Грозному»). 

Душа и совесть Ивана Грозного страдают, 
с точки зрения Курбского, тяжелым кожным за-
болеванием — проказой. Уже в Библии сущест-
вовала специфическая метафора «нечистоты» 
как заболевания кожного покрова. Своим воз-
никновением названная метафора обязана 
евангельскому сюжету об исцелении (очищении 
кожи) прокаженного. Итоговое напутствие «Иди 
и больше не греши», «по существу, является 
метафорой нравственного очищения» [Яковле-
ва 2000: 204]. 

В сознании верующего существовала ус-
тойчивая метафора «проказа = нравственная 
нечистота», и «прокаженные» душа и совесть 
являются показателями нравственной деграда-
ции человека. А. Курбский характеризует своего 
противника как человека с «прокаженной сове-
стью», что сильно задевает Грозного, который 
несколько раз, приводя свои аргументы, упоми-
нает несправедливо, по его мнению, постав-
ленный ему диагноз: царю, от Бога препро-
славленому, паче же во православии пресвѣт-
лу явльшуся, ныне же грѣх ради наших сопро-
тивне обрѣтеся, разумеваа да разумѣет, со-
весть прокаженну имуща, якова же ни в без-
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божных языцех обретается (А. Курбский. 
«Первое послание Ивану Грозному»); и сие ли 
„супротивно разуму и совесть прокаженна“, 
еже невѣжу взустити и злодѣйственныхъ 
человѣкъ возразити, и от Бога данному царю 
воцаритися? (И. Грозный. «Первое послание 
Курбскому»). 

Поражена «проказой», по мнению Курбско-
го, не только совесть, но и душа Грозного: ему 
негли подобно и он блаженный, лстецъ ис-
тиннъ, умыслил, яко и послѣдовало дѣло, иже 
душу его от прокаженныхъ ран исцелил и 
очистилъ был и развращенный умъ испра-
вил, тѣмъ и овым наставляюще на стезю 
правую (А. Курбский. «История о великом князе 
Московском»); и вкратце рекше, целит недуж-
ных, очищает прокаженных, не телесы, но 
душами, возвращает заблудших, подъемлую-
ще на рамена и приводяща ко Христу, первому 
пастырю, уловивши воистину от сетей дия-
волских (А. Курбский. «История о великом князе 
Московском»). 

Кроме того, душа Грозного страдает от дру-
гого, не менее страшенного заболевания — 
«чумы»: ибо того ради славные и нарочитые 
исправление великихъ мужей от мудрыхъ 
человѣковъ историями описавшеся, да ревну-
ютъ им грядущие роды, а презлых и лукавых 
пагубные и скверные дѣла того ради написа-
ны, иже бы стреглись и соблюдались от них 
человѣцы, яко от смертоносныхъ ядовъ или 
поветрия (чумы — О. К.), не токмо 
телѣсного, но и душевнаго (А. Курбский. 
«История о великом князе Московском»). 

Показательно, что Курбский акцентирует 
внимание именно на «заболеваниях»  души и 
совести оппонента, деятельность которых 
скрыта от взгляда и непостижима, соответст-
венно вылечить их гораздо сложнее, а с учетом 
тех страшных болезней, которые им приписы-
ваются (проказа и чума), и вовсе невозможно. 

Основным средством избавления от болез-
ни является искреннее покаяние в грехах и мо-
литва, это лучшее «лекарство» от недуга: при-
ими божественный антидот … егда же кто 
того лекарства внутренным человѣком 
вкусит, яко рече Златоустый, пишучи во 
первом слове страстном о Петра апостола 
покаянию: по вкушению того посылаются мо-
литвы ко Богу умиленные „чрез послы слез-
ные“ (А. Курбский. «Третье послание Ивану 
Грозному»). 

Как уже было отмечено, в большинстве 
случаев «заболевания» души и совести поли-
тического противника являются крайне тяже-
лыми, по мнению Курбского, они давно пере-
шли в хроническую запущенную форму, и по-
тому практически неизлечимы. У больного на-
чалась «гангрена», поэтому попытки лечения, 
которые могут дать хоть какой-то шанс на по-
ложительный результат, должны быть только 
хирургическими, необходимо вырезать больные 
ткани: тo же воистинну и врачеве премудрые 

творят: дикие мяса и неудобь цѣлимые 
гагрины бритвами рѣжутъ аж до живаго 
тѣла и потомъ наводятъ помалу и исцѣля-
ютъ недужных. Тако же и он творилъ, пре-
звитер блаженный Селивестръ, видяще неду-
ги твои душевные, многими лѣты заста-
рѣвшияся и неудобны ко исцѣлению (А. Кур-
бский. «Третье послание Ивану Грозному»). 

Таким образом, используемые A. Курбским 
морбиальные метафоры отличаются наиболее 
сильным воздействием. В результате перед 
нами предстает образ И. Грозного как человека 
не просто тяжелобольного, но обреченного, 
внутренний мир которого совершенно разрушен 
болезнью, а потому шансов на исцеление и 
адекватное руководство государством практи-
чески нет. 

3. СФЕРА «ПРАВЕДНОЕ/ГРЕХОВНОЕ». Не вы-
зывает сомнений, что праведность — неотъ-
емлемая характеристика истинного христиа-
нина, тем более обязательна праведность ду-
ши и сердца для человека, стоящего во главе 
государства: Царь, аще и почтенъ царст-
вомъ, а даровании, которых от Бога не полу-
чил, должен искати добраго и полезнаго 
совѣта не токмо у совѣтниковъ, но и у все-
родныхъ человѣкъ, понеже дар духа даетца 
не по богатеству внѣшнему и по силѣ цар-
ства, но по правости душевной, ибо не 
зрит Богъ на могутство и гордость, но 
на правость сердечную и даетъ дары, 
сирѣчь елико хто вместит добрымъ произ-
волениемъ (А. Курбский. «История о великом 
князе Московском»). 

Грозный не соответствует данному эталону. 
Его душа развращена его советниками и при-
спешниками: О безумие человѣческое, наипаче 
же развращенные души от похлѣбников, 
или от любимых маньяков твоих! (А. Курб-
ский. «Третье послание Ивану Грозному».) 

Ежедневно неправедными поступками Гроз-
ный попирает свою совесть — голос Бога в че-
ловеке: о сопоспѣшниче перваго звѣря и са-
мого великого дракона, якоже искони сопро-
тивляется Богу и ангелом его, погубити хо-
тяще всю тварь Божию и все человѣческое 
естество! Поколь такъ долго не насытишися 
крови християнские, попирающее совѣсть 
свою? (А. Курбский. «Третье послание Ивану 
Грозному»); и взял еси на ся прескверным про-
изволением фараоницкое непокорение и ожес-
точение сопротив Бога и совѣсти, от-
нюдь поправши совѣсть чистую, во вся-
кого человѣка от Бога вложенную и яко 
недреманное око и неусыпнаго стража вся-
кому человѣку душѣ и уму безсмертному 
подану и поставлену стражи ради и хране-
ния? (А. Курбский. «Третье послание Ивану 
Грозному»). 

Именно как утрату праведности, отступле-
ние от православия, попрание Христовых запо-
ведей трактовал Андрей Курбский злодеяния 
Ивана Грозного. 
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4. СФЕРА «ЧИСТЫЙ/ГРЯЗНЫЙ». В средневеко-
вой культуре чистота являлась одной из наибо-
лее значимых характеристик, которой придава-
лось сакральное значение. Чистота мыслилась 
в древности как «одна из конкретных реализа-
ций „хороших“, „идеальных“, требуемых — 
э т а л о н н ы х , о б р а з ц о в ы х  — качеств 
предмета, а именно как его „первозданность“: 
неиспорченность, незамутненность, незагряз-
ненность посторонним — в н еш н и м  — вме-
шательством. Чистый Х — это Х как он есть и 
как он д о л ж е н  быть по некоему идеальному 
замыслу: …чистое сердце, чистое житие ес-
тественно могли быть проинтерпретированы по 
этому же типу ‘свободы от порчи’» [Яковлева 
2000: 210]. 

В церковнославянском переводе Библии 
чистота предстает не только в своем прямом 
значении, но и как свобода от греха, правед-
ность, и очищение связывается именно с из-
бавлением от бремени грехов. Таким образом, 
первичное значение слова чистый — ‘не 
имеющий пыли, грязи или пятен’ — перено-
сится на абстрактные понятия и становится 
одним из наиболее значимых параметров в 
характеристике образа жизни человека и его 
внутреннего мира [подробнее см.: Кондратье-
ва 2005]. 

Андрей Курбский в ряде своих произведе-
ний сравнивает образ Грозного на начальном 
этапе его правления, в период завоевания Ка-
зани, с его позднейшим состоянием, используя 
оппозицию «чистый/грязный». Первоначально 
душа Грозного была чиста. Для иллюстрации 
этого Курбский использует метафору «тело — 
это церковь, а душа Грозного — голубица»: в 
нѣйже (телесной церкви — О. К.) нѣкогда 
Духъ Святый пребывал, яже по прехвальном 
покаянию была вычищена и чистыми сле-
зами измыта, от неяже чистая молитва, 
яко благоуханное миро или фимияна, ко пре-
столу Господню возходила; в нейже, яко на 
твердом основанию правовѣрные вѣры, бла-
гочестивые дѣла созидашася, и царская ду-
ша в той церкви, яко голубица крылы по-
сребренными, между же рамия ея блистала-
ся, пречистѣйши и пресвѣтлѣйше злата, 
благодатию Духа Святого преукрашенна дѣ-
лами укрѣпления ради и освящения тѣла Хри-
стова и надражайшие его крови, еюже нас от-
купил от работы дияволи! Се такова твоя 
прежде бывала церковь телесная! (А. Курб-
ский. «Третье послание Ивану Грозному»). 
Апелляция к образу голубицы не случайна, го-
лубь с древнейших времен выступал как сим-
вол чистоты и непорочности. 

В дальнейшем Грозный, по мнению Курб-
ского, попадает под влияние плохих советни-
ков, отдаляется от праведной жизни, увязает 
в пучине грехов, что приводит к «загрязнению» 
бессмертной души и его телесной церкви не-
чистотами: егда же развращенныи и прелука-
выи развратиша тя, сопротив обрелся еси и 

по таковом покоянию возвратился еси на пер-
вую блевотину за совѣтом и думою любимых 
твоих ласкателей, егда церковь твою те-
лесную осквернили различными нечисто-
тами, ноипаче же пятоградные гнусности 
пропастию и иными бесчисленными и неизре-
ченными злодѣйствы (А. Курбский. «Третье 
послание Ивану Грозному»). 

«Очищение» души и ума возможно только 
после осознания собственной греховности и 
покаяния, возвращения на истинный путь: и по-
слѣдовало дѣло, иже душу его от прокажен-
ныхъ ран исцелил и очистилъ был и раз-
вращенный умъ исправил, тѣмъ и овым на-
ставляюще на стезю правую (А. Курбский. 
«История о великом князе Московском»). 

Таким образом, именно внутренняя чистота 
становится фактором, детерминирующим су-
ществование человека. «Загрязненные» душа и 
ум являются нарушением нормы, отклонением 
от эталона, и соответственно создают отрица-
тельный образ политического деятеля. 

Проведенное исследование привело нас к 
следующим выводам. 

1. При создании образа политического про-
тивника А. Курбский в качестве одного из ос-
новных способов использует метафорическое 
моделирование внутреннего мира, т. е описы-
вает состояние души, ума, сердца и совести 
Ивана Грозного, оценивая их с точки зрения 
соответствия/несоответствия некоему эталону, 
обязательному для правителя Руси, избранного 
Богом и являющегося образцом для своих под-
данных. 

2. В качестве основных сфер-источников 
метафорической экспансии задействованы кон-
цептуальные оппозиции «здоровье/болезнь», 
«жизнь/смерть», «праведное/греховное», «чис-
тое/ грязное». 

3. В интерпретации Курбского внутренний 
мир Грозного может быть охарактеризован ис-
ключительно отрицательными членами каждой 
из оппозиций, что создает негативный образ 
самодержца всея Руси. 

4. Все метафоры прямо либо косвенно свя-
заны с идеей греховности: например, метафо-
ры «грязной», «больной» души репрезентируют 
ее испорченность, порочность, «погибель» ду-
ши — это следствие прегрешений, утраты 
нравственных ориентиров, удаления от Бога. 
Грешный человек не достоин быть правителем, 
вершить на земле суд Божий. Следовательно, 
создавая образ Грозного, Курский постоянно 
демонстрирует его несоответствие эталону ис-
тинного правителя. 

5. Используемые А. Курбским метафоры 
вызывают эмоциональное отторжение, а зна-
чит, отрицательный образ правителя становит-
ся особенно действенным. Перед нами пред-
стает образ И. Грозного как человека греховно-
го, безумного, не просто больного, но обречен-
ного, внутренний мир которого деформирован и 
совершенно разрушен болезнью, поэтому бес-
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полезно ожидать от него разумных действий 
в управлении государством. 

Вместе с тем следует отметить, что, ис-
пользуя концептуальные метафоры, отрица-
тельно репрезентирующие внутренний мир 
Грозного, Курбский не имеет цели исключи-
тельно оскорбить своего оппонента или оправ-
дать собственное бегство в Литву. Подобные 
метафоры обусловлены наличием у автора 
представлений о неправильности и недопусти-
мости существующего положения вещей в Рос-
сии того времени, тревогой за Российское госу-
дарство, желанием изменений и ощущением 
собственного бессилия. 
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Осмысление языковой деятельности как 
одного из видов когнитивной активности чело-
века приводит к выводу о том, что факты языка 
должны рассматриваться в контексте важней-
ших когнитивных процессов, обусловливающих 
восприятие и понимание дискурса. Когнитивная 
обработка дискурса, по Т. ван Дейку, является 
стратегическим процессом, в результате кото-
рого с целью интерпретации дискурса в памяти 
конструируется его ментальное представление, 
или репрезентация. 

Идея о том, что любое знание существует в 
виде ментальных репрезентаций, находит все 
больше сторонников. В. З. Демьянков и Е. С. Ку-
брякова полагают, что репрезентации состав-
ляют важную часть нашего сознания: «...мы 
всегда, когда нам это кажется нужным, можем 
представить себе на внутреннем „экране“ лю-
бой объект, любую ситуацию — как из числа 
реальных окружающих нас предметов или лиц, 
так и из числа воображаемых событий» [Кубря-
кова, Демьянков 2007: 14—15]. 

Исследования дискурса в терминах репре-
зентационных структур активно ведутся в рамках 
теории текстовых миров (П. Верт, Д. Гевинс, 
Л. Идальго Даунинг, Э. Лахей, Е. Семино, П. Сток-
велл). Согласно данной концепции, в процессе 
совместной языковой деятельности продуциент 
и реципиент выстраивают «миры», или мен-
тальные репрезентации, — осознаваемые мен-
тальные образования, воспроизводящие ре-
альность человеческого представления через 
образы предметов и явлений в процессе поро-
ждения и понимания речи. 

«Мир» иерархичен по структуре. Его выс-
ший уровень представлен дискурсивным ми-

ром, в котором есть участники, «различные ас-
пекты перцепции ими непосредственной ситуа-
ции и общие предпосылки» [Лозинская 2007: 
23]. Участники далее создают «мир второго 
уровня» — текстовый. Оба являются менталь-
ными конструктами, поскольку формируют кон-
цептуальные репрезентации отдельных сторон 
действительности. Если дискурсивный мир — 
это контекст ситуации вокруг речевого события, 
то текстовый мир мыслится как концептуаль-
ный сценарий, представляющий существующее 
положение дел [Werth 1995, 1999]. 

Настоящая статья продолжает цикл работ, 
выполненных в русле обозначенной теории 
[Кушнерук 2008, 2009, 2010]. Объектом иссле-
дования являются дискурсивные миры русскоя-
зычной и англоязычной рекламы, предме-
том — макроструктуры дискурсивных миров и 
их коммуникативная характеристика. Цель ста-
тьи — проанализировать макроструктуры с точ-
ки зрения их фреймо-слотовой организации в 
сопоставительном аспекте. Достижению по-
ставленной цели способствует применение 
описательно-сопоставительного метода, 
включающего приемы наблюдения, обобщения, 
статистической обработки и когнитивной интер-
претации. 

Эмпирическим материалом послужили 
корпусы рекламных слоганов, доступных в Ин-
тернете. Считаем, что они являются репрезен-
тативной выборкой современной рекламной 
коммуникации, так как объединяют тысячи сло-
ганов, предназначенных для работы специали-
стов по рекламе. Ресурс русскоязычных слога-
нов сформирован на основе данных сайтов со 
следующими адресами: http://sloganbase.ru; 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 
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http://textart.ru. Подборка англоязычных слоганов 
включает материалы, доступные на сайте бри-
танских рекламистов [URL: http://adslogans.co.uk]. 

Думается, что понятие дискурсивного мира 
П. Верта помещает на первый план актуальную 
сторону дискурсивных исследований — явле-
ния, находящиеся вне речевых произведений, 
посредством которых происходит общение. 
На этом уровне (будем называть его макро-
уровнем) осуществляется выход за пределы 
внутривербальных отношений, прослеживаются 
связи с иными дискурсивными и общественны-
ми практиками. 

В настоящей работе, вслед за Т. ван Дей-
ком, мы рассматриваем дискурс как функцио-
нальную часть коммуникативных и более общих 
общественных и культурных целей. Идеи гол-
ландского ученого имеют для нас большую эв-
ристическую ценность, поскольку подсказывают 
необходимость выработки методики, которая 
бы учитывала, что пользователи языка конст-
руируют представление не только соответст-
вующего текста, но и социального контекста.  

Понятие макроструктуры было введено 
Т. ван Дейком для абстрактного семантического 
описания основного содержания дискурса. 
Макроструктура дискурса соотносится с кон-
цептуальным глобальным значением, которое 
ему приписывается [Van Dijk, Kintsch 1983]. По 
нашему мнению, макроструктуры являются оп-
ределяющими как для производства рекламных 
произведений, так и для их интерпретации. 
Формой организации макроструктур выступают 
базовые фреймы, или макрофреймы [ср. Да-
нюшина 2010], которые распадаются на более 
мелкие единицы. 

М. Л. Макаров определяет фрейм следую-
щим образом: «когнитивная структура в фено-
менологическом поле человека, которая осно-
вана на вероятностном знании о типических 
ситуациях и связанных с этим знанием ожида-
ниях по поводу свойств и отношений реальных 
или гипотетических объектов» [Макаров 2003: 
153]. В структурном плане фрейм состоит из 
вершины (темы) и слотов. Фреймы имеют бо-
лее или менее конвенциональную природу и 
поэтому способны описывать наиболее «ха-
рактерное» или «типичное» в конкретном со-
обществе.  

Опираясь на достижения интерпретативно-
го дискурс-анализа, считаем, что сопоставле-
ние макроструктур дискурсов позволит выявить 
макрофреймы, определяющие наиболее важ-
ные семантические характеристики русскоя-
зычной и англоязычной рекламы. С одной сто-
роны, это важно установить для выявления од-
нотипных способов реализации дискурсивных 
практик рекламы; с другой — интересно очер-
тить круг феноменов, несовпадение которых 
отражает национально-культурную специфику 
способов влияния на потенциальных потреби-
телей, и попытаться спрогнозировать после-
дующее развитие рекламной практики.  

На первом этапе анализа мы выделяем 
макрофреймы, сходные по способам кон-
цептуализации, которые конституируют дис-
курсивные миры русскоязычной и англоязычной 
рекламы. Сходство интерпретируется нами как 
актуализация соотносимых элементов, пред-
ставляющих содержание макрофреймов, кото-
рые демонстрируют общность тематического 
репертуара (см. диаг.).  

 

Диаграмма
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На вертикальной оси указано совокупное ко-
личество фреймов, субфреймов и слотов, со-
ставляющих макрофреймы. Как видно из приве-
денных данных, 15 макрофреймов оказываются 
сходными по способам концептуализации. Со-
поставим фреймо-слотовые структуры, с тем 
чтобы охарактеризовать специфику обозначен-
ных макрофреймов в двух дискурсивных мирах. 

[1]. Макрофрейм «АВТО, МОТО» / 
«AUTOMOTIVE» 

Соотносимые фреймы: Автомобили / 
Cars, Автомобильные бренды / Car brands, 
Автотовары / Auto goods, Автоуслуги / 
Auto services, Мотоциклы / Motorcycles. 
В англоязычных слоганах выделяются фреймы 
Car dealers и Commercial vehicles. Car dea-
lers — торговцы автомобилями, обычно высту-
пающие как агенты по продаже автомобилей 
определенной компании. В русскоязычной рек-
ламе зафиксирован фрейм Торговля авто-
мобилями, объединяющий слоты Автосалоны 
и Автомобильные рынки. Автосалоны в боль-
шинстве случаев продают новые автомобили, 
авторынки чаще всего предлагают подержан-
ные модели из Европы и США. 

[2]. Макрофрейм «БИЗНЕС» / «BUSINESS» 
Макрофрейм «БИЗНЕС» состоит из фрей-

мов Бюро переводов, Кадровые агентства, 
Канцтовары, Оценочные компании. По ма-
териалам англоязычных сайтов, макрофрейм 
«BUSINESS» структурируется похожим образом 
и включает фреймы Translation services, Of-
fice supplies, Business consulting. Концептуа-
лизация бизнеса как деятельности, связанной с 
оказанием услуг по переводу, обеспечением 
рабочих условий, является общим основанием 
выделения макрофреймов в русскоязычной и 
англоязычной рекламе. Акцент на деловой ак-
тивности в связи изучением эффективности 
какого-либо проекта с целью определения на-
правлений улучшения (business consulting) от-
личает англоязычную рекламу. Сфера бизнеса 
в отечественной рекламе также связывается с 
подбором персонала и оценочными организа-
циями, специализирующимися на оценке не-
движимости, оборудования, интеллектуальной 
собственности, акций и пр. 

Важно подчеркнуть, что семантическое на-
полнение лексемы бизнес в русском языке ох-
ватывает широкий спектр значений, связанных 
с предпринимательской деятельностью, ком-
мерцией, производством и реализацией това-
ров, а также оказанием услуг населению. В анг-
лийском языке business в первом значении — 
дело, занятие, работа: 1) a person's regular 
occupation, profession, or trade. Значение ком-
мерческой активности актуализируется вторым 
лексико-семантическим вариантом: 2) commer-
cial activity [ABBYY Lingvo x3]. Именно в этом 
мы видим причину того, что британские рекла-
мисты не выделяют макрофрейм «BUSINESS» 
как таковой. Вместо этого в структуре дискур-
сивного мира обособлен макрофрейм «OFFICE 

SUPPLIES» (отчасти соответствующий фрейму 
Канцтовары), который репрезентирован фрей-
мами Copier & Printers, Furniture, Office equip-
ment, Presentation equipment, Stationery. 

[3]. Макрофрейм «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА» / «DOMESTIC APPLIANCES» 

Макрофрейм в русскоязычной рекламе вклю-
чает фреймы Бытовая техника (кухонные 
плиты, микроволновые печи, пылесосы, сти-
ральные машины, холодильники, кондиционеры) 
и Электроника (аудиотехника, батарейки, 
видеотехника, DVD-техника, телевизоры). 
Англоязычная реализация макрофрейма про-
исходит на двух уровнях — Domestic applianc-
es, large и Domestic appliances, small. Набор 
конституирующих слотов в первом случае — 
cookers, hobs, microwave ovens, vacuum 
cleaners, washing machines, fridges, freezers, 
dishwashers, tumble dryers. Второй фрейм рас-
падается на слоты air conditioning, fans, cof-
fee/tea makers, electric shavers/depilators, electric 
toothbrushes, food mixers/blenders/juicers, hair-
dryers/stylers, irons, kettles, toasters, sandwich 
makers.  

Как видно из примеров, наполнение макро-
фреймов существенно отличается. Следует 
отметить, что фрейм Электроника, выделен-
ный в русскоязычных слоганах, отсутствует в 
англоязычной рекламе. Вместо этого в структу-
ре дискурсивного мира различается макро-
фрейм «AUDIO VISUAL», представленный сле-
дующими элементами: camcorders, CD play-
ers/burners, DVD players/burners, Hi-fi equipment, 
personal stereos, photographic equipment, radios, 
recordable media, satellite TV equipments, TV/ho-
me cinema. 

[4]. Макрофрейм «ДОМАШНЕЕ 
ХОЗЯЙСТВО» / «HOUSEHOLD GOODS» 
Макрофрейм «ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО» 

объединяет фреймы Бытовая химия (осве-
жители воздуха, средства для мытья посуды, 
средства для стирки, средства от насеко-
мых, уход за обувью, чистящие средства) и 
Домашние животные (корм, наполнители 
для туалетов), а также отдельные слоты 
(матрасы, постельное белье, посуда, фильт-
ры для воды, батарейки). Соответствующий 
макрофрейм в англоязычной рекламе включает 
следующие предметы домашнего обихода: air 
fresheners, dishwasher products, laundry, insecti-
cides & repellents, cleaning products, pet accesso-
ries, batteries, paper products. Фигурируют 
фреймы, не зафиксированные в русскоязычной 
рекламе: Food hygiene, Mobility aid & push-
chairs, Pest control, Waste disposal. 

Фрейм Food hygiene (гигиена питания) от-
крывает тему безопасности на кухне, связанную 
с обеспечением условий правильной организа-
ции питания, направленных на избежание риска 
пищевого отравления. Mobility aids — механи-
ческие устройства, помогающие передвигаться 
инвалидам, людям с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, слепым, получившим трав-
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мы и т. п. Фрейм Pest control (борьба с вреди-
телями) отчасти соотносится с субфреймом 
средства от насекомых, выделенным в рус-
скоязычной рекламе, но имеет более широкое 
семантическое наполнение.  

Наглядным примером бережного отноше-
ния европейцев к окружающей среде является 
фрейм Waste disposal (утилизация отходов). 
Примечательно, что использование мусоро-
дробилок как явление не закрепилось в россий-
ской культуре настолько, чтобы оказаться в 
центре внимания отечественных рекламистов. 

[5]. Макрофрейм «КОМПЬЮТЕРЫ» / 
«PERSONAL COMPUTERS» 

Макрофрейм в русскоязычных слоганах со-
стоит из фреймов Компьютерные програм-
мы, Мониторы, Настольные компьютеры, 
Ноутбуки. Англоязычный аналог представлен 
более разветвленно. Выделяются фреймы 
Software/IT, Computer brands, Desktops, Lap-
tops, Handheld, Hardware, Printers, Scanners, 
Accessories. Концептуальное пространство 
макрофрейма «PERSONAL COMPUTERS» так-
же включает представления о сопутствующих 
устройствах, таких, как принтеры, сканеры и 
аксессуары, которые предназначены для рабо-
ты одного пользователя дома или на работе. 

[6]. Макрофрейм «КРАСОТА» / «HEALTH & 
BEAUTY» 

Красота в значении внешней привлекатель-
ности обособляется как самостоятельная сфе-
ра в русскоязычной рекламе. В зарубежных 
слоганах красота и здоровье сосуществуют, 
дополняют друг друга.  

В русскоязычной рекламе макрофрейм 
«КРАСОТА» репрезентирован следующим набо-
ром фреймов: Салоны красоты, Косметоло-
гические клиники, Личная гигиена, Космети-
ка. Фрейм Личная гигиена далее включает сло-
ты бритвенные станки, дезодоранты, детские 
подгузники, мыло, гель для душа, предметы 
женской гигиены, средства для ухода за поло-
стью рта, туалетная бумага, шампуни. 

Макрофрейм «HEALTH & BEAUTY» пред-
ставлен фреймами Beauty, Personal care, 
Cosmetics, Health care. Фрейм Beauty имеет 
слоты beauty salons, eye makeup, mascara, lip 
cosmetics, lipstick, lip gloss, makeup brands. 
Субфреймы и слоты shaving & depilators (razors, 
deodorants), babycare / nappies (diapers, soaps & 
body wash), sanitary protection (sanitary towels, 
panty liners, tampons, skincare, female, skincare, 
male, slimming aids, plasters & bandages, fra-
grance, hair care, anti-smoking aids) образуют 
фрейм Personal care. Фрейм Health care объе-
диняет субфреймы и слоты pharmacies, vitamins 
& minerals, contraceptives, eyecare, pharmaceuti-
cal corporate, drugs (pain relief). 

Показательно, что из всего легкодоступного 
в российской действительности списка медика-
ментов в британской рекламе есть только 
один — болеутоляющее (pain relief). Европейца, 
наверное, обескуражил бы список лекарств, 

находящихся в свободной продаже в России. 
В связи с этим следует констатировать, что 
фрейм Лекарства сформирован субфреймами 
болеутоляющие средства, желудочные пре-
параты, от кашля и боли в горле, от насмор-
ка, от простуды и гриппа, лечение аллергии, 
лечение диареи, повышение иммунитета, по-
вышение потенции, противогрибковые препа-
раты, средства для заживления ран и ожогов, 
успокоительные средства.  

В русскоязычной рекламе существует само-
стоятельный макрофрейм «МЕДИЦИНА И ЗДО-
РОВЬЕ». Вполне логично, что данная область 
концептуализируется в связи со следующими 
понятиями: Лекарства, Аптеки, Фармацев-
тические компании, Медицинские клиники 
(гинекологические, косметологические, отола-
рингология, офтальмология, стоматология), 
салоны оптики, пищевые добавки, витамины и 
минералы, презервативы, контактные линзы.  

Важным отличием сопоставляемых дискур-
сивных миров является разная категориальная 
принадлежность субфрейма Медицинские кли-
ники. В англоязычной культуре он осознается 
как элемент фрейма Healthcare services, кото-
рый, в свою очередь, является компонентом 
макрофрейма «PUBLIC SERVICES» (услуги для 
населения). Последний входит в макрострукту-
ру дискурсивного мира британской рекламы и 
формирует область, объединяющую фреймы 
Charities, Education/Training, Government, 
Healthcare services, Military, Public infor-
mation. Аналогии в русскоязычных слоганах не 
зафиксировано. Можно полагать, что в британ-
ском обществе рекламе отводится более значи-
мая социально-экономическая роль. Это прояв-
ляется в том, что реклама является крупной от-
раслью хозяйствования, которая воздействует на 
людей, определяет стандарты их поведения, спо-
собствует росту общей активности населения. 

[7]. Макрофрейм «НАПИТКИ» / 
«BEVERAGES» 

Данные макрофреймы составляют следую-
щие фреймы: Алкогольные напитки / Al-
coholic drinks; Слабоалкогольные коктей-
ли / Low alcohol; Безалкогольные напитки / 
Non-alcoholic drinks. Более мелкие компонен-
ты-слоты демонстрируют расхождения акту-
альной тематики в двух дискурсах. Так, фрейм 
Алкогольные напитки в русскоязычной рек-
ламе имеет четыре слота: вино, водка, коньяк, 
пиво. В англоязычной рекламе он представлен 
значительно шире: wines, vodka, cognac, beer, 
spirits, port wines, rum, sherry, tequila, liqueur, gin, 
whisky, bourbon, vermouth. Наличие ограничен-
ного количества слотов вовсе не означает, что 
русские люди не знают и не употребляют дру-
гих напитков. Тем не менее вербальная реали-
зация, как нам кажется, напрямую соотносится 
с установленной отечественной культурой 
практикой приема спиртного. 

Аналогичным образом фрейм Безалко-
гольные напитки репрезентирован более 



Политическая лингвистика 3(37)'2011 

 230 

разветвленно в англоязычных слоганах: water, 
carbonated drinks, coffee, juice, sport drinks, tea, 
energy drinks, chocolate, colas, malted drinks, 
mixers, nutrition drinks, squash, cordials, vegeta-
ble drinks. В отечественных слоганах фигуриру-
ют вода, газировка, кофе, соки, квас, спортив-
ные напитки, чай, энергетические напитки. 

[8]. Макрофрейм «ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ» / «FASHION & LIFESTYLE» 
Семантическое наполнение макрофрейма в 

русскоязычной рекламе оказывается близким 
содержанию макрофрейма «FASHION & LIFE-
STYLE» (мода и стиль). В первом случае тема 
задана набором существительных, которые 
обозначают основные и вспомогательные пред-
меты гардероба. Активизируются фреймы 
Одежда, Обувь, Белье, колготки, Аксессуа-
ры для мобильных телефонов, Часы, Юве-
лирные изделия. Тематическую область моды 
и стиля в британской рекламе описывает более 
детальная фреймо-слотовая структура: 
Apparel, Footwear, Ladies clothing (lingerie, 
hosiery, clothing brands), Childrenswear, Mens-
wear, Outdoorwear, Sportswear, Fur clothing, 
Jeans, Swimwear & beachwear, Uniform & 
workwear, Watches, Jewellery, Acessories, 
Luxury goods, Luggage/handbags. Как видно 
из примеров, явно разграничиваются одежда 
для мужчин, женщин и детей, сделан акцент и 
на функциональном использовании — для ули-
цы, занятий спортом, отдыха на пляже, работы 
и пр. Кроме того, рекламируются предметы 
роскоши, часы, сумки, чемоданы для переноски 
ручной клади и пр.  

Понятия моды и стиля, существующие и в 
отечественной культуре, функционируют как 
абстрактные представления, не ассоциируемые 
со сферой рекламы. Хотя российский реклам-
ный бизнес неустанно продвигается по пути 
развития, вступил он на эту дорогу значительно 
позже европейских стран. Нужно помнить, что 
сам термин «Lifestyle» с большим успехом ис-
пользуется в рекламе и маркетинге США. Раз-
работаны системы VALS и VALS2, которые 
классифицируют потребителей в зависимости 
от демографических факторов и жизненного 
стиля. Таким образом, термин, прочно соотно-
симый с устойчивыми моделями потребления и 
использования товаров, понятен и высоко ин-
формативен для англоязычных потребителей. 

[9]. Макрофрейм «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» / 
«FOODS» 

Человек — «существо биосоциальное» 
[Литвинов 2006]. Его жизнь физиологически 
протекает как непрерывное производство и 
расходование энергии. А энергию, как известно, 
человек получает с пищей. Именно в этом мы 
видим причину, по которой структуры макро-
фреймов «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» и «FOODS» 
оказываются самыми разветвленными.  

Макрофрейм «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» со-
держит фреймы: Детское питание, Жева-
тельная резинка, Замороженные продук-

ты, Каши, Кондитерские изделия, Консер-
вы, Макароны, Маргарин, Молочные про-
дукты, Мороженое, Мука, Мясо, Пельмени, 
Пицца, Полуфабрикаты, Приправы, Про-
дукты быстрого приготовления, Расти-
тельное масло, Рыба, морепродукты, Са-
хар, Супы, Сухие готовые завтраки, Чип-
сы, снеки, Яйца. Внутри фреймов выделяются 
слоты: Кондитерские изделия (вафли, драже, 
жевательные конфеты, зефир, пастила, ка-
рамель, леденцы, конфеты, печенье, торты, 
шоколад), Мясо (колбасные изделия, курица, 
мясопродукты, паштеты).  

Макрофрейм «FOODS» имеет сходную, но 
не совпадающую реализацию: Baby food / 
milks, Frozen foods, Baking products / confec-
tionery, Canned foods, Pasta, Margarine & 
Spreads, Milk & Cream, Ice-cream, Meat, Meat 
products, Jams / Spreads / Toppings, Pizza, 
Convenience meals, Seasoning / Condiments, 
Cooking oils, Fish products, Sugar & sweeten-
ers, Soups, Breakfast cereals, Chips & savory 
snacks, Eggs, Rice, Pet food, Sauce, Slim-
ming / Low fat, Vegetables, Vegetarian, Yellow 
fats, Yoghurts, mousses, Desserts, Fruit, Food 
companies. Фрейм Baking products представ-
лен слотами baking ingredients, biscuits, bread, 
cakes, pastries, cookies, crackers, crisp bread, 
wafers.  

В англоязычной рекламе различаются такие 
фреймы, как Slimming/Low fat, Vegetarian, со-
ответствующие передовым представлениям о 
жизни. Так, стройность культивируется как на-
сущная потребность, символ успеха современ-
ного человека. Избавление от лишнего веса 
часто связывают с диетой, основанной на упот-
реблении продуктов с малым содержанием жи-
ров (Low-fat diet). Тема имеет широкий резо-
нанс в европейских странах, что в полной мере 
отражается в рекламной коммуникации. 

Концептуализация вегетарианства как об-
раза жизни отличает англоязычную рекламу. 
Известное в России еще со времен Л. Н. Толс-
того, вегетарианство было надолго забыто как 
«буржуазный пережиток» в советские времена. 
Хотя в наши дни многие соотечественники счи-
тают себя вегетарианцами, русскоязычная рек-
лама пока не приобщает к стилю жизни, кото-
рый пропагандируется как духовная и физиче-
ская необходимость британцев (фрейм 
Vegetarian) [http://www.vegsoc.org/page.aspx? 
pid=600]. 

Демонстрирует отличия и фрейм Yellow 
fats, который можно передать на русском языке 
как бутербродные пасты. В широком понима-
нии к ним относятся любые продукты, которые 
можно намазать на ломтик хлеба, — арахисо-
вое масло, маргарин, паштеты, плавленые сыр-
ки, джемы. В сознании британцев и американ-
цев бутербродная паста — это прежде всего 
арахисовое масло (peanut butter) или густая 
паста, изготовленная из перемолотых обжа-
ренных зерен арахиса.  
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В свою очередь, в отечественной рекламе 
выделяются фреймы Пельмени, Каши, отсут-
ствующие в структуре сопоставляемого англоя-
зычного макрофрейма. Пельмени (ср. англ. 
meat dumplings) и каши издревле пользуются 
популярностью у русских людей. Семантиче-
ское наполнение лексемы kasha ограничивает-
ся представлениями о продукте из гречневой 
крупы (ср. словарное соответствие гречневая 
каша — boiled buckwheat, kasha). Другая лексе-
ма (porridge), переводимая как каша, ассоции-
руется с овсяной кашей. Стоит сравнить и дру-
гие словарные соответствия, чтобы убедиться в 
несовпадении способов концептуализации фе-
номена: манная каша — cooked semolina, cream 
of wheat; рисовая каша — cream of rice [ABBYY 
Lingvo x3]. 

[10]. Макрофрейм «СВЯЗЬ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» / «TELECOMS» 
У людей всегда существовала необходи-

мость обмениваться информацией на расстоя-
нии. Для этого изобретали и внедряли самые 
разные средства, такие как почта, телеграф, 
телефон, телетайп, радио, телевидение. В со-
временном мире появилась еще одна форма 
связи — компьютерные телекоммуникации. Но-
вая реалия обусловила специфику концептуа-
лизации макрофрейма «СВЯЗЬ, ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИИ», который включает фреймы Ин-
тернет (интернет-кафе, интернет-провай-
деры), Салоны сотовой связи, Сотовые 
операторы, Тарифы сотовой связи, Теле-
фоны, Хостинг. Объем макрофрейма «TELE-
COMS» заполняется фреймами Internet ser-
vices, Mobile service provider, Corporate, 
Hardware, Landline service provider, Tele-
phone directories.  

[11]. Макрофрейм «СИГАРЕТЫ» / 
«ТОВАССО» 

В отличие от макрофрейма «СИГАРЕТЫ», 
нераспространенного в структурном отноше-
нии, соотносимый англоязычный аналог имеет 
более широкое семантическое наполнение. 
Разграничение фреймов Cigarettes, Cigars, 
Smoking accessories, Loose tobacco свиде-
тельствует в пользу того, что степень номина-
тивной дробности выше. Это значит, что в соз-
нании европейцев макрофрейм объединяет 
более разнообразные представления о спосо-
бах курения. 

[12]. Макрофрейм «СМИ» / «MEDIA & 
PUBLISHING» 

Макрофрейм «СМИ» включает фреймы Га-
зеты, Журналы, Радиостанции, Телекана-
лы. Англоязычный макрофрейм концептуали-
зируется аналогично: Magazines, Newspapers, 
Online publishing, Radio stations, TV channels. 
Исключение составляет фрейм Online publish-
ing. Последний предполагает возможность пуб-
ликации электронных книг, статей, а также раз-
мещение материалов авторов в цифровых биб-
лиотеках и каталогах. 

[13]. Макрофрейм «ТОРГОВЛЯ» / 
«RETAILING» 

В отечественной рекламе торговля прежде 
всего концептуализируется как деятельность по 
купле и продаже товаров через специализиро-
ванные магазины, в том числе интернет-мага-
зины, рынки, ярмарки и торговые компании. 
Опорными точками для формирования макро-
фрейма «ТОРГОВЛЯ» являются фреймы Ин-
тернет-магазины (книги, пресса), Магазины, 
Рынки, ярмарки, Торговые компании. 

Многокомпонентностью отличается фрейм 
Магазины: алкоголь, вино, бытовая техника 
и электроника, детские товары, магазины 
одежды, магазины косметики, книжные мага-
зины, компьютерные магазины, мебельные 
магазины, обувные магазины, продуктовые 
магазины, салоны техники. Детальная квали-
фикация характеризует фрейм Торговые ком-
пании: продажа дверей, продажа каминов, про-
дажа канцтоваров, продажа строительных 
материалов, торговля климатической техни-
кой, торговля сантехникой. 

В плане проводимого сопоставления важно 
подчеркнуть, что макрофрейм «RETAILING» 
предполагает не только деятельность по про-
даже товаров в магазине, но и предоставление 
услуг потребителям, а также продажу по ката-
логам. Соотносимый аналог тематизируется 
следующими фреймами: Business equipment, 
Catalogue / Mail order, Department stores, 
Electrical stores, Fashion stores, Multi product 
stores, Off-license, Health & Beauty, Home & 
Garden, Leisure & Entertainment, Restaurants, 
Telecoms, Utilities. 

Совокупность передаваемых смыслов со-
ставляет представления о предметах и спосо-
бах торговли, осуществляемой как по почте, так 
и через магазины. Включение самостоятельных 
макрофреймов — Health & Beauty, Home & Gar-
den, Leisure & Entertainment, Telecoms, Utili-
ties — в структуру «RETAILING» является след-
ствием развитости англоязычной рекламной 
коммуникации, которая осуществляется по ка-
налу виртуального пространства Интернет и от-
крывает способ «горизонтального» поиска, то 
есть перехода к содержанию макрофрейма, 
имеющего отнесенность к тематической облас-
ти торговли.  

Другим знаковым отличием можно считать 
фрейм Off-license. Сопоставим номинации Ал-
коголь, вино и Off-license, призванные обозна-
чить похожие элементы в структурах двух мак-
рофреймов. Представляется, что номинативная 
функция осуществляется с акцентом на разных 
признаках.  

В русскоязычной рекламе объективируется 
значение предметности — вообще вино, спирт-
ные напитки как рекламируемые товары. В анг-
лоязычной рекламе прозрачна внутренняя 
форма номинации. Упор делается на то, что 
заведение ведет деятельность в рамках закона, 
имеет необходимое разрешение (license) на 
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продажу спиртного навынос (off-), а значит, не-
сет ответственность перед потребителем за 
качество алкогольной продукции. 

Еще одно яркое отличие — фрейм Restau-
rants, который осознается британцами как эле-
мент макрофрейма «RETAILING». Лексема 
restaurants обозначает заведения, которые по-
сещают, чтобы пообедать или поужинать. Сюда 
входят и дорогие, и дешевые места. Ср.: a la 
carte restaurant, fast-food restaurant, buffet res-
taurant, family restaurant, organic restaurant, 
commercial restaurant, noncommercial restaurant, 
gastronomical restaurant [ABBYY Lingvo x3]. 
К ресторанам в англоязычной традиции также 
относятся заведения меньшей площади (café, 
cafeteria, coffee bar, coffee house). 

В дискурсивном мире российской рекламы 
фрейм Рестораны входит в макрофрейм 
«ОБЩЕПИТ». Он представлен фреймами Дос-
тавка еды, Доставка пиццы, Кейтеринг, 
Кафе, фастфуд, Кофейни и Рестораны. По 
нашим наблюдениям, лексема ресторан имеет 
более узкую коннотативную семантику по срав-
нению с английским словом restaurant. Для рус-
ских людей ресторан — это место, где можно 
заказать дорогие блюда, закуски и напитки. 
Именно поэтому в структуре макрофрейма па-
раллельно выделяются фреймы Кафе, фаст-
фуд, кофейни, которые в отечественной куль-
туре ассоциируются с относительно дешевыми 
предприятиями общепита. 

Как видно из приведенных примеров, внут-
ри обсуждаемого макрофрейма различается 
фрейм Кейтеринг. Лексема catering (англ. ca-
ter — поставлять, обслуживать) используется 
для обозначения предприятий общественного 
питания за рубежом. Возникнув в США в ответ 
на необходимость обеспечения мобильного 
питания для строителей небоскребов, индуст-
рия получила быстрое распространение в дру-
гих странах. В русском языке заимствование 
кейтеринг специфицируется в значении. Судя 
по рекламе, новомодное слово понимается 
отечественными рекламистами как «организа-
ция выездного банкета». Поэтому специали-
сты склонны ставить в один ряд такие номина-
ции, как Доставка еды, Доставка пиццы, Кей-
теринг, отграничивая простую (и, следова-
тельно, недорогую) услугу снабжения от услуги 
комплексной, предполагающей, что клиенту 
придется раскошелиться. 
[14]. Макрофрейм «ТУРИЗМ» / «TRANSPORT & 

TRAVEL» 
Макрофрейм «ТУРИЗМ» репрезентирован 

фреймами Гостиницы, отели, Страны, Ту-
ристические фирмы. Очевидно, что туризм 
как вид активного отдыха не концептуализиру-
ется в отечественной рекламе в зависимости от 
средств, обеспечивающих оптимальные мар-
шруты передвижения. 

В англоязычной рекламе макрофрейм 
«TRANSPORT & TRAVEL» объединяет два се-
мантических блока — транспорт и путеше-

ствия. Выделяются фреймы Airlines, Airports, 
Hotels, Holiday parks & resorts, Locations 
(business), Public transport, Shipping lines, 
Tourist boards / Travel destinations, Travel 
agents. Концептуальная сфера «TRAVEL» де-
тализируется. Приоритетными способами пе-
ремещения для путешественников являются 
авиаперевозки, общественный транспорт, мор-
ские перевозки. 

Рекламируемыми местами отдыха, кроме 
гостиниц, оказываются национальные ланд-
шафтные территории (фрейм Holiday parks). 
Предлагается провести отпуск по-семейному, в 
палатках, передвижных фургонах и оборудован-
ных легких домиках. С фреймом Туристические 
фирмы соотносятся фреймы, содержащие ин-
формацию о туристических управлениях, местах 
отдыха и агентствах путешествий (Tourist boards / 
Travel destinations, Travel agents). Рекламируются 
места не только для отдыха, но и для проведения 
деловых мероприятий (Locations). 
[15]. Макрофрейм «ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ» / 

«FINANCIAL SERVICES» 
Концептуализация финансовых услуг в дис-

курсивном мире русскоязычной рекламы де-
монстрирует совокупность смыслов, содержа-
щих представления о банках, банковских про-
дуктах, торгово-комиссионных операциях, дол-
госрочной аренде, различных видах страхова-
ния. Другими рубриками опыта являются пред-
ставления о целевых фондах, выплачивающих 
пенсии гражданам, а также о денежных перево-
дах и платежах. Выделяются фреймы Банки, 
Банковские продукты, Денежные перево-
ды, Дорожные чеки, Лизинг, Пенсионные 
фонды, Страхование, Факторинг. 

Соответствующая понятийная область в 
дискурсивном мире англоязычной рекламы 
опирается на знания о финансово-кредитных 
учреждениях, их деятельности, а также о сбе-
режениях и инвестициях, страховании, ипотеке, 
кредитных и платежных картах. Макрофрейм 
содержит следующие элементы: Banks & Buil-
ding societies, Business Finance, Credit / Debit 
cards, Insurance, Mortgages, Personal loans, 
Savings & Investments. 

Итак, мы рассмотрели те макрофреймы, 
содержание которых демонстрирует общность 
тематического репертуара. Следующим логиче-
ским шагом в анализе макроструктур дискур-
сивных миров русскоязычной и англоязычной 
рекламы является выявление несовпадения 
способов концептуализации понятийных облас-
тей (см. табл. 1). 

Согласно приведенной ниже таблице, в 
дискурсивном мире русскоязычной рекламы 
различимы самостоятельные концептуальные 
области, нераспространенные в структурном 
отношении, то есть представленные одной но-
минацией, — «АВИАКОМПАНИИ», «ИГОРНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ», «КИНОТЕАТРЫ», «МЕБЕЛЬ». 
Даже поверхностный взгляд на показатели, 
обозначающие количество конституирующих 
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фреймов/слотов, свидетельствует в пользу ус-
ловности присвоения некоторым перечислен-
ным рубрикам статуса макрофреймов. Однако 
мы принимаем во внимание не только семанти-
ческий критерий, но и формально-лингвисти-
ческий, отражающий композиционную органи-
зацию рекламных материалов, в частности 
предлагаемых пользователям отечественными 
специалистами. 

 

Таблица 1.  
Макрофреймы, различные по способам концептуализации 
Макрофреймы, 
зафиксированные в 
структуре дискурсивного 
мира русскоязычной 
рекламы 

Макрофреймы, 
зафиксированные в 
структуре дискурсивного 
мира англоязычной рекламы 

 1. Авиакомпании (1) 
 2. Безопасность (3) 
 3. Игорные заведения (1) 
 4. Кинотеатры (1) 
 5. Мебель (1) 
 6. Недвижимость (6) 
 7. Образование (3) 
 8. Общепит (7) 
 9. Рекламные, PR-, марке-
тинговые агентства (3) 
10. Спортивные товары (4) 
11. Строительство и ремонт 
(14) 

1. Audio visual (12) 
2. Home & Garden (12) 
3. Industry & Commerce (11) 
4. Leisure & Entertainment (14) 
5. Office supplies (5) 
6. Public services (6) 
7. Utilities (6) 
 

 
Проведенные наблюдения свидетельствуют 

о том, что тематизация слоганов в дискурсив-
ном мире британской рекламы чаще направле-
на в сторону обобщения смыслов. Фреймы 
Airlines, Airports входят в макрофрейм «TRANS-
PORT & TRAVEL», совмещающий представле-
ния о транспортных услугах и путешествиях, 
что кажется вполне оправданным и логичным 
с точки зрения удобства использования. Мак-
рофрейм «ОБРАЗОВАНИЕ» включает фреймы 
Институты, Университеты. В англоязыч-
ной традиции фрейм Education/Training вме-
сте с фреймом Healthcare services входят 
в макрофрейм «PUBLIC SERVICES».  

В дискурсивном мире русскоязычной рек-
ламы отграничивается макрофрейм «НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ», который структурируется фрей-
мами Агентства недвижимости, Бизнес-
центры, Дома, жилые комплексы, Кварта-
лы, жилые районы, Коттеджные поселки, 
Сайты по недвижимости. Данный макро-
фрейм соотносится с фреймом Property & 
Construction, формирующим, в свою очередь, 
компонент объемной концептуальной области 
«INDUSTRY & COMMERCE» (производство и 
коммерция), которая отсутствует в дискурсив-
ном мире отечественной рекламы. Макрофрейм 
составляют фреймы Aerospace, Agriculture, 
Business services, Corporate, Courier & Re-
movals, Environment, Manufacturing & Engi-
neering, Property & Construction, Recruitment, 
Trade associations, Trade exhibitions & events. 
Реализуется совокупность представлений об 
авиакосмической промышленности, сельском 

хозяйстве, бизнес-услугах, в том числе корпо-
ративных, а также курьерских, о защите окру-
жающей среды, операциях в сфере производ-
ства и конструирования, найме сотрудников, 
торговых ассоциациях, выставках-продажах и 
других мероприятиях коммерческой деятельно-
сти. В англоязычной рекламе также зафиксиро-
ван макрофрейм «UTILITIES», представленный 
фреймами Electricity, Gas, Water, объединяю-
щий слоганы коммунальных предприятий, — 
электроэнергетических управлений, газовых и 
водораспределительных служб. 

В европейском обществе любая деятель-
ность по производству товаров и оказанию ус-
луг немыслима без рекламирования. Реклама 
не только устанавливает отношения между 
производителями и потребителями товаров, но 
налаживает связи между субъектами хозяйст-
вования. В России, как нам представляется, 
реклама до сих пор не является показателем 
деловой активности общества, по крайней мере 
в аспекте оказания конкретных услуг населе-
нию, которые воспринимаются как само собой 
разумеющийся феномен, не нуждающийся в 
рекламировании. 

Вместе с тем в русскоязычной рекламе су-
ществуют такие понятийные области, как 
«ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ», «КИНОТЕАТРЫ», 
«СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ» (роликовые коньки, 
спортивная одежда и обувь, спортивные тре-
нажеры, фитнес-клубы), которые можно объе-
динить на основании способов и средств про-
ведения свободного времени. 

В отличие от русскоязычной рекламы, сво-
бодное время представляется одним из важ-
нейших атрибутов в европейской культуры. До-
суг, приносящий интеллектуальное и эмоцио-
нальное удовлетворение, формирует обширную 
концептуальную область, которая гармонично 
вписывается в дискурсивный мир англоязычной 
рекламы. Макрофрейм «LEISURE & ENTER-
TAINMENT» (досуг и развлечения) детально 
структурирован. Его конституируют фреймы 
CD & DVD (prerecorded), Cinema & Movies, 
Exhibitions, Health & fitness centers, Lotteries / 
gambling, Musical instruments, Sports equip-
ment, Sports events, Theme parks, Toys, Video 
games, Video / DVD rental. Англоязычная рек-
лама культивирует навыки проведения досуга, 
предлагая разнообразно тратить денежные 
средства на отдых. Сфера досуга и развлече-
ний охватывает представления о компакт-
дисках, которые можно не только купить, но и 
взять напрокат, а также кинотеатрах, фильмах, 
выставках, фитнес-центрах, лотереях и игорных 
заведениях, музыкальных инструментах, спорт-
инвентаре, спортивных мероприятиях, темати-
ческих парках, игрушках, видеоиграх. 

К другим обособленным макрофреймам в 
русскоязычной рекламе относятся «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (охранные предприятия, сейфы), 
«МЕБЕЛЬ», «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ». 
Последний оказывается наиболее распростра-
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ненным: Двери и перегородки, Окна, Потол-
ки, Сантехника, Строительные компании, 
Строительные и отделочные материалы 
(краски, керамическая плитка, клей, кровель-
ные материалы, обои, отделочный камень, 
напольные покрытия, сухие строительные 
смеси). 

Сопоставление свидетельствует, что в анг-
лоязычной рекламе фигурирует макрофрейм 
«HOME & GARDEN». В структуре макрофрейма 
выделяются фреймы Cookware & tableware, 
Fittings & furnishings, Floor coverings, Furni-
ture, Garden products, Heating & Electrical, 
Home security, Lighting, Ornamental, Tools & 
DIY, Windows & Conservatories. Организация 
домашнего уюта и оттачивание приемов садо-
вого дизайна немыслимы без кухонной утвари и 
столовой посуды, мебели, покрытий для пола, 
садового оборудования, отопления, электриче-
ства, освещения, систем безопасности, окон, 
зимних садов, а также элементов декора. Поня-
тийные области дом и сад сосуществуют: дом 
предполагает наличие сада. Известно, что дом 
в Великобритании достаточно прост в архитек-
турном отношении, а прилегающий сад являет-
ся главной гордостью англичан, которые любят 
радовать взгляд ландшафтными ансамблями. 
Если учитывать, что английское садовое искус-
ство имеет многовековую историю и сложив-
шиеся традиции, можно предположить, что 
GARDEN — культурно-значимый концепт. Уни-
кальные ландшафтные шедевры туманного 
Альбиона признаются национальным достоя-
нием страны, которая несла и продолжает не-
сти миру садово-парковое искусство. 

Мы видим, что анализ внутренней структу-
ры дискурсивных миров выходит за рамки лин-
гвистики, требует обязательного обращения к 
культуре народов, заставляет отказаться от 
редукционизма, «выносящего за скобки» соци-
ально-культурные явления. Описание макро-
структур дискурсивных миров русскоязычной и 
англоязычной рекламы в том виде, в каком оно 
представлено выше, является попыткой прак-
тического применения достижений когнитивной 
и коммуникативной лингвистики, «построенной 
на дискурсивной онтологии» (по М. Л. Мака-
рову). Такой подход предполагает многосто-
роннее, комплексное изучение феномена язы-
кового общения. 

В системе координат настоящего сопоста-
вительного исследования конструируется уро-
вень глобального представления, макроуро-
вень, или дискурсивный мир. Каркасы дискур-
сивных миров обнаруживают структуры, кото-
рые реализуются набором макрофреймов раз-
ной значимости. Иерархия фреймов, субфрей-
мов и слотов, выполняющих функцию опорных 
точек в процессе обозначения структурных 
элементов макрофреймов, делает возможным 
качественный и количественный анализ компо-
нентов, участвующих в формировании специфи-
ки данного типа социального взаимодействия. 

Устройство дискурсивных миров русскоя-
зычной и англоязычной рекламы имеет много 
общих, повторяющихся черт. Однотипность 
проистекает из общности сущности, целей, за-
дач и функций, характеризующих данную сферу 
приложения дискурсивной практики. В дискур-
сивных мирах русскоязычной и англоязычной 
рекламы репертуар тем упорядочен. Макро-
фреймы, сходные по способам концептуализа-
ции, демонстрируют совпадение глобального 
содержания по 15 топикам, формирующим ядро 
семантической тематики. При внешнем сходст-
ве выделенных макрофреймов, набор единиц 
их фреймо-слотовой реализации оказывается 
разным, что объясняется как собственно язы-
ковой спецификой, так и особенностями комму-
никативного контекста, уникального для каждо-
го национально-культурного сообщества. 

Наличие макрофреймов, различных по спо-
собам концептуализации, демонстрирует идио-
этнические особенности. Категоризация в сто-
рону конкретизации отличает русскоязычную 
рекламу, в то время как тематизация слоганов в 
дискурсивном мире британской рекламы чаще 
направлена на обобщение смыслов.  

Максимальная расчлененность денотатив-
ных сфер ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ / FOODS сви-
детельствует о важности репрезентируемых 
ими понятий в сознании представителей двух 
лингвокультур, что подтверждает представле-
ния о биосоциальной обусловленности реклам-
ного взаимодействия, которое осуществляется 
в данный период, на данном этапе развития 
обществ. 

Подводя итог, подчеркнем, что набор пред-
лагаемых рекламой благ невозможно исчерпать 
по причине того, что социальная обеспечен-
ность, изобилие становятся императивами об-
щества потребления, не поощряющего пассив-
ность и экономность. Тематический репертуар 
расширяется в ответ на постоянное развитие 
жизни, применение современных технологий, 
изобретений и всего того, что ставит перед 
рекламистами новые цели. Хочется надеяться, 
что специальные наблюдения за организацией 
опыта зарубежного рекламирования подскажут 
отечественным специалистам оптимальные 
пути для выстраивания собственных смыслов, 
которые бы отвечали потребностям экономиче-
ски активного населения нашей страны. 
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ные с беллетристикой начала ХХ в. и ставшие акту-

альными на рубеже нового (третьего) тысячелетия: 

«арцыбашевщина» как явление литературы занимает 

место между высокой и массовой культурой, между 

литературой и бульварной словесностью. Образы, 

обозначенные в творчестве М. П. Арцыбашева, узна-

ваемы (к примеру, образ провинциального городка из 

романа «Санин») и демонстрируют процесс узнавания 

образа реального через художественный текст. 

Abstract. The article deals with the questions state of 

Russian bélles-léttres in the beginning of XX century that 

become actual at the turn of the new millennium. Works 

by Mikhail Artsybashev and trends caused by his activity 

are the line between elite and popular culture, between 

text of literature and pulp fiction. The images in his books 

are the reflection and representation of reality. 
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В 1900—10-х гг. М. П. Арцыбашев (1878—
1927) входил в число самых известных русских 
писателей, а его творчество, вызывавшее мно-
гочисленные как литературные, так и внелите-
ратурные споры, породило немалое количество 
подражателей, среди которых можно назвать 
А. П. Каменского, А. А. Вербицкую, Е. А. Наг-
родскую, В. К. Винниченко, Н. Санжарь, А. Мар 
и др., что позволило критикам поставить писа-
теля во главу целого литературного течения. 
Однако сегодня эти явления отечественной сло-
весности относится к наименее изученной части 
литературного контекста эпохи начала XX в. 

Между тем на современном этапе изучения 
русской литературы означенного периода 
большое значение приобретает реконструкция 
реальной картины прошлого, отражающей объ-
ективные историко-литературные закономерно-
сти. Поэтому оказываются значимы исследова-
ния, посвященные не только классикам литера-
туры XX в., но и писателям так называемого 
второго ряда, не осуществивших значительных 
прорывов в своем творчестве, но составлявших 
литературную среду, обозначавшую проблема-
тику времени, устанавливавшую ориентиры, в 
определенной степени задававшую направле-
ние и степень влияния литературы на духовную 
жизнь общества в целом (о взаимодействии 
социокультурного контекста и творческой лич-
ности см. подробнее: [Симбирцева 2007]). Акту-
альным представляется нам и обращение к 
личности М. П. Арцыбашева, чья фигура и 
судьба наследия чрезвычайно показательны, 

особенно если принимать во внимание его под-
ражателей и последователей. 

По подсчетам М. Н. Николаева, за время, 
прошедшее с выхода первых произведений 
М. П. Арцыбашева, и до 1917 г. его творчеству 
было посвящено 146 книг и крупных газетно-
журнальных статей [Николаев]. Бóльшая часть 
этих публикаций приходится на отзывы литера-
турной критики о романе «Санин», вышедшем в 
1907 г., в котором, по общему мнению, были 
сконцентрированы идеи всего предшествующе-
го творчества писателя. Чрезвычайно спорный 
центральный образ героя-чувственника, героя-
гедониста принес роману скандальную извест-
ность и рыночный успех, поляризовав критиче-
ские оценки произведения, разделившиеся, 
с одной стороны, на восторженные, с другой — 
на сугубо негативные. 

Именно в это время критиками было введе-
но в литературный оборот понятие «арцыба-
шевщина», фиксировавшее обостренное внима-
ние художника к «вопросам пола», вскрытию и 
утверждению «животной» природы человеческих 
мотивов и поступков. В состав ее прежде всего 
попали произведения как явных, так и невольных 
подражателей М. П. Арцыбашева: романы «Лю-
ди» (1910) А. П. Каменского, «Дух времени» 
(1907) и «Ключи счастья» (1909—1913) А. А. Вер-
бицкой, «Гнев Диониса» (1911) Е. А. Нагродской и 
нек. др. Однако концептуализации данного поня-
тия тогда осуществлено не было. 

Поскольку в советское время как роман 
«Санин», так и вышеупомянутые произведения 
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были под запретом, они не издавались и прак-
тически не изучались. Однако со второй поло-
вины 1960-х гг. в отечественной науке начали 
происходить коренные сдвиги в освоении рус-
ской литературы конца XIX—XX в., что привело 
к переоценке многих ценностей и сделало воз-
можным научное рассмотрение творчества ука-
занных писателей. 

Наиболее близко к характеристике «арцы-
башевщины» как феномена культурной жизни 
начала века подошла в этот период Ю. Ба-
бичева, определив «арцыбашевщину» как ли-
тературные произведения, восходящие типоло-
гически к творчеству автора «Санина» и «став-
шие весьма примечательным явлением поре-
волюционной литературы» [Бабичева 1983: 
589]. Говоря об этих произведениях, созданных 
в подражание «Санину», как о «многочислен-
ных санинских „дублерах“» [Там же: 589], 
Ю. Бабичева констатирует наличие двух тен-
денций в раскрытии идей, содержавшихся в 
романе Арцыбашева: «это ряд произведений, в 
разных вариантах раскрывавших принцип эго-
центризма как жизненную программу „нового 
человека“, и ряд, где в центре внимания оказа-
лась „проблема пола“ в ее характерном для 
эпохи реакции „санинском“ разрешении» [Там 
же: 590]. К первому типу Ю. Бабичева относит 
романы «В смутные дни» С. И. Фонвизина, 
«Чертова кукла» З. Гиппиус, «Люди» А. Ка-
менского, ко второму — «Крылья» М. Кузьмина, 
«Тридцать три урода» Л. Зиновьевой-Аннибал, 
«Миллионы» Ф. Сологуба, «Флейта Вафила» 
С. Ауслендера, «Марево» Ю. Слезкина, «Мерт-
вая зыбь» О. Миртова, «Ключи счастья» 
А. Вербицкой и др. Как можно заметить, список 
этот весьма неоднороден и неоднозначен, что 
вызвано, на наш взгляд, репродуцированием 
устойчивых предрассудков и дискриминацион-
ных клише, распространенных как в дореволю-
ционной, так и в советской критике по отноше-
нию к упомянутым литературным явлениям. 

Являлся ли феномен «арцыбашевщины» 
отражением определенных общественных идей 
и настроений начала ХХ в. или же авторы про-
изведений, относимых критикой к данному ли-
тературному явлению, сами пытались форми-
ровать их? Для этого, наряду с раскрытием тех 
причин, по которым именно роман М. П. Ар-
цыбашева «Санин» стал объектом для подра-
жания других названных нами авторов в соот-
ветствующей нише литературного процесса 
начала ХХ в., следует обратить внимание на 
проблему востребованности подобных явлений 
отечественной словесности, т. е. рассмотреть 
основные характеристики читательской аудито-
рии и читательских предпочтений указанного 
периода и выявить особенности статусного 
своеобразия произведений представителей 
«арцыбашевщины». 

Вместе с тем в контексте проблемы востре-
бованности художественного произведения не-
возможно не учитывать влияние на восприятие 

читательской аудиторией того или иного текста 
периодической печати, публицистических и ли-
тературно-критических изданий. По словам 
В. Е. Красовского, «журналисты (критики и пуб-
лицисты), используя свои „дирижерские“ воз-
можности, способны превратить факт литера-
туры в злободневный факт духовной жизни об-
щества, актуализировать или заострить поле-
мический потенциал, заложенный в художест-
венном тексте» [Красовский 2009: 202]. Именно 
такими текстами во второй половине 1900-х — 
нач. 1910-х гг. стали романы М. П. Арцыбашева, 
А. П. Каменского, А. А. Вербицкой, Е. А. Нагрод-
ской и др. 

Появление этих произведений во многом 
было связано с новым этапом развития русской 
культуры. Для начала XX в. было характерно 
значительное увеличение интереса к чтению в 
средних и «низовых» слоях общества, чему по-
способствовала в том числе революция 1905 г., 
прямо или опосредованно повлиявшая на ми-
ровоззрение широких масс, а также снятие 
прежних жестких цензурных ограничений. 

В 1900—10-х гг. читательская аудитория не 
представляла собой единого целого. Это был 
сложный конгломерат разных социокультурных 
групп, имеющих свои читательские пристрастия 
[см., напр.: Чтение в дореволюционной России]. 
Для анализа интересующей нас проблемы важ-
но то, что каждый пласт литературы имел сво-
его читателя. «Идейную», «серьезную» литера-
туру преимущественно читали широкие слои 
интеллигенции (учителя, врачи, инженеры и 
др.), учащаяся молодежь (студенты, курсистки, 
гимназисты). «Легкое» же чтение было, как 
правило, интересно «низовым» читателям: 
служащим невысокого ранга, приказчикам, гра-
мотным рабочим и т. п. (при всей условности 
подобного разделения). Значительную массу 
читателей составляли женщины, принадле-
жавшие к разным социальным слоям, но во 
многом объединяемые специфическими «жен-
скими» запросами. 

Многие популярные писатели начала века 
учитывали психологию своего читателя, увле-
кавшегося чтением романтической литературы 
(прежде всего низкокачественными переводами 
А. Дюма, Сю, Понсон дю Террайля и др.) и в то 
же время желавшего соприкоснуться с актуаль-
ными художественными идеями. Например, 
А. Вербицкая в романе «Ключи счастья» точно 
определила, какому читателю адресовано не 
только ее произведение, но и, шире, беллетри-
стика начала XX в.: «Тот, кто думает, будто ра-
бочему и мастерице не нужна красота, тот со-
вершенно не знает этого читателя. Дайте ему 
очерки из фабричной жизни, которая ему осто-
чертела <...> быт деревень, который он знает 
лучше того, кто пишет, <...> — ничего этого он 
читать не станет. Ему скучно. <...> Он романтик, 
этот читатель <...>. И от литературы они ждут 
не фотографии, не правды нашей маленькой, 
грязненькой, будничной правды, а <...> прорыва 
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в вечность. <...> Литература должна быть не 
отражением жизни, а ее дополнением» [Вер-
бицкая 1993: 340]. 

Связана подобная позиция писательницы 
была со специфическим статусом подобного 
рода явлений отечественной словесности, ко-
торый состоит, по выражению Е. Дьяковой, «в 
средостенном, промежуточном их положении — 
между высокой и массовой культурой, между 
литературой — и бульварной словесностью» 
[Дьякова 2000: 669], причем исследовательница 
акцентирует внимание на исходящие из этой 
черты разнородность и разнокачественность 
рассматриваемых культурных артефактов: 
«...между лучшими произведениями Арцыба-
шева и популярнейшими книгами Вербицкой — 
дистанция огромного размера» [Там же: 669]. 

Зависимость от высокой традиции, наличие 
которой, например в форме связи ранних про-
изведений М. П. Арцыбашева с тематикой 
творчества ряда писателей-современников, 
отмечает Н. Зоркая («Социально обличитель-
ные, обращенные к жизни «низов» арцыбашев-
ские рассказы 1902-1905 гг. в той же степени, 
как к чеховской прозе, примыкали к кругу «Зна-
ния», испытывали на себе влияние тематики, 
материала, стилистики М. Горького, <…> а так-
же имели прямую, точнее прямолинейную связь 
с идеалами толстовства» [Зоркая 1976: 143]), 
сочеталась здесь с использованием мифов и 
штампов литературного бульвара. Об актуаль-
ности творчества М. П. Арцыбашева и его под-
ражателей и последователей для «низовой» 
городской культуры начала XX в. свидетельст-
вовал и грандиозный успех у российского мас-
сового зрителя фильмов «Ревность», «Мсти-
тель», «Закон дикаря», «У последней черты», 
снятых по мотивам произведений М. П. Ар-
цыбашева; не меньшим успехом пользовались 
и экранизации романа А. А. Вербицкой «Ключи 
счастья», а также киноленты по сценариям 
А. Каменского. 

Последнее обстоятельство вкупе с обозна-
ченными нами ранее тенденциями развития 
читательской аудитории в начале ХХ в. позво-
лило некоторым исследователям [см.: Грачева 
2000; Красовский 2009] отнести вышеобозна-
ченные романы к категории романов-бест-
селлеров, новой для русской литературы нача-
ла ХХ в. Однако и здесь в качестве причин чи-
тательского успеха бестселлеров называется 
их промежуточный статус: между высоким ис-
кусством и искусством бульвара, их способ-
ность устанавливать диалогические отношения 
между двумя этими крайностями. 

Отсюда и проистекают характерные черты 
творческого метода рассматриваемых авторов: 
мифологическая основа образа главного героя, 
полемичность с русской классической литера-
турой и др. [Там же] В романе «Санин», напри-
мер, главный герой принадлежал именно к это-
му мифологическому по своей основе типу: все 
персонажи произведения, кроме главного ге-

роя, сформировались под влиянием среды и 
обстоятельств, и их действия были подвластны 
этим силам; только о Санине сразу же сообща-
лось, что «никто не следил за ним, ничья рука 
не гнула его, и душа этого человека сложилась 
свободно и своеобразно, как дерево в поле» 
[Арцыбашев 2002: 3]. Санин в трактовке 
М. П. Арцыбашева не просто цельная, абсо-
лютно лишенная противоречий личность. Реа-
листические принципы изображения героя ав-
тором демонстративно отброшены. Это наро-
чито плакатный герой-ницшеанец, созданный с 
использованием средств экспрессионистской 
поэтики. Санин элементарен в своих поступках, 
намеренно депсихологизирован М. П. Арцы-
башевым, но в его пространных монологах сра-
зу заметен стержень его мировоззрения — «ге-
донизм как доминирующий принцип отношения 
к жизни, возникший на почве нравственного и 
социального нигилизма» [Красовский 2009: 
205]. М. П. Арцыбашев, вероятно, видел его 
вероучителем, способным породить волну под-
ражателей и последователей среди той части 
читателей, которая могла воспринимать фило-
софские идеи только в яркой оболочке любов-
но-интеллектуальных «приключений» романи-
ческих героев. 

Не меньшее значение в творческом методе 
авторов играет и полемичность с художествен-
ным сознанием XIX в., поскольку и Арцыбашев 
в «Санине», и Каменский в «Людях» использу-
ют и пародируют привычную сюжетную схему 
«тургеневского романа», сознательно и под-
черкнуто вызывающе трансформируя проблему 
личности и общественной борьбы в сексуально-
физиологическую историю жизни «борца». 

Так, в романе «Люди» Каменского главный 
герой — бывший студент Виноградов — все-
лялся в чужие квартиры и проводил своеобраз-
ные «психологические эксперименты» над их 
обитателями, пробуждая подсознательные же-
лания, инстинкты и добиваясь полной естест-
венности, искренности человеческих отноше-
ний. К классическим пластам романов Арцыба-
шева и Каменского относятся спокойно эпичес-
кая манера изложения, конструирование сюже-
та соединением приемов семейного романа 
с интригой любовного романа и (в «Санине») 
с конфликтом романа общественно-политичес-
кого. Но и в «Санине», и в «Людях» начисто оп-
ровергает эту диалогическую с XIX в. форму 
лишь один пласт произведений. Их аморализм 
находится в преднамеренно антидиалогических 
отношениях с любовью классического образца. 

Книги А. Вербицкой «Ключи счастья» и 
Е. Нагродской «Гнев Диониса» тоже были про-
изведениями о женском варианте «нового че-
ловека» — героине, освободившейся от «ста-
рых» норм в любви. Примечательно, что в 
«Ключах счастья» типологическая преемствен-
ность образа главной героини была деклара-
тивно подчеркнута [см.: Вербицкая 1993: 49]. 
Однако поскольку читательская аудитория жен-
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ских романов имела свою специфику, 
А. Грачева применительно к романам Вербиц-
кой вводит термин «стаффаж» (от «staff» — 
штукатурный раствор), обозначающий множе-
ство привычных для российской действитель-
ности персонажей, бытовых реалий, возникаю-
щих на периферии повествования и как бы 
аранжирующих центральный сюжет произведе-
ния [Грачева 2000: 72]. 

Например, поэтика повседневности, изо-
бражение исторического и культурного фона 
(подготовка революции 1905 г.) совпадает в 
романе «Ключи счастья» с юностью Мани Ель-
цовой и формированием ее внутреннего мира; 
окружающие Маню персонажи служат для ав-
тора олицетворением тех или иных идейных, 
политических, эстетических позиций. Те же ху-
дожественные приемы были использованы в 
более скромном по масштабам романе Нагрод-
ской «Гнев Диониса», в котором история любви 
художницы Татьяны к двум мужчинам — муже-
ственному Илье и женственному Старку — раз-
ворачивалась то на фоне привычных россий-
ских пейзажей, то в экзотической Италии. Чита-
тель, и прежде всего читательница, таким об-
разом, могли найти в произведениях Вербицкой 
и Нагродской массу полезных сведений, попу-
лярное изложение разного рода модных теорий 
и концепций, текущих исторических событий, на 
фоне которых происходило развертывание яр-
кого мелодраматического сюжета. 

Большинство критиков связывало появле-
ние романов Арцыбашева, Вербицкой, Камен-
ского, Нагродской и других подобных им авто-
ров с психологическим состоянием низовых со-
циокультурных групп и слоев русского общест-
ва после поражения революции 1905 г. Причи-
на успеха произведений такого рода заключа-
лась в точном угадывании авторами «больных 
вопросов», волновавших их читателей. 

Так, романы Арцыбашева и Каменского бы-
ли адресованы в первую очередь молодому 
поколению — студентам, курсисткам, гимнази-
стам. Не случайно, что в их произведениях зна-
чительное место было отведено, как говорили 
тогда, «половому вопросу», или «проблеме по-
ла». Последняя, естественно, существовала 
всегда, но приобрела особую остроту в момент 
разочарования молодежи в социальных спосо-
бах переустройства окружающей действитель-
ности. Атмосфера скандала, возникшая после 
выхода романа «Санин», была спровоцирована 
именно этим необычным для русской литерату-
ры тех лет вниманием автора к сексуальной 
жизни героев. Более того, на фоне простых и 
ясных жизненных принципов Санина его взгля-
ды на секс казались некоторым критикам не 
просто «идейной порнографией», но и камуф-
ляжем обычной распущенности. Скажем, упро-
щением действительно серьезной проблемы 
считал санинское отношение к женщине 
А. И. Куприн: «Как фигура — Санин бледен и 
несложен. Его приняли за решителя половой 

проблемы — но это недоразумение. <...> Он 
безнравственен и паразит, не индивидуалист, а 
распущенник» [Куприн 2007: 305]. 

Однако, по замечанию современных иссле-
дователей [Грачева 2000: 71], несмотря на об-
винения в порнографии, романы Арцыбашева и 
Каменского были написаны с учетом возрас-
тных этических запросов молодого читателя. 
При жизни авторов это обстоятельство также 
было отслежено наиболее «проницательными» 
критиками. Так, В. Г. Короленко в одном из сво-
их писем отмечал: «И тут тоже есть <...> неис-
товство пола в данных обстоятельствах и усло-
виях <...> Мы совсем не трогаем этой области, 
предоставив ее Саниным и героиням Винничен-
ко и Вербицкой. И они имеют громадный успех. 
Почему? Потому что они тронули живое» [Ко-
роленко 1956: 10]. Произведения упомянутых 
писателей, насыщенные беллетризованным 
изложением злободневных проблем и теорий, 
утверждающие утопический образ «нового че-
ловека», с легкостью преодолевавшего проти-
воречия современности, давали молодежному 
читателю возможность путем самоотождеств-
ления с всесильным героем погрузиться в ил-
люзию - ощутить в себе силу и возможность 
решить волнующие его «больные проблемы» 
времени. 

Таким образом, феномен «арцыбашевщи-
ны» в рамках литературного процесса начала 
ХХ в. был представлен разнородными и разно-
качественными явлениями, книгами М. П. Ар-
цыбашева, А. П. Каменского, А. А. Вербицкой, 
Е. А. Нагродской и др., катализировавшими ши-
рокое общественное обсуждение «проблемы 
пола», прежде всего таких ее аспектов, как пол 
и личность, пол и общественность, пол и куль-
тура и др. То обстоятельство, что именно твор-
чество Арцыбашева, в частности его роман 
«Санин», стало объектом для подражания ос-
тальных упомянутых нами писателей и писа-
тельниц, мы склонны объяснить не только эро-
тической составляющей романа, впервые вве-
денной в публичную сферу русской литерату-
ры, не имевшей традиций эротического изо-
бражения, но и доступностью образа Санина 
как «сверхчеловека», лишенного сомнений и 
колебаний, выдающего за результат коренного 
морального преображения личности всего лишь 
умение бездумно наслаждаться жизнью. Роман 
Арцыбашева, таким образом, предлагал про-
стую и удобную идеологическую матрицу, сур-
рогат мировоззрения, становясь своего рода 
импульсом к пересмотру практической морали 
и бытового поведения. 

Тем не менее указанные произведения, на-
ряду с формированием общественных идей и 
настроений второй половины 1900-х гг., высту-
пили в качестве своего рода их зеркала. Гром-
кий успех феномена «арцыбашевщины» в рус-
ской литературе начала XX в., во-первых, был 
обусловлен точным ответом ее представителей 
на духовные и эстетические запросы опреде-
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ленных социокультурных слоев читательской 
аудитории, а во-вторых, был бы невозможен 
без широкого участия публицистических и ли-
тературно-критических изданий, в которых раз-
бирается, оценивается и в конечном счете про-
пагандируется произведение. 
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Мировой ислам переживает небывалый 
подъем. Его центры непрерывно развивались и 
накапливали духовный и интеллектуальный 
потенциал для ответов на вопросы бытия, его 
демографический и финансовый потенциал ко-
лоссально вырос и представлен сейчас нефтя-
ными гигантами Ближнего Востока. Ислам, как 
подметил один из столпов современной этно-
политологии Э. Гэллнер, «полон как внешнего, 
так и внутреннего миссионерского рвения и 
представляет собой нечто вроде перманентной 
Реформации» [Нарочницкая 2003]. 

Лидеры европейских государств постоянно 
подчеркивают в своих выступлениях, что не 
может быть и речи о каком-либо конфликте ме-
жду исламом и христианством, а ислам не име-
ет никакого отношения к терроризму. Многие 
ведущие политики и лидеры государств США и 
Европы высказывают свое искреннее восхище-
ние нравственными ценностями ислама и же-
лание постигнуть мораль Корана. 

Для того чтобы представить свое отноше-
ние к одной из самых влиятельных религий в 
мировой истории, президенты Б. Обама и Н. 
Саркози используют метафорический арсенал, 
передающий восприятие ислама французским 
и американским президентами. Метафоры при-
званы организовать общественное мнение, 
создать у адресата нужный адресанту яркий, 
зримый образ, суггестивно влияющий на вос-
приятие информации под заданным углом зре-
ния [Солганик 2002: 36]. 

Для современного президентского дискурса 
характерно многообразие метафорических мо-
делей, отражающих политическую действи-

тельность и специфику ее восприятия. В дан-
ной работе мы рассмотрим метафорические 
модели, отражающие осмысление ислама во 
французском и американском президентском 
дискурсе. 

У американского народа сложилось особое 
отношение к исламу. Безусловно, после совер-
шенных терактов отношение к этой религии 
в западном мире резко ухудшилось. Последо-
вавшие за этим карательные военные опера-
ции в Афганистане и Ираке, напряженность во-
круг ядерной программы Ирана, карикатурный 
скандал и многое другое лишь только усугубили 
пропасть непонимания между исламским миром 
с одной стороны и западным миром во главе с 
США — с другой. Однако нынешний президент 
Барак Обама, в отличие от своего предшест-
венника Дж. Буша, более терпим к мусульман-
ской религии и признает ее силу. Он считает 
необходимым сгладить сложившийся конфликт 
с арабским миром, призывает осознать неоспо-
римую силу ислама и уважать ее как часть аме-
риканской культуры: I also know that Islam has 
always been a part of America’s story (Barack 
Obama’s Cairo Speech). 

Многие политики считают ислам врагом 
своего народа, однако американский президент 
отрицает такое противостояние. Метафориче-
ский образ «Америка и ислам — это не спор-
тивные соперники» формирует представления 
о необходимости толерантности, так как обе 
стороны разделяют общие принципы правосу-
дия и терпимости. Ср.: America and Islam are not 
exclusive and need not be in competition. Instead, 
they overlap, and share common principles of jus-
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tice and progress, tolerance and the dignity of all 
human beings (Barack Obama’s Cairo Speech). 

После военных операций в Афганистане и 
Ираке особую значимость приобрело выражение 
«Эта война не против ислама, а против терро-
ра». Ср.: As we do, we must also reaffirm that the 
United States is not — and never will be — at war 
with Islam. I’ve made clear, just as President Bush 
did shortly after 9/11, that our war is not against Is-
lam (Barack Obama’s speech, May 2011). 

Метафоры, относящиеся к метафорическим 
моделям «Америка и ислам — это партнеры» и 
«Барак Обама — это защитник ислама» при-
званы расположить нейтрально настроенную 
часть арабского населения и склонить их на 
свою сторону в борьбе с террором. Б. Обама 
заявляет, что лично готов сражаться против 
негативных стереотипов, оскверняющих суть 
ислама: That experience guides my conviction that 
partnership between America and Islam must be 
based on what Islam is, not what it isn’t. And I con-
sider it part of my responsibility as president of the 
United States to fight against negative stereotypes 
of Islam wherever they appear (President Barack 
Obama’s Speech to the Muslim World). 

Выражая полное доверие к исламским 
странам, американский президент считает, что 
Иран может занять должное место в междуна-
родном содружестве наций. Метафора «Право 
Ирана на атомную энергию — это дорога, кото-
рая открыта для страны» отражает доверие 
президента к стране и передает убежденность, 
что ядерная мощь будет использоваться ис-
ключительно в мирных целях: We want Iran to 
take its rightful place in the community of nations, 
politically and economically. We will support Iran’s 
right to peaceful nuclear energy with rigorous in-
spections. That is a path that the Islamic Republic 
can take (Barack Obama Prague, Czech Republic. 
April 5, 2009). 

Для Франции ислам играет более значи-
тельную роль, так как она является одной из 
наиболее «мусульманских» стран Европы. Пре-
вращение ислама во «вторую религию» Фран-
ции ознаменовалось не только формированием 
развитой «исламской инфраструктуры» в виде 
мечетей, религиозных ассоциаций, исламских 
мясных лавок и книжных магазинов, мусуль-
манских кладбищ и т. п. Одновременно в эти 
годы французское государство предпринимало 
активные попытки наладить диалог с многочис-
ленной мусульманской общиной. Сегодня глав-
ной задачей государственной политики Фран-
ции в отношении «внутреннего» ислама явля-
ется его интеграция в общественную и культур-
ную жизнь страны на условиях, не противоре-
чащих устоям республиканского строя [Кудряв-
цев 2002: 155]. 

Нынешний президент Франции Николя Сар-
кози успешно продвигает идею, в соответствии 
с которой, несмотря на различия, все нации и 
религии имеют общие корни. Такие установки 
нацелены на сплочение, объединение разных 

культур. Метафорическая модель «Все рели-
гии — это части одного источника» формирует 
в сознании людей представление о неразрыв-
ной цепи, связывающей все культуры и рели-
гии. Ср.: Chacun, remontant aux sources de ce 
qu’il est et de ce qu’il croit, retrouvera les origines 
communes, ce qui rapproche les religions du Livre 
et les civilisations qui en sont issues, et tous 
ensemble, je dis bien tous ensemble, héritiers du 
judaïsme, du christianisme, de l’Islam, nous 
resouvenant de ce que nous devons à l’Egypte, à 
la Grèce et à Rome… (Le discours de Nicolas 
Sarkozy à Riyad). 

Некоторые западные специалисты считают, 
что для развития исламу необходимо модерни-
зироваться и принять современные правила 
игры: «Для того чтобы избежать аномии, у му-
сульман остается единственный выбор, потому 
что модернизация требует вестернизации… 
Ислам не предлагает никакого альтернативного 
пути модернизации. Только когда мусульмане 
окончательно примут западную модель во всех 
деталях, они смогут провести индустриализа-
цию и затем развиваться» [Хантингтон 2003 : 
104]. Большинство исламских государств отвер-
гает вестернизацию, но в то же время стремит-
ся наращивать экономическую и военную мощь. 
Во время своего визита в Саудовскую Аравию 
французский президент восхитился достиже-
ниями этой страны. Сочетание строгих религи-
озных традиций с последними технологически-
ми веяниями выражается через метафору 
«Развитие арабских стран — это связь ислама 
с современностью». Ср: Ici, en Arabie Saoudite, 
se joue le rapport de l’Islam avec la modernité. Ici, 
en Arabie Saoudite l’Islam démontrera une forme 
de modernité qui lui est propre, qui ne viendra pas 
détruire son identité, qui n’entrera pas en conflit 
avec la foi (Le discours de Nicolas Sarkozy à 
Riyad). 

Французский политический лидер признает 
цивилизованность мусульманского народа. Ме-
тафорическая модель «Ислам — это борьба 
против фанатизма и терроризма» раскрывает 
уверенность в том, что терроризм и ислам яв-
ляются двумя разными вещами. Президент 
поддерживает цивилизованных последовате-
лей ислама, ведущих борьбу против насилия и 
террора: La politique de civilisation, c’est ce que 
font tous ceux qui au sein même de l’Islam - 
comme des autres religions - luttent contre le 
fanatisme et contre le terrorisme, ceux qui en 
appellent aux valeurs fondamentales de l’Islam 
pour combattre l’intégrisme (Le discours de 
Nicolas Sarkozy à Riyad). 

Во Франции обосновалась самая большая 
мусульманская община в Европе. В прошлом 
Франция владела множеством колоний, вклю-
чая такие страны, как Тунис и Алжир. Отпечаток 
французской культуры, безусловно, сохраняет-
ся в бывших колониях, и сейчас граждане му-
сульманских стран семьями едут во Францию. 
Такая иммиграционная политика имеет как по-
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ложительные, так и отрицательные стороны. 
Н. Саркози говорит, что сегодня сражается в 
политической войне, поскольку радикальные 
арабские группировки не признают законов 
республики и являются преступниками. Прези-
дент подчеркивает, что это война не с исламом, 
а с преступниками. Ислам не имеет никакого 
отношения к жестокости и насилию: Je me bats 
chaque jour contre l’amalgame (...) ce n’était pas 
un problème de musulmans, c’était un problème 
de délinquants et l’islam n’a rien à voir là-dedans", 
a estimé le ministre français (Nicolas Sarkozy dans 
un entretien à la chaîne qatariote Al-Jazira). 

Однако, принимая во внимание распро-
страненность и значимость ислама, следует 
учитывать, что именно в рамках этой религии 
родился исламский экстремизм, или терроризм, 
инициирующий преступные атаки во всем мире. 
Трудно обвинить участников подобных престу-
плений в пренебрежении к Корану. Сегодня все 
острее встает вопрос: действительно ли в ис-
ламе можно обнаружить оправдание террориз-
ма? И для некоторых ответ очевиден. На про-
тяжении веков исламская политическая и пра-
вовая мысль накопила огромный набор внешне 
противоречивых идей и представлений, имею-
щих прямое отношение к современному терро-
ризму. Например, оправдывая терроризм про-
тив немусульман, исламские экстремисты об-
ращаются к Корану, в котором, в частности, го-
ворится: «Убивайте многобожников, где бы вы 
их ни обнаружили... О Пророк! Борись с невер-
ными и лицемерами и будь беспощаден к ним». 
Сторонники бескомпромиссной борьбы за ут-
верждение ислама приводят также высказыва-
ние пророка Мухаммада, которое открывает 
путь к насилию над неверными: «Мне было 
приказано сражаться с людьми, пока они не 
засвидетельствуют, что нет божества, кроме 
Аллаха, а Мухаммад Его посланник, не станут 
совершать молитву и вносить закят (милосты-
ню); если же они сделают это, то их жизнь и 
имущество окажутся под моей защитой, в про-
тивном случае с ними надлежит поступать по 
праву ислама, а суд над ними в руках Всевыш-
него Аллаха» [см. Сюкияйнен 2006: 28]. 

Для многих американцев связь ислама и 
терроризма стала очевидной после трагедии, 
произошедшей в США 11 сентября 2001 г. 
С этого времени приоритетом внешней полити-
ки США стала война с терроризмом. Метафо-
рическая модель «Аль-Каида — это зло» в дис-
курсе Барака Обамы показывает непоколеби-
мое желание политического лидера США унич-
тожить крупную ультрарадикальную исламскую 
террористическую организацию, лидеры кото-
рой заявляют, что исполняют волю Аллаха. Ср: 
For make no mistake: Evil does exist in the world. 
Negotiations cannot convince al-Qaidas leaders to 
lay down their arms (Barack Obama’s Nobel Ac-
ceptance Speech). 

Явление терроризма образно представляет 
морбиальная метафора «Терроризм — это ра-

ковая опухоль», возникшая в Пакистане и по-
ражающая остальные страны. Ср.: But this 
same cancer has also taken root in the border 
region of Pakistan (Obama’s Address on the War 
in Afghanistan). Главная опасность заключается 
в том, что «раковая опухоль» разрастается с 
большой скоростью. Основной задачей амери-
канского правительства является попытка оста-
новить заражение всех регионов. Ср.: We’re in 
Afghanistan to prevent a cancer from once again 
spreading through that country (Barack Obama, 
Address to the Nation on the Way Forward in Af-
ghanistan and Pakistan). 

Яростные попытки США разгромить экстре-
мистскую группировку представляет метафори-
ческая модель «Политика США — это охота». 
Ср: 2) We are targeting the same al Qaeda terror-
ists who have struck from New York to London, 
and helping the Afghan people take responsibility 
for their future (Barack Obama, speech in Prague). 

В современной американской идеологии 
борьбе с терроризмом соответствует клише 
«war on terror». Ср: It is time to change our policy. 
It is time to give Iraqis their country back, and it is 
time to refocus America’s effort on the wider strug-
gle against terror yet to be won (Barack Obama, 
Floor Statement on Bush’s Decision to Increase 
Troops in Iraq). 

Многие специалисты уверены, что именно 
мусульман отличает повышенная политизиро-
ванность, склонность к экстремизму и терро-
ризму во имя веры. На рубеже 70-80-х гг. му-
сульмане во Франции, как и в других западных 
странах, попадают под влияние радикального 
исламизма как в его суннитском варианте 
(«Братья-мусульмане» и близкие к ним группы), 
так и в форме хомейнистского революциона-
ризма. Французы нередко становились свиде-
телями жестоких потасовок между сторонника-
ми и противниками хомейнистского режима. 
Естественно, подобные инциденты не способ-
ствовали формированию у французов положи-
тельного образа ислама и мусульман, тем бо-
лее что они происходили на специфическом 
внешнеполитическом фоне: война в Ливане, 
взятие в заложники французских граждан. Все 
это «работало» на закрепление во француз-
ском общественном мнении негативных стерео-
типов, связанных с восприятием ислама как 
«угрозы» [см. Кудрявцев 2002: 54]. 

Н. Саркози не оправдывает радикальные 
исламские группировки, наоборот, видит в них 
серьезную угрозу для Франции. Действия орга-
низаторов террористических атак не вписыва-
ются в понятия о современном культурном че-
ловеке. Террористы метафорически представ-
ляются варварами, с которыми ведется война. 
Ср.: Le peuple algérien, au cours des années 90, 
a eu à livrer un terrible combat contre la 
barbarie terroriste. Les terroristes sont des 
barbares (Algérie : le texte intégral du discours de 
Nicolas Sarkozy devant les hommes d’affair). 
Борьба французского правительства против 
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организаторов террористических атак пред-
ставляется метафорическими словоупотребле-
ниями модели «Политика демократического 
государства — это борьба с варварами»: Les 
démocraties ne peuvent pas accepter cela. Les 
démocraties, c'est leur honneur et c'est leur 
noblesse, doivent lutter pied à pied contre ces 
barbares venus d'un autre âge, qui veulent 
terroriser le monde entier (Le discours des voeux 
du Président à la France d'Outre-mer). 

Н. Саркози возмущен попыткой радикально 
настроенных группировок осуждать политику 
страны в отношение мусульман. Например, 
бывший лидер террористической группировки 
«Аль-Каида» Усама бен Ладен предупредил, 
что считает необходимым мстить Франции за 
принятие законов, притесняющих, по его мне-
нию, мусульман. Если раньше Усама бен Ладен 
угрожал в основном США, то теперь он изменил 
себе и обрушился на Францию. Французский 
президент не изменил своего решения поддер-
жать закон, запрещающий ношение хиджабов 
в общественных местах, что противоречит ис-
ламской религии. Метафорическая модель 
«Франция — это противница диктатуры терро-
ризма» отражает яростную реакцию Н. Саркози 
на условия, выдвигаемые исламистами для его 
страны. Ключевая фраза «Франция не позволит 
никому диктовать политику» отражает убеж-
денность президента в продолжении политиче-
ского курса, выраженного в законах для му-

сульман: La France ne se laissera dicter sa 
politique par personne et certainement pas par les 
terroristes (Nicolas Sarkozy. Le discours à 
Bruxelles). 

Таким образом, во Франции и США наблю-
дается двойственное отношение к исламу. С 
одной стороны, представители этой религии 
обозначаются как друзья и союзники Запада. С 
другой стороны, трудно не заметить появления 
радикальных группировок, устраивающих тер-
рористические акты по всему миру якобы во 
имя Аллаха. 
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Реклама, как принято считать, формирует 
собственную модель мира — мира душевности 
и беспроблемности, создавая в ментальной 
сфере адресата обширное информационное 
поле успеха. Во многих работах, посвященных 
составлению рекламного текста, можно найти 
утверждения следующего плана: «Установлено, 
что человек не стремится запоминать инфор-
мационный материал, который вызывает нега-
тивные эмоции… Положительные эмоции сти-
мулируют субъект достичь цели, отрицатель-
ные — избегать объектов, вызывающих непри-
ятные состояния» [Мокшанцев 2000: 35]. По-
этому бытует мнение, что копирайтеры стара-
ются использовать в рекламном тексте исклю-
чительно позитивную информацию, что и фор-
мирует специфическую модель мира рекламы. 
Между тем такого рода утверждение по сути не 
является вполне корректным: реклама не толь-
ко успокаивает, воодушевляет реципиента, 
гармонизируя его состояние и формируя ощу-
щение безмятежности, но и пугает, создает 
чувство дискомфорта. В основе значительной 
части рекламных сообщений лежат именно не-
гативные эмоции, избавиться от которых можно 
лишь в случае совершения определенного дей-
ствия. Страх подсказывает человеку верную 
стратегию поведения. 

У данной особенности рекламного дискурса 
есть вполне рациональное объяснение. По 

мнению психологов, отрицательные эмоции 
более надежны с точки зрения мотивации, так 
как положительные зачастую воспринимаются 
как норма и не требуют дальнейшего действия. 

Зарубежные рекламисты пользуются тер-
мином fear appeal (вызывающий беспокойство, 
страх) для обозначения рекламы, стремящейся 
спровоцировать (с помощью угроз) у потреби-
теля беспокойство или опасения, преодолеть 
которые он может, купив рекламируемый про-
дукт или воспользовавшись предлагаемой ус-
лугой. Апелляция к страху, таким образом, вы-
ступает маркетинговой и рекламной стратегией, 
в основе которой лежит стремление адресанта 
добиться своей цели (в широком смысле — 
обеспечить потребление «продукта» любого 
типа) посредством провоцирования тревожного, 
беспокойного состояния реципиента. 

Наиболее часто к стратегии fear appeal при-
бегают в социальной рекламе; в торговой и по-
литической рекламе обычно используется бо-
лее мягкая форма, и в рамках данной статьи 
мы остановимся на двух последних видах рек-
ламного дискурса, более подробно рассмотрим 
специфику жанра угрозы в политической ком-
муникации. 

Термин fear appeal обычно используется 
применительно к коммерческой рекламе, одна-
ко данная технология востребована и в полити-
ческом дискурсе. За последние двадцать лет 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
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политическая ситуация в России претерпела 
серьезные изменения. Распад союзного госу-
дарства, смена политического направления 
развития повлекли изменения и в ментальном 
мире россиян. Это не могло не отразиться на 
языке: язык советской пропаганды, «деревян-
ный язык», как назвал его П. Серио, преобразо-
вался сегодня в нечто новое — расширилось 
информационное пространство, изменился те-
матический и жанровый репертуар политиче-
ской коммуникации, исчезли цензурные барье-
ры. При этом теоретиками политологии и поли-
тиками-практиками стало уделяться больше 
внимания персуазивности политической речи и 
воздействующему потенциалу языка. 

Практика показывает, что в ситуации воз-
никшей конкуренции в политической коммуни-
кации оказывается недостаточным применение 
лишь кооперативных речевых тактик. В совре-
менном политическом дискурсе активно ис-
пользуются и агрессивные приемы, в частности 
в агитации находят применение дисгармониче-
ские жанры. Так, весьма востребованным ока-
зался речевой жанр угрозы — один из древ-
нейших, но популярный и сегодня жанр некоо-
перативного речевого поведения, направлен-
ный на изменение структуры сознания адресата 
и побуждение к желательному для политиче-
ского актора действию. Наступление на созна-
ние реципиента ведется «по всем фронтам»: 
многовекторное разноплановое воздействие на 
адресата является по сути базовым аттракто-
ром рекламной деятельности любого типа. 

В данной статье мы рассмотрим жанр угро-
зы в прагматическом аспекте, опираясь на ме-
тодологическую и терминологическую базу тео-
рии речевых актов и современные исследова-
ния в области теории речевых жанров. В ходе 
анализа мы будем применять к текстам, функ-
ционирующим в сфере рекламной коммуника-
ции и широко интерпретируемым как угроза, 
термин речевой жанр. Этот выбор сделан 
с учетом специфики объекта исследования — 
текстов, которые производятся не в ситуации 
непосредственного общения, а опосредованы и 
являются продуктом сложно организованной 
социальной практики. Кроме того, как нам 
представляется, при анализе такого сложного 
многостороннего образования целесообразно 
не ограничиваться одним метаязыком и ис-
пользовать широкую и хорошо разработанную 
терминологию теории речевых актов, а именно: 
понятия иллокутивной силы, условий успешно-
сти, перлокутивного эффекта и т. д. 

Угроза предстает, с нашей точки зрения, 
как универсальная тактика, актуальная для лю-
бого типа рекламы (политической, социальной, 
торговой/коммерческой), при этом негативные 
эмоции — страх, беспокойство — используются 
в качестве интенсивно воздействующего на 
сознание и поведение аудитории инструмента. 
Приведем несколько примеров использования 
угрозы в рекламном дискурсе. 

 Когда алкоголь попадает в кровь, эритро-
циты слипаются, в крови образуются тром-
бы, которые закупоривают капилляры. Капил-
ляры раздуваются и лопаются. При употреб-
лении ста граммов водки навсегда безвоз-
вратно гибнут до восьми тысяч клеток моз-
га, при каждом застолье — десятки тысяч. 
Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на 
следующий день. Береги себя! (социальная 
реклама; антиалкогольная кампания на «Пер-
вом канале»). 

 При каждом смывании воды в унитазе мик-
робы распространяются по всей ванной ком-
нате. Новый Доместос — 24 часа защиты от 
летающих микробов! (коммерческая реклама). 

 У тебя все получится. Только решай сам! 
Сходи Проголосуй Седьмого. Не решишь 
ты — решат за тебя (политическая реклама; 
листовка СПС). 

 «Купи еды в последний раз!» (политическая 
реклама; антикоммунистическая листовка 
1996 г., визуальный компонент — портрет 
Г. А. Зюганова — вызывает негативные ассо-
циации, связанные с нехваткой продуктов в со-
ветское время). 

Угроза, очевидно, является одним из наи-
более простых и эффективных средств управ-
ления обществом, так как «страх — это фунда-
ментальный фактор, определяющий поведение 
человека» [Кара-Мурза 2007: 214]. Однако под-
черкнем, что в любой разновидности рекла-
мы — потребительской, социальной или поли-
тической — эффективнее действуют сообще-
ния, вызывающие легкое беспокойство, а не 
испуг. Причиной этого может быть неосознан-
ное стремление реципиента отодвинуть мысль 
об угрожающей опасности. Поэтому целесооб-
разным представляется дозированное исполь-
зование угроз. Кроме того, их применение 
должно сопровождаться сообщением об эф-
фективной стратегии защиты от опасности, что 
практически всегда реализуется в рекламном 
дискурсе. 

Заметим, что автор текста в речевом жанре 
угрозы, как, впрочем, и текста любого другого 
речевого жанра, преследует не одну, а не-
сколько целей. В первую очередь, конечно, это 
цель, общая для всех текстов агитационного 
характера, — побуждение сделать определен-
ный, значимый для адресанта выбор (дирек-
тивная иллокутивная цель в терминологии 
Дж. Р. Серля). Однако очевидно, что для «рек-
ламной» угрозы характерно также наличие у 
говорящего и иных типов целей, названных 
Дж. Р. Серлем: экспрессивной и комиссивной. 
Еще М. М. Бахтин заметил, что одним из важ-
нейших параметров, определяющих компози-
цию и стиль высказывания, является экспрес-
сивный момент, «то есть субъективное эмоцио-
нально-оценивающее отношение говорящего к 
предметно-смысловому содержанию своего 
высказывания» [Бахтин 1979: 283]. Таким обра-
зом, говорящий, угрожая, стремится дать отри-
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цательную оценку «неверному» решению, вы-
разить свое эмоциональное состояние и повли-
ять на чувства адресата. 

 Ты чувствуешь себя привлекательной? 
Другие могут почувствовать запах твоего 
пота. Каждое утро используй антиперспи-
рант Rexona и будь безупречна! Rexona. 
Не дай запаху пота поставить на тебе клей-
мо! (Рекламный текст сопровождается изобра-
жением перечеркнутой свиньи.) 

Говоря о комиссивной цели, следует под-
черкнуть сходство угрозы с жанром обещания. 
Приведем несколько примеров. (1) А с чиновни-
ками мы разберемся. Это к ним обращен наш 
лозунг „За все ответите!“ (агитационная бро-
шюра ЛДПР); (2) Что будет, если омичи не 
пойдут на выборы? — Омск не получит 1 мил-
лиард рублей из бюджета на ремонт и рекон-
струкцию дорог, а также строительство, 
ремонт и реконструкцию жилья в 2008—10 гг. 
(агитационный плакат «2 декабря 2007 года 
сделай свой выбор!»); (3) Поддержав курс Пре-
зидента Путина, мы сохраним политическую 
и социальную стабильность в стране (агита-
ционная листовка «Омичи за Путина»); 
(4) В России каждые 30 секунд из-за накипи ло-
мается одна стиральная машина. Риск рас-
тет ежеминутно. Выбор за вами: ждать по-
ломки или использовать Calgon при каждой 
стирке… Calgon. 

Близость данных речевых жанров очевид-
на. С точки зрения формальной логики во всех 
случаях мы имеем дело с условными сужде-
ниями. Их общая формула такова: если Х, то 
Y — в случае, если речь идет о полных, некос-
венных, эксплицитных речевых жанрах. В си-
туации реальной речевой практики условие Х 
часто реконструируется адресатом через кон-
текст. Так, в примере (1) имплицитное условие 
Х — это голосование за партию ЛДПР, оно ясно 
аудитории, потому что данное высказывание 
расположено в агитационной брошюре соот-
ветствующей партии. В примере (4) имплицит-
ным условием можно считать отказ от исполь-
зования средств от накипи или предпочтение 
для смягчения воды иного продукта (не Calgon). 

Очевидно, что угроза и обещание являются 
смежными речевыми жанрами, их сходство 
можно обнаружить, в частности, воспользовав-
шись методом словарных дефиниций. «Малый 
академический словарь русского языка» дает 
следующие определения: 

Угроза — обещание причинить какое-л. 
зло, неприятность. 

Обещание — добровольное обязательст-
во выполнить что-либо. 

Различие между ними состоит, во-первых, в 
полярности будущих действий говорящего: от-
рицательная оценка в угрозе и положительная 
в обещании. Соответственно различаются и 
эмоциональная тональность высказываний (аг-
рессия и благожелательность, настроенность 
на кооперацию), и образ автора (роль «карате-

ля» или «благодетеля»), его отношение к адре-
сату. 

Чтобы полнее показать сходство жанров 
угрозы и обещания, мы попробуем, оперируя 
терминами Дж. Серля, Д. Вандервекена и 
Г. П. Грайса, реконструировать условия успеш-
ности, инвариантные для них. 

1. Требования к пропозициональному со-
держанию. Осуществляя речевой акт, говоря-
щий 1) принимает на себя обязательство осу-
ществить в будущем линию действий, репре-
зентированных в пропозиции Y, в случае невы-
полнения условия Х; и/или 2) совершает по-
пытку побудить слушающего выполнить усло-
вие Х, и/или 3) выражает свои чувства по по-
воду положения дел, репрезентированного в 
пропозиции. 

2. Предварительные условия. По Дж. Сер-
лю и Д. Вандервекену, «чтобы определить 
предварительные условия иллокутивной силы F 
для каждого произнесения i и пропозиции P, 
зададим, какое положение дел говорящий дол-
жен предполагать имеющимся в мире произне-
сения» [Серль, Вандервекен 1986: 256]. 

Предварительное условие угрозы и обеща-
ния: линия действий, репрезентированная про-
позицией, является физически возможной в 
данном мире произнесения, в данном контек-
сте, т. е. в будущем при выполнении/невыпол-
нении слушателем условия Х, реализация Y 
возможна (или говорящий способен реализо-
вать Y). 

3. Условие искренности. По словам 
Дж. Серля и Д. Вандервекена, чтобы опреде-
лить условия искренности, необходимо выяс-
нить, какие психологические состояния выра-
жает человек, совершая речевой акт. При этом 
речь идет о «серьезном», по Дж. Остину, ис-
пользовании языка в противовес «паразитиче-
скому» или «стертому». Итак, обещая что-либо 
или угрожая чем-то, говорящий должен быть 
уверен, что при выполнении Х скорее всего на-
ступит Y. При этом условии возможно достиже-
ние иллокутивных целей, т. е. иллокуция и пер-
локуция совпадут. 

Из вышеперечисленного следует, что рече-
вые жанры обещания и угрозы действительно 
можно назвать двумя сторонами одной медали. 
Более того, в рекламном дискурсе они чаще 
всего являются компонентами одного макро-
жанра. Приведем пример из торговой рекламы. 

 Большинство микробов попадает в орга-
низм с воздухом, пищей и водой. Оказавшись в 
кишечнике, они пытаются проникнуть через 
его стенки в организм и вызвать заболевания. 
Но им мешает наша иммунная система. Ведь 
в кишечнике находится 70 % иммунной систе-
мы. Это наиболее сильный защитный барьер. 
Негативные факторы ослабляют защитный 
барьер организма, и в нем появляются бреши, 
через которые могут проникнуть микробы. 
Поэтому иммунитет надо укреплять. Как же 
в этом может помочь Актимель? Он содер-
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жит уникальные лактобактерии L. Casei 
Imunitass, которые помогают укрепить за-
щитный барьер при ежедневном употребле-
нии. Иммунитет становится сильнее. И мы 
лучше защищены! Актимель. Доказанная еже-
дневная помощь иммунитету. 

В данном рекламном сообщении репрезен-
тированы неблагоприятные для адресата по-
следствия для части угрозы (ослабление им-
мунитета, вызванное проникновением бакте-
рий) и соответственно благоприятные послед-
ствия для обещания (сильный иммунитет, по-
требитель лучше защищен). 

Более подробно остановимся на примерах 
политической рекламы. Рассмотрим текст по-
литической листовки, распространявшейся пе-
ред выборами в Государственную думу. 

Заголовок: 2 декабря 2007 года сделай свой 
выбор! Далее текст располагается в двух ко-
лонках: слева — подзаголовок Что будет, если 
омичи не пойдут на выборы. Под ним — 7 про-
нумерованных предложений: 

1. Россия вернется во времена 90-х годов, 
когда без сильного централизованного управ-
ления олигархические группировки разрывали 
страну на части, и на улицах царил крими-
нальный беспредел. 

2. Россию перестанут уважать в мире и 
попытаются организовать цветную револю-
цию по типу украинской или грузинской, что 
приведет к гражданской войне. 

3. Исчезнет стабильность в экономике, а 
потому прекратится рост пенсий и зарплат. 

4. Темпы строительства жилья снизятся, 
и квартиры подорожают. 

5. Цены на продукты станут бескон-
трольными и резко вырастут. 

6. Омск не получит 1 миллиард рублей из 
бюджета на ремонт и реконструкцию дорог, а 
также строительство, ремонт и реконст-
рукцию жилья в 2008—10 гг. 

7. Политический кризис приведет к бан-
ковскому кризису и дефолту. 

Правый столбик начинается подзаголовком 
Что будет, если омичи пойдут на выборы. 

1. Поддержав курс Президента Путина, мы 
сохраним политическую и социальную ста-
бильность в стране. 

2. Мы сохраним сильную Россию, способ-
ную защитить свои позиции в современном 
мире. 

3. Продолжится стабильный рост пенсий, 
будет гарантирована достойная жизнь в по-
жилом возрасте. 

4. Города-миллионники ежегодно будут 
получать по 1 миллиарду рублей на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию городских маги-
стралей, средства на ремонт и реконструк-
цию жилья. 

5. Жилье станет доступным каждой се-
мье. 

6. По решению Президента государство 
компенсирует родителям расходы за пользо-

вание детским садом в размере 20 % за пер-
вого ребенка, 50 % — за второго и 70 % — за 
каждого последующего. 

7. Сильное стабильное государство га-
рантирует сохранность банковских вкладов. 

Как видим, в тексте листовки объединяются 
угроза и обещание. В качестве общего условия 
здесь выступает предложение «2 декабря 2007 
года сделай свой выбор!». Дальнейший анализ 
показывает, что данное условие нельзя интер-
претировать только буквально, так как значи-
тельная часть его смысла подается имплицит-
но. Первое предложение правого столбца на-
чинается словами «Поддержав курс Президен-
та Путина…», то есть синонимичными пред-
ставляются действия «проголосовать» и «про-
голосовать за „Единую Россию“». Этот смысл 
поддерживается, если адресат обладает зна-
нием о том, что В. В. Путин незадолго до появ-
ления плакатов стал лидером партии «Единая 
Россия», другими словами, ориентируется в 
социальном контексте. Таким образом, мы мо-
жем сформулировать условие приблизительно 
следующим образом: «2 декабря приди на вы-
боры и проголосуй за „Единую Россию“». Далее 
в высказывании репрезентированы неблаго-
приятные для адресата последствия для части 
угрозы и соответственно благоприятные по-
следствия — для обещания. 

Подчеркнем, что в рекламной коммуникации 
применение прямых угроз сводится к миниму-
му. Однако можно отметить два случая прямого 
использования речевого жанра угрозы в поли-
тическом дискурсе. Во-первых, это вариант, 
когда у сообщения два адресата: реальный и 
мнимый. Тогда в качестве объекта прямой угро-
зы выступает мнимый адресат, как правило, 
персонифицированное Зло, а реальный адре-
сат — потенциальный избиратель — оказыва-
ется заинтересованным «свидетелем» этого 
акта. 

 Мы будем наказывать коррупционеров — 
до 25 лет тюрьмы в камере-одиночке с кон-
фискацией всего имущества. Фактически это 
будет означать смертную казнь для осужден-
ного коррупционера и полное разорение его 
семьи (В. В. Жириновский о будущем законе 
против коррупции). 

 Ответственности без наказания не бы-
вает! Мы замочим террористов! (оппозицион-
ная листовка газеты «Дуэль», 2005 г.). 

Как видим, мнимым адресатом этих выска-
зываний являются коррумпированные чиновни-
ки, правительство, террористы и т. д., агрессия 
по отношению к которым предположительно не 
провоцирует отторжения, а напротив, обычно 
вызывает сочувствие у аудитории. 

Вторым случаем использования прямой уг-
розы можно назвать ситуацию применения тех-
нологий «черного пиара», когда автор сообще-
ния называет себя именем своего оппонента и, 
угрожая, пытается его тем самым дискредити-
ровать. Примером такого использования пря-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

 249 

мой угрозы является выпуск в преддверии пре-
зидентских выборов 16 июня 1996 г. стикеров 
антикоммунистической направленности, рас-
клеенных в общественных местах и содержа-
щих следующий текст:  

 Открыто до 16 июня 1996 года. 
Взято на учет. 
Подлежит — национализации. 
В данном примере псевдоавтором сообще-

ния является партия КПРФ. Реципиент легко 
идентифицирует его по символике (красный 
цвет фона, стилистика коммунистических ло-
зунгов, идеологически нагруженная лексика). 
Условие можно выразить так: «если 16 июня 
1996 года победит Зюганов», неблагоприятное 
последствие — «заведение/публичное место 
будет национализировано и закрыто». Таким 
образом, авторы провокационной листовки спе-
кулируют на «эмоциональной памяти» аудито-
рии, используя экспрессивную лексику, отсы-
лающую к прецедентным событиям. 

В листовке «НБП (Национал-большевист-
ская партия) меняет молодость на тюрьму», 
распространяемой движением «Россия моло-
дая», частично приведены цитаты из высказы-
ваний лидера НБП Э. Лимонова: О пожилых 
людях (свыше 60 лет): „... неразумно, что се-
годня именно они, как активно действующая 
избирательная группа, в значительной сте-
пени навязывают стране парламент, прези-
дента и всю выборную власть... Разумным 
представляется вместе с пенсионной книж-
кой вручать гражданину, ушедшему на пен-
сию, уведомление о прекращении его права 
участвовать в выборах“. „... Будем ли мы про-
изводить оружие? Конечно, будем. Будем вес-
ти войны, добивать несогласных. Люди будут 
погибать молодыми, но это будет весело“. 

Повторим, что в рекламной коммуникации 
в целом применение прямых угроз минималь-
но. Это объясняется желанием авторов, завуа-
лировав агрессивность угрозы, не испортить 
отношения с адресатом и сделать сообщение 
более эффективным. В данном случае интен-
ция адресанта не должна быть эксплицирована, 
если говорящий избегает коммуникативного 
провала. Как правило, мы не можем найти 
в текстах, соответствующих речевому жанру 
угрозы, перформативных глаголов: их употреб-
ление было бы сродни «иллокутивному само-
убийству» по З. Вендлеру. 

Таким образом, лишенный возможности уг-
рожать напрямую, говорящий вынужден, по вы-
ражению Т. В. Шмелевой [Шмелева 1997], 
«маскировать» этот речевой жанр под другой 
или, пользуясь термином Дж. Серля, осуществ-
лять один иллокутивный акт посредством дру-
гого, т. е. производить косвенные речевые акты 
[Серль 1986]. 

Иллокутивные цели угрозы таким образом 
могут быть выражены посредством языковых 
ресурсов, традиционно используемых в других 
речевых жанрах. Самым популярным жанром, 

под который «маскируется» угроза, можно на-
звать жанр предостережения. 

В «Малом академическом словаре русского 
языка» дано следующее определение: Пре-
достерегать — предупреждать о возможной 
опасности, давать совет быть осторожным, 
избегать чего-л. Данная дефиниция позволяет 
нам выделить компоненты, сближающие угрозу 
и предостережение: вероятность наступления в 
будущем неблагоприятной для адресата ситуа-
ции и наличие «условия» — «избегать чего-
либо». Однако для предостережения характер-
ны, с нашей точки зрения, специфические ус-
ловия успешности. Совершая речевой акт пре-
достережения, говорящий информирует адре-
сата о возможности наступления неблагоприят-
ной ситуации в случае невыполнения опреде-
ленного условия. 

Таким образом, субъектом действия здесь 
является 3-е лицо, происходит конструирова-
ние образа врага. Эмоциональная тональность 
предостережения положительная, предполага-
ется бескорыстная забота автора об адресате. 
В рекламной коммуникации мы может наблю-
дать завуалированную интенцию — желание 
получить выгоду скрыто под маской незаинте-
ресованного предостережения, в основе кото-
рого — якобы искренняя забота о потребителе, 
желание не позволить ему совершить ошибку. 

Различия между жанрами угрозы и предос-
тережения выявляет также А. Вежбицка, поль-
зуясь методом семантических примитивов. 
В рамках своего подхода исследователь пола-
гает целесообразным моделировать каждый 
речевой жанр «при помощи последовательно-
сти простых предложений, выражающих моти-
вы, интенции и другие ментальные акты гово-
рящего, определяющие данный тип высказыва-
ния» [Вежбицка 1997: 103]. Речевые жанры уг-
розы и предостережения автор интерпретиру-
ет следующим образом: 

«Угроза 
говорю: я хочу, чтобы ты знал, что если ты 

сделаешь Х, то я тебе сделаю нечто плохое 
думаю, что ты не хочешь, чтобы я это сде-

лал 
говорю это, потому что хочу, чтобы ты не 

сделал Х». 
«Предостережение 
говорю: если ты сделаешь Х, то с тобой 

может случиться нечто плохое 
думаю, что ты не хочешь, чтобы это случи-

лось 
говорю это, потому что хочу, чтобы ты мог 

сделать, чтобы этого не случилось» [Вежбицка 
1997: 104]. 

Как видим, во-первых, метод семантических 
примитивов подтверждает наше предположе-
ние о том, что у угрозы и предостережения раз-
личаются субъекты действия. Во-вторых, для 
автора угрозы характерна установка на собст-
венную выгоду, в то время как «предостере-
гающий» настроен на кооперацию с адресатом, 
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искренне не хочет, чтобы с ним случилось не-
что плохое. 

Таким образом, модель речевого жанра уг-
розы, функционирующая в рекламной (в широ-
ком смысле) коммуникации, маскируется под 
менее категоричное предостережение, субъек-
том действия называя 3-е лицо. Примерами 
«переодетой угрозы» могут служить рекламные 
тексты, представляющие «Данакор» от «Данон».  

 Содержание холестерина в ежедневном 
рационе россиян превышено на 50 %. 

— А это такой риск для сердца и сосудов. 
Поэтому я начала питаться правильно. А еще 
пью Данакор. Данакор уменьшает всасывание 
холестерина в кишечнике и помогает выво-
дить его из организма. Уровень холестерина 
понижается. Данакор. Одобрено Всероссий-
ским научным обществом кардиологов. 

Приведем примеры из текстов политическо-
го дискурса. 

 Представьте себе, что придут люди, ко-
торые не дорожат принятыми решениями. 
Очень легко раздать всем сестрам по серь-
гам, снизить, допустим, золотовалютные 
резервы … и мы разрушим весь тот позитив-
ный набор инструментов, который позволяет 
нам развиваться и который является залогом 
развития страны (из агитационной брошюры 
перед парламентскими выборами 2 декабря 
2007 г. «В. Путин. Ответы на вопросы россиян»). 

 В Измайлово проходит съезд так назы-
ваемой „другой России“! … Их цель — государ-
ственный переворот с помощью „мягких тех-
нологий“ одурачивания русского народа. Их 
цель — установление проамериканского ре-
жима в нашей Стране. Они готовы нагадить у 
себя дома. Так поступают только свиньи! Дру-
горосы — политические свиньи. Хватит пач-
кать Россию! Нет съезду политических Сви-
ней! (листовка «Молодежь России против съезда 
„Политических Свиней“» прокремлевского дви-
жения «Россия молодая», направленная против 
оппозиционного движения «Другая Россия»). 

Подчеркнем, что объектом нашего исследо-
вания являются такие сложные многоуровне-
вые единицы, как высказывания, которые не 
ограничиваются пределами одного предложе-
ния и одной иллокутивной целью. Очевидно, 
что приведенные высказывания преследуют 
несколько целей, тактических и стратегических. 

На наш взгляд, основными тактическими 
целями приведенных высказываний являются 
цели, присущие именно речевому жанру угро-
зы. Несмотря на то что данные примеры имеют 
совершенно разную идеологическую направ-
ленность, с формальной точки зрения они по-
строены по одному принципу: репрезентирова-
ны отрицательные последствия для адресата 
сообщения, другими словами, присутствует ос-
новной конституирующий компонент угрозы. 

На наш взгляд, целесообразно рассматри-
вать приведенные высказывания именно как 
косвенные угрозы, а не «искренние» предосте-

режения, во-первых, на основании того, что в 
них легко вычленить эгоистические мотивы ав-
торов, наличие которых характерно скорее для 
угрозы. Во-вторых, мы хотим обратить внима-
ние на то, что в реальной речевой практике но-
сители языка интуитивно идентифицируют вы-
сказывание так или иначе, исходя из контекста 
в широком смысле. Решающим фактором здесь 
является, как нам представляется, отношение 
к говорящему: настороженное и недоверчивое 
к автору угрозы и дружеское — к предостере-
гающему. Мы предполагаем, что для рекламы, 
и коммерческой, и политической, характерно 
первое, поэтому адресат сообщения восприни-
мает любое высказывание, инициированное 
рекламодателем и содержащее указание на 
возможные негативные для него последствия, 
именно как угрозу. 

Таким образом, наиболее распространен-
ным вариантом косвенного выражения угрозы 
в политическом дискурсе является «переоде-
вание» в предостережение, однако часто ре-
чевой жанр угрозы реализуется посредством 
использования языковых маркеров, характер-
ных и для других речевых жанров. Например, 
в ситуации имплицитных условий и побуждения 
к действию при помощи форм будущего време-
ни угроза приобретает вид предсказаний, или 
прогнозов. 

 Вокруг тебя провокаторы „Другой Рос-
сии“. Они скажут тебе то, что ты хочешь 
услышать. Они дают тебе простые ответы 
на все твои вопросы. Просто иди за ними, и 
все будет хорошо. Они разогреют для тебя 
ОМОН, закидав его бутылками и камнями. 
А потом ты услышишь их излюбленное „Кро-
вавый режим крадет людей“. Они спровоциру-
ют драку. И ты получишь по голове дубинкой. 
А потом они скажут, что мы живем в бандит-
ском государстве. И ты согласишься с ними. 
Считай, что тебя использовали (листовка 
движения «Россия молодая», направленная 
против движения «Другая Россия»). 

Кроме того, угроза может быть выражена 
через констативное высказывание, формаль-
но представляющее существующее положение 
дел с претензией на фактологичность и объек-
тивность. Однако из подобного утверждения 
легко реконструируется предварительное усло-
вие угрозы — существование неблагоприятного 
для адресата последствия в результате приня-
тия определенного решения: 

 Производство генномодифицированных 
продуктов (ГМП) — одно из направлений ка-
питализма в сокращении населения Мира до 
золотого миллиарда. 

 Те, кто противостоит нам, не хотят 
осуществления нашего плана. Потому что у 
них совсем другие задачи и другие виды на 
Россию. Им нужно слабое, больное государст-
во (листовка «Путин о врагах России»). 

Очевидно, что для достижения перлокутив-
ного эффекта успешной угрозы создателю тек-
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ста необходимо грамотное таргетирование: 
важно ориентироваться не на общественность 
в целом, а на конкретные целевые группы, т. е. 
отражать в тексте определенный образ адреса-
та. Потенциальный адресат должен иметь воз-
можность реконструировать из текста социаль-
ные, личностные черты «имплицированной ау-
дитории» и «узнать» себя. Таким образом, от 
того, насколько «близки» окажутся реальный и 
имплицированный адресат, будет зависеть ус-
пешность угрозы. 

Для рассмотрения образа адресата остано-
вимся на анализе текстов политической агита-
ции. Выделим несколько вариантов адресации 
(в зависимости от критерия выделения целевой 
группы), при которых возможна как прямая но-
минация, так и имплицитно заложенный образ. 
Приведем несколько примеров. 

1. Адресация по территориальному признаку. 

 прямая номинация («Россиянин!»; «Доро-
гие омичи!»); 

 имплицированный адресат («В общем, по 
плану власти российские ресурсы будут 
и дальше обмениваться на западные бумажки, 
а страна задыхаться от бедности» (предпо-
лагаемый адресат — житель «страны, зады-
хающейся от бедности»); «Если в день выборов 
не сказать власти „Нет!“, то в следующем 
году политика геноцида, удушения российских 
деревень, поселков, городов выйдет на новый 
виток: национальный проект, так сказать, в 
действии. Гибель России начинается с про-
винции» (адресат — житель провинции). 

2. Адресация по социально-демографичес-
кому признаку. 

Выбери себе будущее. Не решишь ты — 
решат за тебя (адресат — молодежь — иден-
тифицируется визуальным компонентом (фото-
графии молодых людей) и неформальным об-
ращением «на ты»); Дальнейшая модернизация 
образования по Фурсенко и по тем, кто за ним 
стоит, ведет к деградации страны (адре-
сат — учащиеся и родители). 

Кроме того, в политических текстах часто 
используется традиционные обращения, вы-
полняющие этикетную функцию: «Дорогие дру-
зья!», «Дорогие соотечественники, товари-
щи, друзья!». Популярными среди авторов тек-
стов политической агитации являются обозна-
чения адресата с помощью лексики с семанти-
кой генерализации, обобщения: Слушай, стра-
на! Слушай, бедный русский народ! 

В качестве особого случая следует рас-
сматривать ситуацию, когда в качестве псевдо-
адресата выступает некий Враг, в то время как 
реальным адресатом является потенциальный 
избиратель: За все ответите! (лозунг прези-
дентской предвыборной кампании В. В. Жири-
новского, мнимый адресат — коррумпирован-
ные чиновники). 

Особый тип адресации используется в пря-
мой угрозе от лица оппонента. Это, как прави-
ло, случай агрессивного речевого поведения, 

когда применительно к адресату используется 
лексика с негативным значением, оскорбитель-
ные номинации: Семья: липкая, теплая навоз-
ная жижа.... Монстр с заплаканными глазами 
должен исчезнуть. Его надо ликвидировать 
(листовка от имени Э. Лимонова). Говоря о спе-
цифической концепции автора речевого жанра 
угрозы, отметим, что она может варьироваться 
в зависимости от того, какой тип коммуникации 
выбирается: прямая или косвенная. Конструи-
рование образа адресанта в случае прямой уг-
розы от лица оппонента связано с созданием 
образа врага: Мелкие народы — это „мины за-
медленного действия“ внутри большой стра-
ны. Надо заморить все языки, кроме русского. 
Надо сделать все для того, чтобы латвийцы, 
литовцы, казахи, камчадалы какие-нибудь за-
были свою историю, если она у них была. ... 
Изгнать неисправимые народы с советской 
территории (листовка от имени Э. Лимонова) 
В этом случае образ автора негативно интер-
претируется как прямыми адресатами угрозы 
(представителями различных народов), так и 
широкой аудиторией вследствие использования 
в тексте идей, противоречащих общепринятым 
этическим нормам. 

В прямой угрозе общему врагу конструиру-
ется образ жесткого, но справедливого «кара-
теля»: Мы будем преследовать террористов 
везде. Если в туалете поймаем, то и в сор-
тире их замочим (В. В. Путин). 

В случае с косвенным выражением угрозы 
автор «надевает маски», соответствующие 
жанру, форму которого «заимствует» угроза. 
Как представляется, автор косвенных угроз 
(предостережений, предсказаний и др.) берет 
на себя роль «благодетеля», «защитника». Та-
ким образом, для косвенной угрозы характерны 
специфические статусно-ролевые отношения 
между говорящим и адресатом: автор предос-
тережения в политической агитации должен 
быть выше по статусу (так как он объективно 
имеет отношение к власти), компетентнее ад-
ресата, т. е. обладать неизвестной адресату 
информацией, наличие которой и позволяет 
ему «предостерегать». При этом адресату при-
писываются неполная информированность, да-
же наивность: Объем потребления ГМП из-за 
неинформированности населения, особенно в 
бедных странах, быстро вырастет, прибыль 
крупной буржуазии также. Страдания, болез-
ни и жизни людей буржуазия трансформирует 
в свой капитал. 

Таким образом, с точки зрения компетентно-
сти, социального статуса адресант угрозы ока-
зывается внешним по отношению к аудитории. 

С другой стороны, автор угрозы часто 
стремится показать свою вовлеченность в со-
циально-политическую группу «мы», «присое-
диниться» к аудитории сообщения, используя 
при этом когнитивную категорию «свои — чу-
жие». Кроме возможного повышения доверия 
адресата к сообщению, отсутствие активного 
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«я» в угрозах снижает ответственность автора 
за свои слова: Нас и наших детей умышленно 
лишают будущего (листовка по материалам 
газеты «Дуэль»); Очень легко раздать всем 
сестрам по серьгам, снизить, допустим, зо-
лотовалютные резервы … и мы разрушим 
весь тот позитивный набор инструментов, 
который позволяет нам развиваться… (лис-
товка «В. Путин. Ответы на вопросы россиян»). 

Очевидно, что каждый речевой жанр обла-
дает определенными лексическими, граммати-
ческими, стилистическими ресурсами, позво-
ляющими автору добиться необходимого пер-
локутивного эффекта. Этот спектр языковых 
возможностей жанра в «анкете речевого жан-
ра» Т. В. Шмелевой описывается как языковое 
воплощение речевого жанра [Шмелева 1997]. 
Несмотря на то что речевые жанры имеют в 
основе общую систему языка, многие элементы 
на всех ярусах оказываются специфичными для 
определенного жанра, что и позволяет адреса-
ту идентифицировать жанр. Рассмотрим эти 
особенности на примере текстов политической 
агитации. 

В структуре угрозы инвариантным компо-
нентом оказывается репрезентация негативно-
го последствия принятия «политически невер-
ного» решения. При этом угроза окажется ус-
пешной, если автор угрозы заденет «нужную 
струну в нужное время» [Демьянков 2003: 123] 
и аудитория воспримет указанное последствие 
как «плохое». Для этого авторы агитационных 
текстов часто используют идеологически на-
груженную лексику. Подобные слова-идеоло-
гемы культурно-специфичны и исторически из-
менчивы (символы, важные для сознания рос-
сиян сегодня, отличаются от символов, функ-
ционировавших, например, двадцать лет на-
зад). Как представляется, для современных 
жителей России, уставших от социальных по-
трясений, приоритетным является идеологема 
стабильность, на ее основе, как правило, 
строится речевой жанр обещания: политиче-
ская и социальная стабильность; стабильный 
рост пенсий и зарплат; сильное стабильное 
государство; социальные гарантии. Соответ-
ственно в угрозе стабильности противопос-
тавлен концепт, который можно назвать «не-
стабильностью» в широком смысле и который 
репрезентируется в агитационных текстах, ав-
торы которых особенно активно эксплуатируют 
прецедентные образы из 90-х гг. прошлого ве-
ка: дефолт, обвал, банковский кризис, бескон-
трольные цены, олигархический режим, кор-
рупция, террористическая интервенция. 

Другой символ Добра, популярный в текстах 
политической агитации — безопасность, лич-
ная и национальная. В угрозе используется 
противоположный концепт, который репрезен-
тируется следующими выражениями: голод; 
нищета; геноцид русского народа; установле-
ние проамериканского режима; слабое, неува-
жаемое государство и т. д. 

Отметим также, что часто символы Зла 
(особенно репрезентанты концепта преступ-
ник) используются в угрозах для номинации 
политического оппонента в целях дискредита-
ции: «коррупционеры», «режим обнаглевшей 
бюрократии, вороватых денежных мешков и 
уголовщины всех мастей», «так называемые 
демократы, наворовавшие миллионы у трудо-
вого народа». 

Для усиления выразительности антонимич-
ные символы Добра и Зла часто располагаются 
в тексте рядом, создавая эффект контраста: 
«централизованное управление», «социальная 
стабильность» vs «олигархические группи-
ровки», «криминальный беспредел» (листовка 
«Что будет, если омичи не пойдут на выборы»). 

Кроме идеологем, угроза активно использу-
ет лексику с ярко выраженной экспрессией. Во-
первых, это слова, в которых отрицательная 
оценка входит в ядро лексического значения, 
причем часто эта лексика стилистически марки-
рована как разговорная или сниженная: дегра-
дация села, грабительские реформы, развал 
страны, криминальный беспредел, они гото-
вы нагадить у себя дома, террористиче-
ская интервенция, …разбазаривание нацио-
нального достояния. 

Во-вторых, для угрозы характерны слова, 
в лексическом значении которых присутствуют 
негативные коннотативные компоненты, не 
входящие непосредственно в словарное толко-
вание, однако существующие в сознании носи-
телей языка: Еще одна шоковая терапия про-
западных демократов — здесь эксплуатиру-
ется смысловой компонент «чужие, предате-
ли». Медведев — это путь государства-
корпорации, государства-трубы  — у ней-
трального слова корпорация появляется нега-
тивный смысл: «функционирование только ради 
наживы, игнорирование народных нужд». Доба-
вим, что в текстах, содержащих угрозу, можно 
встретить лексику, в которой все ядро лексиче-
ского значения занимает экспрессивный компо-
нент: Другоросы — политические свиньи; На-
доели старые паразиты? — Заведи себе но-
вых. 

В соответствии с целями, преследуемыми 
автором угрозы, в данном жанре используются 
и специфические грамматические средства. Во-
первых, следует отметить, что в основе угрозы 
лежит действие, поэтому особое внимание мы 
уделим грамматике глагола. Отметим при этом, 
что наиболее частотны в угрозах глаголы не-
благоприятного действия: разрушить, уморить 
(голодом), уничтожить и т. д. (для репрезен-
тации неблагоприятного действия также могут 
использоваться отглагольные существитель-
ные: отмена (льгот), развал, повышение 
(цен)). При этом в текстах отсутствуют экспли-
кации перформативного глагола (я угрожаю) 
в соответствии с одним из условий успешности 
угрозы — сокрытием коммуникативного наме-
рения. 
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Анализ эмпирического материала показал, 
что в речевом жанре угрозы активно использу-
ются сложные предложения. Во-первых, это 
сложносочиненные предложения с раздели-
тельными союзами, а именно предложения 
взаимоисключения с союзами или, либо и т. д., 
обладающие высоким речевоздействующим 
потенциалом: Или в стране укрепится дик-
татура нынешнего режима — режима обна-
глевшей бюрократии, вороватых денежных 
мешков и уголовщины всех мастей, или им 
будет дан отпор и обеспечен хотя бы эле-
ментарный контроль над деятельностью 
власти со стороны оппозиции (Г. А. Зюганов). 
Как известно, разделительные союзы «… вно-
сят в предложение модальный оттенок потен-
циальности, значение выбора» [Белошапкова 
1989: 742], создавая искусственную дихотомию 
в соответствии со свойством принципиальной 
неполноты политической агитации. 

Частое использование в угрозе сложнопод-
чиненных предложений с причинно-следст-
венной семантикой направлено, вероятно, на 
конструирование в сознании реципиента необ-
ходимых ассоциативных связок. Наиболее ак-
тивно применяются сложноподчиненные пред-
ложения условия (с союзом если) и цели 
(с союзом чтобы): Если такой закон примет 
наша Дума, страна будет исключена из сферы 
международной торговли, международных 
коммуникаций и всех других областей между-
народного сотрудничества, в том числе эко-
номического и научного, связанных с измере-
ниями, как не способная поддерживать их ме-
ждународное единство (Правда. 2007. № 126 
от 15.11, о законопроекте «О единстве измере-
ний»); В Кремле будет другой человек, но важ-
но сохранить преемственность решений, 
чтобы не разрушить набор инструментов, 
который является залогом движения вперед 
(В. В. Путин). 

В заключение, опираясь на результаты про-
веденного анализа эмпирического материала, 
подведем некоторые итоги. Речевой жанр угро-

зы популярен и часто используется авторами 
как текстов коммерческой рекламы, так и тек-
стов политического дискурса. При этом, с одной 
стороны, как показывают конкретные примеры, 
в речевом жанре угрозы обнаруживается сход-
ство со всеми текстами рекламного дискурса: 
угрозе свойственна персуазивная направлен-
ность, принципиальная неполнота, полемич-
ность и стереотипность. С другой стороны, 
выделение угрозы как отдельного речевого 
жанра в дискурсе политической агитации и тор-
говой рекламы представляется возможным 
вследствие существования прагматических и 
языковых дифференциальных признаков, по-
зволяющих идентифицировать определенные 
высказывания именно как угрозу. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин 

М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. 

Белошапкова В. А. Современный русский 

язык. — М.: Высш. шк., 1989.  

Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи: сб. 

науч. ст. — Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 1997. 

Вып. 1. С. 99—111. 

Демьянков В. З. Интерпретация политического 

дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междис-

циплинарного исследования : учеб. пособие / отв. 

ред. М. Н. Володина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-

моносова. — М., 2003. С. 116—133. 

Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. — М.: 

Академический проект, 2007. 

Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. — М.: 

Новосибирск, 2000. 

Cерль Дж. Р., Вандервекен Д. Основные поня-

тия исчисления речевых актов // Новое в зарубеж. 

лингвистике. — М.: Прогресс, 1986. Вып. 18. 

С. 242—263. 

Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Новое 

в зарубеж. лингвистике. — М.: Прогресс, 1986. 

Вып. 17. С. 195—283. 

Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры 

речи. — Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 1997. Вып. 1. 

С. 88—98.

 
Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Т. А. Гридина 

 



Политическая лингвистика 3(37)'2011 

 254 

УДК 81’27 

ББК Ш100.3 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.51 Код ВАК 10.02.19 

Э. Н. Шумская 

Екатеринбург, Россия 

МАМБÉТ:  

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 

E. N. Shumskaya 

Ekaterinburg, Russia 

MAMBET:  

PROCESS OF MAKING PRECEDENT 

Аннотация. Анализируется приобретающее попу-

лярность прецедентное имя «мамбет», его этимоло-

гия и семантические связи. Приводится широкий 

спектр дефиниций, свидетельствующий о незавер-

шенности формирования семантики у данного преце-

дентного имени. 

Abstract. The Precedent name «Mambet» that be-

comes more and more popular is analyzed in the article. 

Its etymology and semantic connections are revealed. A 

wide range of definitions of the name is given that proves 

that its semantic is still not formed. 

Ключевые слова: прецедентные имена; медиади-

скурс; языковая картина мира; антропонимия; мам-

бет; манкурт. 

Key words: precedent names; Mass Media discourse, 

language picture of the world; anthroponymic system; 

mambet; mankurt. 

Сведения об авторе: Шумская Элина Николаевна, 

аспирант. 

Место работы: Уральский государственный педа-

гогический университет. 

About the author: Shumskaya Elina Nikolaevna, Post-

graduate Student. 

Place of employment: the Ural State Pedagogical Uni-

versity. 

Контактная информация: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26. 

e-mail: shed.06@mail.ru. 

 

Влияние политической лингвистики, веду-
щие школы которой базируются в США, Европе 
и России, распространяется и на Казахстан, где 
постепенно складывается традиция изучения 
политически ориентированных текстов. Казах-
станские ученые уже внесли определенный 
вклад в изучение теории языковой личности 
(М. Р. Кондубаева, Л. Г. Саяхова), в изучение 
проблем лингвокультурологии и когнитивного 
языкознания (Л. К. Жаналина, Э. Д. Сулеймено-
ва, З. К. Ахметжанова, В. С. Ли, Г. Г. Гиздатов, Б. 
Касым, Л. Т. Килевая, Б. А. Ахатова, Н. Г. Шай-
мерденова), в изучение теории метафоры и 
феномена прецедентности (Т. В. Валуева, 
Е. А. Журавлева, Т. К. Маняпова, Б. М. Мауле-
нова, А. Ислам, Б. А. Ахатова и др.). Данная 
статья продолжает традицию исследования 
прецедентных имен на материале русскоязыч-
ного медиадискурса Казахстана [Шумская 2009, 
2010, 2011].  

Руководствуясь определением Д. Б. Гудко-
ва, мы считаем прецедентные имена важней-
шим элементом национальной культуры и язы-
ковой картины мира, «ярким показателем спе-
цифики народного самосознания, рефлексии 
нации на собственную историю и культуру» и 
видим в них «эффективное средство этической, 
эстетической, утилитарной, нормативной, эмо-
циональной, интеллектуальной оценки наших 
современников» [Гудков 2003: 108]. 

Наше внимание привлекло прецедентное 
имя Мамбет, которое часто употребляется в 
качестве оценки-характеристики в бытовом 
дискурсе, а в последнее время стало популяр-
ным и в медиадискурсе. Повышение интереса к 
этимологии, семантике и функционированию 

данного прецедентного имени постоянно фик-
сируется на различных сайтах и форумах в Ин-
тернете. На запрос по этому имени поисковая 
система выдает более 117 тысяч ответов, на 
запрос о производных от него «мамба», «мам-
бик», «мамбетизм», «мамбетство», «мамбети-
зация» — от 991 до 9750 ответов. 

Вот как обозначена проблема на сайте 
www.titus.kz. Под заголовком «Мамбеты. Кого 
мы так называем?» мы находим рассуждение о 
природе данного языкового явления автора, 
подписавшегося Алия Мамбетова. Статья на-
чинается с просьбы американки восстановить 
«status quo» данного прецедентного имени и 
его производных: Слушай, объясни мне, пожа-
луйста, что такое „мамбетизм“? Я думала, 
что все „измы“ знаю, а, оказывается, — нет. 
Слышала, как мужик в супермаркете возму-
щался: „Мамбетизм неискореним!“ А таксист 
орал на „подрезающего“ его водителя: „Мам-
бет!“ Я так поняла, что это то же самое, что 
колхозник, или, как говорят у нас в Техасе, — 
redneck (красношеий). Но на Зеленом базаре 
один колхозник, торгующий овощами, обзывал 
мамбетом своего же коллегу-овощника. Зна-
чит, получается, что мамбет от мамбета 
отличается не по классовым признакам, а по 
каким-то другим? У нас рэднек — это тот, 
кто живет на ферме (колхозник, по-вашему). 
А у вас один колхозник обзывает другого мам-
бетом. Значит, он уверен, что сам не мам-
бет. Странно… Автор делает акцент на при-
влекшем его внимание языковом явлении, от-
мечает разные аспекты в его восприятии, при-
водит результаты опроса алмаатинцев и под-
водит итог: Давно укатила в свои Штаты лю-
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бопытная американка с казахскими корнями, 
обозначившая тему, которую, наверное, не-
возможно раскрыть, разъяснить до конца и 
поставить точку. Потому что у каждого свое 
понятие. И свое принятие или неприятие ее 
как таковой. Не выносить сор из своей из-
бы — хорошее правило. Но куда его тогда де-
вать в своей избе? Прятать и хранить, что 
ли? (А. Мамбетова // www.titus.kz. 22.10.2008). 

На информационном портале www.zakon.kz 
со ссылкой на сайт газеты «Central Asia Moni-
tor» размещен материал Каната Кабдрахмано-
ва «Мамбетизм как один из неизбежных путей 
национального культурного развития». Автор 
отмечает возросшую активность в употребле-
нии анализируемого прецедентного имени и его 
семантическую многослойность: В последние 
годы в казахском обиходе стали активными 
понятия „мамбетизм“, „мамбет“. Каждый „го-
родской“ казах чувствует, что эти понятия 
означают, каждый „городской“ казах может 
сходу выделить „мамбета“ в группе соотече-
ственников. Но спроси, что значат эти слова, 
разъяснять будет долго и путано. Читатель, 
не знакомый с данной проблемой, на первичной 
фазе ее восприятия «увидит» противопостав-
ление мамбетов «городским» казахам. Далее 
К. Кабдрахманов выделяет две группы, на ко-
торые можно условно разделить казахстанское 
общество в соответствии с обнаруженным про-
тивопоставлением: на тех, кто преимущест-
венно предан традиционным казахским ценно-
стям, и тех, кто преимущественно предан 
универсальным ценностям. Среди первых с 
краю находятся те, кто исповедует дейст-
вительно устарелые ценности, среди вторых 
с краю те, кто исповедует изначально мерт-
вые, космополитические ценности. И мамбе-
тизм, и космополитизм есть крайности и из-
вращения современной казахской культуры. 
При этом культурной середины не видно — в 
смысле культурно-организационном, в смысле 
доминантного культурного потока (К. Каб-
драхманов // www.titus.kz. 04.09.2006). Под но-
сителями идей традиционализма, как правило, 
подразумевается старшее поколение и все, кто 
близок ему по духу, под «идеологами» космо-
политизма — молодежь. В связи с этим в соз-
нании читателя возникают параллели: тради-
ционализм — мамбетизм, универсализм — 
космополитизм, или, иначе, манкуртизм. 

Тема манкуртизма, поднятая Чингизом 
Айтматовым, которого в равной степени счита-
ют «своим» писателем казахи и киргизы, доста-
точно долго остается востребованной в казах-
станской публицистике, но в последнее время к 
ней часто обращаются как к фону, на котором 
становятся более отчетливыми границы мам-
бетизма: И раздвоилась казахская нация. … 
Трещина между двумя социумами одной нации 
превратилась в пропасть. Прогрессивные ка-
захи называют патриархальных мамбетами, 
а патриархальные прогрессивных — манкур-

тами. Мамбет, мамба, мамбик — значит от-
сталый. Манкурт — значит не желающий 
знать своих корней. Это из Чингиза Айтма-
това… (А. Мамбетова // www.titus.kz. 22.10. 
2008). Неоднородная семантическая природа 
понятия уточняется через антоним «манкурт», 
а смысловое варьирование дополняется еще 
одной оппозицией: «прогрессивность — отста-
лость». 

Обсуждают данную тему и на форуме рос-
сийского сайта www.reps.ru. Автор поста ссы-
лается на статью Нюргуна Беляева «ШОКну-
тые, или Мамбетизация общества. Научный 
взгляд на щекотливую тему», опубликованную в 
еженедельнике «Молодежь Якутии» 31 мая 
2005 г. Читаем: „Мамбет — это не националь-
ность, а состояние души“, — такое меткое 
определение в адрес представителей из-
вестной прослойки нашего населения прозву-
чало на одном из якутских Интернет-фору-
мов. Обзор дискуссий, возникающих в Интерне-
те, позволяет сделать вывод, что данное пре-
цедентное имя вызывает интерес не только 
у казахстанских форумчан, оно известно более 
широкому кругу читателей. Являясь элементом 
национальной языковой картины мира, преце-
дентное имя Мамбет вышло за ее пределы и 
стало воспроизводиться носителями языка уже 
вне национальной принадлежности в пределах 
русскоязычного пространства СНГ. Об этом 
процессе в свое время писала Т. В. Шмелева: 
«При обсуждении современных событий миро-
вая пресса подхватывает сказанное кем-то 
удачное выражение, оно разносится по издани-
ям и языкам…» [Шмелева 2001: 5]. 

Авторы, пишущие на данную тему, отмеча-
ют моральную остроту затронутой проблемы и 
смещение семантических акцентов и эмоцио-
нальной окрашенности: В силу нашего восточ-
ного менталитета — не замечать за собой 
плохого, мы о мамбетизме вслух не говорим. 
И в газетах не пишем. Хотя для горожан, и в 
первую очередь, алматинцев, а если быть со-
всем точным, для алматинских казахов, мам-
бетская тема — предмет для кухонных из-
лияний желчи (А. Мамбетова); В силу полит-
корректности данное явление обсуждается в 
открытую очень редко, поскольку затрагива-
ет щекотливый вопрос национализма и про-
чие вытекающие из него последствия (Н. Бе-
ляев); Когда я был школьником, слово „мам-
бет“ как-то не широко использовалось. Позд-
нее заметил, что многие „неказахи“ часто 
воспроизводили его шепотом с целью в уни-
чижительном смысле обозначить людей ка-
захской национальности. Усматривая не-
справедливость в присвоении этому слову 
права быть синонимом нации, не использовал 
его в обиходе. Теперь продвинутая часть 
общества, признавая за лексемой принад-
лежность к разговорному стилю, в послед-
нюю очередь понимает под ней националь-
ность (Р. Райфельд). 
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Не менее важным в понимании феномена 
«мамбет» является культурологический компо-
нент, центральный в материале Н. Беляева (см. 
подзаголовок статьи «ШОКнутые культурой»). 
Автор приводит «научное объяснение» мамбе-
тизма: „В культурологии существует такое 
понятие, как кодирование, — говорит канди-
дат культурологии, доцент ФЛФ ЯГУ Елена 
Семенова. — Система дополнительных кодов 
есть в наличии у каждого человека. Сущест-
вуют вещный, поведенческий, языковой и дру-
гие коды“. Ситуация так называемой „мамбе-
тизации“ возникла при столкновении двух 
культур — традиционной и современной го-
родской. На практике все выглядит так. Не-
кий человек — носитель традиционной нацио-
нальной культуры, приезжает в город — объ-
ект цивилизации. Тут он автоматически ока-
зывается, что называется, „культурношок-
нутым“. А в ситуации культурного шока чело-
век начинает вести себя несколько неадек-
ватно, не так, как он привык вести себя в 
рамках своей культуры. Так молодой человек 
становится мамбетом. Однако, будучи у себя 
дома, мамбетом он не был. У него вырабаты-
вается правило поведения, которое предпи-
сывает индивиду его же представление о 
том, как это явление должно выглядеть. 

В поисках семантической определенности 
мы обнаружили материал Романа Райфельда 
под заголовком «Все ли любят „мамбу“?» (сайт 
политической информации Казахстана — 
SPIK.KZ. URL: www.spik.kz. 26.06.2008). В нем 
он ссылается на «Толковый словарь русского 
языка в Казахстане» (Толковый словарь русско-
го языка в Казахстане / Академия наук, Инсти-
тут лингвистических исследований. 2-е изд., 
испр. и доп. Алматы, 2005). Его авторы — груп-
па ученых под руководством кандидата фило-
логических наук Булата Богданова, представи-
тели Института лингвистических исследований 
Академии наук Республики Казахстан, специа-
листы Словарного запаса Абаевского институ-
та. При составлении словаря использовались 
материалы картотеки Словарного запаса Ин-
ститута лингвистических исследований. В сло-
варе содержится следующее определение: 
«МАМБЕТ — (Этиология, этимология не изв.) 
представитель рода казахов, вне географиче-
ского надродового характера, отличающийся 
чванством, кичливостью, гонором, высокомери-
ем, клиническим стремлением порулить хоть 
кем-чем-н. (хоть в оранжевом жилете), таким же 
отсутствием стремления к самосовершенство-
ванию (сам само совершенство)... Звание м. — 
пожизненное, не связанное с местом рожде-
ния / проживания и образовательным цензом, 
научными званиями и степенями»… Р. Рай-
фельд отмечает точность по сути, но несколько 
непривычную для академического издания 
вольность определения. Восполняя этимологи-
ческий пробел словарной статьи, журналист 
добавляет: «...теории происхождения слова 

гласят, что когда-то оно значило полную проти-
воположность себя нынешнего — от „коренного 
населения“ до имени пророка Мухаммеда, ис-
каженного». Каким же образом произошла 
столь разительная перемена? И почему сегодня 
прецедентное имя Мамбет используется в ка-
честве синонима малокультурного человека? 

Этимологически Мамбет восходит к собст-
венному имени, созвучному с именем Махам-
бéт. У тюркских народов «х» не проговарива-
ется отчетливо, поэтому получается Ма’амбет. 
Имя же Махамбет берет свои корни от имени 
Мухáммед, то есть является изменившимся 
именем пророка Мухаммеда, или Мухáммада: 
«В казахской антропонимии заимствования из 
русского, арабского, персидского, а также мон-
гольского языков подвергаются значительным 
фонетическим изменениям. Так, арабское имя 
Мухаммад в казахском языке приобретает 
формы Махамбет, Мукамбет, Махмет, Мэмбет». 
[Бельгер 2003: 6]. В русском языке также упот-
ребляются варианты Мухаммед, Мохаммед, 
Магомет (Магомед). Имя Мухаммад значит 
«восхваляемый», «достойный хвалы». В исла-
ме это имя является одним из главнейших, и 
относятся к нему с должным почтением. 

На сайте мусульманских имен 
(www.muslimnames.ru) можно найти интересную 
информацию, касающуюся оценки популярно-
сти арабских имен детей, рожденных в Англии и 
Уэльсе в 2008 г.: Англичане давно заметили, 
что среди самых популярных имен новорож-
денных детей у них появилось имя Мухаммад, 
которое в 2008 г. первый раз встречается на 
16-ом месте после обычных английских имен: 
Jack, Oliver, Thomas, Harry, Joshua, Alfie, Charlie, 
Daniel, James, William, Samuel, George, Joseph, 
Lewis и Ethan. Однако задуматься заставляет 
тот факт, что если сложить вместе количе-
ство детей, которых назвали Muhammad, 
Muhammed, Muhamed, Muhammet, Muhmmad, 
Muhamad, Muhammad, Muhummad, Mohammed, 
Mohammad, Mohamed, Mohamad, Mohammod, 
Mohmmed, Mohmed, Mohmmad, Mamadou, Mo-
hamud, Mehmet, Mahammed, Mahamad, Maham-
mad, Mahomed, Mahamed, да если еще приба-
вить сюда 20 человек, которых в 2008 году 
назвали Mohamedamin, Muhammad-Ibrahim, Mu-
hammed-Ali, Mohamed-Amin и Mohamed-Farhan, 
то всего Мухаммадов получится 7746, и так 
имя Мухаммад выходит на второе место по-
сле Джека (8007 мальчиков), обгоняя Оливера 
(7413). Данный факт свидетельствует о трепет-
ном отношении к имени Мухаммад, а также об 
исключительной ответственности родителей 
при выборе имени для ребенка. Принимая имя 
и «программу», которую оно в себе несет, че-
ловек должен будет соответствовать ей, это 
предписано традициями ислама (вера в проро-
ческую миссию Мухаммада является обяза-
тельной для всех людей, в том числе для хри-
стиан и иудеев, которые должны были последо-
вать его призыву и принять последний шариат). 
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У казахов арабское имя Мухаммад (Махам-
бет) особой популярностью не пользуется 
(в казахской истории яркий след оставили толь-
ко два человека с таким именем: Шокан Уали-
ханов, истинное имя которого Мухаммед-
Ханафия и Махамбет Утемисов). Соответст-
венно и его сакральное значение не является 
первостепенным при выборе имени. Герольд 
Бельгер, казахстанский переводчик, прозаик и 
публицист, немец по происхождению, в совер-
шенстве владеющий казахским языком и сво-
бодно разбирающийся в казахской ономастике, 
так комментирует сложившееся положение: 
«…у казахов имен столько, сколько и слов. 
А может, даже и больше, если учитывать заим-
ствования из арабского, персидского, монголь-
ского, тюркского и других языков. Казахи неис-
тощимы в придумывании имен для своих детей. 
Все учитывается: род, местность, время года, 
предки, какой-нибудь знаменательный случай, 
желание, мечта, намек, традиция, созвучие, 
благословение, житейская деталь, даже какой-
нибудь казус. Все грани бытия, все проявления 
и параметры человеческой жизни, все аспекты 
нравственного и духовного бытования, все от-
тенки поэтического восприятия беспредельного 
мира, история собственная и заемная, вплоть 
до звукоподражания и инородных, иноязычных 
терминов, до сокращенных слов и аббревиатур, 
причудливых образований — все, все находит 
отражение в казахских собственных именах» 
[Бельгер 2003: 7]. Имея такой ономастический 
арсенал, можно «избежать» выбора имени, 
обязывающего его носителя быть «достойным 
хвалы», и выбрать не менее значимое и судь-
боносное имя. 

Вариант с развитием нарицательного зна-
чения у собственного имени Махамбет нам 
видится спорным, так как отсутствует недос-
тающее звено, свидетельствующее о связи ме-
жду именами Махамбет и Мамбет. На самом 
деле эти имена существуют параллельно, точ-
нее — полярно противоположно: одно имя ис-
полнено глубокого для верующих смысла и ис-
пользуется как собственное, другое — в каче-
стве нарицательного для оценки определенного 
типа поведения и образа мыслей. Становление 
категории прецедентности у имени Мамбет — 
процесс незавершенный. Семантические очер-

тания по-прежнему размыты. Значение включа-
ет в себя и «колхозника», и невежу; так могут 
называть и бедного, и очень богатого человека, 
студента и высокопоставленного чиновника. 
Мамбетизм проявляется во внешнем виде, ма-
нере поведения, идеологии, роде занятий и 
развлечениях, географии излюбленных мест и 
предпочтениях при выборе собственности. Ес-
ли же принимать во внимание другие характе-
ристики прецедентности: частотность, употреб-
ляемость в заголовках, наличие массы дефи-
ниций, способность образовывать антонимы и 
деривационный потенциал, — то рассматри-
ваемое нами прецедентное имя Мамбет пред-
ставляет собой важный компонент прецедент-
ного арсенала современного казахстанского 
общества. 
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В данном исследовании обсуждаются два 
главных вопроса: особенности контент-анализа 
и применимость контент-анализа в политико-
управленческих науках национального разви-
тия. Акцент делается на последней теме. 

I 
Термин контент-анализ обычно использует-

ся при обращении к систематическому, эмпири-
ческому изучению сообщений, переданных в 
процессе коммуникации. Когда взаимодействие 
происходят в первую очередь с помощью «зна-
ков», мы определяем их последовательность 
как коммуникацию. Знаки — это акустические, 
печатные или иные физические явления, вы-
полняющие функцию посредничества между 
коммуникаторами. Мы говорим о «сотрудниче-
стве», когда взаимодействие в основном вклю-
чает использование не-знаков, таких как мы-
шечная сила (при перенесении груза) или ак-
тивное сражение (при использовании оружия). 
Знаки служат связующим звеном между «сим-
волами», которые являются субъективными 

явлениями, переживаемыми коммуникаторами. 
Поток знаков может быть частично описан 
с помощью понятия «бит», являющегося еди-
ницей измерения физических явлений (звуко-
вых волн, электромагнитных колебаний и т. п.). 
Знаки также описываются в соответствии с со-
держанием передаваемого сообщения, что 
представляет собой субъективное отношение, 
опосредованное знаками. Сообщения могут 
быть классифицированы в соответствии с упо-
минаниями («менты») отдельно взятой ссылки 
[1]
. В краткой упрощенной форме это выглядит 

так: 
 
Таблица 1. Последовательность взаимодействия 
участники  знаки  участники (коммуникация) 
участники   не-знаки  участники (сотрудничество) 
 

Таблица 2 в наиболее явной форме пока-
зывает «ресурсы», вовлеченные в социальный 
процесс.

Таблица 2.  
Социальный процесс (субъективные и несубъективные последовательности) 

 

 

 

 

 
Соматические ресурсы 

Символы (субъективности)  

 

 

 
Соматические ресурсы 

Символы (субъективности) 

Знаки 

Окружающие 

ресурсы 

УЧАСТНИК А УЧАСТНИК Б 

© Лассвелл Г. Д., 1968. 

© Матыгина Е. Б., перевод на русский язык, 2011. 
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Участники в социальном процессе характе-
ризуются тем, что они — это место субъектив-
ных явлений (символов), которые происходят 
по шаблонам, включающим соматические яв-
ления (нервы, мышцы и т. п.) Участники взаи-
модействуют друг с другом с помощью знаков 
(их определение дано выше) и с помощью 
управления окружающими ресурсами. Сущест-
вующие знания не позволяют нам продемонст-
рировать, что субъективные явления могут 
быть заведомо основаны на соматических про-
цессах (головного мозга, среднего мозга и 
спинного мозга) или что различные типы сома-
тических процессов могут с аналогичной окон-
чательностью основываться на символах. Пока, 
по крайней мере, научное исследование про-
должается за счет установления частичного (и 
будем надеяться, всеобщего) консенсуса между 
учеными в отношении процедур наблюдения 
(включая инструменты), отчетные материалы 
которых будут приняты как данные в обмене 
информацией между учеными. Процедуры 
включают контент-анализ, который зависит от 
соглашения о категориях, используемых при 
классификации сообщений. 

Современное изучение политической ком-
муникации началось в период между Первой и 
Второй мировыми войнами как отражение 
стремительного разграничения теории и метода 
среди всех отраслей интеллектуальной жизни. 
Во время Второй мировой войны количествен-
ные процедуры применялись к газетам, журна-
лам, памфлетам, плакатам, радиотрансляциям, 
фильмам и другим каналам. Основная единица 
завершенной коммуникации — это утверждение 
или характеристика упоминаемого коммуника-
тором объекта. Не следует путать утверждение 
с предложением, которое является граммати-
ческой категорией, или с упомянутой единицей 
«символы», применяемой к «знакам». 

Категории, обусловленные научными целя-
ми («словарь»), предписывают, как человече-
ские коды уполномочены описывать слова (или 
словесные эквиваленты), или как машины за-
программированы для выполнения этой задачи. 
Предположим, например, что мы хотим изучить 
«распространение концептуальных моделей, 
характерных для науки и техники за пределами 
Восточной Европы». 

Первым шагом будет составление общих 
очертаний того, что мы понимаем под «концеп-
туальными моделями науки». Очевидно, науч-
ный исследователь должен взять ответствен-
ность за выбор понятий или за обращение к 
источнику, чьи определения он использует. 
Конкретный пример: среди перечисленных на-
ми понятий несомненно будет «требование по-
лучить конкретные эмпирические данные». По-
скольку одна из задач предложенного исследо-
вания состоит в получении достоверных выво-
дов о научных понятиях, и поскольку понятия не 
могут наблюдаться напрямую, уместная мето-
дика состоит в выборе группы слов (или сло-

весных эквивалентов), которую ученый склонен 
принять как обеспечивающую удовлетвори-
тельную основу для выводов о наличии или 
отсутствии концептуальных моделей. Для со-
кращения противоречий словарь в максималь-
ной степени ограничен до «явного содержа-
ния». Мы относимся к понятию как к явному (не 
«скрытому»), когда слова истолковываются так, 
как они обычно понимаются наибольшей груп-
пой людей, знающей язык. Слова «one», «two», 
«three», например, понимаются как конкретные 
числа любым, кто владеет английским языком. 
Следовательно, исследователь может вклю-
чить «числа» в свой словарь; поступая таким 
образом, он берется за описание увеличения 
частотности, с которой числа упоминаются как 
индикатор распространения научных образов 
мысли. 

Исследователь, занимающийся контент-
анализом, может сократить текст послания до 
«нормированного языка». Это означает, что 
слова оригинала заменены их эквивалентами в 
словаре или выпущены. Нормированный текст 
теперь может быть описан в соответствии с 
частотой, с которой слова встречаются в раз-
личных порядках. Компьютер может быть вве-
ден в исследование на раннем или позднем 
этапе. Если первоначальные тексты напечата-
ны разными размерами шрифта, то они могут 
быть переписаны «в нормированных знаках», 
которые компьютер способен сканировать и 
описывать (как запрограммировано), даже если 
язык не является нормированным (компьютер 
просто игнорирует слова, которые ему не зада-
но замечать). Операторы могут быть, конечно, 
использованы для перепечатывания, приведе-
ния к нормированному тексту и заполнения для 
компьютера перфокарт, которые регистрируют 
наличие словарной статьи. Машина теперь 
может давать отчет о частотностях в соответ-
ствии с тем способом, которым ей задана ин-
струкция для сбора и сопоставления получен-
ных данных. 

Я мимоходом касаюсь многих вопросов от-
носительно деталей, возникающих при выпол-
нении программ контент-анализа, поскольку 
сейчас мы делаем акцент на способах, с помо-
щью которых методика может быть адаптирова-
на к политико-управленческим наукам развития. 

II 
Контент-анализ удачно применяется при 

задаче получения данных о фундаментальных 
направлениях в реализации политико-управ-
ленческих целей развития. Не предпринимая 
попытки составить систематизированный пере-
чень таких целей, мы можем по крайней мере 
обратиться к некоторым типичным примерам 
изменений, которые часто искомы в подобных 
программах: возросший интерес всего полити-
ческого сообщества к могуществу государства 
на мировой арене; внедрение научно обосно-
ванных технологий производства; ускоренное 
знакомство с научным представлением о мире; 
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усиленная потребность в современной меди-
цинской помощи; предоставление возможности 
получать новые умения; упор на малой, а не на 
расширенной семье; возрастающее уважение к 
личности; отказ от религиозных норм и рост 
этики аккомодации. 

Как процедуры контент-анализа могут быть 
использованы для обнаружения характерных 
направлений? Единственное очевидное требо-
вание — проводить анализ потока коммуника-
ции по всему обществу. Таблица 3 очерчивает 
всеохватывающую, весьма обобщенную карту 
общества в ценностно-институциональных тер-
минах. 

 
Таблица 3. Ценности и институты (примеры) 

 

Ценности Институты 

Власть (В) Государство, закон и политика 

Просвещение (П) Язык, наука, коммуникация 

Достаток (Д) Сельское хозяйство, индустрия, 
финансы 

Благополучие (Б) Безопасность, здоровье, комфорт 

Мастерство (М) Образование, искусство, призвания 

Любовь (Л) Семья, общины 

Уважение (У) Классы, касты 

Нравственность 
(Н) 

Религия, этика 

 

Предположим, что задача состоит в рас-
крытии объема, в котором научные понятия 
проникли в различные секторы социального 
процесса. Начиная с власти (В), первым шагом 
будет определение ситуаций, ограниченных 
сферами правительства, закона и политики со-
ответственно, а затем анализ коммуникаций, 
совершенных в этих ситуациях. Было бы уме-
стно, например, подвергнуть контент-анализу 
речи глав государств (церемониальные, эф-
фективные) и политических партий и фракций; 
дебаты законодательных органов; заседания 
исполнительных и административных органов; 
программы партий и ассоциаций групп давле-
ния. Словарь для проекта был бы достаточно 
большим для включения ссылок на науку как 
таковую или на предположительно научные ре-
зультаты и методы; обращать внимание следу-
ет на использование пробных, гипотетических, 
ориентированных на факты, исследующих ви-
дов речи и т. д. 

Для изучения коммуникаций, относящихся к 
сфере просвещения (П), потребуется анализ 
научных книг, периодических изданий и анало-
гичного материала и принятие к сведению всех 
ссылок на научные мероприятия и результаты в 
радио- и телевизионных передачах, в театре и 
других средствах информации. Язык — это ос-
новной канал коммуникации, и его можно под-
вергнуть анализу для обнаружения соответст-
вующих изменений в словаре и в значении 
слов. Особое значение имеют изменения в ры-
ночной коммуникации (Д), поскольку ожидается, 

что язык рынка отражает появление продуктов 
и методов научно обоснованной технологии. 
Было бы уместным исследование потока ком-
муникации между учителем и учеником и среди 
учеников на каждом этапе образовательного 
процесса (М). Изменяющиеся критерии высоко-
го уровня в искусстве, профессиях и специаль-
ностях также могут обнаружить сдвиги в пер-
спективе. Подобным образом поток коммуника-
ции в домашней обстановке и среди групп дру-
зей (Л) укажет направление и природу измене-
ний, равно как и перестановки, пересекающие 
или происходящие внутри классовых и касто-
вых границ (У) и в религиозных (или противоре-
чащих моральным устоям) группах (Н). 

Благодаря систематическому исследованию 
инновации, диффузии и рестрикции становит-
ся возможным осознание значимости быстрых 
и медленных изменений в различных частях 
данного общества или в его мировом окруже-
нии. Используя «миф» как термин искусства 
для обозначения любой до некоторой степени 
устойчивой системы утверждений, мы разгра-
ничиваем содержание «традиционного» (Т) и 
«модернизирующего» мифа (М). Миф конкрети-
зирован для каждого ценностного сектора и со-
стоит из всех перспектив, стабильно возникаю-
щих в отношении каждого. Мифический компо-
нент власти, например, включает наиболее аб-
страктные доктрины, формулу (правовые пред-
писания) и миранду (историю, пророчества, ге-
роев, злодеев). Посредством контент-анализа 
возможно выявить моменты, когда возникают 
новшества, и следить за границами и зонами, 
вдоль которых они распространяются или 
встречают ограничивающие их препятствия. 

Для политико-управленческих наук важным 
является развитие научного знания факторов, 
помогающих объяснить направление, скорость 
и величину модернизирующих направлений. 
Для уточнения вклада, который может быть 
сделан контент-анализом, мы начнем с упро-
щенной модели процесса коммуникации: 

Таблица 4. Процесс коммуникации 
Участники → Перспективы  → Ситуации → Базовые 

ценности → Стратегии→ Результаты → Последствия 
Таблица отражает следующий вопрос: кто, 

с какими намерениями, в каких ситуациях, с 
какими ресурсами, используя какие стратегии, 
достигает какой аудитории и с каким резуль-
татом? 

«Участники» условно классифицируются 
в соответствии с их степенью специализации в 
коммуникации. В индустриальных обществах 
круг специалистов включает в себя владельцев, 
управленцев и сотрудников средств массовой 
информации; в традиционных (исторических) 
обществах это могут быть странствующие со-
чинители баллад, рассказывающие нараспев о 
текущих событиях и сохраняющие воспомина-
ния о прошлом. Участники могут быть также 
классифицированы в соответствии с их ролью в 
определенных последовательностях взаимо-
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действия (как инициаторы, отправители, полу-
чатели и т. п.) 

[2]
. 

«Перспективы» — это субъективные явле-
ния участников. Гипотезы о перспективах от-
крыты множеству подтверждений со стороны 
коммуникативного и некоммуникативного пове-
дения (например, со стороны враждебных слов 
или поступков). При развитии новой нации за-
дача состоит в том, чтобы достичь перспектив 
национального самосознания 

[3]
; перспектив 

потребности в приобретении национальных 
ценностей в понятиях власти (В) на мировой 
арене, просвещения (П) при культивации науки; 
достатка (Д) в смысле самоподдерживающе-
гося привлечения капитала, благополучия (Б), 
выраженного в возросшей свободе от смерти и 
истощающих заболеваний, мастерства (М), 
выраженного в профессиональном владении 
современной технологией, любви (Л), направ-
ленной на национальных лидеров и организа-
ции на службе нации, уважения (У), пересмот-
ренного и переоцененного в поддержку изме-
няющейся классовой структуры, нравственно-
сти (Н) в распространении чувства собствен-
ной ответственности для служения националь-
ным целям; перспектив ожидания, включающих 
фактические представления о вероятности на-
циональных или личных трансформаций. 

«Ситуации» — это границы контекста, в ко-
торых происходят коммуникативные взаимо-
действия. Территориально пограничные зоны 
могут быть национальными, межнациональны-
ми или субнациональными. Плюралистические 
параметры не обязательно сопряжены 

[4]
. 

«Базовые ценности» — это активы (или пас-
сивы) в распоряжении участников. Мастерство в 
общих языках (восприятие, письмо, говорение) 
определенно соответствует национальным сис-
темам коммуникации. Достаток в виде соответ-
ствующих сетей передачи — еще один основной 
актив (остальные ценности подобным же обра-
зом вовлечены в той или иной степени) 

[5]
. 

«Стратегии» — это способы, которыми за-
действованы базовые ценности, они включают 
выбор канала коммуникации и содержание со-
общения 

[6]
. 

«Результаты» — это отклики участников на 
каналы и сообщения, они включают внимание 
обращенное или задержанное, восприятие со-
общения и модификацию (перспективных и по-
веденческих операций). 

«Последствия» — это следствия послере-
зультативной фазы, они относятся к более 
поздним итогам в процессе коммуникации или в 
иных, отличных от коммуникации процессах. 

Хотя технические методы контент-анализа 
нацелены прежде всего на описание потока со-
держания сообщений, необходимо подчеркнуть, 
что данные о сообщениях активизируют гипоте-
зы обо всех иных компонентах всего процесса. 
Например, если основные понятия, лозунги и 
полные высказывания, появляющиеся в пере-
довых статьях газеты, и открыто одобренные 

там, являются социалистическими или антисо-
циалистическими, очевидна гипотеза о том, что 
редакторы, владельцы или лица, осуществ-
ляющие официальный контроль, отождествля-
ются с выраженной идеологией 

[7]
. Исследова-

ние, использующее другие источники данных, 
может, однако, показать, что это не так. Воз-
можно, избирательное использование идеоло-
гии должно объясняться желанием позаботить-
ся о предполагаемых симпатиях аудитории; 
вероятно, руководители информационных 
средств озабочены личной популярностью или 
денежной выгодой. Подобно этому ошибочны-
ми могут быть заключения контент-анализа о 
базовых ценностях в распоряжении котролле-
ров сети. Они могут не финансироваться в це-
лях пропаганды официальными или неофици-
альными источниками, внутренними и внешни-
ми. Более того, ошибочными могут быть гипо-
тезы относительно результата и последствий. 
Даже если последние известия по радио или 
телевидению в одобрительной манере акцен-
тируют внимание на партии, находящейся 
у власти, аудитория может не быть благосклон-
но расположена к ней. (Образцы интервью в 
целях исследования могут показать противопо-
ложный результат.) Политическое содержание 
данного информационного средства может 
быть допущено аудиторией при отсутствии аль-
тернативного канала экстренных сообщений. 
Между прочим, один из наиболее важных эф-
фектов коммуникации производится на самих 
коммуникаторов. Если им не удается усвоить 
реалистичные методы оценки воздействия 
средств информации, они могут быть введены 
в заблуждение удовольствием, полученным 
от звучания своих собственных голосов или от 
созерцания своих имен в печати. Не все выво-
ды, выдвинутые контент-аналитиками для ха-
рактеристики других областей всеобщего про-
цесса коммуникации, являются обоснованными. 
Тем не менее, при изучении коммуникации 
важно остерегаться чрезмерного обобщения 
результатов методики, конкретизированной для 
одной фазы процесса в целом. 

Далее мы обращаем внимание на то, что 
методики, предназначенные для прямого ана-
лиза содержания сообщения, могут быть при-
менены в той или иной степени к измерению 
воздействия на аудиторию. Рассмотрим, на-
пример, вопрос, становятся ли люди, принад-
лежащие к различным возрастным группам, 
более или менее индивидуалистичными и ам-
бициозными для участия в модернизации. Если 
респондентов просят закончить рассказ или 
сказать, как должна продолжиться карикатур-
ная серия, то итоговые тексты (или записанные 
разговоры) поддаются контент-анализу. При 
помощи записи совещаний или конференций и 
последующего контент-анализа могут быть изу-
чены взгляды издателей, корреспондентов, 
владельцев и сотрудников контрольно-надзор-
ных органов. 
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Научная задача исследования по содержа-
нию сообщений состоит в том, чтобы выйти за 
рамки направления и данных дистрибуции и 
объяснить причины и последствия. Руково-
дствуясь постулатом о поиске оптимального 
решения, мы приходим к выводу о том, что, 
что бы ни содействовало суммарному ожида-
нию преимущества, это увеличит степень 
внимания скорее к модернизирующим (М), не-
жели чем к традиционным (Т) каналам или со-
общениям, и увеличит степень включения но-
вых перспектив. 

В систематизированных терминах мы мо-
жем определить круг ценных результатов, ха-
рактеристики которых (терпимые или недопус-
кающие) влияют на перспективы и поведение 
(«практики» «институтов»). Существует, конеч-
но, удовлетворение любознательности (про-
свещение) (П), и перспектива добиться уваже-
ния (У) за полезное нововведение, и любовь (Л) 
к талантам и новому опыту. Мы, конечно, упус-
каем из виду достаток (Д) и власть (В), или 
благополучие (Б), или соблазн совершенство-
вания мастерства (М). Существует также воз-
можность достижения этического или религиоз-
ного удовлетворения (нравственность) (Н), как 
в развитии земельной реформы добровольче-
скими организациями. Важнейшая задача пе-
ремен, рассматриваемая в таких терминах, со-
стоит в культивации больших ожиданий от сум-
марного преимущества ценностей с усвоением 
нового, нежели чем с повторением старого. Ко-
гда введена новая ситуация, в которой новая 
практика в настоящий момент закрепляет 
формирование ценностей и распределение от-
ношений между участниками, модернизация 
общества сделала шаг вперед. 

Давайте еще сузим данное предположение, 
изучив роль, которую играет коммуникация, и 
в частности содержание сообщения. Любая по-
пытка обеспечить динамическую теорию соци-
альных перемен устанавливает, что сущест-
венное место должно быть отведено изменив-
шимся ценностным требованиям и что поток 
сообщений в среде коммуникации — это фак-
торы, ускоряющие модернизацию или препят-
ствующие ей. Я выдвигаю гипотезу о том, что 
контент-анализ — это методика, способная 
раскрыть изменения ценностных ориентаций 
и институциональных оценок. Формальный 
круг возможностей перехода от Т к М может 
быть описан следующим образом: 

1. Приоритеты среди основных ценностных 
ориентаций (ВПДБМЛУН) могут меняться или 
оставаться прежними. Например, В и Д могут 
быть выдвинуты вперед, в то время как Л и Н 
перемещены на дальние позиции. Едва ли сто-
ит упоминать о том, что эти передвижения мо-
гут не осознаваться или, безусловно, не в пол-
ной мере осознаваться членами общества. Эти 
изменения могут быть продемонстрированы 
при изучении общего потока информации в за-
данном контексте. Например, преимущества 

достатка могут упоминаться чаще при попытке 
обосновать любые требования, кроме начала М 
периода. 

2. Ценностные требования, относящиеся к 
особым институциональным практикам, вводят-
ся, устраняются или переоцениваются. Авто-
мобили могут быть введены как объекты ут-
вержденной потребности; использование лю-
дей как вьючных животных может быть осужде-
но и устранено; может быть изменена позитив-
ная оценка, данная учеными-традиционалис-
тами. 

3. Мифические компоненты, на языке кото-
рых обосновываются конкретные требования, 
изменяются сложением, вычитанием или пере-
оценкой. Например, в целях модернизации 
юридические формулы могут чаще использо-
ваться для нападения или защиты определен-
ного требования; традиционные присяги могут 
опускаться; возможно более частое обращение 
к национальному герою для обоснования ут-
верждения о намерении достичь модернизации. 

4. Объем каждой основной ценности может 
быть изменен устранением, переоценкой или 
присоединением. Объем власти, например, 
может измениться, если традиционный совет 
старейшин потеряет авторитет или контроль и 
превратится в церемониальный канцелярский 
орган, который было бы правильно отнести к 
учреждениям для почитания. Всенародно из-
бранные суды, трибуналы, с другой стороны, 
могут перейти от церемониального статуса к 
роли весомых участников в принятии важных 
решений; поэтому объем В изменяется устра-
нением или переоценкой. Появление нового 
института, такого как суд, при обращении к не-
му в потоке коммуникации отражает величину 
объема В. Объем любой ценности может быть 
видоизменен для включения образцов, ранее 
бывших частью мифа какой-либо другой ценно-
сти (будь то доктрина, формула или миранда). 
Поэтому вопросы, которые были частью семей-
ных (Л) предписаний, могут появиться в грани-
цах объема общины как целого (В). 

Несмотря на отсутствие окончательной де-
монстрации, представляющая интерес модель 
того, как происходят изменения в сформулиро-
ванных ценностях, может быть такой: 

1. Выдвигается конкретное требование, от-
носящееся к главной ценностно-институцио-
нальной категории. 

2. Это конкретное требование обосновывает-
ся с помощью компонентов традиционного (Т) 
мифа (доктрин, формул и миранды) или вновь 
представленного мифа (М). Поэтому требова-
ние о строительстве моста через реку, который 
необходимо пересечь, для того чтобы добрать-
ся до ближайшего торгового города, может 
быть оправдано на языке традиционной док-
трины как новое сооружение, которое должно 
воздвигаться раз в несколько лет для облегче-
ния путешествия в соседние местности. Тради-
ционная доктрина могла быть дополнена фор-
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мулой, ссылающейся на определенное согла-
шение, достигнутое ранее и устанавливающее 
правило о незатруднительном передвижении в 
торговый город. Может также цитироваться 
традиционная миранда, говорящая о том, как за 
строительством мостов в предыдущие годы 
последовали хорошие урожаи. В добавление к 
этим Т обоснованиям, потребность могла быть 
подтверждена новой доктриной модернизации, 
согласно которой производственные улучшения 
жизненно необходимы. Возможна также ссылка 
на подписание контракта для завершения оп-
ределенных транспортных программ за три го-
да. Новая миранда сообщала бы о том, как 
проекты, улучшившие торговлю внутри региона, 
принесли пользу другим регионам. 

Обсуждение проекта строительства моста 
необязательно проходит в одобрительном клю-
че. Вероятно, компоненты T мифа цитируются 
преимущественно оппозицией, в то время как 
сторонники приводят доводы на языке модер-
низации. Возможно, делается ссылка на тради-
ционный закон, запрещающий воздвижение по-
стоянных сооружений через ручьи. 

3. Конкретная потребность обосновывается 
(и оспаривается) на языке каждой главной цен-
ностной категории. Вышеупомянутая инфор-
мация, требуемая в (2), может быть заново сис-
тематизирована в соответствии с ценностью, 
мифы которой были использованы. Вероятно, 
утверждения за и против моста имели отноше-
ние к экономике (Д) или к какой-либо другой 
ценности, такой как нравственность (Н), кото-
рая привносилась при обращении к богам. 

4. Если конкретное требование результа-
тивно, все обосновывающие категории мифа и 
главная ценность воспринимаются как имею-
щие отношение к успеху. Отсюда возрастают 
шансы того, что к этим мифам и ценностям бу-
дут прибегать те, кто содействует распростра-
нению дальнейших требований. В этом случае 
успех может подтверждать или преобразовы-
вать предрасположенности, относящиеся к 
приоритету ценностей и интенсивности, с кото-
рой компоненты мифа отстаиваются. 

Модель может быть кратко сформулирова-
на как подтверждающая, что модернизация — 
это процесс, в котором компоненты мифа и 
ценностные ориентации приобщены к кон-
кретным модернизирующим требованиям. По 
мере удачной реализации этих потребностей 
появляется ценностный приоритет в поддержку 
М; различные компоненты мифа также поддер-
живают М. Гипотетически, исходные приорите-
ты среди Т ценностей могут быть продолжены 
или восстановлены после некоторого первона-
чального отклонения. Однако современные 
знания подтверждают ожидание того, что мо-
дернизированное общество будет, по сути, 
следовать главным ценностям в несколько 
ином порядке или с интенсивностью, отличаю-
щейся от традиционного порядка. Предположи-
тельно, некоторые Т компоненты мифа будут 

успешно введены наряду с М компонентами 
для того, чтобы охватить идеологию нового по-
литического сообщества. По мере того как М 
требования одерживают победу и приводятся в 
исполнение, изменяется практика эксплуатации 
и использования ресурсов общества; следова-
тельно, предсказывается, что изменится весь 
диапазон институциональных деталей, охваты-
ваемый любой главной ценностной категорией. 
Выражаясь более кратко: М требования, изна-
чально обоснованные компонентами a,b,c М 
мифа или компонентами a,b,c Т мифа и ценно-
стями Т приоритета 1-8, или ценностями 
иного приоритета закрепляются как М миф 
или ценностный М приоритет. Любое кон-
кретное М требование может понести пораже-
ние; однако М процесс имеет место только то-
гда, когда многие М требования одерживают 
победу. 

Строго говоря, контент-данные не могут 
быть использованы как окончательные указа-
тели успеха или провала политических предло-
жений, поскольку процесс принятия новой по-
требности и введения ее в действие преду-
сматривает нечто большее, чем перемены 
в самой коммуникативной ситуации. Несмотря 
на это, уместно рассматривать данные о про-
должающих встречаться сообщениях в качест-
ве предварительных указателей успеха. Рабо-
чее допущение состоит в том, что признаком 
успеха служит повторение. В документах поли-
тических партий, например, повторение кон-
кретного требования (с обосновывающей его 
системой мифов и ценностей) свидетельствует 
о том, что, с точки зрения инициаторов, преды-
дущая коммуникация была достаточно успеш-
ной, чтобы служить основанием для ожидания 
более приемлемых результатов вследствие ее 
повторения 

[8]
. Поэтому, если про-М содержа-

ние продолжается, вывод состоит в том, что 
прошлые про-М сообщения имели результаты, 
подтверждающие оптимистические ожидания 
для продолженного или последующего М. 

В наиболее общих терминах поток сообще-
ний в сети средств коммуникации может быть 
описан как агитаторы внимания. Содержание 
коммуникации способствует модернизации, ко-
гда внимание подвижно и вызваны ожидания 
в пользу М как более выгодного, чем Т, для 
ценностной позиции тех, чья поддержка су-
щественна для М. 

Часто средства массовой информации об-
ретают эффективность не столько за счет пря-
мого воздействия на сообщество в целом, 
сколько за счет руководства и поддержки, кото-
рые предоставляются отдельным личностям, 
часто самостоятельно выбираемым, играющим 
роль посредников между каналом коммуника-
ции и другими членами сообщества. Эти «ком-
муникационные лидеры», возможно, путешест-
вовали больше своих соотечественников или 
были лучше образованны. В любом случае, они 
воспринимаются как заслуживающие доверие 
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эксперты-консультанты для соседей и сослу-
живцев. Контент-анализ может быть исполь-
зован для краткого изложения способа, кото-
рым сообщения повторяются, видоизменяют-
ся или блокируются этими коммуникационны-
ми лидерами. 

На этом этапе мы готовы соединить содер-
жание средств массовой информации с теори-
ей всего процесса развития, частью которого 
оно является 

[9]
. Необязательно допускать, что 

модернизация инициирована в неизменной ма-
нере. Инициирующим обстоятельством может 
быть невольное обучение местного населения 
иностранными торговцами, или намеренное 
просвещение детей миссионерами (и т. д.) Не-
смотря на большое разнообразие деталей, 
возможно обрисовать переходный период, че-
рез который должно пройти модернизирующее-
ся общество. 

 
Таблица 5.  
Переход 

Традиционный Модернизирующий 

Использование ресурсов Использование ресурсов 

Операции Операции 

Перспективы Перспективы 

 

На языке ситуаций, нацеленных на мобили-
зацию ресурсов для формирования ценностей, 
происходит переход от ресурсов, используемых 
Т стратегиями, к тем, которые используют М 
стратегии. Переход хотя и является более за-
метным в секторе достатка, оказывает влияние 
на все ценностные институты (ВПДБМЛУН). 
Меняется вооружение (В); строятся радиобаш-
ни, лаборатории или обсерватории (П); вводит-
ся новое медицинское оборудование (Б); стро-
ятся школы (М); при воздвижении домов ис-
пользуются новые материалы, техника и планы 
(Л); места общественных собраний могут быть 
архитектурно изменены для того, чтобы уп-
разднить распределение мест, отражающее 
кастовую принадлежность (У); упускаются из 
внимания или перестраиваются по M образцам 
старые религиозные доктрины (Н). 

Такие перестановки в ресурсах сопровож-
даются и взаимодействуют с операциональны-
ми (поведенческими) переменами. Образцы 
поведения меняются по мере того как люди 
уезжают с ферм для работы на заводах (Д); 
слушают радио для того, чтобы узнать послед-
ние новости (П); участвуют в политических де-
монстрациях (В); получают новые медицинские 
практики (Б); посещают новые школы (М); забо-
тятся о домах, выполненных в новом стиле (Л); 
приспосабливаются к изменившейся классовой 
культуре поведения (У); и обзаводятся новыми 
церемониями (Н). 

Новые операции выражают и, в свою оче-
редь, влияют на изменяющиеся перспективы 
идентификации, ценностных требований и ожи-
даний. М образцы укореняются, поскольку они 
поддерживаются ожиданиями того, что они 

принесут большее суммарное ценностное 
удовлетворение, чем Т образцы; очевидно, что 
такие ожидания зависят от поддержания потока 
операциональных и ресурсных воздействий, 
воспринимаемых как предоставление доказа-
тельства. 

Таблица 5 кратко повторяет положение 
о том, что модернизация предполагает само-
поддерживающийся уровень взаимодействия — 
в символических, операциональных и ресурс-
ных образцах — что допускает высокую степень 
накопления ценностей и владения посредством 
М технологии. Критическую функцию выполня-
ют средства коммуникации; их прямое воздей-
ствие приходится на мобилизацию символов, 
которая содействует операциональной и ре-
сурсной мобилизации. 

III 
На данном этапе внимание обращено на 

вероятный вклад, осуществляемый контент-
анализом в политико-управленческих науках, 
в вопросе исполнения интеллектуальных задач, 
отличающихся от описания тенденций или ана-
лиза обусловливающих факторов. Поскольку 
предоставляется информация о степени, с ко-
торой понимаются доминирующие цели, кон-
тент-данные имеют отношение к прояснению 
цели. Эти данные, очевидно, имеют отношение 
к проектированию будущих изменений, так как 
контекст взаимодействия отобран. В данный 
момент особый интерес для нас представляет 
создание, оценивание и выбор политико-уп-
равленческих альтернатив. 

Анализ, представленный выше, содержит в 
себе скрытую проблему для тех, кто влияет на 
поток коммуникации в развивающемся общест-
ве. Теоретически возможно модернизировать 
общество, не изменяя его приоритеты, ка-
сающиеся Т ценностей. Каждое специфиче-
ское нововведение могло бы быть представле-
но и обосновано на языке Т ценностей в их 
обычном порядке. Рассмотрим в рамках анали-
за традиционные религиозные верования и об-
ряды. Если мы рассмотрим наиболее абстракт-
ные доктрины, включающие традиционные ве-
рования, мы в большинстве случаев придем к 
заключению, что они могут быть истолкованы 
иначе для поддержания этики социальной от-
ветственности; в общем все абстрактные док-
трины доступны для повторных определений, 
благодаря которым они отделены от всяких T 
практик, отвергающих или препятствующих M. 

С этой позиции мы можем оценить эффек-
тивность процесса модернизации. Сложный 
вопрос в том, до какой степени скрытые симво-
лические ресурсы Т культуры подготовлены 
для преобразования. 

Если мы спросим в большинстве стран, по-
чему старые ценностные приоритеты изменя-
ются, то ответ будет зависеть от многих пере-
менных. Вероятно, лидеры общепринятых ре-
лигиозных вер вступили в коалицию со свет-
скими элитами, являющимися противниками 
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модернизации. Поэтому элитам, выступающим 
за модернизацию, кажется, что для того чтобы 
преуспеть, им необходимо критиковать тради-
ционные верования — часто на языке «атеиз-
ма» как средства разрушения Т элементов. 

Здесь также может быть упомянут еще один 
важный скрытый смысл контент-данных для 
политических лидеров. Между символической 
мобилизацией с одной стороны и операцио-
нальной и ресурсной мобилизацией с другой 
стороны должно поддерживаться отношение 
роста. Существует опасность инфляции или 
дефляции, а не роста 

[10]
. 

Лучше всего мы информированы об этом 
взаимоотношении в материальном секторе. 
В сделках с материальными ценностями де-
нежная единица чрезвычайно символична; 
и если количество денег увеличивается при 
отсутствии соответствующей ресурсной (или 
операциональной) мобилизации, мы говорим об 
инфляции. И наоборот, дефляция происходит, 
когда символические компоненты недостаточны 
для сохранения данного уровня операциональ-
ной или ресурсной мобилизации. Один компо-
нент из всех ценностей символичен (другие 
компоненты — это специфические операции 
и ресурсы, приспособленные к носителям дан-
ного символа). Инфляция происходит по отно-
шению к власти, например когда потребность 
в демократии (разделенной власти) увеличива-
ется, но операциональной и ресурсной мобили-
зации не происходит. Дефляция власти проис-
ходит, когда перемены в деятельности и ресур-
сах, требуемые для поддержания роста совре-
менной политической системы, не готовы к по-
явлению. 

Вывод из вышеприведенного обсуждения 
состоит в том, что контент-анализ представляет 
инструмент, обладающий огромным потенциа-
лом для политико-управленческих наук разви-
тия, вращается ли рассматриваемая проблема 
вокруг формулирования целей, описания на-
правлений, анализа обусловливающих факто-
ров, проектирования будущих событий или соз-
дания, определения и выбора политико-управ-
ленческих альтернатив. 
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Рецензируемая монография посвящена ак-
туальной проблеме современной антропологи-
ческой лингвистики — когнитивно-дискурсив-
ному моделированию прецедентной информа-
ции в значении имен собственных, используе-
мых в современном российском массово-
медиальном дискурсе. 

Работа состоит из предисловия, введения, 
четырех глав, посвященных соответственно 
традиционному и когнитивному направлениям в 
изучении имени собственного, характеристике 
прецедентных онимов в современной россий-
ской массовой коммуникации, истории России 
как гиперсфере-источнику таких онимов, пре-
цедентным онимам в текстах постсоветской 
массовой коммуникации, и заключения. Моно-
графия включает представительную библио-
графию. 

Во введении к книге автор справедливо от-
мечает: «В последние годы количество преце-
дентных имен, используемых в средствах мас-
совой коммуникации, стремительно увеличива-
ется, растет и частотность их употребления, 
что во многом связано с особенностями по-
стмодернистской парадигмы, в высшей степени 
характерной для современной коммуникатив-
ной ситуации» (с. 6). Вместе с тем специфика 
использования соответствующих имен собст-
венных в прессе с учетом социальных перемен 

в современной России еще недостаточно ос-
вещена в лингвистической литературе. 

Впечатляет масштабность предложенного 
читателям теоретического анализа прецедент-
ных онимов. Автор критически анализирует 
подходы к изучению имен собственных, разра-
ботанные в рамках традиционной лексико-
грамматической теории, классической и совре-
менной риторики, лексикографии, литературной 
ономастики, теорий интертекстуальности и вер-
тикального контекста, межкультурной коммуни-
кации и текстовых реминисценций, метафоро-
логии. Особое внимание уделяется когнитивно-
дискурсивному подходу к исследованию куль-
турно значимых онимов, в этом разделе анали-
зируются достижения теорий концептуальной 
метафоры, блендинга, жесткой и нежесткой 
референции, прецедентности, концептологии, 
когнитивной дефиниции и профилирования. 

Заслуживает внимания тезис автора, ка-
сающийся теоретической значимости изучения 
прецедентных онимов: «К числу наиболее пер-
спективных направлений исследования имени 
собственного на данном этапе развития науки 
относятся, в частности, проблемы классифика-
ции образных смыслов, специфика метафори-
ческого и метонимического использования имен 
собственных, относящихся к различным смы-
словым сферам, группам и разрядам, законо-
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мерности реализации прецедентных имен в 
тексте и дискурсе, соотношение смысловых 
сфер-источников и сфер-мишеней метафори-
ческих преобразований» (с. 77). 

Обсуждая вопрос о систематизации и клас-
сификации анализируемых имен, Е. А. Нахи-
мова обоснованно предлагает рассматривать 
их в трех аспектах: 1) с позиций ономастики 
(антропонимы, зоонимы, топонимы, хрононимы 
и др.); 2) с точки зрения исторической динамики 
словарного состава (неологизмы, окказиона-
лизмы, архаизмы, историзмы); 3) с точки зрения 
принадлежности онимов к общеупотребитель-
ной и необщеупотребительной (регионализмы, 
профессионализмы) лексике. 

В работе детально анализируются различ-
ные классы ономастических единиц, отмечает-
ся, что наиболее распространенный вид преце-
дентных имен — это прецедентные антропони-
мы, далее по частотности следуют прецедент-
ные топонимы. Другие виды прецедентных 
имен (названия художественных и не только 
художественных произведений, событий, ко-
раблей, бизнес-структур и др.) встречаются 
значительно реже (с. 99). Рассматривая ключе-
вые слова текущего момента (термин Н. А. Ку-
зьминой), автор доказывает целесообразность 
включения в этот класс и имен собственных, 
таких, как, например, Березовский и Абрамо-
вич, Кондопога и Пикалево. Как показал прове-
денный исследователем анализ, в составе та-
ких ключевых антропонимов выделяются четы-
ре класса слов: имена известных всем олигар-
хов, политиков, преступников и тележурнали-
стов. Это наблюдение, бесспорно, заслуживает 
внимания не только лингвистов, но и предста-
вителей других областей гуманитарного знания. 

Наряду с антропонимами высокую степень 
прецедентности в современной российской 
прессе получили и определенные топонимы: 
Кондопога, Пикулево, Кущевская. В этих местах 
произошли, как известно, трагические события, 
повлекшие человеческие жертвы, причем при-
чины трагедий были разными: столкновения на 
этнической почве, волнения в связи с экономи-
ческим кризисом или разгулом преступности. 
Но важно то, что имена этих населенных пунк-
тов стали эмблемами неблагополучия совре-
менной России. Суммируя результаты изучения 
функционирования прецедентных онимов, 
Е. А. Нахимова делает важные выводы: «Ис-
следование позволило выделить несколько ти-
повых этапов, характерных для преобразова-
ния имени собственного в прецедентный оним: 
1) повышенная частотность функционирования 
имени собственного в стандартном значении, 
которая объясняется важными событиями, свя-
занными с соответствующим населенным пунк-
том; 2) использование топонима в качестве об-
разного обозначения событий, которые про-
изошли в этом населенном пункте (Кондопо-
га — события в Кондопоге); 3) использование 
данного имени собственного для обозначения 

событий, которое произошли в другом населен-
ном пункте (уральская Кондопога, Кондопога на 
Волге и др.)» (с. 132). Специфика массово-
информационного дискурса состоит в том, что 
прецедентные онимы быстро теряют значи-
мость и переходят в разряд архаизмов, как это 
случилось, например, с топонимом Фергана 
(столкновения между узбеками и турками-
месхетинцами в Фергане в начале перестройки). 

История России изобилует именами, сим-
волизирующими величие страны и концентри-
рованно выражающими достижения и испыта-
ния народа. К числу лингвистически релевант-
ных характеристик исторических прецедентных 
онимов в современной прессе автор относит 
следующие признаки: 1) высокая, средняя или 
низкая частотность, свидетельствующая о роли 
соответствующего концепта в национальном 
сознании; 2) многополюсность (потенциал для 
акцентирования различных личностных и поли-
тических качеств) или однополюсность (воз-
можность акцентирования лишь одного качест-
ва); 3) преобладание негативной или позитив-
ной оценки, а также типичность безоценочного 
использования; 4) широкие, средние или мини-
мальные возможности для коннотативного ис-
пользования; 5) использование преимущест-
венно в одном виде дискурса (например, в по-
литическом) или же типичность для различных 
видов дискурса; 6) принадлежность к централь-
ной зоне поля прецедентности или же к пери-
ферии» (с. 154). В качестве иллюстраций в мо-
нографии анализируются мифологема Алек-
сандр Невский, прецедентный хрононим Смут-
ное время, аксиологема Керенский, идеологема 
Сталин. Термин «аксиологема» заслуживает 
особого внимания, поскольку в данном случае 
уточняется категориальный аппарат когнитив-
ной лингвистики. Приведем авторскую дефини-
цию: «Аксиологему можно охарактеризовать как 
когнитивный феномен (концепт), включающий 
аксиологический компонент (позитивный или 
негативный), который предопределяет особен-
ности использования репрезентантов соответ-
ствующей аксиологемы. Следует различать ак-
сиологемы со стабильным оценочным модусом 
(позитивным или негативным) и с вариативным 
модусом» (с. 179). Солидаризируясь с автором 
в том, что некоторым концептам свойственна 
оценочная стабильность, а некоторым — ва-
риативность, мы полагаем, что наличие ценно-
стного компонента есть необходимый признак 
концепта, его системообразующая характери-
стика. Вероятно, здесь можно было бы акценти-
ровать не факт наличия оценки (аксиологич-
ность), а аксиологический вектор — оценочный 
знак и стабильность либо вариативность оценки. 

Обсуждая дискурсивные функции преце-
дентных онимов, автор говорит об оценочной, 
моделирующей, прагматической, эстетической, 
парольной, людической, эвфемистической 
функциях. Соглашаясь с тем, что когнитивно-
дискурсивные функции слова весьма многооб-
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разны, мы предложили бы в дальнейшем уста-
новить иерархию этих функций (например, при 
широком понимании прагматики оценка, па-
рольность, игровой эффект и эвфемистичность 
выступают в качестве разновидностей прагма-
тического смысла). 

Интересен проведенный в работе анализ 
ментальных полей прецедентных феноменов 
со сферами-источниками «Театр» и «Литерату-
ра». Автор отмечает, что эти поля «проникнуты 
концептуальными векторами, представляющи-
ми политическое событие как что-то вторичное, 
неподлинное, как своего рода игру, имитацию 
настоящей жизни. Использование названных 
полей для характеристики политической ситуа-
ции часто носит иронический характер и позво-
ляет выразить негативное отношение к некото-
рым участникам политической борьбы и поли-
тической ситуации в стране в целом, а также 
многие иные концептуальные смыслы» (с. 226). 
Заслуживает внимания и вывод о том, что «на 
современном этапе развития для отечествен-
ной массовой коммуникации (а возможно, и для 

российской культуры в целом) особенно харак-
терно обращение к ресурсам детской литерату-
ры и иным наиболее доступным источникам. 
Особенно часто аллюзии связаны с литератур-
ными текстами, популярность которых поддер-
живается хорошими инсценировками, популяр-
ными песнями или римейками» (с. 234—235). 
Этот вывод характеризует специфику коллек-
тивного сознания в условиях современной мас-
совой культуры. В книге показаны также и ком-
муникативные неудачи в выступлениях полити-
ков, старающихся использовать прецедентные 
онимы для повышения собственного статуса. 

Выполненное исследование является раз-
вернутым доказательством справедливости 
тезиса автора: «Система прецедентных они-
мов — это национальная лингвокультурная 
ценность, отражающая как историю языка и 
общества, так и их современное состояние» (с. 
254). Рецензируемая монография — это солид-
ный вклад в развитие когнитивной лингвистики, 
теории дискурса, политической лингвистики 
и ономастики.
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Одной из наиболее ярких особенностей со-

временного языкознания является возникнове-
ние и интенсивное развитие новых линг-
вистических направлений в рамках антропоцен-
трической парадигмы. Безусловным «лидером» 
в этом плане являются концептуальные иссле-
дования, находящиеся на пересечении двух 
новых лингвистических направлений — когни-
тивной лингвистики и лингвокультурологии. 

Когнитивная лингвистика фокусирует свое 
внимание на когнитивной функции языка, кото-
рая реализуется в процессе концептуализации 
действительности, на механизмах формирова-
ния концептуальной картины мира и отдельных 
концептов, а также способах их объективации в 
языке. В свою очередь, лингвокультурология 
сосредоточена на культурной функции языка, 
выявлении национального своеобразия концеп-
тов. В последнее время все больше лингвистов 
стремится интегрировать в своих исследовани-
ях достижения этих двух направлений, подоб-
ный подход соответствует закономерностям 
антропоцентрической парадигмы и детер-
минирован ее экспансионизмом, тенденцией 
к объединению усилий смежных дисциплин 
в достижении единой цели. Результатом по-
добной интеграции является возникновение 
лингвококонцептологии. 

Одним из первых на возникновение нового 
направления указал С. Г. Воркачев, отметив-
ший, что «процесс «внутреннего деления» ан-
тропологической лингвистики отнюдь не завер-
шен … и на стыке лингвокультурологии и когни-
тивной лингвистики можно прогнозировать ста-
новление лингвистической концептологии (лин-
гвоконцептологии), в задачи которой войдет, 
прежде всего, определение своего объекта и 
разработка методологической базы исследова-

ния. О возможности подобного развития ситуа-
ции в области макролингвистики свидетельст-
вует появление соответствующих работ» [Вор-
качев 2002: 79]. 

Лингвоконцептология достаточно быстро 
оформилась в самостоятельную научную дис-
циплину. Ярким свидетельством этого стал вы-
ход в 2005 г. в Волгограде первого выпуска уни-
кального издания — «Антологии концептов», 
редакторами которого выступили В. И. Карасик 
и И. А. Стернин. Позднее книга была переизда-
на в Москве в издательстве «Гнозис», а в по-
следующие годы увидели свет новые тома. 
«Антология» объединила под своей обложкой 
труды, созданные на основе диссертаций, по-
священных особенностям концептов в разных 
лингвокультурах. Как отмечают В. И. Карасик и 
И. А. Стернин, при всех различиях в методах и 
приемах исследования, эти работы объединяет 
одна цель — дать описание концепта. Следо-
вательно, лингвоконцептология — это «наука, 
ставящая своей целью описать названные 
в языке концепты лингвистическими средства-
ми» [Карасик, Стернин 2005: 7]. Основой для 
«Антологии» послужили работы представите-
лей четырех крупных лингвоконцептологиче-
ских школ — Волгоградской, Воронежской, Ке-
меровской и Краснодарской, — постулаты каж-
дой из которых представлены в первом томе 
«Антологии». 

С течением времени круг участников «Ан-
тологии концептов» расширился, как и расши-
рилось число лингвистов, выполняющих лин-
гвоконцептуальные исследования. Появились 
учебные пособия, посвященные данной тема-
тике (см., напр., [Пименова, Кондратьева 2006, 
2011]), прошел цикл Летних школ (в Кемерово 
в 2006, 2009 гг., в Севастополе в 2009, в Омске 
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в 2010, в Горловке в 2011 г.), появились и моно-
графии. 

Настоящая рецензия касается одной из наи-
более интересных работ подобного плана — 
монографического исследования Е. В. Дзюбы, 
посвященного специфике концепта «ум» в рус-
ской лингвокультуре. Следует отметить неук-
лонно возрастающий интерес лингвистов к ана-
лизу языковых средств, с помощью которых 
вербализованы важнейшие понятия интеллек-
туальной деятельности, и стремление устано-
вить их национальные особенности. Данное 
обстоятельство во многом определяет актуаль-
ность выполненного Е. В. Дзюбой исследова-
ния, научная новизна которого заключается в 
комплексном описании центрального концепта 
интеллектуальной концептосферы — концепта 
«ум». 

Композиция монографии определяется це-
лью работы и в полном объеме отражает логи-
ку движения научной мысли и основные этапы 
исследования. Первая глава «Теоретические 
основы лингвоконцептологии» посвящена опи-
санию основных постулатов данного направле-
ния, автором выстроен обзор основных интер-
претаций термина концепт, рассмотрено соот-
ношение терминов концепт, понятие и значе-
ние, представлены современные классифика-
ции концептов, описаны существующие мето-
дики концептуального анализа. Полнота и чет-
кость (как внутренняя, так и композиционная) 
делают главу не только обоснованной базой 
дальнейшего исследования, но и введением 
для тех, кто только начинает знакомство с про-
блематикой лингвоконцептологии. 

Вторая глава посвящена непосредствен-
но описанию концепта «ум» в русской лингво-
культуре. В современной лингвистике уже 
вполне устоялось разведение двух картин ми-
ра — научной и наивной (см. работы Ю. Д. Ап-
ресяна, Е. В. Урысон и др.). Внимания заслужи-
вает тот факт, что свое исследование Е. В. Дзю-
ба начинает с описания концепта «ум» именно в 
научной картине мира, и это становится пре-
красным фоном, оттеняющим наивно-языковой 
образ данного концепта, воссозданный в по-
следующих разделах монографии. 

В частности, в работе представлен лексико-
графический портрет изучаемого концепта. По-
скольку ментальные единицы формируются на 
протяжении веков, вполне логичным является 
обращение автора в первую очередь к истори-
ко-этимологическим словарям, позволяющим 
выявить наиболее ранние представления об 
интеллектуальной концептосфере, а затем уже 
к словарным источникам XX и XXI вв. 

Таким образом, автору интересны не только 
те значения, которые являются универсальны-
ми, но и характерные для определенной эпохи, 
так как для понимания специфики националь-
ной ментальности не менее важны компоненты 
смысла, заложенные в исторической памяти 
народа. Это проявляется и в следующем раз-

деле, в котором концепт «ум» рассматривается 
на материале паремий. Паремиологический 
фонд русского языка, фиксирующий и пере-
дающий от поколения к поколению культурные 
установки, архетипы и стереотипы, является 
благодатным материалом для установления 
базовых представлений об уме в русской куль-
туре, а также для выявления его национально-
специфических особенностей. 

Современный слой знаний о концепте «ум» 
представлен в главе данными ассоциативного 
эксперимента, проведенного среди студентов 
Уральского государственного педагогического 
университета. Стоит отметить, что комплексная 
методика, применяемая автором, и выбор в ка-
честве источников материала исследований 
психологов, лексикографических данных, паре-
миологического фонда и данных ассоциативно-
го эксперимента дают возможность получить 
достаточно полное представление об изучае-
мом концепте. Однако анализ художественных 
и публицистических текстов позволил бы выде-
лить не только ядро концепта, но и его «интер-
претационное поле» [Попова, Стернин 2002: 
134]. Безусловно, привлечение названного ма-
териала является перспективой дальнейшего 
исследования. 

В третьей главе концепт ум предстает 
уже объектом сопоставительной лингвоконцеп-
тологиии. Общеизвестно, что наиболее отчет-
ливо национальное своеобразие обнаружива-
ется при сопоставлении разных языков. Для 
определения специфики этнокультурной со-
ставляющей концепта использовался метод 
компаративного анализа, при котором сопостав-
лению подвергался паремиологический фонд 
трех языков (русского, французского и англий-
ского) в рамках единого смыслового поля «Ин-
теллект». Это позволило определить место 
концепта «ум» в ментальности каждого народа, 
указать смысловую близость этого концепта с 
другими компонентами национальных концеп-
тосфер, вывить этноспецифические компонен-
ты смысла, актуальные для каждой конкретной 
лингвокультуры. 

В заключении автор делает вывод, что 
«концепт ум в русской лингвокультуре пред-
ставляет собой уникальное явление, которому 
трудно подобрать аналог в другой культуре. 
Это „константная“ ментальная единица, непре-
рывно формирующаяся на протяжении многих 
веков и прирастающая все новыми смыслами, 
которые нуждаются в описании и осмыслении» 
[Дзюба 2011: 122]. 

Проведенное исследование имеет, на наш 
взгляд, серьезные перспективы, автор плани-
рует в дальнейшем представить комплексное 
описание интеллектуальной концептосферы, 
специфику ее структурирования в синхронии и 
диахронии, что, безусловно, вызовет интерес 
лингвоконцептологов. 

Завершая рецензию, следует отметить: 
Е. В. Дзюбой собран и проанализирован инте-
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реснейший языковой материал, интерпретация 
примеров в тексте работы аргументированна и 
непротиворечива. Проведенное исследование 
дает комплексную характеристику феномена 
ума в русской культуре, также оно вносит опре-
деленный вклад в развитие идей лингвоконцеп-
тологии. Тот факт, что рецензентами моногра-
фии, помимо автора данной статьи, выступили 
такие авторитетные ученые, как В. И. Карасик и 
А. П. Чудинов, также свидетельствует о высоком 
научном статусе рецензируемого исследования. 
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