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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Редакционная коллегия представляет 
очередной номер журнала «Политическая 
лингвистика». 

Основные рубрики журнала остаются 
прежними. Раздел «Теория политической 
лингвистики» предоставляет трибуну веду-
щим специалистам по политической лин-
гвистике. Нам приятно, что для очередного 
выпуска предложили свои материалы широ-
ко известные специалисты по политической 
лингвистике и смежным проблемам 
Л. В. Балашова (Саратов), Н. Д. Голев (Ке-
мерово), Е. С. Гриценко (Нижний Новгород), 
В. А. Каменева (Кемерово), Н. И. Клушина 
(Москва), Т. И. Краснова (Санкт-Петербург), 
В. А. Лукин (Орел), Г. Н. Манаенко (Ставро-
поль), Е. А. Нахимова (Екатеринбург), 
Н. Б. Руженцева (Екатеринбург), А. П. Седых 
(Белгород), Ю. М. Шемчук (Москва). 

Мы с удовольствием работаем со стать-
ями специалистов, которые уже неоднократ-
но печатали статьи в нашем журнале 
(В. М. Амиров, Т. Н. Зубакина, Р. Д. Керимов, 
Ю. А. Антонова), но для нас очень важны и 
авторы, которые впервые предложили свои 
материалы. Разумеется, главный критерий 
отбора — это качество статьи и ее соответ-
ствие проблематике журнала. 

В разделе «Из истории политической 
лингвистики» публикуются впервые переве-
денные на русский язык статьи, которые, 
хотя и написаны много десятилетий назад, 
сохраняют свою значимость для теории и 
истории науки. К сожалению, нам все 
труднее находить переводчиков-волон-
теров для этого раздела. Поэтому мы бу-
дем благодарны всем, кто либо сам най-
дет и переведет интересный текст, либо 
предложит свои услуги в качестве пере-
водчика для текста, подобранного редак-
цией. Как известно, публикация перевода, 
в соответствии с решением экспертного 
совета ВАК, приравнивается для перево-
дчика к публикации научной статьи, что 
иногда бывает важным при представле-
нии диссертации к защите. 

Напоминаем основные принципы редак-
ционной политики. 

Мы уважаем существующие в каждом 
государстве национальные особенности по-
литической коммуникации, связанные с ис-
торией, культурой и политической системой 
данного государства. 

Мы против политической цензуры, 
с уважением относимся к политическим 
взглядам авторов 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 ана-
лиза политических текстов, созданных поли-
тическими экстремистами, вовсе не свиде-
тельствует о том, что автор публикации или 
редакционная коллегия в какой-либо степе-
ни солидарны с позицией соответствующего 
политического лидера или журналиста. 

Мы не имеем возможности оплачивать 
труд литературных редакторов и корректоров, 
а потому ответственность за подбор и точ-
ность цитат, за возможные опечатки или иного 
рода недочеты несут авторы публикаций. 

Мы не располагаем средствами для опла-
ты труда профессиональных переводчиков. 
Вполне возможно, что переводчики-волонтеры 
не всегда блестяще справляются со своей 
работой, но мы надеемся, что публикуемые 
переводы дают достаточно точное представ-
ление о содержании оригинальных текстов. 

В сочетании «политическая лингвистика» 
для нас значимы обе части. И хотя мы счи-
таем наш журнал лингвистическим, стре-
мимся предоставлять трибуну политологам, 
психологам, социологам и специалистам по 
иным социально-гуманитарным наукам. 

С содержанием предшествующих выпус-
ков данного журнала можно познакомиться 
на сайте cognitiv.narod.ru, а также на сайте 
научных журналов Уральского государст-
венного педагогического университета jour-
nals.uspu.ru. На сайте cognitiv.narod.ru раз-
мещены также другие публикации по про-
блемам политической лингвистики, преиму-
щественно подготовленные в рамках Ураль-
ской школы политической лингвистики. 

Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр. Космонавтов 26, Уральский государственный 
педагогический университет, кафедра риторики и 
межкультурной коммуникации (каб. 285). 

Телефоны: 
(343)3361592 (гл. редактор А. П. Чудинов). 
Факс (343) 3361592. 
Электронная почта:  ap_chudinov@mail.ru., 
 shinkari@mail.ru. 
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Современные исследования политиче-
ского дискурса, или политической коммуни-
кации (при всей их дискуссионности; ср.: 
[Баранов 2001; Будаев 2010а; Комарова 
2012; Чудинов 2003, 2012; Шейгал 2004]), 
явно свидетельствуют о том, что именно по-
литический язык не только активно влияет на 
развитие русского языка во всех его социаль-
но-функциональных разновидностях, но и 
выполняет важную когнитивную функцию, 
отражая языковую картину мира отдельных 
политиков, политических сил и российского 
общества в целом. Особую роль в этом, по 
мнению большинства лингвистов [Базылев 
2005; Балашова 2009, 2011; Баранов, Карау-
лов 1994; Будаев 2010б; Ворошилова 2012; 
Каменева, Сидорова 2012; Кобозева 2001; 
Чудинов 2012], играют метафоры: они «отра-
жают социальную психологию, политические 
процессы и личностные качества их участни-
ков. … Изучение метафорического репертуа-
ра того или иного политика помогает лучше 
понять подсознательные механизмы его дея-
тельности и подлинное отношение к той или 
иной проблеме» [Будаев, Чудинов 2006: 7]. 

В связи с этим актуальным представля-
ется сопоставительный анализ концептуаль-
ных метафор, использованных при подведе-
нии итогов социально-экономического и по-
литического развития России и мирового 
сообщества в 2012 г.: с одной стороны — 
президентом РФ В. В. Путиным на пресс-
конференции, состоявшейся 20 декабря 
2012 г. в Центре международной торговли в 

Москве (полный текст предоставлен пресс-
службой Администрации Президента РФ 
[Пресс-конференция 2012]), с другой сторо-
ны — представителями оппозиции, незави-
симыми, критически настроенными публици-
стами, опубликовавшими статьи в интернет-
журнале «Ежедневный журнал» в первые 
дни 2013 г. в рубрике «Итоги года» [Аксенов 
2013; Берг 2013; Берштейн 2013; Блант 
2013; Болтянская 2013; Гольц 2013; Карага-
нов 2013; Латынина 2013; Лукьянов 2013; 
Макаркин 2013; Орехъ 2013; Орешкин 2013; 
Подрабинек 2013; Рыклин 2013; Сатаров 
2013; Сванидзе 2013; Солдатов, Бороган 
2013; Шендерович 2013]. 

Как показал анализ, в принципах форми-
рования и функционирования метафор, 
в системе их концептуальной организации 
у В. В. Путина и интернет-авторов обнару-
живаются общие и специфические черты, 
что связано с идеологическими установками 
коммуникантов, темой речи, общей коммуни-
кативной ситуацией и др. 

В частности, жанр итоговой пресс-конфе-
ренции, статус главы государства, с одной 
стороны, и непредсказуемость вопросов и 
относительная спонтанность ответов, с дру-
гой стороны, предопределили преимущест-
венное употребление В. В. Путиным языко-
вых, более или менее стертых метафор, 
многие из которых функционируют в совре-
менной речи как социально-экономические и 
политические термины (ср.: И очень важное 
решение, … которое было принято Прави-

© Балашова Л. В., 2013 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

12 

тельством, — это … отсечение доходов 
федерального бюджета и использование их 
в текущих расходах только до определен-
ного уровня стоимости барреля нефти. 
На 2013 год эта планка отсечения — 
91 доллар за баррель; Бюджет у нас дос-
таточно жесткий, но исполнимый, и это 
все вместе с ростом резервов: и резервов 
Центрального банка, и резервов Прави-
тельства — говорит о том, что мы про-
водим взвешенную, очень аккуратную 
финансовую и экономическую политику). 

Примеров экспрессивных, индивидуаль-
но-авторских и окказиональных метафор в 
речи В. В. Путина немного, причем они пре-
имущественно (но не всегда) черпаются из 
просторечно-разговорного пласта лексики, 
имеют ярко выраженный оценочный, чаще 
шутливый, иронический, реже агрессивно-
сатирический характер (ср.: Хотя я по себе 
знаю, а не понаслышке, насколько эта ра-
бота (премьер-министра) трудна. Там, что 
называется, прямо „у печки“ нужно сто-
ять или „в забое“, как горняки говорят; То, 
что сотрудники милиции после повышения 
заработной платы воют, — ну, наверное, 
кому-то тяжелее стало, нагрузка увеличи-
лась; Огромное количество людей (на выбо-
рах в США) досрочно голосовали. Нас бы 
скушали уже за такую цифру, понимаете). 

Наибольшее число экспрессивных ме-
тафор в речи В. В. Путина обнаруживается в 
следующих коммуникативных ситуациях. 

Во-первых, они используются президен-
том РФ при характеристике наиболее острых 
вопросов внутренней и внешней политики, 
например в полемике об «Акте Магнитского» 
и «законе Димы Яковлева», о правах чело-
века в России; в полемике о законодатель-
ной деятельности Государственной думы; 
при доказательстве значимости социально-
экономических преобразований в РФ. Во-
вторых, экспрессия переносов усиливается в 
том случае, если поведение журналистов 
откровенно агрессивно, а президент «держит 
удар» (показательно, однако, что ни одна из 
сниженных, резко оценочных метафор не 
направлена на конкретных людей, включая 
журналистов и представителей внутренней 
оппозиции). В-третьих, экспрессия может 
использоваться главой государства, для того 
чтобы разрядить психологическую напря-
женность в зале после резкой, излишне эмо-
циональной дискуссии с настойчиво-агрес-
сивным журналистом (безусловно, все эти 
факторы часто выступают в комплексе); ср.: 

 А. Колесниченко, «Аргументы и факты»: 
Я сам усыновитель, и … считаю поправки, 
которые вчера приняла Госдума, и запре-
дельными, и неадекватными, и, извините, 

людоедскими… В. В. Путин: …я с Вами не 
согласен категорически. … Я еще раз го-
ворю, они (власти США) просто не допуска-
ют российских представителей к этим 
проблемам (насилия над усыновленными 
российскими детьми в США), даже в суд не 
пускают в качестве наблюдателей. … Вам 
это нравится? Вы садомазохист, что ли? 
… Зачем тогда формулировать таким об-
разом: людоедские или нелюдоедские?; 

 Павел Пчѐлкин, Первый канал: Есть 
такое ощущение, … в России отсутству-
ет полностью независимая судебная сис-
тема… . В. В. Путин: …У нас стабильная 
судебная система, она развивается. … По-
этому уж так себя пеплом посыпать 
и веригами бить, наверное, ни к чему… 
Я не влиял на деятельность правоохрани-
тельных и судебных органов, вообще никак. 
Я вообще не лез в эту сферу; 

 В. В. Путин: Что касается риторики, 
антиамериканской, любой другой, антиза-
падной и любую другую страну могу на-
звать, нам вообще не нужна анти какая-то 
риторика, она всегда вредна. Но мы, на-
верное, с вами или я — плохой христианин, 
когда бьют по одной щеке, надо бы под-
ставить другую. Я к этому пока мораль-
но не готов. Если нас шлепнули, надо от-
ветить, иначе нас всегда будут шле-
пать. Вот адекватно, неадекватно — это 
другой вопрос. Причем они сделали это не-
спровоцированно. У самих там ... по уши в 
одной консистенции находятся, я уже 
перечислил их проблемы, как лом торчат 
там в этих проблемах по самую макуш-
ку, а на нас переваливают; 

 В. В. Путин (о передаче слова следующе-
му журналисту — после особенно острой дис-
куссии): Давайте мы сюда „переедем“. Аст-
рахань? Давайте Астрахань; Дать вопрос 
калмыкам, детям степей? Пожалуйста. 

Интересно, что, несмотря на спонтан-
ность, в речи В. В. Путина почти не фикси-
руется «метафорических ошибок», а если 
такие обнаруживаются, то, как правило, это 
неудачная контаминация нескольких пере-
носов из разных концептуальных моделей 
или неправомерное расширение дистрибу-
ции конкретных образных средств (ср.: Это 
говорит о том, что люди по-другому ста-
ли планировать свою жизнь, расширили 
горизонт планирования своих семей; По-
прошу моих коллег не забыть ваше пред-
ложение и с общественностью пообсуж-
дать это пошире). 

В интернет-статьях по итогам 2012 г. 
(в соответствии с жанром это письменная, 
не спонтанная, бесцензурная публицистиче-
ская речь критического содержания), напро-
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тив, преобладают экспрессивные, часто раз-
вернутые индивидуально-авторские мета-
форы. Уровень их эстетичности определяет-
ся талантом публициста, а степень критич-
ности и агрессивности — идеологическими 
пристрастиями и представлениями журнали-
ста о нравственной самоцензуре (ср.: Мы, 
конечно, давно знаем про них, что они 
(представители власти) — уроды. … Вот 
собирательный портрет нынешнего рос-
сийского истеблишмента, взращенного 
путинским режимом и выдвинутого им, 
кажется, из недр ада на самый верх рос-
сийской общественной и политической 
жизни. … душегубство — их главная от-
личительная черта. … Я знал, что они аб-
солютно беспринципны и безгранично ци-
ничны, но был также уверен, что за некие 
флажки, за определенную границу это 
жалкое племя все же не выйдет. То есть 
детей по подъездам они душить не ста-
нут. Разумеется, я заблуждался. Еще как 
станут! [Рыклин 2013]). 

Следует отметить, что, несмотря на оче-
видные жанровые, общекоммуникативные и 
идеологические различия, два блока иссле-
дованных текстов все же могут быть сопос-
тавлены именно с точки зрения концепту-
альной структуризации их метафорических 
подсистем. 

В целом с точки зрения тематической от-
несенности метафоры (и стертые, и экспрес-
сивные) наиболее регулярно используются 
при обсуждении трех блоков вопросов: 
(1) социально-экономическое развитие Рос-
сии; (2) внутриполитическая ситуация в Рос-
сии (законодательная деятельность; испол-
нительная власть; правоохранительная сис-
тема; оппозиционное движение; права чело-
века в стране; национальный вопрос); (3) вне-
шнеполитические связи России. В каждом из 
этих тематических блоков используются спе-
цифические концептуальные метафоры, хотя 
можно обнаружить и сквозные модели, при-
сущие большинству анализируемых текстов. 

Так, при характеристике социально-эко-
номического, политического развития Рос-
сии и (реже) мирового сообщества безус-
ловное лидерство в плане частотности при-
надлежит ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МЕТАФОРИЧЕ-

СКОЙ МАКРОМОДЕЛИ (около ⅔ всех типов пе-
реносов). 

В вертикальной динамической моде-
ли развития чем выше от поверхности на-
ходится именуемый феномен, тем больше 
в количественном или качественном отно-
шении он проявляется; и напротив, его отно-
сительно низкое от поверхности положение 
или положение ниже поверхности характе-
ризует деградацию, слабое проявление яв-

ления. В речи президента, акцентирующего 
внимание на успехах социально-экономиче-
ского, политического развития РФ, преобла-
дает «позитивная матрица» (положительные 
показатели поднимаются вверх, а отрица-
тельные снижаются); в речи оппозиционе-
ров — «негативная» (негативную матрицу 
все участники заочной дискуссии могут ис-
пользовать при характеристике развития 
мирового сообщества и динамики протестно-
го движения); ср.:  

 Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения в прошлом году у нас вы-
росли на 0,8 процента, в этом году — на 
4 процента; В прошлом году она (инфля-
ция) была самой низкой за последние 
20 лет; Госдолг остается на предельно 
низких величинах, чуть больше 10 процен-
тов; На фоне снижения темпов экономи-
ческого роста в Соединенных Штатах 
и даже определенной просадки в Китае 
в целом считаю этот результат хорошим; 
Например, по налоговому администрирова-
нию мы поднялись сразу на 30 ступеней, 
и даже по этому показателю поставлены 
в шкалу рейтинга выше, чем Соединен-
ные Штаты; Посмотрите, в Европе — ре-
цессия, у нас — подъем. — В. В. Путин; 

 Подобно кремлевским старцам из По-
литбюро в конце 1970-х, Путин уверен, что 
цены на нефть не упадут никогда; У нее 
(власти) нет никакой рациональной про-
граммы „подъема страны― [Гольц 2013]; Он 
(2012 год) отмечен несколькими провала-
ми в ключевой для Путина теме подъема с 
колен; Для сохранения себя во власти при-
ходится переходить к негативным меха-
низмам. … Плюс, понятно, растущий объ-
ем фальсификаций [Орешкин 2013]; Разные 
слои живут своей жизнью, причем в услови-
ях растущего общественного раздраже-
ния; В 2012 году мы наблюдаем обвальное 
падение силы российской власти; Мы ви-
дим не только нарастание репрессий. … 
Но ярче всего бросается в глаза другая 
тенденция этого года — экспоненциаль-
ный рост абсурда [Сатаров 2013]; В этой 
ситуации Россия действует довольно уме-
ло, полагая, что и весь остальной мир 
скатывается к вульгарной геополитике 
[Караганов 2013]. 

Использование позитивной матрицы оп-
понентами президента при характеристике 
власти трактуется как проявление ее изби-
рательности по отношению к разным слоям 
общества — для усиления контроля над оп-
позиционерами (ср.: Недаром только что 
объявили о повышении зарплаты следо-
вателям СК аж на 175 процентов [Аксе-
нов 2013]). 
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Поскольку статистические показатели 
социально-экономического развития нагляд-
ны и убедительны, то для обоснования сво-
ей позиции В. В. Путин и авторы критических 
статей употребляют сходные приемы (но 
с «противоположными знаками»). В частно-
сти, негативная матрица в речи президента 
преобладает по отношению к прошлому, то-
гда как в речи его оппонентов — по отноше-
нию к будущему, ср.:  

 На самом деле это ведь важная вещь — 
борьба с кризисом. Мы стояли на грани 
скатывания в рецессию, причем долго-
срочную; У нас уже была такая ситуация, 
когда где-то года два или три назад эти 
тарифы взлетели до небес. — В. В. Путин;  

 <Над сырьевыми госкомпаниями> на-
висла угроза прогнозируемого падения 
цен на энергоносители; Вероятность 
этих потрясений в будущем серьезно 
выросла; Квазигосударственный долг вы-
растет на несколько десятков миллиардов 
долларов [Блант 2013]; При этом личный 
рейтинг Владимира Путина, как и рей-
тинг власти в целом, демонстрирует 
стабильную тенденцию к снижению 
[Сванидзе 2013]. 

В горизонтальной динамической мо-
дели развития, используемой всеми участ-
никами заочной дискуссии, социально-
экономическая, политическая цель и усилия 
по ее достижению ассоциируются с поступа-
тельным прямолинейным движением к на-
меченной точке; соответственно успех — 
с достижением этой точки, со способностью 
выйти из замкнутого пространства на опера-
тивный простор, преодолеть препятствия 
(ср.: По некоторым позициям мы продви-
гаемся вперед, и достаточно эффектив-
но; Мы все прошли через тяжелые испы-
тания; Нам по этому пути, мне кажется, 
надо идти. — В. В. Путин; Но главным на-
правлением ближайшей деятельности 
Путина будут все-таки не репрессии, 
а реформы; Для верной оценки итогов 
протестного года разумно вспомнить 
о требованиях, выдвинутых рассерженны-
ми горожанами в самом начале пути — 
в декабре 2011-го [Аксенов 2013]). 

При оценке социально-экономических, 
политических явлений и участников полити-
ческой жизни России и мирового сообщества 
учитываются цель движения, степень само-
стоятельности, скорость перемещения, от-
носительное положение на пути следования, 
а также способность к управлению транс-
портным средством. Поскольку в трактовке 
социально-экономических и политических 
феноменов президент и авторы интернет-
публикаций чаще (но не всегда) придержи-

ваются противоположных позиций, пред-
ставление об одном и том же явлении при-
обретает разную динамическую конфигура-
цию; ср.: 

 Республика развивается весьма хоро-
шими темпами, причем развивается раз-
носторонне; Всѐ это вместе наряду 
с продвижением современных идей гума-
низма, воспитания общероссийского пат-
риотизма, … уверен, принесет положи-
тельные результаты; В целом мы достой-
но прошли кризис и вышли из него рань-
ше, чем другие; Но это может подтолк-
нуть развитие инфраструктуры; Надо 
думать не о (социальных) взрывах, а ду-
мать о здоровом, правильном регулирова-
нии этой сферы; Первые шаги в этом 
направлении сделаны, будем и дальше дей-
ствовать в этом же направлении; Нет 
ничего хорошего в том, что мы разгоняем 
необеспеченные расходы федерального 
бюджета; Будет все доведено до конца 
и по этому делу, и по другому; Действую-
щий Президент господин Саакашвили за-
вел ситуацию в тупик, я, откровенно го-
воря, не очень понимаю, как отсюда вы-
бираться. — В. В. Путин; 

 О политике В. В. Путина: Плюс популяр-
ные шаги, направленные на то, чтобы 
потрафить широким народным массам [Ак-
сенов 2013]; <Ситуация в России> толкает 
ее (власть) в направлении дальнейшей ра-
дикализации на риторическом, политиче-
ском и правоприменительном уровнях. Что, 
в свою очередь, по закону замкнутого 
круга, углубляет брожение в верхах. И чем 
менее адекватно поведение власти, тем 
сильнее будут настроения недоверия, 
внутреннего оппонирования и поисков вы-
хода [Сванидзе 2013]; И по-настоящему 
страшно: потеря управляемости (стра-
ной со стороны власти) грозит реальной 
аварией [Берг 2013]; Стало быть, лидеры 
оппозиции тормозили протесты. … Про-
тестные акции … превратились в повсе-
дневную тягомотину, в выпускание пара, 
в паровозный свисток [Подрабинек 2013]. 

Характерной особенностью интернет-
текстов является неоднозначность пред-
ставления о развитии оппозиционного дви-
жения, а также принципиальное противопос-
тавление в рамках реализации данной мо-
дели динамики разных социальных сил 
в России (прежде всего протестного движе-
ния и властных структур, причем в послед-
нем случае преобладает статика, отсутствие 
или недоступность целевой точки), ср.: Гра-
жданский протест — это всегда взрыв 
эмоций, лавина негодования, когда обще-
ственный напор … идет по нарастающей 
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и приводит к результату. … Стоит хо-
тя бы остановиться на этом пути и все 
идет насмарку [Подрабинек]; Эта политика 
(власти) очевидным образом ведет в нику-
да [Гольц 2013]; И если даже допустить 
вдруг проявленную политическую волю, где 
найти столько людей, чтобы с ними сдви-
нуть эту махину (о ситуации в России)? 
[Берштейн 2013]; Нет также образца, кото-
рому можно следовать [Латынина 2013]; 
„Народный вождь― ради неограниченной вла-
сти ведет страну в тупик... 20 миллионов 
уже осознали, остальные еще в пути; Пу-
тину необходимо остановить процесс. 
А городская Россия тихо, без битья посуды, 
уходит вперед своим европейским пу-
тем; Путина не то, чтобы загнали 
в угол. Скорее, он сам шел, шел и вот 
пришел. … Угол — он и есть угол. Шаг 
вправо, шаг влево — стреляют. Путин 
в углу — это Путин в квадрате [Орешкин 
2013]; Он (Путин) считает внешний мир 
хаотическим и пугающим своей неуправ-
ляемостью, … а свою задачу видит в том, 
чтобы оградить вверенную ему страну от 
пагубного влияния повсеместной турбу-
лентности, остановить мгновенье 
[Лукьянов 2013]. 

Президент РФ (в рамках модели) вос-
принимает современную ситуацию в России 
и ее общество как единое целое. Он может 
указывать на замедление темпов, началь-
ный этап движения и наличие больших пре-
град впереди, но в каждом таком случае 
в контекст включаются показатели, подчер-
кивающие частный и временный характер 
этого, влияние внешних факторов, но ни разу 
не говорится об остановке, невозможности 
достижения поставленной цели (лишь в од-
ном случае указывается на тупиковый путь — 
при реализации конкретной региональной 
программы), ср.: Первые шаги в этом на-
правлении сделаны, будем и дальше дейст-
вовать в этом же направлении; Это, … без-
условно, затормозило темпы экономиче-
ского роста в III и IV квартале; Да, это, ко-
нечно, цифра приблизительная… Она от-
ражает тенденцию, движение, а она 
у нас явно позитивная; У Вас так вопрос 
прозвучал: там может быть скрытый 
смысл, что от меня исходят какие-то 
импульсы, связанные с торможением 
развития Сколкова; Мы проводим необ-
ходимые изменения, недостаточные пока, 
но всѐ-таки движение есть, в области 
здравоохранения, образования и так далее; 
Мы ведь говорим о региональных програм-
мах только там, где ситуация не улучша-
ется, как у Вас, а, наоборот, заходит 
в тупик. 

Интересна в этом отношении реплика 
В. В. Путина по поводу терминологической 
метафоры стабильный застой, используе-
мой критиками режима. Президент, естест-
венно, возражает по существу, но затраги-
вает и лингвистическую сторону феномена:  

Сергей Брилѐв, Москва, телеканал «Рос-
сия»: …не опасаетесь ли Вы, что иной раз 
стабильность может переходить в за-
стой? В. В. Путин: Стабильный застой. 
Вы знаете, это всегда такое сопоставле-
ние очень эффектное, но оно не имеет под 
собой серьезных оснований. Почему? По-
тому что обязательное, я хочу это под-
черкнуть, я хочу, чтобы это все услышали, 
непременное условие развития — это 
стабильность. Ну, о каком развитии мо-
жет идти речь, если всѐ трещит по швам 
в стране в политическом смысле, кто же 
будет вкладывать сюда деньги? … ста-
бильность мы должны обеспечить, как 
обязательное условие развития. 

С семантической точки зрения в данном 
случае противоречия нет, поскольку, хотя 
оба члена словосочетания и представляют 
собой пространственные метафоры, функ-
ционируют они в рамках разных концепту-
альных моделей. Переносное значение суб-
стантива застой связано с противопостав-
лением движению (т. е. развитию) и статикой 
(т. е. отсутствием позитивных изменений). 
Кроме того, пространственное значение 
(статика) осложняется биологической моде-
лью: ассоциация социально-экономического 
и политического развития с кровообращени-
ем, где нарушение кровотока влечет за со-
бой нарушение функций всего организма. 
Однокоренные лексемы стабильный и ста-
бильность как метафоры базируются на 
противопоставлении устойчивого положения 
в пространстве (т. е. отсутствия негативных 
тенденций в обществе) и нестабильного — 
колебания, шатания, падения и др. (т. е. на-
личия негативных тенденций). 

В целом модель развития как устой-
чивого / неустойчивого положения в про-
странстве в речи В. В. Путина наиболее ре-
гулярно реализуется не только с помощью 
членов словообразовательного гнезда ста-
бильный, но и следующих: держать — под-
держка, поддержать, поддерживать (мо-
дуль сравнения — «не дать упасть»); балан-
сировать (модуль сравнения — «устойчи-
вое / неустойчивое положение») — сбалан-
сировать, разбалансировать (ср.: Это про-
сто нужно совершенствовать наше зако-
нодательство, добиваться того, чтобы 
оно было стабильным; Я считаю, что мы 
обеспечили ту самую стабильность, 
о которой спросил Сергей Брилев; Прави-
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тельство вынуждено было некоторые рас-
ходы ограничивать практически по всем 
отраслям, в том числе и в сфере поддерж-
ки средств массовой информации, хотя не 
уверен, что это уже такое сбалансиро-
ванное, окончательное решение; Мнение 
их (экспертов) всегда не просто интересно, 
а важно знать, чтобы принять сбаланси-
рованное решение; Или мы хотим разба-
лансировать вообще всю систему управ-
ления в стране и породить такие кон-
фликты?). 

Аналогичное функционирование модели 
обнаруживается в речи интернет-оппонентов 
президента. Можно только отметить, что ес-
ли у В. В. Путина силой, обеспечивающей 
устойчивость системы, является государст-
во, власть (ср.: У нас существует целая 
программа поддержки женщин, которые 
приняли решение иметь второго и после-
дующего детей; Но я хочу сказать, что мы 
их (наукограды) поддерживали и намерены 
поддерживать в будущем), то оппоненты 
эту функцию чаще передают населению или 
экономически и политически активному слою 
общества (ср.: Кто-то скажет — нелепая 
затея (о новых формах протестного движе-
ния). Ну, да — нелепая, пока ее не поддер-
жал миллион человек… Или десять мил-
лионов [Рыклин 2013]; Была очевидно пере-
оценена (властью) степень общественной 
и элитной поддержки всего антизападно-
го и антиамериканского [Сванидзе 2013]; 
И когда доктор Рошаль вступает в „На-
родный фронт― или Чулпан Хаматова на-
чинает вдруг, ни с того ни с сего, поддер-
живать Путина — это они не сошли с ума. 
Они просто прыгают в лифте, потому 
что иначе — не едет! [Шендерович 2013]). 

Среди других (многочисленных и разно-
образных) пространственных метафориче-
ских моделей достаточной регулярностью 
обладает еще одна: представление об от-
ношениях между социально-экономи-
ческими, политическими группами обще-
ства, отдельными государствами как об 
их пространственном расположении от-
носительно друг друга. В частности, нахо-
ждение в общем замкнутом пространстве, 
близость друг к другу и направленность друг 
на друга ассоциируется с социально-эконо-
мическим и политическим единством, общ-
ностью интересов, сотрудничеством, тогда 
как нахождение в разных типах пространст-
ва, на большом расстоянии друг от друга 
и движение в разных направлениях — с ра-
зобщенностью, конфликтностью. 

При этом В. В. Путин, характеризуя 
внутреннюю и внешнюю политику государст-
ва, акцентирует внимание на единстве, 

сближении, разомкнутости пространства 
и его увеличении, тогда как авторы интер-
нет-публикаций — на разобщении, нахожде-
нии в разных пространствах, на замкнутости, 
движении в противоположных направлениях 
или на насильственном характере сближе-
ния/отдаления объекта; ср.:  

 Я никого не выгонял. Министр, кото-
рый ушел в отставку, … после нескольких 
первых недель работы уже … начал ста-
вить вопрос, что, видимо, не туда попал; 
Среди наших зарубежных партнеров Фран-
ция занимает особое место. У нас очень 
близкие духовные связи на протяжении 
веков; Надо было быть более транспа-
рентными, более открытыми; Нужно 
расширять возможности для наших се-
мей брать наших детей в семьи; Отноше-
ния между двумя очень близкими народами 
нужно нормализовать; И очень важно — 
это открытость принимаемых решений. 
Это не должно быть какой-то закрытой 
сферой; Мы стали 157-й страной мира, 
которая присоединилась к этой органи-
зации (ВТО); Мы привлекли и частный биз-
нес; „Газпром― идет навстречу своим ук-
раинским партнерам; Мы будем работать 
в тесном контакте со всеми нашими 
партнерами (о «двадцатке»); Но журнали-
стское сообщество — это часть нашего 
общества, конечно, оно тоже вовлечено 
в жизнь общества, в коммерцию часто во-
влечено. — В. В. Путин; 

 <Цель принятия «закона Димы Яковле-
ва»> — совершить очередной шаг в сто-
рону автаркии, в сторону дистанциро-
вания от Запада — политического, куль-
турного, цивилизационного [Сванидзе 2013]; 
Украину не удалось втащить в Евразий-
ское пространство ни тушкой, ни чуче-
лом [Орешкин 2013]; Система контроля 
власти за политическим пространст-
вом усложнилась; Короче, реализовать, по 
возможности, все требования оппозиции, 
но при этом саму оппозицию упрятать 
далеко и надолго — вот стратегический 
курс Путина в наступающем 2013 году [Ак-
сенов 2013]; В нынешней ситуации абсо-
лютно недопустимым … становится лю-
бое сотрудничество с властью. … Мы не 
входим ни в какие государственные 
структуры!... Друзья мои, в новом году за 
пределами своих границ (а мы их будем 
постоянно сужать) упыри (о власти) долж-
ны постоянно наталкиваться на стену 
нашей ненависти и нашего презрения. … 
Мы будем постепенно выдавливать их из 
нашей жизни [Рыклин 2013]; Если попы-
таться определить важнейшую тенден-
цию политики России на международной 
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арене в 2012 году, то это все большее от-
чуждение от внешнего мира и все мень-
шая связь с реальностью; Очевидно, что 
максимальная изоляция страны от зло-
козненного внешнего окружения и со-
ставляет существо путинской междуна-
родной политики; В этом, пожалуй, главная 
проблема российской внешней политики — 
ее стратеги живут в ином мире [Гольц 
2013]; Что сейчас серьезно волнует 
власть, так это изоляция в мире, пре-
вращение в изгоев [Макаркин 2013]; Госу-
дарство … превращается в герметично 
замкнутую, непроницаемую систему 
[Солдатов 2013]; Мы находимся в звонкой 
идейной и моральной пустоте и в бездей-
ствии [Караганов 2013]. 

Данная модель (особенно в интернет-
публикациях) регулярно дополняется про-
странственно-вещественной моделью: 
социально-экономические, политические, меж-
государственные отношения ассоциируются 
с целостностью или деструкцией, разруше-
нием, с утратой значимых качественных ха-
рактеристик объекта; ср.: 

 Ну, о каком развитии может идти речь, 
если всѐ трещит по швам в стране в по-
литическом смысле; Сейчас только гово-
рили про то, что оппозиция не дремлет, 
она и это смотрит, и это смотрит, но 
представляете, если бы это все оберну-
лось крахом?; Во-первых, господин Кудрин 
никуда не исчез, … он здесь, у нас функ-
ционирует; Не просто „вали такой-то от-
сюда―, „уходи такой-то―, „давайте мы все 
зачистим „до основания, а затем мы 
свой, мы новый мир построим — кто был 
ничем, тот станет всем―. Мы это уже 
проходили; В рядах так называемой непри-
миримой оппозиции в основном люди, кото-
рые были уже во власти, … мы знаем, как 
они работали в регионах Российской Феде-
рации, известно, там поразвалили все. — 
В. В. Путин; 

 Власть стремится рассечь общество 
на части, как палач, полагая такими сред-
ствами обеспечить свою безопасность; 
Это ослабление и разложение власти [Са-
таров 2013]; За последний год Россия изме-
нилась радикально. Элита расколота. Ко-
нечно, это важный вопрос, когда рухнет 
режим, через пять лет или через десять? 
[Латынина 2013]; Это в СССР было якобы 
здоровое народное тело и „горстка отще-
пенцев― — и то кончилось развалом; Ста-
ло окончательно ясно, что государство 
разваливается. Теперь … режим в целях 
самосохранения берет курс на раскол об-
щества [Орешкин 2013]; Попытка выдви-
нуть серьезного альтернативного канди-

дата в Рязанской области была быстро 

пресечена [Макаркин 2013]. 
Особое место у авторов интернет-пуб-

ликаций в рамках деструктивной модели за-
нимает вариант глобальной катастрофы — 
взрыв, землетрясение, пожар, даже са-
кральный конец света (ср.: Гражданский 
протест — это всегда взрыв эмоций, ла-
вина негодования [Подрабинек 2013]; Ста-
ло быть, не исключено, что в результате 
грядущих катаклизмов положение России 
на международной арене может кардиналь-
но улучшиться [Гольц 2013]; Ближайший 
2013 год, … думаю, пройдет в России от-
носительно спокойно, в позиционной борь-
бе и без значительных потрясений [Бер-
штейн 2013]; <Противостояние России и 
США> привело к появлению одиозного зако-
нопроекта о запрете усыновления россий-
ских детей американцами, вызвавшего бу-
рю протестов [Макаркин 2013]; Год отло-
женного Апокалипсиса (2012 год) прошел 
он относительно спокойно, без потрясе-
ний, однако вероятность этих потрясе-
ний в будущем серьезно выросла [Блант 
2013]; Задача каждого ответственного 
человека в стране — озаботиться мини-
мизацией негативных последствий неиз-
бежного социотрясения [Сатаров 2013]). 

В речи В. В. Путина, напротив, акцент 
делается на сознательном созидании, вос-
становлении целостности объекта, на актив-
ном противостоянии природным катаклиз-
мам и отказе от любых действий, которые 
могут привести к деструкции, разрушению 
объекта (ср.: Как без уважения относиться 
к тем людям, которые строили нашу 
страну тысячу лет?; Здесь нельзя дейст-
вовать, как слон в посудной лавке; Инве-
сторы знают, что они могут рассчиты-
вать, что в ближайшие 5, 10, 15 лет их 
деньги не растворятся в результате 
каких-то политических потрясений; Ре-
шать эти вопросы … надо крайне акку-
ратно; Надо думать не о (социальных) 
взрывах, а думать о здоровом, правильном 
регулировании этой сферы; Если мы с вами 
позволим это делать кому бы то ни было, 
… мы развалим правоохранительную сис-
тему страны). 

Показательным в плане картин мира 
является функционирование в речи прези-
дента и авторов интернет-публикаций ар-
тефактно-инструментальной модели раз-
вития. 

Единым в сопоставляемых блоках тек-
стов является восприятие государства, его 
институтов, социальных и иных групп в каче-
стве механизма, но если В. В. Путин акцен-
тирует внимание на успешной работе данно-
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го механизма, способности власти управлять 
им, то его критики — на нерабочем состоя-
нии механизма, на неспособности субъекта 
им управлять или на бесполезном/вредном 
характере использования механизма; ср.: 

 В I квартале Правительство должно 
запустить уже программу поддержки се-
мей; Вы упомянули о программе, которая 
работает; И в целом все <федеральное 
устройство> как бы функционировало и 
функционировало неплохо; Эта сфера 
деятельности регулируется законода-
тельством штатов (в США), и нас туда 
просто не допускают, она нерабочая, про-
сто нерабочая; Один из инструментов 
деоффшоризации — это повышение защи-
щенности собственника; Всегда стараюсь 
сопоставить <мнение экспертов> с нашими 
планами и с теми инструментами, кото-
рые мы используем для решения стоящих 
перед страной задач; Дмитрий Анатолье-
вич возглавляет Правительство Россий-
ской Федерации, все рычаги принятия ре-
шений по этим вопросам находятся 
там. — В. В. Путин; 

 Предреволюционная ситуация … обо-
стряется тогда, когда начинает рабо-
тать своеобразный генератор с поло-
жительной обратной связью. Этот ма-
ховик (недовольство властями) раскручи-
вается, пока его не разрывает к черто-
вой матери. Мы увидим работу этого ге-
нератора в разных сферах [Сатаров 2013]; 
В результате всеобщее избирательное 
право превращается из механизма обеспе-
чения свобод и прав граждан в механизм 
извлечения ренты из работающего мень-
шинства [Латынина 2013]; Для сохранения 
себя во власти приходится переходить к 
негативным механизмам. Значит, при-
дется прессовать и завинчивать гайки 
втрое энергичнее [Орешкин 2013]; Конку-
ренция на губернаторских выборах сво-
дится на нет с помощью муниципального 
фильтра и неформальных сигналов Крем-
ля [Макаркин 2013]; „Избранный― парламент 
за непрерывную штамповку репрессивных 
законов заслужил прозвище „взбесившийся 
принтер“ [Аксенов 2013]; С 1 ноября … лю-
бая информация может быть отфильт-
рована и любой сайт заблокирован без 
решения суда на основании черного списка 
[Солдатов 2013]; И вот уже одуревшая 
в своей безнаказанности Госдума штам-
пует законы один чудовищнее другого 
[Гольц 2013]; Акт — это дополнительное 
дистанционное управление его (прези-
дента) кодлой. … И по-настоящему страш-
но: потеря управляемости грозит реаль-
ной аварией [Берг 2013]. 

Аналогичные особенности прослежива-
ются в функционировании АНТРОПОМОРФНОЙ 

МАКРОМОДЕЛИ. 
Так, в биомодели развития (социум как 

живой организм) В. В. Путин, с одной сторо-
ны, подчеркивает в целом жизнеспособный 
характер социально-экономической и полити-
ческой обстановки в России, частный харак-
тер «недомоганий» (негативных явлений),  
а с другой — активность власти в улучшении 
ситуации в данных сферах, вплоть до са-
кральной способности к «воскресению из 
мертвых» экономики, финансов и др. (ср.: 
Мы только в этом году в 2—3 раза подняли 
денежные доходы военнослужащих, по су-
ти, возрождаем Вооруженные Силы; У нас 
макроэкономика находится в абсолютно 
здоровом состоянии, таких показателей 
у нас тоже давно не было; Мы разгрузили 
предприятие, мы дали огромные кредит-
ные и другие ресурсы для того, чтобы 
держать его на плаву; По сути говоря, 
посмотрите, все страны с развивающими-
ся рынками так или иначе поражены этим 
социальным недугом (о коррупции); Вы 
знаете, ведь я говорил о наболевшем, 
о патриотическом воспитании; Надо ду-
мать не о <социальных> взрывах, а ду-
мать о здоровом, правильном регулиро-
вании этой сферы; Будет продолжаться 
работа в связи с возрождением Северно-
го морского пути по созданию пунктов 
обеспечения безопасности на всем его 
протяжении. Надеюсь, что такие точки, 
как Тикси, будут возрождаться. Но я уве-
рен, что и эти решения тоже будут по-
правлены. Во всяком случае, нужно возро-
ждать и Тикси, и другие населенные 
пункты подобного рода). 

Авторы интернет-публикаций, напротив, 
отмечают «болезненный», даже «нежизне-
способный» характер социально-экономиче-
ского развития страны и ее отдельных ин-
ститутов (преимущественно власти, реже 
оппозиции), неспособность органов управ-
ления распознать реальные «болезни» об-
щества и справиться с ними (ср.: Мы, не-
смотря на частичное экономическое и 
политическое возрождение, духовно все 
еще больная страна [Караганов 2013]; 
…авторитарные режимы перестанут 
выживать в случае своей некомпетент-
ности [Латынина 2013]; Протест живет 
только в состоянии эскалации; Стагнация 
протеста — это его смерть. Иногда бы-
страя, иногда медленная [Подрабинек 
2013]; Вывод: система контроля власти за 
политическим пространством усложни-
лась — у АП будет больше геморроя, но 
демократической она так и не стала [Ак-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

19 

сенов 2013]; Как всякая запущенная бо-
лезнь, которую не лечат, она только 
обострилась [Орехъ 2013]; Это в СССР 
было якобы здоровое народное тело 
и „горстка отщепенцев― — и то кончилось 
развалом; В 2012 г. В. В. Путин перестал 
играться в собирателя земель русских 
и был вынужден перейти к игре в очище-
ние здорового народного тела от за-
разных гнойников и чуждых наслоений; 
…режим в целях самосохранения берет 
курс на раскол общества [Орешкин 2013]). 

Особое место в речи оппонентов прези-
дента уделяется образу психической и ин-
теллектуальной неполноценности органов 
управления, их склонности к садизму, вплоть 
до канибализма (ср.: „Избранный― парла-
мент за непрерывную штамповку репрес-
сивных законов заслужил прозвище „взбе-
сившийся принтер― [Аксенов 2013]; Мы, 
конечно, давно знаем про них, что они (вла-
сти) — уроды; Душегубство — их главная 
отличительная черта [Рыклин 2013]; Мало 
кого <о «законе Димы Яковлева»>, кроме 
истинных энтузиастов, прельщает репу-
тация пожирателя детей; Прямым, непо-
средственным результатом администра-
тивного изнасилования депутатского 
корпуса … стала фрагментация элит [Сва-
нидзе 2013]; Девизом <власти> ближайшего 
будущего будет страх, остервенение 
и поддельная истерика; Внутри люди чув-
ствуют, что власть теряет адекват-
ность [Орешкин 2013]; Это («закон Димы 
Яковлева») за пределами разумного и по-
рядочного. Полное вырождение; Иллюзии 
относительно того, что власть хотя бы 
не дебильная и с ней все равно надо иметь 
дело, развеются [Берштейн 2013]; Соотно-
шение социально вменяемых и невме-
няемых — не константа, я даже готов 
высказать оптимистическое соображение, 
что за последний год количество первых 
увеличилось; „Спасибо, Вова, за людоед-
ский закон“; Власть никогда бы не пере-
шла все человеческие границы, если бы не 
была уверена, что ее действия можно ин-
терпретировать как … постсоветский 
патриотизм, как имперское служение на-
шему людоедскому государству; Среди 
священников встречались разные: и те, 
кто выразил людоедам свою православную 
поддержку, и те, кто возмутился „позор-
ной― „дешевой пиар-акцией― [Берг 2013]). 

При указании на «врожденный садизм» 
правящей элиты антропоморфная биомо-
дель может дополняться зоомоделью: ор-
ганы управления ассоциируются с хищника-
ми, которые из чувства самосохранения, на 
уровне инстинктов нападают на более сла-

бых и сопротивляющихся (ср.: Она (власть) 
действует рефлекторно, в соответст-
вии с древнейшей биологической про-
граммой, свойственной и рыбкам, и птич-
кам, и сухопутным млекопитающим, вклю-
чая приматов: чувствуя угрозу, они уве-
личивают свой воспринимаемый извне 
размер, раздуваются или распушают 
кто что может [Сатаров 2013]; Это не 
симметричный ответ обществу. Это по-
каз зубов [Болтянская 2013]; Разумеется, 
самый верный в этой ситуации путь — за-
гнать крыс в норы, а норы залить це-
ментом [Рыклин 2013]). Интересно, что в 
речи В. В. Путина подобного типа метафоры 
единичны, используются при характеристике 
межгосударственных отношений, где роль 
хищника отводится внешним оппонентам 
(ср.: Вы представляете, что если бы у нас 
хоть что-нибудь такое было? С потроха-
ми бы сожрали уже давно!). 

Еще более наглядно несовместимость 
концептуальных представлений о взаимоот-
ношениях государства и общества, власти и 
оппозиции проявляется при реализации  
СОЦИОМОРФНОЙ МАКРОМОДЕЛИ, прежде всего 
ее иерархического варианта. 

Так, в речи В. В. Путина преобладает 
тенденция позиционирования власти как 
служителя общества — воина-защитника, 
слуги, простого рабочего, строителя (ср.: 
Там (в правительстве), что называется, 
прямо „у печки“ нужно стоять или „в за-
бое“, как горняки говорят; Что касается 
рабства на галерах, то, ну, смотрите, мы 
вчера начали работать в 10 часов утра. 
Закончили — ровно в 22 часа; В свое время, 
лет 5—6 назад, Ваш покорный слуга и 
предложил Дмитрию Анатольевичу возгла-
вить проект „Сколково―; Что касается ва-
шего покорного слуги — меня, то, рано 
или поздно, разумеется, я оставлю этот 
пост; Мы всегда защищаем свою политику, 
принимаемые нами решения; Это просто 
нужно совершенствовать наше законода-
тельство, добиваться того, чтобы оно 
было стабильным, эффективным, защи-
щало бы интересы собственника). 

В интернет-статьях органы управления 
если и выступают в роли обслуги, то только 
вышестоящих начальников, своих собствен-
ных интересов или других тоталитарных ре-
жимов (ср.: Есть элита, которая зависима 
от Кремля и заинтересована в самосохра-
нении, как бы ни развивались события [Ма-
каркин 2013]; При этом Россия оказывает 
„вполне законные― услуги Асаду, поставляя 
оружие агонизирующему режиму [Гольц 
2013]; Соответственно в сторону эдакого 
смешанного клерикально-советского, оп-
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рично-гэбэшного мракобесия менялась 
и атмосфера в стране [Сванидзе 2013]). 

В основном же власть изображается ли-
бо в образе патриархального или деспотич-
ного владыки прошлого (от рабовладельче-
ского до советского), либо деклассированно-
го элемента. Объединяет эти социальные 
группы существование вне правовой систе-
мы (ср.: Из президентской кампании и „дела 
Pussy Riot― Путин вышел ревнителем веры 
и православным генсеком с выраженной 
социальной опорой на патерналистские, 
материально и ментально зависимые слои 
[Сванидзе 2013]; И еще волнуют ее (власть) 
собственные подданные; Поэтому госу-
дарство, с одной стороны, довольно под-
данными, а с другой — опасается их гнева 
[Макаркин 2013]; Власть делает все, что-
бы свои нюрнбергские законы выполнять 
[Болтянская 2013]; Девизом ближайшего бу-
дущего будет страх, остервенение и под-
дельная истерика в фирменном стиле шпа-
ны из подворотни [Орешкин 2013]; Ситуа-
ция когнитивного диссонанса, когда внеш-
ний статус ближе скорее к цивилизован-
ному (и потому ограниченному в средст-
вах) императору Николаю II, а инстинк-
тивные замашки пацана из подворот-
ни — к вдохновителю палаческих иннова-
ций, императору варваров Иосифу I; 
Шобла не умеет без кидалова; Да, тяже-
ла ты, лубянская фуражка! [Подрабинек 
2013]; Ну, да — мелкие, корыстные, быд-
ловатые (о власти); И еще одни важный 
родовой признак (власти) — непреодолимая 
страсть к воровству, эти вечно бегающие 
сощуренные глазки, в которых читается 
лишь одно желание — быстро что-нибудь, 
что плохо лежит, спутиниздить и шмыг-
нуть с добычей в подворотню [Рыклин 
2013]; <Власть> характеризуется уже не 
страстью к эстетско-тонким разводкам, 
а упором на немудрящее, прямое силовое 
давление [Сванидзе 2013]; Мы четко пони-
маем, что это сатрапство ненадолго 
[Болтянская 2013]; Курс здесь формулирует 
один человек (Путин), хотя назвать его 
полновластным хозяином ситуации 
больше нельзя [Лукьянов 2013]). 

Наиболее развернуто данная модель (с от-
сылкой к прецедентным текстам, в частности, к 
«Мертвым душам» Н. В. Гоголя) представлена 
в статье А. Подрабинека «Год свистка», ср.: 
Поощрение надлежит выдавать народу либо 
в натуральной форме (тулупчик с барского 
плеча, стакан водки, место в очереди на 
квартиру…), либо — что лучше, ибо дешев-
ле — в форме вербального одобрения. Как 
с конем или коровой: — Ну-ка, родненькие, 
поднавались! И-раз! И-раз! И еще —  

и-раз! В раскачку его, в раскачечку! Моло-
дец, дядя Миняй, будешь ударником социа-
листического труда. А тебе, дядя Митяй, 
дадим место в детсаде для внучки… — Нет, 
все-таки хороший у нас барин (ну, или сек-
ретарь райкома… Или, допустим, мулла). 

Тем самым органы управления оказыва-
ются противопоставленными гражданскому 
обществу, несовместимыми с ним. В целом, 
подводя итоги 2012 г. и делая прогнозы на 
ближайшее будущее, авторы интернет-ста-
тей представляют политическую ситуацию в 
России как противоборство власти и актив-
ной части социума, власти и народа. Поэто-
му одной из самых регулярных становится 
социоморфная модель межличностного, 
межгосударственного, военного конфлик-
та (в более мягком варианте — спортивного 
состязания); ср.: На протяжении 2012 года 
власть последовательно и, надо сказать, 
довольно успешно развивала наступление 
на гражданское общество. Параллельно, 
столь же успешно, отыгрывала очки, 
потерянные в сентябре-декабре года 
2011-го; Все инициативы — об НКО, о ми-
тингах, о клевете и о госизмене — прошли 
на „ура― и били в одну точку [Сванидзе 
2013]; Что не означало, что власть не ра-
нена, не испугана, не обижена. Ранена и 
обижена. И скоро … забросала общество 
комьями мракобесных законов, неуклонно 
превращающих авторитарный путинский 
режим в подобие тоталитарного [Берг 
2013]; Весь прошедший год — это картина 
постепенной сдачи протестующим об-
ществом своих позиций и контрнасту-
пления власти; Стоит хотя бы остано-
виться на этом пути (протестного движе-
ния) и все идет насмарку — власть насту-
пает, занимает отвоеванные оппозици-
ей рубежи и торжествует победу; От-
части потому, что власть оставалась 
действующим игроком на этом поле 
и умело оказывала влияние; <«Самодоста-
точные граждане»> не собственность како-
го-то там мелкотравчатого вождишки 
[Подрабинек 2013]; Ближайший 2013 год, … 
думаю, пройдет в России относительно 
спокойно, в позиционной борьбе [Берштейн 
2013]; Власть сделала ставку на отказ от 
каких-либо переговоров с реальной оппози-
цией и на консервативную мобилизацию 
[Макаркин 2013]; В иных обстоятельствах 
… российская экономика могла бы считать-
ся одним из главных фаворитов в миро-
вых состязаниях за деньги инвесторов. 
Однако целый ряд обстоятельств сделал 
ее едва ли не главным аутсайдером; На 
этом фронте ситуация продолжает ухуд-
шаться ... разгоревшаяся между правитель-
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ством и Администрацией президента кла-
новая война … заставляет (инвесторов) 
выводить деньги до прояснения ситуации 
[Блант 2013]. 

В наиболее резкой форме «спортивный» 
вариант модели представлен в статьях 
А. Гольца «Фаталисты в Кремле» и А. Под-
рабинека «Год свистка», где игровая мета-
фора контаминирована с «асоциальной»: 
власть предстает в виде нечестного игрока, 
меняющего правила игры по своему усмот-
рению, и шулера (ср.: При этом они обра-
зуют союзы, цель которых — ослабить 
других главных игроков; Он (Путин) уве-
рен, что понимает, по каким правилам 
идет игра; А итоговая пресс-конференция 
Путина … продемонстрировала, что на-
ционального лидера переполняет совер-
шенно искреннее негодование в отношении 
США. Ведь Вашингтон почему-то играет 
не по правилам. По крайней мере, не по 
тем правилам, которые придумал сам 
себе Владимир Путин. Грубо говоря, с ни-
ми играют в шахматы, а они уверены, 
что играют в городки; При такой ради-
кальной „пересдаче карт“ многое, навер-
ное, можно будет начать с чистого листа, 
и далеко не все правила, определяющие 
международную иерархию сегодня, будут 
применимы в будущем [Гольц 2013]; Здесь 
(в Москве) живет сообщество самодоста-
точных граждан… Они не позволяют та-
совать себя, вытаскивать из рукава и 
широким жестом шулера бросать на 
стол в качестве политического ресурса. 
Они — сами по себе и при своем интере-
се, а вовсе не собственность какого-то 
там мелкотравчатого вождишки, которую 
можно вдохновить, украсть или „слить― 
[Подрабинек]). 

В. В. Путин сознательно позиционирует 
отказ от использования такого рода кон-
фликтных моделей (ср.: По поводу того, 
кто стал врагом Следственного комите-
та. У Следственного комитета нет вра-
гов персональных; А что касается того 
грузинского политического деятеля, то он 
совсем не враг Российской Федерации, он 
человек, который пытался … подстрекать 
граждан Российской Федерации к соверше-
нию противоправных действий), иронично 
указывает на излишнюю агрессивность жур-
налиста; ср.: Еще ничего не сказал, а уже 
напал сразу (сниженные, оскорбительные 
метафоры зафиксированы лишь в двух слу-
чаях антропоморфной биомодели: по отно-
шению к журналисту, выступающему против 
«закона Димы Яковлева» (садомахозист), 
и по отношению к США, обвиняющих Россию 
в несоблюдении прав человека (эвфемисти-

ческая интерпретация просторечного фра-
зеологизма по уши в дерьме). 

При употреблении спортивной метафоры 
акцент делается на честном соревнователь-
ном моменте и командном характере «игры» 
(ср.: Это серьезным образом повышает 
уровень профессиональной подготовленно-
сти, уверенности в том, что делает и ваш 
покорный слуга, и те люди, которые со 
мной работают, вся наша команда. Вопрос 
был такой: нет ли планов вернуть Кудрина 
в команду. Команда — это же такое услов-
ное название. Если я с ним советуюсь, то 
в этом смысле он в команде). 

Безусловно, исследованными концепту-
альными моделями не исчерпываются все 
типы переносов, зафиксированных в пресс-
конференции В. В. Путина и текстах его вир-
туальных оппонентов, но описанные модели 
наиболее частотны в данных текстах. Именно 
это позволяет сделать несколько выводов 
о метафорической картине итогов 2012 г. 
в интерпретации президента и авторов ин-
тернет-издания «Ежедневный журнал». 

Во-первых, наибольшую регулярность 
в речи всех участников дискуссии получают 
самые устойчивые языковые метафориче-
ские модели. Поэтому отсутствие или мало-
употребительность некоторых из них также 
становится концептуально значимой (ср. от-
каз от конфликтных вариантов социоморф-
ной модели, зооморфной модели в речи 
В. В. Путина). 

Во-вторых, используя одну и ту же ме-
тафорическую модель, президент и интер-
нет-публицисты наполняют ее разным, под-
час противоположным содержанием, что 
приводит к формированию диаметрально 
противоположных представлений об итогах 
развития России и мирового сообщества 
в 2012 г. 

В-третьих, комплекс моделей в речи 
В. В. Путина отличает ориентация на созда-
ние позитивной, динамической и относи-
тельно бесконфликтной картины развития 
российского общества. Речь его оппонентов, 
напротив, отмечена восприятием социально-
экономической, политической ситуации в 
России и мире как негативной, конфликтной 
и взрывоопасной, причем каких-либо пер-
спектив сотрудничества не прослеживается. 

Наконец, именно анализ регулярных 
метафорических средств в речи президен-
та и авторов интернет-статей позволяет 
констатировать, что дискуссии как таковой 
практически не обнаруживается. Оппонен-
ты выстраивают собственные концепту-
альные конструкты, фактически разные 
реальности, практически не совместимые 
друг с другом. 
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В современной лингвистике существует 
целый ряд направлений изучения концептов 
(логико-философское, психологическое, эти-
ческое, культурологическое и др.). Думается, 
не вызывает возражения мысль о том, что 
для описания концепта в рамках межнацио-
нального взаимодействия наиболее реле-
вантным является последнее направление — 
культурологическое. Поэтому в данной ста-
тье мы будем отталкиваться от определения 
концепта, данного В. И. Карасиком на лин-
гвокультурологической основе. Концептами, 
с точки зрения В. И. Карасика, являются 
«первичные культурные образования, яв-
ляющиеся выражением объективного со-
держания слов, имеющие смысл и поэтому 

транслируемые в различные сферы бытия 
человека, в частности в сферы понятийного, 
образного и деятельностного освоения ми-
ра» [Карасик 2001: 102]. 

Существуют разные подходы (например, 
линейный/нелинейный) к описанию концеп-
туальной структуры. Так, М. В. Пименова 
считает, что «концептуальная структура 
формируется шестью классами признаков» 
(мотивирующим, образным, понятийным, 
ценностным, функциональным и символиче-
ским) [Пименова 2010: 64—65]. С точки же 
зрения Л. Г. Бабенко, «совокупность когни-
тивных признаков, составляющих концепт … 
представляет собой не простую сумму этих 
признаков, которые даются методом пере-

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (проект 6.2985.2011 — 

«Политическая метафорология») 
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числения, а структуру, сформированную из 
когнитивных признаков разного ранга, опре-
деленным образом организованную по прин-
ципу поля, в котором есть ядро, приядерная 
зона, ближайшая и дальняя периферия» 
[Концептосфера русского языка: ключевые 
концепты и их репрезентации 2010: 11]. 

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений изучения концепта явля-
ются исследования сопоставительного пла-
на. На первом месте среди таких исследо-
ваний находятся работы, в которых сопоста-
вительное изучение концепта ведется с ис-
пользованием психолингвистического мето-
да ассоциативного эксперимента. Так, ре-
зультаты ассоциативного восприятия кита-
измов (в том чисел концептов) носителями 
русского и китайского языков представлены 
в статьях Е. А. Глотовой и К. Е. Клапо-
товской [Глотова, Клапотовская 2009], 
Ю. Ю. Литвиненко [Литвиненко 2009], 
С. Е. Мыльниковой [Мыльникова 2009],  
Л. Б. Никитиной [Никитина 2009] и др. В этих 
публикациях отражен межнациональный под-
ход к изучению концептов, который может 
быть не только двухсторонним, но и трехсто-
ронним, как, например, в статье Е. Е. Сте-
фанского «Русский концепт гнев на фоне 
польской и чешской лингвокультур» [Стефан-
ский 2010]. Однако возможен и внутринацио-
нальный, дифференцированный подход, 
демонстрируемый статьей А. Р. Жикеевой, 
в которой политические концепты исследу-
ются в рамках языкового сознания казахов 
с родным (доминирующим) казахским язы-
ком и языкового сознания русскоязычных 
казахов [Жикеева 2010: 103]. 

Не имея возможности дать детальный 
обзор научного материала, посвященного 
описанию концептов, считаем необходимым 
отметить следующее: несмотря на постоян-
но увеличивающееся число публикаций в 
данной области, проблема описания концеп-
тосферы находится еще в стадии разработ-
ки. К нерешенным вопросам относится, на 
наш взгляд, описание специфических на-
циональных концептов, вошедших тем не 
менее в народный опыт иных национально-
стей и ставших интернациональными. Суще-
ствуют различные типологии концептов, есть 
и разные точки зрения на принадлежность 
концепта к той или иной концептосфере 
(собственно национальной или интернацио-
нальной). Мы считаем, что среди концептов, 
входящих в общемировое концептуальное 
пространство, можно дифференцировать 
локальные, универсальные, интернацио-
нальные и глобальные, цивилизационные. 

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ соотносимы 
преимущественно с одной национальной 

культурой, но с разными историческими эпо-
хами (сарафан, валенки, оладьи, квас и ряд 
других). За пределами России лексические 
репрезентации таких концептов чаще всего 
воспринимаются как экзотизмы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ — клю-
чевые для подавляющего большинства язы-
ков и культур (добро, зло, горе, счастье, 
земля, небо и т. д.). Такие концепты часто 
описываются в сопоставительном лингво-
культурологическом плане, как, например, 
концепт «счастье». Об этом, в частности, 
свидетельствуют названия двух публикаций: 
«Этимология и диахрония при изучении кон-
цептов (на примере концепта „счастье― 
в русском и польском языках)» [Шушарина 
2010] и «О некоторых национально-культур-
ных особенностях концепта счастье 
(на примере русского и китайского языков)» 
[Глотова, Клапотовская 2009]. 

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ПЕРЕШЕД-
ШИЕ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ, как, на-
пример, концепт йога, первоначально ре-
презентировавший важнейшую для Индии 
совокупность духовно-философских практик, 
а затем вошедший в интернациональную 
концептосферу. Из русской же концептосфе-
ры в интернациональную перешли, к приме-
ру, концепты водка и самовар. В связи 
с этим показательно мнение Е. А. Проценко: 
«Однако не только названия блюд русской 
кухни получили широкое распространение 
по всему миру. И другие слова, обозначаю-
щие исконно русские реалии, перестают 
быть жестко детерминированы страной сво-
его происхождения и начинают использо-
ваться более широко, в отвлечении от рус-
ской культуры и русского уклада жизни. Так, 
традиционный русский самовар можно 
встретить не только в России и Польше, 
но и в Касабланке … или Тегеране, в ресто-
ранах Нью-Йорка … или Лос-Анджелеса, 
и даже в Викторианском отеле в Вест-Энде» 
[Проценко 2012: 66]. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ, которые с из-
вестной долей условности можно назвать ци-
вилизационными. К ним можно отнести кон-
цептуализированные имена культовых фигур 
(Сталина, Черчилля, Мао Цзэдуна и др.). 

Локальные концепты, перешедшие в ин-
тернациональные, а также концепты гло-
бальные часто остаются вне поля зрения 
исследователей. Происходит это не в по-
следнюю очередь из-за того, что описание 
лексических, фразеологических и паремио-
логических репрезентаций данных концептов 
представляется достаточно затруднитель-
ным ввиду минимального объема справоч-
ной информации (в справочных изданиях 
даются, как правило, краткие сведения, 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

25 

не охватывающие всего спектра представ-
лений о концепте). Так, культовая не только 
для Кубы, но и для всего мира фигура Че Ге-
вары (команданте Че) представлена в «Со-
ветском энциклопедическом словаре» такой 
сухой дефиницией: Гевара (Гевара де ла Сер-
на) (Guevara de la Serna) Эрнесто (Че) 
(1928—67) лат.-амер. революционер, со-
провождаемой небольшой биографической 
справкой. Имея в распоряжении лишь по-
добные дефиниции, структуру концепта оха-
рактеризовать попросту невозможно. Между 
тем имя собственное в данном случае стало 
прецедентным онимом, который трансфор-
мировался в национальный концепт, очень 
быстро превратившийся в интернациональ-
ный, а затем — в глобальный; в настоящее 
же время имя Че Гевары стало «раскручен-
ным брендом». Аналогичное представление 
в справочных материалах имеют леди Диа-
на, Билл Гейтс и другие давно уже концеп-
туализированные культовые фигуры ХХ — 
начала ХХI столетия. Такие цивилизацион-
ные концепты отражают глобальную кон-
цептуализацию современного мира, однако 
их описание, как и описание интернацио-
нальных концептов, еще очень далеко 
от завершения. 

Вслед за Л. Б. Никитиной мы считаем, 
что минимум информации в словарных 
и справочных дефинициях «не может охва-
тить всего семантического спектра данного 
слова, всех смыслов, из которых складыва-
ется данный языковой образ; тем более эта 
информация не обладает культурологиче-
ской полнотой. Между тем именно то, что 
остается „за кадром― словарного толкования, 
определяет специфику национального ми-
ропонимания и влияет на межкультурное 
взаимодействие» [Никитина 2009: 266—267]. 
В статье «Что русскому душа, то китайцу те-
ло? (Человек глазами представителей раз-
ных лингвокультур)» Л. Б. Никитина сделала 
удачную, на наш взгляд, попытку выявить то, 
что осталось «за кадром» словарных дефи-
ниций, посредством обобщения данных ассо-
циативного эксперимента. Однако продуктив-
ным способом выявления как национальной, 
так и интернациональной природы концепта 
является, как мы считаем, его исследование 
в рамках текстового представления. 

Вышесказанное проиллюстрируем анали-
зом концепта «китайская медицина». При 
концептуализации национального мира кон-
цепт «медицина» может входить в сферу фи-
зиологического состояния человека, вклю-
чающую как минимум такие концепты, как 
«здоровье», «болезнь» и «медицина». Одна-
ко концепт «медицина» неоднороден, по-
скольку имеет две концептуальные разно-

видности. Это а) медицина доказательная, 
научная и б) медицина традиционная, эмпи-
рическая. В русской концептуализации мира 
есть концепт «народная медицина», охваты-
вающий отнюдь не всю российскую медици-
ну, включающую как научно обоснованные 
способы лечения, так и народный опыт, пе-
редаваемый из поколения в поколение.  

В связи с выбором концепта «китайская 
медицина» хотелось бы отметить следую-
щее. Концептом может быть не только от-
дельное слово, но и словосочетание, напри-
мер фразеологизм, ср.: «…своими концеп-
тами обладают не только отдельные слова, 
но и целые фразеологизмы, например „ва-
лаамова ослица―, „тьма египетская―, „демья-
нова уха―, „преданья старины глубокой―, 
„дистанция огромного размера― и т. д. Надо 
сказать, что в этих последних примерах кон-
цепт фразеологизмов как бы вытесняет да-
же значение фразеологизмов, занимает 
в языке даже большее место, чем значение» 
[Лихачев 1997: 283]. В свою очередь, слово-
сочетание «китайская медицина» представ-
ляет собой устойчивое неделимое выраже-
ние, являющееся репрезентантом большого 
пласта не только китайской, но и всей миро-
вой медицинской практики. О правомерности 
выделения концепта «китайская медицина» 
свидетельствует наличие аналогичных вы-
ражений, соотносимых с иными культурами 
и иными референтами: «восточная медици-
на», «тибетская медицина», «арабская ме-
дицина», «тайская медицина» и др. Сказан-
ное позволяет нам считать «китайскую меди-
цину» именно локальным концептом, а рас-
пространенность китайской медицины во 
всем мире позволяет говорить о том, что ло-
кальный национальный концепт трансформи-
ровался в концепт интернациональный. 

Заметим также, что концепт «китайская 
медицина» репрезентирован в ряде текстов, 
соотносимых с разновидностями межнацио-
нального дискурса (китайско-российского, 
российско-китайского и др.). Это обиходно-
деловой и обиходно-бытовой дискурсы, ту-
ристический дискурс, собственно медицин-
ский дискурс и другие дискурсивные разно-
видности, участниками которых являются 
люди разных национальностей. 

Предложенный нами способ выявления 
концептуальной структуры этого и иных ин-
тернациональных концептов с опорой на 
связные тексты предполагает: 

1. Характеристику того, что «в кадре», 
т. е. анализ справочных дефиниций по клю-
чевым словам.  

2. Характеристику того, что не только 
«в кадре», но и «за кадром» (т. е. репрезен-
тировано в текстах, созданных как носите-
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лями, так и неносителями той или иной 
культуры). К последнему относим: 

● лексемное наполнение концепта (ключе-
вые слова); 

● контекстуальное окружение концепта; 
● образно-оценочные репрезентации кон-

цепта; 
● представления, связанные с концептом. 

Попытаемся охарактеризовать структуру 
концепта «китайская медицина» по этой 
схеме. 

Наиболее полное определение китай-
ской медицины, или традиционной китайской 
медицины, дано в электронной энциклопе-
дии «Википедия». 

«Традиционная китайская медицина 
(ТКМ) (англ. Traditional Chinese Medicine, 
TCM) — система современных учений и 
практик, зародившаяся в Древнем Китае и 
возникшая из внимательного наблюдения за 
функционированием человеческого орга-
низма и последующей систематизации этих 
наблюдений с использованием характерной 
для данного региона парадигмы, которую 
можно охарактеризовать как учение о сим-
волах и числах» [Википедия]. 

Ключевые понятия определения — уче-
ния и практики (современные, психофи-
зиологические), Древний Китай, функ-
ционирование человеческого организ-
ма, система/систематизация, символы 
и числа. 

Дальнейший анализ мы будем вести на 
материале двух текстов, один из которых 
написан китайским автором, а другой — рос-
сийским (оба текста выполнены в рамках 
учебно-научного дискурса). 

ТЕКСТ КИТАЙСКОГО АВТОРА 

Текст принадлежит перу профессора 
Сунь Ваньфана (учебное пособие «Страно-
ведение Китая», написанное на русском и 
китайском языках и предназначенное для 
русских студентов, которые еще не в полной 
мере овладели китайским языком). Текст 
приведен без изменений. 

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИ-
ЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ 

Китайская медицина и фармакология 
являются важнейшей составной частью 
блестящей культуры китайской нации. За 
несколько тысяч лет они внесли выдаю-
щийся вклад в процветание и могущество 
Китая. Китайская традиционная медицина, 
отличающаяся заметным лечебным эф-
фектом, национальной самобытностью, 
своеобразными методами диагностики 
и лечения, систематическими теоретиче-
скими положениями и богатейшей истори-
ческой документацией, имеет свое особое 

место в медицине мира и стала общим бо-
гатством сокровищницы мировой меди-
цинской науки. 

Китайская медицина имеет многовеко-
вую историю, она проявляет свою огром-
ную жизнеспособность и в наши дни. Она 
и современная медицина взаимно дополня-
ют друг друга, что является спецификой 
и преимуществом традиционной медицины 
Китая. 

Основные теоретические взгляды ки-
тайской медицины состоят в оригиналь-
ном познании плотных и полых висцераль-
ных органов, мередианов и коллатералей, 
„Ци― и крови, жидкости тела, причины бо-
лезни и патогенеза. Методы лечения ки-
тайской медицины — „четыре метода ос-
мотра пациента― и изучение заболевания: 
визуальный (изучение цвета лица), слухо-
вой (прослушивание голоса больного), уст-
ный (выяснение путем опроса состояния 
больного) и щупальный (ощупывание его 
пульса). Помимо основного метода лече-
ния, опирающегося на применение ле-
карств, китайская медицина использует 
также иглоукалывание, массаж, дыхатель-
ную гимнастику „цигун― и некоторые дру-
гие самобытные приемы лечения. 

При династии Мин Ли Шичжэнь соста-
вил фармакопею „Бэньцао ганму― („Компе-
диум лекарственных веществ―), в которой 
описал 1892 вида лекарственных трав 
и другого целебного сырья и привел более 
10 тыс. рецептов на их основе. 

После образования КНР правительство 
придает большое значение китайской ме-
дицине и поддерживает ее развитие. 
В 1986 г. было учреждено Государственное 
управление по делам традиционной китай-
ской медицины. Спустя 2 года на его осно-
ве создано Государственное управление по 
делам традиционной китайской медицины 
и фармакологии. 

В Китае врачи традиционной медицины 
и западной медицины учатся друг у друга, 
пытаясь найти путь сочетания методов 
китайской и западной медицины, что стало 
новшеством для Китая. Китай находится 
в первых рядах в мире по 5 направлениям 
медицины, включая реплантацию отрезан-
ных конечностей, лечение ожогов, лечение 
переломов, лечение острого заболевания 
брюшной полости и акупунктурную анесте-
зию. Успехи в последних 3 направлениях 
достигнуты путем сочетания методов 
традиционной и западной медицины. 

В последние годы отрадные успехи по-
лучены при лечении сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний, имму-
нологической болезни, онкоза и переломов 
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с применением методов китайской меди-
цины. Вскрытие и систематизирование 
рецептов народной традиционной тера-
пии, обработка и приготовление лекарст-
венных препаратов и изменение форм го-
товых лекарств получили новое развитие, 
что повысило способности предупрежде-
ния и лечения заболеваний методами ки-
тайской медицины и расширило сферу ее 
обслуживания. Традиционные средства ки-
тайской медицины — иглоукалывание, аку-
пунктурная анестезия и утоление боли 
иглоукалыванием ныне распространены 
в 120 странах и районах мира. 

Лексемное наполнение концепта: бо-
лезнь, причина, органы, мередианы, кол-
латерали, «Ци», кровь, жидкость, лече-
ние, лекарства, травы, рецепт, игло-
укалывание (акупунктура), массаж, ци-
гун, анестезия и др. 

Контекстуальное окружение концепта: 
методы китайской медицины; четыре 
метода осмотра пациента: визуальный, 
слуховой, устный, щупальный; сочета-
ние китайской (традиционной) и запад-
ной медицины; китайские лекарствен-
ные препараты; целебное сырье и др. 

Образно-оценочные репрезентации кон-
цепта: составная часть блестящей 
культуры китайской нации; общее бо-
гатство сокровищницы мировой меди-
цинской науки. 

Представления, связанные с концептом: 
особое место в медицине мира, нацио-
нальная самобытность, самобытные 
приемы лечения, своеобразные методы 
диагностики и лечения, оригинальное 
познание, богатейшая историческая до-
кументация, многовековая история, Ли 
Шичжень, фармакопея «Бэньцао ганму», 
развитие китайской медицины, поддер-
живаемое правительством КНР. 

Таким образом, структура концепта «ки-
тайская медицина», выявленная с опорой на 
связный текст, написанный китайским авто-
ром, включает информацию о строении че-
ловеческого тела, болезнях, их причинах, 
методах и средствах лечения. Помимо этого, 
структура концепта включает позитивную 
оценку, исторические представления, а так-
же представления о национальной самобыт-
ности и месте китайской медицины в миро-
вой медицинской практике. 

ТЕКСТ РОССИЙСКОГО АВТОРА 

Был проанализирован текст из книги 
Д. Д. Благого «Новый русско-китайский раз-
говорник для туристов и деловых людей» 
[Благой 2008]. По объему текст сопоставим с 
предыдущим, название текста — «Традици-

онная китайская медицина». К сожалению, 
ограниченный объем статьи не позволяет 
привести материал полностью. Текст напи-
сан русским автором, хорошо знающим ки-
тайский язык и китайскую культуру, с опорой 
на китайские источники, о чем свидетельст-
вуют отдельные иероглифические написа-
ния, которые мы опускаем, оставив лишь 
русские транслитерации. 

Лексемное наполнение концепта: бо-
лезнь, причина, организм, органы, серд-
це, легкие, печень, почки, селезенка, 
кровь, жидкость, диагностика, лечение, 
акупунктура, лекарства, травы, плоды, 
корни, минералы, настой, микстура, пи-
люли, пластырь, ингаляции, прижига-
ние, массаж и др. 

Контекстуальное окружение концепта: 
учение об Инь и Ян, два первоначала, 
Инь — женское начало, Ян — мужское на-
чало, теория пяти стихий-первоэлемен-
тов — дерева (му), огня (хо), земли (тху), 
металла (дзинь), воды (шуй); нарушение 
равновесия между силами Инь и Ян и пя-
тью стихиями; четыре основные суб-
станции организма человека — жизненное 
семя (дзин), мировой эфир, или прана (ци), 
кровь (сюэ) и остальные жидкости орга-
низма (дзинь-е); неправильная циркуляция 
четырех субстанций; энергетические 
каналы; засорение энергетических кана-
лов; биологически активные точки; 
внешние причины болезни; травмы; эпи-
демии; «шесть вредных климатических 
воздействий» — ветер (фэн), холод 
(хань), жара (шу), сырость (ши), сухость 
(дзао), огонь (хо), внутренние причины 
болезни; «семь эмоций» — гнев (ну), пе-
чаль (еу), непомерная радость (си), тяже-
лые мысли (сы), горе (бэй), страх (кхун), 
внезапный резкий испуг (дзин); четыре 
понятия метода диагностики — осмотр 
при помощи слуха и обоняния, расспрос 
больного, щупание пульса, пальпация ор-
ганов; три основные способа лечения бо-
лезней; серебряные иглы; европейская 
и традиционная медицина и др. 

Образно-оценочные репрезентации кон-
цепта в тексте отсутствуют, доминирует 
фактуальная информация. 

Представления, связанные с концептом: 
несколько тысячелетий; основателями 
считаются мифические древнекитай-
ские государи Волшебный Земледелец 
и Желтый Император; «Трактат о тра-
вах и корнях», «Трактат о внутреннем», 
Ли Ши-чжэнь; подъем традиционной ки-
тайской медицины и фармакологии. 

Таким образом, структура концепта «ки-
тайская медицина» в тексте, написанном 
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русским автором, предполагает, с одной 
стороны, отсутствие образно-оценочной ин-
формации, а с другой — гораздо более ши-
рокое привлечение фактуальной информа-
ции о человеческом организме, соотносимой 
с китайской натурфилософией. Это инфор-
мация о причинах болезней, методах диаг-
ностики и лечения, в том числе лекарствах, 
а также исторические представления и со-
поставления с европейской медициной. 

Что же в текстовых представлениях кон-
цепта соотносимо с «находящимся в кадре» 
(словарной дефиницией)?  

В обоих текстах с большей или меньшей 
полнотой раскрыты все ключевые понятия, 
представленные в определении китайской 
медицины, однако самые яркие признаки 
концепта, объединившие справочную дефи-
ницию и текстовые реализации, — это от-
сылки к историческим представлениям и по-
дача информации в количественных коорди-
натах и в символах. 

В определении есть ключевое выраже-
ние «Древний Китай», в текстах — отсылки 
к древним основателям китайской медицины 
и их трудам. В определении речь идет 
о классической для китайской медицины па-
радигме «символов и чисел» — именно че-
рез парадигму символов и чисел китайская 
медицина представлена и в текстах. Сказан-
ное особенно характерно для второго текста, 
написанного русским автором, ср.: два пер-
воначала, пять стихий-первоэлементов, 
пять главных органов человека, четыре 
основные субстанции, шесть вредных 
климатических воздействий, семь эмо-
ций, четыре понятия диагностики, три 
основных способа лечения болезней; 
Инь — холодное, темное, пассивное жен-
ское начало, Ян — теплое, светлое, ак-
тивное мужское начало; огонь — сердце, 
вода — почки, земля — селезенка. 

Думается, что повторяемость, инвари-
антность этих двух признаков (историчности 
и символико-числового способа представле-
ния) позволяет считать их МЕНТАЛЬНОЙ 
СУЩНОСТЬЮ КОНЦЕПТА. В скобках заме-
тим, что достаточно большой массив текстов 
о китайской медицине репрезентирует эти 
признаки в качестве обязательных, незави-
симо от того, кем написаны тексты — авто-
рами, являющимися носителями китайской 
культуры, или не являющимися. Ментальную 
сущность концепта отражают также образно-
оценочные репрезентации носителя китай-
ской культуры (взгляд «изнутри»), отсутст-
вующие в тексте русского автора (взгляд 
«извне»): китайская медицина — важная 
составная часть блестящей культуры 
китайской нации; общее богатство со-

кровищницы мировой медицинской нау-
ки и т. д. 

Какие же признаки концепта «китайская 
медицина» проявились «за кадром», а имен-
но — в текстах? «За кадром» оказались при-
знаки, связанные с системой представлений 
о концепте. 

Прежде всего это представления о суще-
ствовании оппозиции «китайская медицина — 
европейская медицина». И важно не столько 
то, в каком ключе эта оппозиция интерпрети-
руется (как сближение или как противопос-
тавление), сколько то, что эта оппозиция 
в принципе существует (в иных текстах на эту 
тему оппозиция двух видов медицины выра-
жена гораздо ярче и полемичнее). 

Кроме вышесказанного, «за кадром» 
оказались и концептуальные для китайской 
медицины представления: 

● о причинах болезней (нарушение равно-
весия между силами Инь и Ян, т. е, раз-
балансирование систем организма); 

● о методах диагностики (осуществляются 
человеком, а не механизмом, машиной); 

● о методах лечения (главные — иглоука-
лывание и массаж); 

● о лекарственных препаратах (натураль-
ного, а не искусственного происхожде-
ния) и т. д. 
И наконец, текстовый материал способ-

ствует актуализации представлений о попу-
лярности и распространенности китайской 
медицины во всем мире. 

В целом мы считаем, что, несмотря на 
определенные информационные различия, 
сопоставление репрезентаций концепта «ки-
тайская медицина» в текстах, написанных 
китайским и русским авторами, позволяет 
говорить о принципиальном сходстве струк-
туры концепта и, как следствие, о его интер-
национальном характере. 

Каждой эпохе соответствует своя кон-
цептосфера. В настоящее время в концепто-
сфере мирового сообщества интернацио-
нальные и глобальные, цивилизационные 
концепты занимают все большее место. 
Универсальные значения таких концептов, 
одинаково (или сходно) интерпретируемых 
представителями разных национальностей, 
создают в конечном счете почву для эффек-
тивного межнационального общения в эпоху 
развития интеграционных процессов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Благой Д. Д. Новый русско-китайский разго-

ворник для туристов и деловых людей. — М. : Ци-

тадель-трейд, 2008. 

2. Википедия : свободная энцикл. URL: 

http://ru.wikipedia.org/. 

3. Глотова Е. А., Клапотовская К. Е. О некото-

рых национально-культурных особенностях кон-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

29 

цепта счастье (на примере русского и китайского 

языков) // Русско-китайские языковые связи и про-

блемы межцивилизационной коммуникации в со-

временном мире : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. — Омск : ОмГПУ, 2009. С. 236—239. 

4. Жикеева А. Р. Концепты национального языко-

вого сознания // Концептуальные исследования 

в современной лингвистике. — СПб-Горловка : 

Изд-во ГГПИИЯ, 2010. С. 100—106. 

5. Карасик В. И. О категориях лингвокультуроло-

гии // Языковая личность: проблемы коммуника-

тивной деятельности. — Воронеж : ВГУ, 2001. 

С. 102—108. 

6. Концептосфера русского языка: ключевые 

концепты и их репрезентации (на материале лекси-

ки, фразеологии и паремиологии) : проспект слова-

ря / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. — Екате-

ринбург : УрГУ, 2010. 

7. Литвиненко Ю. Ю. Контрастивное изучение 

лексики (на материале лексико-семантического 

поля «Возраст») // Русско-китайские языковые свя-

зи и проблемы межцивилизационной коммуника-

ции в современном мире : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. — Омск : ОмГПУ, 2009. 

С. 210—215. 

8. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // 

Русская словесность. От теории словесности 

к структуре текста : антология. — М. : Academia, 

1997. С. 280—287. 

9. Мыльникова С. Е. Ассоциативное восприятие 

китаизмов носителями русского и китайского язы-

ков // Русско-китайские языковые связи и проблемы 

межцивилизационной коммуникации в современ-

ном мире : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. — Омск : ОмГПУ, 2009. С. 259—265. 

10. Никитина Л. Б. Что русскому душа, то китайцу 

тело? (Человек глазами представителей разных 

лингвокультур) // Русско-китайские языковые связи 

и проблемы межцивилизационной коммуникации 

в современном мире : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. — Омск : ОмГПУ, 2009. С. 265—270. 

11. Пименова М. Вл. К вопросу о методике концеп-

туальных исследований (на примере концепта судь-

ба) // Концептуальные исследования в современной 

лингвистике. — СПб. ; Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 

2010. С. 64—78. 

12. Проценко Е. А. Русский язык в англоязычном 

медиапространстве (по материалам современной 

британской прессы) // Вестн. ВГУ. Сер. Лингвисти-

ка и межкультурная коммуникация. 2012. № 1. — 

Воронеж : ВГУ, 2012. С. 64—68. 

13. Стефанский Е. Е. Русский концепт гнев на фоне 

польской и чешской лингвокультур // Концептуаль-

ные исследования в современной лингвистике. — 

СПб. ; Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. С. 411—

418. 

14. Шушарина И. А. Этимология и диахрония при 

изучении концептов (на примере концепта «сча-

стье» в русском и польском языках) // Концепту-

альные исследования в современной лингвис-

тике. — СПб. ; Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. 

С. 421—430. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

30 

УДК 316+81’373  

ББК С5473 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

А. П. Седых, Л. Р. Ермакова 

Белгород, Россия 

АРХЕТИПЫ «НАЦИИ»,  

«ВОЖДИ НАРОДОВ»  

И «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ»:  

РОССИЙСКИЙ И БРИТАНСКИЙ СОЦИУМ 

A. P. Sedykh, L. R. Ermakova 

Belgorod, Russia 

ARCHETYPES OF NATION,  

NATIONAL LEADERS  

AND NUTRITIONAL PREFERENCES: 

RUSSIAN AND BRITISH SOCIETIES 

Аннотация. Изучаются корреляции между на-

циональными архетипами, лидерами нации и пре-

ференциями в области питания на примере рос-

сийской и британской культур. Глюттонический 

дискурс исследуется на основе интерпретационно-

го анализа прагматонимов. Языковые данные ма-

нифестируют семиотическую связь между куль-

турой питания и властью. 

Abstract. The paper deals with correlation between 

national archetypes, national leaders and Russian and 

British nutritional preferences. Gluttonic discourse is 

studied through interpretive analysis of pragmatonyms. 

Linguistic informations verbalize semiotic relationship 

between culture and power. 

Ключевые слова: глюттонический дискурс; 

коммуникативное поведение; национально-куль-

турные архетипы; мифологема. 

Key words: gluttonic discourse; communicative 

behavior; national and cultural archetypes; mytho-

logem. 

Сведения об авторе: Седых Аркадий Петрович, 

доктор филологических наук, профессор кафедры 

французского языка, профессор, факультет рома-

но-германской филологии. 

Место работы: Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет. 

About the author: Sedykh Arkadiy Petrovich, Doc-

tor of Philology, Professor of the Chair of the French 

Language, Professor, Faculty of Romance and Ger-

manic Philology. 

Place of employment: Belgorod State National Re-

search University. 

Контактная информация: 308015, г.Белгород, ул. Победы, 85, к. 5-13. 

e-mail: sedykh@bsu.edu.ru. 

Сведения об авторе: Ермакова Лариса Робер-

товна, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры иностранных языков №2, факультет РГФ. 

Место работы: Белгородский государственный 

университет. 

About the author: Ermakova Larisa Robertovna, 

Candidate of Philology, Associate Professor of the 

Chair of Foreign Languages № 2. 

Place of employment: Belgorod State University. 

Контактная информация: 308015, г.Белгород, ул. Победы, 85, корп. 2, к. 9-12. 

e-mail: ermakovalarisa68@mail.ru. 

 

Поколения сменяют друг друга, а куль-
турные ценности, модифицируясь в частно-
стях, остаются неизменными с точки зрения 
интегративных признаков нации. Это касает-
ся и культуры питания (глюттонии) как не-
отъемлемой части национальной культуры, 
как обыденной, так и политической. 

Глюттоническая деятельность в ее рече-
вой ипостаси строится главным образом на 
использовании готовых коммуникативных 
единиц — схем, шаблонов, клише, — свя-
занных с особенностями языкового мышле-
ния в области пищевых преференций. Язы-
ковое мышление проецируется в глюттони-
ческую активность, которая связана через 
конвенциональность семантики с мифологи-
ческими установками каждого национально-
культурного сообщества. Мифологизация 
является универсальным способом пости-
жения, организации и категоризации дейст-
вительности. Она охватывает все уровни со-
циальной и индивидуальной практик. При 
этом гастрономический миф есть особое со-
стояние сознания, специфическая мысли-

тельная парадигма, продуцирующая систему 
представлений индивида о культуре питания. 

Культурные архетипы подразделяются на 
универсальные и этнические и рассматрива-
ются нами как базисные элементы культуры, 
представленные в сознании в виде архетипи-
ческих образов, черты которых определяются 
культурной средой и способом метафориче-
ской репрезентации. Культурные архетипы 
являются результатом обработки и способом 
хранения и репрезентации коллективного 
культурного опыта [Седых 2004]. 

Из фундаментальных архетипических 
представлений человека формируются куль-
турные коды, которые универсальны по сво-
ей сущности. Вместе с тем следует отме-
тить, что в них запечатлен национальный 
способ видения мира, который определяет 
и формирует национальный характер. 

Пища сама по себе является древней-
шим архетипом, корнями уходящим в прин-
ципы безопасности человеческого сущест-
вования. Культурные коды потребления пи-
щи формируют правила культуры питания. 

© Ермакова Л. Р., Седых А. П., 2013 
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Термин «культурный код» в общих чертах 
совпадает с содержанием термина Р. Барта 
«акциональный код», который означает пучок 
ассоциаций, принадлежащих культуре и кон-
ституирующих всякое письмо. Письмо (l'écri-
ture), по мнению Р. Барта, обозначает некую 
идеологическую сетку, находящуюся между 
индивидом и действительностью и застав-
ляющую его принимать те или иные ценност-
ные ориентации в зависимости от «устано-
вок» письма [Барт 1994]. В этом смысле мож-
но говорить о гастрономическом коде нации, 
конституирующем глюттоническое письмо. 

Национальная культура питания ориен-
тирована на определенные формы осущест-
вления. В своих сущностных характеристи-
ках динамика глюттонии определяется и вы-
ражается господствующими в обществе ар-
хетипами. Архетип для К. Г. Юнга — это 
структурный элемент психики, который воз-
ник в примитивном мире первобытного че-
ловека и изначально нашел свое выражение 
в его мифологии. Юнг был убежден, что та-
кого рода архетипы живут в каждом из нас 
до сих пор, «являются неоспоримым общим 
наследием всего человечества», что основу 
человеческой психики составляют некото-
рые древние образы, с которыми мы знако-
мы по мифологемам и отчасти по сновиде-
ниям [Юнг 1991: 35]. 

Имена мифических, сказочных, литера-
турных персонажей, сказочная и мифологи-
ческая фразеология знакомы человеку с дет-
ства и манифестируют ключевые архетипы 
нации: русские Василиса Прекрасная; водя-
ной; леший; старичок-боровичок; Весна 
Красна; волк и семеро козлят; дед Мазай 
и зайцы; мать сыра земля; скатерть-
самобранка; молочные реки и кисельные 
берега; по усам текло, в рот не попало; 
Илья Муромец; Алеша Попович; Каменный 
гость; Медный всадник; Соловей-разбой-
ник; Гамаюн — птица вещая; Кощей Бес-
смертный; посадить дерево, построить 
дом, вырастить сына; английские король 
Артур; рыцари Круглого стола; чаша Граа-
ля; Тристан и Изольда; Камелот; Дикая 
охота; Беовульф (Beowulf — букв. ‗пчели-
ный волк‘); Ланцелот; Дева Озера; Мерлин; 
фея Мограна; Стоунхендж; гоблины; драко-
ны; русалки; великаны; ведьмы (goblins, dra-
gons, mermaids, giants, witches); Робин-
Бобин-Барабек (архетип обжоры); Робин 
Гуд. Как видим, некоторые из архетипов свя-
заны с пищевыми образами. 

Теперь перейдем к архетипам, непо-
средственно связанным с продуктами пита-
ния. Предположим, что для русской культу-
ры важнейшим из таких архетипов выступа-
ет мифологема «хлеб». Действительно, 

символическую значимость данного продук-
та для русской нации трудно переоценить. 
Для русского человека процесс употребле-
ния хлеба начинается с визуального воспри-
ятия: зажаренная корочка, ее цвет вызывают 
особые ощущения, которые провоцируют 
выделение слюны. Следующий этап — так-
тильное восприятие: определение теплоты, 
мягкости, хруст пропеченной корочки. При 
этом такой хруст невозможно сравнить 
с другим звуком, он не похож ни на один дру-
гой и связан с воспоминаниями детства. 

В представлениях русского человека от-
сутствие хлеба в доме соответствует содер-
жанию высказывания «в доме нечего есть». 
Даже наличие любых других продуктов в хо-
лодильнике или на столе не является инди-
катором возможности насыщения и утоления 
голода, если отсутствует хлеб. Хлеб подчер-
кивает ценность употребляемых блюд, яв-
ляется показателем чистых помыслов, ува-
жения к окружающим. В данном случае пер-
востепенную роль играет метафора «хлебо-
сольные хозяева». 

Для русского хлеб должен всегда быть 
свежим. Покупка хлеба — каждодневное де-
ло. Остаток хлеба «на завтра» порождает 
разочарование и растерянность, так как вче-
рашний хлеб вызывает «неудовлетворен-
ность ощущений» и оскорбление собствен-
ного «я». 

Хотя существительное «хлеб» мужского 
рода, соответствующая мифологема, скорее 
всего, соотносится с комфортным архетипом 
Матери. Через материнское начало этот об-
раз посылает русским силу для продления 
рода и поддержания жизни потомков, пред-
ставляя пищу, комфорт и воспитание. Ос-
новная функция матери — защита, стабили-
зация существования. Сфера действия этой 
инстанции — «реальное», которое находит-
ся по ту сторону всякой рациональности 
и никогда не может быть удовлетворено в ка-
честве потребности. Эмоционально-волевые 
особенности данного архетипа в большей 
степени формируют коллективное бессозна-
тельное русских [Седых 2004]. 

Пословичный фонд русского языка на-
считывает множество пословиц, содержа-
щих лексему «хлеб»: Хлеб всему голова; 
Хлеб-соль на столе, а руки свое; Хлеб да 
вода — богатырская еда; Хлеб сердце чело-
веку укрепит; Блюди хлеб про еду, а копейку 
про беду; Гречневая каша — матушка наша, 
а хлебец ржаной — отец наш родной и др. 

Наименования хлебобулочных изделий 
в русском языке представляют обширный 
ряд лексем: бараночные изделия (бублики, 
баранки, сушки, хлебные палочки, соломка); 
булки (батон простой, батон городской, 
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батон столичный, батон нарезной, батон 
подмосковный, батон дачный, батон с изю-
мом, плетенки, халы плетеные, булка чер-
кизовская, дорожная, булки городские, булки 
русские круглые и пр.); гренки (соленые, 
сладкие, сухари-гренки «Ржаные», «Хлеб-
ник»); лаваши; лепешки; сдобы; сухари; 
хлеб; хлебцы и др. 

Наконец, следует упомянуть знаменито-
го абсолютно «архетипического» персонажа 
русских сказок, отсутствующего в других 
культурах, известного под именем Колобок. 
Это чисто русское «изобретение» вызывает 
проблемы с переводом на другие языки ми-
ра (англ. Gingerbread Man (букв. ‗человечек 
из имбирного пряника‘); Johnny-Cake (букв. 
‗кукурузная лепешка‘); The bun (букв. ‗сдоб-
ная булочка‘); франц. Le petit pain rond (букв. 
‗маленький круглый хлеб‘); японск. Онигири 
(букв. ‗то, что лепят руками‘)). Как видим, ни 
один перевод не передает и не может пере-
дать национально-культурную специфику рус-
ского архетипа «Колобок». 

На уровне историко-мифологического 
сознания «хлеб» соотносится с женским на-
чалом: «На Калитянских вечерницах проис-
ходят инициации парней, где проба празд-
ничного калача символизирует знакомство 
с женским природным началом (хлеб Калиту 
выпекают исключительно девушки)» [Вол-
хвиня Зореслава]. 

Вышесказанное обнаруживает, что ми-
фологема «хлеб» входит в информационную 
сферу архетипа «Мать», который для рус-
ского народа имеет непреходящее значение. 
Это далеко не единственный случай амби-
валентной реализации родственных отно-
шений в культурном континууме России. Так, 
«вождь всех времен и народов» и «отец на-
ции» Сталин обладает всеми чертами мате-
ринского архетипа в коллективном сознании 
русских. Знаменитые фотографии Сталина 
с девочкой на руках или портреты вождя на 
стеклах автомобилей по сути дела выступа-
ют субститутом домашних фотографических 
изображений матери. 

В трансперсональном сознании русских 
образ Сталина очевидно коррелирует с ар-
хетипом Великой и одновременно Ужасной 
матери. Для древних культов Великой Мате-
ри были характеры человеческие жертво-
приношения, в ходе которых тело умерщв-
ленной жертвы разрубалось на куски, кото-
рые затем разбрасывались по вспаханной 
земле, чтобы сделать ее плодородной. 
В ритуалах плодородия и человеческих жер-
твоприношений ведущую роль играла кровь 
[Винокуров 2002: 190]. 

По мысли психоаналитиков, в основе ми-
фа о Сталине лежит несколько архетипов и 

мифологем: «Сталин, как отец — мудр, суров, 
но справедлив, как мать, он защитит и обог-
реет, и мы должны хранить святую сыновнюю 
любовь, как к матери, беззаветно вставая на 
ее защиту: „Как невесту Родину мы любим, 
бережем как ласковую мать―, пелось в одной 
известной песне. И хотя имя Сталина в этой 
песне не звучало, мифологическая связь, че-
рез лежащие в ее контексте архетипы, на-
прямую вела к Сталину как к верховному бо-
жеству. В результате уже и сам „Сталин― при-
обретает архетипические черты, причем 
здесь явно присутствуют и компоненты древ-
негреческой богини Немезиды — богини воз-
мездия» [Как устроен миф]. 

Вообще «царь-батюшка», обладающий 
одновременно отцовскими и в большой сте-
пени материнскими чертами, является цен-
тральной архетипической фигурой россий-
ского мира. «Хороший» царь в представле-
нии россиян должен быть не только «закон-
ным», но и являться эталоном совести. Сим-
волическая характеристика «хороший» как 
раз и указывает на это совмещение. В осно-
ве имиджа могут лежать несколько стерео-
типов, сочетаться различные маски. Для 
русской культуры амбивалентность и даже 
плюривалентность имиджа — довольно час-
то встречающееся явление. Так, Юрий Лот-
ман отмечает, что «сложная маска Суворо-
ва, например, строилась из комбинации „бо-
гатыря―, „стоика― и „шута― [Лотман 1976: 292]. 

Как видим, в русской культуре преобла-
дающими архетипами выступают «Хлеб» и 
«Мать», которые по своим семиотическим 
характеристикам находятся в одном инфор-
мационном поле. Архетип Матери выступает 
ядерным персонифицированным элементом 
в ассоциативной цепочке: материя, земля, 
мать, домашний очаг, хлеб, благосостоя-
ние, магия мудрости.  

Переходим к описанию английских архе-
типов, которые так же, как и русские мифо-
логемы, связаны с историей национальной 
культуры. В легендах и мифах Туманного 
Альбиона концепт «еда» представлен отно-
сительно сдержанно. В основном пища при-
сутствует на столах рыцарей Круглого стола 
в виде блюд, приготовленных из мяса диких 
животных: «Слуги устроили стол и пригото-
вили его для трапезы. Вымыв руки, трое со-
трапезников, не медля, сели. Вам было бы 
скучно, если бы я стал перечислять мясные 
блюда, которые им подавались. Лучше, если 
я умолчу об этом. Мои слушатели будут ос-
вобождены от лишнего груза, а я — от бес-
полезного труда. Однако я не солгу, если 
скажу вам, что они ели мясо превосходного 
качества и пили прекрасные вина, сколько 
хотели» [Пастуро 2001]. 
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Данную традицию продолжила британ-
ская знать, в чем состояло главное отличие 
ее меню от рациона крестьян: «Они не ели 
ни лепешек, ни каш, очень мало хлеба, зато 
мясные блюда присутствовали в изобилии. 
Прежде всего, дичь, ведь охота на нее явля-
лась привилегией аристократии: олени, ла-
ни, косули, кабаны, зайцы, куропатки, пере-
пела, фазаны; в некоторых областях — бак-
ланы, тетерева, каменные бараны и даже 
медведи. Затем домашняя птица: гуси, кап-
луны, цыплята, голуби; а также павлины, ле-
беди, ржанки, журавли, цапли, выпи, пода-
вавшиеся во время праздников (утки счита-
лись практически несъедобными). Наконец, 
мясо с бойни, большей частью свиное. В пи-
щу никогда не употребляли конину и вплоть 
до середины XIII века быков разводили толь-
ко для работы на поле, а баранов — для 
стрижки шерсти» [Там же]. 

Большинство социологов считает, что 
культура питания англичан никогда не отли-
чалась изысканностью и совершенно не 
совпадала, например, с французскими тра-
дициями питания: «Можно соотнести совре-
менное различие в манере питаться между 
Францией и Англией соотношениями, суще-
ствовавшими между королем и аристократи-
ей в конце старого режима (в XVII и 
XVIII вв.). Это обусловлено тем, что во Фран-
ции власть короля была абсолютной. Дворя-
не более не несли какой-либо значимой по-
литической функции, но продолжали зани-
мать привилегированное положение в обще-
стве. Вот почему они изыскивали пути выде-
литься: они развивали особый образ жизни, 
и среди прочего — вкус к хорошей пище. 
Позднее они распространили эту культурную 
модель на остальную часть населения. 
С другой стороны, в Англии власть короля 
была значительно ограничена. Аристократия 
обладала определенными правами (несла 
ответственность) и не испытывала необхо-
димости в особом образе жизни. Дворяне 
употребляли простую крестьянскую еду, по-
этому в Англии никогда не было такой куль-
туры питания, как во Франции» [Актуальные 
проблемы социологии...]. 

Традиционно во всем мире англичане 
продолжают считаться «мясоедами» (Bee-
featers). «Бифитерами» зовутся солдаты ох-
раны лондонского Тауэра, лейб-гвардейцы 
дворцовой стражи, обжоры (о слугах), фасон 
женской шляпки (напоминающей головной 
убор бифитеров), и, конечно, один из лучших 
и популярных английских джинов («Beef-
eater»). 

Существует легенда, по которой жаре-
ной говядине в Англии присвоили офици-
альный статус пищи аристократов. В XVII в. 

в рыцари был посвящен бычий окорок. 
В XXI в., конечно, ситуация поменялась, но 
консервативная английская кухня осталась 
верна своим традициям. Мясо по-прежнему 
очень уважается на любом застолье, в пер-
вую очередь ростбиф и бифштекс. Настоя-
щий английский ростбиф (от англ. roast ‗жа-
рить‘ и beef ‗говядина‘) готовят из специаль-
ного сорта говядины, так называемого 
«мраморного» мяса, богатого тончайшими 
жировыми прожилками. Это позволяет сде-
лать блюдо мягким и сочным. Мясо обжари-
вают, а затем запекают в духовке. В классиче-
ском английском ресторане непременно пред-
ложат три варианта ростбифа: well done — 
окончательно прожаренное мясо; medium — 
сочное бледно-розовое мясо с поджаренной 
корочкой; rare — мясо с кровью внутри. Тра-
диционный английский завтрак — мечта мя-
соеда: жареный бекон или сосиски, помидо-
ры, печеная фасоль, неизменное яйцо, обя-
зательно тосты с джемом и большое коли-
чество чая, часто со сливками. Холестери-
новая нагрузка от английских завтраков та-
кова, что их критикуют даже в самой Англии 
(http://www.xopeka.ru/hodim_v_restorany). 

По мнению большинства кулинаров-про-
фессионалов, «англичане потребляют в пи-
щу много мяса. Говядина, телятина, барани-
на, свинина используются английской кух-
ней. Ростбиф, бифштекс — это традицион-
ные блюда английской кухни в ресторанах 
всего мира. <…> Из других особенностей 
английской кухни следует отметить неболь-
шое потребление хлеба. В среднем на чело-
века в день потребляется около 250 грамм. 
<…> В принципе, распространены все виды 
мяса, но особенно почитают говядину. К мя-
су непременно подается подлива, приготов-
ленные овощи и йоркширский пудинг. Кста-
ти, пудинги — это самые традиционные анг-
лийские блюда. Их делают и сладкими и не-
сладкими. Также для британцев традицией 
является фаршированная индейка с гарни-
ром» (http://all-restoran.ru/world). 

Пословичный и фразеологический фонд 
английской лингвокультуры достаточно ши-
роко демонстрирует манифестации глютто-
нического архетипа «Мясо»: One man’s 
meat is another man’s poison (No two per-
sons are alike — every one has his own 
preferences, likes and dislikes) ≈ То, что 
для одного человека пища, для другого — 
отрава; что полезно одному, то вредно 
другому (не существует двух одинаковых 
людей — у каждого свои предпочтения, сим-
патии и антипатии); Poor men seek meat 
for their stomach, rich men stomach for their 
meat ≈ Бедняки ищут пищу для своих желуд-
ков, а богачи — желудки для пищи; All meats 
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to be eaten, and all maids to be wed ≈ Вся 
пища съедена, все девы выданы замуж; Dry 
bread at home is better than roast meat 
abroad ≈ Дома и солома съедома; в гостях 
хорошо, а дома лучше; The dog’s happy 
dream produces no meat ≈ Собачьи мечты 
о счастье не принесут пищи; After meat 
mustard ≈ После ужина горчица; слишком 
поздно; Be meat and drink to smb. ≈ Дос-
тавлять огромное удовольствие кому-л.; 
хлебом не корми; необходимо как воздух; 
Cold meat ≈ жарг. труп, покойник; Every 
man’s meat ≈ Что-л. общедоступное, по-
нятное для всех; Make meat of smb. ≈ жарг. 
превратить в котлету, укокошить кого-л.; 
As mean as cat’s meat ≈ разг. сквалыга, жа-
дина; Meat and potatoes ≈ жарг. самое важ-
ное, основное; Strong meat ≈ Что-л. труд-
ное для понимания; крепкий орешек, орешек 
не по зубам и пр. 

Как видим, архетип «Мясо» остается 
достаточно продуктивным компонентом анг-
лосаксонского коллективного бессознатель-
ного. Лексема «мясо» входит в ассоциатив-
ную цепочку с центральным персонифици-
рованным архетипом «Отец»: свет, огонь, 
отец, сила, мужество, охота, мясо, благо-
состояние, заботливый правитель. 

Исходя из вышесказанного, мы выдвига-
ем предположение о том, что для англосак-
сонской культуры ведущим архетипом вы-
ступает архетип Отца. Как известно, архетип 
Отца несет в себе символику защиты, кре-
пости, силы, а также рационального начала 
и «порядка культуры», закона, исходящего 
от общества, который регулирует «желания» 
индивида, в частности навязывает каждому 
набор определенных амплуа, социальных 
ролей, масок [Лакан 1995]. Исторически ар-
хетип Отца манифестируется, как было ука-
зано выше, такими персонажами, как короля 
Артур, Беовульф, Мерлин. На современном 
этапе развития данный архетип парадок-
сально олицетворяется фигурой королевы 
Великобритании Елизаветой II. От королевы-
матери ожидаются, с одной стороны, сила, 
властность, строгость, бескомпромиссность 
и даже агрессия, с другой — справедли-
вость, доброта, сострадание, забота, чисто-
та, порядок. В данном контексте напомним 
об еще одном олицетворении мужского на-

чала в женщине — Маргарет Тетчер («же-
лезной леди»). 

Таким образом, чрезвычайно сложные 
для понимания и многозначные по своему 
содержанию категории архетипов, коллектив-
ного и индивидуального бессознательного 
обретают новое наполнение, если рассмат-
ривать их через семантику и номинацию ин-
формационного потока глюттонии, а именно 
на основе выделения типологических призна-
ков прагматонимов. 
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Социальная реклама в современный пе-
риод компьютеризации и глобализации 
большинства коммуникативных процессов 
всѐ чаще становится объектом лингвистиче-
ских, социальных, философских, политиче-
ских и экономических исследований. При-
стальное внимание ученых привлекают раз-
личные ее аспекты, в особенности функции 
социальной рекламы. При этом следует от-
метить, что среди исследователей нет еди-
ного мнения о том, какие функции выполня-
ет социальная реклама, поскольку предста-
вители каждого научного направления под-
ходят к анализу одного и того же объекта 
исследования с разных сторон. В данной 
работе предпринята попытка интегрировать 
данные представителей разных научных на-
правлений о функциях социальной рекламы. 
Это позволит не только составить наиболее 
полный список последних, но и высветить 
проблемные и/или «проблематизируемые» 
аспекты функциональных особенностей со-
циальной рекламы.  

Анализ литературы показал, что даже в 
рамках одной отрасли научного знания на-
блюдаются вариации в описаниях иссле-
дуемого объекта. Так, одни социологи выде-
ляют у социальной рекламы «1) стабилизи-
рующую; 2) социализирующую; 3) интегриру-
ющую; 4) мобилизационную функции» [Бе-
лянин 2007]. 

Вторые считают, что социальная реклама 
выполняет только «коммуникационную, ин-
формационную, мотивационно-побудитель-

ную, социоинтегративную, социализирую-
щую функцию и функции легитимизации 
власти, социального контроля и социального 
участия» [Маркин 2010]. 

Третьи настаивают на выделении «ком-
муникативной, воспитательной, информаци-
онной функций и функций социализации, 
типизации и институционализации опреде-
ленных стандартов поведения» [Дакоро 
2007].  

Четвертые дают детальное обоснование 
тому, что социальная реклама выполняет 
функции по информированию, воспитанию, 
интеграции общества и идеологическую 
функцию [Ковалева 2006].  

По мнению А. В. Ковалевой, «информа-
ционная функция социальной рекламы за-
ключается в привлечении внимания к акту-
альным социальным проблемам, информи-
ровании о способах их решения и профилак-
тики, а также о деятельности некоммерче-
ских организаций или государственных 
структур и предоставляемых ими социаль-
ных услугах. 

Идеологическая функция заключается в 
корректировке имиджа страны, задании мо-
рально-этических норм общества, формиро-
вании позиции „гражданской ответственно-
сти― и привлечении граждан к участию в со-
циальной жизни.  

Социоинтегративная функция обеспечи-
вает стабильность современных обществен-
ных систем. Благодаря воздействию на цен-
ностные ориентации людей, нормы их пове-

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Прагматический потенциал дискурса социаль-

ной рекламы (с позиций подростковой и юношеской тагет-групп учебных заведений Кемеровской области)», под-

держанного грантом Губернатора Кемеровской области для молодых учѐных — кандидатов и докторов наук. 

© Каменева В. А., 2013 
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дения социальная реклама способствует 
функционированию других общественных 
институтов и стабильности общественной 
системы в целом.  

Воспитательная функция тесно связана 
с социоинтегративной и включает процесс 
социализации, который невозможен без 
формирования ценностного компонента лич-
ности, создания социально одобряемых по-
веденческих установок (например, отказ от 
курения, алкоголя и другие элементы здоро-
вого образа жизни)» [Ковалева 2006].  

Современные философы подчеркивают, 
что социальная реклама, являющаяся не-
отъемлемой частью современных процессов 
коммуникации, может рассматриваться как 
«важный институт гражданского общества» 
со следующими вытекающими из этого 
функциями:  
1) воздействующей, так как она способна 

«воздействовать на массовую аудиторию, 
проводя в жизнь необходимые для функцио-
нирования общества ценности»; 
2) функцией формирования мировоззрения; 
3) социоинтегративной функцией, так как 

«социальная реклама направлена на то, 
чтобы объединить разных индивидов общим 
интересом», поскольку в «настоящее время 
духовное единство народа и объединяющие 
нас моральные ценности — это такой же 
важный фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность. Общество 
лишь тогда способно ставить и решать мас-
штабные национальные задачи, когда у него 
есть общая система нравственных ориенти-
ров» [Кочергина 2007];  
«4) информационной;  
5) аксиологической; 
6) гуманистической» [Там же]. 

По мнению историков, социальной рек-
ламе присущи следующие функции:  
«1) воспитательная. Данный вид рекламы 
направлен на воспитание и выработку у гра-
ждан определенных поведенческих моде-
лей, связанных с заботой о ближнем или об 
окружающей среде; 
2) патриотическая, целью которой является 

манифестация значимых для данного обще-
ства ценностей; 
3) пропагандистская. Как правило, направ-

ленная на пропаганду здорового образа 
жизни или формирование гражданской от-
ветственности;  
4) имиджевая функция, нацеленная на соз-

дание стиля жизни или некой идеальной мо-
дели, к которой нужно стремиться» [Грибок 
2008]. 

У политологов также нет единства мне-
ний по поводу функций, выполняемых соци-
альной рекламой. 

Г. Г. Николайшвили предлагает следую-
щий перечень функций социальной рекламы: 
«1) формирование общественного мнения;  
2) привлечение внимания к актуальным 

проблемам общественной жизни;  
3) стимулирование действий по решению 

социальных проблем; 
4) формирование позитивного отношения к 

государственным структурам;  
5) демонстрация социальной ответствен-

ности бизнеса;  
6) укрепление социально значимых инсти-

тутов гражданского общества;  
7) формирование новых типов обществен-

ных отношений или изменение поведенче-
ской модели общества» [Николайшвили 
2008]. 

К. В. Акулич приводит такой список важ-
нейших функций социальной рекламы в по-
литическом процессе: 
«1) корректировка установок населения в 
отношении значимых социальных ценностей 
и моделей поведения, в том числе полити-
ческого; 
2) улучшение отношения населения к вла-

сти; 
3) формирование и поддержание позитив-

ного имиджа территории; 
4) продвижение политической партии или 

кандидата на выборную должность» [Акулич 
2011]. 

Набор функций социальной рекламы, 
выделяемых в исследованиях филологов и 
журналистов, также варьируется. 

Так, Е. В. Степанов обращает внимание 
на такие функции социальной рекламы, как 
«1) социализация населения: внедрение в 
сознание человека знаний и представлений 
о существующих как в обществе в целом, так 
и в отдельных общностях, нормах, стерео-
типах, ценностях, моделях поведения; 
2) воздействие на интеграцию социума, со-

действие становлению демократического 
общества; 
3) внедрение новых знаний и новых спосо-

бов совершенствования своей личной жизни; 
4) обеспечение психического и физического 

здоровья нации» [Степанов 2007].  
По мнению М. А. Тертычной, исходной 

функцией социальной рекламы является 
«информационная функция — социальная 
реклама всегда несет определенную ин-
формацию (о борьбе с вредными привычка-
ми, акциях благотворительных фондов 
и т. д.). 

Социальная реклама выполняет также 
коммуникативную функцию, так как пред-
полагает „обратную связь― аудитории и соз-
дателя рекламы, а также способствует кон-
тактам между представителями аудитории.  
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Ее функцией является также ценностно-
нормативное ориентирование аудитории, 
поскольку социальная реклама несет в себе 
позитивную или негативную оценку тех или 
иных явлений, поступков с позиций социаль-
ных норм, ценностей.  

Социальная реклама может выполнять и 
пропагандистскую функцию. Так бывает, 
когда она неоднократно возвращается к од-
ной и той же идее (например, когда на теле-
экране регулярно появляются слова: „А вы 
не забыли позвонить своим родителям?―, 
или: „Уже 22.00. Ваши дети дома?―).  

Нередко социальная реклама сообщает 
о научных открытиях, разворачивает свои 
сюжеты на фоне исторических событий, по-
вествует о выдающихся личностях и т. п., 
в силу чего она реализует просветитель-
скую функцию.  

А поскольку социальная реклама может 
воздействовать на поведение членов обще-
ства, изменять установки личности, то это 
значит, что она реализует и регулятивную 
функцию.  

Социальная реклама, помимо решения 
конкретных задач, всегда работает и на 
имидж какой-либо компании или государст-
ва, выделяющих средства на ее создание. 
Такая функция социальной рекламы может 
быть названа имиджевой.  

Социальная реклама часто опирается на 
художественные технологии или продвигает 
шедевры литературы и искусства, поэтому 
ей присуща и эстетическая функция» [Тер-
тычная 2012: 14].  

Филологи обращают внимание на воз-
действующую функцию и отмечают, что «со-
циальная реклама видоизменяется и активно 
развивается. Значительно расширяется те-
матическая направленность. Меняется пер-
локутивная функция социальной рекламы, 
которая становится более персуазивной и 
менее прямолинейной (по сравнению с на-
правленными пропагандистскими функция-
ми)» [Мещерякова 2012]. 

Рассмотрев функции социальной рекла-
мы, выделяемые учеными разных отраслей 
научного знания, мы составили приведенный 
ниже интегрированный список функциональ-
ных особенностей рекламы, условно разде-
ленный на несколько блоков. Еще раз под-
черкнем, что деление на указанные блоки 
условно и относительно, так как некоторые 
функции социальной рекламы, в зависимо-
сти от цели, формы, целевой аудитории и 
некоторых других факторов, могут носить 
смешанный характер. 

Блок 1 составляют функции, ориентиро-
ванные на обмен информации между госу-
дарством и обществом: 

 коммуникативная; 
 информационная; 
 культурно-просветительская (с возмож-

ностью совмещаться с эстетической функ-
цией). 

Блок 2 включает функции по ценностно-
нормативному ориентированию представи-
телей как подрастающего, так и зрелого по-
коления: 
 социализирующая;  
 воспитательная;  
 гуманистическая; 
 регулятивная функция, или функция ти-

пизации и институционализации определен-
ных стандартов поведения;  
 функция формирования мировоззрения;  
 аксиологическая;  
 имиджевая (функция, нацеленная на 

создание социально одобряемых образов и 
образцов-ориентиров). 

Блок 3 объединил функции с акцентом 
на общественном аспекте: 
 стабилизирующая; 
 социоинтегративная; 
 мобилизующая. 

В блок 4 входят функции с социально-
политическим уклоном:  
 функция легитимизации власти, или 

идеологическая; 
 функция социального контроля;  
 формирование позитивного отношения к 

государственным, политическим структурам 
или деятелям;  
 демонстрация социальной ответствен-

ности бизнеса. 
В блок 5 мы включили функции, связан-

ные с воздействием на адресата: 
 манипуляционная; 
 пропагадистская; 
 формирование общественного мнения; 
 привлечение внимания к актуальным 

проблемам общественной жизни;  
 стимулирование действий по решению 

социальных проблем. 
Как показал обзор научных работ, пропа-

гандистский характер социальной рекламы, 
обоснованность разграничения манипуля-
тивной и пропагандисткой функций вызыва-
ют у многих исследователей вопросы. Так, 
Г. Г. Николайшвили пишет: «Вместе с тем 
именно в России сегодня остро стоит вопрос 
о защите социальной рекламы от политиче-
ских манипуляций и превращения ее в про-
паганду» [Николайшвили 2009].  

Рассмотрим подробно эти дискуссион-
ные аспекты.  

Слова «манипуляция» и «манипулиро-
вание», употребляющиеся как синонимы, 
происходят от латинского слова manipulare, 
которое первоначально имело позитивный 
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смысл «управлять со знанием дела» [Байков 
1988; Бессонов 2001; Жилин 1988]. В совре-
менных научных исследованиях под мани-
пуляцией/манипулированием понимают: 
1) искусство управлять поведением людей 

с помощью целенаправленного воздействия 
на общественную психологию, сознание и 
инстинкты человека [Бессонов 2001: 752];  
2) одно из средств социального контроля 

над сознанием и поведением человека на 
основе создания искаженных и превратных 
представлений о действительности путем 
блокирования сознания от социальной ре-
альности [Жилин 1988: 69—71]; 
3) внедрение в сознание адресата инфор-

мационных установок в режиме пониженного 
контроля с его стороны [Байков 1988: 5] и, 
по-видимому, программирование его пове-
дения.   

Как указывается в монографии «Лингво-
когнитивное моделирование публицистическо-
го дискурса (на материале советской прессы 
1937 года)», «с психолингвистической и праг-
матической точек зрения данный процесс 
имеет одну сущностную характеристику, от-
личающую его от пропагандирования — 
скрытый характер протекания. Кроме того, 
если в процессе идеологического воздейст-
вия структурируются и навязываются уста-
новки, касающиеся социального, политиче-
ского и экономического аспекта деятельно-
сти человека, то при манипуляции могут на-
вязываться установки любого характера: 
философского, религиозного и т. д. Иными 
словами, процесс манипуляции не имеет 
строгой привязки к процессу воспроизводст-
ва властных отношений в обществе, пони-
маемых как единство политического, эконо-
мического и собственно социального аспек-
та» [Каменева 2009].  

Пропаганда, в отличие от манипуляции, 
является процессом незакамуфлированным. 
Отмечают агрессивность, наступательный, 
открытый характер пропагандирования [Бай-
ков 1988]. Пропаганда в самом нейтральном 
смысле слова означает «распространение 
идей или „проталкивание― целей» [Джоуэт 
2001: 186].  

Основными целями пропаганды призна-
ются следующие:  
1) распространение определенного обще-

ственного мнения [Джоуэт 2001; Савченко 
1988]; 
2) передача соответствующих сведений 

[Войтасик 2001].  
Сопутствующими второстепенными за-

дачами являются:  
1) стремление повлиять на реципиента, за-

ставить его принять предлагаемую точку 
зрения, концепцию; 

2) побуждение реципиента действовать 
в соответствии с выдвигаемой установкой 
[Джоуэт 2001; Савченко 1988]. 

Иными словами, «носителем пропаган-
дистского содержания является главным 
образом известие о фактах или их интерпре-
тация. Основным материалом пропаганды 
является упорядоченный поток информации, 
передаваемый от коммуникатора к реципи-
енту. Источником пропаганды является ор-
ганизация или институт, которые определя-
ют и направляют содержание пропаганды, 
являясь в известном смысле заказчиками 
для непосредственных исполнителей. Ис-
точник пропаганды является представите-
лем определенного класса» [Войтасик 2001: 
227] или социальной группы и действует 
в его интересах. Таким образом, под пропа-
гандой понимается активное, открытое ин-
формирование граждан о какой-то концеп-
ции, доктрине с целью убедить их принять 
ее и следовать ее нормам. 

Как видно из вышесказанного, 1) пропа-
ганда может иметь самый разнообразный, 
не только политический характер; 2) отгра-
ничение манипулятивной функции от пропа-
гандистской вполне обоснованно с точки 
зрения как целей, так и характера их актуа-
лизации. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
специфика функций социальной рекламы 
обусловлена ее доминантной целью — во-
влечь граждан в решение самых разнооб-
разных задач и проблем. Из-за комплексного 
характера при анализе социальной рекламы 
ученым одной отрасли знания следует учи-
тывать опыт и данные, полученные иссле-
дователями других научных направлений, 
что будет способствовать скорейшему 
оформлению интегрированной теории соци-
альной рекламы.  
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В ЗАЩИТУ МЕДИА 

Язык СМИ сегодня всѐ еще объект жес-
токой критики. Инерция перестройки до сих 
пор сказывается на осмыслении новейшего 
медиадискурса, который во многом демони-
зируется и «выпрямляется». 

Пристрастная редукция сложных про-
цессов массовой коммуникации, сведение их 
к культурно-речевым проблемам и негатив-
ным тенденциям (манипуляции, агрессии, 
вестернизации и т. п.) приводят к высоко-
мерному порицанию журналистской дея-
тельности и апокалиптическим пророчест-
вам о гибели культуры. 

Однозначная негативизация многосту-
пенчатых и разновекторных эффектов ме-
диа — это движение пятками вперед. Апока-
липтические настроения всегда свойственны 
уходящим поколениям. Накопленный опыт 
очевиднее, чем непредвиденное, непредска-
зуемое и еще не осознанное будущее, кото-
рое страшит «опытное поколение». 

СМИ не есть причина гибели культуры. 
Для новых поколений нетбук — гусиное пе-
ро, а электронная книга — такой же носи-
тель смысла, как и папирус. 

Медиа — далеко еще не понятый и не 
познанный феномен. Его осознание много-

мерно и не окончательно: «В любой момент 
существования сознания целостное поле 
осознания не содержит в себе ничего линей-
ного или последовательного» [Макклюэн 
2011]. 

Мы солидарны с мнением философа 
В. В. Миронова, призывающего «прекратить 
лить крокодиловы слезы о том, что культура 
гибнет». Культура «гибнет» не одно тысяче-
летие. Гибель культуры возможна только с 
гибелью человечества, поскольку культу-
ра — неотъемлемая часть его существова-
ния. Поэтому корректнее, на наш взгляд, го-
ворить не о падении и гибели культуры, 
а о ее трансформации. 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

Современные медиа отражают новую 
трансформацию культуры и общественного 
сознания, приспосабливаются к ним и ока-
зывают на них обратное воздействие. 

Советская идеологема общественное 
сознание прочитывалась как «сознательное 
общество» (общество, в котором велась ак-
тивная борьба с мещанством, тунеядством 
и т. п.). В западной идеологии акцентирова-
лось массовое сознание. Смысл массового 
сознания остроумно обозначил греческий 

© Клушина Н. И., 2013 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

41 

законодатель Солон: «Каждый отдельно 
взятый афинянин — хитрая лиса, но когда 
афиняне вместе собираются на городском 
собрании, то представляют собой стадо ба-
ранов» [Цит. по: Суворов 2005]. 

Общественное сознание гомогенно и 
неделимо, т. е. оно не стратифицируется на 
элиту и массы, а включает их в себя имма-
нентно (можно говорить о его инклюзивно-
сти, если воспользоваться терминологией 
Макклюэна). 

Массовое сознание — это лишь одна со-
ставляющая в оппозиции элитарное/массо-
вое, разлом которой проходит по ряду пара-
метров: креативность/эпигонство; духов-
ность/телесность; стиль/мода; индиви-
дуальность/тиражируемость; пассио-
нарность/инертность и др. 

Можно говорить о том, что «обществен-
ное сознание» не было всего лишь постула-
том при советском строе. Уничтожение резких 
граней между классами привело к возникно-
вению особого феномена — общественного 
сознания, которое формировалось с ориента-
цией на высокие моральные и духовные цен-
ности. (Отсюда популярность поэтов-
шестидесятников, собиравших полные залы в 
Политехническом музее, расцвет театра и 
кинематографа, авторской песни и т. п.). 
Здесь мы бы отметили не только негативную, 
но и позитивную роль цензуры, отбраковы-
вавшей, наряду с идеологически «неправиль-
ными» текстами, тексты эстетически «ущерб-
ные». Таким образом, общественное созна-
ние являлось не только политическим, со-
циологическим, но и культурным феноменом. 

Отметим, что самую значительную роль 
в формировании общественного сознания 
играли массмедиа. Именно они «выравни-
вали» и «гомогенизировали» различные 
слои общественного сознания и задавали 
ему вектор, направленный на повышение 
культуры советского населения в целом. Ес-
ли говорить в современных терминах, все 
советские массмедиа были качественными. 

Развитие социального сознания во мно-
гом определяется развитием общества. На-
пример, племенное сознание (являющееся 
праосновой социального), по сути своей 
коллективистское, было практически изжито 
в западных обществах с доминирующим ин-
дивидуалистическим типом сознания, когда 
слушают, но не слышат: «Когда люди гово-
рят друг с другом, они не слушают друг 
друга, если не считать поверхностного и 
вежливого „слышания― того, что говорит дру-
гой» [Фромм 2011: 194]. 

Развитие социального сознания проду-
цируется эксплицитными (экономика, поли-
тика и др.) и имплицитными (социальная и 

национальная рефлексия) факторами и кор-
ректируется социальными фильтрами: «Бла-
годаря особенностям практической жизни, 
а также благодаря специфике отношений, 
чувств и восприятий, каждое общество раз-
вивает систему категорий, детерминирую-
щую формы сознания. Эта система работает 
как социально обусловленный фильтр: пе-
реживание не может стать осознанным, пока 
не пройдет сквозь этот фильтр» [Фромм 
2011: 161]. 

Фромм говорил о словах/именах как спо-
собах номинации и категоризации действи-
тельности. Мы говорим о массмедиа как 
специфической системе отбора фактов 
и производства на их основе смыслов. Эта 
прагматически настроенная и в какой-то ме-
ре утилитарно ориентированная система 
призвана упорядочить социальную рефлек-
сию и транслировать полезную идеологию 
в общество. 

В биполярном мире общественное соз-
нание советского общества можно (и следо-
вало) рассматривать как противоположный 
полюс «скромного обаяния буржуазии», 
среднего класса в современной терминоло-
гии, «сплавившего» в себе обнищавших 
дворян и разбогатевших бюргеров, т. е. 
«обуржуазившиеся» социальные слои запад-
ного общества. Буржуазное сознание форми-
ровалось с ориентацией на прагматические 
основы поведения, на целесообразность да-
же в искусстве. Если красота, по Луману, — 
это отсутствие целесообразности, то в бур-
жуазном понимании красота должна быть 
прагматична (отсюда коллекции картин как 
капитал, вложение). Понимая самоценность 
красоты, прагматичное буржуазное сознание 
всѐ же пытается извлечь из нее пользу и за-
ставить служить для дифференциации своего 
статуса (бриллиантовые украшения, архитек-
турные изыски загородных домов и т. п.), низ-
водя красоту до роскоши. 

Поэтому буржуазное сознание не равно 
элитарному. Элиту нельзя стратифициро-
вать по роду деятельности или по обладанию 
(например, выделить финансовую, политиче-
скую, военную и другие элиты), элита может 
быть только интеллектуальной, духовно ори-
ентированной, без оков прагматики. Элитар-
ное сознание — это вечный поиск, а не при-
обретение или присвоение; идеал, а не ре-
зультат; незавершенность, а не статус-кво. 

Таким образом, мы дифференцируем 
следующие типы социального сознания, не 
сводимые друг к другу, не подменяющие од-
но другое, имеющие разные хронологиче-
ские, идеологические и культурные детер-
минанты: это советское общественное соз-
нание — западное буржуазное сознание, 
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составляющие важнейшую антиномию двух-
полюсного мира, и элитарное сознание — 
массовое сознание как антиномия унифици-
рованного однополярного мира. 

Ни общественное сознание, ни буржуаз-
ное, хотя и отражают сознание социума в 
определенный период времени в различных 
странах, по своей сути не идентичны массо-
вому сознанию, которое пришло им на смену 
в постперестроечном и постиндустриаль-
ном/информационном обществе как виток 
спирали общественной духовной эволюции с 
возвращением назад, как резкая поляриза-
ция высокого, элитарного и низкого, массо-
вого при вытеснении народного/традицион-
ного (аутентичного). 

В однополюсном мире современное ин-
формационное глобализированное общест-
во, рассматриваемое в координатах культуры 
как общество потребления, нивелировало 
различия между западным и отечественным 
(советским) типом социального сознания. Ан-
тиномия массовое сознание / элитарное соз-
нание теперь лежит в основе социального 
сознания и в современной России. 

Таким образом, антиномия обществен-
ное сознание / буржуазное сознание отра-
жает политическое противостояние социа-
листической и капиталистической идеологий 
резко поляризованного мира. Антиномия 
массовое сознание / элитарное сознание 
носит не политический, а культурный харак-
тер, так как социалистическая идея дискре-
дитирована и отвергнута, а мир всѐ более 
унифицируется по экономическим, полити-
ческим, культурным и другим параметрам. 

ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ —  
К МАССОВОМУ 

Формирование массового сознания свя-
зано с развитием массовой культуры, де-
терминирующей массовое сознание и в то 
же время детерминированной им. 

Современное постиндустриальное ин-
формационное общество фактически уп-
разднило происхождение «по рождению» 
(т. е. династическое), вытеснило народ-
ное/аутентическое сознание, а своей идео-
логией и движущей силой сделало скорость 
и тиражируемость. 

Массовое сознание — продукт инфор-
мационного общества, в основе массового 
сознания — тиражируемость, убивающая 
эксклюзивность. 

По этому признаку массовое сознание 
отличается от других типов сознания. Оно не 
сводится ни к одному из них. 

Массовое сознание не равно народному. 
Народное сознание, отразившееся в народном 
творчестве, — это мудрость, элитарное — 

креативность, массовое — осторожность, оп-
робованность. Элементы народного творче-
ства всегда включались в элитарную культу-
ру как народные мотивы, как архетипы на-
циональной идентичности и патриотизма 
(одним из многих примеров может служить 
симфония П. И. Чайковского «1812 год»). 
В масскульте народные мотивы не «вбира-
ются», а имитируются, получают декоратив-
ное, лубочное значение псевдонародности 
(например, матрешки, лапти, ушанки и дру-
гие как сувениры для иностранцев на ярмар-
ке в Москве). 

Народное сознание концентрирует опыт 
многих поколений, мудрость, всѐ лучшее, 
что было отобрано народом, т. е. прошед-
шее через фильтры времени и подлинности. 
Массовое сознание вскормлено расхожими 
идеями и штампованными образами. 

Массовая культура как феномен распо-
знавалась задолго до ее дефинирования в 
науке: 

«— Сколько всего пьес во французском 
театре? — спросил Кандид аббата, и тот от-
ветил: 

— Пять или шесть тысяч. 
— Это много, — сказал Кандид. — 

А сколько из них хороших? 
— Пятнадцать или шестнадцать, — от-

ветил тот. 
— Это много, — сказал Мартэн» [Воль-

тер 1953: 155]. 
Время служит лучшей цензурой для по-

томков. Но современники вынуждены выра-
батывать собственные критерии дифферен-
циации подлинного и поддельного, уникаль-
ного и модного, эксклюзивного и массового, 
усредненного, поспешного. 

Современная массовая культура «топит» 
высокими тиражами культуру элитарную. 
Я. Н. Засурский в выступлении на профессор-
ском собрании факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова (декабрь 2012 г.) про-
водил различие между быстрыми и быстро 
думающими: быстрые — те, кто способен 
быстро найти информацию, а быстро ду-
мающие — не просто найти, но и обрабо-
тать. На наш взгляд, эта оппозиция, как и всѐ, 
что относится к сознанию, не линейна (быс-
трые/медленные), а парадоксальна: быс-
трые, быстро думающие / думающие глубо-
ко (и не обязательно быстро). 

ЭЛИТАРНЫЕ, МАССОВЫЕ  
И ТАБЛОИДНЫЕ СМИ  

В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

После моральных и стилистических экс-
периментов перестройки российское обще-
ственное сознание перестало быть гомоген-
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ным и получило новую конфигурацию. Пар-
тийная идеология сменилась на коммерче-
скую. Ориентация российского социума на 
европейские экономические, политические, 
культурные модели привела к жесткой стра-
тификации общественного сознания по за-
падному образцу: на элитарное и массовое. 
Эти процессы отразились и выразили себя 
в новейшем дискурсе российских СМИ. 

Современный медиадискурс перестраи-
вает свою структуру, чтобы отразить инте-
ресы элиты и масс. Российский медиади-
скурс заимствовал западную типологию де-
ления СМИ на качественные (элитарные), 
массовые и желтые (таблоидные, бульвар-
ные) издания, отражающие часто разновек-
торные интересы своих аудиторий. 

Подобная типология основана на адре-
сате и тиражах. Дать целостную характери-
стику массмедийного пространства, на наш 
взгляд, можно только с учетом дискурсных 
категорий адресанта и адресата и гло-
бальной дискурсной интенции. В своем ис-
следовании мы используем разработанный 
нами интенциональный метод [Клушина 
2008] как один из возможных интегральных 
методов современной лингвистики. При та-
ком подходе медиапространство будет 
иметь несколько иную конфигурацию, чем в 
классической функциональной стилистике 
(теории публицистического стиля). 

С интенциональных позиций современное 
российское медиапространство заполнено 
тремя основными типами медиадискурса 
(субдискурсами), реализующими три ведущие 
интенции (рекламу мы рассматриваем как са-
мостоятельный феномен, так как она сущест-
вует не только в медиапространстве, но и за 
его пределами, а также потому, что реклама 
инициируется экономическими институтами, 
а не системой медиа). Это информацион-
ный/новостной дискурс (интенция информиро-
вания), публицистический/тенденциозный, 
включающий в себя аналитические материалы 
(интенция убеждения), и дискурс развлечения 
(интенция развлечения). Информационный и 
публицистический дискурсы продуцируются в 
основном качественными и массовыми СМИ, 
развлекательный — массовыми и желтыми. 

Интенциональное разграничение совре-
менного медийного пространства позволяет 
достаточно полно охарактеризовать назван-
ные типы дискурсов с учетом дискурсивных 
доминант. Если интенция является не 
столько дискурсоформирующей, сколько 
дискурсодифференцирующей категорией, то 
дискурсивные доминанты определяют кон-
ституирующие черты любого дискурса, т. е. 
выполняют связующую роль, обеспечивают 
когезию дискурса. 

Можно выделить тематическую доми-
нанту, идеологическую, концептуальную, 
стилистическую, эмоциональную — и этот 
ряд остается открытым. 

Таксономически значимыми для описания 
выделенных нами субдискурсов в структуре 
медиадискурса являются идеологическая, 
стилистическая и эмоциональная доминанты. 

«Идеология» информационного дискур-
са — новость, описание социально значи-
мых событий, складывающихся в информа-
ционную картину дня. В публицистическом 
дискурсе основу составляют идеологемы — 
заданные автором важнейшие смыслы ин-
терпретируемой им действительности, от-
ражающие его мировоззренческие установ-
ки. В дискурсе развлечения «идеологией» 
становятся занимательные или сенсацион-
ные разрозненные факты. 

Различны и стилистические доминанты 
этих типов медиадискурса. Ведущей комму-
никативной стратегией информационного 
дискурса СМИ является стратегия достовер-
ности, так как читатель обращается к ново-
стным текстам, чтобы не только быть в курсе 
текущих событий, но и иметь объективное, 
независимое от журналистской интерпрета-
ции представление о них, соответствующее 
собственной когнитивной и мировоззренче-
ской картине мира. Эта стратегия реализу-
ется с помощью подчеркнутой невыражен-
ности адресанта в речи, клишированности 
в использовании языковых средств, стан-
дартизованности композиции, объективации 
высказывания за счет ссылок на источник 
сообщения и цитат. 

Ведущая интенция публицистического 
дискурса — убеждение. На нее «работают» 
авторитет языковой личности адресанта, 
авторская интерпретация действительности 
с помощью креативного использования язы-
ковых средств, различные приемы субъекти-
вации высказывания. В современном публи-
цистическом дискурсе четко прослеживается 
тенденция к интеллектуализации языка 
СМИ. Она проявляется в использовании 
журналистами косвенных речевых актов, 
пресуппозиций, в языковой игре, основанной 
прежде всего на прецедентности и требую-
щей от адресата высокого интеллектуально-
го и культурного уровня развития, в доста-
точно сложной системе аргументации. 

В дискурсе развлечения ведущую роль 
играет стратегия сенсационности и эпатажа. 
Адресант развлекательного дискурса ис-
пользует завышенную экспрессивность 
и бульваризацию в подаче информации, ин-
тригу и рекламность. 

Однако наиболее яркое различие пред-
ставленных субдискурсов проявляется 
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в эмоциональной доминанте. Эмоциональ-
ность в информационном дискурсе осознан-
но (со стороны адресанта) предстает как ну-
левая. В отличие от новостного, публици-
стический дискурс эмоционален, поскольку 
является персуазивным. Интенция убежде-
ния требует от адресанта не только логиче-
ских доводов, но и эмоциональных, ритори-
ческих суждений, способных иррадиировать 
на эмоциональную сферу личности адреса-
та. Сплав эмоционального и логического 
в публицистике обеспечивает силу воздей-
ствия на адресата, которая во многом опре-
деляется талантом и стилистическим вкусом 
публициста. 

Развлекательный дискурс, по меткому 
выражению журналиста Александра Генни-
са, это «лесопилка эмоций». Его дискурсив-
ными нормами становятся редукция инфор-
мации, ее бульваризация и завышенная 
эмоциональность. 

Таким образом, современный русский 
медиадискурс отражает новую конфигура-
цию массового сознания. Качественные 
СМИ, несмотря на невысокие тиражи и узкий 
сегмент аудитории, имеют большой эффект: 
в пространстве элитарных медиа формиру-
ется и реализуется русский национальный 
стиль. 

Элитарных медиа и не должно быть мно-
го. Это как с поэзией и любой другой интел-
лектуально созидающей деятельностью: 
«Было бы ужасно, если бы поэзию любили, 
как футбол или песни Аллы Пугачевой. По-
эзию не должны любить многие люди, это 
было бы обидно и неестественно» [Чичиба-
бин 1990 : 12]. 

Интеллектуальную элиту отличает пони-
мание феномена массового сознания и про-
рыв за его пределы. Массы не понимают 
элитарного сознания и не рефлексируют по 
поводу массового. Оковы догм, вериги моды 
отягощают массовое сознание. Элита при-
звана вести массового человека к новому, 
нечувственному (интеллектуальному) опыту. 

МАССМЕДИЙНОЕ СОЗНАНИЕ.  
УПРЕК МЕДИА? 

Медиа — основа информационного об-
щества. Они являются средством не только 
тиражирования, но и создания социумных 
месседжей, их рассылки и утверждения 
в массовом сознании. 

Мы согласны с Н. Луманом в том, что уп-
рекать медиа, представляющие собой замк-
нутую эмерджентную систему, в намеренной 
манипуляции сознанием неправомерно, так 
как манипуляция — психическое свойство 
субъектов, интенционально осознанное ими, 
а не свойство самопорождающейся систе-

мы. Целостность медиасистемы отвергает 
подобные упреки, так как в глобальном ме-
диапространстве циркулируют различные 
(в том числе и взаимоисключающие) по ин-
терпретации и оценочности тенденциозные 
дискурсы. 

Мы осмелимся утверждать, что медиа не 
манипулируют массовым сознанием, а фор-
мируют свой, особый тип сознания — ме-
дийное, которое становится основой массо-
вого сознания. 

В доинформационную эпоху человек по-
лучал информацию из разных источников —
книг, фильмов, путешествий, из взаимодей-
ствия и общения с другими людьми, т. е. 
опытным, а не виртуальным путем. Добытую 
информацию необходимо было осмыслить. 
Таким образом у человека вырабатывалась 
привычка к личному осознанию внешнего ми-
ра и набирался багаж из собственных пере-
живаний. Индивидуальный опыт (чувствен-
ный и интеллектуальный) доставался с тру-
дом и являлся основой индивидуальности. 

В информационном обществе медиа, как 
и любые достижения технического прогрес-
са, облегчают труд (в данном случае — 
именно интеллектуальный) и заменяют лич-
ную рефлексию на полуфабрикаты готовых 
интерпретаций. Поэтому мы говорим о сра-
щивании медийного сознания с массовым. 
Массовое сознание отказывается от лично-
го, индивидуального опыта в пользу триви-
ального, тиражируемого, массового. Массо-
вое сознание ограничивается медиаресур-
сами и массовой литературой, оно воспри-
нимает внешний мир не критически, не от-
деляет себя от внешнего мира, а внешнюю 
реальность — от реальности массмедиа. 
Массмедийный человек — человек, живущий 
опытом, почерпнутым из массмедиа. Но ме-
диа ли виноваты в этом? 

Элитарное сознание не признает полу-
фабрикатов и готовых медийных рецептов. 
Для элитарного сознания медиа — еще один 
рудник, наряду с классической или народной 
культурой, из которого, с помощью интен-
сивных интеллектуальных усилий, можно 
добыть знания, чтобы понять себя и внеш-
ний мир. Элитарное сознание соприкасается 
и пересекается с медийным, но, в отличие от 
массового, не сливается с ним. 

По мнению Э. Фромма, «только в том 
случае, если я в состоянии отличить внеш-
ний мир от самого себя, если внешний мир 
становится объектом, я могу охватить его 
мыслью и, превратив его в собственный мир, 
вновь слиться с ним. Пока ребенок не осоз-
нает мир как объект, он не может охватить 
его мыслью и восстановить единство с ним. 
Человек вынужден отчуждаться, чтобы за-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

45 

тем преодолеть этот раскол в деятельности 
разума» [Фромм 2011: 80].  

Рефлексия элитарного сознания позво-
ляет отделить не только себя от внешнего 
мира, но и внешний мир — от медиамира и 
поставить перед собой критические вопросы. 

Доминирование в современном общест-
ве медийного сознания — упрек человеку, а 
не медиа; адресату, а не системе. Не слу-
чайно один из вопросов, поставленных 
Н. Луманом, звучит так: что представляет 
собой общество, которое именно так описы-
вает себя и свой мир? [Луман 2012: 29]. 

Массмедийный человек — это массовый 
(массовидный в терминах А. Грамши) человек 
информационного общества, чье воспитание и 
образование не выходит за рамки информа-
ции, поставляемой медиа; это человек, сфор-
мированный медиа, рассматривающий ме-
дийные когниции как собственные знания. 

Элитарная личность — такая же мишень 
для медиа, как и массовый человек. Но эту 
мишень трудно поразить. Медийные когни-
ции для элиты лишь фоновые знания. Хотя 
современная интеллектуальная элита живет 
в информационном обществе, а не в башне 
из слоновой кости, и погружена в информа-
ционный процесс, она не абсолютизирует 
медиа, не демонизирует и не упрекает их. 

Элита использует медиа, как ранее исполь-
зовала книгу, перо и бумагу. Интернет, как и 
скоростные магистрали, всего лишь убыст-
ряет поиск информации, оставляя больше 
времени на глубину осмысления мира. 

Таким образом, элитарное сознание не 
сводится к медийному сознанию, а намного 
шире его. И хотя элитарное сознание — не-
значительная часть социального сознания, 
именно оно определяет духовное развитие 
общества и не позволяет идеалы подменять 
потребностями. 
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Изучение конкретно-исторического дис-

курса предполагает анализ речевых мно-
жеств (текстов) с выявлением дискурсной 
формации, реконструкцию идеологической 
основы дискурса и возможность интерпрети-
ровать его языковую составляющую как со-
циально-специфическую. В данной статье 
освещаются общие вопросы когнитивно-
семантического направления дискурс-ана-
лиза с использованием понятных читателю 
современных и исторических медиатекстов. 

Политический дискурс следует рассмат-
ривать как особый объект лингвистических 
исследований в парадигме когнитивистики и 
культурологии. Он отличается от традици-
онных объектов лингвистики языка и речи 
социально-деятельностной ориентацией и 
ментальной обусловленностью самого про-
цесса идеологического означивания 
в структурах «политических дискурсий со-
циума», очевидной и неочевидной вер-
бально-семантической составляющей речи 
(наряду с образной или предметно-симво-
лической), своей категориальной специфи-
кой [Методология исследований политиче-
ского дискурса]. 

Мы, в первую очередь, уделим внимание 
интегративному подходу к пониманию такого 
сложного взаимодействия, каким является 
обычное для дискурс-анализа соотношение 
«текст — дискурс — действительность». 

● Соотношение «текст ↔ дискурс ↔ дей-
ствительность». Дискурс рассматривают 
как «экстравертивную фигуру» коммуника-
ции [Прохоров 2004: 33], которая отображает 
одну из конфигураций действительности 
и существует в текстах в соответствии 
с этой конфигурацией как социально обу-
словленное концептуальное представле-
ние о действительности через речь. Основ-
ной единицей изучения при анализе дискур-
са является текст (высказывание). Во-пер-
вых, текст в широком смысле — основная 
единица коммуникации (по Г. Вайнриху — 
первичный способ существования языка). 
Во-вторых, текст — единица, обладающая 
референцией [Барт 1978; Бенвенист 1974; 
Красных 1998; Прохоров 2004 и др.], 
и в этом своем качестве он способствует 
образованию конвенциональных форм ото-
бражения типичных референт-ситуаций 
в дискурсе (включает фреймы, сценарии, 
схемы и т. п). В-третьих, как явление дейст-
вительности текст многофункционален по 
своему социальному назначению и содержит 
регулятивные средства и структуры, свя-
занные с его функциональными особенно-
стями [Болотнова 2008]. В этом смысле 
«анализ дискурса стремится превращаться 
в подлинную дисциплину текстового анали-
за» [Серио 1999: 17]. Однако рассматривать 
взаимосвязь текста и дискурса можно только 
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«сверху», с точки зрения охватывающего их 
уровня обобщения; а выше — действи-
тельность и реальная коммуникация в ней. 
Текст и дискурс «появляются от них» как 
участники ответного состояния взаимодей-
ствия, интерференции (наложения). Утвер-
ждается примат «фигуры Действительно-
сти», и это не «вообще действительность» 
(или «вся действительность»), а некоторый 
ее фрагмент определенной конфигурации 
[Прохоров 2004: 32, 34]. Скажем, в медиа-
текстах предвыборной кампании или во 
времена политико-экономического кризиса 
«конфигурация» действительности имеет 
обостренный характер. 

● Спецификативные категории идеоло-
гического дискурса. Дискурс обладает 
внутренней спецификой. Он содержит идео-
логически связывающую его «концептуаль-
ную нить» и качественно-количественные 
показатели своей протяженности в текстах, 
включая так называемые «диагональные 
высказывания». Такие высказывания могут 
свидетельствовать о внутренней диалогич-
ности дискурса, об однородности или неус-
тойчивости его идеологического содержа-
ния. Диагональные высказывания — это 
повторяющиеся «важные высказывания, 
устные и письменные, относящиеся к опре-
деленной области знания в определенную 
эпоху с точки зрения идеологии и образа 
мысли» [Лейчик 2009: 64]. Решающую роль 
в газетном дискурсе играет пропагандист-
ская информация. Активированная идеоло-
гия, или пропаганда, понимается в духе 
господствующих в дискурсе идеологем. 

Для обозначения условного «субъекта 
идеологии» используется наименование 
идеологический субъект (например, идео-
логический субъект газеты). Он отождеств-
ляется с позицией исполнителя, проводника 
данной идеологии (журналист, редактор). 
В текстах идеологический субъект не ото-
ждествляется с личностным началом. Под 
идеологическим субъектом понимается аб-
страктный субъект, или тот условный 
субъект, кому может принадлежать дан-
ный дискурс. Субъект «кристаллизуется» в 
дискурсе и существует в коммуникативном 
пространстве «по диагонали», т. е. во мно-
жестве текстов-высказываний. Согласно 
М. Фуко, он «остается единым и вместе с 
тем открытым повторениям, трансформа-
циям, реактивациям» [Фуко 1996: 14]. В дис-
курсе наблюдаются идеологические пози-
ции, которые характеризуют не отдельных 
индивидов, а целые политические форма-
ции, вступившие или вступающие в отноше-
ния антагонизма. Каждая из таких формаций 
представляет собой совокупность позиций и 

репрезентаций, которые являются более или 
менее спецификативными. Их специфика 
в характере «преконструкта», который со-
держит по-своему интерпретируемый в по-
литике концепт «борьба» и определяет ог-
раничительную рамку развертывания смы-
слов дискурса. Эта рамка включает первич-
ные формулы — источники конфликта, сво-
его рода «заготовку» для дискурсной фор-
мации. Механизм конструирования такой 
формации и в целом дискурсного простран-
ства обозначил Ж.-Ж. Куртин: «С помощью 
цитирования, повторного цитирования и об-
разования преконструкта объекты дискурса, 
которыми овладевает высказывание, припи-
сывая их субъекту акта высказывания, обре-
тают референтную стабильность в области 
памяти, создаваемой пространством реку-
рентных формул» [Куртин 1999: 99]. Верти-
кальность (сфера памяти) говорения прояв-
ляется в виде преконструктов «уже сказан-
ного», и это сказанное служит целям идео-
логического принуждения. Яркий пример из 
эмигрантской печати: «„Красный террор, — 
заявил Зиновьев, — сильное средство, 
но ослабления „нажима“ не может быть. 
<...> Теперь выясняется окончательно, что 
только партия коммунистов может 
свободно существовать. Других партий 
мы не можем терпеть“ (аплодисменты)» 
(Общее дело. Париж. 1919. 2 апр.). 

Принципиально важно, что французская 
школа дискурс-анализа, положения которой 
мы поддерживаем, пришла к следующему 
выводу: на уровне дискурса субъект не 
находится в центре анализа, т. е. не рас-
сматривается как источник производимого 
смысла и не считается ответственным за 
него, хотя и мыслится как составная часть 
процесса производства смысла. Черты 
субъекта, которые его определяют, вписаны 
непосредственно в сам дискурс. Дискурс — 
это специфическая область сознатель-
ного и бессознательного, превращаю-
щая субъекта в подданного. М. Пешѐ 
описывает преконструкт как след в самом 
дискурсе предшествующих дискурсов (или 
интердискурсов), поставлявших «сырье» для 
дискурсной формации, с которым для субъ-
екта связан эффект очевидности. В статусе 
преконструкта интердискурс детерминирует 
субъекта, «навязывая и одновременно скры-
вая его подчинение под видимостью незави-
симости» [Квадратура смысла 1999: 46]. 

Институционные рамки ограничивают 
деятельность субъектов высказываний. При 
этом идеологическим «институтом» произ-
водства запретов выступает «„любой орга-
низм―, который накладывает ограничения на 
действие высказывательной функции» [Се-
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рио 1999: 29]. Ограничения касаются содер-
жания и модальности того, чтó можно и 
должно говорить (в духе политической или 
экономической выгоды). Как известно, поли-
тический дискурс существует в двух основ-
ных разновидностях: критико-полемиче-
ской, направленной против положений, ус-
тановленных властью (в широком смысле) и 
апологетической, направленной на утвер-
ждение таких положений. Эффективными 
ограничителями свободы действий или сво-
боды суждений оппонента властью могут 
быть мотивации властной позиции в выгод-
ных для нее условиях публичного общения. 
Например, в режиме «власть и народ (пря-
мая телевизионная линия)» используются 
эмотивно насыщенные формы отрицания с 
указанием обстоятельств, ограничивающих 
перспективу критики. Из корреспонденции 
А. Колесникова:  

«Тут последовал вопрос Павла Захар-
ченко из Белгорода, жаждавшего крови, то 
есть скорейшей отставки правительства. 
Безусловно, президент готовился к ответу на 
этот вопрос. 

Выяснилось, что „правительство 
не работает еще и года“. 

— Года не прошло!.. — еще раз вос-
кликнул Владимир Путин. — Люди года 
не проработали! Конечно, претензий на-
верняка и за это время накопилось немало, 
но нужно дать людям реализовать себя или 
понять, что кто-то не в состоянии этого де-
лать, но за год это невозможно» (Ком-
мерсант. 2013. 26 апр.). 

Ограничения на критико-полемический 
дискурс накладываются в условиях такой 
общественной интеракции, как «прямая ли-
ния с В. Путиным». Не важно, звучат ли мо-
тивации в прямой речи президента или пе-
редаются корреспондентом с креном к юмо-
ристической интерпретации события: кон-
цепт оппозитивности сохраняется. 

«После этого Владимир Путин в очеред-
ной раз защитил Анатолия Чубайса, на ко-
торого в очередной раз напали: 

— Заявить, что Чубайс преступник, — не 
по-честному, неправильно, и мы так де-
лать не будем.  

И еще одного обиженного человека за-
щитил на прямой линии Владимир Путин — 
Алексея Миллера. Обижает его журналист 
Михаил Леонтьев, инкриминируя ему 
невнимательное отношение к сланцевому 
газу… Президент предъявил сланцевому 
газу очень серьезные претензии». 

Оппозитивность, идеологическое про-
тивоположение — структурный показатель 
дискурсного процесса в политике. Возможна 
некая концепция «точки зарождения» акта 

высказывания. Эта точка понимается не как 
субъективная форма, а как позиция, в ко-
торой на уровне дискурса субъекты выска-
зывания могут быть взаимозаменяемы. 
В любом случае в дискурсе ощущается на-
личие ядра с устойчивым смыслом. 

Функционирование дискурса по отноше-
нию к самому себе, т. е. совокупность явле-
ний «кореференции», дает дискурсу то, что 
можно назвать «нитью дискурса», и, как пра-
вило, называют «интрадискурсом». Интра-
дискурс представляет концептуальное на-
чало дискурсной цепи. В вышеприведенных 
примерах интрадискурс лица власти вплетен 
в дискурсивную ткань газетной корреспон-
денции. В интрадискурс власти входит не-
гласной составляющей дискурс знания, а на 
его основе — групповой дискурс мнения. 
Идеология, являясь интерпретацией смысла 
в определенном направлении, порождает 
избыток концептуальной информации, кото-
рая дает эффект очевидности. Одним из ре-
зультатов такой избыточности является ши-
рокая представленность концептуализиро-
ванных фреймов в медиадискурсе. 

Главным является строевой фрейм 
«Борьба, политическое противостояние». 
Общим для всех видов политического дис-
курса является оппозитивный способ мен-
тальной и вербальной репрезентации 
данного положения (в примерах оппози-
тивность обозначена графически). «Борьбу» 
можно понимать как своего рода состяза-
тельную деятельность, в которой онтологи-
чески заложены отношения концептуальной 
противоположности. Любая борьба предпо-
лагает наличие не просто участников, а со-
перников (противников, врагов), тех или 
иных инструментов борьбы (вооруженное 
вмешательство, терроризм; радикальный 
вид идеологии). Предполагается и потенци-
альная роль наблюдателя событий с идео-
логией невмешательства. 

На всех этапах развертывания дискурса 
с фреймом «Борьба» направление означи-
вания задает политико-идеологическая 
оценка. Поддержка именно таких стратегий 
информирования в медиатекстах оказывает-
ся основанием для группировки изданий по 
идеологическим видам дискурса. При этом 
языковые формы рассматриваются как 
средство реализации культурно обуслов-
ленных значений, отражающих разделяе-
мые членами общества оценки и ценност-
ные ориентации, иными словами, являют-
ся семантическими формами, отражаю-
щими групповые интересы в социокуль-
турном контексте. Вопрос о характере 
и видах контекста — один из главных при 
анализе дискурса. 
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● Целостный контекстологический под-
ход и полевая модель дискурса. Главным 
для проведения исследований стал вопрос 
о возможности полноценного анализа дис-
курса с учетом многих факторов — ряда 
внешних и неоднозначного человеческого. 
Операциональное понятие контекста позво-
ляет искусственно выделить разные ипоста-
си мира дискурса, временно забывая об их 
синтезе в человеческом сознании. Связан-
ные с контекстом понятия центра и перифе-
рии, «прототипический» подход к изучаемо-
му объекту в филологии хорошо известны. 
Целый ряд наук (литературоведение, лин-
гвистическая прагматика, социолингвистика, 
функциональная грамматика) традиционно 
применяют их. Но именно когнитивная лин-
гвистика, по мнению ее бельгийского пред-
ставителя Д. Герартса, «реабилитировала» 
понятие контекста, и «именно она занимает 
наиболее радикальную позицию по этому 
вопросу» [Скребцова 2009: 154]. В моногра-
фии «Другой голос» [Краснова 2011] мы по-
пытались показать эволюцию отечественной 
социальной лингвистики, вынужденной в по-
литико-идеологизированном контексте счи-
таться с диктатом власти в советской Рос-
сии. В 80-х гг., когда произошла «реабилита-
ция» властью конкретных социолингвисти-
ческих исследований, обозначилась и «сме-
на научной парадигмы». В разделе моно-
графии «Новое направление лингвосоци-
альных исследований (эпистемологический 
перелом)» говорится о когнитивной револю-
ции, которая была одним из проявлений об-
щей тенденции к интерпретативному подхо-
ду в различных дисциплинах. С этим же свя-
зано появление вопроса о дискурсе. 

Большинство ученых, за некоторым ис-
ключением (обзор см. в следующей работе: 
[Прохоров 2004]), сопрягают понятие «дис-
курс» с миром внешней действительности, 
с экстралингвистическими факторами ком-
муникации, а также с отражением в речи 
субъект-объектной интерпретации мира ве-
щей. С иных позиций рассматривают «дис-
курс» ученые, считающие это понятие зави-
сящим от внутренней динамики субъектив-
ности, от психической сферы человеческой 
активности. Коротко остановимся на двух 
работах известных французских семиологов. 
Противоположные по подходам, эти работы 
дополняют друг друга в рамках целостного 
анализа дискурса. 

ВНЕШНИЙ (ВНЕСУБЪЕКТНЫЙ) КОНТЕКСТ ИС-

ТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (М. ФУКО). В «Архео-
логии знания» автор утверждает приоритет 
поиска внешнего поля регулярностей: «Дис-
курс — это внешнее пространство, в котором 
размещается сеть различных мест». «Дис-

курс … понимается не как разворачиваю-
щаяся грандиозная манифестация субъекта, 
который мыслит, познает и говорит об этом, 
а как совокупность, в которой могут опреде-
ляться рассеивания субъекта и вместе с тем 
его прерывности». Впрочем, «извлечение» 
субъекта — исследовательский прием. Фуко 
поясняет: «…я всего лишь отменяю любое 
внутреннее в этом беспредельном „вне―» 
[Фуко 1996: 206]. 

Условия, при которых появляется объект 
дискурса, — это исторические условия. Они, 
согласно М. Фуко, «определяют не внутрен-
нюю конституцию объекта, а только то, что 
позволяет ему появляться из переплетений 
других объектов и располагаться относи-
тельно их <…> — все это полагает дискурс 
в поле внешнего». Фуко говорит об отноше-
ниях зависимости на первичном уровне — 
они формируют объект дискурса, и об отно-
шениях зависимости на вторичном уровне — 
дискурсивном. Ср.: «Хотя объекты форми-
руются независимо от дискурса, они опре-
деляют пучки связей, которым дискурс дол-
жен следовать» [Там же]. 

ВНУТРИСУБЪЕКТНЫЙ КОНТЕКСТ СЕМИОТИЧЕ-

СКОГО ДИСКУРСА (А.-Ж. ГРЕЙМАС, Ж. ФОНТА-
НИЙ). У авторов «Семиотики страстей» внут-
ренний контекст, дискурс — имманентные 
структуры, предназначенные для выражения 
условий и предпосылок манифестации 
смысла. Устанавливается зависимость дис-
курса от присущей субъекту динамики стра-
стей. В центре внимания — восприятие 
и чувствование. Акцент на чувствование 
стал тем, что называется авторами «фено-
меном выражения»: присутствие возникает 
«раньше» особенности; «чувствование объ-
екта возникает в дискурсе раньше, нежели 
дискурсивный объект» [Греймас, Фонтаний 
2007: 17]. Постулируется важнейшая катего-
рия тенсивности (внутренней напряженно-
сти). Как известно, с напряженностью связа-
но понятие агрессивности [Речевая агрессия 
1997]. Согласно «Семиотике страстей», от-
ношения между познающим субъектом (как 
оператором) и элементарными внутренними 
структурами (как представлением познавае-
мого мира) строятся в результате транс-
формации мира. Действие субъекта моде-
лируется в эпистемическом сознании как 
«абстрактная операция». Требуется вообра-
зить условия осуществления этого внутрен-
него действия как некую модальную компе-
тенцию нарративного субъекта, делающую 
возможной данное осуществление (транс-
формацию). Ставится вопрос о «способе 
существования» модальной компетенции. 
При этом «помимо модальной компетенции 
за охваченным страстью субъектом следует 
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признать также и компетенцию семантиче-
скую» [Греймас, Фонтаний 2007: 322]. 

Мы связываем способ существования 
сознания нарративного субъекта в дискурсе 
с идеологической модализацией, которая 
изнутри является источником всех операций. 
Она рассматривается как предварительное 
условие (контекст) и как потенция действия. 
Для нас важно, что компетенция существует 
прежде всего как состояние, в котором нахо-
дится субъект. Это внутреннее состояние 
является формой его «бытия», формой ак-
туализированной и предшествующей реали-
зации. Теоретическое разделение мира 
внешнего и мира внутреннего должно пре-
одолеваться рассмотрением их живой связи. 
Это возможно с учетом процесса модализа-
ции. «Строго говоря, — отмечал И. М. Сече-
нов, — внешние условия не следовало бы 
отделять от умственных и нравственных 
данных личности, потому что они действуют 
не иначе, как через посредство последних» 
[Сеченов 1947: 311]. Очевидно, в исследо-
вании имеет смысл «двигаться» при изуче-
нии модализованных дискурсивных объектов 
с двух сторон: 1) со стороны «историческо-
го» контекста (мира «вещей», включая мир 
идей) и 2) со стороны внутрисубъектного 
контекста (референтов «дискурса страстей», 
показателей одобрения, осуждения, ревно-
сти, мести и пр.). 

Ниже обозначим основные факторы, оп-
ределившие оппозитивность коммуникации 
в российском дискурсе со стороны внешнего 
поля и внутреннего поля его референтных 
зависимостей. Наименование «поле» ис-
пользуется как аналог «контекста», но такой 
аналог, который позволяет говорить о кон-
тексте не с точки зрения определенного на-
правления, трактовки, а в расширенном по-
нимании. Отметим три внешних фактора оп-
позитивного характера коммуникации в дис-
курсе: историко-социальный, социально-
политический и культурный. В содержании 
коммуникативных конфликтов основным яв-
ляется расхождение между идеальными и 
реальными составляющими общественного 
сознания, конфликт между целью и средст-
вом ее достижения и проч. Однако следует 
учитывать и психологическую сторону этих 
составляющих: чувство неудовлетворенно-
сти (сострадания, обвинения, мести), осоз-
нание невозможности реализовать свои за-
мыслы, конфликт в системе общественных 
ценностей, моральных норм и настроений. 
Огромную роль в дискурсе играет выраже-
ние модальности, процесс идеологической 
модализации продуцируемых текстов. 

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛЕ ЗАВИСИМОСТИ: ОППОЗИ-

ТИВНАЯ МОДАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ. Зарубежная 

философия языка явно психологизирова-
лась с появлением работы Дж. Р. Серля 
«Интенциональность» (1983). Интенцио-
нальные состояния (с которыми связана мо-
дализация) стали «инструментом соотнесе-
ния субъекта с внешним миром», так как 
представляют собой «фундаментальное и це-
лостное свойство сознания» [Серль 1987: 
123], более фундаментальное, чем язык.  
В то же время у Серля язык «выводим из ин-
тенциональности» [Там же: 101]. 

В отечественной психолингвистике труд-
но переоценить вклад в понимание скрытой 
стороны речи Л. С. Выготского. Именно бла-
годаря его работе «Мышление и речь» есте-
ственным становится представление, что 
«интровертивная» сторона коммуникации 
(течение и направление мысли) зависит от 
состояния в мотивирующей сфере сознания. 
Модализацию можно соотнести с речевым 
переживанием, которое является внутрен-
ней стороной потока речи или внутренней 
речью. «Внутренняя речь есть вовсе не 
речь, а мыслительная и аффективно-воле-
вая деятельность», и она включает в себя 
мотивы речи [Выготский 2005: 303]. Идеоло-
гическая модализация пронизывает смысл 
слова, если высказывание находится 
в структуре «дискурса страстей». Л. С. Выгот-
ский отмечает: смыслы как бы вливаются 
друг в друга (влияют друг на друга), так что 
предшествующие как бы содержатся в по-
следующем и его модифицируют: «Сама 
мысль рождается не из другой мысли, а из 
мотивирующей сферы нашего сознания, ко-
торая охватывает наше влечение и потреб-
ности, наши интересы и побуждения, наши 
аффекты и эмоции. За мыслью стоит аф-
фективная и волевая тенденция» [Там же: 
343]. Добавим, что мыслительная деятель-
ность конструктивна, связана с идейным 
построением — жизненным, смутным или 
сложившимся общественным. Так или иначе 
она содержит идеологические концепты ис-
ходного конструкта и подразумевает реакции 
сознания на происходящее в виде модаль-
ных действий приемлю (соглашаюсь) / 
не приемлю (сомневаюсь). 

Аффективно-волевое неприятие 
(несогласие) и есть подоплека оппози-
тивного дискурса. Мотивы одобрения или 
неодобрения, открыто или неосознанно для 
нас обусловленные преконструктом, порож-
дают какую-либо мысль и причастны 
к оформлению этой мысли. Модализация 
влияет на характер высказывания. Как из-
вестно, в речи истинность и ложность харак-
теризуют не событие, а утверждение о со-
бытии. Благодаря модализации и ее мен-
тально-психологической подоплеке решаю-
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щая пресуппозиция — «приемлю» или «не 
приемлю» — влияет на утверждение от лица 
говорящего. Им демонстрируется категори-
ческая уверенность или сомнительность ут-
верждаемого. 

По мысли авторов «Семиотики стра-
стей», коммуникация сначала существует 
внутри конфигурации диалогического. Пе-
редаваемые друг другу объекты-сообще-
ния — это прежде всего модальные объек-
ты. В частности, испытываемое субъектом 
чувство неприятия — это внутренняя уста-
новка на несогласие, или на отрицание оп-
ределенных явлений, противоречащих убе-
ждениям, ценностям и, наконец, потребно-
стям субъекта. Неоднозначность процесса 
модализации сознания в том, что смысловую 
сферу человека рассматривают как арену 
противоборства между разными векторами 
(направленностями). 

Таким образом, проблема изучения 
идеологической оценки и модализации дис-
курса связывается с широко понимаемой 
категорией модальности, модуса и аффек-
тивно-риторическим противодействием дру-
гому в дискурсе страстей. По нашим пред-
ставлениям, формацию оппозитивного дис-
курса обеспечивают модусные концепты 
приятие/неприятие, детерминированные 
идеологическим преконструктом и вместе с 
ним составляющие идеологическую пресуп-
позицию дискурсных высказываний. 

МОДУСНЫЕ КОНЦЕПТЫ «ПРИЯТИЕ»/«НЕПРИЯ-
ТИЕ» КАК ДОТЕКСТОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСУППОЗИЦИИ. Содержание 
сознания не случайно отождествляется 
с идеологией [Волошинов 1993]. Поначалу 
в сознании могут находиться расплывчатые 
и субъективные концепты аксиологического 
и модального планов. Переход от них к же-
стким программам человеческой деятельно-
сти осуществляется в акцентированном вы-
сказывании, в тексте (Н. Д. Арутюнова). Ус-
ловно говоря, ментальная система оппози-
тивности основана на закономерностях, ле-
жащих в основе соответствующего аспекта 
поведения и предопределяющих то, какая 
картина мира демонстрируется. Каковы эти 
закономерности? 

1. Концепты модализации «приятие»/ 
«неприятие», характеризующие внутренний 
контекст высказываний в дискурсе, уже 
предполагают конфликтное взаимодейст-
вие на фоне негативных эмоций.  

2. Следствием становится акцентирован-
ная в речи ппозиция, нередко выступающая 
как аффектированное нарушение норматив-
ного поведения. 

3. В скрытом виде актуализируется роль 
преконструкта, а модализация на его осно-

ве влечет за собой осмысление слов в рам-
ках действующей идеологии. 

Рассмотрим один показательный пример 
из эмигрантской печати времен Гражданской 
войны в России. Речь пойдет о пробольше-
вистском дискурсе в газете «Голос Тружени-
ка» (Чикаго, 1919). Метаязык ее дискурса 
своеобразен, так как подразумевает в каче-
стве преконструкта спецификативную идео-
логию классовой борьбы. Информация, вхо-
дящая в слово-концепт «большевизм» рус-
ской газеты в Америке, семантизируется 
в двух направлениях: в предметно-темати-
ческом (‗активная деятельность с позиций 
силы‘) и в модальном (‗вызывающая одоб-
рение деятельность‘).  

«Течение большевизма идет все дальше 
к нашей великой радости… Большевизм 
является народным восстанием против 
старого режима… Захватывая власть, 
большевики занимают места, где раньше 
сидели сатрапы старого режима. Типичная 
большевистская революция — это по-
литическая революция — насильно… 
Можно ожидать, что волны большевистских 
восстаний захватят всю Европу»…  

При содержащейся в тексте семантике 
отрицания (в наименованиях «старый ре-
жим», «сатрапы старого режима», «восста-
ние против», «насильно», «захватят») идео-
логическая оценка позитивная. Более того, 
семантика одобрения в тексте усиливается 
не только вопреки, но благодаря тому, что 
присоединяет и преображает конкретные 
смыслы негативно означенного. Смыслы 
трансформируются в сторону интерпретации 
‗устранение врага‘, ‗успешно преодолевае-
мое препятствие‘. Процесс переосмысле-
ния осуществляется путем движения по 
линиям верховных отношений через выс-
шую меру общности — покровы идеоло-
гического понятия (‗важный успех больше-
виков‘, ‗успех политической борьбы‘). Охва-
тывающий высказывание смысл в модусе 
приятия не однолинеен. В тексте он склады-
вается по крайней мере из двух линий про-
пагандистской модализации: утверждения 
очевидности происходящего; уверенности 
в том, что так и должно быть. 

Идеологически ценностные аспекты оз-
начивания, связанные со сверхсмыслом 
языковых выражений, на первый взгляд мо-
гут показаться парадоксальными. Примером 
может служить оппозитивный смысл преды-
дущего текста в терминах общей оценки: 
‘Хорошо, что плохо сатрапам старого ре-
жима‘. Оценка распадается на две состав-
ляющие — модусную идеологическую 
и диктумную фактологическую: модХорошо, 
что фактплохо сатрапам старого режима. 
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Модусная оценка относится ко всему выска-
зыванию, и ее определяют мотивированные 
идеологией концепты амбивалентного отно-
шения: неприятие классового врага / одоб-
рение борьбы с ним. 

Так или иначе знаки (+/–) смысла 
и степень идеологической оппозитивности 
связаны с когнитивным модусом и мо-
дальностью. Мы придерживаемся того 
мнения, что широкое понимание модально-
сти, включающее актуализирующую рамку, 
идеологическую оценку и другие квалифика-
тивные категории, оказывается наиболее 
плодотворным для изучения идеологической 
организации высказываний в дискурсе. 
По механизму речевого действия идеологи-
ческая оценка связана с глаголами, которые 
обозначают состояния духа и выводимые 
мыслительные операции: я думаю, заклю-
чаю, что... Такое предложение-«модус» 
возникает в ментальном поле дискурса 
на основе ценностного преконструкта, 
определяя способ репрезентации. Соответ-
ствует преконструкту модальное сопровож-
дение и утверждение приятия или непри-
ятия картины действительности. 

На нижеприведенной схеме детермини-
рующие оппозитивность идеологические по-
нятия преконструкт и модус категориче-
ского приятия/неприятия пропозиции 
включены в структуру порождения дискурса. 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСУППОЗИЦИЯ ДИСКУРСА 
преконструкт и модус «приятие»/«неприятие» 

конфигурации действительности 

↓ 

ментальная репрезентация 
(модифицированная противоположениями «картина 

мира») 

↓ 

оппозитивное воплощение «картины мира» 
в речевом «теле» дискурса 

 
Стоит подчеркнуть, что слова и прочие 

языковые единицы возбуждают в памяти 
человека связанные с ними концепты, акти-
визируют сложные сущности и поэтому спо-
собны имплицитно выразить ментальные 
состояния. Отличительной чертой морали-
зованного пропагандистского дискурса явля-
ется картина мира, детерминированная 
представлениями о добре и зле, пользе и 
вреде. Модальные отношения одобре-
ния/неодобрения выражаются в высказыва-
ниях признаками, которые (в широком смыс-
ле) выступают признаками связи сообщае-
мого с идеологией говорящих. Однако в фи-
лософской этике отмечается предельная 
степень относительности таких понятий мо-
рального сознания, как добро и зло. Зачас-

тую они не различаются по причине индиви-
дуальных (и тем более классовых) предпоч-
тений, «из-за динамики ситуации с ее пере-
менчивым и необратимым смыслом, из-за 
определенных социокультурных условий, 
по причине полисемичности и многофунк-
циональности самого феномена морали» 
[Новейший философский словарь 1999: 223]. 
В этом смысле характерно особое положе-
ние в эмигрантских газетах (ЭГ) централь-
ного объекта оценки с наименованием 
«большевики», «большевизм». В антибЭГ 
в дескриптивной структуре высказываний 
имя приобретает смысл агенса противо-
правных действий, а в пробЭГ — смысл аген-
са поощряемых классовой идеологией дей-
ствий. В идеологическом контексте речи оп-
позитивная оценка (общая — хоро-
шо/плохо и спецификативная — преступле-
ние/благо) актуализируется и входит в се-
мантику слова «большевизм». Она же отме-
чает имплицитно или эксплицитно выражен-
ную модальность высказываний по диаго-
нали: ‗Хорошо, что существует большевизм в 
России и распространяется по всему миру‘ // 
‗Плохо, что существует большевизм в России, 
так как он угрожает всему цивилизованному 
миру‘. 

Таким образом, оппозитивность сущест-
вует, во-первых, как социопсихическая реак-
ция на происходящее, во-вторых, как идео-
логически устремленная модализация, ко-
торая как раз и вносит в речевое «тело» 
дискурса третье — соответствующую дейст-
вительности (ее восприятию) структуру 
когнитивно-семантического противополо-
жения. Нельзя не отметить и другое. Поло-
жительная и отрицательная оценки сооб-
щаемого связываются с иными квалифика-
тивными видами модальностей — утвер-
ждающе-констатирующей, долженствова-
тельной или гипотетической, выражающей 
надежду или угрозу и т. п. Тем самым 
в материале со структурой смысловой оп-
позитивности выражается не просто 
мысль, ее замещает противоречие дей-
ствительности, выражается проблема. 
Ниже это будет проиллюстрировано схе-
мой с пояснениями. 

ПОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОППОЗИТИВНОГО ДИСКУРСА 

О РОССИИ (1919 Г.). Говоря о структуре дис-
курса, обычно в ней выделяют два компо-
нента — экстралингвистический и лингвис-
тический (текстовой). Мы считает такую мо-
дель неполной. Есть еще третий, внутрен-
ний, ментально-психический компонент 
структуры. Он связан не столько с экстра-
лингвистической, сколько с интралингвисти-
ческой стороной высказывания — с дискур-
сивным переосмыслением слова в языке, 
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идентифицирующим менталитет определен-
ной группы. 

Дискурс — экстравертивная фигура ком-
муникации вследствие принадлежности 
к исторической действительности. Дискурс — 
это и есть действительность, только мен-
тальная, хотя в том числе и предметно-
практическая речевая. Описание дискурса 
возможно лишь в контексте, и не одном. 
Теоретически дискурс в реальном простран-
стве существования имеет внешнее поле 
и внутреннее поле зависимостей. 

Условно внешнее поле зависимости дис-
курса образует сама предметная действи-
тельность (противоречивая реальность). Ус-
ловно внутреннее поле зависимости дискур-
са образовано социопсихической реально-
стью и рамками групповой идеологии, в ко-
торую погружен дискурс и его концепты. Оба 
поля существуют в синтезе, характеризуют-
ся взаимопроникновением. Это иллюстриру-
ет следующая схема, основанная на мате-
риале господствующей в эмигрантском дис-
курсе времен войны антибольшевистской 
разновидности. 

 

поле внешнего, предметно-практического  
действительность обостренной «конфигурации» 

↓↑ 
внешняя (речевая) и внутренняя (ментальная)  

составляющие дискурса 
потоки дискурса, выраженные в речи  

или «сказавшиеся» в ней 
(антибдискурс войны, о войне и о «заболевании» России 

большевизмом) 
↓↑ 

поле внутреннего, ментально-психического  
субъективно болезненный поток сознания  

и бессознательного в речевых и неречевых образах, 
картинах, интенциях  

(«болезненный» антибдискурс ненависти и любви) 

 
Подведем итог вышеизложенному. 
Вопреки преобладающему в научной ли-

тературе мнению, дискурс далеко не толь-
ко речь и даже совсем не речь. Это возни-
кающие под воздействием внешнего и внут-
реннего мира говорящих текучие образы, 
картины, мысли, интенции, т. е. менталь-
ные состояния. Дискурс является речью 
и пресуппозицией к ней, «поступком и внут-
ренним комментарием» к нему (В. Н. Воло-
шинов). Дискурс может быть двойственным, 
например общим (для всех) и индивидуаль-
ным, в том числе бессознательным (Л. Аль-
тюссер, М. Пешë). В текстах он может быть 
параллельно-множественным, например од-
новременно сообщением о войне и дискур-
сом войны, аффективным дискурсом нена-
висти и дискурсом сострадания. Характер-

но мнение П. Ф. Стросона: «…мы можем 
охотно допустить, что типы намерения, на-
правленного на слушающего, могут быть 
очень разнообразными и что различные ти-
пы могут быть представлены одним и тем же 
высказыванием» [Стросон 1986: 150]. 

Дискурс — непрерывный поток мен-
тального, в то время как высказывание лишь 
конфигуративный «остров» в этом потоке. 

Первичные отношения в реальности, 
о которых говорил М. Фуко в связи с форма-
цией дискурса, являются возбудителями 
«рефлексивных отношений» в ментальных 
механизмах дискурса. Изучение связей ме-
жду «обстоятельствами» речи и собственно 
процессом ее порождения отвечает не толь-
ко интересам когнитивной науки, но также 
социальным задачам журналистики с ее по-
исками причин тех или иных действий. Эта 
область должна быть представлена в теори-
ях дискурса исследованием онтологического 
и психического контекстов как особого глу-
бинного уровня текстов, делающего возмож-
ным их создание и понимание. 

Исторические условия обычно форми-
руют оппозитивный объект политического 
дискурса в системе первичных отношений. 
Изучение этих отношений — предмет инте-
гративной науки в исследованиях социаль-
ного дискурса. Оппозитивный дискурс пони-
мается нами как идеологическая формация, 
которую невозможно рассматривать в отры-
ве от такого явления, как «мир дискурса», 
и его интерпретации. Целесообразно выде-
лить три общих ориентира в интерпретации 
феномена мира дискурса. 

 Мир дискурса — это поле внешнего 
предметно-практического, включающего 
материальную и идеальную стороны дейст-
вительности. Поле внешнего как одна из со-
циальных ипостасей дискурса подразумева-
ет дотекстовой предметный мир, особую 
часть которого составляет мир идеологии.  

 Мир дискурса — это поле внутреннего 
ментально-психического. Поле внутреннего 
подразумевает модализованное состояние 
сознания субъекта до и во время акта речи. 
В конечном итоге психическое переживание 
суть становящееся внешним внутреннее. 
Оно представляет собой такую ипостась 
дискурса, в которой «психика снимает себя, 
уничтожается, становясь идеологией» [Во-
лошинов 1993: 254]. 

 Центр (ядро) политического дискурса со-
ставляет языковая картина мира, транс-
формированная модализованным сознанием 
в речевую реальность с оппозитивной 
структурой. 

Под оппозитивностью понимается 
идеологически мотивированная модализа-
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ция, пронизывающая деятельность субъекта 
сознания и проявляющаяся в виде отноше-
ния неприятия (недоумения), которое сфор-
мировалось в ходе интерпретации действи-
тельности с позиций противодействия (или 
умственного противоположения) на базе 
идеологического преконструкта. Во внутрен-
нем контексте с его специфическими рефе-
рентами мы имеем дело с определенным 
типом идеологической оценки, которая 
включается в общий когнитивно-семантиче-
ский процесс модализации дискурса. 

Идеологическая оценка с ограничи-
вающим ее концептом «приятие» или «не-
приятие» распознается в дискурсе как мо-
дальная рамка, которая накладывается на 
дескриптивное содержание языковых выра-
жений, но, строго говоря, определяется ви-
дом дискурса в целом, т. е. всем комплексом 
его элементов, включая идеологический пре-
конструкт, общую модализацию, точку зре-
ния, ситуативную пресуппозицию высказыва-
ния, стереотипы и шкалу оценок, которые су-
ществуют в социальных представлениях го-
ворящих (или созданы усилиями групп). 

Очевидно, что в мире дискурса (соци-
альном, виртуальном, мифологическом) 
происходит столь значительное обращение 
и превращение смыслов языковых сущно-
стей, что можно было бы говорить о новой 
реальности человеческого сознания в языке, 
во всяком случае о «переконцептуализации 
общественного сознания» (А. П. Чудинов). 
В частности, идеологическая модализация 
способствует процессу неоднократного пере-
осмысления слова в дискурсе, она связана 
с ценностными источниками смысла и может 
меняться под диктатом предшествующей вы-
сказыванию идеологии (преконструкта). Ис-
следования политического дискурса в разных 
научных школах в Западной Европе (британ-
ской, голландской, французской), в Беларуси, 
в России дают основания констатировать тот 
факт, что, наряду с лингвистикой языка и ре-
чи, доказала свое право на существование и 
лингвистика дискурса [Подр. см.: Методоло-
гия исследований политического дискурска; 
Чудинов 2001; Краснова 2011]. 
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Деньги — капитал, финансовые потоки, 
денежная коммуникация — пронизывают 
всю систему современного общества. Они 
взаимодействуют, влияют и подвергаются 
влиянию со стороны неопределенного 
большого множества социокультурных ко-
дов, но всегда остаются самими собой. 
Деньги по своей природе и сути — экономи-
ческий феномен. Однако как знаки они по 
праву являются предметом семиотики денег, 
как социальный институт — предметом со-
циологии денег и институциональной теории 
денег, как фактор, существенным образом 
формирующий и деформирующий поведение 
людей, — психологии денег, как явление, ко-
торое многие века определяет и даже предо-
пределяет самоосознание человека, — фи-
лософии денег. Возможна ли лингвистика 
денег? 

С одной стороны, язык и естественно-
языковая коммуникация играют решающую 
роль в возникновении и становлении совре-
менного общества и всех его институтов, 
включая деньги: «Следует не анализировать 
институты, предполагая язык заданным, — 
говорит Дж. Серль, имея в виду, в частности, 
деньги, — а исследовать роль языка в учре-
ждении институтов» [Серль 2007: 6—7]. 
С другой стороны, денежные знаки облада-
ют суверенитетом. Было бы ошибкой ду-
мать, что лингвист, описывая семантику и 
прагматику естественно-языковых номина-

ций денег, высказывания или тексты о день-
гах, описывает тем самым деньги: «...одна из 
частых причин неправильного понимания 
феномена денег — смешение понятий „денег― 
и „символов денег―» [Поланьи 2010б: 90]. 

Наша задача в том, чтобы определить 
место и роль лингвистического анализа 
в исследовании денег как знаков особого 
рода. В случае удачи мы сможем ответить 
на вопросы, которые интересны и значимы 
отнюдь не только для лингвистов: 

– действительно ли деньги стран с наибо-
лее развитыми экономическими системами 
не знаки, но лишь симуляция подлинных зна-
ков, «симулякры» (Ж. Бодрийяр), не имею-
щие референта в реальном мире, а обозна-
чающие только сами себя? 

– насколько обоснована точка зрения о том, 
что по мере развития западной цивилизации 
деньги все более проявляют тенденцию к 
дематериализации, или, по словам С. Мос-
ковичи [Московичи 1998], к кортикализации 
(от лат. cortex ‗кора‘, в данном контексте — 
кора больших полушарий головного мозга), 
которая находит свое полное выражение 
в электронных деньгах? 

– зависят ли деньги от того, что думают и 
говорят о них люди, или люди, что бы они ни 
думали и ни говорили, зависят от денег? 

– если деньги — изобретение исключи-
тельно человеческое, которому люди отдают 
сил, мыслей и страстей едва ли меньше, 

© Лукин В. А., 2013 
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чем любви и ненависти, то значит ли это, что 
деньги антропоцентричны, как знаки, напри-
мер знаковой системы языка, которую в по-
следнее время все чаще призывают интер-
претировать с позиций антропоцентризма? 

Для ответа на эти и некоторые другие 
вопросы мы ограничимся анализом бумаж-
ных денег, их восприятия простыми людьми, 
идеей денег вообще и тем, как она отража-
ется в семантике экономических терминов 
и общеупотребительной лексике. 

ДЕНЬГИ: ЗНАК, КОД И ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Дж. Серль [Серль 2007: 12—15] спра-
ведливо утверждает, что бумажные деньги 
(банкноты) создаются в результате перфор-
мативного речевого акта: некто (автор рече-
вого акта — А), облеченный необходимыми 
полномочиями (монарх, министр, казначей 
банка), заявляет: Эти бумажные изделия (X) 
считаются деньгами (Y) с момента этого 
заявления в этой стране (C). «Проще гово-
ря, — как пишут в учебниках, — бумажные 
доллары принимаются в качестве денег про-
сто потому, что правительство заявляет — 
это деньги» [Макконел, Брю 2001: 279]. По-
этому их называют fiat money, fiat currency: 
в рамках некоторого общественно-экономи-
ческого уклада, конкретной страны, в кон-
кретной политической и экономической си-
туации (Σ) государство, монарх, банк (автор) 
создает деньги, подобно Господу, который 
сотворил свет силой своего слова, сказав: 
«Fiat lux!» (Да будет свет!). Вследствие этого 
определенного вида бумажные изделия на-
чинают расцениваться как репрезентамен 
(Р), который в силу заявления А, принимае-
мого всеми получателями (П), приобретает 
интенсионал (значение) — И — своего рода 
доверительное соглашение 

[1]
, соотносящее 

репрезентамен (Р) с меновой стоимостью 
(денотатом — Д), впрочем, точнее было бы 
сказать, с определенной величиной меновой 
стоимости, т. е. с экстенсионалом (Э). 

Типологически важно, что при неизмен-
ном репрезентамене (Р) экстенсионал (Э) 
денежного знака постоянно изменяется 
(в обмен на сторублевую купюру (Р) сегодня 
можно приобрести такое множество товаров 
и услуг (Э1), которое меньше, чем соответст-
вующее множество в прошлом году (Э2); 
в центре Москвы на те же деньги (Р) купишь 
меньше продуктов (Э3), чем в Новогиреево 
(Э4); исходя из теперешнего состояния фи-
нансово-экономической системы нашей стра-
ны, следует предположить, что в следующем 
году уже нельзя будет за сто рублей приоб-
рести (Э5) то, что можно сейчас (Э1)…). 
На этом основании еще Г. Зиммель и М. Ве-
бер считали отдельный экземпляр бумажных 

денег переменной: в той мере, в какой меня-
ются экономические и политические условия 
Σ (аргументы), а они меняются непрерывно, 
изменяется экстенсионал денежного знака. 

Зависимость от Σ — экономики, полити-
ки, культуры и даже от погоды (засуха или 
наводнения непосредственным образом 
влияют на курсы валют) — обусловливает 
возможность приобретения бумажными 
деньгами новых денотатов. Так, если де-
нежный знак обозначает меновую стои-
мость, «а стоимость, с точки зрения капита-
ла, есть мера социального контроля» [Вен-
нерлинд 2010: 78], то чем больше денег, тем 
больше контроля и власти. Капитал поэтому 
«обозначает власть в отношениях между 
людьми», свободу, социальный статус. 

В целом денежный код сам по себе прост 
и не является языком (как полагали В. Зе-
лизер, М. Маклюэн, С. Московичи, К. Поланьи 
и другие философы, экономисты и социоло-
ги). Код, состоящий из знаков-переменных, 
никак не может быть языком. Сложность и 
относительно высокая мера непредсказуемо-
сти финансово-экономической сферы обу-
словлены не денежным кодом как таковым, 
а разнородной массой обстоятельств (Σ), 
предопределяющих его состояние и возмож-
ности использования. 

Ситуация использования денег сложнее 
денег. Это касается и коммуникативной си-
туации. При ее описании целесообразно 
учитывать, во-первых, позицию автора (А), 
который создает бумажные деньги как своего 
рода произведение (Пр

1
; далее будем назы-

вать его произведением автора и обозначать 
так: Пр

1
А). В результате перформативного 

речевого акта А вкладывает в бумажные 
деньги (Пр

1
А) семантику, не зависящую на 

момент их создания от прагматики и одно-
значно указывающую на основной денотат 
бумажных денег — меновую стоимость. 

Далее, попадая к простому гражданину 
(получателю в коммуникативном смысле — 
П), бумажные деньги — Пр

1
А — меняют свою 

семиотическую характеристику. Ведь с точки 
зрения получателя (П) основной проблемой 
является знание о том, чего стóят (что озна-
чают и обозначают) данные банкноты не 
только здесь и сейчас, но и в обозримом бу-
дущем. Важна оказывается не абстракция 
меновой стоимости (денотат), а ее конкрет-
ная величина (экстенсионал). Чтобы узнать 
о будущей величине меновой стоимости, 
нужно учитывать множество экономических, 
финансовых, политических обстоятельств, 
влияющих на деньги (Σ), — семантика ока-
зывается в зависимости от прагматики. Не 
обладая таким знанием, простой получатель 
(П) довольствуется мнением, надеждой, ве-
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рой, замешанной на недоверии. Однако он 
в любом случае вынужден интерпретировать 
денежные знаки, рискуя ошибиться в оценке 
того, чего они конкретно стóят (экстенсиона-
ла). Другими словами, получатель (П) на ос-
нове Пр

1
А и доступного ему финансово-

экономического контекста принужден (по-
скольку он не может не думать о завтраш-
нем дне) создавать интерпретацию (свое 
произведение — Пр

1
) бумажных денег (бу-

дем далее его называть произведением по-
лучателя — Пр

1
П). 

И, наконец, последнее. Начиная с прото-
денег (скот, шкуры, раковины) и кончая элек-
тронными деньгами происходит постоянный 
и всѐ более интенсивный процесс перекоди-
рования денег. В связи с различными интег-
рирующими структурами (Σ) меняются авто-
ры (А) денег, виды денег, меняется их мате-
риал-носитель (Р) и способы задания (И) их 
экстенсионала (Э), используются различные 
знаки и знаки знаков денег. Процесс переко-
дирования разворачивается как в диахро-
нии, так и в синхронии. Трудно привести 
пример знаков, которые имели столь же 
большую глубину семиотического перекоди-
рования, как деньги. 

Главное в этом процессе то, что, цирку-
лируя в виде слитков, монет, банкнот, цен-
ных бумаг, карточек, сигарет, соли, водки 
и т. п., деньги остаются деньгами. Следова-
тельно, существует инвариант перекодиро-
вания — деньги как идея, воплощаемая 
с неизбежными вариациями, усложнениями 
и упрощениями в различных материалах-
носителях (Р) в условиях различных типов 
обществ, экономических укладов, госу-
дарств, культур (Σ); идеальный инвариант 
перекодирования денег далее будем назы-
вать системным произведением денег и обо-
значать так: Пр

2
. 

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ПР
1
А:  

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ДЕНЕГ 

Автор (А) бумажных денег создает их как 
непосредственную материализацию Пр

2
-про-

изведения. Всѐ многообразие бумажных де-
нег — знаковые варианты Пр

2
-произведения 

как инварианта. Специфика вариантов в том, 
что каждый экземпляр бумажных денег явля-
ется материальным произведением (Пр

1
А) — 

знаком с чувственно воспринимаемым репре-
зентаменом. Таким образом, конкретные бу-
мажные деньги и есть Пр

1
А. 

Деньги как Пр
1
А — материальное сред-

ство обмена, оплаты, накопления. Человек 
стремится к обладанию деньгами именно 
в этом их качестве — в качестве личной соб-
ственности. 

Иллюзия дематериализации 

Бумажные деньги представляют собой 
лишь одно из многих Пр

1
А — вариантов во-

площения идеи денег как Пр
2
-произведения 

(инварианта). Хронологически эти реализа-
ции выстраиваются от протоденег до денег 
электронных, образуя знаковую последова-
тельность глубины семиотического переко-
дирования денег. 

Многократное перекодирование денег 
в виде монет, банкнот, ценных бумаг, талонов, 
жетонов, а в трудные времена — табака, соли, 
водки и т. п. может создать впечатление, что 
конкретное материальное воплощение денег 
не только не важно, но и не обязательно. Так 
считает С. Московичи, говоря о «кортикализа-
ции» современных денег, подлинное бытие 
которых — в сознании людей [Московичи 
1998: 406]. 

В немалой степени идее дематериали-
зации денег содействует мнение об элек-
тронных деньгах (вообще о деньгах, сохра-
няемых на разных электронных носителях) 
как о нематериальном феномене. Это мне-
ние обусловлено тем, что на глубину семио-
тического перекодирования денег вообще 
накладывается многократное перекодирова-
ние последнего по времени их Пр

1
А в виде 

электронного сообщения в Интернете, точ-
нее говоря, в Вебе (WWW). Кажется, будто 
между сообщением (репрезентаменом) на 
дисплее, которое воспринимает получатель, 
и его денотатом, а также отправителем со-
общения нет ничего, кроме «чистой мысли, 
или … чего-то очень похожего на мысль» — 
одного лишь «электрического напряжения, 
мчащегося по Сети со скоростью света, 
в условиях, при которых можно действи-
тельно наблюдать светящиеся пиксели или 
передающиеся звуки, но нельзя потрогать 
или претендовать на „обладание― в старом 
смысле этого слова. 

Кто-нибудь может возразить, что инфор-
мации все-таки нужно какое-то физическое 
проявление — такое, как магнитное сущест-
вование на громадных жестких дисках уда-
ленных серверов, однако эти … (формы су-
ществования. — В. Л.) не имеют макроско-
пически дискретной или лично значимой 
форм» [Барлоу]. Очевидно, однако, что речь 
идет не более чем об антропоцентрической 
инерции восприятия, в соответствии с кото-
рой человек склонен считать несуществую-
щим всѐ то, что не воспринимается его орга-
нами чувств 

[2]
. В данном случае это не про-

сто напряжение, «мчащееся по Сети со ско-
ростью света», а множество искусственных 
кодов и языков, опосредующих сообщение 
«на входе» и «на выходе» и постоянно пере-
кодирующих это сообщение. 
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Непосредственным носителем электрон-
ных денег как Пр

1
А оказывается не чувствен-

но воспринимаемая материя, а искусствен-
ный код (язык). Но сообщения на таких кодах 
и языках не менее материальны, чем скот и 
золото. Для разработчиков цифровых сис-
тем и интернет-технологий, обслуживающих 
сферу финансов и экономики, этот тезис 
давно очевиден (см. о мифе дематериали-
зации денег: [Böhle, Riehm 1998: 50]). 

Кроме того, деньги как идея (Пр
2
) возмож-

ны только в качестве абстракции от чувствен-
но воспринимаемых денежных знаков. Сами 
же по себе идеи не пригодны для устойчивой и 
одинаково всеми опознаваемой фиксации ме-
новой стоимости — она ведь тоже идея. 

Иллюзия нереферентности 

Говоря о наиболее развитых странах и 
называя их в целом экономикой постмодер-
на, Ж. Бодрийяр считает, что деньги таких 
экономик перестали обозначать меновую 
стоимость. Они существуют «сами по себе и 
для себя» [Бодрийяр 2000: 74], симулируя 
подлинные денежные знаки, являются, по 
его словам, симулякрами (термин изначаль-
но был введен Ч. С. Пирсом). 

Бодрийяр прав постольку, поскольку все-
гда есть люди, которые думают об опреде-
ленного рода бумажных изделиях, что они — 
деньги и, следовательно, обозначают мено-
вую стоимость, хотя это не так. Но обозна-
чать меновую стоимость можно либо непо-
средственно (современные бумажные день-
ги), либо косвенно (вторичные ценные бума-
ги, или деривативы). Возможно, что денеж-
ный знак (ценная бумага) с позиции получа-
теля (П) имеет соответствующий денотат, но 
с позиции знающего наблюдателя (финан-
систа, биржевого игрока, специалиста по 
теории денег, банкира, руководителя рей-
тингового агентства и др.) видно, что отпра-
витель (а это те же наблюдатели за вычетом 
специалиста по теории денег) подменяет 
объект обозначения, превращая деньги 
в плохие деньги 

[3]
 или неденьги. Плохие 

деньги, оставаясь сами собой, всѐ равно 
обозначают меновую стоимость, но, как пра-
вило, косвенно (между ними и меновой 
стоимостью располагается некоторое число 
субститутов хороших денег). Симулякрами 
тогда следовало бы называть неденьги, ко-
торыми пользуются как деньгами. 

Бодрийяр неправ хотя бы потому, что 
отправитель и наблюдатель не считают си-
мулякры деньгами, это вообще не деньги. 
Однако доллар (симулякр, по Бодрийяру), 
возможно, и должен быть отнесен к плохим 
деньгам: он «менее денежен», чем 50 лет 
тому назад, однако за долларовой массой 
стоит всѐ же и реальная экономика, реаль-

ная власть, политическая и военная сила. 
Доллар, таким образом, остается референт-
ным; он не симулирует деньги, он симулиру-
ет хорошие деньги, сам оставаясь деньгами 
(но плохими) 

[4]
. 

Большая глубина семиотического переко-
дирования денег позволяет «прятать» недень-
ги среди денег. Но чтобы симулировать, а эта 
тенденция несомненна, нужно иметь объект 
симуляции. Если бы деньги экономик США и 
Западной Европы вдруг стали симулякрами, 
это бы означало, что таких экономик нет. 

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ПР
1
П:  

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ» ДЕНЕГ 

Деньги как Пр
1
П — это то, как человек 

интерпретирует деньги. Ядром подобной 
интерпретации должно быть то содержание, 
которое обусловлено деньгами как Пр

2
 и 

Пр
1
А. В этом случае индивид ведет себя ра-

ционально, используя деньги по их прямому 
назначению. Современная (немарксистская) 
экономическая теория «основана на предпо-
ложении о „рациональном эгоизме―. Люди 
принимают рациональные решения для дос-
тижения наибольшего удовлетворения или 
максимального осуществления своих целей» 
[Макконел, Брю 2001: 12]. 

Однако в силу того, что деньги пред-
ставляют собой простой код, функциони-
рующий только во взаимодействии с други-
ми социокультурными кодами, ничто не ме-
шает людям придавать денежным знакам 
окказиональную семантику — не обязатель-
ную с точки зрения рационального поведе-
ния и, возможно, противоречащую ему. Де-
нежный знак в качестве переменной осмыс-
ливается как зависимый не только от эконо-
мических факторов. В рамках национальной 
культуры, господствующей религии, в связи 
с моральными и нравственными ценностя-
ми, в связи с их источником и целью деньги 
могут расцениваться как грязные, левые, 
церковные, детские, женские, трудовые, не-
праведные, карманные. 

Социолог В. Зелизер полагает, что коль 
скоро деньги — «язык», то есть и «диалек-
ты»: «Люди производят разные денежные 
средства для многих, а возможно, и для ка-
ждого типа социального взаимодействия — 
подобно тому, как в разных социальных кон-
текстах они используют разные языки» [Зе-
лизер 2002: 60]. Но если семантика денег 
зависит от их субъективной интерпретации 
и, по В. Зелизер, «не существует каких-то 
единых, универсальных, обобщенных де-
нег», то почему в функциональном отноше-
нии все они обнаруживают единство, оста-
ются деньгами? Только потому, что являют-
ся знаками стоимости. Это то, что делает 
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деньги деньгами, и никакая ситуативная (ок-
казиональная) семантика не может ни про-
тиворечить этому, ни отменить этого. Будучи 
средством обращения, деньги не несут на 
себе ни следов обстоятельств обмена, ни 
формальных показателей каких бы то ни 
было социокультурных кодов: «Так как то-
вар, превращаясь в деньги, исчезает как та-
ковой, то на деньгах не остается следов то-
го, как именно они попали в руки владельца 
и чтó именно в них превратилось. Деньги 
non olet [не пахнут], каково бы ни было их 
происхождение» [Маркс 1960: 120]. 

Наиболее взвешенным представляется 
мнение, согласно которому деньги в Пр

1
П 

индивида совмещают узуальную семантику, 
обусловленную Пр

2
 и Пр

1
А денег, с окказио-

нальной. «Словом, деньги, в силу их особой 
природы, являются предметным проводни-
ком-бланкетом, годным для передачи весь-
ма многочисленных психических пережива-
ний» [Сорокин 2008: 151]. Это обеспечивает-
ся тем, что деньги «в силу их „пустоты―, 
в силу того, что они являются мерой всех 
вещей, … могут выражать собой самые раз-
нородные вещи, могут побуждать к самым 
различным поступкам, оставаясь тождест-
венными самим себе…» [Там же: 151]. 

При этом Пр
1
П принципиально отлично от 

Пр
2
 и Пр

1
А. Если Пр

2
 — идея денег, а Пр

1
А — 

деньги как таковые, материальные денеж-
ные знаки, то Пр

1
П — это результат субъек-

тивной интерпретации денежных знаков 
(Пр

1
А), либо соответствующий Пр

2
, либо час-

тично соответствующий, либо вовсе не со-
ответствующий. Последнее означает, что, 
хотя деньги представляют собой функцио-
нально обусловленную семиотику, нет ника-
ких запретов, в том числе функциональных, 
использовать деньги так, как будто они при-
надлежат какому-то другому социокультур-
ному коду. Нетипично, невыгодно, но воз-
можно иррациональное Пр

1
П денег, в ре-

зультате которого деньги (Пр
1
А), например, 

сжигают, выбрасывают, совершают объек-
тивно не вынужденные и одновременно 
преднамеренные, спланированные действия 
с тем, чтобы избавиться от денег [Фернам, 
Аграйл 2006]. 

Однако очевидно, что и экономисты ин-
терпретируют деньги неодинаково, сущест-
вуют разные теории денег, а общепризнан-
ного их определения нет. В таком случае 
возникает вопрос: чем с семиотической точ-
ки зрения отличаются Пр

1
П простых людей 

от Пр
1
П экономистов? 

Отличие в том, что специалист по теории 
денег, как и всякий человек науки, стремится 
за внешним разнообразием феноменов уви-
деть объединяющую их идею. Это значит, 

что он преследует цель отразить в своем 
Пр

1
П сущность различных видов денег — то, 

что их объединяет при всем различии эко-
номик, форм выражения и специфики цирку-
ляции. Иначе говоря, цель в том, чтобы най-
ти инвариант перекодирования денег Пр

2
, 

исходя из множества вариантов их семиоти-
ческого перекодирования.  

При таком подходе каждое новое Пр
1
П 

подвергается проверке, критике, фальсифи-
кации или верификации. Чем более значи-
мым представляется научному сообществу 
то или иное Пр

1
П, тем активнее происходят 

все эти процессы; форма их реализации — 
тексты статей, рецензий, обзоров, моногра-
фий, устных выступлений на конференциях, 
обсуждений на семинарах и т. п. Наиболее 
конструктивные и ценные из Пр

1
П оказыва-

ются множество раз по-разному выражен-
ными во множестве текстов, т. е. они оказы-
ваются инвариантами относительно множе-
ства вариативных форм их выражения. Так, 
например, очевидно, что периодический за-
кон Менделеева, закон гомологических ря-
дов Вавилова, принцип равновесия Нэша, 
парадокс Рассела инвариантны относитель-
но форм их выражения в учебных, научно-
популярных и научных текстах, следова-
тельно, они являются Пр

2
-произведениями. 

Всякая наука с этой позиции есть системно 
упорядоченное множество произведений 
Пр

2
, отображаемое во множестве текстов 

[Лукин 2007]. Тогда теория денег имеет ста-
тус Пр

2
-метасистемы, объектом которой яв-

ляется Пр
2
-система денег. 

В этом принципиальное отличие Пр
1

П 
профессионалов от Пр

1
П простых людей. 

Поскольку деньгами (Пр
1

А) пользуются все, 
у любого члена общества складывается 
осознанное или неосознанное представле-
ние о деньгах «вообще». Вовсе не обяза-
тельно оно у каждого свое. Так, в границах 
национальной культуры формируется обоб-
щенное представление о деньгах, не ли-
шенное противоречий, но обладающее из-
вестной целостностью. Однако оно не скла-
дывается в Пр

2
-систему: различные Пр

1
П не 

вступают в отношения, которые приводили 
бы к формированию Пр

2
-инвариантов. Оче-

видно, что изучение национальных стерео-
типов восприятия денег даст представление 
не о деньгах (Пр

1
А), а об их видении (Пр

1
П) 

носителями национальной культуры (см. 
о «мифологии денег» в статье Н. Н. Заруби-
ной [Зарубина 2007]). 

Различие, рассогласованность и даже 
конфликт между Пр

1
П профессионалов и 

Пр
1
П рядовых членов общества может со-

ставить предмет чисто лингвистического 
анализа. 
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КОНФЛИКТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Для восприятия денег рядовыми носите-
лями культуры характерно особое отноше-
ние к «моим деньгам». Некоторое количест-
во «моих» денег (Пр

1
А) — личная собствен-

ность. Эти деньги материальны, являются 
своего рода вещью, обладание ими дает 
уверенность, стабильность, создает ощуще-
ние надежности. Но «мои» деньги подчиня-
ются закономерностям Пр

2
-системы, их 

вещная составляющая (репрезентамен), 
в самом деле, практически неизменна, тогда 
как экстенсионал всегда находится в движе-
нии. Надежда на устойчивость, стабильность 
денег как личной собственности приходит в 
противоречие с мобильной и изменчивой 
природой денег как таковых. Кто-то хочет 
только иметь, но в случае денег иметь — 
значит тратить: «Деньги — единственный 
товар, из которого нельзя извлечь пользу 
иначе, чем избавившись от них. <…> Они 
обладают ценностью для вас только в тот 
момент, когда вы отказываетесь от облада-
ния ими» [Макконел, Брю 2001: 273]. 

Это противоречие получает выражение в 
семантике терминов экономической теории, 
которой противостоит лексическая семантика 
слов, ассоциирующихся с деньгами в воспри-
ятии широкой аудитории неспециалистов. 

Семантика терминов обусловлена мо-
бильностью денег, их коммуникативной 
функцией, их способностью как переменной 
меняться в зависимости от множества фак-
торов. Изменения предполагают время, 
время — изменения: «...время есть изме-
няющийся и распространяющийся поток» 
[Вригт 1986: 526]. Существование денег под-
чиняется времени 

[5]
, что и отражает семан-

тика терминов, которая может быть переда-
на метафорой ДЕНЬГИ — ЭТО ИЗМЕНЯЮ-
ЩИЙСЯ ПОТОК. Ср. расхожую метафору 
деньги — кровеносная система экономики, 
а также устоявшиеся термины: вливание, 
впрыскивание, источник, отмывание, 
утечка денег; выгоды перелива, дефицит 
баланса текущих операций, издержки пе-
релива, кредит „против течения“, метод 
изъятий и вливаний, нота на плавающую 
сумму, отток капитала, счета с перели-
вом средств, плавание валют, плавающая 
ставка, плавающий валютный курс, пре-
имущества перелива, свободно плаваю-
щие валюты, денежный поток, текущие 
активы (пассивы), текущие обязательст-
ва, текущие операции, текущий счет, пе-
релив капитала, приток капитала, слия-
ние капиталов, эффект перелива. 

В то же время носители русского языка, 
наоборот, воспринимают деньги как статич-
ный материальный объект, ассоциируют их в 

первую очередь с металлом и бумагой, а не с 
текучей жидкостью или абстрактной идеей 

[6]
. 

Адекватным материалом для подтвер-
ждения сказанного будут не лексика сама по 
себе и не тексты о деньгах, а данные массо-
вых ассоциативных экспериментов, отражен-
ные в «Русском ассоциативном словаре». 

Рассмотрим словарную статью со сти-
мулом деньги из «Русского ассоциативного 
словаря» [РАС, I: 161]: 

«ДЕНЬГИ: большие 41; много 19; беше-
ные, кошелек 14; золото 12; бумага, круп-
ные, нужны 11; мало 10; зло, рубль 9; бу-
мажные, вода, время, не пахнут, нет 8; 
есть, кончились, счастье, считать 5; бу-
мажки, грязные, грязь, мелочь, мои, монета, 
получить, тратить, чужие 4; бабки, в кар-
мане, вперед, дать, деньги, дрянь, жизнь, 
заработанные, мусор, на бочку, необходи-
мость, получать, работа, стипендия, то-
вар, шальные 3; вещи, взаймы, делать, де-
ревянные, доллар, доллары, доход, зарабо-
тать, зеленые, истрачены, левые, малые, 
мани, машина, медные, монеты, немалые, 
не нужны, нету, огромные, пахнут, счет, 
трудовые, это зло 2; а их никогда не бывает, 
банк, бег, благополучие, блат, блеск, богат-
ство, больше, брать, бред, брр, будущее, 
бумажка, бумажный, бывают, были, быть, 
бюджет, валюта, в банке, в гости, в долг, 
взять, в кассу, в кино, в кошельке, власть и 
свобода, вносят спокойствие в наши души, 
воздух, возможности, врозь, все, все!, всегда 
не хватает, в сумке, выплатить, где взять, где 
их взять, государственные, греют, гроши; 
грязь, но без них никуда; давать, да так, дать 
взаймы, длинные, достал, достались, дос-
тать, живые, заботы, зависимость, зараба-
тывать, зарплата, зачем?, звенят, звякнуть, 
злость, иметь, имеются, истратил, исчезли, 
и хлеб, казначейские билеты, какие, карман, 
карманные, касса, кассир, категория, квар-
тира, класс!, количество, кольцо, конопля, 
копейки, копить, красивые, крест, купюры, 
курица, лежат, летят, лишние, люблю, любят 
счет, магазин, маленькие, материальные 
ценности, мелкие, металл, мимо, мне очень 
нужно, много золотых монет, море, мото-
цикл; мусор, но их не хватает; мыло, на ве-
тер, на книжке, на обед, на стол, на цель, не 
главное, не имеются, необходимость иметь 
много, несчастье, нетрудовые, нет слов, не 
хватает, нехватка, ничто, новые, ноги, ну-
жда, нужны всем, одежда, одолжить, они 
нужны, осень, отдавать, отдать, отдых, 
откуда, отпуск, отсутствие, отсутствует, 
отсутствуют, плата, платили, побольше, по-
больше и покрупней, поездка, покупать, по-
купка, портмоне, потратить, почта, прибыль, 
при коммунизме, причина, проблема, пройдо-
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ха, пропали, радость, рубли, свобода, свои, 
серебро, сила, сорить, спекулянты, средства, 
ссора, старые, стипендии, текут, труд, тру-
ха, украдены, украли, у мамы, уплыли, 
фальшь, фантики, халтура, хлам, хлеб, хо-
рошо, хочу, часы, честные, чистые, шурша-
ние, это бумага, это все 1». (Здесь и далее 
сохраняются обозначения, принятые в РАС: 
курсивом выделены реакции, входящие 
в список стимулов; полужирным шрифтом 
даны цифры, указывающие на частоту 
стоящих перед ними реакций в ответах ис-
пытуемых. Обычное выделение примеров 
курсивом заменено полужирным курсивом; 
цифры в скобках, не выделенные полужир-
ным шрифтом, обозначают количество оди-
наковых или однокоренных слов-реакций 
в словарных статьях.) 

Реакции распределяются следующим 
образом: 

ГИПЕРОНИМ: деньги 3. 
СИНОНИМЫ К ГИПЕРОНИМУ: бабки 3, мани 2; 

средства 1. 
ГИПОНИМЫ: 
ВИДЫ ДЕНЕГ В СВЯЗИ С ИХ МАТЕРИАЛОМ-

НОСИТЕЛЕМ: 
– золото 12, мелочь 4 (→ ‗обычно метал-

лические деньги‘), монета 4, медные 2, мо-
неты 2; блеск (→‗ металл‘), звенят (→ ‗ме-
таллические деньги‘), звякнуть (→ ‗металли-
ческие деньги‘), металл (→ ‗металлические 
деньги‘), много золотых монет, серебро 1; 

– бумага 11(→ ‗бумажные деньги‘), бумаж-
ные 8, бумажки 4, зеленые (‗бумажные дол-
лары‘) 2; бумажка, бумажный, казначейские 
билеты, купюры, фантики, шуршание (→ ‗бу-
мага‘), это бумага 1. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: рубль 9, доллар 2, 
доллары 2; рубли, копейки 1. 

СВОЙСТВА ДЕНЕГ: крупные 11; госу-
дарственные, длинные, живые, мелкие, но-
вые, старые 1. 

АНТОНИМЫ: крупные 11 — мелкие 1; но-
вые 1 — старые 1. 

ДЕНЬГИ В СВЯЗИ С ИХ ИСТОЧНИКОМ, 
СПОСОБОМ ПОЛУЧЕНИЯ И ЦЕЛЬЮ: беше-
ные 14, не пахнут 8, грязные 4; заработан-
ные, шальные 3; левые, пахнут, трудовые 2; 
карманные, лишние, нетрудовые, честные, 
чистые 1. 

АНТОНИМЫ: не пахнут 8 — пахнут 2; 
грязные 4 — чистые 1; заработанные 3 — 
шальные 3; трудовые 2 — нетрудовые 1. 

НЕМОНЕТАРНЫЕ ОЦЕНКИ ДЕНЕГ: зло 9, 
счастье 5; грязные, грязь 4; дрянь, жизнь, 
мусор 3; это зло 2; благополучие, брр, 
власть и свобода, вносят спокойствие в на-
ши души, все, все!, греют; грязь, но без них 
никуда; злость, класс!, люблю, материаль-
ные ценности; мусор, но их не хватает; не 

главное, несчастье, нет слов, ничто, ра-
дость, свобода, сила, труха, фальшь, халту-
ра, хлам, хорошо, это все 1. 

АНТОНИМЫ: счастье 5 — несчастье 1; 
власть и свобода, свобода 1 — зависи-
мость 1; все, все!, это все 1 — ничто 1. 

Толкованию области-источника метафо-
ры ДЕНЬГИ — ЭТО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ПО-
ТОК соответствуют только существительные 
вода, время 8, воздух 1 и глаголы летят, 
текут, уплыли 1 

[7]
. 

Если обратиться к другим номинациям 
денег, фигурирующим во втором томе «Рус-
ского ассоциативного словаря» в качестве 
слов-стимулов (валюта, ваучер, деньги 
(и денежный), доллар, золото, копейка, 
монета, рубль (и рубль бережет), чек, $), 
то за исключением того, что деньги чаще все-
го ассоциируются сами с собой 

[8]
, картина 

остается сходной: наиболее разнообразными 
и частотными являются слова-реакции со 
значением материала, из которого изготов-
ляют деньги, и их соответствующие метони-
мические наименования. Прежде всего это 
металлы: золото и золотой (всего в сло-
варных статьях перечисленных слов-сти-
мулов они встретились 13 раз), медь и мед-
ный (9), серебро и серебряный (9), железо, 
железный, железка (8), металл, металли-
ческий (7), бронза (1), платина (1). Что ка-
сается обозначений бумажного носителя де-
нег, то тут, естественно, нельзя ожидать тако-
го же разнообразия. Однако в ряду других 
однокоренных слов-реакций бумага, бумаж-
ка и бумажный (21) уступают по частоте 
встречаемости только словам-реакциям с 
корнем -деньг/еж- (28). 

При этом реакции со значением ‗бумага‘ 
свойственны прежде всего стимулам ваучер 
(бумага, бумажка 5; ценная бумага 2; 
официальная бумага 1) и рубль (бумаж-
ный 21; бумажка 6; бумага 5; бумажный 
рубль, один (бумажн.) 1); реакции со зна-
чением ‗металл‘ — стимулам рубль (желез-
ный 49; золотой 9; серебряный 4; ме-
таллический 3; золотом 2; железка, же-
лезная монета, железное, железо, золо-
тое содержание, медный, серебро, се-
ребром 1) и золото (серебро 61; металл 
18; платина 8; драгоценный металл, 
медь 2; бронза, железо и серебро, ме-
талл презренный, платинное 1). 

В то же время реакции с семантикой ‗из-
меняющегося потока‘ единичны и нерегу-
лярны. 

Любопытно, что этимология слов, обо-
значающих протоденьги в индоевропейских 
языках, оказывается ближе к семантике со-
временной терминологии. По крайней мере, 
Э. Бенвенист обосновывает тот факт, что, 
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вопреки распространенному мнению, индо-
европейское *pecu и его производные (лат. 
pecūnia, др.-сев. fé, др.-англ. féon и др.) пер-
воначально обозначали не ‗скот‘, а ‗личное 
движимое имущество‘: «Переход „движимое 
богатство > скот― типичен. Но, раз совер-
шившись, он оказывается необратимым. Та-
ким образом, „скот― очень часто обозначает-
ся терминами, относящимися к имуществу 
вообще, т. е. называется просто „имущест-
во―; обратное же не имеет места никогда» 
[Бенвенист 1995: 59] 

[9]
. Неудивительно, что 

это мнение согласуется с представлением о 
том, что именно «кочевые народы впервые 
развивают у себя форму денег, так как все 
их имущество находится в подвижной, сле-
довательно, непосредственно отчуждаемой 
форме, и так как образ их жизни постоянно 
приводит их в соприкосновение с чужими 
общинами и тем самым побуждает к обмену 
продуктов» [Маркс 1960: 99]. 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ ИНСТИТУТА ДЕНЕГ 

Очевидно, что теории, предметом кото-
рых являются Пр

1
П бумажных денег, иссле-

дуют не деньги, а людей (психология, со-
циология) и знаки денег, не являющиеся 
деньгами (лингвистика). 

Значит, следовало бы думать, что не 
деньги зависят от наших представлений о 
них, а наши представления о деньгах (Пр

1
П) 

зависят от денег (Пр
1

А): «Человеческая 
жизнь, конечно, складывается независимо от 
представления о деньгах, как и действия, 
совершаемые с этими количественно изме-
римыми предметами, описываются опреде-
ленными терминами, независимо от нашего 
представления о них» [Поланьи 2010б: 89]. 

Контрпримером к сказанному служит, 
например, то, что недоверие людей (Пр

1
П) к 

национальной валюте (Пр
1
А) может вызвать 

массовое стремление избавиться от нацио-
нальных денег (Пр

1
А) с целью приобретения 

иностранной валюты (Пр
1

А’), а это неизбежно 
скажется на изменении курса национальных 
денег — на величине меновой стоимости, 
обозначаемой денежным знаком (Пр

1
А). 

Тогда, может быть, следовало бы счи-
тать верным обратное: деньги (Пр

1
А) зависят 

от того, что думают о них люди (Пр
1
П)? Это 

довольно распространенное мнение: «Мож-
но сказать, что деньги имеют саморефе-
рентную природу: деньги есть то, что все 
считают деньгами» [Аглиетта, Орлеан 2006: 
91]; «Термин „деньги― указывает на то, что 
используется и рассматривается в качестве 
денег. <…> Дело не в том, что для того, что-
бы иметь институт денег, люди обязательно 
должны иметь в своем словаре слово „день-
ги―. Но у них должны быть определенные 

мысли и установки в отношении чего-то, 
чтобы это что-то стало деньгами; и эти мыс-
ли и установки входят в качестве составных 
частей в само определение денег» [Серль 
1993: 51—52]. 

Дж. Серль, конечно, прав в том, что денег 
вообще не было бы, если бы люди о них не 
думали. Оставив в стороне вопрос о возник-
новении денег и обратившись к современно-
сти, следовало бы спросить: какие люди? 

Допустим, те, которые создают бумажные 
деньги (Пр

1
А) вследствие перформативного 

речевого акта. Но, как правило, деньги выхо-
дят из-под их контроля. Так, что бы ни думали 
о долларе люди, от которых зависело финан-
совое положение США, они вряд ли желали 
кризиса, начавшегося в 2008 г. Кроме того, 
как показал опыт, неоднократно высказывав-
шиеся суждения о деньгах (Пр

1
П) прозорли-

вых экономистов, предрекавших финансовый 
кризис и решающую роль США в его возник-
новении, не предотвратили катастрофу. 

Скорее всего, деньги (Пр
1
А) и рынки та-

ковы, что между ними и их теоретическими 
описаниями, а также их оценкой финанси-
стами-практиками (Пр

1
П) «существует, — 

утверждает Дж. Сорос, — двусторонняя связь. 
С одной стороны, участники пытаются по-
нять ситуацию, в которой они участвуют. 
Они пытаются создать картину, соответст-
вующую реальности. Я называю это пассив-
ной, или когнитивной, функцией. С другой 
стороны, они пытаются оказать влияние, 
подделать реальность под их желания. 
Я называю это активной функцией, или 
функцией участника. Когда реализуются 
одновременно обе функции, — я называю 
такую ситуацию рефлексивной. Я использую 
это слово, как и французы, когда они упот-
ребляют возвратные глаголы... 

Когда обе функции реализуются одно-
временно, они могут вмешиваться в дейст-
вия друг друга. Через функцию участника 
люди могут оказывать влияние на ситуацию, 
которая, как предполагается, должна высту-
пать в роли независимой переменной для 
когнитивной функции. Следовательно, пони-
мание участников не может рассматриваться 
как объективное знание. И поскольку их ре-
шения не опираются на объективное знание, 
то, естественно, результат будет расходиться 
с их ожиданиями» [Сорос 1999: 17]. 

В этом рефлексивном целом, не своди-
мом к простой сумме своих составных частей, 
формируется и функционирует Пр

2
-система 

денег. Специфика современных денег обу-
словлена особой ролью, которую играет ры-
ночная экономика в нашем обществе. 

До капитализма «экономика, как прави-
ло, была вплетена в социальные отноше-
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ния» [Поланьи 2010а: 36]. Рыночная эконо-
мика навязывает обществу экономические 
стимулы и ценности в качестве универсаль-
ных. К. Поланьи (для объективности отме-
тим, что это антикоммунист) утверждает, что 
«рыночный механизм стал главной частью 
общественного организма. Неудивительно, 
что возникшее сообщество стало экономи-
ческим в невиданном масштабе. Экономиче-
ские стимулы стали безраздельно царить в 
подчинившемся им мире, а индивиды были 
вынуждены следовать им из страха оказать-
ся раздавленными железной поступью рын-
ка» [Там же: 35]. В итоге создается невоз-
можная ранее ситуация: «...не экономиче-
ская система встроена в социальные отно-
шения, а эти отношения встраиваются те-
перь в экономическую систему» [Там же: 41]. 
Самоорганизующийся рынок постоянно вос-
производит экономические стимулы и цен-
ности, которым вынужден подчиняться соци-
ум и его отдельные члены. 

«Такое вынужденное обращение в ути-
литарную веру роковым образом повлияло 
на самосознание западного человека» [Там 
же: 35]. Закономерно, что прежде всего в 
США деньги как капитал и состояние стали 
обозначать социальный статус, престиж, ус-
пех, цель жизни; «в свою очередь, семья, 
школа и работа — основные факторы, фор-
мирующие структуру личности и целевую 
структуру американцев — обеспечивают ин-
тенсивное дисциплинирующее воздействие, 
необходимое для того, чтобы индивид со-
хранял в неприкосновенности цель, которая 
от него постоянно ускользает, и черпал мо-
тив в надежде на вознаграждение, которая 
из раза в раз не оправдывается» [Мертон 
2006: 250]. Измеряемый деньгами, человек, 
подобно всему, становится в разных своих 
ипостасях объектом обозначения денег, т. е. 
товаром. «Изобретение товаров поставило 
судьбы человека и природы в зависимость 
от автоматического процесса (рыночной 
экономики. — В. Л.), который катится по сво-
им рельсам и подчинен собственным зако-
нам. Ничего подобного раньше не было» 
[Поланьи 2010а: 34].  

В итоге человек эпохи рыночной эконо-
мики неизбежно деньгоцентричен. Он вклю-
чен в систему, в которой «деньги правят те-
перь жизнью людей в большей степени, чем 
когда-либо раньше» [Сорос 1999: 78], и по-
этому описывает, измеряет и оценивает се-
бя и общество с позиции денег. 

Было бы, однако, несправедливо винить 
во всем рефлексивный и саморегулируемый 
финансово-экономический процесс. Рыноч-
ная экономика в чистом виде нигде не суще-
ствует. Всегда и всюду имеет место госу-

дарственное регулирование экономических 
процессов, т. е. человеческое вмешательст-
во в «автоматический процесс, который ка-
тится по своим рельсам». По этой и по ряду 
других причин представление homo econo-
micus в качестве исключительно рациональ-
ной абстракции, порождаемой самооргани-
зующейся рыночной экономикой, неверно. 
Так, последний кризис показал, что человек 
остается человеком: он c удовольствием 
переливает в собственную «кровеносную 
систему» «кровь экономики», превращая 
деньги в свою неотторжимую принадлеж-
ность, т. е. изымает их из реальной экономи-
ки. Тогда сама экономика отходит на второй 
план. Простая и неистребимая человеческая 
жадность (обусловившая, в частности, «яв-
ный обман» и «кажущуюся непредсказуе-
мость катастрофы» 2008 г. [Несветайлова 
2010: 33]) трансформирует деньги в инстру-
мент дестабилизации и разрушения рыноч-
ной экономики. Несмотря на «новую эконо-
мику», «новую парадигму менеджмента кре-
дитных рисков» и т. п., одной из существен-
ных причин глобального кризиса стал чисто 
человеческий фактор, встроенный в природу 
капитализма (как бы его ни называли — эко-
номикой постмодерна, постиндустриальным 
обществом, информационным, сетевым или 
как-либо иначе) 

[10]
. 

Человек ищет и всегда находит возмож-
ность относиться к деньгам как к средству 
удовлетворения своих исконных вожделений. 
Капитализм не только не мешает, но и по-
творствует этому, особенно в фазе кризиса. 
С этой точки зрения деньги как экономиче-
ский феномен анторопоцентричны, их нельзя 
определять и описывать, игнорируя позицию 
участника (и наблюдателя) денежных отно-
шений. В конечном счете деньги потому из-
меряют человека, что человек хочет всѐ из-
мерять деньгами; деньги и люди так влияют 
друг на друга, что степень антропоцентрич-
ности денег оказывается в прямой зависимо-
сти от деньгоцентричности человека. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. На этом основании бумажные деньги назы-

вают еще фидуциарными (от лат. fiducia ‗уверен-

ность‘). 

[2]. В такой формулировке эта иллюзия может 

рассматриваться как общее соответствие более 

конкретному феномену «денежной иллюзии» 

(Дж. Кейнс). 

[3]. Деньги отнюдь не бескачественны: еще в 

XVI веке Н. Коперник, а за ним Т. Грэшем отлича-

ли «хорошие» деньги от «плохих» («закон Копер-

ника — Грэшема»). 

[4]. Критический анализ концепции денег как 

симулякров в связи с идеей о дематериализации де-

нег см. в следующей работе: [Winkler 2004: 36—38]. 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

64 

[5]. М. Фуко, говоря о деньгах XVII в. (именно то-

гда в Европе получают распространение бумажные 

деньги), утверждает, что «время принадлежит к внут-

реннему порядку представлений, составляя с ним еди-

ное целое. Оно сопровождает и непрерывно изменяет 

способность богатств представлять и анализировать 

самих себя в денежной системе» [Фуко 1977: 260]. 

[6]. Определенную роль в этом играет то, что в 

современной России «доля наличных денег в широ-

кой денежной массе одна из самых высоких в ми-

ре» (нас опережают Ирак, Украина, Грузия, Алба-

ния и Молдавия) [Мамонов, Пестова, Солнцев 

2011: 81]. Аналогичного восприятия денег следует 

ожидать в любых социальных группах, в которых 

исключительное предпочтение отдается налично-

сти (ср. данные об англоязычных сленговых номи-

нациях денег: [Фернам, Аграйл 2006: 466—467]). 

[7]. Носители русского языка, хотя и ассоции-

руют деньги со временем [РАС, т. 1: 161], но чаще 

все же время — с деньгами [РАС, т. 1: 114] (ср. 

метафору ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ при отсутствии 
*
ДЕНЬГИ — ВРЕМЯ). Это как будто еще раз свиде-

тельствует в пользу того, что непрофессионалы 

скорее время осмысливают с «монетаристской» 

точки зрения, нежели деньги — с темпоральной. 

[8]. В результате формируется достаточно 

представительный фрагмент семантического поля, 

включающий имена денег [РАС, т. 2]: деньги (имя 

поля), акция, алтын, ассигнация, бабки, бакс, 

банкнота, банковский ваучер, билет, бумажка, 

валюта, ваучер, вексель, гривна, грош, денежная 

единица, деньга, деревянные, дойч-марка, доллар, 

зелень, золото, золотой, казначейский билет, 

капитал, капуста, карбованец, копейка, кредит-

ная карточка, купон, купюра, мани, марка, медь, 

мелочь, монета, наличные, неденьги (квазианто-

ним к имени поля), орел, полтинник, пятак, реш-

ка, рубль, сберегательная книжка, серебро, СКВ, 

средства, тугрик, фантики, фунт, ценная бума-

га, цент, чек, червонец, $, DM. 

[9]. См. дополнительные данные в пользу этой 

точки зрения: [Проскурин, Елсакова 2008]. 

[10]. «Банковские кризисы принято было трак-

товать как недуги незрелого капитализма XIX в. 

или как симптом развивающихся стран, но уж ни-

как не трудности финансово ориентированной гло-

бализирующейся экономики наших дней» [Несве-

тайлова 2010: 34]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аглиетта М., Орлеан М. Деньги между дове-

рием и насилием. — М. : ГУ ВШЭ, 2006. 

2. Барлоу П. Б. Продажа вина без бутылок: эко-

номика сознания в глобальной Сети // Русский 

журнал. URL: http://old.russ.ru/netcult/99-03-26/ 

barlow.htm (дата обращения: 05.04.2013). 

3. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских соци-

альных терминов. — М. : Прогресс, 1995. 

4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и 

смерть. — М. : Добросвет, 2000.  

5. Веннерлинд К. О чем молчит презренный ме-

талл? Семиотика денег и общественный контроль // 

Вопросы экономики. 2010. № 2. С. 65—82. 

6. Вригт фон Г. Х. Логико-философские исследо-

вания. — М. : Прогресс, 1986. 

7. Зарубина Н. Н. Мифология денег в российском 

обществе // Общественные науки и современность. 

2007. № 4. С. 39—48. 

8. Зелизер В. Создание множественных денег // 

Экономическая социология : электр. журн. 2002. 

Т. 3, № 4 (сент.). С. 58—72. URL: ecsoc.hse.ru/data/ 

634/586/1234/ecsoc_t3_n4.pdf (дата обращения: 

05.04.2013). 

9. Лукин В. А. В поисках «смыслового исхода» 

типологии текстов // Язык как материя смысла : сб. 

статей к 90-летию акад. Н. Ю. Шведовой. — М. : 

Азбуковник, 2007. С. 497—520. 

10. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принци-

пы, проблемы, политика. — М. : Инфра-М., 2001. 

11. Мамонов М., Пестова А., Солнцев О. Культ на-

личности в России: как его развенчать и к чему это 

приведет? // Вопросы экономики. 2011. № 7. 

С. 79—101. 

12. Маркс К. Капитал // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 

Т. 23. — М. : Гос. изд-во. полит. литературы, 1960.  

13. Мертон Р. Социальная структура и социальная 

теория. — М. : АСТ, 2006. 

14. Московичи С. Машина, творящая богов. — М. : 

Центр психологии и психотерапии, 1998. 

15. Несветайлова А. Загадки глобального кредит-

ного краха, или Об иллюзии ликвидности // Вопро-

сы экономики. 2010. № 12. С. 33—57.  

16. Поланьи К. Наша устаревшая рыночная психо-

логия // Поланьи К. Избранные работы. — М. : Тер-

ритория будущего, 2010а. С. 31—46. 

17. Поланьи К. Семантика использования денег // 

Поланьи К. Избранные работы. — М. : Территория 

будущего, 2010б. С. 89—103. 

18. Проскурин С. Г., Елсакова А. Л. Концепт 

«ДЕНЬГИ» в индоевропейской традиции // Язык и 

культура. — Томск, 2008. № 2. С. 60—64. 

19. РАС = Русский ассоциативный словарь : в 2 т. / 

Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, 

Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. — М. : Астрель : 

АСТ, 2002. 

20. Серль Дж. Сознание, мозг, наука // Путь. 1993. 

№ 4. С. 3—66. 

21. Серль Дж. Что такое институт? // Вопросы 

экономики. 2007. № 8. С. 5—27. 

22. Сорокин П. А. Система социологии. — М. : Ас-

трель : АСТ, 2008.  

23. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Откры-

тое общество в опасности. — М. : ИНФРА-М, 1999. 

24. Фернам А., Аграйл М. Деньги. Секреты психо-

логии денег и финансового поведения. — СПб. : 

Прайм-Еврознак, 2006.  

25. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитар-

ных наук. — М. : Прогресс, 1977. 

26. Böhle K., Riehm U. Elektronisches Geld und In-

ternet-Zahlungssysteme. Innovationen, Mythen, Erklä-

rungsversuche // TA-Datenbank-Nachrichten. 1998. 

№ 2. S. 40—54. 

27. Winkler H. Diskursökonomie. Versuch über die 

innere Ökonomie der Medien. — Frankfurt am Main : 

Suhrkamp, 2004. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Н. Б. Руженцева  



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

65 

УДК 811.161.1’27  

ББК Ш141.2-7 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 

Г. Н. Манаенко, С. А. Манаенко 

Ставрополь, Россия 

ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА  

И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

G. N. Manaenko, S. A. Manaenko 

Stavropol, Russia 

DISCOURSIVE WORDS  

AND INTENTION  

OF AN ANALYTICAL TEXT  

IN POLITICAL DISCOURSE 

Аннотация. На основе теории интенциональ-

ности рассматривается применение дискурсивных 

слов в аналитических текстах политического дис-

курса. 

Abstract. On the basis of the theory of intention the 

use of some discoursive words in analytical texts in 

political discourse is discussed. 

Ключевые слова: политический дискурс; ана-

литический текст; интенция; дискурсивные слова. 

Key words: political discourse; analytical text; in-

tention; discoursive words. 

Сведения об авторе: Манаенко Геннадий Ни-

колаевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики препода-

вания исторических и филологических дисциплин. 

Место работы: Ставропольский государст-

венный педагогический институт. 

About the author: Manaenko Gennady Nikolaye-

vich, Doctor of Philology, Professor of the Chair of 

Theory and Methods of Teaching History and Phi-

lology. 

Place of employment: Stavropol State Pedagogical 

University. 

Контактная информация: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 А.  

e-mail: manaenko@list.ru. 

Сведения об авторе: Манаенко Светлана Ана-

тольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики преподавания 

исторических и филологических дисциплин. 

Место работы: Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт. 

About the author: Manenko Svetlana Anatolievna, 

Candidate of Philology, Associate Professor of the 

Chair of Theory and Methods of Teaching History and 

Philology. 

Place of employment: Stavropol State Pedagogical 

University. 

Контактная информация: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 А.  

e-mail: manaenko@list.ru. 

 
Современные подходы к пониманию 

коммуникации как смысловому взаимодей-
ствию, погруженному в социально-культур-
ные условия, существенно изменяют и тра-
диционное отношение к специфике текстов, 
созданных в рамках различных институцио-
нальных дискурсов. Любой дискурс порож-
дает текст — конкретный материальный 
объект, отображающий специфику взаимо-
действия людей при создании информаци-
онной среды в той или иной сфере деятель-
ности. Как отмечает В. И. Карасик, «институ-
циональный дискурс представляет общение 
в заданных рамках статусно-ролевых отно-
шений. По отношению к современному об-
ществу, по-видимому, можно выделить сле-
дующие виды институционального дискурса: 
политический, дипломатический, админист-
ративный, юридический, военный, педагоги-
ческий, религиозный, мистический, меди-
цинский, деловой, рекламный, спортивный, 
научный, сценический и массово-информа-
ционный» [См.: Карасик 2000]. Инициирует 
же процесс общения стремление человека 
не передать информацию, те или иные све-
дения о внешней по отношению к нему ре-
альности, а сделать свои интенциональные 
состояния не только понятными другому, но 

и в подавляющем большинстве случаев 
разделенными, принятыми другими людьми. 
По мнению М. Л. Макарова, при таком под-
ходе коммуникация происходит вовсе не как 
трансляция информации и манифестация 
намерений, но как демонстрация смыслов, 
кстати, не обязательно предназначенных 
для распознавания и интерпретации адреса-
том: «Следовательно, пока человек нахо-
дится в ситуации общения и может быть на-
блюдаем другими человеком, он демонстри-
рует смыслы, хочет он этого или нет. При 
этом важную роль играет активность вос-
принимающего Другого: без со-участия 
коммуникантов в едином процессе демонст-
рации смыслов и особенно их интерпрета-
ции не могло бы быть ни общения, ни со-
вместной деятельности. Можно добавить, 
что эта интерпретация смыслов происходит 
в процессе постоянных „переговоров―, гиб-
кой диалектики коллективного осмысления 
социальной действительности» [Макаров 
2003: 38—39]. 

Таким образом, процесс коммуникации — 
это не просто обмен знаниями и их переда-
ча, а воздействие на партнера по общению, 
выведение вовне коммуникативных интен-
ций говорящего, а также координация инди-
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видуальных систем знания (опыта) говоря-
щего и слушающего, т. е. взаимодействие 
сознаний как минимум двух субъектов. Че-
ловек как существо социальное живет в ре-
альном мире, однако ориентируется в нем и 
совершает действия на основании тех пред-
ставлений о действительности и ее описа-
ниях, которые вырабатывались на протяже-
нии всей истории. Эту область человеческо-
го бытия определяют как информационное 
пространство, которое в философском пла-
не представляет собой «те сферы в совре-
менной общественной жизни мира, в кото-
рых информационные коммуникации играют 
ведущую роль» [Землянова 1999: 70]. В на-
стоящее время новое информативное про-
странство, в котором реализуются все виды 
дискурсов, порождается равноценными уча-
стниками, которые не зависят друг от друга: 
«Система иерархической коммуникации, где 
главным компонентом был приказ, стала ме-
няться на систему демократической коммуни-
кации, где основой становится убеждение» 
[Почепцов 2001: 7]. Соответственно и язык 
публичных выступлений, отражающий полити-
ческую и речевую культуру общества, освобо-
дившегося от тоталитарности в дискурсе мас-
совой коммуникации, представляет плюра-
лизм мнений, дифференциацию социальных 
воззрений не только определенных общест-
венных групп и слоев, но и отдельных лично-
стей. Разделенное же другим индивидуальное 
осмысление действительности и есть интер-
субъективность как психологическое (феноме-
нологическое) переживание общности интере-
сов, действий, знаний и мнений, что подчерки-
вает значимость и актуальность тезиса 
Э. Дюркгейма, сформулированного им еще в 
начале XX в., о социальной обусловленности 
индивидуального мышления. 

Поскольку «принятие» адресатом интер-
претации действительности, представлен-
ной в текстах политического дискурса, на-
прямую связано с принятием им определен-
ных решений, выработкой социально значи-
мых позиций и осуществлением конкретных 
практических действий, существуют высокие 
требования к достоверности информации, 
предлагаемой в общественно-политической 
коммуникации. При этом требование досто-
верности значимо как для дескриптивной, 
фактологической информации, так и для 
оценочной. По сути дела, доказательность 
знания, полученного на основе информации, 
содержащейся в аналитических текстах, 
есть субъективная характеристика, и именно 
автор аналитического текста предстает в 
глазах аудитории той инстанцией, которая 
несет ответственность за истинность выдви-
гаемых положений. Данные положения су-

щественно развивают имеющиеся у каждого 
исследователя интуитивные представления 
о дискурсе как чем-то особенном, отличном 
от «просто текста», поскольку не ограничи-
ваются одной лишь его лингвистической 
данностью, а включают текст в социальный, 
культурный и ментальный контекст, раскры-
вают значимость при создании и понимании 
текста его связей с «внешней» жизнью оп-
ределенного социума и «внутренней» жиз-
нью каждого индивида как условиями, опре-
деляющими его специфику: «Ограничением 
при производстве дискурса является все то, 
что помимо языка делает некий дискурс оп-
ределенным дискурсом, имеется в виду 
формирующая дискурс социально-историче-
ская ткань» [Серио 2001: 558]. 

Наиболее существенными в плане фор-
мирования мировоззренческой основы ин-
формационного пространства выступают 
политический, педагогический (учебный) и 
научный дискурсы. Публицистический дис-
курс (массмедиа) определяет содержание 
информационного пространства в уже за-
данных указанными дискурсами параметрах 
и системах ценностей и норм. «Известно, — 
писал П. Бурдье, — что любое использова-
ние силы сопровождается дискурсом, наце-
ленным на легитимизацию силы того, кто ее 
применяет» [Бурдье 1993: 164]. Именно по-
этому основной функцией политического 
дискурса выступает борьба за власть: агита-
ция за власть, захват и удержание власти, 
стремление к ее стабилизации [См.: Водак 
1997]. Исследователи выделяют два уровня 
политической деятельности — официальный 
и личностный: «Этот официальный уровень 
политики включает средства массовой ин-
формации, систему образования и все те 
социальные институты, которые контроли-
руют явления социальной жизни. Второй 
уровень политики — личностный; он пред-
ставляет собой сам способ, которым первый 
уровень актуализируется в индивидуальном 
сознании, как он проявляется в личности, 
семье, во взаимоотношениях людей, в про-
фессиональной деятельности, а также в 
восприятии произведений искусства и лите-
ратуры» [Зеленский 1996: 5]. Оба уровня 
политики опосредованы дискурсом, отража-
ются и отображаются в нем, реализуются 
через дискурс. По мнению Е. И. Шейгал, 
специфической чертой политики, «в отличие 
от ряда других сфер человеческой деятель-
ности, является ее преимущественно дис-
курсивный характер: многие политические 
действия по своей природе являются рече-
выми действиями» [Шейгал 1998: 22]. 

В современном политическом дискурсе 
можно отметить резкое усиление личност-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

67 

ной тенденции. Автор общественно-полити-
ческого текста стал «проявляться» в нем 
гораздо сильнее, зримее, как человек, а не 
социальная функция. Во многом этому спо-
собствовало более свободное выведение 
вовне внутреннего мира политика, его ком-
муникативных интенций. Термином «интен-
ция» обозначается субъективная направ-
ленность на определенный объект, т. е. ак-
тивность сознания субъекта. В когнитивных 
исследованиях биологической основой ин-
тенциональности как свойства живой систе-
мы считается модификация поведения орга-
низма, обусловленная значимостью репре-
зентаций. При этом «значимость возникает 
из установления каузальных связей между 
различными взаимодействиями организма 
(включая взаимодействия с репрезентация-
ми), т. е. из опыта. Это, в частности, означа-
ет, что интенциональности не может быть 
там, где нет значимости, а поскольку значи-
мость — функция, имеющая своим аргумен-
том опыт, количество и качество которого 
находятся в прямой зависимости от време-
ни, то можно сделать следующий вывод: 
интенциональность есть свойство живой 
системы модифицировать состояние вза-
имной каузации с миром на основе опыта, 
приобретенного со временем, с целью под-
держания экологической системы, обеспе-
чивающей возможность взаимной каузации 
между организмом и миром. Другими слова-
ми, интенциональность есть когнитивная 
функция организма» [Кравченко 2002: 257]. 

П. Ф. Стросон распознание намерений 
говорящего определяет как необходимое 
условие адекватного реагирования на его 
слова: «Говорящий, таким образом, не толь-
ко несет ответственность за содержание 
своего намерения, которую несет любой 
производящий действие человек, у него 
имеется причина, неотделимая от природы 
выполняемого акта, сделать это намерение 
явным» [Стросон 1986: 141]. Представляется 
существенным заключительное суждение 
П. Ф. Стросона, согласно которому намере-
ние, будучи общим элементом всех иллоку-
тивных актов, может иметь множество вари-
антов: «...мы можем охотно допустить, что 
типы намерения, направленного на слу-
шающего, могут быть очень разнообразными 
и что различные типы могут быть представ-
лены одним и тем же высказыванием» 
[Стросон 1986: 150]. Дж. Серль, учитывая 
основную характеристику интенций, — их 
направленность на объекты мира, — под-
черкнул значение интенций как инструмента 
соотношения субъекта с внешним миром и 
выделил понятие интенционального состоя-
ния: «Для начала мы могли бы констатиро-

вать, что интенциональность есть свойство 
многих ментальных состояний и событий, 
посредством которых они направлены на 
объекты и положение дел внешнего мира» 
[Серль 1987: 96]. Далее Дж. Серль отметил, 
что «понятие интенциональности в равной 
мере применимо как к ментальным состоя-
ниям, так и к лингвистическим сущностям, 
таким, как речевые акты и предложения» 
[Серль 1987: 101]. С опорой на данное по-
ложение Дж. Серль переносит на интенцио-
нальные состояния известные из предыду-
щих исследований характеристики речевых 
актов, выделяя аспекты, специфичные как 
для речевых актов, так и для интенциональ-
ных состояний. Например, если в теории 
речевых актов различаются пропозицио-
нальное содержание и иллокутивная сила, 
то в интенциональных состояниях — репре-
зентативное содержание и его психологиче-
ский модус, т. е. каждое интенциональное 
состояние представляет некоторые объекты 
и положения дел в связи с верой, страхом, 
надеждой и т. п. Связь же между речевым 
актом и интенциональным состоянием за-
ключается в том, что через речевой акт осу-
ществляет выражение соответствующего ин-
тенционального содержания, при этом «ус-
ловия выполнимости речевого акта и выра-
жаемого им психического состояния тожде-
ственны» [Серль 1987: 106]. Таким образом, 
идеи теории речевых актов предполагают 
новую парадигму понимания сущности про-
цессов речевой коммуникации и направлены 
на объяснение принципов функционирова-
ния языка. Однако в рамках данной теории 
представлены и анализируются прямые спо-
собы выражения коммуникативных интен-
ций: чаще всего это приказы, просьбы, уве-
домления и т. п., использующие соответст-
вующие глагольные формы. В то же время 
значительная часть произносимого речевого 
материала демонстрирует совсем другие 
способы выражения интенций. Именно по-
этому говорящий употребляет все известные 
ему языковые средства и приемы, которые, 
по его предположению, могут дать желае-
мый результат. 

С точки зрения авторов коллективной 
монографии «Слово в действии. Интент-
анализ политического дискурса», интенции 
могут быть двух уровней: «Интенции первого 
уровня первичны по происхождению в онто-
генезе и непосредственно связаны с осо-
бенностями функционирования нервной сис-
темы человека. Интенции второго уровня 
скорее социальны по происхождению и 
включены в организацию общения между 
людьми» [Слово в действии 2000: 12]. Таким 
образом, в субъективном плане активность, 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

68 

направленная на оречевление некоторого 
содержания, находящегося в сознании субъ-
екта, представляет собою намерение выска-
заться, т. е. интенцию. Некоторые исследо-
ватели среди подобных интенциях предла-
гают разграничивать информационную и 
коммуникативную: «В первом случае речь 
идет о желании сообщить нечто, во вто-
ром — коммуникатор демонстрирует свое 
желание в явном виде. Обычно обе интен-
ции (особенно в случае вербальной комму-
никации) сливаются воедино. Целью комму-
никатора является воздействие на пред-
ставления получателя. Коммуникатор созда-
ет конкретное сообщение для конкретного 
получателя, рассчитанное на данный кон-
кретный момент, на данное конкретное ме-
сто, на данный конкретный контекст. Цен-
тральным в этой цепочке становится поня-
тие релевантности для конкретного индиви-
дуума» [Почепцов 1998: 118]. Следователь-
но, интенции второго уровня как коммуника-
тивные связаны с обращением к внешнему 
миру, и прежде всего к миру людей. Особен-
ность коммуникативных интенций состоит в 
том, что формы их выражения весьма разно-
образны и не всегда стандартны, они могут 
быть как прямыми, открытыми, так и косвен-
ными, неявными. В соответствии с интенцио-
нальными состояниями автора и его комму-
никативными интенциями в сфере речевой 
коммуникации, в частности общественно-
политического характера, аналитический 
текст может выполнять осведомительную, 
регуляторную и эмоциональную функции. 

Прием использования дискурсивных 
слов не только позволяет автору реализо-
вать все указанные функции аналитического 
текста, организуя комментирующую инфор-
мацию, но и отразить в его содержании свои 
коммуникативные интенции, круг которых — 
информация, анализ (+), анализ (–), критика, 
дискредитация, предупреждение, размеже-
вание, противостояние, смягчение позиции 
(отвод критики), самоохранение (осторож-
ность), кооперация и побуждение — придает 
проводимому анализу достоверность и убе-
дительность, подключает к нему читателя, 
проводя коррекцию его интенциональных 
состояний. Дискурсивные слова в аналити-
ческом тексте позволяют организовать его 
так, «чтобы читатель мог себя почувствовать 
не только объектом, но и субъектом обще-
ния... чтобы читатель на протяжении всего 
акта восприятия публикации хотел получить 
информацию, ожидал определенного эф-
фекта, реагировал на него, чтобы чувство-
вал, что содержание и форма материала 
„подстроены― под него наилучшим обра-
зом — отвечают его интересам, доступны 

его пониманию» [Тертычный 1998: 189—
190]. Активное применение дискурсивных 
слов позволяет автору реализовать не-
сколько задач, обусловленных целями и 
коммуникативными интенциями при созда-
нии аналитического материала: а) помочь 
читателю удержать внимание на наиболее 
коммуникативно значимых компонентах со-
держания; б) продемонстрировать связь со-
держания аналитического материала с акту-
альными для читателя событиями, явления-
ми и фактами действительности; в) отчет-
ливо обозначить уровень анализа действи-
тельности (личное мнение, общепризнанная 
точка зрения, позиция оппонента); г) обозна-
чить удобные для читателя точки, ключевые 
моменты при развертывании системы дока-
зательств и аргументации; д) указать читате-
лю на авторское отношение к анализируе-
мому предмету [Тертычный 1998: 193—194]. 

Такая полифункциональность во многом 
определяется языковыми свойствами ввод-
но-модальных слов и модальных частиц, 
поскольку, как отмечает Ю. И. Леденев, для 
них «характерно выражение всевозможных 
лингвистических отношений», в частности, 
«в экспрессивно-стилистическом плане от-
носящиеся к исследуемому классу слова 
выражают оттеночные значения и отноше-
ния полнозначных слов или сочетаний, це-
лых предложений в их взаимной связи в ре-
чевом контексте» [Леденев 1988: 74—75]. 
Последнее положение — о роли вводно-
модальных слов и модальных частиц, в том 
числе используемых как дискурсивные сло-
ва, в организации взаимных соотношений 
целых предложений в речевом контексте — 
не только подчеркивает дискурсивную при-
роду данных лексических единиц, их перво-
очередную предназначенность для регули-
рования и комментирования содержания в 
высказываниях, но и выделяет еще один 
аспект их функционирования — участие в 
построении сложных синтаксических целых, 
что относится к области синтаксической сти-
листики. В связи с этим Г. Я. Солганик отме-
чает: «Вводные слова, стоящие по традиции 
вне предложения, в составе прозаической 
строфы нередко получают четкое назначе-
ние — помимо своих модальных функций 
служить одним из средств связи между са-
мостоятельными предложениями» [Солганик 
1991: 5]. Аналогичное можно утверждать и 
по отношению ко всем дискурсивным сло-
вам, так как из наблюдений Г. Я. Солганика 
вытекает следующее: «Лингвистические за-
кономерности, несомненно, действуют в тек-
сте, составляют важнейшую сторону его ор-
ганизации. Язык диктует не только правила 
построения словосочетаний и предложений, 
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но и правила порождения текстов. В против-
ном случае носители языка оказались бы 
неспособны создавать элементарные сооб-
щения (тексты)» [Там же: 15].  

Исследуя сложные синтаксические це-
лые (прозаические строфы), Г. Я. Солганик 
доказал, что многие средства связи само-
стоятельных предложений, как простых, так и 
сложных, не только выполняют собственно 
синтаксическую функцию соединения пред-
ложений, но и дополнительно решают другие 
задачи, стоящие перед автором текста, — 
обозначают его оценку и отношение к изла-
гаемому, осуществляют комментарий того 
или иного плана высказывания. Этот же ис-
следователь определил принципы организа-
ции сложного синтаксического целого на ос-
нове цепной и параллельной связи: «В про-
заической строфе (а также фрагменте, тек-
сте) задается не грамматическая форма, как 
в предложении, а лишь абрис, направление 
и характер синтаксического развития текста, 
соединения предложений, примерный ком-
позиционно-синтаксический контур. Синтак-
сические модели текстовых единиц — это 
прежде всего модели развертывания того 
или иного содержания» [Там же: 164—165]. 
Дискурсивные слова как раз и распределя-
ются по классам в зависимости от того, ка-
ким образом они комментируют развитие 
содержания дискурса. Именно поэтому они 
являются важнейшими средствами органи-
зации текстового пространства, и прежде 
всего текстовой модальности: «Будучи мо-
дальным единством, строфа характеризует-
ся единым модальным „тоном―. Так, если 
автор описывает какой-либо факт, событие, 
то внутри отдельной строфы описание ве-
дется как бы в одной плоскости. В многооб-
разии же строф публицистического произве-
дения эта „плоскость―, этот угол зрения час-
то меняются, создавая богатство и разнооб-
разие эмоционально-экспрессивных оттен-
ков» [Там же: 104]. 

Следует добавить, что все вводно-
модальные слова и модальные частицы лю-
бого дискурсивного класса обеспечивают не 
только переходы между фрагментами тек-
ста, но и внутреннюю целостность сложного 
синтаксического целого. Текстовая модаль-
ность, в выражении которой активно приме-
няются дискурсивные слова, проявляет ин-
тенциональные состояния автора (говоряще-
го), определяется его коммуникативными ин-
тенциями в соответствии с положением 
Дж. Серля о подчиненности языковых средств 
и их организации в дискурсе интенциям го-
ворящего: «...язык выводим из интенцио-
нальности» [Серль 1987: 101]. Языковые 
формы и приемы, выработанные в жизнен-

ной практике людей как общеупотребитель-
ные конвенциональные средства общения, 
предназначаются для того, чтобы партнеры 
по коммуникации понимали стоящие за дан-
ными формами и приемами интенции гово-
рящего. Однако в аналитическом тексте 
прямое выражение интенций говорящего не 
соответствует задачам коммуникативной 
ориентации на партнера по коммуникации, 
убеждения адресата в достоверности пред-
лагаемой модели мира и ее интерпретации. 
Именно поэтому в политическом дискурсе 
значительная часть речевого материала ха-
рактеризуется использованием косвенных и 
неявных способов выражения коммуника-
тивных интенций говорящего. При этом от-
метим еще раз очень важное положение: 
«...даже при нестандартном и непрямом вы-
ражении интенций они понятны слушате-
лям — носителям данного языка. Причина 
этому в том, что говорящий сам стремится к 
тому, чтобы его интенции были понятны» 
[Слово в действии 2000: 17—18]. Это воз-
можно, если интенциональное состояние 
субъекта речи как инструмент его соотнесе-
ния с внешним миром находится в соответ-
ствии с речевыми актами дискурса, чему во 
многом способствуют, в частности, такие 
показатели иллокутивной функции (намере-
ния говорящего), как модальные слова, час-
тицы и те же вводные слова и конструкции, 
регулирующие модальную тональность. 

В качестве иллюстрации данных утвер-
ждений рассмотрим фрагмент выступления 
в Государственной думе 24 декабря 1998 г. 
«О бюджете на 1999 год» депутата и лидера 
одной из думских фракций Г. А. Явлинского. 
Обращение к публицистическому тексту 
именно этого политика не случайно, по-
скольку, в отличие от печально известного 
всему миру своим косноязычием и «афори-
стичностью поневоле» бывшего премьер-
министра В. С. Черномырдина, главный пред-
ставитель «Яблока» отличается незауряд-
ным публицистическим даром. Так, в кол-
лективной монографии, вышедшей в печати 
под эгидой Института русского языка РАН, 
«Русский язык конца ХХ столетия (1985—
1995)» отмечалось, что для языковой лично-
сти Г. Явлинского характерны, во-первых, 
подчиненность тематического развития тек-
ста внутренней логике мысли, во-вторых, 
«подчеркнуто логическое построение речи с 
четко проработанной системой условных, 
причинно-следственных связей, вербали-
зуемых союзами» [Русский язык 1996: 225]. 
Добавим, что именно при выражении внут-
ритекстовых синтаксических связей Г. А. Яв-
линский с помощью дискурсивных слов не 
только организует и как бы цементирует 
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текст, но и очень ярко обозначает свои ком-
муникативные интенции. См.: 

Кредитно-денежная политика, которая 
лежит в основе этого бюджета, представ-
ленная в Государственную Думу Цен-
тральным банком, не формулирует ни од-
ной конкретной цели. Мы так и не знаем ни 
о параметрах денежной массы на будущий 
год, ни о масштабах кредитования, кото-
рое намерены осуществить ЦБ и прави-
тельство. Следовательно, мы не можем 
сегодня сказать ни об уровне инфляции, ни 
об обменном курсе на будущий год. Но про-
гноз составлен. 

Вот здесь и начинаются самые серь-
езные проблемы, и они не в том, сбудутся 
ли эти прогнозы. Действительно, трудно 
предполагать, как сложится ситуация в 
будущем году. Но есть некоторые пара-
метры, которые, на наш взгляд, все-таки 
нужно было отмечать, чтобы вызвать до-
верие к правительству у граждан. Ведь 
правительство сейчас будет рассказы-
вать, что оно не может собрать больше 
доходов, потому что сегодня правительст-
во заявляет, что обменный курс к концу го-
да будет 21 руб. 50 коп. В любом обменном 
пункте уже сегодня курс — 21 руб. 20 коп. 
Кто может поверить такому прогнозу? Ни-
кто. <...> 

Почему же размеры сегодняшнего бюд-
жета столь мизерны? Потому что наше 
население объявило дефолт нашему пра-
вительству. Не наше правительство объ-
являет дефолт заграничным кредиторам, 
а наши граждане нашей власти объявляют 
дефолт. Граждане не желают делать ни-
каких платежей в адрес власти ни через 
налоги, ни через банки, ни через другие 
системы. Вот поэтому наш бюджет, ко-
торый действительно похож сегодня на 
правду, превратился буквально в ликвида-
ционный. И это вызывает огромное беспо-
койство. 

Так что же должно сделать прави-
тельство? Во-первых, привести цифры, 
которые похожи на правду и в которые оно 
само верит. Кроме того, правительство 
должно было сделать шаги, обеспечиваю-
щие ему доверие. В их числе, безусловно, 
должны быть шаги по борьбе с коррупцией, 
которая, по словам того же правитель-
ства, захлестнула всю власть в нашей 
стране. Правительство же отказалось 
заниматься этой проблемой, сообщив, что 
никаких признаков продажности власти 
нет. Так оно отвечает на соответст-
вующие запросы. 

В данном фрагменте дискурсивные сло-
ва следовательно, вот и, действительно, 

вот поэтому, безусловно не только позво-
ляют Г. А. Явлинскому последовательно 
развивать текст в полном соответствии с его 
«сверхзадачей» (обоснованием отрицатель-
ного отношения к проекту бюджета), но и 
обозначать причинно-следственные связи 
между позициями содержания рассматри-
ваемого документа и возможной их оценкой, 
поскольку их релятивная семантика облада-
ет и такими значениями, как достоверность и 
закономерность. Конкретизирующие синтак-
сические связи текста дискурсивные слова 
так и, все-таки, ведь, уже, же, помимо ре-
лятивного значения усилительности, прив-
носят в дискурс смысловой оттенок сомне-
ния (что является конкретизацией одной из 
коммуникативных интенцией говорящего — 
анализ (–)) и формируют у аудитории фоно-
вое отношение настороженности, тревоги по 
поводу действенности тех или иных положе-
ний рассматриваемой концепции бюджета. 

Риторические вопросы, градационные тав-
тологии, определяющие риторическую экс-
прессивность текста, поддерживаются вводно-
модальными конструкциями на наш взгляд, 
во-первых, кроме того, которые, наряду с 
проявлением индивидуальной семантики, 
включаются в корпус языковых элементов, 
подкрепляющих истинность оценки говоря-
щим содержания коммуникации за счет кон-
нотативных значений разумности и детер-
минированности хода рассуждения автора. 
В последнем абзаце анализируемого фраг-
мента политического текста вводно-модаль-
ная конструкция по словам того же прави-
тельства в полной мере реализует основ-
ную, главную авторскую интенцию, так как 
ее метатекстовое значение «заявление ис-
точника информации» вступает в разруши-
тельное противоречие, поддержанное мо-
дальной частицей же, с диктумным содер-
жанием сообщения о «положении дел» — 
деяниях правительства, выраженного на ос-
нове актуализации значений следующих 
пропозиций: «отказаться» (от борьбы с кор-
рупцией) и «не найти» (признаков продажно-
сти власти). 

В заключение отметим еще одну осо-
бенность дискурсивных слов, употребляе-
мых в текстах политического дискурса. По-
скольку жанр рассматриваемого текста — 
устное публичное выступление обществен-
но-политического характера, ему свойствен-
но использование, как правило, простых 
предложений или парцеллирование слож-
ных, и поэтому одна из главных функций 
дискурсивных слов в текстах данного рода, с 
одной стороны, состоит в придании им 
цельности, связывании в формальном, син-
таксическом аспекте, а с другой — в выра-
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жении различных смысловых отношений 
между компонентами текста, ослабленных в 
силу устной формы его реализации, в аспек-
те содержания. В целом же можно заклю-
чить, что языковой прием использования 
вводно-модальных слов и модальных частиц 
наиболее часто реализуется в аналитиче-
ских текстах, поскольку полностью соответ-
ствует целям, задачам и специфике содер-
жания публичных материалов общественно-
политического характера. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурдье П. Социология политики. — М., 1993. 

2. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. — Волго-

град, 1997. 

3. Зеленский В. В. Послесловие // Психология по-

литики. Политические и социальные идеи Карла 

Густава Юнга / В. Одайник. — СПб., 1996. 

4. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативи-

стика в преддверии информационного общества. 

Толковый словарь терминов и концепций. — М., 

1999. 

5. Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая 

личность: институциональный и персональный 

дискурс. — Волгоград, 2000. 

6. Кравченко А. В. Знак, значение, знание // Про-

блемы общего языкознания. Вып. 1. Языковой знак. 

Сознание. Познание : хрестоматия / под ред. 

А. Б. Михалева. — Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2002. 

С. 240—259. 

7. Леденев Ю. И. Неполнозначные слова в рус-

ском языке. — Ставрополь : СГПИ, 1988. 

8. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — 

М. : Гнозис, 2003. 

9. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. — М. ; 

Киев, 2001. 

10. Русский язык конца ХХ столетия (1985—1995) / 

отв. ред. Е. А. Земская. — М. : Языки русской куль-

туры, 1996. 

11. Серио П. Анализ дискурса во Французской 

школе (дискурс и интердискурс) // Семиотика : ан-

тология. — М. : Академический Проект ; Екатерин-

бург: Деловая книга, 2001. С. 549—562. 

12. Серль Дж. Природа интенциональных состоя-

ний // Философия, логика, язык / под ред. Д. П. Гор-

ского и В. В. Петрова. — М., 1987. С. 96—126. 

13. Слово в действии. Интент-анализ политическо-

го дискурса / под ред. Т. Н. Ушаковой, Н. Д. Павло-

вой. — СПб. : Алетейя, 2000. 

14. Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика 

(Сложное синтаксическое целое). — М. : Высш. 

шк., 1991.  

15. Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в рече-

вых актах // Новое в зарубежной лингвистике. — 

М., 1986. Вып. 17. С. 130—150. 

16. Тертычный А. А. Аналитическая журналисти-

ка: познавательно-психологический подход. — М. : 

Гендальф, 1998. 

17. Шейгал Е. И. Структура и границы политиче-

ского дискурса // Филология — Philologica. — 

Краснодар, 1998. № 14. С. 22—29. 

Статью рекомендует к публикации канд. филол. наук, проф. Л. М. Цонева 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

72 

УДК 70+81’33  

ББКЧ600 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 

Е. А. Нахимова 

Екатеринбург, Россия 

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ ПИНОЧЕТ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ 

E. A. Nakhimova 

Ekaterinburg, Russia 

PRECEDENT NAME PINOCHET IN 

CONTEMPORARY RUSSIAN MASS MEDIA 

Аннотация. Рассматривается эволюция набо-

ра ассоциативных признаков прецедентного имени 

«Пиночет» в отечественных СМИ за четыре де-

сятилетия, на современном материале демонст-

рируются актуальные сейчас ассоциативные при-

знаки. Устанавливается, что единая прежде ак-

сиологическая оценка распалась на полярные. 

Abstract. The evolution of the associative features 

of the precedent name ―Pinochet‖ in contemporary 

Russian mass media in the last four decades are dis-

cussed; current associative features used today are 

enumerated. The existing axiological evaluation has 

fallen into several groups, diametrically opposed. 

Ключевые слова: прецедентное имя; Пиночет; 

дискурс СМИ; денотативное использование; кон-

нотативное использование; аллегория.  

Key words: precedent name; Pinochet; mass media 

discourse; denotative usage; connotative usage; alle-

gory. 

Сведения об авторе: Нахимова Елена Ана-

тольевна, доктор филологических наук, доцент 

кафедры рекламы и связей с общественностью. 

Место работы: Уральский государственный 

педагогический университет (Екатеринбург). 

About the author: Nakhimova Elena Anatolievna, 

Doctor of Philology, Associate Professor of the Chair 

of Advertising and PR. 

Place of employment: Ural State Pedagogical Uni-

versity (Ekaterinburg). 

Контактная информация: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26. 

e-mail: v.nakhimov@rambler.ru. 

 

Прецедентные имена политических ли-
деров часто используются в СМИ для харак-
теристики тех или иных личностных качеств, 
политических взглядов, поступков, методов 
управления государством. Эти имена обыч-
но включают устойчивый оценочный компо-
нент: в массовом сознании поляризованы 
герои и злодеи, демоны и ангелы, трудого-
лики и сибариты, работники и болтуны, свя-
тые и грешники [Бабушкин 2009; Васильева 
2005; Ворошилова 2009; Нахимова 2010; 
Слышкин 2004, 2007]. Изучение закономер-
ностей функционирования прецедентных 
имен, используемых на том или ином этапе 
развития общества, предоставляет интерес-
ные данные для оценки состояния общест-
венного сознания. Так, в советские времена 
среди зарубежных «злодеев» чаще других 
упоминались фашисты Гитлер, Муссолини и 
Франко, «великий кормчий» Мао Цзэдун, 
диктаторы Пол Пот, Сомоса и Пиночет. По 
другую сторону баррикад находились идео-
логически и морально безупречные Фидель 
Кастро, Эрнесто Че Гевара, Сальвадор Аль-
енде и Хо Ши Мин. Вместе с тем при изме-
нении политических обстоятельств нередко 
кардинальным образом изменялась оценка 
соответствующего лидера: наиболее яркими 
примерами этого являются прецедентные 
имена Троцкий, Сталин, Чан Кай Ши и 
председатель Мао.  

Уже во времена перестройки комплекс 
прецедентных собственных имен сущест-

венно изменился, продолжается его преоб-
разование и в современной России. 

В наших предшествующих публикациях 
были рассмотрены закономерности исполь-
зования в современных российских СМИ 
прецедентных имен Наполеон, Александр 
Невский, Иван Грозный, Александр II, Борис 
Годунов, Керенский, Сталин и др. [Нахимова 
2007, 2008, 2009, 2010а, 2010б]. Предметом 
настоящего исследования стало прецедент-
ное имя Пиночет. При его рассмотрении бы-
ла использована полнотекстовая база совре-
менных печатных и электронных СМИ, со-
держащая более двух миллионов текстов. На 
этой основе было выявлено более 200 апел-
ляций к указанному прецедентному концепту, 
зафиксированных в «Национальном корпусе 
русского языка» и/или представленных на 
интернет-сайтах российских общенациональ-
ных газет («Завтра», «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Московский комсомо-
лец», «Московские новости», «Независимая 
газета», «Новые известия», «Российская га-
зета», «Советская Россия», «Труд» и др.). 

На первом этапе исследования были 
разграничены денотативное (в первичном 
значении) и коннотативное (в метафориче-
ском значении) использование прецедент-
ных имен. В первом случае прецедентные 
имена указывают непосредственно на дено-
тат, т. е. при употреблении исследуемого 
прецедентного имени имеется в виду имен-
но президент Чили. Ср.: Генерал Аугусто 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ (грант 11-04-00327а — Политическая коммуникация: общие закономерно-

сти и национальная специфика). 

© Нахимова Е. А., 2013 
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Пиночет невероятно жестко задавил лю-
бое инакомыслие. Но при этом он проводил 
чрезвычайно непопулярные в обществе ме-
ры по закреплению свобод для предприни-
мательства. При этом он ограничивал не 
только „антигосударственную пятую ко-
лонну―, но и чиновничество и полицию. Ре-
зультат известен: Чили модернизировалось 
и вернулось к демократии (А. Будберг // Мос-
ковский комсомолец). 

При коннотативном употреблении име-
ется в виду уже не сам Аугусто Пиночет, 
а иной человек, в чем-то похожий на генера-
ла-путчиста, ставшего успешным реформа-
тором экономики: 

Если так, то в подтексте должно чи-
таться: глава государства обладает не-
ким стратегическим планом, который 
труднее объяснить, чем реализовать мол-
ча, с помощью дисциплинированных под-
ручных. Не зря же сторонники Владимира 
Путина в период его первой избирательной 
кампании не стеснялись настаивать, что 
нашей стране нужен Пиночет (Е. Сеньшин // 
Эксперт Урал). В данном контексте значение 
прецедентного имени является метафориче-
ским: журналист считает, что нашей стране 
нужен политический лидер, у которого име-
ются некоторые качества, свойственные экс-
президенту Чили генералу Пиночету. 

Важно определить, какие именно при-
знаки акцентируются у рассматриваемого 
имени при его денотативном и коннотатив-
ном использовании, и рассмотреть аксио-
логический потенциал прецедентного име-
ни на различных этапах развития нашего 
общества. 

В позднесоветской политической демо-
нологии президент Чили генерал Аугусто 
Пиночет олицетворял собою антикомму-
низм, беспримерную жестокость и преда-
тельство, нарушение военной присяги (путч 
против президента Альенде). В современных 
условиях многие журналисты уже не воспри-
нимают антикоммунизм как порок, а сверже-
ние законного правительства представляет-
ся как трудное, но необходимое решение, 
позволившее спасти страну от коммунизма. 
По-прежнему актуальным остается только 
признак «жестокость», который последова-
тельно акцентируется при коннотативном 
использовании рассматриваемого преце-
дентного имени: Сейчас в Таллине царит 
абсолютный полицейский произвол. Эстон-
ские власти взяли на вооружение методы 
Пиночета и Сомосы. Можно говорить о го-
сударственном терроре. Выдача санкции 
на арест наших лидеров еще раз подтвер-
ждает это. Все это напоминает 1933 год в 
Германии (Адашкевич // Известия). Появился 

и новый закон о национальной безопасно-
сти, которому могли бы позавидовать 
и Гитлер, и Пиночет, в распоряжении ко-
торых не было столь универсального ин-
струмента подавления недовольства (Без 
автора // Завтра). Актуализация признака 
«жестокость» в первом контексте поддержи-
вается использованием другого прецедент-
ного имени (диктатор Сомоса) и упоминани-
ем прецедентной ситуации (захват фаши-
стами власти в Германии); в следующем 
контексте также объединены прецедентные 
имена Гитлер и Пиночет, которые в равной 
степени символизируют жестокость государ-
ственной политики.  

В совсем иной ряд прецедентных фено-
менов помещает Пиночета лидер либераль-
ных демократов В. В. Жириновский: Россия 
устала от временщиков, от слабых, не 
способных управлять такой огромной 
страной с такими чудовищными проблема-
ми. Поэтому здесь сегодня нужен герой, 
нужен Петр Первый, нужен модернизиро-
ванный Сталин, нужен Рузвельт, де Голль, 
Пиночет, но никак не рыхлый человек типа 
Рогозина, у которого в жизни есть только 
одно настоящее и единственное хобби — 
собирание старых утюгов (В. Жиринов-
ский // Российская газета). Очевидно, что 
данный ряд прецедентных имен свидетель-
ствует о совсем иной аксиологической оцен-
ке личности и деятельности Пиночета: в та-
ком контексте жестокость воспринимается 
как необходимая суровость; обсуждается не 
предательство, а выбор собственного пути, 
соответственно антикоммунизм интерпрети-
руется как следование реальным интересам 
родной страны. 

В современных российских СМИ Пиночет 
чаще всего изображается суровым генера-
лом, который, став президентом, сумел до-
биться в своей стране такого экономического 
процветания, о котором в неустроенной и кос-
ной России остается лишь мечтать. На ру-
беже веков многие журналисты писали 
о том, что нашу страну может спасти только 
такой же суровый и решительный правитель. 
Ср.: В проекте „Наследник― объединились 
три группировки: „семья― и близкие к ней 
олигархи, которым надо было любой ценой 
остановить казавшийся неизбежным при-
ход к власти клана Лужкова — Примакова; 
„либералы―, мечтавшие о просвещенном 
русском Пиночете, который железной ру-
кой поведет Россию по пути рыночных ре-
форм; силовики, грезившие о реванше не-
когда всесильных спецслужб (А. Пионтров-
ский // Время новостей). Тонкость текуще-
го момента заключается в том, что сего-
дня России в пример ставят Чили. Уже не 
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США, но еще и не Габон. „Нам нужен Пино-
чет! Нам нужен Пиночет! Нам нужен Пино-
чет!― — буквально хором скандируют са-
мые независимые в мире СМИ. А самые не-
зависимые из независимых вдобавок объяс-
няют, почему нам нужен не совсем Аугусто 
Пиночет, но пиночет неповторимо, само-
бытно российский (Г. Судовцев // Завтра). 
Не зря же сторонники Владимира Путина 
в период его первой избирательной кампа-
нии не стеснялись настаивать, что нашей 
стране нужен Пиночет (Е. Сеньшин // Экс-
перт Урал). 

Показательно, что в рассмотренных и 
многих других контекстах о Пиночете как 
эффективном руководителе говорят полити-
ки и журналисты, связанные с самыми раз-
личными политическими силами. Как спра-
ведливо пишет Георгий Дерлугьян, «симво-
лическое значение фигуры Пиночета … ста-
ло для новейшего поколения российских ли-
беральных мечтателей ровно тем же, чем 
были фрондерские бюстики Наполеона, ук-
рашавшие письменные бюро мыслителей 
из поколения декабристов» (Георгий Дер-
лугьян. Был ли необходим Пиночет? // Экс-
перт. 25.12.2006).  

Специальное исследование показывает, 
что аксиологическая характеристика преце-
дентных имен может быть как весьма устой-
чивой, малозависящей от конкретной поли-
тической ситуации, так и весьма вариатив-
ной. Например, негативная оценка А. Ф. Ке-
ренского наблюдается как в советском, так и 
в постсоветском политическом дискурсе [На-
химова 2008: 55], князь Александр Невский 
позитивно оценивается людьми самых раз-
личных политических взглядов [Нахимова 
2010а]. Яркие примеры быстрого изменения 
оценки и ее зависимости от политических 
взглядов адресанта — прецедентные имена 
Сталин, Троцкий, Мао. В свете этого при-
влекает внимание резкое изменение оценок 
деятельности генерала Пиночета, произо-
шедшее в последнее десятилетие. 

Помимо «российского Пиночета», со-
временные СМИ нередко упоминают о Пи-
ночетах из других стран — индонезийском, 
африканском, грузинском, украинском, бело-
русском. Ср.: Сухарто часто называли ази-
атским Пиночетом, имея в виду как об-
стоятельства его прихода к власти, так и 
определенную позитивную роль в развитии 
страны (Д. Юрьева // Российская газета). 
Грузинские власти объявили о раскрытии 
антигосударственного заговора. Судя по 
всему, в ближайшие дни они попробуют 
представить главным фрондером и контр-
революционером олигарха Бадри Патарка-

цишвили. А экс-министру обороны Ираклию 
Окруашвили уготована роль неудавшегося 
Пиночета (А. Иашвили // Известия). Нацио-
нальное собрание Сенегала внесло измене-
ние в конституцию, что позволит теперь 
привлечь к суду проживающего в стране 
бывшего президента Чада. Хиссен Хабре, 
прозванный „африканским Пиночетом―, про-
живает в эмиграции в сенегальской столи-
це с 1990 года, куда он прибыл после сме-
щения с поста главы государства нынеш-
ним президентом Идриссом Деби (Без ав-
тора. Сенегал открыл путь к привлечению к 
суду «африканского Пиночета» // Известия). 

Кроме «зарубежных Пиночетов», в со-
временных российских СМИ нередко упоми-
наются и отечественные авторитарные ру-
ководители, возглавляющие отдельные ре-
гионы, ведомства, предприятия и др. Ср.: Не 
думаю, что происходящее хорошо для че-
ченцев, но, в конце концов, население Чечни 
мало кто спрашивал, когда Рамзан Кады-
ров получал власть, а власть своего мини-
Пиночета, возможно, все же лучше, чем 
спецназ на пороге дома (Без автора. Рамзан 
Кадыров — Пиночет по-русски // Газета.ru). 
Уважаемый Владимир Владимирович! Когда 
вы избавите милицию и народ Дагестана 
от Пиночета в генеральских погонах в ли-
це министра внутренних дел Дагестана? 
(А. Бибулатов // Газета.ru). В свете послед-
них заявлений Березовского о финансиро-
вании им государственного переворота 
опасность эта становится особенно яв-
ной; на роль новоявленного Пиночета быв-
ший глава МВД подходит как нельзя лучше 
(А. Хинштейн // Московский комсомолец). 

Итак, за четыре десятилетия существен-
но изменился набор ассоциативных призна-
ков рассматриваемого прецедентного имени. 
В советскую эпоху оно воспринималось как 
имя жестокого злодея, врага коммунизма и 
одновременно предателя, нарушившего при-
сягу. Имя Пиночет выступало в качестве 
прецедентного даже чаще, чем имена гене-
ралов Франко или Пак Чжон-хи, которые то-
же на пути к власти нарушили присягу, жес-
токо преследовали коммунистов и, кстати, 
провели довольно успешные экономические 
реформы. После всеобщего разочарования 
в идеях коммунизма имя Пиночет стало ед-
ва ли не аллегорией сурового, но экономи-
чески ответственного генерала, сумевшего 
спасти родину. Вместе с тем в постсовет-
скую эпоху уже не стало прежнего единства 
политических и нравственных оценок: для 
многих наших современников Пиночет по-
прежнему остается кровавым палачом и ве-
роломным предателем.
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Описание языковых манипулятивных 
стратегий берет начало в такой древней на-
учной дисциплине, как риторика, под которой 
раньше понималось искусство манипулиро-
вать людьми (подробнее о речевых манипу-
ляциях, а значит политическом красноречии 
Древнего Рима и Греции, можно прочесть 
в следующей работе: [Чудинов, Иванова 
2012]). Проблема речевого воздействия на 
человека и сегодня не теряет актуальность. 
К вопросам лексико-семантической состав-
ляющей манипулятивного дискурса в свое 
время обращались такие филологи, как 
Н. Д. Арутюнова, Ю. А. Бельчиков, О. Н. Быко-
ва, В. Д. Девкин, О. Н. Завьялова, Л. Ю. Ива-
нов, О. С. Иссерс, Г. А. Копнина, О. Л. Михале-
ва, Л. А. Нефедова, А. П. Сковородников, 
И. А. Стернин, А. А. Стриженков, А. П. Чуди-
нов, У. И. Шейгал, Ю. В. Щербинина и др. 

Целью данной статьи является описание 
манипулятивных стратегий с участием мо-
лодежных переименований [Шемчук 2013б]. 
Переименования [Шемчук 2010] довольно 
часто выступают в качестве лексических 
средств манипулятивной стратегии при об-
щении как в среде сверстников, так и в речи 
между разновозрастными участниками ком-
муникации. Настоящая статья ограничивает-
ся описанием манипулятивных свойств лек-
сических единиц без приведения речевых 
иллюстраций. Анализу подвергаются прежде 

всего лексикографически закрепленные 
единицы. Чаще всего стратегии манипуля-
тивного дискурса связаны с выбором назва-
ния лица. 

Под термином стратегия манипуля-
тивного дискурса на лексическом уровне 
следует понимать совокупность лексем, 
последовательное применение которых 
позволяет добиться спланированных 
или, реже, спонтанно возникших реакций 
как отдельных индивидов, так и соци-
альных групп в целом. В данном случае 
описанию подвергается молодежный социо-
лект Германии. 

Манипулятивные стратегии в молодежном 
социолекте наблюдаются в двух плоскостях: 

1) изначально «чужой» среды общения; 
2) изначально «своей» среды общения. 

Сформулируем и последовательно объ-
ясним сущность некоторых стратегий мани-
пулятивного дискурса молодожного социо-
лекта на немецкоязычном материале. 

Манипулятивная стратегия «свой-
скости» лексем предполагает использова-
ние молодежных переименований для при-
влечения внимания молодых людей в целях 
создания условий доверительности. Данная 
стратегия широко применяется в средствах 
массовой информации, которые употребля-
ют молодежные лексемы с целью увеличе-
ния рейтинга организаций СМИ, а значит, их 

© Шемчук Ю. М., 2013 
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прибыли. Эту стратегию иллюстрирует, на-
пример, общеизвестная версия сказки 
«Красная шапочка», написанная для моло-
дых людей с использованием молодежных 
жаргонизмов. Именно многочисленные мо-
лодежные переименования создают эффект 
«свойскости» в молодежном социолекте. Ср. 
также манипулятивный потенциал «свойско-
сти» у молодежных переименований Kurzer 
(«коротыш»), Jungtier (детеныш), Bonsai 
(карликовое дерево), Milchtüte (молочная 
коробка), который намного выше, чем у ней-
тральной лексемы Jugendlicher (подросток). 

Манипулятивная стратегия скры-
той лексической генерализации. Лексема 
используется в несвойственной для нее се-
мантике в результате переноса мнения од-
ного или нескольких людей на целую соци-
альную группу, т. е. происходит социолект-
ное приращение смысла лексемы. Амери-
канским социолингвистом У. Лабовым было 
установлено, что в каждой группе людей 
есть лидер, т. е. лицо, которое влияет на 
других, и аутсайдеры, которые воспринима-
ются остальными членами группы как чужа-
ки, так как обычно не усваивают культурные 
и языковые нормы и ценности группы, сле-
дуют в своем речевом поведении тем при-
вычкам, которые они приобрели как члены 
других групп, например семьи. При этом 
влияние речевых манипулятивных стратегий 
лидера обычно не осознается членами груп-
пы, однако фактор лидера способствует ее 
речевой гомогенности. И чем сплоченнее 
общность, чем больше сила речевого влия-
ния лидера на группу, тем вероятнее «сле-
ды» такого влияния в языковой манере всех 
членов группы. Подобную манипулятивную 
стратегию разрабатывают и используют 
в своих целях различные ролевые лидеры. 
Кроме вышеназванных факторов речевого 
влияния лидера на группу, следует отметить 
также следующие особенности группового 
поведения людей: фактор времени (чем 
длительнее контакты членов группы друг 
с другом, тем вероятнее выработка общей 
манеры общения); фактор регулярности (за-
висимость от частоты и регулярности внут-
ригрупповых контактов); фактор кода (выра-
ботка общей манеры внутригруппового ре-
чевого общения). Примером может служить 
модное в студенческой молодежной среде 
Москвы обращение «овца», утратившее не-
гативные коннотации. 

Метафора как инструмент психоло-
гического манипулирования. По словам 
О. Л. Михалѐвой, «используя определенную 
метафорическую модель, говорящий спосо-
бен построить выгодную ему картину мира 
в сознании слушающего» [Михалѐва 2004: 

123] Так, например, Gehirn (мозг) в моло-
дежном социолекте заменяется технически-
ми метафорами, представляющими его как 
технический артефакт: Laufwerk (дисковод), 
Getriebe (коробка передач), Proggi (про-
грамма), System (система). Молодежную 
лексему, соответствующую нейтральному 
слову Kopf (голова), во всех случаях можно 
перевести как «башка», однако в оригинале 
используются флористические метафоры: 
Kürbis (тыква), Rübe (репа), Tomate (поми-
дор), Melone (дыня), Trüffel (трюфель). Туч-
ного человека в молодежном социолекте 
называют «танком»: Gehsteigpanzer или 
Pommespanzer, Puddingdampfer (пудинговый 
пароход), Tonne (бочка), тем самым выбирая 
лексико-психологическую стратегию манипу-
лирования подобным человеком. Более то-
го, метафора может служить своеобразным 
способом представления политических зна-
ний [Будаев, Чудинов 2008]. 

Манипулятивная стратегия исполь-
зования «аффективов» — эмоционально 
окрашенных лексем — с целью навязывания 
оценки. Манипулятивность заложена в лек-
семах, содержащих выраженную коннота-
цию. Это подтверждается словами О. С. Ис-
серс о том, что в языке возможны такие си-
туации, когда «понятийный компонент вы-
тесняется коннотациями» [Иссерс 2011: 107]. 
Молодежные лексемы, как правило, положи-
тельно или отрицательно коннотированы, 
а значит, несут дополнительный смысл, 
оценочность [Шемчук 2013а]. Эта стратегия 
манипулятивного дискурса имеет две разно-
видности. 

1. Манипулятивная стратегия наме-
ренной мелиорации. Нередко при выборе 
названия лица происходит оценочное завы-
шение в молодежном социолекте. Напри-
мер, Experte (эксперт) в молодежном языке 
почтительно именуется Spezi (сокращение 
нейтральной лексемы лексемы Spezialist — 
специалист). Ср. также замену в молодеж-
ном социолекте лексемы Anführer (началь-
ник) заимствованными из английского языка, 
а значит обладающими особым престижем, 
лексемами, повышающими в статусе лицо 
номинации, — Manager и Präsident. Такие 
слова говорящий использует, чтобы понра-
виться, вызвать положительные эмоции 
у слушающего. Не случайно именно «по-
требность в положительных эмоциях», по 
мнению В. П. Шейнова, существенно допол-
няет общепризнанную классификацию по-
требностей человека, предложенную А. Мас-
лоу, включающую также следующие: 

«1. Физиологические потребности (пища, 
вода, жилье, отдых, здоровье, желание из-
бежать боли, секс и т. д.). 
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2. Потребность в безопасности, уве-
ренности в будущем. 

3. Потребность принадлежать какой-то 
общности (семье, компании друзей, едино-
мышленникам и т. п.). 

4. Потребность в уважении, признании. 
5. Потребность в самореализации» 

[Цит. по: Шейнов 2006: 4]. 
Более того, В. П. Шейнов считает: 

«Удовлетворение каждой из вышеуказанных 
потребностей приносит положительные 
эмоции» [Шейнов 2006: 4], которые манипу-
лятор может использовать в своих целях. 

Подчеркнуть положительное отношение 
к сообразительности человека, а значит кос-
венно повлиять на него, помогают молодеж-
ные жаргонизмы, когда за глаза или в глаза 
переименовывают умника при помощи тех-
нические метафор: Blitzbirne (вспышка лам-
пы), Superbirne (суперлампа) и Expresschec-
ker (очень сообразительный), а также Durch-
blikologe (провидец). 

2. Манипулятивная стратегия наме-
ренной пейорации. В общепринятой (Р. Ла-
кофф) классификации разновидностей веж-
ливости выделяют вежливое, невежливое и 
грубое поведение. Дисфемизмы, согласно 
данной типологии, относятся к мотивирован-
ному грубому поведению и могут быть рас-
смотрены в свете лексических стратегий ма-
нипулятивного дискурса. Говорящий пред-
варительно осознает, что его переименова-
ние будет воспринято как грубая лексема, но 
намеренно обновляет номинацию с целью 
интенсификации негативного манипулятив-
ного воздействия, шокируя адресата. По 
мнению Т. С. Бушуевой, эвфемизмы вуали-
руют референцию, тем самым «улучшают» 
денотат, дисфемизмы акцентируют рефе-
ренцию, и тем самым «ухудшают» денотат 
[Бушуева 2005]. В отличие от положительно 
заряженного эвфемизма, дисфемизм содер-
жит негативные коннотации. Ср. немецкие 
молодежные дисфемизмы-переименования 
представительниц «древнейшей профес-
сии»: Ackergaul, Strassenfegerin, Bordstein-
schwalbe, Parkdrossel, Trebe, Abstecke (пере-
вод здесь и далее не приводится по этиче-
ским соображениям). 

Снятие запрета на публичное обсужде-
ние отношений между полами путем исполь-
зования многочисленных дисфемизмов при-
водит к пейоративному манипулятивному 
воздействию. При этом активизируются лек-
семы, наиболее оскорбительные и уничижи-
тельные (подробнее о проблеме перекоди-
ровки немецкого литературного языка в жар-
гон см. в работе: [Шемчук 2011]). Примерами 
могут служить пейоративные молодежные 
переименования pudeln, zusammen poofen 

(ср. в английском сленге poof ‗гомосексуа-
лист‘) или выражение das C-Rohr wärmen. 
Непринужденность немецкоязычной моло-
дежной среды способствует использованию 
слов и выражений, связанных не со стрем-
лением завуалировать, скрыть от непосвя-
щенных истинный смысл, а, наоборот, с це-
лью манипуляции человеком путем пробуж-
дения в нем отрицательных эмоций по от-
ношению к говорящему. Именно поэтому 
с разоблачающей циничностью используют-
ся дисфемизмы. Традиционным становится 
обсуждение ранее табуированной темы го-
мосексуализма. Как результат, в немецком 
молодежном социолекте появился целый 
ряд дисфемизмов — Sticher, Affensuse, 
Knackarsch. 

Таким образом, дисфемизмы сознатель-
но обесценивают человеческие чувства. 
Главным критерием, позволяющим отличить 
дисфемизмы от собственно вульгаризмов и 
сленга, является намеренное употребление 
говорящим дисфемизма при наличии более 
мягкого наименования того же референта, 
которое было бы в данной ситуации более 
уместным. Автор дисфемизма стремится 
«интенсифицировать негативный прагмати-
ческий эффект» [Бойко 2006: 9], т. е. исполь-
зовать одну из стратегий манипулятивного 
дискурса. 

Манипулятивная стратегия наклеи-
вания словесных ярлыков применяется 
для создания и закрепления в сознании со-
циальной группы чьего-либо дискредити-
рующего образа. Например, образ учителя в 
молодежном социолекте получает номина-
ции Pauker (зубрила), Sklaventreiber (экс-
плуататор), Nichtstuer (бездельник), Leer-
korper (пустоголовый), Leerer (пустышка), 
которые, несомненно, направлены на дис-
кредитацию представителя этой профессии. 

Манипулятивная стратегия дву-
смысленности (стратегия манипуляции 
лексической многозначностью). Напри-
мер, немецкий язык заимствовал из англий-
ского слово clever (дословный перевод: ум-
ный, ловкий, способный). Однако в школах 
Германии часто данную лексему используют 
для характеристики ребенка при беседе 
с его родителями, которые не подозревают 
о наличии в слове clever дополнительной 
семы ‗хитренький‘. В данном случае учи-
тель использует манипулятивную стратегию 
двусмысленности. 

Традиционно базовой оппозицией мани-
пулятивного дискурса принято считать би-
нарную оппозицию «свои — чужие». Анализ 
собранных примеров позволил выявить про-
дуктивные с точки зрения экспликации би-
нарной оппозиции «свои — чужие» лексемы. 
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По большому счету, это весь собранный 
корпус молодежных переименований (около 
2000 лексических единиц), служащих так на-
зываемому внутрикорпоративному общению 
в среде молодых людей. Субъектами мани-
пуляции и объектами манипулятивного воз-
действия выступают в большинстве случаев 
сами подростки. 
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В основе формирования национального 
взгляда на внешний мир лежит социально-
исторический опыт того или иного народа. 
Люди неизбежно воспринимают чужие обы-
чаи, традиции, формы поведения прежде 
всего сквозь призму своих собственных обы-
чаев и традиций. Схематизированный образ 
своей или чужой этнической общности, от-
ражающий упрощенное знание о психологи-
ческих особенностях и поведении предста-
вителей определенного народа, называют 
этнокультурным (этническим или нацио-
нальным) стереотипом [Крысько 2002: 175]. 

Представления о самом себе как о чле-
не некоторого этноса или носителе опреде-
ленной культуры — это, как правило, поло-
жительные мнения, суждения, оценки, от-
носимые к своей этнической общности. Су-
ждения о других народах могут быть как 
положительными, так и отрицательными, 
в зависимости от исторического опыта 
взаимодействия данных народов [Налчад-
жян 2004: 207]. 

В экстремальных исторических ситуаци-
ях (войны, вооруженные конфликты) воз-
никшие ранее негативные стереотипы о на-
роде становятся элементом идеологии. Кро-
ме стереотипов, сформированных на пре-

дыдущих этапах исторического взаимодей-
ствия народов, могут формироваться новые 
идеологические стереотипы для большей 
дискредитации противника. 

Если обратиться к отношениям России и 
Германии, следует сказать, что народы Гер-
мании и России имеют длительную историю 
взаимоотношений. В зависимости от полити-
ческой ситуации возникали позитивно или не-
гативно окрашенные стереотипы. В IX—XII вв. 
у немцев были сформированы негативные 
стереотипы о славянском народе: wild und 
barbarisch, Halbasiaten, versklavtes, unkulti-
viertes Volk mit patriarchischen Sitten. В эпоху 
правления Петра I появились позитивно ок-
рашенные стереотипы в отношении России. 
Немцев восхищали die russische Weite и rus-
sische Seele des einfachen Volkes. Они назы-
вали русских groβzügig, tapfer и gesellig. 
В 20—30-х гг. XX в. в Германии приходят 
к власти фашисты. Их пропаганда базирова-
лась на негативных стереотипах о России и 
русских, сформированных на ранних этапах 
исторического взаимодействия русских и нем-
цев, и на составляющих нацизма — антисла-
вянских воззрениях, превознесении гер-
манской нации и т. п. Вследствие этого Рос-
сия и ее народ воспринимались как Unter-
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menschen, stumpf и asiatisches Land, nicht eu-
ropäische Kultur. 

В рамках данной публикации рассматри-
вается соотношение стереотипов немецких 
солдат о России и нацистской пропаганды 
30—40-х гг. Материалом для исследования 
послужили 500 писем солдат Германии 
в период военных действий на территории 
Советского Союза 1941 г.  

Проанализировав языковые реализации 
стереотипов, нам удалось выделить сле-
дующие их группы: «UMWELT» / «ПРИРОД-
НЫЕ УСЛОВИЯ», «STAAT» / «ГОСУДАРСТ-
ВО» и «AUFENTHALTSORTE» / «НАСЕЛЕН-
НЫЕ ПУНКТЫ». Каждую из вышеназванных 
групп мы представили в виде фрейма. 

Фрейм «UMWELT» / «ПРИРОДНЫЕ УС-
ЛОВИЯ» содержит три субфрейма: «Klima» / 
«Климат», «Landschaft» / «Ландшафт» и 
«Fauna» / «Фауна». 

Субфрейм «Климат» реализуется с по-
мощью отрицательно окрашенного слота 
«Affenhitze» / «Зверская жара». Какое-либо 
упоминание о теплом климате в России от-
сутствует, поэтому жара шокирует немецких 
солдат. Согласно «Таблице народов» 
XVIII в., озаглавленной «Краткое описание 
находящихся в Европе народов и их 
свойств», Россия называется покрытой 
льдом землей [Kopelev 1985: 25]. Стереотип 
о холодном климате России противоречит 
тому, с чем сталкиваются немецкие солдаты 
на территории России: Hinzu kommt noch die 
Affenhitze, etwa 30 bis 35 Grad im Schatten 
und ungeheure Staubwolken, die einem beina-
he die Luft nahmen [Diewerge 1941: 35]. Из 
приведенного примера следует, что летняя 
погода совсем измотала немецких солдат, 
так как температура воздуха в тени от +30 
до +35 и кругом пыль, из-за которой сложно 
дышать. 

Слоты субфрейма «Landschaft» / «Ланд-
шафт» окрашены как отрицательно, так и 
положительно. Слоты «Morast und Felder» / 
«Болота и поля», «das äußerst hügelige 
Land» / «Чрезвычайно холмистая местность» 
отражают негативное отношение к природ-
ным условиям Советского Союза. Слоты 
«herrlichste Landschaft» / «Великолепный 
ландшафт», «weite Wälder» / «Лесные про-
сторы» реализуют стереотип о прекрасных 
природных ландшафтах и бескрайних про-
сторах страны. Известно, что данный сте-
реотип сформировался в период правления 
Петра I, а затем, перед военными действия-
ми Германии против СССР, проявился с но-
вой силой. В 1934 г. имперское управление 
пропаганды НСДАП организовало анти-
большевистскую выставку, на которой был 
представлен материал о просторах ланд-

шафтов Востока с бесконечно раскинувши-
мися полями, гигантскими лесами и огром-
ными территориями степей. В соответствии 
с пропагандой НСДАП, целью войны было 
не только уничтожение еврейского больше-
визма, но и завоевание жизненного про-
странства на территории России, которая 
настолько огромная, что способна прокор-
мить всю Европу [Хмельницкий 2010]. 

Субфрейм «Fauna» / «Фауна» представ-
лен слотом «Надоедливые насекомые». Ве-
роятно, до 1941 г. немцам было неизвестно 
о существовании огромного количества ко-
маров на бескрайних просторах Востока. 
Измученные немецкие солдаты должны бы-
ли днем и ночью использовать сетки от ко-
маров, чтобы спастись от этих бестий: Das 
Moskitonetz ist mir immer über Kopf u Hals ge-
worfen, denn auch in der Sonne belästigen die 
Mücken die armen Landser. Heute Nacht, wäh-
rend der Wache war es fast unerträglich mit 
den Biestern [Brief: R. B. an seinen Bruder: 
1941]. 

Фрейм «STAAT» / «ГОСУДАРСТВО» 
представлен субфреймами «Identifizierung 
von Bolschewismus» / «Идентификация поли-
тической системы (большевизм)», «Staats-
verhalten zur Bevölkerung» / «Отношение 
власти к населению», «Wirtschaftssystem» / 
«Экономическая система», «Parteifunktionä-
re» / «Партийные и политические деятели». 

Субфрейм «Identifizierung von Bolsche-
wismus» / «Идентификация политической 
системы (большевизм)» содержит пять сло-
тов: «Werk des Teufels» / «Творение дья-
вола», «Untier» / «Чудовище», «Weltpest» / 
«Мировая чума», «Geißel der Menschheit» / 
«Бич человечества», «Goldiger Bolschewis-
mus» / «„Золотой― большевизм». Возникно-
вение стереотипа о вражеском большевизме 
и жестокости большевиков в сознании не-
мецкого народа связано с революцией 
1917 г. Стереотипы, возникшие в 1920-х гг. в 
Германии, «базировались на стереотипах 
столетней давности: „большевизм как эрзац 
православия―, „советская принудительная 
система как замена царской тирании― и пр.» 
[Глушак 2012: 28]. «Goldiger Bolschewis-
mus» / «„Золотой― большевизм» — ссылка 
на «саркастическую интерпретацию мифа 
о рабоче-крестьянском рае в период Вей-
марской республики» [Глушак 2012: 29]. 

Субфрейм «Staatsverhalten zur Bevölke-
rung» / «Отношение власти к населению» 
представлен шестью слотами: «Verbot jeder 
freien Meinung» / «Запрет собственного мне-
ния», «Unterdrückung und Sklaverei» / «Гнет и 
рабство», «Betrug der Bevölkerung» / «Обман 
населения», «harte Strafen» / «Жестокие на-
казания», «Terror» / «Террор», «Mord der In-
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tellektuellen» / «Истребление интеллиген-
ции». Вышеназванные отрицательно конно-
тированные лексические единицы актуали-
зируют стереотип о тирании евреев-
большевиков, сформированный антисовет-
ской пропагандой. Стереотип о тирании гос-
под возник в период правления царя Ивана 
Грозного. В «Записках о Московии» 
С. Ф. фон Герберштейн изображает русских, 
с одной стороны, грубыми, необразованны-
ми, безнравственными, хитрыми, жестокими 
людьми, пьяницами, ворами, с другой — на-
божными, послушными, терпеливыми вер-
ноподданными, которые не сопротивляются 
деспотизму господ [Kappeler 1985: 178]. 
Именно произведение С. Ф. фон Гербер-
штейна стало источником распространенно-
го тезиса об абсолютном деспотизме рус-
ских государей и вытекающей отсюда покор-
ности и рабской природе русских как нации: 
«Всех одинаково гнетет он (Иван Грозный) 
жестоким рабством... Они же прямо заявля-
ют, что воля государя есть воля божья и что 
бы ни сделал государь, он делает это по во-
ле божьей... Трудно понять, то ли народ по 
своей грубости нуждается в государе-
тиране, то ли от тирании государя сам народ 
становится таким грубым, бесчувственным и 
жестоким» [Бухарин 2009: 124]. 

Субфрейм «Wirtschaftssystem» / «Эконо-
мическая система» включает два слота: «Ver-
graste und unbewirtschaftete Ackerflächen»/ 
«Неэффективное хозяйствование», «Kollek-
tiv-Wirtschaft» / «Коллективное хозяйство». 
Данные лексические единицы подтверждают 
существующий идеологический стереотип 
о жестокости и тирании «еврейского боль-
шевизма», который, захватив политическую 
власть, превратил народ России в рабов. 
Так, например, в пропагандистской нацио-
нал-социалистической листовке, подготов-
ленной в середине июня 1941 г., говорилось, 
что коммунисты не дали обещанные землю 
и свободу: «Вместо земли они дали вам не-
посильную работу, вы стали крепостными 
рабами Сталина и его жидовских комисса-
ров, которым, конечно, не жалко, как вы над-
рываетесь в колхозах, гнетесь под тяжестью 
стахановщины или гибнете в концлагерях» 
[Ермаков 2009]. 

Субфрейм «Parteifunktionäre» / «Партий-
ные и политические деятели» представлен 
двумя слотами: «Persönlichkeit» / «Личность» 
и «Lebensbedingungen» / «Условия жизни». 

Слот «Persönlichkeit» / «Личность» со-
держит подслоты «Gauner» / «Мошенники», 
«Stalinverbrecher» / «Преступники Сталина», 
«Übeltäter» / «Злодеи», «Meister im Morden 
und Brennen» / «Мастера убийств и поджо-
гов», «bolschewistische Weltbetrüger» / «Боль-

шевистские лгуны», «Verräter» / «Предате-
ли». При помощи этих отрицательно конно-
тированных лексических единиц характери-
зовались все деятели Коммунистической 
партии Советского Союза в рамках пропа-
ганды против «большевистско-еврейской 
системы Сталина». Одним из примеров, 
подтверждающих формирование стереотипа 
о жестокости большевиков, можно назвать 
статью «Результаты величайшего геноцида 
всех времен» газеты «Берлинер берзенцай-
тунг» от 1937 г., в которой «приводятся под-
робные данные о статистике репрессий, ре-
зультатах голода, вызванного коллективиза-
цией, динамике числа лагерей и числа за-
ключенных в 20—30-х гг. в СССР» [Хмель-
ницкий 2010]. 

Слот «Lebensbedingungen» / «Условия 
жизни» содержит подслоты «Schöne große 
Häuser» / «Красивые большие дома», «Gro-
ße Paläste» / «Дворцы», «Eine sehr gute Ein-
richtung» / «Богатая обстановка», «Wenig 
Pflichte, große Rechte» / «Мало обязанностей, 
много прав», «Reichliches Auskommen» / «Фи-
нансовый достаток». Данную характеристику 
жизни партийных и политических деятелей 
следует отнести к пропагандистским клише, 
основанным на антибольшевистской идео-
логии: евреи живут в красивых домах с бога-
той обстановкой, посещают театры, не рабо-
тают, но богаты, наслаждаются вином и об-
щением с женщинами, в то время как народ 
живет в нищете, не имея даже самого необ-
ходимого для жизни. Согласно пропаганде, 
после революции евреи не только установи-
ли господство в советской России, но и за-
хватили все богатства России, всѐ было на-
ционализировано, конфисковано евреями 
[Война Германии против Советского Союза 
1941—1945: 1991]. 

Фрейм «AUFENTHALTSORTE» / «НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ» содержит субфреймы 
«Stadt» / «Жизнь в городе» и «Dorf» / «Жизнь 
в деревне». Субфрейм «Stadt» / «Жизнь 
в городе» представлен слотами «Infrastruktur 
einer Stadt» / «Инфраструктура города» и 
«Bauwerke» / «Строения». 

Слот «Infrastruktur einer Stadt» / «Инфра-
структура города» включает подслоты «Ver-
teiler-Läger» / «Продовольственные склады», 
«Zerstörte Wasserleitungen» / «Разрушенная 
система водоснабжения», «Verseuchte Brun-
nen» / «Отравленная вода в колодцах», 
«Keine Rasenanlagen» / «Отсутствие пар-
ков», «Unbefahrbare Straßen» / «Непригод-
ные дороги для проезда», «Zerstörte Brüc-
ken» / «Разрушенные мосты». Вышеназван-
ные отрицательно коннотированные лекси-
ческие единицы актуализируют стереотипы 
о нецивилизованности и дикости народа, об 
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убогости и нищете в «советском рае рабочих 
и крестьян». Известно, что первые обобщен-
ные представления о населении России 
появились в XVI и XVII вв. благодаря «За-
пискам о Московии» (1549) С. Ф. фон Гер-
берштейна и появившемуся позднее «Под-
робному описанию поучительной поездки 
в Москву и Персию» (1663) А. Олеария. Авто-
ры этих произведений отмечали «дикость», 
«варварство», «нецивилизованность» русско-
го населения, тем самым подчеркивая пре-
восходство своей собственной, западноевро-
пейской культуры. Кроме того, пропагандой 
НСДАП в сознание немецкого народа был 
внедрен стереотип об убогости и нищете 
в «советском рае рабочих и крестьян». 

Слот «Bauwerke» / «Строения» включает 
следующие подслоты: «Häuser aus Holz» / 
«Деревянные дома», «Protzige Büro- und 
Fabrikbauten» / «Роскошные офисные и фаб-
ричные здания», «Hochhäuser» / «Много-
этажные здания», «Steinerne Sowjethäuser» / 
«Каменные здания партийного руково-
дства», «Schmucklose unverputzte Neubau-
ten» / «Простые неоштукатуренные новые 
постройки», «Formlos und schlecht gebaute 
Bauten» / «Бесформенные и плохо постро-
енные здания». Лексические единицы, опи-
сывающие слот «Bauwerke» / «Строения», 
являются языковой реализацией стереотипа 
о роскошной жизни партийных деятелей и 
нищете простого народа в «советском рае». 
Целью пропаганды было раскрыть ложь 
большевиков, декларировавших, что в Со-
ветском Союзе наблюдается культурный, 
социальный и технический прогресс. Из-
вестно, что по заданию управления пропа-
ганды НСДАП в период военных действий 
был собран материал о жизни в Советском 
Союзе для создания антибольшевистской 
выставки. В качестве примера приведем ци-
тату из описания: Возведенные в американ-
ском стиле с тысячей технических недос-
татков „строительные гиганты― стоят 
на роскошных улицах и как бы с издева-
тельством смотрят на нищие хижины ис-
тощенных рабочих, в которых обычные 
граждане этого „рая― вынуждены жить се-
рой и безрадостной жизнью после 25 лет 
большевистского культурного облагоде-
тельствования [Хмельницкий 2010]. 

Субфрейм «Dorf» / «Жизнь в деревне» 
содержит так же, как и субфрейм «Stadt» / 
«Жизнь в городе», два слота: «Infrastruktur 
eines Dorfes» / «Инфраструктура деревни» и 
«Bauwerke» / «Строения».  

Слот «Infrastruktur eines Dorfes» / «Ин-
фраструктура деревни» представлен че-
тырьмя подслотами: «Schmutzige Brunnen» / 
«Колодцы с грязной водой», «Keine Wasser-

leitung» / «Отсутствие водопровода», «Keine 
Kaufläden» / «Отсутствие магазинов», «Schlech-
te Straßen» / «Плохие дороги». Следует от-
метить, что инфраструктуры города и дерев-
ни практически не имеют различий. Отрица-
тельно коннотированные лексические еди-
ницы слота «Инфраструктура деревни» под-
тверждают стереотип об ужасных условиях 
жизни рабочих и крестьян в системе еврей-
ского большевизма, при котором власть 
имущие разорили страну и людей. 

Слот «Bauwerke» / «Строения» содержит 
подслоты, описывающие нищенские условия 
жизни в деревне: «Bauten aus Holz» / «Дере-
вянные постройки», «kleine, elende Holzhüt-
ten» / «Маленькие, в плачевном состоянии 
хижины», «steinerne Kirche aus Zarenzeit» / 
«Каменная церковь, построенная в царское 
время», «Dorfschule wie ein Stall» / «Школы, 
похожие на хлев». Сравнивая характеристи-
ку строений в городе и деревне, следует от-
метить, что в деревне, в отличие от города, 
отсутствуют каменные постройки, кроме 
старой церкви. В основном здания — это 
развалившиеся лачуги, хижины, бараки. 
Слот «Bauwerke» / «Строения» содержит 
отрицательно коннотированные лексические 
единицы, которые описывают ужасные по-
стройки, что подтверждает стереотип о ни-
щете советских крестьян, созданный нацио-
нал-социалистической пропагандой с целью 
разрушить иллюзию прекрасной жизни в Со-
ветском Союзе. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что 
в сознании немецких солдат в 1941 г. доми-
нировал официально-пропагандистский об-
раз России. В письмах немецких солдат до-
мой 1941 г. отчетливо прослеживаются 
сформированные нацистской пропагандой 
негативные стереотипы о жестокости и ти-
рании «еврейского большевизма», о живу-
щих в роскоши евреях-большевиках, нищете 
и нецивилизованности населения. Согласно 
письмам, в течение 1941 г. формируются 
некоторые новые негативные стереотипы — 
о летней жаре, кровососущих насекомых, 
болотах России, — которые основываются 
на личном опыте немецких солдат. 
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В данной статье рассматриваются неко-
торые особенности политического дискурса 
в Германии в период 20—40-х гг. XX в. Важ-
ным для нас представляется упрочить поло-
жение невербальных факторов (невербаль-
ных знаков), дополняющих сущность поли-
тического дискурса. Исследователи полити-
ческих текстов (письменных или произноси-
мых публично), как правило, не учитывают 
наличие невербальной составляющей в по-
литическом выступлении, поскольку она, во-
первых, является дополнением к произно-
симому тексту или вовсе отсутствует 
в письменной коммуникации (постановлени-
ях, заявлениях, обращениях), во-вторых, 
часто носит ситуативный характер или при-
суща отдельным политическим деятелям, 
в-третьих, не является в чистом виде про-
блемой, рассматриваемой в лингвистике. 
Мы полагаем, что привлечение и анализ не-
вербальных знаков — это необходимая со-
ставляющая полноценного изучения полити-
ческого дискурса. 

Данное исследование мы будем вести 
в рамках политической лингвистики, науки на 
стыке политологии и лингвистики. Основная 
гипотеза, которая является ключом к напи-
санию данной статьи, заключается в особом 
понимании предмета политической лингвис-
тики, к которому мы относим как политиче-
скую речь, так и некоторые особенности ее 
произнесения. 

Предметом политической лингвистики 
чаще всего называют «политический дис-
курс» или «политическую коммуникацию». 
В рамках данной работы нет принципиаль-

ной разницы между этими понятиями. На-
пример, Е. И. Шейгал [Шейгал 2004: 22] 
предлагает использовать их как равнознач-
ные. Наша статья будет освещать некото-
рые особенности политического дискурса 
в Германии времен Третьего рейха. Мы по-
стараемся показать сложность и многознач-
ность, которая стоит за определением тер-
мина «политический дискурс». Е. И. Шейгал 
отмечает, что семиотическое пространство 
политического дискурса «включает в себя 
специализированные знаки — как вербаль-
ные (политические термины, антропонимы 
и пр.), так и невербальные (политические 
символы и пр.), а также неспециализирован-
ные знаки, изначально номинативно не ори-
ентированные на данную сферу общения, 
однако, вследствие устойчивого функциони-
рования в ней, приобретающие свою содер-
жательную специфику (это, в частности, от-
носится к личным местоимениям)» [Шейгал 
2004: 29]. При комплексном рассмотрении 
вербальных и невербальных знаков следует 
принимать во внимание не только факт по-
литической речи, но и особенности ее реа-
лизации (место, время, условия), эффектив-
ность некоторых невербальных приемов 
и значение действий, носящих ритуальный 
характер. 

П. Б. Паршин, говоря о предмете поли-
тической лингвистики, понимает под ним 
«своеобразие того, что, как, кому и о чем 
говорит тот или иной субъект политического 
действия» [Паршин 1999]. 

Д. Грейбер также отмечает, что специ-
фика политического языка заключается не 
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в особенном словарном составе: «...скорее 
это содержание передаваемой информации, 
обстоятельства, в которых происходит рас-
пространение информации (социальный 
контекст), и выполняемые функции» [Цит. 
по: Шейгал 2004: 28]. 

В книге Е. Кормилицыной «Йозеф Геб-
бельс. Особенности нацистского пиара» 
рассказывается об одном выступлении ли-
дера национал-социалистической партии 
А. Гитлера. Текст подобного выступления, 
несомненно, должен рассматриваться в рам-
ках политической лингвистики, поскольку 
имеет политическую направленность и носит 
исключительно пропагандистский характер. 
Однако нас интересует не только сам текст, 
а еще и контекст, в котором он был произне-
сен: во-первых, это выступление происходи-
ло на определенном этапе политической 
карьеры А. Гитлера. Во-вторых, его агитаци-
онная речь была направлена на круг адре-
сатов, превосходящий все предыдущие по 
количеству слушателей. В-третьих, кроме 
словесной формы, выступление содержало 
невербальный компонент: политическая речь 
прерывалась звоном колоколов, что имело 
определенное значение в религиозной Гер-
мании. Кроме того, звон колоколов был од-
ним из средств формирования определенно-
го политического образа А. Гитлера в глазах 
общественности. Все перечисленные допол-
нения к факту произнесения политической 
речи, по нашему мнению, не могут быть уч-
тены, если исходить из определения предме-
та политической лингвистики как речевой дея-
тельности определенного содержания, по-
скольку эти уточнения не имеют вербального 
воплощения. При этом очевиден тот факт, что 
подобные характеристики, усиливающие зна-
чение произносимой речи, являются вторич-
ными по отношению к самой речи. 

Термин «политический дискурс» включа-
ет в себя понятие «дискурс», при этом опре-
деление «политический» выполняет прежде 
всего локализующую роль. Е. И. Шейгал 
приводит такую формулу для определения 
понятия «дискурс» [Шейгал 2004: 22]: «дис-
курс = подъязык + текст + контекст». Если 
применить эту формулу к нашему примеру, 
то «текст» — это текст выступления А. Гит-
лера, «подъязык» — определенный набор 
лексических единиц, более частое употреб-
ление некоторых грамматических конструк-
ций, тропов и фразеологии, которые отли-
чают политическую речь, например, от бы-
товой, а «контекст» — это все факты, сопут-
ствующие выступлению, например его день 
или место. Определяя значение термина 
«дискурс», В. З. Демьянков указывает, что 
дискурс «часто, но не всегда, концентриру-

ется вокруг некоего опорного концепта; соз-
дает общий контекст, описывающий дейст-
вующие лица, объекты, обстоятельства, 
времена, поступки и т. п., определяясь не 
только последовательностью предложений, 
сколько тем общим для создающего дискурс 
и его интерпретатора миром, который стро-
ится по ходу „развертывания― дискурса... 
Элементы дискурса: излагаемые события, их 
участники, перформативная информация и 
«не-события», т. е. а) обстоятельства, со-
провождающие события; б) фон, поясни-
тельные события; в) оценка участников со-
бытия; г) информация, соотносящая дискурс 
с событиями» [Демьянков 1982: 7]. Такое 
понимание свойств дискурса стимулирует 
исследователей обращать внимание на кон-
текст (или на конситуацию), обрамляющий 
какой-либо концепт, т. е. учитывать факторы 
вроде звона колоколов при выступлении 
А. Гитлера, сравнение политика с историче-
скими или эпическими героями, рассматри-
вать присягу политических лидеров не толь-
ко с точки зрения текста, но и с точки зрения 
совершаемого поступка. 

Отсутствие единообразия в понимании 
границ политической лингвистики (в том 
числе ее предмета) и единой терминологи-
ческой базы у данной научной дисциплины 
делает ее крайне подвижной, что позволяет 
исследователям привлекать результаты 
изучения политической коммуникации смеж-
ных дисциплин. 

Выбор периода 20—40-х гг. XX в. в Гер-
мании для изучения особенностей полити-
ческой коммуникации обусловлен несколь-
кими факторами: 

1. Политический язык Третьего рейха — 
это один из «дискурсов, на которых развива-
лась политическая лингвистика» [Баранов 
2001: 246]. 

2. На указанный период в мировой истории 
пришлись событиям, последовавшие сразу 
за Первой мировой войной, и Великая Оте-
чественная война. Э. В. Будаев и А. П. Чуди-
нов замечают, что в череде событий XX в. 
точкой отсчета для становления политиче-
ской лингвистики стала Первая мировая 
война, которая привела к невиданным чело-
веческим потерям и кардинальному измене-
нию мироощущения человечества [Будаев, 
Чудинов 2008: 11]. 

3. Первые исследования, результаты кото-
рых значимы для политической лингвистики, 
появились после Первой мировой войны, 
когда был накоплен колоссальный пропаган-
дистский материал, который было необхо-
димо всесторонне изучить и осмыслить. 

4. Политическая ситуация 20—40-х гг. XX в. 
в Германии способствовала выделению од-
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ного из важнейших направлений в развитии 
политической лингвистики, а именно изуче-
ния взаимосвязи и взаимообусловленности 
стиля политического общения и политиче-
ского режима. Особенности этой взаимосвя-
зи проявляются в следующих комбинациях: 
демократический строй и демагогия (демагог 
в значении «народный политик») в Америке, 
диктатура и диффамация, агитация, пропа-
ганда в фашистской Германии. Этот период 
мы считаем достаточно важной точкой, когда 
происходит осознание того, что в зависимо-
сти от модели управления государством по-
литическая коммуникация ведется по опре-
деленному шаблону. Так, например, демо-
кратия предполагает общение политика 
с избирателем на равных, а диктатура — 
навязывание политиком своей точки зрения 
народу.  

5. Указанный период в Германии характе-
ризуется активным применением методов 
классической риторики (создание эффекта 
сопричастности, эффекта общности), социо-
лингвистики (вербальное влияние на одну 
страту населения посредством другой), ког-
нитивной лингвистики (метафорические мо-
дели), а также применением методов поли-
тического пиара (создание политического 
мифа) и политической пропаганды (тиражи-
рование в СМИ определенного политическо-
го образа). 

Таким образом, период 20—40-х гг. XX в. 
является уникальным для исследователей 
политической лингвистики, поскольку фаши-
стский политический режим высветил всю 
систему реально существующих и активно 
применяемых методов навязывания госу-
дарством определенной идеологии народу. 

Если мы постараемся обобщить только 
языковые особенности политической комму-
никации Третьего рейха, выявленные в ре-
зультате изучения корпуса политических 
и пропагандистских текстов, то начать сле-
дует со стилистических приемов. 

Немецкий филолог В. Клемперер дает 
общую характеристику языка Третьего рей-
ха, называя его «скудным» (нем. bettelarm) и 
«монотонным» (нем. eintönig) [Klemperer 
1947: 25]. Также он отмечает, что большин-
ство политических речей того времени (на-
печатанных в газете или произнесенных 
публично) содержит большое количество 
однообразных и повторяющихся фраз. 
В книге «Йозеф Геббельс. Мефистофель 
усмехается из прошлого» приводится цитата 
Й. Геббельса: «Революции двигали вперед 
не великие писатели, а великие ораторы!» 
Напомним, что в Третьем рейхе существо-
вал отдел, занимающийся отбором и обуче-
нием партийных ораторов. Каждого оратора 

«натаскивали» на произнесение текстов еди-
ной идеологической направленности с ис-
пользованием ограниченного списка средств. 
Поэтому неудивительно, что публичные 
речи были cхожи как по форме, так и 
по содержанию. 

Далее упомянем аббревиацию (напри-
мер, Knif — нем. kommt nicht in Frage ‗не мо-
жет быть и речи‘, Kakif — нем. kommt auf kei-
nen Fall in Frage ‗ни в коем случае не может 
быть и речи‘, Popo — нем. Penne ohne Pause 
oben! ‗Желаю тебе сна наверху без переры-
вов!‘), которая активно применялась в пропа-
гандистских выступлениях. Сокращенное 
название военной техники («Фау» от «Ver-
geltung» — нем. ‗возмездие‘), родов войск 
(SS — нем. Schutzstaffeln ‗эсэсовские отря-
ды‘, SA — нем. Sturmabteilung ‗нацистские 
штурмовые отряды‘, HJ — нем. Hitlerjugend 
‗гитлерюгенд‘) было в своем роде универ-
сальным определителем «своих» и «чужих». 
Всплеск образования аббревиатур кажется 
закономерным в ситуации, когда правящая 
элита страны состоит преимущественно из 
военных и происходит милитаризация насе-
ления. Это подтверждается появлением 
большого количества новых молодежных 
национал-социалистических движений в Гер-
мании рассматриваемого периода: «Гитле-
рюгенд», «Союз немецких девушек», «Союз 
девочек», «Пимпф», «Вервольф» и пр. 
В стране, в которой армия является самой 
серьезной организацией, пронизывающей 
все слои населения, принцип лапидарности 
в языке является основополагающим. J. Ma-
kowski говорит о военной терминологии и 
солдатском жаргоне как об источниках 
большого количества заимствований в тек-
стах СМИ времен Третьего рейха, приводя 
такие примеры слов, вышедших за рамки 
своего подъязыка: vernichten (нем. ‗уничто-
жать‘), Schwert (нем. ‗меч‘), stürmisch (нем. 
‗бурный‘), siegen (нем. ‗побеждать‘). В каче-
стве примера распространения солдатских 
жаргонизмов приведем такие, как Göttersitz 
(нем. ‗резиденция Бога‘ — обозначение 
главной штаб-квартиры вождя) и Sardienen-
büchse (нем. ‗банка сардин‘ — обозначение 
танка; подробнее см.: [Makowski]). 

Также отметим появление в рассматри-
ваемый период в Германии большого коли-
чества газет, журналов и пропагандистских 
листков, в названии которых использованы 
слова, непосредственно относящиеся к теме 
войны, военной агресисии: Der Stürmer ‗штур-
мовик‘, Der Angriff ‗Атака‘, Das schwarze Korps 
‗Черный корпус‘, Der Kämpfer ‗Борец‘ и др. 

При активных социальных изменениях 
резко меняется и лексический состав языка 
данной общности. Исследователь немецкого 
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языка 1930—1940-х гг. Х. Орловски (H. Or-
lowski) установил три основных подъязыка, 
за счет которых шло масштабное лексиче-
ское обогащение текстов СМИ, а именно: 

1) военный вокабуляр (нем. «militärisches 
Vokabular»);  

2) биологическая терминология (нем. «bio-
logisch-organologische Terminologie»); 

3) религиозно-культовая терминология (нем. 
«religiös-kultische Terminologie») [Цит. по: 
Makowski].  

Так, при обсуждении вопроса взаимоот-
ношения народов и рас в текстах СМИ того 
времени стали активно использоваться та-
кие термины из биологии и генетики, как се-
лекция, исчезновение (в результате естест-
венного отбора), паразит, культура (бакте-
рий) и т. д. Религиозная сфера дала такие 
выражения, как fanatisch (нем. ‗фанатич-
ный‘), Heil (нем. ‗благо‘) и т. д. 

20—40-е гг. XX в. в Германии — один из 
ярких периодов активного наступления язы-
кового пуризма. Возвращение к германским 
корням было важнейшим идеологическим 
средством сплочения народа. Большому ко-
личеству новых явлений и понятий стара-
лись подобрать немецкий вариант названия, 
в том числе в ущерб удобству произнесения 
или благозвучию. Так, Radio заменяли на 
Volksemfänger, вместо Rektor использовали 
слово Hochschulführer, а вместо Jurist — 
Rechtswahrer. Пуристическое течение до-
вольно скоро было ликвидировано, посколь-
ку, например, слово Propaganda прочно уко-
ренилось в сознании народа, и заменить его 
на Werbung было невозможно. С. Борк 
(S. Bork) отмечает, что пуристические тен-
денции изжили себя, поскольку А. Гитлер 
сам часто употреблял заимствованные сло-
ва, «что придавало его речам псевдонауч-
ность» [Bork 1970: 96]. 

В. Клемперер, подмечая пуристические 
тенденции, упоминает о моде в Германии 
30—40-х гг. на сложные исконно немецкие 
имена, приводя в пример имя Heidrun. На 
сайте www.beliebte-vornamen.de представ-
лены статистические данные о популярности 
мужских и женских имен в Германии с 1890 
по 2010 г. Если рассмотреть 100 популярных 
женских и мужских имен в 1940—1949 гг., то 
можно обнаружить, что исконно германскими 
являются 44 % мужских имен и 16 % жен-
ских. В нашу выборку попали имена, имею-
щие древненемецкое происхождение, кото-
рые зафиксировал Э. Фѐстеманн (Ernst 
Förstemann) в книге 1856 г. «Altdeutsches 
Namenbuch», например: Wolf, Gerhard, Gi-
sela. Также в выборку попали имена, со-
стоящие и двух германских корней: Wolf-
gang, Herbert, Waltraud, Gudrun. Вне нашей 

выборки остались: а) заимствованные имена 
(Maria, Mohammed); б) сложные, преимуще-
ственно женские имена, образованные сло-
жением двух простых имен (Rosemarie, 
Hannelore); в) краткие формы имен при на-
личии полных (Christa от Christine, Karin от 
Katharina). 

Таким образом, в 1940—1949 гг. мальчи-
ков предпочитали называть германскими 
именами примерно в половине случаев, 
а девочкам давали германские имена при-
мерно в каждом пятом случае. Нам кажется, 
что этого недостаточно для заключения 
о значительном росте популярности именно 
старых германских имен. 

В. Клемперер также подробно говорит 
о «жаргоне» Третьего рейха, приводя кон-
кретные примеры расширения лексического 
значения некоторых слов, например: auf-
ziehen (прямое значение — заводить игруш-
ку, приобретенное значение — заводить/ 
дразнить человека). В. Клемперер также от-
мечает глагол plakatieren, который, помимо 
основного значения «вывешивать плакат», 
приобрел значение «заводить человека». 

Исследователи немецкого языка интере-
сующего нас периода указывают на темпо-
ральную пейоративность ряда слов как яр-
кую особенность политической коммуника-
ции. Речь идет о словах вроде Fanatismus, 
Fanatiker, fanatisch, которые изначально 
имели негативную стилистическую оценку. 
Заимствованные из религиозно-культовой 
области лексемы Fanatismus, Fanatiker, fana-
tisch приобретают в политических речах Тре-
тьего рейха дополнительное значение 
(„eifrig―, нем. ‗ревностный‘) и положительную 
стилистическую окраску. Так, в газетах 
Третьего рейха были нередки такие выраже-
ния: fanatische Vaterlandsliebe ‗фанатичный 
патриотизм‘, unsere fanatische Mitkämpfer 
‗наши фанатично преданные союзники‘ [Цит. 
по: Bork 1970: 23]. Кроме того, С. Борк отме-
чает, что пейоративное значение приобрели 
слова с приставкой leistings-, например Lei-
stungswille ‗стремление добиться успехов‘ 
[S. Bork 1970: 27]. 

Для политической речи Третьего рейха 
характерны яркие концептуальные метафоры, 
например техническая метафора. В. Клем-
перер приводит цитаты из газеты «Das Reich» 
[Клемперер 1998: 201]: мотор, работающий 
на предельных оборотах (нем. ein immer auf 
Hochtouren laufender Motor), Город держит 
колею (нем. Es spurt schon wieder), с полной 
нагрузкой (нем. voll ausgelastet). Также были 
популярны сравнения человека с аппаратом, 
техническим прибором или инструментом, 
что отмечает С. Борк, приводя такие приме-
ры: eingegliedert, eingesetzt, organisiert, ge-
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prägt, geformt, gleichgeschaltet [Bork 1970: 
17]. Эти причастия образованы от следую-
щих глаголов: эшелонировать, вводить, 
организовать, чеканить, формировать, 
унифицировать. В русском языке это не 
очевидно, но С. Борк указывает, что данные 
глаголы в немецком языке не имели колло-
кации со словами «человек», «люди», 
а с приходом национал-социалистической 
партии к власти в Германии эти причастия 
стали употребляться преимущественно 
в сочетании со словом «человек» и его ана-
логами. 

Приведем и яркие театральные метафо-
ры, взятые из книги Е. Брамштеде, Г. Френ-
келя, В. Манвелла: «Видимо, будет целесо-
образно также создать в некоторых регионах 
марионеточные правительства, которые бу-
дут проводить нужные нам непопулярные 
меры» [Брамштеде, Франкель, Манвелл 
2000: 178]. Использование персонажа ку-
кольного театра, в данном примере подчер-
кивает «несамостоятельность» и «зависи-
мость» будущих государств от правительст-
ва Третьего рейха. 

Очень экспрессивным элементом поли-
тического языка рассматриваемого периода 
являются лозунги и девизы: Arbeit macht frei 
(Работа делает свободным), Jedem das sei-
ne (Каждому свое), Deutschland über alles 
(Германия прежде всего), Kraft durch Freude 
(Сила через радость), Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer (Один народ, один рейх, один 
фюрер), Wir bleiben Kameraden (Мы остаем-
ся товарищами) и пр. 

Эти примеры могут служить кратким, но 
емким описанием особенностей политиче-
ского дискурса в Третьем рейхе. Все отме-
ченные черты носят исключительно вер-
бальный характер, и создается впечатление, 
что ими исчерпываются особенности поли-
тической коммуникации 20—40-х гг. XX в. 
в Германии. Однако мы придерживаемся 
того мнения, что подобных примеров недос-
таточно для полноценного анализа полити-
ческой речи данного периода, поскольку 
языковой материал в контексте той эпохи 
выступает лишь средством описания реаль-
ных политических действий. 

Е. Кормилицына, говоря о методах, ко-
торые использовал Й. Геббельс для пиара 
А. Гитлера, особенно выделят такие: персо-
нификация и стереотипизация. Персонифи-
кация — это процесс и результат сведения 
действий партии к личности ее руководите-
ля, вождя (по-немецки Führer). Не вызывает 
сомнений тот факт, что Третий рейх ассо-
циируется в первую очередь именно с име-
нем А. Гитлера, а политические решения 
национал-социалистической партии нередко 

приравнивают к политическим решениям 
конкретного человека — ее лидера. Метод 
персонификации Е. Шейгал считает важным 
аспектом знаковой сущности политика [Шей-
гал 2004: 98]. 

Наиболее ярким в лингвистическом пла-
не мы считаем другой метод — метод сте-
реотипизации. Стереотипизация — психоло-
гическое воздействие с помощью создания 
иллюзорных стереотипов. Мы будем при-
держиваться мнения, что иллюзорные сте-
реотипы и «политический миф» — это сино-
нимичные понятия. Е. Шейгал также связыва-
ет этот метод со знаковой сущностью полити-
ка, отмечая, что, создавая какой-либо поли-
тический стереотип, политик «создает свой 
имидж или подыгрывает тому имиджу, кото-
рый для него разработан» [Шейгал 2004: 98]. 

Методом стереотипизации активно поль-
зовался Й. Геббельс, сравнивая А. Гитлера, 
например, с героем германо-скандинавского 
эпоса Зигфридом: «…фюрер как новый Зиг-
фрид, не колеблясь, пролил кровь врагов, 
чтобы избавить страну от грязных предате-
лей и мятежников!» [Брамштеде, Френкель, 
Манвелл 2000: 224]. 

Следующее сравнение — с Фридрихом 
Великим, фильм о котором был показан 
в 1942 г., что как бы намекало на сходство 
фюрера и короля [См. подр.: Брамштеде, 
Френкель, Манвелл 2000: 245—246]. 

Третье сравнение — это параллель 
с Бисмарком: «Недоброжелатели и скептики 
уже убедились, что Гитлер взял в свои руки 
дело, начатое Бисмарком, и полон решимо-
сти довести его до конца!» [Брамштеде, 
Френкель, Манвелл 2000: 219]. 

Эти параллели в языковом плане дают 
нам лишь один стилистический прием, 
а именно сравнение. О. Н. Паршина относит 
такие сравнения к тактике отождествления, 
которая является одним из важнейших 
средств стратегии самопрезентации [См. 
подр.: Паршина 2012: 42—50]. В лингвокуль-
турологическом плане эти сравнения значат 
намного больше, поскольку затрагивают 
ключевых героев германской истории: Зиг-
фрид — герой эпический, Фридрих Вели-
кий — исторический, Бисмарк — политиче-
ский. С точки зрения политической лингвис-
тики эти сравнения возносят фигуру 
А. Гитлера на идеологическую высоту, уп-
рочняют его позиции среди избирателей, 
способствуют принятию политической про-
граммы партии. 

Прежде чем приступить к пиару полити-
ческой фигуры А. Гитлера, Й. Геббельс соз-
дает несколько «образов» вождя, чтобы по-
том выбрать самый значимый и усиленно 
его пропагандировать. Е. Кормилицина на-
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зывает этот процесс «созданием мифа 
о фюрере» [Кормилицына 2001: 31]. Самые 
распространенные образы («мифы») были 
отмечены Робертом Э. Герцштейном: «Сту-
дентам и интеллектуалам представлялся 
Гитлер в качестве художника и архитектора, 
оторванного от своей учебы в 1914 году не-
обходимостью служить нации. Для особ сен-
тиментальных у Геббельса имелся Гитлер, 
который питал любовь к детям. Рабочим он 
подавал Гитлера — рабочего. Перед вете-
ранами Гитлер представлялся в образе Не-
известного солдата Первой мировой войны» 
[Герцштейн 1996: 66]. 

Геббельс создал еще несколько разных 
«политических мифов»: «Спаситель Герма-
нии», «народный Канцлер», «Освободи-
тель». Используя все доступные и подчи-
ненные ему средства (как министру пропа-
ганды ему были подвластны газеты, перио-
дические издания, книги, радио и кинофиль-
мы), он сумел расположить разные слои на-
селения к А. Гитлеру и обеспечить триум-
фальную победу национал-социалистиче-
ской партии на выборах в рейхстаг. Исполь-
зование приема стереотипизации оказалось 
чрезвычайно действенным, и Й. Геббельс 
решил усилить его путем создания «божест-
венного образа». В языковом плане это вы-
ражалось в различных агитационных мате-
риалах. Например, Е. Кормилицына упоми-
нает о таком факте: «…достаточно сказать, 
что питомцы детских садов начинали свой 
день с молитвы, являвшейся по сути воль-
ным пересказом „Отче наш―, где фюрера 
благодарили за „хлеб наш насущный―. Прин-
ципиальное отличие „модифицированной― 
молитвы заключалось в том, что слово „Бог― 
заменялось на выражение „Гитлер, мой Гит-
лер, посланный Богом...―» [Кормилицына 
2011: 33]. Другой пример упоминает 
Ц. Корнер (С. Körner): «Das Rollenbild der 
Frau und Mutter in der fotografischen Darstel-
lung in der NS-Zeit im Rahmen österreichischer 
Bildquellen — Ein fragmentarischer Einstieg»: 

«...Herr Gott, gib unserm Führer Kraft, 
Der Arbeit, Brot und Frieden schafft. 
Gib unserm Volk reinen Willen, 
Das, was er fordert, zu erfüllen. 
Denn Du hast ihn ja selbst gesandt 
Zur Rettung dem bedrückten Land…» 

[Körner 2008: 160]. 
В. Клемперер зафиксировал текст про-

пагандистской листовки, в котором значи-
лось: «Торжественный час с 13.00 до 14.00. 
В тринадцатый час Адольф Гитлер придет к 
рабочим». 

В. Клемперер говорит об «Исповедании 
веры Адольфа Гитлера» (нем. Glаuben an 
Adolf Hitler) [Klemperer 1947: 110], называя 

«Mein Kampf» не иначе как «подлинное не-
мецкое Евангелие» (нем. das eigentliche 
Evangelium der Deutschen) [Klemperer 1947: 
122]. Самого А. Гитлера В. Клемперер назы-
вает «der Herr» (одно из значений этого не-
мецкого слова — ‗Господь, бог‘), «der 
Erlöser» (нем. ‗Спаситель‘), «der Heiland» 
(нем. ‗Спаситель‘), «der Allmächtige» (нем. 
‗Всемогущий Бог‘) и пр. Эти примеры 
В. Клемперер замечал за СМИ 30—40-х гг. 
XX в. и считал частью политического пиара 
А. Гитлера.  

Мы тоже можем отметить стилистические 
средства, используемые в пиаре политиче-
ского деятеля в различных пропагандистских 
материалах: религиозные символы, библей-
ская лексика, отрывочные цитаты из Библии. 

Но нам кажется, что вербальная сторона 
такого сравнения является сопутствующей, 
главная роль отводится именно поступкам, 
формирующим миф об А. Гитлере как о Бо-
ге. Снова упомянем историю про колоколь-
ный звон во время речи Гитлера. Геббельс 
записал в дневнике: «…in der letzten Strophe 
übertönt vom Glockenläuten des Königsberger 
Doms…» («...ее последнюю строфу заглу-
шает перезвон колоколов Кенигсбергского 
собора») [Цит. по: Klemperer 1947: 119].  

Нам кажется, что невербальная (сопут-
ствующая вербальной) сторона этого высту-
пления политического лидера значительно 
дополняет и усиливает эффект вербальной. 
Безусловно, исключив фактор колокола, мы 
все же можем изучить текст выступления, 
его задачи и цели, а также способы и сред-
ства, с помощью которых можно достичь 
этих целей. Но более широкое понимание 
предмета политической лингвистики позво-
ляет нам изучать политический дискурс, 
в котором равнозначны речевое и неречевое 
поведение политика (вербальные и невер-
бальные знаки), и тем самым помогает уви-
деть причинно-следственные связи, крою-
щиеся за любым политическим выступлени-
ем. Так, библейский стиль и библейская лек-
сика нам кажутся следствием (и средством) 
более обширного пиар-метода стереотипи-
зации личности (сравнение с Богом), а аб-
бревиатуры, повторы и метафоры, основан-
ные на сравнениях с механизмами, — след-
ствием персонификации вождя и военного 
лидера. Вышеперечисленные особенности 
относятся к основным стилистическим сред-
ствам политического пиара и пропаганды, 
а рассматривая невербальную сторону по-
литической коммуникации, мы можем уста-
новить дополнительные методы, используе-
мые в политическом пиаре.  

Обобщим основные методы (вербаль-
ные и невербальные) политического пиара 
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и пропаганды, использовавшиеся во време-
на Третьего рейха. 

1. Создание эффекта сопричастности (фор-
мирование образов, резонирующих с разны-
ми социальными сферами, например, А. Гит-
лера как интеллигента, А. Гитлера как воен-
ного и пр.). 

2. Формирование образа, который резони-
рует с каждым человеком (образ Абсолюта 
или Бога). 

3. Использование драматического эффекта 
(звон колоколов во время выступления), 
драматическое построение политического 
выступления. 

4. Влияние на один социальный слой насе-
ления через другой. Например, влияние на 
родителей через детей (ср. брошюру «Гит-
лер и дети», предположительно 1941 г. из-
дания, и ряд плакатов вождя с детьми). 

5. Максимально простое изложение фактов 
в публичном выступлении. Это предполагает 
многочисленные повторы, речевые штампы 
и клише. 

6. Исторические параллели (параллель 
с Зигфридом, Фридрихом Великим, Бис-
марком). 

7. Новая терминология как характерная 
черта новой идеологии. Следствием внут-
ренней политики национал-социалистиче-
ской партии Германии в XX в. стало появле-
ние новых реалий германского общества. 
Например, идеологическое воспитание де-
тей в милитаристическом русле получило 
название «Hitlerjugend» — нем. ‗гитлеров-
ская молодѐжь‘. Новая структура войск вре-
мен Третьего рейха сделала узнаваемыми 
аббревиатуры «СС», «СА».  

Безусловно, перечисленные особенно-
сти не составляют полного описания свойств 
политического дискурса Третьего рейха. Но 
эти особенности, несомненно, указывают на 
необходимость изучения языковой и неязы-
ковой реализации политического дискурса. 
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Политический дискурс как одно из про-
странств реализации социальной коммуни-
кации обладает чертами, дающими возмож-
ность реконструировать наиболее актуаль-
ные с точки зрения определенного этапа 
развития социума коммуникативные страте-
гии. Можно предположить, что взаимодейст-
вие между политическими агенсами-адре-
сантами и агенсами-адресатами — это сис-
тема коммуникативных взаимоподстроек 
с целью создания такого коммуникативного 
взаимодействия, которое в максимальной 
степени соответствовало бы социальным 
запросам. В политической коммуникации 
представления участников о состоянии об-
щества апробируются в процессе столкно-
вения с речевыми и неречевыми актами их 
политических оппонентов и трансформиру-
ются в продуктивные коммуникативные 
приемы, актуальные для социальной комму-
никации в целом.  

Взаимодействие субъектов коммуника-
ции друг с другом и социальной средой мо-
жет иметь разнообразную смысловую, цен-
ностную, прагматическую и другую направ-
ленность. Их реакции на запросы социума 
могут градуироваться от нерефлективного 
приспособленчества до попыток манипули-
рования для достижения собственных це-

лей, однако в любом случае успешность 
коммуникации будет определяться степенью 
соответствия личных интенций актуальному 
состоянию социума. 

Политическая коммуникация, в отличие 
от любой другой формы взаимодействия 
субъектов общения, вовлекает политических 
агенсов в такой социальный хронотоп [Соко-
лов], который дает ощущение причастности 
к наиболее важным вопросам действитель-
ности и наделяет коммуниканта статусом 
социально активного субъекта. Поэтому по-
литический дискурс является наиболее про-
дуктивной средой для реализации действен-
ных актуальных коммуникативных стратегий. 

Все значимые изменения в социуме 
в данном контексте находят отражение в по-
литической коммуникации. Так, стремитель-
ное распространение Интернета и его ин-
тенсивное влияние на формы взаимодейст-
вия в обществе не могло не проявиться 
в политике [Вершинин 2004; Морозова 2011]. 
Не только порождение, распространение, 
хранение и восприятие информации в связи 
со всеобщей дигитализацией претерпели 
в настоящее время кардинальные изменения 
и уже неотделимы от интернет-реальности, 
трансформировалось и само восприятие объ-
ективного мира людьми (ср. рассуждения Кас-
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тельса о современной культуре, для которой 
органично восприятие виртуального мира 
в качестве действительности, в той же (или 
даже большей) степени реальной, что и объ-
ективный мир [Кастельс 2000: 132]). 

Все социальные характеристики, счи-
тавшиеся в прежние эпохи значимыми, обу-
словливающими и адекватно характеризую-
щими человека, его внутренний и внешний 
миры, потеряли свою абсолютность в каче-
стве коммуникативных барьеров. Объектив-
ные факторы времени и пространства, соци-
альные и возрастные границы нейтрализу-
ются в интернет-коммуникации. Описанию 
феномена виртуальности, ее проявления 
в современной культуре и влияния на онто-
логию социума и когнитивные процессы от-
дельной личности посвящено большое ко-
личество работ зарубежных и отечествен-
ных философов, культурологов, семиотиков 
[Бехманн 2012; Бодрийяр 2000; Кастельс 
2000; Маклюэн 2005]. 

Современный политический дискурс во 
многом обусловливается новым состоянием 
социума. Конечно, в силу повышенной 
склонности политической коммуникации 
к конфронтации, манипулятивному воздей-
ствию на адресата все черты новой онлайн-
социальности начинают использоваться для 
совершенствования приемов манипулирова-
ния. Однако одновременно интернет-обще-
ние создает условия для открытых дискус-
сий, проверки получаемой из разных источ-
ников информации, способствует объедине-
нию людей по информационно-мировоззрен-
ческим параметрам, которые порой стано-
вятся более функциональными, чем соци-
альные. В данных условиях в число актив-
ных агенсов политической реальности начи-
нают входить и «рядовые» граждане страны: 
возможность ответа, который будет ретранс-
лироваться и станет известен политической 
элите и представителям власти, делает по-
литическую коммуникацию общением с обя-
зательной обратной связью. 

Указанное обстоятельство в современных 
условиях не может не учитывать профессио-
нальный политик. От того, насколько органич-
но он преподнесет себя в современной меди-
асреде, зависит его политическая успешность 
и популярность у потенциальных избирателей. 
Логично, что любой политический деятель 
стремится использовать свойства медиасреды 
для трансляции своих взглядов. Интернето-
центричность современных массмедиа пре-
вращает их в резервуар спонтанных, но четко 
определенных в целевом плане коммуника-
тивных актов, которые одновременно стано-
вятся информационным отражением образов 
мира участников коммуникации. 

Реконструкция проявившихся особенно-
стей образов мира профессиональных поли-
тиков даст возможность оценить степень 
соответствия их установок запросам социу-
ма. Образ мира лежит в основе картины ми-
ра, для которой служит структурирующим 
основанием [Артемьева 1999; Леонтьев 
1983]. Мы понимаем образ мира как систему 
принципов, организующих актуальные для 
человека смыслы, представления, катего-
рии, мировоззренческие установки — всѐ, 
составляющее содержательное наполнение 
картины мира человека [Белоусов, Зелян-
ская 2012]. 

В данной статье реконструируется образ 
мира Бориса Немцова на материале его 
спонтанных самопрезентаций в процессе 
неподготовленных интервью и бесед с ра-
диослушателями за 2011 г. (общий объем 
текстов стенограмм 135 тыс. знаков). Комму-
никация полностью соответствовала всем 
признакам современного медиаобщения: 
формально дистанционное опосредованное 
общение преобразовывалось в непосредст-
венное общение с обратной связью — мгно-
венной (отклики радиослушателей, вышед-
ших на связь) или отсроченной во времени 
вплоть до сегодняшнего дня (комментарии 
на форумах). 

Фигура Бориса Немцова, на наш взгляд, 
является достаточно интересной с точки 
зрения рассмотрения проблемы освоения 
политическими агенсами новых форм ком-
муникации, так как он за свою долгую карье-
ру профессионального политика оказывался 
в разных политических амплуа: и представи-
теля действующей власти (губернатор, пер-
вый вице-премьер, заместитель председа-
теля Государственной думы РФ), и оппози-
ционера. В 2011 г. проходили выборы в Го-
сударственную думу, и хотя Б. Немцов не 
принимал в них участия в качестве лидера 
допущенной к выборам политической пар-
тии, предвыборный год стал для него вре-
менем повышенной активности, когда необ-
ходимо было проявить себя, прояснить свою 
позицию, постараться приобрести макси-
мальное количество сторонников. Так, в ча-
стности, Б. Немцов стал инициатором соз-
дания движения «наХ-наХ: Голосуй против 
всех» [РБК]. 

Реконструкция образа мира осуществ-
лялась нами с помощью частотного анализа 
и метода графосемантического моделиро-
вания. На основании частотного анализа 
лексем (с учетом реализованных в контек-
стах значений) были сформированы семан-
тические поля, отражающие основные акту-
альные для Б. Немцова смыслы, и опреде-
лена частота появления каждого поля в тек-
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стах. Далее исследовались связи данных 
полей друг с другом в выступлениях полити-
ка: совместная встречаемость в одном кон-
тексте, количество одинаковых связей. На 
основании полученных данных строилась 
графосемантическая модель образа мира 
политика, отражающая принципы организа-

ции важных для него смыслов. Обработка 
материала и моделирование осуществля-
лись в информационной системе «Семо-
граф» (http://new.semograf.com) [Система… 
2011]. Более подробное описание метода 
исследования см. в следующих работах: 
[Белоусов, Зелянская 2009; 2012]. 

 
Рисунок. Графосемантическая модель образа мира Б. Немцова 

Примечание. Для построения модели были использованы семантические поля (составившие макрополя). На рисунке приня-
ты следующие сокращения. Внимание к инф. — привлечение внимания к информации (макрополе «Модальность»); обобщ. номи-
нации — обобщенные номинации людей (макрополе «Люди»); положит. хар-ки — положительные характеристики; отрицат. 
хар-ки — отрицательные характеристики; количеств. хар-ки — количественные характеристики; положит. нравств. — положи-
тельные нравственные характеристики (макрополе «Характеристики»); передвижение — передвижение в пространстве; вирту-
альн. пр-во — виртуальное пространство (макрополе «Пространство»); настоящее — настоящее время; прошлое — прошедшее 
время (макрополе «Время»); перцепт. действ — перцептивные действия; деструкт. — деструктивные действия; активн. дея-
тельн. — активная деятельность; вербальн. — вербальная деятельность; мыслит. — мыслительная деятельность; контакты — 
действия, предполагающие непосредственный контакт; возможн. — возможное действие (макрополе «Действия»); рез-т 
действ. — результат действия; нравств. ценности — нравственные ценности; рез-т вербальн. деят-ти — результат вербаль-
ной деятельности (макрополе «Объекты»); оппозиц. деят-ть — оппозиционная деятельность; право — правовой контекст; выбо-
ры — сфера выборов (макрополе «Политика»). 
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Все лексемы проанализированных тек-
стов были распределены по смысловым 
группам, актуальным для политической ком-
муникации и отражающим общие приоритет-
ные направления рефлексии, важные для 
Бориса Немцова в исследуемый период, че-
рез которые он сознательно или неосознан-
но предпочитал вести политическую само-
презентацию. В соответствии с показателя-
ми частотности мы выделили следующие 
лексические группы (макрополя):  

● Действия (частотность 0,148). 
● Субъектно-ролевое пространство (час-

тотность 0,142).  
● Политика (частотность 0,1). 
● Время (частотность 0,094). 
● Люди (частотность 0,08). 
● Пространство (частотность 0,071). 
● Характеристики (частотность 0,066). 
● Модальность (частотность 0,056). 
● Объекты (частотность 0,052). 
● Числа (частотность 0,05).  
● Отношения (частотность 0,031). 
● События (частотность 0,011). 
● Состояния (частотность 0,003). 

На основании данных совместной встре-
чаемости семантических полей в рамках од-
ного контекста (одной реплики в диалоге / 
полилоге интервью или радиобеседы со 
слушателями) и показателей совпадающих 
типов этой встречаемости (связей) у полей 
была построена графосемантическая мо-
дель (см. рис.). Величина кегля на рисунке 
отображает частотность поля; линии, связы-
вающие поля, показывают количество со-
вместного функционирования семантических 
связей данного типа во всем корпусе тек-
стов; толщина линии отражает силу связей 
в зависимости от величины коэффициента 
корреляции по модулю: больше 0,7 — самая 
жирная линия, далее толщина уменьшается 
в соответствии с уменьшением коэффици-
ента на одну десятую (больше 0,6; 0,5; 0,4). 

Графосемантическая модель позволяет 
реконструировать иерархию отношений ме-
жду семантическими полями, т. е. принципы 
организации смысловых тенденций, функ-
ционирующих в текстах выступлений Б. Нем-
цова и отражающих способы политика 
встраиваться в современный политический 
дискурс. Данная модель является репрезен-
тантом образа мира политика. 

На модели видно, что образ мира 
Б. Немцова складывается из трех блоков, 
подструктур, отражающих актуальные дея-
тельностные стратегии политика в рассмат-
риваемый период. Условно мы обозначили 
эти подструктуры как коммуникативный, са-
моидентификационный блоки и блок прило-
жения активности — по основным установ-

кам, на наш взгляд, организующим смысло-
вые поля в структурные единства. (Услов-
ные границы данных блоков проходят по тем 
полям, все либо большая часть связей кото-
рых входят в блок.) 

«Коммуникативный блок» организован 
вокруг поля «Я», являющегося самым час-
тотным в лексической группе «Субъектно-
ролевое пространство» и отражающего ос-
новную коммуникативную установку Немцо-
ва — индивидуализм. Оно задает вектор 
развития общения, органичный для политика 
(см. нашу работу [Зелянская 2012], в которой 
подчеркивается преимущественно Я-замк-
нутый образ мира Немцова в 2007 г.). Уточ-
няют коммуникативную стратегию политика 
поля «Мыслительная деятельность», «Со-
трудничество», «Противостояние» и «Вер-
бальная деятельность». Эгоцентричность 
коммуникативного пространства образа ми-
ра Немцова оказывается опосредованной 
мыслительной сферой, которая передается 
лексикой, связанной с планированием, раз-
мышлением, определением собственной 
позиции — т. е. с интенцией наиболее кон-
структивной, продуманной самопрезентации 
во внешнем мире.  

Процесс самопрезентации осуществля-
ется посредством противоположных комму-
никативных сценариев: один из них направ-
лен на сотрудничество, другой — на проти-
востояние. В данном контексте становится 
интересным тот факт, что с мыслительной 
деятельностью столь же тесно, насколько 
и «Я», связано поле «Противостояние». Са-
мо поле имеет небольшую частотность, од-
нако в образе мира политика все сферы, об-
ладающие потенциалом конфликта, очевид-
но, подвергаются детальному осмыслению. 
Именно это поле связывает «коммуникатив-
ный блок» с «блоком приложения активно-
сти», демонстрируя, с какими концептами 
в картине мира Немцова соотносится пред-
ставление о противостоянии, а также опре-
деляя конфликт как необходимое условие 
для планирования и реализации активной 
деятельности. Тем не менее поле «Вер-
бальная деятельность» в рамках «коммуни-
кативного блока» логично становится основ-
ной бытийной характеристикой активности 
Б. Немцова. Слабые связи, образованные 
полем, при большой частотности одновре-
менно указывают на важность вербально-
коммуникативной сферы для политика и на 
то, что в его картине мира словесное воз-
действие на важные вопросы государствен-
ного и общественного устройства является 
подчиненным. «Сила слова», дискуссионные 
площадки, СМИ, Интернет и другие «среды», 
которые имеют вербальное бытие, не явля-
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ются для Немцова самодостаточными инст-
рументами ведения политической борьбы. 
Вербальные коммуникативные стратегии, 
скорее, предстают в качестве традиционно 
необходимого контекста, в который обязан 
вписываться любой политический деятель. 

«Сотрудничество» — поле, отражающее 
противоположный вектор трансформации 
коммуникативного эгоцентризма политика — 
оказывается ближе к «самоидентификаци-
онному блоку». Речь Немцова, как правило, 
строится так, что намерение конструктивной 
совместной деятельности непосредственно 
связано с его коммуникативным Я. Я-пози-
ция демонстрируется как точка отчета для 
налаживания отношений с людьми, необхо-
димость которого, очевидно, начинает зани-
мать в образе мира политика одно из при-
оритетных мест. 

Уточнение коммуникативной интенции со-
трудничества можно произвести с помощью 
полей «блока самоидентификации». Данный 
блок отражает спектр политических субъек-
тов, с которыми идентифицирует Б. Немцов 
свою деятельность. Первым субъектом, наи-
более тесно связанным с декларируемой 
коммуникативной позицией Немцова, явля-
ется «Страна». Повышенное внимание 
к «Стране» прежде всего обусловлено це-
лями политической самопрезентации. На 
первый план в качестве основного мотива-
тора деятельности выходит необходимость 
оказывать влияние на электорат — жителей 
своей страны (обращаем внимание на то, 
что в выступлениях Немцова под страной 
прежде всего подразумевается Россия). Од-
нако активность других субъектов — госап-
парата и оппозиции, — по нашему мнению, 
в рамках рассматриваемого образа мира 
представляющих со «Страной» структурно-
семантическое единство, дает основание 
предположить, что в данном случае речь 
идет не только о непосредственной цели 
агитации. Перед Немцовым встают пробле-
мы политической самоидентификации. 

Место, которое занимает поле «Страна» 
в мировоззренческой структуре политика, 
показывает неоднозначность этого концепта. 
Он, очевидно, соотносится с коммуникатив-
ной позицией Б. Немцова, но не имеет пря-
мого отношения к коммуникативному «Я». 
Связь с «коммуникативным блоком» мы ви-
дим и непосредственную, хоть и слабую, — 
через поле «Уверенность», отражающее со-
ответствующую модальность текстов Нем-
цова, и опосредованную — через поля 
«Долженствование» и «Привлечение внима-
ния к информации», которые образованы 
словами, также имеющими модальную се-
мантику. Но языковые способы выражения 

отношения к содержанию высказываний ока-
зались в модели вынесенными за пределы 
«коммуникативного блока», потому что 
в данном случае они стали не столько ха-
рактеристиками коммуникативных установок 
Немцова, сколько частью создаваемого в его 
речи образа страны. Сам политик как субъ-
ект коммуникации, очевидно, не является 
источником обнаруженных модальных ин-
тенций: они либо очень слабо, либо совсем 
не связаны с «Я». Но указанная модаль-
ность по каким-то причинам считается Нем-
цовым необходимой для речевой презента-
ции «Страны», потому в выступлениях поли-
тика обнаружилось подобное парадоксаль-
ное структурно-семантическое разделение 
субъекта речи и выражения его отношения 
к предмету обсуждения. Дополнительным под-
тверждением возможной «сконструированно-
сти», специальной продуманности образа 
страны служит связь соответствующего поля 
с «Мыслительной деятельностью». 

Интересно рассмотреть дистанцирован-
ность модальных интенций от «Я» на при-
мере поля «Уверенность», призванного ре-
презентировать доминантную модальность 
разворачивающейся коммуникации. Очевид-
на демонстрируемая Немцовым уверенность 
в наличии у российского общества высоких 
нравственных качеств: поле «Уверенность» 
тесно связано с полями «Страна» и «Поло-
жительные нравственные характеристики». 
Но при этом оно очень слабо коррелирует 
с «Я», что дает основания предположить 
некоторую искусственность, риторичность 
этой уверенности, базирующейся не столь-
ко на внутренних резервах убежденности, 
сколько на желании воздействовать на 
«Страну». 

Слабо связана «Уверенность» и с «Со-
трудничеством». В данном контексте наце-
ленность на сотрудничество становится не 
имеющей конкретного адресата характери-
стикой «Я», которую Немцов в своих заявле-
ниях через декларативную уверенность пы-
тается соотнести с образом «Страны».  

Поля «Долженствование» и «Привлече-
ние внимания к информации» вообще не 
имеют прямых связей с «Я» и другими смы-
словыми группами коммуникативного блока, 
потому служат исключительно для система-
тизации и риторически выигрышного пред-
ставления информации о «Стране», «Рос-
сии» (они имеют связи только с этими по-
лями). 

Однако, по нашему мнению, пересекаю-
щиеся друг с другом концепты «Страна» 
и «Россия» нельзя рассматривать только 
в контексте стремления структурировать 
агитационные политические тексты с целью 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

97 

достижения искомых целей. Сам факт раз-
деления реалии на два образа указывает на 
осознанное или бессознательное стремле-
ние отрефлектировать смысловые границы 
данного речевого объекта не только в каче-
стве политического адресата.  

Бóльшую активность (количество семан-
тических связей) в выступлениях Немцова 
проявляет номинация, в которой доминирует 
обобщенная семантика — «Страна». В дан-
ном случае, на наш взгляд, дают о себе 
знать одновременно две стратегии воспри-
ятия и переосмысления действительности: 
стремление к укрупнению обсуждаемых 
объектов, введение их в плоскость общих 
закономерностей, обязательных для всех, и 
эвфемизация, предполагающая в данном 
случае и «ритуальную» коммуникативную 
составляющую: вместе с номинацией — 
страна вместо Россия — меняются условия 
общения и адресат высказывания. «Россия» 
же тесно связана в выступлениях политика 
лишь с «Долженствованием», вводящим об-
раз России в идеально-перфекционистиче-
ский контекст. В силу того что, кроме мо-
дальности, никаких системных конкретиза-
торов у концепта «Россия» в модели не по-
является, можно предположить, что они 
намерено «замалчиваются», выводятся за 
границы политического агитационного дис-
курса. Со «Страной» же в речи Немцова 
связаны все коммуникативные уловки аги-
тационной речи, подкрепленной нарочитой 
уверенностью. 

Кроме того, именно «Страна» имеет 
сильную корреляцию с еще одним политиче-
ским субъектом, актуальным для Б. Немцо-
ва, — с «Госаппаратом». Разделение кон-
цепта «Страна» в образе мира политика на 
ипостаси понятно: противопоставление го-
сударственной машины и общества, рядо-
вых людей традиционно при рефлексии об 
устройстве, развитии, истории страны. Мно-
гозначность этого образа объясняет дистан-
цирование «Я» политика от «Страны» в 
структурно-семантическом пространстве его 
выступлений: Немцов пытается обозначить 
для себя и для адресатов своих сообщений 
основных субъектов политического процес-
са, сохраняя при этом за собой позицию 
объективного наблюдателя, способного 
к адекватной оценке. Одновременно, по на-
шему мнению, происходит и неизбежный 
процесс самоидентификации среди полити-
ческих сил. 

«Госаппарат» занимает очень сильную 
позицию в описываемом блоке. Не только 
частотное, но и очень активное по семанти-
ческим связям поле оказывается связующим 
звеном между двумя остальными политиче-

скими субъектами, с которыми проходит 
процесс самоидентификации политика. 
И только поле «Госаппарат» вписано во 
временну́ю перспективу : структуры госаппа-
рата рассматриваются в контексте прошло-
го, имеют свою «историю» и соотносятся 
в картине мира Немцова с настоящим. Ос-
мысление всех реалий, имеющих отношение 
к «Госаппарату», во временнóй перспективе 
логично. С одной стороны, анализ деятель-
ности властных структур во времени стано-
вится обоснованием необходимости оппози-
ционного противодействия. С другой сторо-
ны, как уже отмечалось, Б. Немцов именно 
в прошлом был частью этой системы, имеет 
представление об особенностях ее функ-
ционирования в различных временных рит-
мах — и на протяжении лет (поле «Годы»), 
и в определенные значимые для России дни 
(поле «Дни»). Время является единствен-
ным характеризующим контекстом для гос-
структур, имеющим структурообразующее 
значение для образа мира политика, что да-
ет дополнительное основание для вывода 
о первичности ощущения собственной про-
шлой причастности к ним, на которую накла-
дываются остальные суждения и оценки. 

Интересно, что через семы поля «Госап-
парат» происходит в рассуждениях Б. Нем-
цова соединение «Страны» с «Оппозицион-
ной деятельностью». «Страна» как адресат 
речей Немцова не имеет отношения к оппо-
зиции и соответственно не может быть ини-
циатором каких-либо оппозиционных дейст-
вий. Ее взаимодействие с госаппаратом вы-
ступает как более логичное, даже если речь 
идет о недовольстве и несправедливости.  

Дополнительным контекстом, в который 
через слабую связь входит поле «Госаппа-
рат», является «Сфера выборов». Стремле-
ние реализовать себя в качестве официаль-
ной правящей силы, а не оппозиции, оче-
видно и естественно для политика. Но мо-
дель образа мира Немцова демонстрирует 
его сомнение в том, что с помощью выборов 
существующие оппозиционные политиче-
ские силы могут встроиться во властные 
структуры: поле «Партии» не имеет непо-
средственной корреляции с «Госаппара-
том», его сильная связь с «Выборами» ха-
рактеризует активность сем, составивших 
смысловую группу «Партии», но не отражает 
типичный, по мнению Немцова, сценарий 
вхождения во власть, так как поле «Выборы» 
слабо соотносится с «Госаппаратом» в ре-
конструированной структурно-семантической 
системе.  

Единственный возможный путь в гос-
структуры выражен компонентами поля 
«Шанс», имеющего сильную связь с «Госап-
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паратом». Оппозиционное «Передвижение 
в пространстве» в данном контексте, види-
мо, делает более вероятной победу, нежели 
предвыборная партийная деятельность: связь 
поля «Шанс» с «Передвижением…» гораздо 
сильнее, чем с «Партиями».  

Оппозиция, еще один политический 
субъект, в «самоидентификационном блоке» 
представлена прежде всего полем «Оппози-
ционная деятельность». В противополож-
ность «Госаппарату», «Оппозиционная дея-
тельность» вписывается в картине мира 
Немцова в пространственный контекст. 
В модели посредством поля «Передвижение 
в пространстве» отражается актуальный для 
Немцова способ политического освоения 
пространства — оппозиционной борьбы, ко-
торая передислоцировалась на «улицу» 
и приняла формы митингов и демонстраций. 
Пространство улицы складывается из сем, 
образующих поля «Городские реалии» 
и «Городские топосы».  

Поле «Оппозиционная деятельность» 
оказывается вписанным и в аксиологическую 
шкалу: оно имеет сильные связи с «Отрица-
тельными характеристиками» и «Количест-
венными характеристиками». Сама оппози-
ционная активность Б. Немцова объясняется 
негативными чертами политической, соци-
альной, экономической действительности, 
что в речи политика находит выражение 
в форме отрицательных отзывов о действи-
ях властей, политических оппонентах. Одна-
ко в структуре образа мира, как мы видим, 
данные характеристики становятся консти-
туирующими чертами оппозиционности: про-
является устойчивая интенция «оппозици-
онность — недовольство». При этом модель 
демонстрирует, что негативизм становится 
ореолом оппозиции, а к госаппарату имеет 
только опосредованное отношение. «Коли-
чественные характеристики» свидетельст-
вуют о стремлении Б. Немцова к точному 
описанию собственной оппозиционной дея-
тельности: политик ставит себя в нарратив-
ную позицию очевидца, фиксирующего под-
робности. Потому логично, что это поле со-
относится с семантической группой «Пер-
цептивные действия», образованной слова-
ми, указывающими на личное присутствие 
(видеть, слышать). 

Третья часть модели, «блок приложения 
активности», отражает соотношение дея-
тельности, важной и актуальной для Немцо-
ва, с объектами, на которые направлена эта 
деятельность. «Блок приложения активно-
сти» относится исключительно к политиче-
скому настоящему Немцова: большой зна-
чимостью здесь обладает поле «Настоящее 
время». В этой части модели находится ад-

ресат проанализированных выступлений, 
коммуникативное Ты, которое в картине ми-
ра Б. Немцова имеет плохо дифференциро-
ванные черты, поскольку выражено полем 
«Обобщенные номинации людей». Интерес-
но функционально-семантическое разделе-
ние «Страны», «России» и «Обобщенной 
номинации людей» — разных ипостасей ад-
ресата. Страна появляется в речи политика 
как объект рефлексии, точка отчета для по-
строения своей коммуникативной позиции. 
Отдельные же люди, хоть и не наделены 
Немцовым конкретными социальными ха-
рактеристиками, становятся для него основ-
ной точкой приложения активности: с ними 
связана цель агитационной деятельности — 
установление контактов (поле «Действия, 
предполагающие непосредственный кон-
такт»). При явном чрезмерно обобщенном 
представлении о людях, для которых поли-
тик планирует свою деятельность, он выде-
ляет в них много позитивных характеристик: 
поля, связанные с «Обобщенными номина-
циями людей», состоят из слов, имеющих 
положительные коннотации: «Положитель-
ные характеристики», «Нравственные цен-
ности». Кроме того, в образе мира Немцова 
эти люди предстают в качестве основного 
активного начала, способного изменить по-
литическую ситуацию (об этом свидетельст-
вует связь с полем «Активная деятель-
ность»). Восприятие людей как реальной 
силы объясняет стремление политика к на-
лаживанию контактов, именно эта деятель-
ность становится одной из главных для 
Немцова. Установление контактов, выбор 
людей, с которыми необходимо сотрудни-
чать, очевидно, во многом имеет для 
Б. Немцова мировоззренческий характер: 
в модели отражено стремление политика 
отрефлектировать свою деятельность с раз-
ных, в том числе морально-нравственных 
позиций. Тот факт, что «Контакты» соотне-
сены не только с «Активной деятельно-
стью», но и с «Положительными характери-
стиками» и с «Нравственными ценностями», 
говорит об ощущении Немцовым собствен-
ной правоты. Более того, ожидание каких-то 
результатов своей активности в настоящем 
политик также связывает с понятиями 
о правде и нравственности: на модели отра-
жена корреляция поля «Результат дейст-
вия» с полями «Нравственные ценности» 
и «Настоящее временя». Через тесную 
связь с полем «Перцептивные действия» 
в контексте всей системы образа мира 
Б. Немцова его оппозиционная деятель-
ность также приобретает черты не только 
политической борьбы, но борьбы за правду 
и убеждения. 
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Однако признается и наличие деструк-
тивной составляющей в любом проявлении 
политической активности: поле «Активная 
деятельность» имеет сильную связь с «Де-
структивной деятельностью», которая кор-
релирует с «Противостоянием». Признание 
самой возможности разрушительных по-
следствий в картине мира Немцова очень 
слабо соотносится с актуальной ситуацией 
в стране, политик не предполагает реализа-
цию деструктивного сценария: связь с полем 
«Настоящее время» незначительна.  

Наибольшими перспективами, по пред-
ставлению Немцова, обладает правовое 
решение вопросов: поле «Правовая сфера» 
занимает значительное место в модели об-
раза мира и по частотности, и по активности 
связей с другими полями. Именно в законо-
дательном порядке для политика продук-
тивнее всего решать спорные вопросы 
и конфликты (очень сильную связь «Право-
вая сфера» образует с полем «Противо-
стояние»).  

Еще одна область приложения активно-
сти, проявившая себя в образе мира 
Б. Немцова, — это «Виртуальное простран-
ство». С «Виртуальным пространством» со-
отнесены поля «Результат вербальной дея-
тельности» и «Месяцы», что демонстрирует 
признание политиком продуктивности СМИ 
и Интернета при обсуждении важных вопро-
сов, необходимости заявлений, дискуссий 
и т. п. и быстроты получения результатов. 
Однако заметим, что при большой частотно-
сти это поле не проявляет достаточной ак-
тивности. Связь с «Настоящим временем» 
очень слаба, т. е. резерв использования по-
тенциала виртуального мира Немцовым за-
действуется не в полную силу. 

Таким образом, речевые самопрезента-
ции Бориса Немцова 2011 г. демонстрируют 
значимое для его образа мира противоречие 
между коммуникативно-вербальной реаль-
ностью и экстравербальным бытием. Попыт-
ки согласования их приводят к разработке 
четкого коммуникативного плана, возможно, 
выверенного концептуально и риторически, 
однозначно направленного на установление 
контакта, но чуждого Я-говорящему. Наибо-
лее значимыми факторами для становления 
образа мира политика являются необходи-
мость самоидентификации среди политиче-
ских сил и определение приемлемых спосо-
бов активной политической деятельности. 
Контроль над вербальной сферой дистанци-
рует Я-адресанта от адресата и от сообще-
ния, выстроенного по предзаданным комму-
никативным критериям. Попытки анализа 
особенностей своих адресатов приводят по-
литика к конструированию обобщенного 

идеализированного образа человека (граж-
данина России), с которым должно быть на-
лажено сотрудничество, и России, страны, 
в которой и ради которой разворачивает 
свою деятельность политик. Идеализация 
имеет следствием раздвоение представле-
ний о стране и о людях, категоричное деле-
ние мира на аксиологические и этические 
противоположности без полутонов и резкие 
переходы от положительного к отрицатель-
ному оценочным полюсам даже в рамках 
одного высказывания. 

Слабая функциональная соотнесенность 
в рамках образа мира Б. Немцова «слова», 
«дела» и аудитории, принимающей участие 
в политической коммуникации, представляет 
виртуальное коммуникативное пространство 
и всю медиасреду в качестве искусственных 
форм реальности: деятельность в них важ-
на, результативна, но может быть отменена 
или не принята во внимание в офлайн-
действительности. Соответственно подоб-
ная форма взаимодействия с электоратом 
не оказывает значительного влияния на 
стратегию политической коммуникации Нем-
цова, не становится площадкой для обрат-
ной связи и источником его представлений 
о потребностях общества. 
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Проблемы изучения роли метафоры 

в речевой деятельности традиционно акту-
альны в отечественной и зарубежной лин-
гвистике (Л. М. Алексеева, Н. Д. Арутюнова, 
А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, Ю. Н. Караулов, 
И. М. Кобозева, Е. С. Кубрякова, С. Л. Миш-
ланова, А. П. Чудинов, М. Блэк, Д. Вико, 
М. Джонсон, Ф. Джонсон-Лэрд, Э. Кассирер, 
Е. Киттей, Дж. Лакофф, Э. МакКормак, Ф. Ниц-
ше, Х. Ортега-и-Гассет, М. Осборн, П. Рикер, 
М. Тернер, Ж. Фоконье и др.). 

Одно из перспективных направлений по-
добной работы — анализ индивидуальной 
концептосферы путем выявления метафо-
рически репрезентированных концептов, ко-
торые отражают личностную картину мира. 
Задача данного исследования — описание 
индивидуальной концептосферы Уинстона 
Черчилля, выдающегося британского поли-
тика и оратора. 

В теории метафоры, созданной Дж. Ла-
коффом и М. Джонсоном [Лакофф, Джонсон 
1980], метафора наделяется фундамен-
тальной когнитивной функцией, обеспечи-
вающей перенос образных схем из одной 
концептуальной сферы в другую. При рас-
смотрении онтологии метафоры в публич-
ном выступлении Майкл Осборн и Дуглас 
Энингер подчеркивали, что «the item for as-
sociation is always … the result of choice … 
because it reflects conscious selection by the 
speaker, it often provides valuable insights con-
cerning the maker of the metaphor…» [Osborn, 
Ehninger 1962: 227] — «…элемент для ассо-
циации всегда… является результатом вы-

бора, …поскольку он отражает осознанный 
выбор оратора, зачастую дает значимые 
мысли об авторе метафоры...» (перевод 
наш. — Т. З.). Выявление закономерностей 
названного Дж. Лакоффом и М. Джонсоном 
переноса образных схем с учетом идеи 
М. Осборна и Д. Энингера о значимости изу-
чения факторов, влияющих на выбор мета-
форы, поможет лучше понять метафориче-
скую картину мира соответствующей языко-
вой личности.  

Использованная в нашем исследовании 
методика построения ментальной схемы лек-
сикона с помощью моделей эволюционного 
ряда предложена в статье Л. М. Алексеевой 
[Алексеева 2002], в которой систематизирова-
ны метафоры Е. С. Кубряковой. При анализе 
конкретной концептосферы автор использует 
принцип эволюционного ряда, который вывел 
академик Ю. С. Степанов. К числу наиболее 
существенных свойств эволюционного ряда 
Л. М. Алексеева относит следующие: 

«1) любой эволюционный ряд представляет 
цепочку концептов, развернутых во вре-
мени; 

2) каждое предшествующее понятие явля-
ется знаком для последующего; 

3) концепты располагаются последова-
тельно; 

4) внутри ряда наблюдается наращивание 
признака, поступательность в его раз-
витии; 

5) концепты соединяются на основе пара-
дигматических отношений» [Алексеева 
2002: 295]. 

© Зубакина Т. Н., 2013 
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Концептуальные метафоры, используе-
мые ученым в научном, а политиком — 
в военно-политическом дискурсе, отражают 
осознанный выбор каждого из них, индиви-
дуальны. Однако методика выстраивания 
ментальной схемы лексикона при описании 
последовательности концептов в текстах 
разных типов может быть идентичной, по-
скольку в обоих случаях исследуются тексто-
вые материалы, и наше исследование воен-
но-политического дискурса речей У. Чер-
чилля, подобно исследованию научного дис-
курса публикаций Е. С. Кубряковой, строится 
на анализе концептуальных метафор, которые 
репрезентируют индивидуальные концепту-
альные сферы авторов. Можно допустить, что 
принцип эволюционного ряда может стать ос-
новным при упорядочивании исследователь-
ского материала и использоваться как мето-
дический принцип анализа результатов мен-
тальных процессов и ученого, и политика. Дос-
тоинством предложенной Л. М. Алексеевой 
методики описания индивидуальной концепто-
сферы является доказательность, систем-
ность и логичность представления цепочки 
концептуального ряда метафор. Описание 
концептуального ряда метафор речей 
У. Черчилля ведется последовательно, в со-
ответствии с пятью признаками эволюционно-
го ряда без детализации концептуального мо-
делирования цитируемых метафор. 

Цепочка концептов, определяющая ин-
дивидуальную языковую метафорическую 
картину, развернута в нашем исследовании 
во временном промежутке с 1936 по 1946 г. 
Концептуальной областью метафорических 
высказываний в этом десятилетии является 
«Мир войны». Рассмотрим метафоры в со-
ответствии с выделенными Л. М. Алексеевой 
свойствами. 

Признак предшествования (1) весьма ва-
жен при анализе нашего концептуального 
ряда. В приведенных концептуальных мета-
форах У. Черчилля предшествующие поня-
тия важны для понимания последующих. 
В результате исследования военно-полити-
ческого дискурса речей У. Черчилля и опи-
сания систем концептуальных метафор по-
литика мы выделили следующие концепты: 
«Tyrant», «Victim», «Darkness», «Morning», 
«Island» («Тиран», «Жертва», «Мрак», «Ут-
ро», «Остров»). Данные концепты обладают 
системой ментальных представлений, кото-
рые выступают интерпретаторами или ана-
лизаторами метафорических высказываний. 
Системность предполагает предшествова-
ние (и соответственно «следование») мен-
тальных представлений концептуальной 
сферы/области/системы. Концепт «Tyrant»/ 
«Тиран», эксплицированный концептуальной 

метафорой в речи У. Черчилля «Три напря-
женных месяца» (28 июня 1939 г.), пред-
ставляется знаковым в восприятии после-
дующей концептуальной метафоры из дис-
курса речи «A Hush Over Europe» — «Европа 
ждет» (8 августа 1939 г). Цитируемые кон-
цептуальные метафоры являются менталь-
ными интерпретаторами/анализаторами зна-
кового концепта «Tyrant»: 

«Three Months of Tension», 28 June 1939: 
Whether it will be given or not depends on the 
mood, temperament and decision of a single 
man, who has raised himself from an obscure 
position to a grisly summit from which he can 
perhaps let loose upon the greater part of 
mankind, immeasurable catastrophe and 
tribulation [Churchill 1941: 146] / «Три напря-
женных месяца», 28 июня 1939 г.: Будет ли 
это так — зависит от настроения, тем-
перамента и решения одного-единствен-
ного человека, который из глубокой без-
вестности поднялся к грозным верши-
нам, с которых он способен ввергнуть 
большую часть человечества в неизме-
римую катастрофу и бедствия (перевод 
В. Чухно) [Черчилль 2009: 116]; «A Hush 
Over Europe», 8 August 1939, Broadcast to the 
US from London: But in Germany, on a moun-
tain peak, there sits one man who in a single 
day can release the world from the fear 
which now oppresses it; or in a single day 
can plunge all that we have and are into 
a volcano of smoke and flame [Churchill 
2003: 193] / «Европа ждет», 8 августа 1939 г., 
вещание на США из Лондона: Но в Германии 
на вершине горы сидит один человек, 
который может в один день ввергнуть 
все, что мы имеем, и все, чем мы явля-
емся, в огнедышащий вулкан (перевод 
В. Чухно) [Черчилль 2009: 137]. 

В концептуальной системе Черчилля из-
менение восприятия концепта «Tyrant» 
с периода написания речи «Dieu Protégé la 
France» («К французскому народу») 21 ок-
тября 1940 г. до периода речи «Give Us the 
Tools» («Дайте нам пушки, и мы закончим 
дело») 9 февраля 1941 г. мотивировано хо-
дом военных событий. Индивидуальные 
ментальные представления и ассоциатив-
ные элементы, репрезентируемые концепту-
альными метафорами автора, отражают 
признак временнóго предшествования при 
построении индивидуальной ментальной 
системы в контексте отношений между мыс-
лью, языком и картиной мира, в нашем слу-
чае — мыслью политика, его концептуаль-
ными метафорическими выражениями и кар-
тиной мира военного периода. 

«Dieu Protégé la France», October 21, 
1940, Broadcast, London: Herr Hitler with his 
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tans and other mechanical weapons, and 
also by Fifth Column intrigue with traitors, has 
managed to subjugate for the time being most 
of the finest races in Europe, and his little Ital-
ian accomplice is trotting along hopefully 
and hungrily, but rather wearily and very 
timidly, at his side. They both wish to carve 
up France and her Empire as if it were a 
fowl; to one a leg; to another a wing or per-
haps part of the breast. Not only the French 
Empire will be devoured by these two ugly 
customers… [Churchill 2003: 258] / «К фран-
цузскому народу», 21 октября 1940 г., высту-
пление по радио на английском и француз-
ском языках: Герр Гитлер с помощью 
своих танков и прочей техники, а также 
сговора с предателями из пятой колонны 
сумел на данном этапе покорить самые 
великие народы Европы; его маленький 
итальянский сообщник рысцой поспе-
шает за ним в надежде на легкую пожи-
ву, но при этом изрядно устает и ужас-
но робеет. Оба они жаждут поделить 
Францию и ее империю между собой, 
словно бы это дичь: одному ножку, дру-
гому — крылышко, а может быть, и 
часть грудки. И не только Французскую 
империю пожрут оба эти уродливые 
существа… (перевод В. Чухно) [Черчилль 
2009: 199]; «Give Us the Tools», February 9, 
1941, Broadcast, London: One of the two Dic-
tators — the crafty, cold-blooded, black-
hearted Italian, who had thought to gain an 
Empire on the cheap by stabbing fallen 
France in the back — got into trouble. With-
out the slightest provocation, spurred on by 
lust of power and brutish greed, Mussolini 
attacked and invaded Greece, only to be 
hurled back ignominiously by the heroic 
Greek Army; While Signor Mussolini was 
writhing and smarting under the Greek lash 
in Albania… [Winston S. Churchill. Speeches 
http] / «Дайте нам пушки, и мы закончим де-
ло», 9 февраля 1941 г., радиовыступление в 
Лондоне: Один из двух диктаторов — ко-
варный, хладнокровный, жестокий 
итальянец, который надеялся по де-
шевке купить себе империю, нанеся удар 
в спину поверженной Франции, — попал 
в беду. Без малейшего повода подгоняе-
мый лишь жаждой власти и звериной 
алчностью, Муссолини напал на Грецию 
и вторгся в ее пределы, но лишь для того, 
чтобы оказаться бесславно отброшен-
ным героической греческой армией; 
…синьор Муссолини извивался от боли 
под ударами греческого бича в Албании… 
(перевод В. Чухно) [Черчилль 2009: 232]. 

Признак последовательности (3) в рас-
положении концептов «Spain», «Czechoslo-

vakia», «France», «Europe», «World» («Ис-
пания», «Чехословакия», «Франция», «Ев-
ропа», «Мир») обусловлен последователь-
ностью событийной линии денотативной 
концептосферы «Мир войны» У. Черчилля. 
Картина мира военного периода мотивирует 
событийно соответствующую последова-
тельность индивидуальных ментальных 
представлений и авторских ассоциативных 
элементов в нашей ретроспективе концепту-
альных метафор. Данная последователь-
ность расположения системы концептов 
в метафорических выражениях отражает 
определенную событийную последователь-
ность. Необходимо вспомнить, в какой поли-
тической обстановке были произнесены ци-
тируемые речи. 

Речь, озаглавленная «Red Sunset 
in Spain» (April 5, 1938) — «„Красный закат― 
в Испании» была произнесена 5 апреля 
1938 г. В марте-апреле этого года в Испа-
нии проходило сражение в Леванте между 
правительственными войсками и мятежни-
ками-франкистами. Историки считают, что 
это был перелом в гражданской войне, ко-
торая завершилась через год победой 
франкистов над силами «левого» прави-
тельства Испании. 

Пятого октября 1938 г. У. Черчилль про-
износит речь «A total and unmitigated defeat», 
в переводе В. Чухно — «Мюнхенское согла-
шение». Известно, что это соглашение о пе-
редаче Чехословакией Германии Судетской 
области, где компактно проживали более 
3 миллионов немцев, подписано 30 сентября 
1938 г. премьер-министром Великобритании 
Чемберленом, премьер-министром Франции 
Даладье, рейхсканцлером Германии Гитлером 
и премьер-министром Италии Муссолини. 

В речи «The lights are going out» (16 Oc-
tober 1938) — «Защита свободы и мира» 
(16 октября 1938 г.) обозначается задача 
организации антигитлеровского блока с США 
в случае возможной фашистской агрессии 
против Великобритании. 

Фултонская речь Черчилля «An Iron Cur-
tain has descended» (5 March 1946) — «Же-
лезный занавес» (5 марта 1946 г.) фактиче-
ски положила начало холодной войне за-
падных стран с СССР и прокоммунистиче-
скими правительствами в оккупированных 
Красной армией государствах (Чехослова-
кии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Восточной 
Германии и Польше). 

«Red Sunset in Spain», April 5, 1938: Be-
tween the two Spains there flows a river of 
blood both deep and wide. Its rills and rivu-
lets run through every province, almost 
through every village in the stony devas-
tated peninsula [Churchill 1947: 216] / «„Крас-
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ный закат― в Испании», 5 апреля 1938 г.: 
Между двумя Испаниями течет река 
крови, глубокая и широкая. Питающие ее 
речушки и ручейки бегут через каждую про-
винцию, почти через каждую деревню это-
го опустошенного полуострова (пер. А. Бо-
ченкова) [Черчилль 2003: 566]; «A total and 
unmitigated defeat», 5 October 1938, Houses 
of Commons: Silent, mournful, abandoned, 
broken, Czechoslovakia recedes into the 
darkness She has suffered in every respect by 
her association with the Western democracies 
and with the League of Nations, of which she 
has always been an obedient servant. She 
has suffered in particular from her association 
with France… [Churchill 2003: 175] / «Мюнхен-
ское соглашение», 5 октября 1938г., выступ-
ление в палате общин: Молчаливая, объя-
тая горем, покинутая, сломленная — 
Чехословакия погружается во мглу. Она 
во всех отношениях пострадала благодаря 
своей связи с западными демократиями 
и Лигой Наций, чьей верной слугой она 
была. Она особенно пострадала за свою 
связь с Францией… (перевод В. Чухно) 
[Черчилль 2009: 75]; The lights are going out, 
16 October 1938, Broadcast to US, London: … 
the renown of France is dimmed… Europe lies 
at this moment abashed and distracted before 
the triumphant assertions of a dictatorial power 
[Churchill 2003: 183] / «Защита свободы и 
мира», 16 октября 1938 г., радиовещание из 
Лондона на США: …величие Франции по-
тускнело… Европа … лежит простертой 
перед лицом торжествующей победу дик-
таторской силы (перевод В. Чухно) [Чер-
чилль 2009: 97]; «An Iron Curtain has des-
cended», 5 March 1946, Fulton, Missouri: For 
them all is distorted, all is broken, even 
ground to pulp [Churchill 2003: 415] / «Же-
лезный занавес опустился», 5 марта 1946 г., 
выступление в Фултоне, штат Миссури: Они 
видят окружающий мир обезображенным, 
распавшимся на куски, превращенным 
в страшное месиво (перевод В. Чухно) 
[Черчилль 2009: 466]. 

Признак поступательности (4), наращи-
вание признака в развитии концепта «Вели-
кобритания» мы продемонстрируем усе-
ченным рядом концептуальных метафор. 
Три метафорических примера позволяют 
сделать важные умозаключения об их авто-
ре через восприятие им своей страны, Вели-
кобритании, до войны и в период военных 
действий. Осознанный выбор элементов для 
презентации Черчиллем концепта «Велико-
британия» изначально вызывает у реципи-
ента ассоциации с «легкомысленной да-
мой», далее со «страной сильного морского 
флота» и, наконец, с «морской державой». 

«Enemies to the Left», September 4, 1936: 
Everywhere the manufacture of munitions 
proceeds apace, and science burrows its in-
sulted head in the filth of slaughterous inven-
tions. Only unarmed, unthinking Britain 
nurses the illusion of security [Churchill 
1947: 47] / «Враги левых», 4 сентября1936 г.: 
Повсюду полным ходом идет производство 
вооружения, и наука зарывается своей по-
руганной головой в грязь смертоносных 
изобретений. Только лишь безоружная, 
легкомысленная Британия тешит себя 
иллюзией безопасности (пер. А. Боченко-
ва) [Черчилль 2003: 521); «Defending the Em-
pire», May 13, 1937: The possession of the ef-
fective command of the seas and oceans 
alone converts these expanses of blue water 
from impassable gulfs into bonds of union 
[Churchill 1947: 47] / «Защита империи», 
13 мая 1937 г.: Только лишь эффективное 
владычество на морях и океанах пре-
вращает эти обширные пространства 
голубой воды из непроходимой бездны 
в объединяющие узы (пер. А. Боченкова) 
[Черчилль 2003: 536]; «Give us the tools», 
9 February 1941, Broadcast, London: We have 
been deeply conscious of the love for us which 
has flowed from the Dominions of the 
Crown across the broad ocean spaces 
[Churchill 2003: 260] / «Дайте нам пушки, 
и мы закончим дело», 9 февраля 1941 г., 
вещание по радио, Лондон: Мы глубоко 
ощущаем поток любви, изливающийся 
на нас из владений Короны через необъ-
ятные океанские просторы (перевод 
В. Чухно) [Черчилль 2009: 229]. 

Как подчеркивает Л. М. Алексеева, по-
следний из обозначенных признаков эволю-
ционного ряда, парадигматичность (5), пре-
допределяется ранее рассмотренными. Под 
парадигматическими отношениями понима-
ется «тип связей, имеющий как экстратек-
стуальный, так и интратекстуальный харак-
тер» [Алексеева 2002: 296]. 

Обозначенные нами концепты, характе-
ризующие индивидуальную концептосферу 
У. Черчилля, соединяются в метафорах на 
основе парадигматических отношений. Мож-
но констатировать наличие ряда парадигм 
внутри определенного нами концептуально-
го ряда: «Tyrant» — «Victim» («Тиран» — 
«Жертва»); «Dark» — «Light» («Мрак» — 
«Свет»); «Island» — «World» («Остров» — 
«Мир»). Как будет видно из нижеприведен-
ных метафор, парадигматические отноше-
ния концептов проявляются как интратексту-
ально, так и экстратекстуально. 

«Tyrant» — «Victim» («Тиран» — 
«Жертва»). «Dieu Protégé la France», October 
21, 1940, Broadcast, London: They both wish 
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to carve up France and her Empire as if it 
were a fowl; to one a leg; to another a wing or 
perhaps part of the breast. Not only the French 
Empire will be devoured by these two ugly cus-
tomers… [Churchill 2003: 258] / «К француз-
скому народу», 21 октября 1940 г.: Оба они 
жаждут поделить Францию и ее импе-
рию между собой, словно бы это дичь: 
одному ножку, другому — крылышко, а мо-
жет быть, и часть грудки. И не только 
Французскую империю пожрут оба эти 
уродливые существа… (перевод В. Чухно) 
[Черчилль 2009: 199]; «The lights are going 
out», 16 October 1938, Broadcast to US, Lon-
don: …the renown of France is dimmed… Eu-
rope lies at this moment abashed and dis-
tracted before the triumphant assertions 
of a dictatorial power [Churchill 2003: 183] / 
«Защита свободы и мира», 16 октября 1938 г.: 
…величие Франции потускнело… Европа, 
растерянная и смятенная, лежит про-
стертой перед лицом торжествующей 
победу диктаторской силы (перевод 
В. Чухно) [Черчилль 2009: 97]. 

«Dark» — «Light» («Мрак» — «Свет»). 
«A total and unmitigated defeat», 5 October 
1938, Houses of Commons: Silent, mournful, 
abandoned, broken, Czechoslovakia recedes 
into the darkness [Churchill 2003: 175] / 
«Мюнхенское соглашение», 5 октября 1938 г.: 
Молчаливая, объятая горем, покинутая, 
сломленная — Чехословакия погружается 
во мглу (перевод В. Чухно) [Черчилль 2009: 
75]; «Dieu Protégé la France», October 21, 
1940, Broadcast, London: Good night, then: 
sleep to gather strength for the morning. For 
the morning will come. Brightly will it shine 
on the brave and true, kindly upon all who suf-
fer for the cause, glorious upon the tombs of 
heroes? Thus will shine the dawn. Vive 
la France! [Churchill 2003: 259] / «К француз-
скому народу», 21 октября 1940 г.: Итак, 
покойной вам ночи; спите, чтобы набрать-
ся сил для утра. Ибо утро придет. Оно 
ярко озарит храбрых и верных, оно ласко-
во осветит всех, кто страдал за святое 
дело, оно озарит лучами славы могилы ге-
роев. Так пусть зажжется заря. Vive 
la France! (перевод В. Чухно) [Черчилль 
2009: 202]. Эта цитата приводилась в статье 
Майкла Осборна «Archetypical Metaphor 
in Rhetoric: The Light-Dark Family» («Архити-
пические метафоры в риторике: сфера об-
разов „Свет — Тьма―»), в которой исследо-
ватель пытался ответить на вопрос о том, 
каков эффект использования оратором ме-
тафор со сферой образов «Света — Тьмы»: 
«What happens, therefore, when a speaker 
uses light and dark metaphors? Because of 
their strong positive and negative associations 

with survival and development motives, such 
metaphors express intense value responses 
from audience. When light and dark images are 
used together in a speech, they indicate and 
perpetuate the simplistic, two —valued, black 
— white attitudes which rhetoricians and their 
audiences seem so often to prefer» [Osborn 
1967: 115] / «Итак, что происходит, когда 
оратор использует метафоры света и тьмы? 
По причине своих устойчивых позитивных и 
негативных ассоциаций со стимулами к вы-
живанию и развитию, такого рода метафоры 
вызывают значительную оценочную реакцию 
у аудитории. Когда образы света и тьмы ис-
пользуются в чьей-либо речи, они акценти-
руют и сохраняют упрощенное двузначное 
черно-белое отношение, которому, кажется, 
зачастую отдают предпочтение как ораторы, 
так и их аудитории» (перевод наш. — Т. З.). 
Мы можем добавить, что в вышеобозначен-
ной парадигме «Tyrant» — «Victim» («Ти-
ран» — «Жертва») также акцентируется ав-
торское «черно-белое» оценочное отноше-
ние. 

Следующим примером парадигматиче-
ских отношений концептов является пара-
дигма «Island» — «World» («Остров» — 
«Мир»): «Give us the tools», 9 February 1941, 
Broadcast, London: We have been deeply con-
scious of the love for us which has flowed 
from the Dominions of the Crown across the 
broad ocean spaces [Churchill 2003: 260] / 
«Дайте нам пушки, и мы закончим дело», 
9 февраля 1941 г., выступление по радио: 
Мы глубоко ощущаем поток любви, изли-
вающийся на нас из владений Короны че-
рез необъятные океанские просторы 
(перевод В. Чухно) [Черчилль 2009: 229]; 
«An Iron Curtain has descended», 5 March 
1946, Fulton, Missouri: For them all is dis-
torted, all is broken, even ground to pulp 
[Churchill 2003: 415] / «Железный занавес 
опустился», 5 марта 1946 г., выступление в 
Фултоне, штат Миссури: Они видят окру-
жающий мир обезображенным, распав-
шимся на куски, превращенным в страш-
ное месиво (перевод В. Чухно) [Черчилль 
2009: 466]. 

При параллельном восприятии концеп-
тов «Island» & «World» («Остров» 
и «Мир»), создаваемых метафорическими 
картинами мира в рамках дискурса речей 
«Give us the tools» («Дайте нам пушки, и мы 
закончим дело») и «An Iron Curtain has des-
cended» («Железный занавес опустился»), 
строится еще одна парадигма восприятия — 
«Fortune» — «Misfortune». 

Рассмотренный материал позволяет 
сделать следующие выводы: 

– при описании индивидуальной концепто-
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сферы У. Черчилля выстраивается ряд кон-
цептов, который находит свое выражение 
в метафорах оратора; 

– при постижении смысла метафор в про-
цессе описания индивидуальной концепто-
сферы У. Черчилля создается система мен-
тальных представлений / концептов, которые 
выступают интерпретаторами метафориче-
ских выражений;  

– при исследовании индивидуальной кон-
цептосферы У. Черчилля в свете концепту-
ально-метафорического анализа его речей 
познается концептуальный мир автора и ау-
дитории, к которой он обращается. 

Более того, можно заключить, что постро-
енный нами ряд концептов, структурирующих 
метафорические высказывания военно-поли-
тического дискурса речей У. Черчилля, согла-
суемый с предложенными признаками эволю-
ционного ряда, может рассматриваться как 
вариант применения методики описания инди-
видуальной концептосферы политика. 
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Цвет является одним из постоянных 

свойств объектов окружающего материаль-
ного мира и воспринимается человеком че-
рез зрительный канал перцепции. Все пред-
меты обладают цветовой характеристикой, 
причем для естественных (природных) объ-
ектов она относится к важным (с точки зре-
ния человека) экзистенциальным признакам 
(наравне с размерами, формой, весом, (из-
даваемым) запахом, агрегатным состояни-
ем). Еще в древности люди заметили взаи-
мосвязь между цветом (его изменением) 
и свойствами данного класса предметов, 
в результате чего наиболее важные для 
жизнедеятельности человека цветообозна-
чения стали обрастать разнообразными 
обобщенными и дополнительными смысла-
ми и соответственно генерализироваться 
в когниции человека как постоянные носите-
ли данных свойств, качеств. 

Таким образом, некоторые монохромные 
цвета приобрели в культуре символический 
смысл (например, зеленый (как естествен-
ный, природный цвет) — цвет жизни, крас-
ный — опасности, белый — чистоты и не-
винности, черный — смерти и траура, жел-
тый/золотой — власти и богатства), который 
закрепился и в языковой культуре общества. 
Различное символическое значение получи-
ли цвета также и в искусстве (особенно 
в живописи), став в некоторых его видах (на-
пример, средневековой иконописи) осново-

полагающим элементом. В то же время в ев-
ропейской культуре цвет начал выражать и 
социальные характеристики. Например, уже 
в Античности элементы одежды, окрашен-
ные в определенные цвета (вкупе с другими 
«маркерами»), указывали на положение, 
статус, занимаемый пост, состоятельность, 
принадлежность к какому-либо сословию, 
а в армии (цвет плаща и/или элемента аму-
ниции) — на воинское звание, должность 
и подразделение, в котором служил тот или 
иной воин (эта традиция сохраняется во 
многих армиях мира и по сей день, в том 
числе в Российской армии, где принадлеж-
ность к роду войск определяется, помимо 
прочего, цветом мундира и головного убора 
(фуражки)). 

В различных областях общественных 
отношений (спорт, профессиональная дея-
тельность, политика и т. д.) цветообозначе-
ния также приобрели социальное значение, 
которое в некоторых случаях абстрагируется 
от естественно-природной цветосимволики 
ввиду исторически сложившейся традиции, 
связанной с определенными значимыми со-
бытиями и/или периодами времени, появле-
ния или изменения культурных стереотипов, 
либо благодаря заимствованиям из других 
лингвальных или политических культур. 
Различные аспекты семантики и прагматики 
цвета в культуре в целом рассматривались 
известным польско-австралийским языкове-
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дом А. Вежбицкой [Вежбицкая 1997]. На ма-
териале немецкого языка проводились ис-
следования по изучению аксиологического 
аспекта обозначения цвета [Радченко 2002], 
словообразовательной роли цветообозначе-
ний как средства вторичной номинации [Тяп-
кина 2002], а также в рамках анализа куль-
турно-семиотических аспектов современной 
немецкой фразеологии [Dobrovol‘ski, Piirai-
nen 1997]. 

Попыткой лингвофилософского изучения 
феномена «цветовой визуализации» и сте-
пени «укорененности цветового компонента 
политики в общественном сознании» явля-
ется статья А. М. Никифоровой [Никифорова 
2011]. В данной работе автор, помимо проче-
го, рассматривает цветосимволику политиче-
ских партий Великобритании и США. Интерес 
представляет также работа Д. Р. Будаевой 
«Цветообозначения в политическом дискур-
се» [Будаева 2011], в которой сделан обзор 
некоторых концепций генезиса цветообозна-
чений, дана типология базовых колоратив-
ных символов в европейской политической 
традиции и на постсоветском пространстве 
(в частности, в России и на Украине) и при-
веден обширный библиографический список 
языковедческих, лингвокультурологических и 
психолингвистических исследований. 

В немецкоязычной лингвокультуре в об-
щем и в области социально-политической 
коммуникации в частности каждое цветообо-
значение приобрело определенные смыслы, 
которые сложились под действием различ-
ных факторов: исторических, политико-идео-
логических, культурно-традиционных, соци-
ально-профессиональных, геополитических и 
собственно когнитивно-языковых. Так, напри-
мер, конкретные цвета связаны с опреде-
ленными организациями, общественными и 
государственными институтами — спортив-
ными (спортивное общество, клуб), экономи-
ческими (компания, фирма), политическими 
(партия, социальная группа и пр.), — или 
международным статусом (государственная 
принадлежность и гражданство, политиче-
ский режим и идеология, тип экономической 
формации и т. д.), причем любая подобная 
цветосистема постоянна и произвольна. 

С лингвокогнитивной точки зрения цве-
тообозначения представляют собой исход-
ную понятийную сферу, охватывающую экс-
плицитно и имплицитно вербализованные 
колоративные номинации и структурирую-
щуюся тремя фреймами: «Цветообозначе-
ния в целом» (сюда относятся общее поня-
тие о цвете, обозначения цветовых тонов и 
цветовой палитры), «Цветовой спектр» (на-
именования оттенков цветового спектра) и 
«Монохромные цвета» (репрезентации мо-

нохромных (одноцветных и однотонных) 
цветообозначений и случаев их смешения). 

ФРЕЙМ «ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ» 
охватывает обобщенные номинации понятия 
цвета „die Farbe― и соответствующего атри-
бута „farbig―, которые вербализируют в по-
литкультуре общее состояние/качество на-
личия у объекта цветовой характеристики 
(без уточнения конкретного цвета и/или его 
оттенка), а также важные колоративные по-
нятия «палитры» („die Palette―) и «цветового 
оттенка» („die Schattierung―). 

Общее наименование цвета „die Farbe― 
(«цвет», «цветообозначение») получило в не-
мецком языке в качестве переносного сле-
дующее значение: „Symbol eines Landes, einer 
Vereinigung o. Ä― [DGWdS] («символ страны, 
организации и т. д.»). При представлении на-
циональной принадлежности (гражданства) 
цвета ассоциируются с цветами флага соот-
ветствующего государства, например:  

 „Er vertritt bei den Wettkämpfen die Farben 
seines Landes, seines Vereins―. 

 „Ablehnung jedes totalitären Systems, was 
immer dessen politische oder soziale Farbe 
sein mochte―. 

Партийная принадлежность, политиче-
ские убеждения и взгляды также ассоцииру-
ются с понятием «цвета (флага)», как это 
представлено в следующих узуальных вы-
ражениях: 

 „die Farbe wechseln― («переходить из од-
ной партии (организации) в другую; менять 
свои убеждения»; букв. «менять цвет(а)»); 

 „für seine Farbe kämpfen― («выступить за 
свою партию (организацию); защищать свои 
убеждения»; букв. «бороться за свои цвета»); 

 „in allen Farben schillern― («не иметь 
твердых (политических) убеждений»; букв. 
«переливаться всеми цветами»); 

 „sich zu einer Farbe bekennen― («объявить 
себя приверженцем партии (организации, 
идеи и т. п.)»; букв. «причислять себя к ка-
кому-либо цвету»). 

Так, устойчивое выражение „die Farbe 
wechseln― (букв. «поменять цвет») имеет 
значение „seine [politische] Überzeugung än-
dern, zu einer anderen Partei, Vereinigung o. Ä. 
übergehen)― [DGWdS], выражая виртуальную 
ситуацию, при которой человек начинает 
причисляться к другому флагу и соответст-
венно к другим цветам (ср. с фразеологиз-
мом из милитарной сферы „mit fliegenden 
Fahnen zum Feinde [zu einer Partei] 
übergehen―). 

В этой связи следует отметить, что само 
слово „die Farbe― может на базе метонимии 
замещать слово „die Fahne―, например: „die 
Farben der Republik― («цвета флага респуб-
лики»; перен. «знамя республики»). 
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Некоторые устойчивые выражения с ком-
понентом „die Farbe― возникли на основе не-
гласных наименований мастей в карточных 
играх, связанных с тем, что карты одной 
масти считаются картами одного цвета. 
В результате, например, появилось такое 
разговорное высказывание, как „Farbe be-
kennen― в значении „seine [wirkliche] Meinung 
zu etwas nicht länger zurückhalten― [DGWdS] 
(прямое значение: «отвечать той же мастью; 
ходить в масть»; переносный смысл: «рас-
крыть свои карты; открыто заявить о своем 
отношении к кому-либо, чему-либо»), отсы-
лающее к ситуации в карточной игре, когда 
нужно выложить карту одной определенной 
масти („urspr. = beim Kartenspiel eine Karte 
der verlangten Farbe ausspielen müssen― 
[DGWdS]). Приведем примеры употребления 
этой фразы в контексте политических речей: 
Das Haus muß als Ganzes entscheiden und 
Farben bekennen, von wem es repräsentiert 
werden will [Repnik 1998: 3]; Warum sollen wir 
jetzt auch noch „Farben bekennen“ gegen 
Intoleranz und Rassismus? [Rau 2001b: 496]. 

Из сферы карточных игр пришли также 
переносные выражения „Farbe halten― («дер-
жать масть; быть стойким»), „alles auf eine 
Farbe setzen― («поставить всѐ на одну 
карту»; ср. с выражением „alles auf eine Karte 
setzen―). 

Еще одна группа номинаций представ-
ляет общеязыковые идиомы, апеллирующие 
уже к визуальному (оптическому) воспри-
ятию цветов: 

 „Die Sache bekommt Farbe― («Дело начи-
нает вырисовываться»; ср. в русском языке: 
«Дело начинает проясняться» / «Дело полу-
чает определенные очертания»); 

 „einer Sache Farbe geben― («придать жи-
вость (чему-либо)»; букв. «придать делу 
цвет»). 

Оптимистичное или, наоборот, пессими-
стичное представление чего-либо обознача-
ется в идиоматичных фразах соответствен-
но светлыми или темными цветами, ср.: 

 „in rosigen Farben ausmalen― («представить 
(дело) в розовом (т. е. позитивном) свете»); 

 „in den schwärzesten [glänzendsten] Far-
ben schildern [darstellen]― («изобразить (что-
либо) в самых мрачных/ярких тонах»). 

В следующем случае «цвет» манифе-
стируется как вещество (материал), которое 
используется в буквальном смысле с избыт-
ком (т. е. его намного больше, чем требует-
ся), что создало переносное значение «пре-
увеличивать (о любом деле)»: „mit starken 
Farben auftragen― / „die Farbe dick auftragen― 
(«густо наносить краску»; перен. «сгущать 
краски, преувеличивать, пугать»). 

У наименования цветовой палитры („die 
Palette―) при метафорическом переосмысле-
нии активируется сема количества, которая 
предопределяет смысл передаваемого пе-
реносного значения по модели «много цве-
тов (в палитре)» → «много чего-либо (в пе-
речне)», например: Dazu unsere ganze Palet-
te an Zubehör [CCI 1985. 8. S. 3]; „eine breite 
Palette von Verbrauchsgütern―; „einige Beispie-
le aus der Palette unseres Angebots―. 

Данное понятие уже стало традицион-
ным в торгово-экономической сфере (в рус-
ском языке эквивалентом является слово 
«спектр», например: «спектр (т. е. перечень, 
список (на выбор)) услуг». Это же значение 
присутствует и в композитах с элементом „-
palette―, в которых другой компонент конкре-
тизирует, о каком перечне идет речь, напри-
мер: „die Leistungspalette― («палитра (т. е. 
перечень) услуг»). 

Сема количества в переносном смысле 
присутствует также у слова „die Schattierung― 
(см. ниже). Помимо этого, в немецком языке 
существует такое понятие, как „Deutsche 
Farben― («цвета германского национального 
флага»; см. ниже). 

Состояние окрашенности (покраски) 
в какой-либо цвет (без конкретизации), пе-
редаваемое именем прилагательным (а так-
же соответствующим субстантивированным 
словом) „farbig―, выражает самые разнооб-
разные смыслы. 

Наличие какого-либо цвета („farbig―) в пе-
реносном смысле ассоциируется с «ярко-
стью», «красочностью», «образностью», ср.: 
Er gab eine farbige Schilderung dieses Sport-
treffens (Он очень образно рассказал об 
этом спортивном состязании). 

Субстантивированное прилагательное 
„der / die Farbige― и прилагательное „farbig― 
являются в современном немецком языке 
эвфемизмами, указывающими на людей 
с черным цветом кожи («афроамерикан-
цев»), реже — на людей с другим цветом 
кожи (красным, желтым): „eine braune oder 
schwarze [oder rote oder gelbe] Hautfarbe ha-
bend― [DGWdS]. Приведем иллюстрирующие 
такое употребление контексты: 

 „ein farbiger Amerikaner― («цветной (т. е. 
чернокожий) американец»); 

 „Die Bevölkerung ist überwiegend farbig― 
(«(Здесь) преимущественно цветное насе-
ление»). 

Такое колоративное понятие, как «отте-
нок» („die Schattierung―), также характеризует 
социальную реальность, в переносном смыс-
ле обозначая (словоформой множественного 
числа) «вариативность (чего-либо)», «разно-
образие» посредством активации семы коли-
чества (разнородных (по свойствам) объек-
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тов) по следующей схеме: «много оттен-
ков» → «много свойств / качеств / объектов». 

Применительно к социально-политиче-
ской сфере метафора „Schattierung(en)―, как 
правило, обозначает разные социальные 
группы, различную политическую направ-
ленность граждан или каких-либо общест-
венных институтов: 

 Die Jugend — gibt es die überhaupt? Die 
schillernde Gruppe der 18- bis 25-Jährigen hat 
viele Schattierungen: Raver, Rapper und 
Hooligans, Kirchentagsbesucher, Skins, Punks 
und Faschos, Pfadfinder, Ökos... [Woche. 
21.08.1998: 6]; 

 Und Parteipolitiker aller Schattierungen 
tragen ihren Teil zu der Ausweitung der Span-
nungen bei [NZZ. 01.02.1983: 5]; 

 „Es gibt ... neben allen möglichen Schat-
tierungen zwei extreme Standpunkte zum 
Problem der Oder-Neiße―; 

 „die Presse aller Schattierungen― («пресса 
всех политических направлений»). 

В русском политическом языке данные 
значения частично выражаются с помощью 
отсылок к цветам, но в основном через но-
минацию карточных игр (цвет масти карт), 
ср.: «политики (деятели, уголовники) всех 
мастей» (т. е. разных партий, групп и т. п.). 

Следует отметить, что передаваемое 
именем „Schattierung― в переносном смысле 
значение количественности приближает это 
слово к метафорическим употреблениям 
существительного „die Palette―. 

ФРЕЙМ «ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР» охватывает 
наименования оттенков цветов, которые не 
называются конкретно, а характеризуются 
по положению в спектре (темные, светлые 
цвета) или передаваемому качеству (пест-
рые, яркие, резкие, кричащие цвета). В со-
временной немецкой политической риторике 
актуальными выступают такие оттенки цве-
тов, как, например „bunt― («пестрый», «яр-
кий»), „grell― («яркий; резкий; кричащий 
(о цвете)», „düster― («мрачный, темный»), 
„dunkel― («темный; сумрачный; мрачный»), 
„hell― («светлый; ясный; яркий»). 

Следует отметить, что большинство цве-
товых оттенков („dunkel―, „düster―, „hell―) свя-
зано с темпоральной (обозначение темно-
го/светлого времени (части) суток, откуда 
пошли цветовые наименования соответст-
вующих оттенков) и метеорологической 
(описание погодных состояний, сопряженных 
с природной темнотой или светлым време-
нем суток) концептосферами. При этом 
основой для метафорического переноса 
являются сходство по действию, сходство 
по цвету и уподобление по примысливае-
мому качеству посредством визуального 
восприятия. 

Прилагательное „bunt“ («пестрый», «яр-
кий») в переносном смысле имеет два акту-
альных для языка политики основных значе-
ния. Во-первых, оно может передавать нега-
тивное восприятие идей, постулатов полити-
ческих оппонентов, которым (идеям) припи-
сывается большая «красочность» и «яр-
кость» по форме, но отсутствие рациональ-
ного зерна, содержательной ценности, ср.: 
Es war zu erwarten, daß sich der Finanzminis-
ter redlich bemüht hat, die Lage in bunten 
Farben darzustellen und mitzuteilen, eigentlich 
sei doch alles auf bestem Wege [Lafontaine 
1998: 4]. 

В некоторых отрывках понятие «красоч-
ный» при создании негативного образа при-
ближается по передаваемой оценке к тем-
ным цветам, например к «серому» („grau―): 
Die Wirklichkeit beider Städte — so unter-
schiedlich sie sind — widerspricht solchen Ver-
suchen, die allzuleicht zu Karikaturen geraten. 
Beide Städte sind in jedem Fall grauer oder vor 
allem bunter als ihre Verzeichnungen, und 
Bonn ist eine glückliche Stadt [Thierse 1991]. 

В то же время слово „bunt― может выра-
жать квантитативное значение и указывать 
на разнообразие чего-либо, на наличие вы-
бора, многоаспектность (как сам «пестрый» 
цвет представляет собой сочетание разных 
красок), причем это разнообразие может 
оцениваться как позитивно, так и негативно, 
в зависимости от отношения выступающего 
к описываемым явлениям, как это, нап-
ример, представлено в следующих отрыв-
ках: Genau betrachtet hat sich die Enquete-
Kommission mit zwei Phänomenen unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung befaßt: zu einen 
mit der immer bunter werdenden religiösen und 
weltanschaulichen Vielfalt in unserem säkulari-
sierten Gemeinwesen, zum anderen aber auch 
mit dem Boom auf dem Psycho- und Esoterik-
markt [Kohn 1998: 12]; Deutschland gehört 
heute zu den buntesten und offensten Ländern 
der Welt [Rau 2000a: 8]. 

В последнем случае прилагательное 
указывает (в контексте) на культурное и на-
циональное разнообразие современной Гер-
мании. 

В то же время в выражениях с компо-
нентом „bunt― (возможно также усиление 
частицей „zu―) присутствует сема превыше-
ния какого-либо уровня, недозволенного 
действия, что манифестируется в следую-
щих идиомах: 

 „Jetzt wird's mir (doch) zu bunt―. — „etwas 
Bestimmtes wird j-m unerträglich, geht j-m zu 
weit― [DGWdS] («Это уж слишком (чересчур)»; 
букв. «Это будет для меня уже очень пѐстро»). 

 „Es zu bunt treiben [machen]― — „mit etwas 
über das Maß des Erträglichen hinausgehen― 
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[DGWdS] («заходить слишком далеко, пере-
саливать»; букв. «делать слишком пѐстро»). 

Прилагательное „grell“ («яркий; резкий; 
кричащий») в метафорическом употребле-
нии выступает в значении „schrill, durchdrin-
gend laut― [DGWdS], т. е. канал визуального 
восприятия переходит в звуковой (в класси-
ческой стилистике данное явление именует-
ся «синестезия»). В свою очередь, в звуко-
вом значении это слово может передавать 
впечатление от чего-то вызывающего, сен-
сационного (ср. «(сделать) громкое заявле-
ние» и т. п.), например: Oft genug folgte die 
Berichterstattung in wichtigen Medien allerdings 
auch dem vom Konkurrenzkampf diktierten 
Prinzip, dass sich alles dramatisch zum 
Schlechteren entwickeln muss, weil nur grelle 
Schlagzeilen gute Schlagzeilen sind, weil nur 
schlechte Nachrichten Auflage und Quote ma-
chen [Rau 2001b: 135]. 

Цветовой оттенок „düster“ («мрачный, 
темный») создает впечатление негативности 
социальных явлений, событий или передает 
их пессимистичное восприятие: „ein düsteres 
Bild von etwas zeichnen―, „eine düstere Prog-
nose stellen―, „die meisten Jugendlichen haben 
düstere Zukunftserwartungen―. 

Помимо прочего, эта метафора часто 
используется для описания национал-социа-
листического периода немецкой истории 
(1933—1945 гг.): Gewiß hat unsere Geschichte 
düstere, beschämende Kapitel [Kohl 1997: 10]; 
Viele Deutsche nehmen sehr engagiert Anteil 
am Schicksal Israels. Sie tun dies mit der Be-
reitschaft, sich ehrlicht mit den düsteren Kapi-
teln in der Geschichte unseres Volkes ausei-
nanderzusetzen, aber auch voller Bewunderung 
für das Land, das soviel Dynamik und Vitalität 
ausstrahlt [Kohl 1997: 21]. 

В этом же значении иногда (но реже) ис-
пользуется и «черный цвет» (см. подробнее 
ниже): Außerhalb einer kurzen, schwarzen 
historischen Epoche [Rau 2000b: 102]. Данный 
цвет с такой семантикой очень близок по-
годной метафоре „trüb― («пасмурный, мрач-
ный»), например: „trübe Zeiten― («мрачные 
времена»). 

Обозначение темного оттенка „dunkel“ 
(«темный; сумрачный; мрачный») семанти-
чески близко предыдущему слову „düster―, но 
обладает, в отличие от него, более широкой 
дистрибуцией, выражает разнообразные не-
гативные социальные явления и стороны 
человеческой жизни: „dunkle Zeiten― («смут-
ное время, смутные времена»). 

Прилагательное „dunkel―, помимо проче-
го, имеет переносное значение «темный, 
подозрительный, сомнительный», например: 

 „ein dunkler Ehrenmann― («темная лич-
ность»); 

 „er ist von dunkler Herkunft― («у него тем-
ное прошлое»); 

 „ein dunkler Fleck [Punkt] seiner Vergan-
genheit― («темное пятно в его прошлом»); 

 „Das ist eine dunkle Geschichte― («Это 
темная история»); 

 „Es ist eine dunkle Person― («Это темная 
личность»). 

При указании на род профессиональных 
занятий и/или личных качеств, как правило, 
в значении активируется сема «преступной», 
«незаконной» деятельности, например: 

 „dunkle Machenschaften [Ränke]― («тем-
ные махинации»); 

 „dunkle Pläne aushecken― («вынашивать 
преступные замыслы»); 

 „eine dunkle Seele― («черная душа»); 

 „dunkles Treiben― («темные махинации; 
темные дела»). 

Также слово „dunkel― входит в состав ме-
тафорического словосочетания, являющего-
ся иносказательным географическим обо-
значением, получившим переносный смысл: 
„der dunkle Erdteil― («1) Черный континент 
(Африка)»; 2) неизведанная (неизученная) 
область»). 

Существительное „das Dunkel― («темнота, 
тьма, мрак; темь, темень») в социальной 
коммуникации передает значение «неясный» 
(букв. «покрытие чего-либо мраком»), связан-
ное с образом покрывала, которое может 
скрывать как прошлое, так и настоящее: 

 „Das verbirgt das Dunkel der Geschichte― 
(«Это скрыто во тьме веков»; «это покрыто 
мраком неизвестности»); 

 „im Dunkeln bleiben― («оставаться в неиз-
вестности»; букв. «оставаться в темноте»); 

 „j-n im Dunklen (= „im Unklaren, Ungewis-
sen―) lassen― («оставить кого-либо в неиз-
вестности (в неведении)»); 

 „etwas liegt noch im Dunkeln― (=„ist noch 
ungewiss―) (букв. «что-то покрыто мраком»). 

В устойчивом выражении „ins Dunkel tre-
ten― («отступить на задний план; сойти со 
сцены»), помимо образа покрывала, актуа-
лизируются пространственные отношения, 
ср. с выражением „in den Vordergrund tre-
ten/rücken―, хотя в первом случае речь идет 
о сокрытии от взгляда посторонних, о начале 
некой тайной или незаконной деятельности, 
в то время как во втором выражении указы-
вается на потерю значимости кем-либо или 
чем-либо. 

Понятие „dunkel― в некоторой степени 
близко к понятиям, обозначающим природ-
ный цикл суточного времени (ср.: „es wird 
dunkel― — «становится темно», «темнеет»), 
однако, как представляется, доминирую-
щим в нем является все же колоративный 
признак. 
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В мифологии и религиях понятия „dunkel― 
и „das Dunkel― связаны с проявлением тем-
ной силы, что зафиксировано, в частности, 
в выражении „dunkle Mächte― («темные си-
лы»; ср. „finstere Kräfte―), которое также ме-
тафорически используется для характери-
стики социальной сферы. 

Прилагательное „hell― создает положи-
тельные образы, например, образ «светлого 
будущего»: „das helle Morgen― («светлое бу-
дущее»). Однако это слово имеет также ак-
туальное переносное значение „klug, intelli-
gent; von leichter, rascher Auffassungsgabe― 
[DGWdS], ср.: „ein heller Kopf―; „Er ist ein hel-
ler Junge―. 

Данное понятие семантически близко 
сфере погоды и может быть связано с пред-
ставлениями о ясной погоде, которая верба-
лизируется однокоренными словами „die 
Aufhellung― («просветление», «прояснение») 
и „aufhellen― («светлеть (о небе и т. п.)»). 

ФРЕЙМ «МОНОХРОМНЫЕ ЦВЕТА» в немец-
кой социально-политической картине мира 
актуализируется номинациями однотонных 
цветов, прежде всего таких, как „rot― («крас-
ный»), „grün― («зеленый»), „schwarz― («чер-
ный»), „gelb― («желтый»), „braun― («коричне-
вый»), „grau― («серый»), „blau― («синий», «го-
лубой»), а также смешанного цвета — „rotg-
rün― («красно-зеленый»). Создание метафо-
рического образа с использованием колора-
тивов происходит на базе проявляемых 
сходств по действию и по цвету, а также 
с опорой на различные логические отноше-
ния (концептуальную метонимию). При этом 
цветономинации в переносном значении опи-
сывают как типические черты немецкой поли-
тической системы (прежде всего, партийной) 
и социальной реальности в целом, не сопря-
женные с какой-либо оценкой и носящие кон-
статирующий характер, так и прямо выража-
ют некоторую оценку (преимущественно не-
гативную) [См. также: Schippan 1994: 88]. 

«Красный» цвет („rot―, „das Rot― и соот-
ветствующее субстантивированное прилага-
тельное „der/die Rote―) является в политике 
самым многозначным, хотя все значения и 
восходят к одному источнику. Данный цвет 
так или иначе обозначает политические пар-
тии с коммунистической и социалистической, 
т. е. «левой» идеологией: „zur Linken (2) ge-
hörend (kommunistisch, sozialistisch, sozial-
demokratisch, marxistisch)― [DGWdS]. 

В соответствии с этим прилагательное 
«красный» указывает на отношение к «ле-
вой» идеологии: 

 „rote (= marxistische) Literatur―; 

 „das rote (= kommunistische) China―; 

 „eine rote (= kommunistische, sozialdemo-
kratische) Regierung―; 

 „Er ist [ziemlich] rot / rot angehaucht― (mar-
xistisch, kommunistisch eingestellt); 

 „Dieser Stadtteil wählt traditionell rot― (sozi-
aldemokratisch, eine linke Partei). 

Поскольку в истории Германии и в ее ак-
туальной внешней политике было (и имеется 
сейчас) много «левых» партий, то самые раз-
нообразные партии имели и имеют «крас-
ную» цветовую принадлежность, как в ФРГ 
и в экс-ГДР, так и за границей, ср.: 

 СДПГ/die SPD (Социал-демократическая 
партия Германии) в Западной и в современ-
ной единой Германии; 

 СЕПГ/die SED (Социалистическая еди-
ная партия Германии) в ГДР; 

 ПДС/die PDS (Партия демократического 
социализма) в современной единой Герма-
нии (партия — правопреемница восточно-
германской СЕПГ); 

 КПСС (Коммунистическая партия Совет-
ского Союза); 

 советское правительство и СССР в целом; 

 правительство ГДР и ГДР в целом; 

 коммунистические правительства соц-
стран (стран ОВД); 

 коммунистическое правительство со-
временной КНР; 

 прочие коммунистические и социалисти-
ческие правительства; 

 коммунистическая и социалистическая 
идеология в целом. 

Эта многозначность красного цвета объ-
ясняется тем, что социалистическая и ком-
мунистическая идеология, проявившаяся 
в ряде стран Европы (в том числе в Герма-
нии) в середине-конце XIX в. в виде движе-
ния рабочих за свои права и принявшая 
в качестве своего флага красное полотнище 
(по цвету крови как символа вооруженный 
борьбы; впервые красное знамя в качестве 
революционного символа использовала Па-
рижская коммуна), впоследствии распро-
странилась во многих странах Европы и ми-
ра, а социалистические и коммунистические 
партии там выдвинулись на ведущие (на-
пример, СДПГ) или ключевые (например, 
КПСС, СЕПГ, КПК, компартии других соц-
стран) роли. Красное полотнище даже стало 
официальным флагом некоторых стран и 
регионов (СССР и всех 15 советских респуб-
лик, КНР, МНР и даже Третьего рейха — со 
свастикой в белом круге по центру). 

В современной немецкой политической 
риторике оценочная сила красного цвета 
зависит от того, на какую партию в контексте 
высказывания он указывает. При указании 
на Социалистическую единую партию быв-
шей ГДР и Коммунистическую партию Со-
ветского Союза «красный» цвет передает 
негативные коннотации. При этом по отно-
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шению к СССР в западногерманской полити-
ке имя прилагательное «красный» часто 
служило атрибутом-синонимом слова «со-
ветский» („sowjetisch―), замещая его в соот-
ветствующих выражениях, как, например, „ro-
te Regierung― («советское правительство», 
«правительство СССР»), „Rote Armee― («Со-
ветская армия»), „Rote Bedrohung― («совет-
ская (военная) угроза (Западной Европе и 
США)») и пр. Также встречаются негативные 
словосочетания типа „rote Regimes― («крас-
ные режимы»), которые собирательно обо-
значают с крайне негативной оценкой комму-
нистические правительства разных социали-
стических стран, прежде всего СССР и ГДР. 

В годы холодной войны в Восточной 
Германии в ходу была такая шутка: „Lieber 
rot als tot― (букв. «Лучше (быть) красным, 
чем мертвым»), т. е. „(ugs.) es ist besser, 
kommunistisch, sozialistisch regiert zu werden, 
als im Kampf gegen den Kommunismus, Sozia-
lismus zu sterben― [DGWdS] («Лучше быть 
под властью коммунистов, чем погибнуть 
в борьбе с ними»). 

При экспликации красным цветом на-
именования Социал-демократической пар-
тии современной единой Германии оценка 
зависит от автора высказывания. Так, в гер-
манских СМИ (в качестве колоративного пе-
рифраза) и при самоназвании данная цвето-
вая номинация передает нейтральную оцен-
ку, выполняя чисто номинативную функцию: 

 „Die Roten haben die Wahlen gewonnen― 
(букв. «Красные (т. е. СДПГ) выиграли вы-
боры»); 

 „Ein Bündnis aus Grün und Rot― (aus Grü-
nen und SPD) (досл. «Союз красных и зеле-
ных»). 

Однако в устах политических оппонентов 
«красный» цвет может логически выделять-
ся, что сопровождается негативными конно-
тациями, как это представлено, например, в 
следующем отрывке из речи депутата бун-
дестага от партии «зеленых»: Die Vorsorge 
reduziert sich auf eine marginale Bemerkung 
auf den letzten Seiten des dicken, roten Fi-
nanzberichts, auf denen auch andere Risiken 
der Zukunft benannt sind, für die jede neue Re-
gierung, selbst wenn es die alte wäre, aufkom-
men müsste [Metzger 1998: 7]. 

Обозначение красного цвета входит 
в состав названий некоторых существовав-
ших раньше в Германии и существующих 
ныне в ФРГ организаций и производных от 
них профессий: 

 „Rot Front― — «Рот Фронт / Красный 
фронт» (историческая коммунистическая 
организация); 

 „Rot Front!― — «Рот фронт!» (приветствие 
немецких коммунистов); 

 „Rote Fahne― — «Красное знамя» (печат-
ный орган Компартии Германии (ФРГ) 
и Компартии Австрии); 

 „Roter Kreuz― — «Красный Крест» (ста-
рейшая в Европе благотворительная меди-
цинская организация); 

 „Deutsches Rotes Kreuz―, сокр. „DRK― 
(«Немецкое общество Красного Креста 
(ФРГ)»); 

 „Deutsches Rotes Kreuz der DDR―, сокр. 
„DRK der DDR― («Немецкое общество Крас-
ного Креста ГДР»); 

 „die Rote-Kreuz-Schwester― — „Rotkreuz-
schwester―; 

 „die Rotkreuzschwester― — „dem Roten 
Kreuz angehörende Krankenschwester―. 

Предполагавшаяся принадлежность к «ле-
вой» идеологии передавалась также прила-
гательным „rot― в наименованиях террори-
стических организаций, которые действова-
ли в том числе в Западной Германии 
в 70-х гг. XX в., например: «Красные бригады», 
«Фракция Красной армии», «Красная гвар-
дия», а также в обозначениях членов данных 
групп, что отмечено в словарных дефинициях: 

 „die Rote-Armee-Fraktion― (сокр.: „RAF―) — 
„terroristische Vereinigung in der Bundesrepub-
lik Deutschland― [DGWdS] (здесь представле-
на аллюзия на советскую Красную армию, 
освободившую Германию от фашизма); 

 „der Sympi― (Jargon) — „Sympathisant― 
[DGWdS], ср.: ...haben italienische Sympis 
längst die RAF-Thesen übernommen [Spiegel 
1977. 46: 52). 

 „der/die Rotgardist(in)― — „Angehöriger(in) 
einer „Rote Garde― genannten revolutionären 
Kampftruppe― [CUGdR]. 

В мировой политике и истории XX в. осо-
бую известность получили камбоджийская во-
енная группа «Красные кхмеры» и китайское 
движение 60-х гг. XX в. «хунвейбин», название 
которого переводится с китайского как «крас-
ная гвардия», ср.: „Rote Khmer― (Pl.) — „kom-
munistisch orientierte Guerillabewegung in Kam-
bodscha― [CUGdR]. Также очень известны со-
ветские «красноармейцы» („der Rotarmis-
t(en)―) — солдаты Красной армии (РККА), по-
бедившие германский нацизм и японский ми-
литаризм во Второй мировой войне. 

Красный цвет занимает 2/3 площади 
флага (две крайние из трех продольных по-
лос) Австрии, и изначально этот цвет симво-
лизировал кровь поверженных врагов. Крас-
ный цвет присутствует также в триколоре 
современной Германии с тем же значением 
(символизируется кровь, пролитая самим 
немецким народом за свое счастье), распо-
лагаясь между черным (сверху) и золотым 
(снизу) цветами, в которые окрашены про-
дольные полосы (см. ниже). 
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Прилагательное «красный» как цвет 
опасности входит в название получившей 
широкое распространение в мире и Европе 
«Красной книги» („das Rotbuch―) — перечня 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных и растений. 

Помимо этого, «красный цвет» фигури-
рует в устойчивых выражениях, связанных 
с «красной пастой (чернилами красного цве-
та)», которой в бухгалтерском деле указы-
вают суммы финансовых убытков: 

 „rote Zahlen schreiben― — „Verluste ma-
chen― [CUGdR] («показывать дефицит ба-
ланса, работать в убыток»; букв. «писать 
красные цифры», т. е. писать сумму убытка 
красной пастой); 

 „in den roten Zahlen sein― / „in die roten 
Zahlen kommen [geraten]― — „Verluste ma-
chen― [CUGdR] («быть в убытке, тер-
петь/нести убытки»; букв. «быть в красных 
цифрах»); 

 „aus den roten Zahlen (heraus) kommen 
[(heraus) sein]― — „(wieder) Gewinne machen― 
[CUGdR] («(снова) становиться прибыльным; 
получать прибыль»; букв. «выйти из красных 
цифр»). 

Те же смыслы, что и у вышеприведенных 
идиом, представлены в выражениях с ком-
позитом „der Rotstift― («ручка с красной пас-
той»). Такой ручкой что-либо вычеркивают 
(в данном случае проявляются логические 
отношения метонимии по модели «пред-
мет» → результаты использования предме-
та»), ср.: 

 „den Rotstift ansetzen― — „aus Sparsam-
keitsgründen o. Ä. streichen― [CUGdR]: Der 
Rotstift wird in allen Bereichen angesetzt [BZ 
1991]; Unter den Parlamentariern ist nicht so sehr 
die Höhe der Investitionen strittig, obwohl die SPD 
Anlass sieht, den Rotstift bei weiteren 20 Milliar-
den anzusetzen [BZ 1992]; Minister Waigel will 
den Rotstift überall ansetzen [BZ 1992]; 

 „dem Rotstift zum Opfer fallen [geopfert wer-
den]― — „(aus Sparsamkeitsgründen o. Ä.) gestri-
chen werden― [CUGdR]: Soll Max dem Rotstift 
geopfert werden? Er kostet nur 2.000 Euro im 
Jahr. Doch was tun, wenn tatsächlich kein Geld 
mehr da ist? Innenminister Schily hat schon die 
Polizeipferde gerettet, und repräsentieren ist nicht 
eben Maxens Stärke. Wird es nicht wieder Zeit für 
einen Aufruf? Pferdefreunde, rettet Max! 
[BZ 2002]. 

Также лексема „rot― входит в состав со-
четания „das rote Tuch― («красная тряпка»), 
обозначающего аксессуар, используемый 
в корриде для привлечения внимания быка, 
на основе чего возникло переносное значе-
ние «раздражитель (для кого-либо / чего-ли-
бо)»: „ein rotes / das rote Tuch für j-n sein― / 

„wie ein rotes Tuch auf j-n wirken― — „(ugs.) 
durch sein Vorhandensein, seine Art von vor-
nherein j-s Widerwillen und Zorn hervorrufen 
(nach dem beim Stierkampf verwendeten roten 
Tuch)― [DGWdS], например: Für manche Ar-
beitnehmer ist Umweltschutz ein rotes Tuch 
gewesen und jetzt kommt es darauf an, dass 
wir die wirtschaftlichen Vorteile wieder deutlich 
machen [Rau 2001a: 110]. 

Зеленый цвет („grün―, „das Grün―) стал 
символом и послужил наименованием воз-
никшей в 1980 г. в Западной Германии поли-
тической партии „die Grünen― («Зеленые»), 
которая после объединения в 1990 г. с неко-
торыми общественно-политическими орга-
низациями бывшей ГДР стала называться 
„Bündnis 90 / die Grünen― («Союз 90 / Зеле-
ные»). Зеленый цвет первоначально сигна-
лизировал об экологическом уклоне данной 
партии, о приоритетности вопросов окру-
жающей среды и сохранении экологии, по-
скольку зеленый цвет — это символ жизни и 
цвет природы. В целом субстантивирован-
ное наименование «зеленые» также обозна-
чает активных членов разных экологических 
организаций во всем мире. 

По отношению к немецкой политической 
системе современной Германии имя прила-
гательное „grün― при атрибуции и предика-
ции соответствующих политических объек-
тов и субъектов означает принадлежность 
к партии «Союз 90 / Зеленые» (укороченный 
вариант названия партии — «Зеленые»), что 
уже зафиксировано в толковом словаре: 
„grün― — „4. a) (Politik) zu einer Partei gehö-
rend, sie betreffend, zu deren hauptsächlichen 
Anliegen die Ökologie gehört― [DGWdS]: „grüne 
Abgeordnete― («зеленые депутаты»); „eine 
grüne Partei― («зеленая партия»); „grüne Poli-
tik machen― («проводить зеленую политику»); 
„grün wählen― («голосовать за зеленых (на 
выборах)»). 

В обиходе партию зеленых иногда назы-
вают „die grüne Partei― (букв. «зеленая пар-
тия»), а лидера ее фракции в бундестаге 
„der grüne Bundesvorsitzende―: Der grüne 
Bundesvorsitzende Trittin bestimmte und be-
stimmt eindeutig den Kurs der grünen Partei 
[Nolting 1998: 10]; Wir, die grüne Partei, sitzen 
nicht umsonst in der Mitte des Hauses [Metzger 
1998: 8]. 

Представителей партии «Союз 90 / Зе-
леные» именуют субстантивированным при-
лагательным „die Grünen― (мн. число): Mit 
allen Mitteln haben SPD und Grüne versucht, 
den Aufschwung kaputtzureden [Rüttgers 1998: 
5]; Die Grünen haben hier sicherlich eine fal-
sche Akzentsetzung vorgenommen [Pofalla 
1998: 13]; Wir Grünen sind bereit, daran mit-
zugestalten [Metzger 1998: 8]; Ich habe mich 
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über die Rede des Vertreters der Grünen und 
wohl künftigen Außenministers unseres Landes 
gefreut [Glos 1998: 20]. 

Членство министра внутренних дел ФРГ 
Й. Фишера в партии зеленых при обсужде-
нии определенных вопросов федеральным 
канцлером Г. Шрѐдером было обозначено 
как «зеленое прошлое» („grüne Vergangen-
heit―), а решения правительства коалиции 
СДПГ и «зеленых» были названы не «зеле-
ной», а «немецкой» внешней политикой. Тем 
самым канцлер сделал упор на то, что коа-
лиция выступает от имени всей Германии 
и действует во благо страны: Auch jenseits 
des Atlantik konnte die neue Regierung etwaige 
Befürchtungen angesichts der grünen Vergan-
genheit von Außenminister Joschka Fischer 
entkräften — auch künftig werde Deutschland 
keine grüne sondern eine deutsche Außenpoli-
tik betreiben [Schröder 1999: 3]. 

В окказиональном словоупотреблении 
прилагательное „grün― может также указы-
вать на экологически безопасный или раз-
решаемый государством способ проведения 
научных исследований в особых областях, 
например в генной инженерии: Weder wird es 
gelingen, zum Beispiel Proteste der Bevölke-
rung gegen die grüne Gentechnologie mit ei-
nem bloßen Verweis auf die Autorität der Wis-
senschaft und die Notwendigkeit wirtschaftli-
chen Wachstums zum Verstummen zu bringen, 
noch wird es möglich sein, die dynamische 
Entwicklung der Wissenschaft mit Allerwelts-
floskeln so zu steuern, dass sie möglichst vie-
len Menschen Nutzen bringt [Rau 2002a: 288]. 

Помимо этого, номинация зеленого цве-
та входит в наименования других реалий 
общественно- и социально-политической 
жизни ФРГ, а также соседней немецкоязыч-
ной Австрии, где данный цвет определен-
ным образом связан с понятиями природы, 
окружающей среды, сельского и лесного хо-
зяйства. 

Так, номинация „die Grünen — die grüne 
Alternative― («Зеленые — зеленая альтерна-
тива», сокращенно „GRÜNE―) обозначает 
австрийского «побратима» немецких «зеле-
ных», политическую партию, провозгла-
шающую своей целью защиту окружающей 
среды, демократии и социальной справед-
ливости. Данная партия в Австрии малочис-
ленна, однако активно пропагандирует свои 
цели, считается «партией избирателей». 
Впервые была представлена в Националь-
ном совете в 1986 г. Зеленые как многочис-
ленные группировки появились в Австрии 
в начале 1980-х гг. У австрийских «зеленых» 
имеется своя партийная академия под на-
званием „Grüne Bildungswerkstatt― — центр 
научных исследований и подготовки партий-

ных кадров, частично финансируемый госу-
дарством [Brockhaus]. 

В довоенной Германии существовала ор-
ганизация „Grüne Front― («Зеленый фронт»; 
ср. „Rot Front― — «Красный фронт»), которая 
была создана в 1929 г. как объединение 
сельскохозяйственных союзов, стоявшее на 
страже интересов крупного землевладения. 

В настоящее время в Германии сильно 
развито экологическое мышление и регу-
лярно проводятся различные мероприятия, 
связанные с природой (например, лесом) 
и защитой окружающей среды. Массовой 
в Германии является так называемая «Не-
деля леса» („Grüne Woche―; букв. «Зеленая 
неделя») — ежегодное мероприятие по про-
паганде лесозащитных мер, в рамках кото-
рого проводятся праздники леса и посадка 
молодых деревьев. 

Компонент „grün― встречается также 
в названиях некоторых политических доку-
ментов, имеющих в ФРГ отношение к при-
родным ресурсам и сельскому хозяйству, 
например: 

 „der Grüne Bericht― («Зеленый отчет») — 
годовой отчет Министерства земледелия 
ФРГ; 

 „der Grüne Plan― («Зеленый план») — 
план мероприятий по развитию отраслей 
сельского и лесного хозяйства в рамках фе-
дерального бюджета в ФРГ и некоторых дру-
гих странах Западной Европы. 

В германском торгово-промышленном 
секторе элемент „grün― указывает на то, что 
продукция не загрязняет окружающую среду 
при эксплуатации, утилизации или вторич-
ной обработке. Так, в Германии широко ис-
пользуется знак „Grüner Punkt― («зеленая 
точка») — маркировка на упаковках изделий, 
которая свидетельствует о том, что упаковка 
годна для вторичной переработки. 

Слово „grün― также встречается в соста-
ве устойчивых и полуустойчивых выраже-
ний, в которых могут реализовываться са-
мые разнообразные смыслы, например: 

 „sich grün machen― («много мнить о себе»); 

 „j-m nicht grün sein― — „(ugs.) j-m nicht 
wohlgesinnt sein; j-n nicht leiden können (grün 
verbindet sich hier über die ursprüngliche Be-
deutung „wachsend, sprossend, blühend― mit 
der Vorstellung des Gedeihlichen, Angeneh-
men, Günstigen)― [DGWdS]: Wenn man sich 
nicht mehr grün ist: Fritz Kuhn und Rezzo 
Schlauch sind enge Freunde aus alten Tagen. 
Doch sie werden mehr und mehr zu politischen 
Rivalen [BZ 2000]. 

В дипломатической сфере фигурирует 
наименование „das Grünbuch― («Зеленая 
книга»), обозначающее сборник дипломати-
ческих документов в Болгарии, Италии, Ру-
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мынии и возникшее под влиянием англий-
ского выражения „the blue book―: „das Grün-
buch― — „(Dipl.) Veröffentlichung mit grünem 
Einband oder Umschlag, Farbbuch; eine bei 
bestimmten Anlässen veröffentlichte Dokumen-
tensammlung der italienischen Regierung; vgl. 
Blaubuch― [DGWdS]. 

Компонент „grün― также входит в состав 
таких идиом, как „grünes Licht (für etwas) ge-
ben―, „j-n / etwas über den grünen Klee loben―, 
„auf (k)einen grünen Zweig kommen―, „etwas vom 
grünen Tisch aus entscheiden―. Метафориче-
ское переосмысление может получить и ком-
позитное прилагательное „immergrün― («вечно-
зеленый») [См. подробнее: Керимов 2010]. 

Черный цвет („schwarz―) является поли-
тически активным обозначением, обладаю-
щим референтной полисемией, выражаю-
щим разнообразные переносные смыслы 
в социальном фрагменте политической кар-
тины мира ФРГ. 

Во-первых, «черный» является партий-
ным цветом партии «Христианско-демокра-
тический союз» (ХДС) (die CDU = die Christ-
lich-demokratische Union), поскольку в каче-
стве идеологии в момент образования пар-
тии в послевоенной Западной Германии бы-
ла выдвинута идея о защите прав, помимо 
прочих слоев населения, крестьянства, ко-
торое работает на земле, а цветовой символ 
земли — черный, являющийся ее фактиче-
ским/физическим цветом (именно в этой 
функции черный цвет присутствует на госу-
дарственном полотнище ФРГ). 

Иногда «черным» цветом обобщенно на-
зывают любую консервативную идеологию: 
„schwarz― — „4b) (Politik Jargon) christdemo-
kratisch, konservativ [geprägt, regiert o. Ä.]― 
[DGWdS], например: „ein schwarzer Wahlk-
reis― («избирательный округ, где традицион-
но голосуют за консерваторов»; букв. «чер-
ный избирательный округ»; ср. словосочета-
ние российского политического дискурса 
90-х гг. XX в. «красный пояс», обозначавшее 
регионы России, в которых на думских 
и президентских выборах постоянно побеж-
дала партия КПРФ и ее кандидаты); „eine 
schwarze Regierung― («консервативное (букв. 
„черное―) правительство»); „im schwarzen 
Bayern― («в консервативной (букв. „черной―) 
Баварии»); „schwarz wählen― («голосовать за 
консерваторов» (в ФРГ — за ХДС/ХСС); ср.: 
„grün wählen―). 

Соответственно субстантивированное 
прилагательное „der / die Schwarze― обозна-
чает консервативных политиков и деятелей 
ХДС: „Man ... riet mir zwischendurch, bei der 
kommenden Arbeiterkammerwahl die Schwar-
zen zu wählen, weil es sonst in der Arbeiter-
kammer allzu rot würde― [DGWdS]. 

В негативном смысле в разговорном 
языке черный цвет часто выступает как мар-
кер католицизма, указывает на районы 
с преимущественным проживанием католи-
ков: „schwarz― — „4a) (ugs., oft abwertend) 
vom Katholizismus geprägt; eine überwiegend 
katholische Bevölkerung habend― [DGWdS], 
например: „das Münsterland ist eine ganz 
schwarze Gegend―; „nur der Süden des Lan-
des ist schwarz― (букв. «и только юг страны 
черный», т. е. там среди населения преоб-
ладают католики). 

Другие негативные смыслы переносного 
значения также зафиксированы в толковом 
словаре. В частности, черный цвет может 
иметь следующие значения: 

 „schwarz― — „5a) unheilvoll, düster― [DGWdS] 
(«нездоровый, недобрый»), например: „es 
war vielleicht der schwärzeste Tag in ihrem 
Leben, der jüngeren deutschen Geschichte―; 
„von schwarzen Gedanken geplagt werden―. 

 „schwarz― — „5b) böse; niederträchtig― 
[DGWdS] («низкий, подлый, гнусный, мерз-
кий»), например: „schwarze Pläne, Gedanken 
hegen―; „eine der schwärzesten Taten der 
Kriminalgeschichte―; „er hegte einen ganz 
schwarzen (= schlimmen) Verdacht―. 

Значение негативного события в полной 
мере реализуется в выражении „ein schwar-
zer Tag― — „ein Unglückstag― [CUGdR] (букв. 
«черный день»; ср. с таким же выражением 
в русском языке, а также с таким устоявшим-
ся названием события российской истории, 
как «черный вторник» — дефолт 1998 г.). 

При указании на неприглядные периоды 
истории Германии (в первую очередь — пе-
риод фашистской диктатуры) прилагатель-
ное „schwarz― выражает оба оттенка упомя-
нутых выше значений (5a и 5b) и выступает 
в этом случае когнитивным синонимом цве-
товому оттенку „dunkel―:Außerhalb einer kur-
zen, schwarzen historischen Epoche [Rau 
2000b: 102]. 

Сходное значение слово приобретает 
в следующих выражениях: „etwas schwarz in 
schwarz [in den schwärzesten Farben] sehen, 
malen [darstellen / schildern]― (букв. «видеть, 
рисовать (представлять, изображать) всѐ 
чернее черного»): „immer muss er [alles] 
schwarz malen; schwarz sehen―, „er sieht im-
mer nur schwarz―, что означает „die Zukunfts-
aussichten negativ, pessimistisch einschätzen; 
Unerfreuliches, Schlimmes befürchten― [DGWdS] 
(ср. в русском языке: «видеть всѐ в черном 
свете»). 

Наименование черного цвета использу-
ется также для указания на нелегальную 
(незаконную) сферу деятельности кого-либо, 
чего-либо: „6. (ugs.) illegal; ohne behördliche 
Genehmigung, ohne Berechtigung― [DGWdS]. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

117 

Данная лексема в современном немецком 
языке является чрезвычайно частотной 
и продуктивной с точки зрения образования 
свободных словосочетаний, которые описы-
вают различные неприглядные и преступные 
виды деятельности человека в обход суще-
ствующего законодательства в области эко-
номики, торговли, профессиональной дея-
тельности, общественных отношений и т. д., 
например: „schwarze Geschäfte―; vor dem 
schwarzen Umtausch von Devisen warnt der 
Fachmann [Augsburger Allgemeine. 11.02. 
1978: 21]; „schwarzes Geld― („Schwarzgeld―); 
„etwas schwarz kaufen, exportieren―; „schwarz 
über die Grenze gehen, einreisen―; „etwas 
schwarz (in Schwarzarbeit) tun; „schwarz (ohne 
die Gebühren zu zahlen) fernsehen―; „schwarz 
Bus fahren― (mit dem Bus schwarzfahren)―; 
„schwarz (ohne Führerschein) Auto fahren―; 
„schwarz gebrannter Schnaps―. 

То же значение черный цвет выражает 
в составе композитов и сочетаний, привнося 
сему незаконного, нелегального и преступ-
ного действия, например: 

 „der Schwarzangler― («рыболов-бра-
коньер»); 

 „die Schwarzarbeit― («левая» работа»; 
«незаконное занятие чем-либо»); 

 „schwarz arbeiten― («работать нелегаль-
но, работать без разрешения на занятие 
трудовой деятельностью», «подрабаты-
вать»); 

 „der Schwarzarbeiter― («человек, незакон-
но занимающийся чем-либо»); 

 „der Schwarzbau― («неразрешенное строи-
тельство»); 

 „schwarze Börse― («черная биржа»); 

 „schwarze Ware― («товар с черного рын-
ка; товар, продаваемый из-под полы»); 

  „schwarzer Handel―, „der Schwarzhandel― 
(«торговля на черном рынке»); 

 „schwarzer Markt―, „der Schwarzmarkt― 
(«черный рынок»); 

 „schwarzfahren― («1) водить машину, не 
имея водительских прав; 2) ездить „налево― 
(без путевого листа, без разрешения вла-
дельца автомобиля); 3) ездить зайцем (без 
билета) в общественном транспорте»); 

 „schwarzgeh(e)n― («браконьерствовать» 
и «нелегально переходить границу»); 

 „das Schwarzgeld― («не облагаемые нало-
гом средства»; ср. русское выражение «чер-
ный нал (= черная наличность)»). 

Также прилагательное „schwarz― может 
передавать в словосочетании значение не-
желательности чего-либо, как в наименова-
нии списка «нежелательных» (в каком-либо 

деле) лиц или лиц, входящих в число не вы-
полнивших что-либо: „die schwarze Liste― — 
„Aufstellung verdächtiger, missliebiger Perso-
nen― [CUGdR] (ср. в русском языке: «черный 
список»). 

Непосредственно к прямому значению 
слова (обозначению черного цвета) апелли-
руют устойчивые выражения: 

 „aus Schwarz Weiß machen [wollen]― — 
„durch seine Darstellung eine Sache in ihr Ge-
genteil verkehren [wollen]― [DGWdS] (букв. 
«делать (называть) черное белым, выдавать 
черное за белое» в значении «извращать 
истину»); 

 „schwarz auf weiß― — „(ugs.) zur Sicher-
heit, Bekräftigung schriftlich, sodass man sich 
darauf verlassen kann (eigtl. = mit schwarzer 
Tinte [Druckerschwärze] auf weißes Papier ge-
schrieben [gedruckt])― [DGWdS] (букв. «(это 
здесь напечатано [написано]) черным по бе-
лому» в значении «четко, ясно, недвусмыс-
ленно»), например: „etwas schwarz auf weiß 
haben, besitzen―. 

В составе следующих сложных слов 
компонент „schwarz-― выражает сему «пес-
симизма», негативного взгляда на жизнь, 
перспективы, состояние дел и т. п.: „der 
Schwarzfärber―, „der Schwarzmacher―; der 
Schwarzmaler―, „der Schwarzseher― (всѐ это 
синонимы со значением «пессимист»); „die 
Schwarzmalerei―; „die Schwarzseherei― (в обо-
их случаях называется «пессимизм»). Этот 
же смысл передают слова других частей ре-
чи: „schwarzmalen― («рисовать (описывать, 
изображать) в мрачном (черном) свете»); 
„schwarzsehen― («быть пессимистом, видеть 
всѐ в мрачном свете»); „schwarzseherisch― 
(«пессимистический»). 

Также компонент „schwarz-― может быть 
частью составного наименования метоними-
ческого характера (номинация профессии по 
цвету униформы): „der Schwarzrock― («поп, 
(католический) священник»; букв. «черное 
одеяние»). 

Имя прилагательное „schwarz― входит в 
состав идиоматичных выражений бухгалтер-
ской сферы, отсылающих к черному цвету 
чернил (пасты), которыми в финансовых до-
кументах отмечали прибыль (положитель-
ный баланс; ср. соответствующие антони-
мичные выражения с ключевым компонен-
том „rote Zahlen―, рассмотренные выше): 

 „schwarze Zahlen― («положительное саль-
до, прибыль»; ср. „rote Zahlen―); 

 „in den schwarzen Zahlen sein― («работать 
с прибылью»; ср. „in den roten Zahlen sein―); 

 „in die schwarzen Zahlen kommen― («(сно-
ва) становиться прибыльным; получать при-
быль»; синонимичным данному выступает 
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выражение „aus den roten Zahlen (heraus) 
kommen―); 

 „schwarze Zahlen schreiben― («получать 
прибыль»; букв. «писать черные цифры»). 

Прилагательное „schwarz― встречается 
в наименованиях официальных обществен-
ных организаций (как исторических, так и со-
временных), например: „Österreichisches 
Schwarzes Kreuz― (сокр. „ÖSK― — «Австрий-
ский черный крест») — общественная органи-
зация, основанная в 1919 г. (после окончания 
Первой мировой войны) с целью устройства 
солдатских захоронений и ухода за солдат-
скими кладбищами всех национальностей. 
Занимается также захоронениями погибших 
во время бомбардировок, жертв политиче-
ских репрессий и беженцев. Имеет филиалы 
в Италии, Хорватии, Словении, Польше, Че-
хии, Албании, на Украине [Brockhaus]. 

Черный цвет — один из трех цветов на-
ционального флага Германии, что представ-
лено в следующих наименованиях, в кото-
рыхгруппа из черного, красного, золотого 
цветов выступает метонимическим замести-
телем обозначаемого — флага современной 
Германии (в исторической перспективе так-
же Веймарской республики (1919—1933), 
ФРГ (1949—1990) и ГДР (1949—1990)): 

 „das Schwarz-Rot-Gold―, „das Schwarzrot-
gold― — „Farben der deutschen Fahne von 
1919 bis 1933, der Fahne der DDR von 1949 
bis 1990 und der Bundesrepublik Deutschland― 
[DGWdS]; 

 „schwarz-rot-golden―, „schwarzrotgold(en)― 
(Adj.) — „die Farben Schwarz, Rot und Gold 
aufweisend― [DGWdS]: „die schwarz-rot-gol-
dene Fahne―. 

Следует также упомянуть, что в разго-
ворном немецком языке существуют презри-
тельно-шутливые искажения наименования 
„das Schwarz-Rot-Gold―: третье слово в этом 
ряду замещается другим, обозначающим 
острую приправу („der Mostrich― и „der Senf― — 
«столовая горчица»), которая по цвету близ-
ка «золотому», но обладает еще и негатив-
ной перцептивной характеристикой. В толко-
вом словаре данные выражения сопровож-
даются соответствующими пометами: 

 „das Schwarz-Rot-Mostrich― — „(ugs. 
scherzh., verächtl.) Schwarz-Rot-Gold― [DGWdS]: 
dass es ... zu viele Richter, Staatsanwälte ... 
und Professoren gab, für die Schwarz-Rot-Gold 
eben Schwarz-Rot-Mostrich war und die die 
Demokratie zum Teufel wünschten (Spiegel 
1978. 43: 49); 

 „das Schwarz-Rot-Senf― — „(ugs. scherzh., 
verächtl.) Entstellung von Schwarz-Rot-Gold― 
[DGWdS]. 

В геополитическом контексте черный 
цвет связан с африканским континентом 

и выходцами с него, а термин «черная Аф-
рика» обозначает области проживания на-
родов негроидной расы — регионы южнее 
пустыни Сахары, — отличающиеся в этом 
отношении от Севера Африки и азиатского 
Ближнего Востока, в которых население 
преимущественно арабское. Приведем тол-
кования определения «черная Африка» 
и его производных: 

 „Schwarzafrika― — „größtenteils von 
Schwarzen bewohnter Teil Afrikas südlich der 
Sahara― [DGWdS]; 

 „der Schwarzafrikaner― — „aus Schwarzaf-
rika stammender Schwarzer― [DGWdS]; 

 „der Schwarzafrikanerin― — „weibliche 
Form zu Schwarzafrikaner― [DGWdS]; 

 „schwarzafrikanisch― — „Schwarzafrika, die 
Schwarzafrikaner betreffend; von den 
Schwarzafrikanern stammend, zu ihnen gehö-
rend― [DGWdS], например: „die schwarzafrika-
nischen Staaten―. 

Субстантивированные прилагательные 
„der / die Schwarze― указывают на представи-
телей негроидной расы, а первым словом 
(мужского рода) раньше в немецком фольк-
лоре именовали и нечистую силу: „der 
Schwarze― — „1. Angehöriger des negriden 
Menschentypus―: „sie ist mit einem Schwarzen 
verheiratet―; „die Schwarzen fordern gleiche 
Rechte―. „2. <o. Pl.; mit best. Artikel> (veraltet) 
der Teufel― [DGWdS]; „die Schwarze― — „An-
gehörige des negriden Menschentypus― 
[DGWdS], например: „die Sopranistin ist eine 
Schwarze―. 

Следует отметить, что номинация „der 
Schwarze― в значении «чернокожий», «негр» 
является в современном немецком языке не-
политкорректной, а вместо нее используется 
эвфемизм „der Farbige― (букв. «цветной»). 

Субстантивированное прилагательное 
среднего рода („das Schwarze―), которое, со-
гласно грамматическим канонам немецкого 
языка, может означать только неодушевлен-
ный объект, номинирует центральную часть 
мишени, окрашенную всегда именно в этот 
цвет, в связи с чем в немецком языке появи-
лись идиоматичные выражения со значени-
ем «что-то сказать, сделать правильно», об-
разно вербализуемым сигнификатом «по-
пасть в цель» (т. е. в центральную часть 
мишени, окрашенную черным): 

 „das Schwarze― — „schwarze Kreisfläche 
im Zentrum einer Zielscheibe― [DGWdS]: „das 
Schwarze treffen―; „ein Schuss ins Schwarze―; 

 „ins Schwarze treffen― — „mit etwas genau 
das Richtige tun, sagen― [DGWdS]. 

Прилагательное „schwarz― входит также 
в состав устойчивых выражений, актуализи-
рующих иные концептуальные субсферы-
источники: 
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 „j-m den Schwarzen Peter zuschieben [zu-
spielen]― (социальный признак); 

 „das schwarze Schaf― (зооморфный при-
знак); 

 „j-m nicht das Schwarze unter dem Nagel 
gönnen― / „das Schwarze unter dem Fingerna-
gel― (физиологический признак). 

Желтый в политическом контексте отно-
сится к Свободной демократической партии 
Германии (СвДП, die FDP, Freie Demokrati-
sche Partei Deutschlands), которая достаточно 
долго, во времена правления федерального 
канцлера Гельмута Коля в 1982—1998 гг. об-
разовывала правительственную коалицию 
с ХДС/ХСС (в 1982—1990 гг. — в Западной 
Германии (ФРГ); в 1990—1998 гг. — в еди-
ной Германии). 

В следующем фрагменте политического 
текста представлен практически полный по-
литический спектр современной германской 
цветовой символики. Референция к веду-
щим партиям страны (СДПГ, ХДС, «зеле-
ные» и СвДП) эксплицирована соответст-
вующими партийными цветами (rot, schwarz, 
grün, gelb): Die Bundesbildungsministerin, Frau 
Bulmahn, hat gemeinsam mit den Schul- und 
Kultusministern ein „Forum Bildung― eingerich-
tet, es hat ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jah-
re gearbeitet in Arbeitsgruppen. Die haben das 
getan, was Kommissionen tun: Unendliche 
Mengen von Papier sind beschrieben worden, 
sie haben einen Eröffnungskongress gehabt 
und einen Schlusskongress, und ich durfte bei 
beiden dabei sein. Am Schluss haben sie zwölf 
Empfehlungen gegeben. Diese Empfehlungen 
sind weder rot noch schwarz, noch grün, noch 
gelb, sondern sie sind übereinstimmende Emp-
fehlungen. Sie reichen von Bayern bis Schles-
wig-Holstein, von Sachsen bis ins Saarland 
[Rau 2002b: 394]. 

Выражение „gelbe Presse― (русскоязыч-
ный эквивалент — «желтая пресса») являет-
ся синонимичным понятию с метеорологиче-
ским компонентом „die Regenbogenpresse―. 

Субстантивированное слово „das Gelb― 
иногда выступает эллиптичной формой 
спортивного понятия „die gelbe Karte―, кото-
рое в политической системе также порой 
актуально. 

И, наконец, имя прилагательное „gelb― 
является частью наименования „das Gelb-
buch― («желтая книга»), представляющего 
собой словообразовательную кальку с анг-
лийского ―blue book‖ (в немецком варианте 
„das Blaubuch―) и обладающего значением 
„mit gelbem Einband oder Umschlag versehe-
nes Farbbuch Frankreichs [nach dem Vorbild 
der englischen Blaubücher]― с пометой „Diplo-
matie― в толковом словаре «Дуден» [DGWdS] 
(ср. также „das Grünbuch―). 

Коричневый цвет („braun―) в современ-
ной немецкой социальной сфере восприни-
мается негативно, что обусловлено его ро-
лью в истории Германии периода нацистской 
диктатуры 1933—1945 гг., когда он был пар-
тийным цветом национал-социалистов. 

Данная цветовая символика появилась 
в 20-х гг. XX в. на базе метонимического пе-
реноса, основанного на коричневом цвете 
мундиров штурмовиков из СА (die SA = 
Sturmabteilungen (Pl.)) — первых боевых от-
рядов национал-социалистов, — на людей, 
которые носили эти мундиры, а затем и на 
всех членов Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии (НСДАП, die 
NSDAP, т. е. die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei). Применительно к 
современности соответствующее цветообо-
значение в немецком языке обозначает при-
надлежность к сфере крайне радикального 
националистического экстремизма, сочувст-
вие идеям германских нацистов Третьего 
рейха и несет крайне негативную оценочную 
нагрузку. 

Пример развития метафорического смыс-
ла и когнитивной оценки цветовой метафоры 
«коричневый» наглядно демонстрирует, как 
с течением времени меняется значение 
и оценка метафоры в связи со сменой обще-
ственно-политического строя. 

В национал-социалистической риторике 
данная метафора активно использовалась 
и имела в официальном немецком языке 
положительную оценочную окраску, указы-
вая на «авангард» национал-социалистиче-
ской партии — штурмовиков (а затем и на 
всех нацистских партийцев). При этом нацис-
ты и сами себя называли словом, обозна-
чающим данный цвет, пример чему находим 
в том числе в неофициальном гимне нацио-
нал-социалистической партии и Третьего 
рейха — «Песни» Хорста Весселя «Выше 
знамя!» (Horst-Wessel-Lied „Die Fahne hoch!―). 

После падения Третьего рейха и роспус-
ка НСДАП данная метафора в немецком 
языке, по-прежнему указывая на деятелей 
национал-социалистической партии, меняет 
оценочную характеристику на полностью 
противоположную — с позитивной на крайне 
негативную. 

В современном немецком языке значе-
ние нацистской партийной принадлежности у 
рассматриваемого цветообозначения уже 
является традиционным и занесено в сло-
варь в качестве второго (первое — непо-
средственное обозначение а) коричневого 
цвета и б) солнечного загара) со специаль-
ной пометой об употреблении в «сниженном, 
отрицательном» смысле: „braun― — „1. a) von 
der Farbe feuchter Erde; b) sonnengebräunt―; 
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„2. (abwertend) nationalsozialistisch― [DGWdS], 
например: „die braune Epoche― (букв. «корич-
невая эпоха», т. е. период нацистской дикта-
туры), „eine braune Gesinnung― («коричневые 
взгляды, убеждения»), „er war braun (= war 
ein überzeugter Nationalsozialist)― — «Он был 
коричневый», т. е. убежденный национал-
социалист. 

В соответствующих политических кон-
текстах, описывающих современное состоя-
ние немецкого общества, атрибут „braun― 
характеризует те сферы и реалии, которые, 
по мнению немецких политиков, соотносятся 
с крайне праворадикальным, националисти-
ческим экстремизмом. Так, в следующих 
контекстах речь идет о подозрениях в под-
польном существовании сочувствующих на-
ционалистической идеологии в немецкой 
армии (бундесвере), что выражается мета-
форами с цветовым компонентом «коричне-
вые ниши» („braune Nischen― (Pl.); здесь так-
же присутствует корреляция с архитектурной 
сферой), «коричневые сети, системы» 
(„braune Netzwerke― (Pl.); корреляция с тех-
номорфной субсферой), «коричневые суб-
культуры» („braune Subkulturen― (Pl.); корре-
ляция со сферой искусства), например: We-
der der Jahresbericht noch die Sonderberichte 
der Wehrbeauftragten gaben Anlaß zu der Be-
sorgnis, daß sich braune Nischen, braune 
Netzwerke oder gar Subkulturen in der Bun-
deswehr gebildet haben. Einzelfälle sind ge-
schildert, bewertet und verurteilt worden [Nol-
ting 1998: 10]; Genaue Auskunft darüber geben 
die damaligen Presseerklärungen der Oppositi-
onsparteien, in denen es zum Beispiel nach 
dem Auftauchen des zweiten Schneeberg-
Videos heißt, daß dies kein Einzelfall mehr sei, 
sondern daß offensichtlich in der Bundeswehr 
eine braune Subkultur um sich gegriffen habe 
[Kossendey 1998: 11]. 

В словосочетании „der braune Schleier― 
(букв. «коричневое покрывало») каждый из 
знаменательных компонентов (существи-
тельное и прилагательное) выступает как 
самостоятельная метафора, а вместе они 
образуют не идиому, а свободное метафо-
рическое словосочетание с обоими образ-
ными компонентами, которые относятся к 
разным исходным концептуальным сферам 
(соответственно цвет и текстиль), за счет 
чего они вместе создают яркий и информа-
тивный метафорический образ [См. также: 
Керимов 2007]. 

Некоторые немецкие политики восприни-
мают коммунистические власти ГДР как про-
должение национал-социалистической дик-
татуры, что выражается также соответст-
вующими метафорическими цветообозначе-
ниями в сочетании с одним и тем же суще-

ствительным, ср.: „braune Diktatur― → „rote 
Diktatur― (а также „rote Zaren―). В качестве 
иллюстрации приведем фрагмент из деба-
тов в германском бундестаге в 1991 г.: Wir 
fällen diese Entscheidung in einem Zeitab-
schnitt, in dem unsere Geschichte wieder Wirk-
lichkeit wird: 47 Jahre Kaiserreich, Preußen, 
Zweiter Weltkrieg, Weimar, Kataklysma des 
Nazireiches, 60 Millionen Kriegstote, Flucht und 
Vertreibung und 17 Millionen deutsche nahtlos 
von der braunen Diktatur in die rote Diktatur. 
Und im Westen: die Demokratie, die längste 
Zeit freiheitlicher Geschichte, mit dem Namen 
Bonns verbunden, mit dem Föderalismus, der 
unser Staatswesen überlegen gemacht hat, 
eine neue Demokratie, Soziale Marktwirtschaft, 
Adenauer, Schumacher, Heuss, Europa und die 
Westbindung — und gleichzeitig Berlin, die 
Hauptstadt der Freiheit, die Hauptstadt gegen 
den Anspruch der Usurpation der roten Zaren, 
Symbol der Menschenrechte und Signal der 
Freiheit und Hoffnung für Hunderte von Millio-
nen von Menschen [Geißler 1999]. 

Серый цвет („grau―) уже в узуальном 
употреблении создает негативное впечатле-
ние о жизненных трудностях, проблемах, 
отсутствии жизненных благ и т. п., что отме-
чено в словарях и эксплицируется в опреде-
ленных свободных сочетаниях: 

 „grau― — „3. trostlos, öde― [DGWdS]: „dem 
grauen Alltag entfliehen―; „dem Grau des All-
tags entfliehen―; „alles erschien ihm grau [und 
öde]―; Wo ich herkomme, ist alles grau und 
speckig [tip 1984. 12: 90]; 

 „der graue Alltag― («серые будни»); 

 „das graue Elend― («беспросветная нуж-
да; разг. хандра; похмелье»); 

 „graue Tage― («мрачные дни»); 

 „die graue Zukunft― («беспросветное бу-
дущее»); 

 „alles in grau sehen― («видеть всѐ в мрач-
ном свете (в мрачных тонах)»). 

Редупликативная (по компонентной 
структуре) идиома „grau in grau― выражает 
наивысшую степень проявления негативного 
качества и имеет значение «в серых тонах; 
в мрачных тонах, красках»: „alles grau in grau 
sehen / malen― — „alles pessimistisch beurtei-
len, darstellen― [CUGdR] (ср. с выражением 
„alles schwarz in schwarz sehen―, о котором 
уже шла выше речь). 

По отношению к политике в сфере защи-
ты окружающей среды серый цвет как сим-
вол вредных и загрязняющих природу тех-
нологий может противопоставляться уже 
упоминавшемуся выше зеленому, обозна-
чающему экологически чистые технологии и 
производства, как это представлено, напри-
мер, в следующем отрывке: Wir haben in 
Deutschland zum Glück erkannt: Es geht nicht 
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um die Alternative Umweltschutz oder Industrie, 
sondern um Umweltschutz durch die Industrie-
gesellschaft und für die Industriegesellschaft. 
Was ökоlоgisсh unsinnig ist, ist auf Dauer auch 
ökоnоmisсh unsinnig. Das versuche ich immer 
wieder deutlich zu machen. Wir wollen mehr, 
als das Grün dort bewahren, wo es ist. Wir 
wollen es auch da grün haben, wo es noch 
grau ist [Rau 2002b: 568]. 

В политическом языке функционирует 
также идиоматичное понятие „der graue 
Markt― («полулегальный рынок, обмен нор-
мированными товарами»), которое синони-
мично значению „illegal― у прилагательного 
„schwarz―, выражению „die Schattenwirtschaft― 
и другим подобным композитам с первым 
компонентом „Schatten-―. 

В некоторых окказиональных контекстах 
серый цвет может сближаться по переда-
ваемому смыслу с цветообозначениями 
иной гаммы, как, например, „bunt―: Die Wirk-
lichkeit beider Städte — so unterschiedlich sie 
sind — widerspricht solchen Versuchen, die 
allzuleicht zu Karikaturen geraten. Beide Städte 
sind in jedem Fall grauer oder vor allem bunter 
als ihre Verzeichnungen, und Bonn ist eine 
glückliche Stadt [Thierse 1999]. 

Помимо этого, имя прилагательное 
„grau― может выражать и темпоральное зна-
чение, обозначать что-то «давно прошед-
шее», «(во временном отношении) неопре-
деленное», когда нельзя установить точную 
временную референцию: „grau― — „4. [zeitlich 
weit entfernt und] unbestimmt― [DGWdS], ср.: 
„in grauer Vorzeit (in einer lange zurückliegen-
den Zeit)―; „im Grau der Vorzeit entschwunden 
sein―. По данным толковых словарей, ис-
пользуемые в поэтической речи выражения 
„die graue Vorzeit―, „das graue Altertum― («се-
дая старина», т. е. «давние времена») эти-
мологически производны от прилагательного 
„grau― в значении «седой (о человеке)» 
[CUGdR], которое при метафорическом пе-
реносе сначала стало указывать на другой 
физиологический признак человека (пре-
клонный возраст), а уже потом образно 
спроецировалось в темпоральную сферу 
(«преклонный возраст/старость» → «старо-
давние времена»). 

Синий/голубой цвет („blau―) не является 
в современной Германии чьим-либо партий-
ным цветом, но, несмотря на это, также об-
ладает определенным смыслом в социально-
экономической сфере, а также в дипломатии. 

Так, данное цветообозначени входит 
в такое наименование, как „der blaue Brief― 
(букв. «синее/голубое письмо»), что значит 
«извещение об увольнении (с работы, в от-
ставку); письмо учителя родителям неуспе-
вающего (провинившегося) ученика» [Brock-

haus]. Этот документ получил свое название 
по цвету конверта, в котором рассылается 
по почте. 

Композит „das Blaubuch― («Синяя книга») 
является калькой с английского ―the Blue 
Book‖ и номинирует сборник парламентских 
документов в Англии. Сочетание ―the Blue 
Book‖, в свою очередь, имеет в английском 
языке следующие значения: 1) официальные 
отчеты английской парламентской комиссии 
или Тайного совета; 2) справочник, содер-
жащий имена лиц, занимающих государст-
венные должности в США; 3) перечень лиц, 
играющих роль в обществе; календарь выс-
шего света; 4) справочник, справочное изда-
ние (типа адресной книги) [CUGdR]. 

По словообразовательной и семантиче-
ской аналогии с композитом „das Blaubuch― 
в немецком языке появились наименования 
„das Gelbbuch― и „das Grünbuch―. 

Помимо этого, прилагательное „blau― 
в немецкой лингвокультуре связано с номи-
нациями состояния алкогольного опьянения, 
например: 

 „blau sein― («быть (совершенно) пья-
ным»); 

 „blau sein wie ein Veilchen [wie eine Frost-
beule / wie eine Strandhaubitze / wie eine 
Strandkanone / wie (zehn)tausend Mann / wie 
ein Eckhaus]― — „völlig betrunken sein― («быть 
пьяным вдребезги, в стельку, в дым»). 

Последствия «бурного» времяпрепрово-
ждения и сильного алкогольного опьянения 
представлены в выражении „blauen Montag 
machen― («прогуливать, не выходить на ра-
боту»). 

В мировой политике голубой цвет явля-
ется символом мира, а также цветом флага 
ООН. Миротворческие силы ООН называют-
ся „Blauhelme― (Pl.; в русском языке они точ-
но так же именуются «голубые каски»), что 
представляет собой метонимический пере-
нос с цвета одной части военной экипировки 
(в стилистике это явление именуется бахув-
рихи). 

В некоторых других идиомах компонент 
„blau― при корреляции с разными единицами 
может получать совсем неожиданные значе-
ния, например «фингал» (в русском языке 
у синонима этого слова «синяк» внутренняя 
форма тоже апеллирует к синему цвету): „mit 
einem blauen Auge davonkommen― — „ohne 
großen Schaden, glimpflich davonkommen― 
[CUGdR] («хорошо отделаться, отделаться 
легким испугом, отделаться пустяком, легко 
отделаться»; букв. «выйти (из ситуации) 
с одним синим глазом»: имеется в виду, что 
вместо возможного серьезного вреда здоро-
вью человек «всего лишь» получил фингал 
(синяк) под глазом); приведем пример упот-
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ребления: „Die Verluste―, sagt sie, „waren nicht 
so groß wie befürchtet. Wir sind mit einem 
blauen Auge davongekommen“. Aber der 
viele Regen und die Kälte haben sie in argen 
Stress gebracht, weil sich die gesamte Ernte 
verzögerte [Der Tagesspiegel. 1996]. 

В выражении „ins Blaue (hinein) [schießen, 
reden, träumen usw.]― — „ohne klares Ziel, oh-
ne Konzept― [CUGdR] («наобум, на авось; как 
придется; без определенной цели») голубой 
связан с цветом неба, что, возможно, изна-
чально основывалось на выражении „ins 
Blaue schießen― («стрелять мимо, наугад 
(букв. «в небо»)»), на базе которого стали 
переосмысляться и другие действия (напри-
мер, „ins Blaue reden [schwatzen]― — «горо-
дить взор, молоть чушь, говорить наобум») 
с сохранением семы неудачного поступка. 

Раньше голубой цвет считался цветом 
обмана и разочарования, в «память» о чем 
в современном языке «отпечаталось» выра-
жение „sein blaues Wunder erleben― (букв. 
«пережить голубое чудо») в значении „eine 
große, unangenehme Überraschung erleben 
(Blau ist in älterem Sprachgebrauch die Farbe 
der Täuschung, Lüge)― [CUGdR], например: 
Stellen wir uns einmal vor, ich möchte mir die 
informativen und wunderschön gestalteten 
Webseiten des Hauptstadtservers www.berlin. 
de ansehen. Was tue ich? Ich gebe die URL 
(Unified Resource Locator; die Internetadresse) 
„www.berlin. de― ein — und erlebe mein 
blaues Wunder [BZ 2000]. 

Из актуальных для политической жизни 
современной Германии составных, сме-
шанных (из однотонных) цветов следует от-
метить «красно-зеленый» („rot-grün/rotgrün―, 
„das Rot-Grün/Rotgrün―), появившийся меха-
ническим сложением двух цветов (красного 
и зеленого), являющихся, как уже отмеча-
лось выше, партийными цветами СДПГ 
и партии «Союз 90 / Зеленые» соответст-
венно. Посредством данного наименования 
в 1998—2005 гг. обозначалось коалиционное 
правительство дважды подряд побеждавших 
на выборах в бундестаг партий, возглавляе-
мое Г. Шрѐдером: „rot-grün― — (Adj.) „die Koa-
lition der Parteien SPD und die Grünen betref-
fend― [DGWdS]: „eine rot-grüne Mehrheit―; „rot-
grün wählen―; <subst.:> Wird Rot-Grün (die 
rot-grüne Koalition, die rot-grüne Regierung) 
die Schnellfahrer stoppen? [Zeit 27.5.1999: 31]. 

Данное составное наименование полу-
чило (в форме как прилагательного, так и 
существительного) широкое распростране-
ние в немецком политическом языке начи-
ная с 1998 г., при этом имя существительное 
указывает на коалицию, а прилагательное 
выступает атрибутом к различным опреде-
ляющим словам, обозначая коалицию как 

инициатора чего-либо (например, „rot-grüne 
Pläne― — «планы, предлагаемые, иниции-
руемые коалицией») и/или носителя дейст-
вия („rot-grüne Politik― — «политика, осущест-
вляемая этой коалицией»; имеется в виду, 
что коалиция сама осуществляет опреде-
ленную политику) и пр., ср.: Was Rotgrün in 
seine Anträge hineinschreibt, hat mit der Reali-
tät in Deutschland nichts zu tun und lenkt häufig 
von eigener Verantwortung ab [Friedhoff 1998: 
4]; Deshalb werden sich die Menschen in unse-
rem Land sicherlich auch sehr genau überle-
gen, ob sie sich wirklich einer rotgrünen Füh-
rung anvertrauen wollen [Bulmahn 1998: 4]; 
Selbst in den Ländern, selbst in den rotgrün 
regierten Ländern hat man geschnallt, daß es 
darauf ankommt, das Neue schnell zu ermögli-
chen [Riesenhuber 1998: 9]; Aber die Grünen 
und Teile der SPD sind hier nun wirklich keine 
guten Ratgeber, da es unter ihnen Bestrebun-
gen gibt, den Verfassungsschutz aufzulösen. 
Das zeigt das Beispiel der rotgrünen Regie-
rung in Hessen [Schmidt 1998: 12]; Ich gebe hier 
zu Protokoll, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
daß die Bundeswehr am meisten unter Rotgrün 
zu leiden hätte [Augustinowitz 1998: 12]. 

Имплицитно образ трех цветов (красно-
го, желтого, зеленого) присутствует в уни-
кальном метафорическом наименовании „die 
Ampelkoalition― (где „die Ampel― — «свето-
фор»; всѐ слово имеет буквальное значение 
«светофорная коалиция»), а также в произ-
водном от него „die Ampelgespräche― (букв. 
«светофорные переговоры»). В данном слу-
чае «светофор» выступает в непрототипиче-
ской для него функции — не как регулиров-
щик дорожного движения, а как прибор, 
имеющий три цвета (красный, желтый, зеле-
ный). В политической коммуникации им была 
приписана роль партийных цветов (соответ-
ственно СДПГ, СвДП и «зеленых»), которые, 
собранные вместе, символизируют коали-
цию данных трех партий. 

Несколько цветов, несущих опреде-
ленную смысловую и символическую на-
грузку, составляют национальные флаги 
ФРГ и Австрии. 

Так, флаг современной Австрии состоит 
из трех продольных полосок двух цветов: 
красного (по краям) и белого (в середине). 
Красный цвет занимает 2/3 площади флага 
Австрии, который поэтому именуется „rot-
weiß-rot― («красно-бело-красный»). Метони-
мическим развитием данного значения стало 
обозначение сочетанием „rot-weiß-rot― всего, 
что имеет отношение к Австрии, т. е. в пере-
носном значении цветообозначение стало 
синонимом слова «австрийский». 

Красный цвет на австрийском флаге 
также символизирует кровь (как на флагах 
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социалистических и некоторых других стран), 
однако происхождение данной символики 
связано не с выступлением Парижской ком-
муны, а с эпизодом истории средневековой 
Австрии. Легенда связывает появление трех 
полос в гербе и флаге Австрии с событиями 
крестового похода 1190—1192 гг., когда ав-
стрийский герцог Леопольд V Добродетель-
ный („Leopold V. der Tugendhafte―) во время 
одной из битв сразил так много врагов, что 
всѐ его белое одеяние пропиталось кровью, 
белой осталась лишь полоса, защищенная 
поясом [Brockhaus]. 

Во время событий 1938 г., связанных 
с присоединением (аншлюсом) Австрии 
к Третьему рейху, лозунгом австрийских 
патриотов — борцов против фашизма стало 
рифмованное высказывание „Rot-weiß-rot bis 
in den Tod!― («Красно-бело-красная (т. е. Ав-
стрия) до конца!»). 

Флаг современной Германии также со-
стоит из трех продольных полос, но разно-
цветных: черной, красной и золотой (сверху 
вниз), из-за чего немецкий флаг именуют 
„das Schwarz-Rot-Gold― (букв. «черно-красно-
золотой»). Это флаг, появившийся ещѐ 
в дни революции 1848 г., является сейчас 
одним из символов единой Германии, а его 
цвета трактуются обычно следующим обра-
зом: черный — символ земли, красный — 
крови, пролитой за свободу, золотой — дос-
татка, богатства. «Чѐрно-красно-золотой» 
триколор служил государственным флагом 
в самые разные периоды истории Германии: 
в период Веймарской республики (1918—
1933), в ГДР (1949—1990; с гербом ГДР по-
середине полотнища) и ФРГ (1949—1990), 
а с 1990 г. он стал национальным флагом 
единой Германии. 

Цвета триколора «черный», «красный» 
и «золотой» именуют „Deutsche Farben― 
(«цвета германского национального флага»; 
букв. «немецкие цвета»). 

Цветами флага Германских империй 
1871—1918 («Империя О. фон Бисмарка») и 
1933—1945 гг. (Третий рейх) были черный, 
белый и красный (три продольные полосы 
сверху вниз), что также зафиксировано в со-
ответствующих словарных дефинициях: „das 
Schwarz-Weiß-Rot― — „Farben der deutschen 
Fahne von 1871 bis 1918 und 1933 bis 1945― 
[DGWdS]; „schwarz-weiß-rot― (Adj.) — „die 
Farben Schwarz, Weiß und Rot aufweisend― 
[DGWdS]. 

Таким образом, как показывает прове-
денное исследование, цветономинации 
в немецкой лингвокультуре обладают посто-
янным набором переносных значений, кото-
рые описывают, в том числе в социальной 
коммуникации, разнообразные объекты, ре-

ляции и субъектов общественно-политиче-
ских процессов. Практически все колоративы 
полисемны, в связи с чем их значение кон-
кретизируется либо в определенных узуаль-
ных сочетаниях (полуустойчивых и устойчи-
вых выражениях, идиомах и пр.), либо в кон-
тексте описываемой исторической эпохи, кон-
кретного государства, политического строя 
и т. п. 

Контекстная детерминированность се-
мантики немецких цветовых наименований 
существенно выделяет колоративную мета-
форику в ряду других концептуальных ме-
тафор политической культуры ФРГ. В одном 
цветосимволе объединяются самые разно-
образные смыслы, порой производные от 
свойств разных объектов/предметов, выра-
жающие антонимичные значения, обладаю-
щие противоположной оценочностью и ха-
рактеризующие разные страны, политиче-
ские режимы, периоды истории. В свете это-
го лингвокогнитивный подход к изучению 
метафорической цветосемантики позволяет 
в полной мере выявить, зафиксировать и ти-
пологизировать появление, развитие и 
трансформацию данных символов полити-
ческой культуры через призму когниции не-
мецкого этноса. 
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Общение представляет собой постоян-
ное взаимодействие речевых актов молча-
ния и говорения. Молчание следует рас-
сматривать как фон, на котором человек вы-
ступает с вербальной коммуникацией. Мол-
чание и слово находятся в тесных отноше-
ниях, так как они являются предпосылками 
возникновения и следствиями друг друга. 
Молчание конкретизирует каждое отдельное 
значение слова; слово используется для 
описания молчания; в отличие от слова, од-
ной из функций которого является закрепле-
ние значения, молчание рассматривается 
как уход от констатации. 

Категория молчания не является лин-
гвистической. Ее нет в традиционном языко-
знании, так как наука о языке имеет дело 
с реально существующими явлениями языка 
и речи, такими, как слово, высказывание, 
текст. Молчание, однако, является одной из 
форм человеческой коммуникации и имеет 
свою цель, план выражения и план содер-
жания. Планом выражения молчания, прав-
да, является отсутствие у него звуковой сто-
роны. Тем не менее оно несет в себе значе-
ние. Элементами диалога являются, как из-
вестно, не только слова, речевые акты, но и 
невербальные коммуникативные средства. 
Это всѐ то, чем можно обменяться. В дан-
ный ряд включается и молчание. Неважно, 
является ли это молчание секундной паузой-
сомнением или минутным актом в качестве 
ответной реакции. Акт молчания можно от-
нести к паравербальным компонентам ком-
муникации, т. е. к слышимым, но не види-

мым ее средствам. Он выступает как само-
стоятельный элемент этой системы. 

Согласно мнению Н. Д. Арутюновой, од-
ного из первых исследователей прагматики 
молчания, концепт молчания формируется 
на фоне понятия говорения. Следовательно, 
и прагматика молчания формируется на 
фоне прагматики говорения. Нарушить 
молчание можно только тогда, когда был 
прецедент говорения. Молчание имеет 
прагматику, свойственную говорению: мол-
чание адресовано, оно имеет мотив, а ино-
гда и цель, и может соотноситься со вполне 
определенным содержанием [Арутюнова 
1994: 108]. Молчание и речь не исключают 
друг друга. Это противоположности, кото-
рые образуют единство. Афоризм Л. Вит-
генштейна «О чем невозможно говорить, 
о том следует молчать» подводит к мысли 
о том, что речь и молчание могут быть 
об одном и том же. 

Молчание является поведенческим сте-
реотипом, коммуникативной стратегией, ко-
торая взаимосвязана с вербальным поведе-
нием человека и отличается от других пяти 
типов отсутствия речи. Умолчание — это 
пространство между речью и молчанием. 
Тишина — это отсутствие звука как такового. 
Паузу можно обозначить как расстояние ме-
жду словами, т. е. как перерыв в потоке ре-
чи. Это только задержка начала речевого 
акта, которая не является его отменой или 
заменой и которая может возникнуть как не-
осознанно, так и намеренно. Это скорее мо-
мент умственной деятельности. Можно было 
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бы провести границу между двумя видами 
молчания: «полным молчанием» и «времен-
ным молчанием», или, другими словами, 
между собственно молчанием и паузой. 
Временное молчание, т. е. промедление 
с репликой, значительно ближе к речи, чем 
полное молчание. Это своеобразная пере-
ходная зона между речью и молчанием. 
Паузы внутри предложений или на их стыке 
выполняют синтаксическую, когнитивную 
и эмотивную функции, соответственно раз-
граничивая синтаксически завершенные 
конструкции, являясь мыслительным поис-
ком необходимых для дальнейшего выска-
зывания лексических и грамматических 
средств и отражая эмоциональное состоя-
ние говорящего в момент речи. Собственно 
паузы представляют собой неотъемлемую 
принадлежность речи, однако они становят-
ся не частью какого-то речевого действия, 
а самостоятельным речеповеденческим ак-
том, когда их продолжительность превосхо-
дит какую-то норму. Продолжительность 
паузы является собственным дифференци-
альным признаком молчания-паузы [Арутю-
нова 2000: 424]. Немота — это невозмож-
ность говорить, т. е. оппозиция дару речи. 
Безмолвие выступает как характеристика 
среды в сравнении с человеком и его эмо-
циями. Тишина же не предполагает присут-
ствие субъекта. Существует целая филосо-
фия безмолвия, которое есть не что иное, 
как особое состояние внутренней тишины, 
гармонии, наполненности. Молчание нерав-
нозначно тишине — естественному состоя-
нию беззвучия в отсутствие разговора. Ти-
шина не имеет темы и автора, она, в отли-
чие от молчания, является состоянием бы-
тия, а не действием, производимым субъек-
том и относящимся к объекту. Кратко это 
различие выразил М. Бахтин: «В тишине ни-
что не звучит (или нечто не звучит) — в мол-
чании никто не говорит (или некто не гово-
рит). Молчание возможно только в челове-
ческом мире (и только для человека)» [Бах-
тин 1979: 338]. Молчание и тишина не пусты. 
Однако их непустота различна. Субъектом 
молчания может быть мысль. Молчание — 
это знак стоя¬щего за ним содержания. Со-
держание слито с молчанием как означае-
мое с нулевым означающим. Тишина — это 
мир вокруг человека, молчание — мир само-
го человека. Речь и молчание одинаково 
предполагают предмет, на который они на-
правлены. О чем-то можно в равной степени 
говорить и молчать. 

Молчание выполняет определенные ком-
муникативные функции, которые также опре-
деляют контексты его употребления. Суще-
ствуют некоторые классификации актов 

молчания, составленные на основе этих 
функций. Например, Дж. В. Йенсен выделяет 
пять функций: функцию связи, воздействия, 
узнавания, суждения и действия [Jensen 
1973: 249]. Т. Брюно приводит три функции: 
молчание психолингвистическое, социокуль-
турное и интерактивное [Bruneau 1973: 17]. 
Существуют и другие классификации, сде-
ланные такими учеными, как В. В. Богданов, 
К. Циммерман. С. В. Крестинский попытался 
обобщить имеющиеся классификации на ос-
нове коммуникативой роли молчания и выде-
лил следующие функции актов молчания: 

«Эмотивная функция (молчание переда-
ет эмоциональное состояние человека). 

Когнитивная функция (выражает мысли-
тельную деятельность коммуниканта). 

Хезитативная функция (отражает мыс-
лительные процессы коммуниканта с им-
пликатурой сомнения)» [Крестинский 1989: 
96—97]. 

Эмотивная, хезитативная и когнитивная 
функции молчания тесно переплетаются. 
Обе последние обычно проявляется в си-
туациях, когда молчание передает эмоцио-
нальное состояние человека. Хезитация, 
т. е. сомнение, тоже возникает по причине 
преобладания определенных эмоций. Комму-
никант может сомневаться, стоит ли ему от-
вечать на вопрос, как лучше ответить, какие 
последствия повлечет за собой его ответ. Как 
правило, участник коммуникации эмоцио-
нально нестабильное состояние пытается 
скрыть, и к молчанию он прибегает ненаме-
ренно. Когнитивная же функция проявляется 
практически во всех случаях, при которых 
коммуникант прибегает к приему молчания. 
Она пересекается со всеми возможными 
функциями, но ближе всего стоит к эмотивной 
и хезитативной функциям. Когнитивная функ-
ция выражает мыслительную деятельность 
коммуниканта. Сильнее всего обдумывает 
свои будущие действия человек, который со-
мневается в их правильности. А такие сомне-
ния как раз чаще всего появляются из-за ут-
раты эмоционального равновесия. 

Рассмотрим такой пример: 
1. 

DEBORAH AMOS: Candidate Bill Clinton 
challenged President Bush to attend the upcom-
ing Earth Summit in Rio de Janeiro and commit 
the United States to a global warming treaty. 

REPORTER: Mr. President, are you plan-
ning to go to Rio for the Earth Summit? 

Pres. GEORGE H. W. BUSH: We‘re con-
templating that right now, what to do. And 
there‘s some preliminary work going on. 

REPORTER: Do you want to go? 
Pres. GEORGE H. W. BUSH: Well, I‘m- 

I‘m-… 
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TIMOTHY WIRTH: And it became a major 
issue. Was he or was he not going to go to the 
Earth Summit? And at that point, you know, we 
on the Democratic side were beating up on 
them as hard as possible, saying, ―What do you 
mean, the president's not going to go to the 
Earth Summit? It‘s the most important gathering 
in the history of the world!‖ [Amos, Bull]. 

Здесь молчание является скорее бес-
сознательным действием. Президенту Джор-
джу Бушу тяжело скрыть волнение и умень-
шить степень выраженности эмоций, но он 
всѐ же хочет позаботиться о сохранении 
собственного лица. Он чувствует нарастаю-
щую конфликтность ситуации, и его молча-
ние здесь выступает в роли ответной психо-
логической реакции. Оно, с одной стороны, 
маркирует проявление эмоций, а с другой — 
позволяет человеку перейти от речи звуча-
щей к речи внутренней. 

Президент сначала надеется выйти из 
ситуации с помощью стратегии анонимности. 
Он прибегает к приему деперсонализации 
с целью снятия с себя ответственности 
и своим ответом We‘re contemplating that 
right now, what to do… перекладывает эту 
ответственность на всѐ свое окружение, пар-
тию, соратников, которые занимаются дан-
ным вопросом. Однако прямой вопрос репор-
тера Do you want to go? ставит президента 
в затруднительное положение. Такой вопрос 
даже имеет некоторые черты угрозы и навер-
няка в данном диалоге является частью стра-
тегии, направленной на раскрытие истинной 
точки зрения президента по данному вопросу. 
Всѐ это, безусловно, сказывается на эмоцио-
нальном состоянии собеседника. 

В такой ситуации стратегия молчания 
обычно не планируется адресатом заранее, 
но в силу того, что он пытается построить 
линию защиты, ему требуется время. Адре-
сат пытается найти способ оправдаться. 
Джордж Буш пытается объяснить, что во-
прос об участии в саммите обдумывается 
и обсуждается, но репортеру этого недоста-
точно. Ему нужен однозначный ответ, кото-
рый президент дать не может. 

Сложно назвать молчание президента 
в этом диалоге стратегией, так как он явно 
не был готов к такому вопросу, но можно 
с уверенностью сказать, что репортер при-
бегает к стратегии дискредитации. Он пыта-
ется воздействовать на адресата, что реа-
лизуется через применение речевых страте-
гий. Джордж Буш скорее пытается следовать 
тактике вежливости, которая нацелена на 
предотвращение конфликтных ситуаций. 

В следующем примере коммуникативные 
намерения собеседников изначально явно 
не совпадают. 

2. 
Interviewer: Was that New Years Eve -- lat-

er that night?  
Senator Jim Webb: No, no, no, that was 

a couple of weeks later.  
Interviewer: Well, that‘s not what I ex-

pected! So what are they, can I ask? You can 
say no if you want.  

Senator Jim Webb: Umm...  
Interviewer: I won‘t get the same one, 

I‘ll promise that.  
Senator Jim Webb: We‘d gotten an Asian 

symbol, and we decided to put the Scottish and 
Irish there. And then to keep the homefront 
calm, I got my wife‘s name on it [Interview with 
Senator Jim Webb]. 

В данном интервью мы видим явное не-
желание сенатора отвечать на вопрос. Он 
старается уйти от прямого ответа, в то вре-
мя как его собеседник всячески пытается 
убедить его всѐ рассказать (I won‘t get the 
same one, I‘ll promise that). И даже фраза You 
can say no if you want — это скрытое убеж-
дение. Несмотря на то что очередность об-
мена репликами сохраняется, интервьюер 
далеко не сразу добивается нужного ему 
ответа сенатора Джима Уэба. После первого 
ответа сенатора интервьюер не достигает 
своей коммуникативной цели и определен-
ных прагматических устремлений. Он даже 
не скрывает этого: Well, that‘s not what I ex-
pected! Сенатор же сомневается, стоит ли 
ему делиться личной информацией, поэтому 
здесь молчание выполняет в большей сте-
пени хезитативную функцию. 

Следующий пример представляет собой 
диалог между сенатором Лихи и журналистом 
Бобом Шиффером, в котором последний пы-
тается узнать у сенатора его личное мнение 
по поводу отставки Альберто Гонсалеса. 

3. 
SCHIEFFER: All right, well let‘s—let‘s shift 

to the hearings with Attorney General Gon-
zales. A lot of people calling now for his resig-
nation. Are you ready to call for his resignation? 

Sen. LEAHY: You know, it‘s an interesting 
thing. A lot of those calls are coming from Re-
publicans, and I think the Republicans were as 
critical as the Democrats during these--during 
these hearings. The question I have, if he left--I 
mean, he‘s lost—he‘s lost the confidence of 
many Democrats and Republicans in the--in the 
Congress, and many people throughout Ameri-
ca. And the hearing did not help at all. It was--it 
was sad, in a way, because... 

SCHIEFFER: Well, do you think he ought to 
stay? 

Sen. LEAHY: But--but, well, in... 
SCHIEFFER: Do you think Congress--can 

he be effective now? 
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Sen. LEAHY: I don‘t think he can be effec-
tive. But who would he be replaced with? If it‘s 
going to be another person who is going to be 
really run by the White House, and if the White 
House is continued to be allowed to interfere 
with the criminal justice system throughout this 
country, some of the effects-- everybody, right 
down to the officer on the beat, then it does no 
good. This is--never in the history, never in the 
history of the Department of Justice has there 
been a case where there‘s been so much inter-
ference from the White House in our criminal 
justice system. That is what‘s wrong [CBS 
News face the nation]. 

Сенатор вынужден замолчать, поскольку 
не знает, как ему лучше поступить в данной 
ситуации. Исходя из этических соображений, 
он не может открыто заявить, что выступает 
за отставку Гонсалеса, однако и защищать 
этого человека он не может. Мы видим, что 
сенатор Лихи всячески уклоняется от пря-
мых вопросов своего собеседника (Are you 
ready to call for his resignation?; Well, do you 
think he ought to stay?). Противоречивые 
фразы политика (I don‘t think he can be effec-
tive. But who would he be replaced with?) так-
же говорят о сомнениях сенатора относи-
тельно того, стоит ли ему открыто выступать 
против Гонсалеса. Таким образом, за мол-
чанием здесь, скорее всего, в равной степе-
ни стоят и сомнение, и когнитивные процес-
сы, и воздействие эмоций. Можно сказать, 
что Шиффер не достигает в данном диалоге 
своей коммуникативной цели в полной мере. 
Сенатор же, наоборот, используя стратегию 
вуалирования, отвечает на вопросы таким 
образом, что имеет возможность одновре-
менно и выразить свое отношение к проис-
ходящему, и не быть в будущем раскритико-
ванным за слишком явное желание отпра-
вить Альберто Гонсалеса в отставку. 

Если мы говорим об эмотивной, хезита-
тивной и когнитивной функциях, то тут мол-
чание передает главным образом эмоцио-

нальное состояние человека. Коммуникант 
часто сомневается, стоит ли ему отвечать на 
вопрос, как лучше это сделать и каковы будут 
последствия его ответа. Он, как правило, 
старается скрыть свое эмоционально неста-
бильное состояние, но к молчанию прибегает 
ненамеренно. Ему требуется время, чтобы 
продумать ответ. Участник диалога может не 
хотеть высказывать свое личное мнение из 
этических соображений, он может также опа-
саться осуждения за какие-либо противоре-
чия в собственных высказываниях. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Арутюнова Н. Д. Молчание: контексты упот-

ребления// Логический анализ языка. Язык речевых 

действий. — М. : Наука, 1994. С. 106—117. 

2. Арутюнова Н. Д. Молчание и чувство // Логи-

ческий анализ языка. Язык речевых действий. — 

М. : Наука, 1994. С. 141—145. 

3. Арутюнова Н. Д. Феномен молчания // Язык 

о языке. — М., 2000. С. 417—433. 

4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчест-

ва. — М. : Искусство, 1979. 

5. Крестинский С. В. Коммуникативная нагрузка 

молчания в диалоге // Личностные аспекты языко-

вого общения. — Калинин, 1989. С. 92—97. 

6. Bruneau T. J. Communicative Silences: Forms and 

Functions // Philosophy and Phenomenological Re-

search. 1973. Vol. 29, № 1. P. 17—49. 

7. Jensen J. V. Communicative Functions of Silence // 

ETC : A Review of General Semantics. 1973. Vol. 23. 

P. 249—257. 

 

ИСТОЧНИКИ 

8. CBS News face the nation. 2007. Apr. 22. URL: 

http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/F4-22-7.pdf. 

9. Interview with Senator Jim Webb. 2008. Sept. 18. 

URL: http://www.esquire.com/features/jim-webb-interview. 

10. Center for strategic and international studies. 

2010. June 23. URL: http://csis.org/files/attachments/ 

100624_schieffer_transcript.pdf. 

11. Amos Deborah, Bull Peter. Hot politics // Tran-

script. URL: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/ 

hotpolitics/etc/script.html. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. О. Н. Морозова 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

129 

УДК 81’272  

ББК С561.3 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.49 Код ВАК 10.02.19 

Е. В. Чумакова 

Волгоград, Россия 

ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ  

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ИМИДЖА ПОЛИТИКА 

E. V. Chumakova 

Volgograd, Russia 

EMBLEMATIC  

LEXICAL-PHRASEOLOGICAL  

MEANS OF CONSTRUCTION  

OF THE IMAGE OF A POLITICIAN 

Аннотация. Рассматриваются эмблематиче-

ские лексико-фразеологические способы конструи-

рования имиджа политика как манипулятивные 

приемы завоевания симпатии электората. Среди 

них выделяются следующие: имена собственные, 

ключевые лексемы, жаргонизмы, модные слова, 

термины. 

Abstract. Emblematic lexical-phraseological means 

of construction of a politician’s image are viewed as 

manipulative ways of gaining electorate votes. It is 

possible to distinguish the following: proper names, 

key lexemes, jargonisms, trendy words, terms. 

Ключевые слова: массовая культура; роль; са-

мопрезентация политика; конструирование имид-

жа политика; лексико-фразеологические эмблемы. 

Key words: mass culture; role; self-presentation of 

a politican; construction of a politician’s image; lexi-

cal-phraseological emblems. 

Сведения об авторе: Чумакова Екатерина 

Викторовна, аспирант кафедры английской фило-

логии. 

Место работы: Волгоградский государствен-

ный социально-педагогический университет. 

About the author: Chumakova Ekaterina Vikto-

rovna, Post-graduate Student of the Chair of English 

Philology. 

Place of employment: Volgograd State Social-

Pedagogical University. 

Контактная информация: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 27, к. 4-23. 

e-mail: ekittyrina@gmail.com. 

 

Данная работа посвящена лексико-фра-
зеологическим способам конструирования 
политического имиджа. Вслед за В. И. Кара-
сиком мы рассматриваем имидж политика 
как один из эффективных способов манипу-
ляции сознанием аудитории за счет четкой 
опознаваемости вербальной составляющей 
«максимально однозначных сигналов» — 
коммуникативной эмблематике, — пока еще 
недостаточно освещенном аспекте лингво-
семиотики [Карасик 2010: 70, 72]. Этим обу-
словлена важность изучения эмблематиче-
ских лексико-фразеологических способов 
в рамках дескриптивно-содержательного и ког-
нитивного подходов к анализу политической 
риторики. 

Проблематика конструирования имиджа 
политика, способы воздействия на сознание 
избирателей, а также особенности воспри-
ятия созданного имиджа электоратом неод-
нократно освещались в многочисленных 
публикациях исследователей из области 
политологии и лингвистики. Несмотря на то 
что в России имиджелогия как специфиче-
ская отрасль разрабатывается относительно 
недавно, в современных исследованиях 
уделяется пристальное внимание изучению 
конститутивных признаков имиджа. В России 
проблемами лингвосемиотического конст-
руирования политического имиджа занима-
ются такие исследователи, как Э. В. Будаев 
[2008], В. И. Карасик [2009, 2010, 2012], 
В. Б. Кашкин [2009], А. В. Олянич [2009], 

А. Ю. Панасюк [2009], Г. Г. Почепцов [2001], 
А. П. Чудинов [2003, 2008], Е. И. Шейгал 
[2000] и др. 

Под имиджем понимается, по Г. Г. По-
чепцову, «публичное „Я― человека» — наме-
ренно сконструированный образ, сведенный 
к «одной значимой характеристике» [Карасик 
2010: 71; Почепцов 2001: 14]. Понятие имид-
жа трактуется и с другой стороны: помимо 
рациональности и целенаправленности рас-
сматриваемого явления, исследователями 
определяются свойства эмоциональности и 
«непроизвольности» имиджа [Панасюк 2009: 
11], что для политической риторики, по мне-
нию цитируемого автора, прагматически не-
релевантно. На наш взгляд, конструирова-
ние политического имиджа непременно 
включает эмоциональную составляющую, 
иначе политик не получит отклика от электо-
рата. Для минимизации различий между 
конструируемым имиджем и образом, ос-
тающимся в сознании электората, прибегают 
к различным стратегиям: самопрезентации, 
манипуляции, аргументации, дискредитации 
оппонента, убеждения, манипулирования, 
генерализации [Атьман 2001: 98]. При этом 
вне области рассмотрения остаются знаки 
политического дискурса, обладающие не 
только «театральностью» и «декоративно-
стью» [Олянич 2009: 67; Почепцов 2001: 75; 
Comstock 2005: 111], но и четкой опознавае-
мостью, упрощенностью. Упрощенность ре-
чевого кода предполагает выделение зна-
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чимой характеристики, утрированность и ре-
гулярную повторяемость. Лексико-фразео-
логические способы, отвечающие этим тре-
бованиям, можно отнести к эмблематиче-
ским и признать наиболее эффективными 
вербальными конструктами политического 
имиджа. Именно данная разновидность 
лексико-фразеологических способов мани-
пуляции позволяет достичь первоначаль-
ных целей политической риторики: при-
влечь внимание массовой аудитории, убе-
дить ее и побудить к необходимым дейст-
виям в кратчайшие сроки. 

В современной политической лингвисти-
ке широко освещается проблема метафори-
зации как одного из наиболее эффективных 
способов убеждения электората [Будаев 
2008; Кашкин 2009; Чудинов 2003, 2008]. Те-
зис о важности метафоры в политическом 
дискурсе, на наш взгляд, нуждается в уточ-
нении. Метафору, весьма колоритную и 
рельефную риторическую фигуру, нельзя 
назвать простейшей для интерпретатора: 
она относится к риторическому символу, до-
пускающему множественность прочтения. 
Более просты в знаковом плане риториче-
ские эмблемы — лексико-фразеологические 
способы, подразумевающие однозначность 
интерпретации. Парольность и статусность 
эмблематического сообщения помогают ин-
терпретатору определить, в какой степени 
агент коммуникации является «своим» [Ка-
расик 2012: 48]. 

Среди эмблематических лексико-фразео-
логических способов конструирования поли-
тического имиджа мы, не претендуя на пол-
ноту, предлагаем выделить следующие: 
имена собственные, ключевые лексемы, 
жаргонизмы, модные слова и фразы, терми-
ны. Проанализируем каждый из этих спосо-
бов на примере высказываний Маргарет 
Тэтчер [Speeches, interviews & other state-
ments]: 

1. Имена собственные. 
But we must also heed the warnings 

of those, like Alexander Solzhenitsyn, who 
remind us that we have been fighting a kind of 
―Third World War‖. — Но мы также должны 
прислушиваться к предостережениям та-
ких, как Александр Солженицын, которые 
напоминают нам о том, что мы ведем 
в какой-то мере Третью мировую войну. 

Данный пример иллюстрирует политиче-
ские взаимоотношения СССР и Западной 
Европы. Примечательно, что и в русской, и в 
британской лингвокультурах имя Александ-
ра Солженицына эмблематично и прямо 
ассоциируется с диссидентским движением 
в СССР 1960—1980-х гг. Используя данный 
антропоним в своем высказывании, Марга-

рет Тэтчер косвенно выражает собственное 
резко негативное отношение к внешней и внут-
ренней политике СССР. Примечательно, что 
для носителей британской лингвокультуры 
А. И. Солженицын эмблематичен по двум 
показателям: 1) как самый яркий диссидент 
своего времени; 2) как единственный пред-
ставитель русской лингвокультуры, полу-
чивший Темплтоновскую премию (престиж-
ная британская премия, присуждаемая за 
успехи в исследованиях или открытия в ду-
ховной жизни). Для тех, кто не вовлечен 
в обостренные отношения СССР и Велико-
британии того времени, имя А. И. Солжени-
цына не является ключевой лексико-фразео-
логической единицей при понимании сооб-
щения. 

2. Ключевые лексемы. 
We must remember that there are no 

Queensberry rules in the contest that is now 
going on. And the Russians are playing to win. — 
Мы должны помнить о том, что правила 
маркиза Куинсберри не действуют в те-
кущем состязании. И Россия настроена на 
победу. 

Приведенная иллюстрация показывает, 
что присущее представителям британской 
культуры следование своду правил во всех 
сферах жизни полярно отличается от мен-
тальности носителей русского языка. Для 
любого британца Queensberry rules — это 
эмблема, указание на свод двенадцати пра-
вил проведения боксерского боя, вышедших 
за пределы спорта. Для подавляющего 
большинства русских словосочетание «пра-
вила маркиза Куинсберри» не несет никакой 
смысловой нагрузки, затрудняя понимание 
всего высказывания. Свойственные русской 
лингвокультуре отсутствие или нарушение 
правил и норм поведения («бой без правил») 
приводят британцев в замешательство. 

3. Жаргонизмы. 
You chaps don‘t like short answers. Or di-

rect answers. Men like long rambly, waffly an-
swers. — Вы, парни, не любите коротких 
ответов. Или прямых ответов. Мужчины 
любят долгую, пустую и бессмысленную 
болтовню. 

Подобными высказываниями Маргарет Тэт-
чер, уже будучи премьер-министром Велико-
британии, значительно сокращает дистан-
цию между собой и журналистами — по-
средниками электората. Лексема chaps 
в британской лингвокультуре используется 
для обращения к мужчине, вызывающему 
симпатию у говорящего. Лексемы rambly 
и waffly, относящиеся к сниженной лексике, 
намеренно используются говорящим для 
сокращения коммуникативной дистанции 
между собой и аудиторией. Тем самым по-
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литик показывает, что является таким же, 
как все, а следовательно, способен понять 
большинство населения. У русскоговорящих, 
наоборот, те же единицы сленга вызовут 
значительные сложности при интерпретации 
анализируемого высказывания.  

4. Модные слова. 
Thousands of young people will be taking 

their GCSEs today and at a time when they 
need a confidence boost they are being told by 
the Secretary of State that the examinations 
they are taking are worthless. — Тысячи моло-
дых людей будут сдавать сегодня экзамен 
на получение аттестата зрелости, и в то 
время, когда им нужен форсаж для укрепле-
ния их уверенности в себе, министр гово-
рит, что эти экзамены ничего не стоят. 

Политики всегда прибегали к использо-
ванию модных слов для привлечения вни-
мания прогрессивных и молодых слоев на-
селения. Данная иллюстрация содержит 
английскую лексему boost (повышение, ус-
корение, подъем, форсаж), изначально яв-
ляющуюся техническим термином (boost 
‗наддув, форсирование‘), но ставшую крайне 
популярной в последнее десятилетие во 
всех сферах жизни. Говоря о психологиче-
ской поддержке, требующейся выпускникам 
британских общеобразовательных школ при 
сдаче экзаменов (GCSE — аттестат об об-
щем образовании в Великобритании), Мар-
гарет Тэтчер осуждает одного из министров, 
усомнившегося в целесообразности этих 
испытаний. Употребление данной лексиче-
ской эмблемы моментально «считывается» 
британцами и убирает психологический 
барьер, в то время как представителям иных 
лингвокультур были бы понятнее лексемы, 
относящиеся к книжно-культурному стилю. 

5. Термины. 
The first duty of any Government is to safe-

guard its people against external aggression. — 
Главная обязанность любого правительст-
ва — охранять своих людей от внешней аг-
рессии. 

Использование дипломатических и во-
енно-политических терминов создает в соз-
нании электората колоритный образ полити-
ка — защитника нации и политика-профес-
сионала как единого целого. Подобные вер-
бальные единицы представляются сложны-
ми для мгновенного понимания. Справедли-
во предположить, что терминология может 
быть неверно понята и самими британцами, 
хотя при этом им ясен общий смысл выска-
зывания. 

Подведем итоги. К эмблематическим лек-
сико-фазеологическим единицам мы относим 

лексемы, отвечающие следующим требова-
ниям: 1) однозначное прочтение представи-
телями родной лингвокультуры; 2) сложность 
декодирования представителями чужих лин-
гвокультур, когда интерпретатор не понимает 
смысла сообщения, а следовательно, не под-
дается воздействию из-за незнания конкрет-
ной лексемы. Иными словами, эмблема об-
ладает «нулевой считываемостью» для ин-
терпретатора, для которого язык сообщения 
не является родным. 
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В данной статье рассматривается проти-
востояние концептов «власть» и «справед-
ливость» в тексте гимна «Интернационал» 
с целью исследования специфики их реали-
зации. (Мы используем словосочетание 
«концептуальное противостояние» в мето-
нимическом значении, чтобы обозначить 
своего рода дихотомию концептов «власть» 
и «справедливость». Это позволяет пред-
ставить в тексте гимна «Интернационал» 
непримиримость двух взаимоисключающих 
политико-экономических идеологий — капи-
тализма и коммунизма.) На основе рассмот-
рения концептов выдвигается гипотеза 
о том, что текст гимна «Интернационал» в 
переводе А. Я. Коца обладает ярко выра-
женным прагматическим потенциалом, ре-
презентирующимся в компонентах опреде-
ленных социально-политических установок 
за счет концептуально-семантического про-
тивопоставления лексических единиц. 

Исходя из вышесказанного, материалом 
исследования в нашей работе является 
текст гимна «Интернационал». Упомянутый 
гимн — исторический артефакт, идеологиче-
ский эталон всего рабочего класса и символ 
в борьбе с капиталистами. 

Проблемам исследования концепта по-
священы работы многих зарубежных и оте-
чественных лингвистов [Лакофф 1980, 1990; 
Лангакер 1990, 1991; Лихачев 1993; Лукин 
1993; Карасик 1996; Кубрякова 1997; Веж-
бицкая 1997; Степанов 1997; Слышкин 2000; 

Шейгал 2000; Стернин 2001; Чудинов 2001; 
Залевская 2001; Токарев 2003; Тарасова 
2003; Колесов 2004; Маслова 2005; Ворка-
чев 2007, 2010, 2012]. 

В рамках данной работы под концептом 
мы будем понимать особую структуру мен-
тальной деятельности, обладающую лингво-
культурной спецификой и лингвистическим 
выражением. 

Прежде всего, представляется целесооб-
разным рассмотреть концепты «справедли-
вость» и «власть» отдельно друг от друга, 
а затем представить их непосредственную 
реализацию в тексте гимна «Интернационал». 

Анaлизируя пoнятийное ядрo кoнцептa 
«влaсть» c пoмoщью тoлкoвых и тeрминoлo-
гичeских слoвaрeй, можно выявить 
cлeдующие кoнкрeтные и бaзoвые егo ком-
поненты: «гoспoдствo (дoминирoвaние), 
прaвo, кoнтрoль (спocoбнoсть кoнтрoлирo-
вaть), силa, влияние, принуждeние, aвтoри-
тет» [Цит. по: Шeйгaл http]. 

Обращаясь к «Словарю индоевропей-
ских социальных терминов» Эмиля Бенве-
ниста, можно проследить, на базе каких ге-
нетических смыслов в индоевропейских язы-
ках сформировалась семантика отдельно 
взятых ключевых слов, связанных с поняти-
ем «власть». Рассмотрим, на наш взгляд, 
наиболее подходящую для анализа концеп-
та «власть» ассоциативную цепочку: царь 
(власть) — прокладывание границ — пря-
мая линия — справедливое (праведное). 

© Шапочкин Д. В., 2013 
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«Rex (лат.) царь, король (англ. regal, royal); 
rego (простирать, протягивать), regio (изна-
чально — точка в движении по прямой), re-
gione (напротив, прямо напротив); rectus 
(прямой, как прямо проводимая линия); regu-
la (инструмент для проведения прямой линии, 
линейка); regere fines (проложить границы в 
виде прямых линий) — сакральное действие, 
предваряющее строительство, магический 
характер такого действия — речь в данном 
случае идет о дифференциации внешнего от 
внутреннего, священного царства от профан-
ного, собственной земли от чужой. Проклады-
вает же эти границы некое лицо, обладающее 
самой высшей властью, — царь, жрец. Таким 
образом, прямое в системе понятий нравст-
венности противопоставляется искривленно-
му, кривому, и так как прямое отождествляет-
ся со справедливостью и достоинством, 
противоположное ему кривое получает знак 
тождества с обманом и ложью» [Бенвенист 
1995: 249—252]. Данная ассоциативная це-
почка концепта «власть» делает очевидной 
его семантическую взаимосвязь с концептом 
«справедливость». 

Что касается концепта «справедли-
вость», то он является основным предметом 
западноевропейской этической мысли еще 
со времен Античности: именно проблемам 
справедливости посвящен великий труд 
Платона «Государство», в котором философ 
уже пытается противопоставлять справедли-
вость как правовую категорию справедливо-
сти как категории моральной [Платон 1971]. 
Платон рассуждает в целом о справедливо-
сти как о «высшей добродетели в любом го-
сударстве, возведенном на принципах блага» 
[Платон 1971: 124]. С точки зрения Платона, 
справедливое общество — именно «то, в ко-
тором каждый отдельно взятый человек в 
полной мере может реализовывать данные 
ему от природы способности. Правитель, или 
же правитель-философ, от природы облада-
ет способностью понимать и знает, что такое 
справедливость и как ее достичь. Его приори-
тетной задачей является распределение мно-
гих функций в государстве на основе принци-
па справедливости, идентификация с его по-
мощью места в обществе простого человека, 
природа которого не позволяет ему само-
стоятельно осознать свое истинное предна-
значение» [Там же: 125]. 

Примечательно, что в трактовке Платона 
справедливость — самое необходимое для 
объединения людей. Именно благодаря ей и 
ее принципам люди живут свободно и со-
вместно, помогая друг другу, и следуя за 
справедливостью, получают прекрасную 
возможность счастливой жизни. Отсутствие 
же справедливости приводит ни к чему ино-

му, как к раздорам, взаимной борьбе и нена-
висти, конфронтации, делая невозможной 
совместную жизнь и любую деятельность: 
«Ведь несправедливость вызывает множе-
ственные раздоры, ненависть, междоусоби-
цы, а справедливость только — единодушие 
и дружбу» [Там же: 125]. В соответствии 
с таким пониманием справедливости важ-
нейшей задачей любого государства, путе-
водной функцией государственной власти 
становится целенаправленное поддержание 
и укрепление единства, целостности обще-
ства. «Может ли быть, по-нашему, большее 
зло для государства, чем то, что ведет к по-
тере его единства и распадению на множе-
ство частей? И может ли быть большее бла-
го, чем то, что связует государство и способ-
ствует его единству? — озадачивается 
в своем изречении Платон и констатирует: 
По-нашему, не может быть» [Там же: 260]. 

Платон полагал, что основными и кон-
кретными причинами, способными нарушить 
единство государства, породить конфронта-
цию между людьми и спровоцировать амо-
ральные поступки, являются желание обла-
дать чрезмерным количеством материаль-
ных благ, вызываемое наличием частной 
собственности, и неправильное воспитание. 
Именно поэтому, в его понимании, в идеаль-
ном справедливом государстве не должно 
существовать частной собственности, по 
крайней мере для двух высших сословий, 
и обязательно введение исключительно 
только государственного воспитания и кон-
троля за произведениями искусства. 

Разработкой типологии справедливости 
занимался в своих трудах и Аристотель, ве-
ликий ученик Платона [Аристотель 1998: 
245—276]. 

Русская лексема «справедливость» про-
изошла от двух слов: «правильный» (истин-
ный, верный) и «ведать» — «с-пра-ведли-
вость». В соответствии с этим слово «спра-
ведливо» часто употребляется в качестве 
контекстуального синонима «правильно», 
«истинно». В связи с этим в российской лин-
гвистике семантика справедливости изуча-
ется преимущественно в ее специфически 
языковом воплощении: в качестве одного из 
лексико-семантических вариантов слова 
«правда», противопоставленного другому 
его варианту — «истине» [Арутюнова 1998: 
543—616; Колесов 2004: 123—129; Степанов 
1997: 318—332]. 

Применительно к нашей теме целесооб-
разно рассматривать концепт «справедли-
вость» как единую социальную морально-
правовую категорию. 

Как утверждают Е. Л. Дубко и В. А. Ти-
тов, «справедливость — это самая социаль-
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ная из широкого спектра добродетелей, все 
люди вступают во взаимоотношения, свя-
занные со справедливостью на двух кон-
кретных уровнях: поведенческом, как субъ-
екты самих поступков, и аксиологическом, 
как субъекты, оценивающие данные поступ-
ки. Соответственно, протагонистами спра-
ведливости или непосредственно ее дея-
тельными участниками будут все те, кто 
имеют блага и полномочия на их распреде-
ление, с одной стороны, и претендуют на 
них — с другой (распределительная спра-
ведливость), а также те, кто нарушают нор-
мы морали, с одной стороны, и являются 
уполномоченными обществом эти нормы 
охранять — с другой (справедливость ка-
рающая). Субъектов же моральной оценки 
гораздо больше: к их числу относятся, преж-
де всего, сами протагонисты, чьи оценки, 
естественно, не совпадают, разнообразные 
наблюдатели (публика, „общественность―) 
и затем уже на фиксированном этапе разби-
рательства „кто прав, кто виноват― — это 
арбитры» [Дубко, Титов 1989: 175].  

Итак, приступим к анализу партийного 
гимна «Интернационал», написанного в 1871 г. 
французским революционером, поэтом-
коммунаром, анархистом Эженом Потье, 
точнее перевода, выполненного советским 

поэтом Аркадием (Ароном) Яковлевичем 
Коцем (1872—1943) [Текст гимна «Интерна-
ционал»]. 

Следует отметить, что «Интернационал» 
в переводе А. Я. Коца стал общепризнанным 
партийным гимном всей революционной со-
циал-демократии, в частности, с начала 
1918 г. он был гимном первого советского 
государства, а затем — СССР. Помимо это-
го, после утверждения нового государствен-
ного гимна Советского Союза в 1944 г. «Ин-
тернационал» окончательно стал официаль-
ным гимном Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), впоследствии КПСС. 

Опираясь на представленные в работе 
теоретические положения, представим кон-
цептуальный анализ противостояния «власть» 
vs «справедливость» в тексте гимна «Интер-
национал» А. Я. Коца, используя предлагае-
мый в работе Г. Г. Дилигенского [Дилигенский 
1996: 156] спектр аффективных реакций в их 
соотношении с основными когнитивными ком-
понентами социально-политических установок 
(см. таблицу; таблица носит интегрированный 
характер. Когнитивные и аффективные компо-
ненты социально-политических установок вы-
явлены Г. Г. Дилигенским, а соответствующие 
им концепты «власть» и «справедливость» 
представлены нами). 

Таблица. Компоненты социально-политических установок 

Когнитивные компоненты Аффективные компоненты 

1. Типология общественных систем (капитализм — 
социализм, демократия — тоталитаризм, свободное 

общество и пр.) 

Удовлетворенность, конформизм, фатализм, умеренный 
критицизм, нонконформизм, недовольство, протест,  

радикальный негативизм 

Концепт «власть»  Концепт «справедливость» Концепт «власть» Концепт «справедливость» 

капитализм 
 

социализм/ 
коммунизм 

удовлетворенность недовольство, протест,  
радикальный негативизм 

2. Принципы, регулирующие социально-экономиче-
ские и социально-политические отношения 

Любовь — ненависть, отвращение; энтузиазм, страсть — 
равнодушие; доверие — недоверие, страх, ужас 

Концепт «власть» Концепт «справедливость» Концепт «власть» Концепт «справедливость» 

правление, 
доминирование 

неподчинение, 
независимость 

равнодушие ненависть, отвращение, 
недоверие 

3. Отношения между личностью и обществом, права 
и достоинство личности 

Ощущения достоинства — униженности, защищенности — 
беззащитности, свободы — зависимости личности 

Концепт «власть» Концепт «справедливость» Концепт «власть» Концепт «справедливость» 

подчинение, 
манипулирование 

свобода, 
равенство 

дистанцированность униженность, беззащит-
ность, зависимость 

4. Уровень стабильности экономической и социально-
политической ситуации 

Уровень психологической тревожности по поводу «крити-
ческих» проблем общества 

Концепт «власть» Концепт «справедливость» Концепт «власть» Концепт «справедливость» 

материальное благо-
получие, богатство 

голод, 
нищета 

отчужденность гнев, недовольство, ярость 

5. Социально-групповая структура общества, межэт-
нические отношения 

Эмоциональное восприятие представителей собственной 
и других социальных и этнических групп: дружелюбие, 

миролюбие — враждебность, агрессивность 

Концепт «власть» Концепт «справедливость» Концепт «власть» Концепт «справедливость» 

класс капиталистов класс рабочих равнодушие враждебность,  
агрессивность 
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Анализируя представленные в таблице 
результаты, отметим следующие виды 
противостояний концептов «власть» vs 
«справедливость» в тексте гимна «Интер-
национал»: 

1. Реализация ассоциативной цепочки ка-
питализм (удовлетворенность) — социа-
лизм/коммунизм (недовольство, протест, 
радикальный негативизм). Текст гимна де-
монстрирует недовольство властью, кото-
рое выражается использованием ярко вы-
раженной оценочной лексики и негативной 
характеристики капитализма: Весь миp на-
силья… (1 строфа); Чтоб свергнуть гнет 
рукoй умелой… (2 строфа); У вас — вся 
власть, все благa мира… (3 строфа); Пре-
зренны вы в свoем богатстве… (4 строфа) 
[Коц 1937]. 

2. Реализация ассоциативной цепочки 
правление, доминирование (равнодушие) — 
неподчинение, независимость (ненависть, 
отвращение, недоверие). В данном случае 
в тексте гимна демонстрируется бездейст-
вие власти и ненависть к ней рабочего клас-
са: Никто не даст нам избавленья, / Ни бог, 
ни царь и не герой… (2 строфа); Вся влaсть 
народу трудовому! (3 строфа) [Коц 1937]. 

3. Реализация ассоциативной цепочки под-
чинение, манипулирование (дистанциро-
ванность) — свобода, равенство (унижен-
ность, беззащитность, зависимость). 
В данной цепочке развертывается концепт 
«власть» как средство манипуляции и экс-
плуатации рабочего класса:  

Презренны вы в свoем богатстве, 
Угля и стали короли! 
Вы вaши троны, тунеядцы, 
На наших спинах возвели. 
Заводы, фабрики, пaлаты — 
Всѐ нашим созданo трудом (4 строфа) 
[Коц 1937]. 

4. Реализация ассоциативной цепочки ма-
териальное благополучие, богатство (от-
чужденность) — голод, нищета (гнев, не-
довольство, ярость). Обладая материаль-
ными ценностями и благами, власть получа-
ет гнев и недовольство народа:  

Довольнo кровь сосать, вампиры, 
Тюрьмой, налогoм, нищетой! 
У вас — вся власть, все благa мира, 
А наше правo — звук пустой! (3 стро-
фа) [Коц 1937]. 

5. Реализация ассоциативной цепочки 
класс капиталистов (равнодушие) — класс 
рабочих (враждебность, агрессивность). 
Власть в лице класса капиталистов встреча-
ет радикальный негативизм со стороны ра-
бочего класса: 

Довoльно королям в угoду 
Дурмaнить нас в чаду вoйны! 

Война тиранам! Мир нарoду! 
Бастуйте, армии сыны! (5 строфа) 
[Коц 1937]. 

Анализ концептуального противостояния 
«власть» vs «справедливость» в тексте гимна 
«Интернационал» в переводе А. Я. Коца по-
зволил нам сделать определенные выводы. 

Противостояние концептов «власть» vs 
«справедливость» подкреплено лингвокуль-
турной спецификой и лингвистическим вы-
ражением, что прежде всего заключается 
в идеологическом противостоянии «капита-
лизм» (власть) — «социализм/коммунизм» 
(справедливость). В качестве субъекта оцен-
ки, жаждущего справедливости и освобож-
дения от гнета капиталистов, а также пере-
хода власти в свои руки с целью построить 
свой собственный мир, выступает рабочий 
класс, при характеристике которого исполь-
зуется чаще всего лексика с положительны-
ми коннотациями. 

Реализация концепта «власть» осущест-
вляется с помощью собирательного образа 
и объекта оценки — класса капиталистов: 
владельцев мануфактур, фабрик, заводов. 
Характеристика объекта оценки в «Интерна-
ционале» сугубо негативная, об этом свиде-
тельствуют лексика с отрицательными кон-
нотациями, многочисленные стилистические 
повторы, антитезы, сравнения, метафоры. 

Можно обоснованно утверждать, что 
текст гимна «Интернационал» заключает 
в себе огромный прагматический потенциал, 
состоящий в стремлении рабочего класса 
прийти к власти путем конфликта с целью 
достижения консенсуса и установления соб-
ственного правления, единственно верного 
и справедливого. 
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Аудитория финансово-экономических масс-
медиа, как правило, состоит из занятых лю-
дей, не имеющих времени на полное про-
чтение представляемых материалов. По-
этому информация на полосе или на элек-
тронной странице сайта должна быть очень 
четко организована. Качество информации и 
структуризация материала требуют унифи-
кации и стандартизации рабочих процес-
сов в деловых СМИ. Такие правила могут 
существовать в форме неписаных законов, 
норм, но в последнее время фиксация осо-
бенностей рабочих процессов всѐ чаще про-
исходит в документальной форме. В подоб-
ных документах часто выделяются части, 
посвященные честности и ответственности, 
независимости, точности и достоверности, 
объективности, полноте информации [См.: 
Деловая журналистика 2012: 71]. 

Такие стандарты существуют в «Ведо-
мостях», ИА «Интерфакс», «Коммерсанте» и 
других известных своими высокими требо-
ваниями к качеству информации СМИ. Наи-
более показательным в этом смысле явля-
ется «Информационный стандарт» группы 
«Интерфакс», изучение которого является 
обязательным для всех творческих сотруд-
ников. В этом развернутом и детализиро-
ванном документе четко прописаны требо-
вания к информации, разрабатываемой в ИА 
«Интерфакс», от «Журналистской хартии» 

до конкретных требований к точности, объ-
ективности, скорости, достоверности, сба-
лансированности, полноте материалов. 
Кроме того, в «Информационном стандарте» 
подробно описываются требования к стилю 
излагаемой информации, структуре новости, 
заголовку, цитированию, бэкграунду, ссыл-
кам, деталям и другим безусловно немало-
важным аспектам. Отметим, что стандарты 
Интерфакса являются всеобъемлющими, 
затрагивают все этапы работы журналиста и 
устанавливают даже правила специфиче-
ской орфографии. Особый интерес пред-
ставляют установки стандартов Интерфакса 
относительно разработки инсайдеровской 
информации. Стандарты прямо запрещают 
использовать инсайдеровскую информацию, 
предписывая журналисту немедленно широ-
ко обнародовать ставшие известными ему 
факты. 

Не менее интересным является стандарт 
небольшого, но заметного уральского ин-
формационного агентства «НЭП 08». В со-
ответствии с этим документом, сотрудники 
редакции не могут вводить в заблуждение 
читателя, предоставляя заведомо ложную 
ссылку на источник информации, сотрудники 
редакции не имеют права рассказывать ни-
кому, кроме коллег, о содержании еще не 
вышедших материалов. В редакции не при-
ветствуются «информационные взятки» 

© Амиров В. М., 2013 
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(публикация каких-то сведений ради будуще-
го эксклюзива) и, разумеется, запрещены 
любые незаконные материальные вознагра-
ждения. 

Таким образом, «НЭП 08» как нишевое 
информационное агентство ориентируется 
именно на вышеуказанные секторы и имеет 
соответствующую аудиторию, которую со-
ставляют специалисты в различных отрас-
лях, работающие в сегменте малого и сред-
него бизнеса. 

В «НЭП 08» также существуют стандар-
ты написания журналистских материалов. 
Во-первых, требуется структура переверну-
той пирамиды — самое главное выносится 
в начало. Каждый полноценный текст обяза-
тельно имеет лид. Первый абзац текста рас-
крывает суть заголовка и подзаголовка. Вто-
рой и последующий абзацы рассказывают 
об остальных важных подробностях. Для 
того, чтобы не забыть ничего важного, авто-
ры применяют формулу «5 W+H» (What? 
Who? Where? When? Why? How?). Если об-
стоятельства не позволяют дать ответ на 
какой-то вопрос, в тексте об этом обяза-
тельно говорится. В материале также обяза-
тельно присутствует бэкграунд (справка 
о предшествовавших событиях), который поз-
воляет ввести читателя в курс дела и напом-
нить важные детали, без знания которых на-
рушилась бы логика текста. 

Для деловых СМИ наиболее остро, по 
сравнению с другими сегментами, стоит во-
прос доверия читателей. Исследователи, 
рассуждая о качественности деловой ин-
формации и о качественности самих дело-
вых СМИ, пишут: «Их качественность опре-
деляется не только технологическими аспек-
тами работы с информацией, но и вопроса-
ми более высокого уровня — этическими. 
Читателя может отвратить от определенного 
делового СМИ не только ошибка в публика-
ции, но и ее, этой публикации, очевидная 
ангажированность. Если он видит, что СМИ 
необоснованно меньше критикует ту или 
иную компанию либо структуру, выпускает 
про нее материалы лишь комплиментарного 
характера — он будет с осторожностью от-
носится ко всем материалам этого СМИ и, 
скорее всего, переключится на другое. При-
чем этика обращения с источниками инфор-
мации и данными важна на любом уровне — 
от конкретного текста до СМИ в целом» [Де-
ловая журналистика 2012: 44]. Именно от-
сюда вытекают исключительно высокие тре-
бования к профессиональным и личностным 
качествам журналистов, и прежде всего 
к технологической дисциплине. Подготовка 
материалов для делового издания требует, 
во-первых, неукоснительного следования 

технологии, во-вторых, достаточно прочных 
базовых представлений об экономических 
механизмах, в-третьих, развитой личной 
коммуникации и общей адекватности со-
трудника. 

Этика бизнес-журналистики — тоже 
весьма конкретная категория, которая, ко-
нечно, относится к сфере действия этиче-
ских норм для журналистики вообще, однако 
имеет ряд существенных особенностей. 
Журналист, претендующий на статус про-
фессионала, должен стать частью бизнес-
сообщества. 

Вопрос этики представляется гораздо бо-
лее серьезным и проблемным, чем это видит-
ся со стороны. Дело в том, что сокращающие-
ся тиражи, перетекание платы за рекламу из 
печатных СМИ в Интернет (по данным Ассо-
циации коммуникационных агентств России, 
в 2011 г. объем рекламы в печатных издани-
ях вырос на 6 % по сравнению с 2010 г., 
в Интернете — на 56 % [Объем...]) вынуж-
дают руководителей изданий более гибко 
относиться к рекламодателям и идти им на-
встречу по многим чувствительным для СМИ 
вопросам. Этот путь гораздо проще, чем 
улучшение контента, продвижение самого 
СМИ. В такой ситуации у крупных рекламо-
дателей появляется возможность влиять на 
редакционную политику. 

Долгое время возглавлявший факультет 
журналистики МГУ профессор Ясен Засур-
ский считает, что быть надежным источни-
ком информации — это главная функция 
деловой прессы: «Это определяющее тре-
бование изначально диктует строгие про-
фессиональные стандарты. С учетом по-
следствий, к которым может привести лож-
ная информация в случае использования ее 
для принятия ответственных решений, эти 
стандарты отличаются весьма жесткой фор-
мой. Следовательно, высока степень само-
ограничений, которые накладывают на себя 
деловые СМИ. Даже „священное право соб-
ственности― теряет свою неприкосновен-
ность в проекции на их репутацию. Напри-
мер, в этических кодексах ряда американ-
ских газет сотрудникам, освещающим дея-
тельность банков, запрещается владеть ак-
циями банков, поскольку это может привести 
к конфликту интересов в профессиональной 
деятельности. Там, где такой запрет отсут-
ствует, есть правило, при котором коррес-
пондент обязан доложить редактору о том, 
что он владеет акциями компании, о которой 
ему поручили написать» [Засурский 2001: 
69]. Сетевое бизнес-СМИ, которое хочет по-
лучить конкурентные преимущества, отдает 
предпочтение эксклюзивным материалам. 
Это накладывает на журналистов опреде-
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ленные обязательства по поиску, проверке 
и подаче информации. Любая серьезная 
ошибка может привести к тому, что герои 
материалов понесут потери — репутацион-
ные или финансовые. Последствиями таких 
потерь могут стать претензии к интернет-
изданию и отказ клиентов от покупки ин-
формации «проштрафившегося» СМИ в бу-
дущем. Повышенные риски влекут за собой 
судебные разбирательства, которые могут 
«поставить крест» на работе издания. Рабо-
та журналиста в рассматриваемом нами 
формате начинается с предварительной об-
работки имеющихся данных. 

Приступая к изучению темы, журналист 
не может знать заранее ни то, какой матери-
ал в итоге получится, ни какой объем ин-
формации по желаемой теме удастся со-
брать. Невозможно априори оценить, на-
сколько качественной будет доказательная 
база. Более того, автор даже не имеет уве-
ренности в том, что материал вообще будет 
опубликован: проверка данных может при-
вести к тому, что первоначальная информа-
ция не подтвердится. Поэтому работа над 
любой сложной темой, требующей времени 
и значительных трудозатрат, вне зависимо-
сти от результата — будет ли это эксклюзив-
ная новость, или первополосный материал — 
начинается с предварительного анализа. 

На этом этапе происходит первоначаль-
ная оценка информации с целью установле-
ния перспективности темы по нескольким 
параметрам. Деловые издания могут иметь 
различный подход к предварительному ана-
лизу темы, но ключевые параметры, вероят-
нее всего, сходны. В первую очередь произ-
водится оценка качества самого информа-
ционного повода:  

– важно понять, является ли событие пре-
цедентным; 

– какие фигуры принимают участие в со-
бытии и что в этом необычного; 

– повлечет ли событие последствия и ка-
кого рода; 

– является ли оно доказательством или 
опровержением значимой информации 
(скрываемого факта). 

Далее предстоит оценить, является ли 
интересующая нас информация эксклюзи-
вом. Журналист, который специализируется 
на какой-то теме, достаточно быстро может 
определиться с ответом на вопрос, эксклю-
зивна информация или нет. Однако интер-
нет-издания всегда проводят анализ по-
средством мониторинга контента глобальной 
сети. Работа с двумя наиболее востребо-
ванными поисковыми системами Рунета — 
«Yandex» и «Google» — позволит уточнить, 

становился ли интересующий информаци-
онный повод предметом журналистского ис-
следования. Учитывая, что электронные 
версии появляются даже у небольших муни-
ципальных изданий, а сетевые поисковики 
совершенствуют скорость операций, объем 
собираемой информации с каждым годом 
растет. Работа с полученными файлами, 
данные которых позволяют составить некую 
картину о предмете речи, — это уже сле-
дующий этап предварительного анализа. 

Мы ведем речь об оценке перспективно-
сти темы с точки зрения реакции читателя, 
коллег из других СМИ и рекламодателя. Де-
ловая эксклюзивная информация является 
особым продуктом: подтверждением эксклю-
зивности материала является реакция чита-
теля на его появление (перепечатка в лич-
ных блогах, обсуждение темы в социальных 
сетях и на форумах). Коллеги-журналисты из 
других изданий также нередко подхватывают 
сообщение о событии и развивают тему. За-
дача делового издания (не имеющего, как 
газета, гарантированных подписчиков) — 
создать авторский материал, который скоро 
распространится и повысит цитируемость 
издания. 

Помимо специфики деловой журнали-
стики, связанной с ее качеством, есть еще 
один важный аспект, обусловленный высо-
кой структурированностью. Одним из усло-
вий потребления деловой информации 
в Интернете является нехватка времени. 
Аудитория финансово-экономических мас-
смедиа состоит из занятых людей, не 
имеющих времени на полное прочтение 
материала. В связи с этим информация на 
сайте должна быть предельно четко орга-
низована. 

Приоритетными тематическими направ-
лениями регионального делового интернет-
СМИ являются бюджетные процессы и пре-
доставление средств государственного ка-
питала для конкретных проектов, финансо-
во-кредитная система и страхование, строи-
тельный рынок и привлечение длинного ка-
питала, экономические риски разных отрас-
лей, авиационное и наземное транспортное 
сообщение, ритейл и общественное пита-
ние. Особняком стоят темы, изначально об-
ладающие внутренним напряжением: корпо-
ративные конфликты, проблемы малого и 
среднего бизнеса, нарушения при проведе-
нии государственных закупок, коррупцион-
ные явления в органах власти. Представля-
ется, что это оптимальная тематическая па-
литра, которая позволит охватить наиболее 
важные вопросы функционирования эконо-
мических сегментов.

  



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

140 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Деловая журналистика / А. Афанасьева, 

М. Блинова, Д. Борисяк, В. Вайсберг, А. Вырков-

ский, П. Силуянова, М. Ховратович, А. Ходо-

ровский ; отв. ред. А. В. Вырковский. — М. : 

МедиаМир, 2012.  

2. Засурский Я. Система средств массовой 

информации России. — М., 2001.  

3. Объем рекламного рынка в 2011 году. URL: 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id1865 

(дата обращения: 8.05.2012). 

Статью рекомендует к печати д-р филос. наук, проф. В. Ф. Олешко 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

141 

УДК 82–192  

ББК Ч108.45 ГСНТИ 16.21.33 Код ВАК 10.02.19 

Е. С. Гриценко 

Нижний Новгород, Россия 

Л. Г. Дуняшева 

Казань, Россия 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЭПА  

В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

E. S. Gritsenko 

Nizhny Novgorod, Russia 

L. G. Dunyasheva 

Kazan, Russia 
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Аннотация. Рассматриваются лингвокуль-

турные и социолингвистические особенности рэпа 

как инструмента глобальной популярной культу-

ры. Анализируются процессы локализации глобаль-
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цифику текстов рэпа — дисфемизация, иноязыч-

ные вкрапления, сокращения и стяжения, откло-

нения от стандартной орфографии, риторико-

персуазивные стратегии и тактики привлечения 

внимания. Сопоставляются жанровые и лингвис-

тические особенности афроамериканского и рос-

сийского рэпа. 

Abstract. The paper focuses on the sociolinguistic 

aspects of rap as an instrument of global popular cul-
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tion, and the amelioration of African American slang. 
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Рэп как музыкально-песенное выраже-
ние хип-хоп-культуры по праву считается 
инструментом (агентом) глобализации в ее 
языковом и культурном измерениях. В ста-
тье представлены результаты лингвистиче-
ского анализа тенденций, которые сопрово-
ждают глобальную экспансию этого песенно-
го жанра и задают модели наднациональной 
трансляции культурных и идеологических 
концептов и норм. Особую значимость 
в данном контексте получает статус англий-
ского языка, который благодаря своей пре-
стижности в молодежной среде всего мира 
становится инструментом идеологической 
экспансии. 

Распространение хип-хоп-культуры про-
исходит на фоне определенных социолин-
гвистических процессов, определяющих 

формы ее языкового выражения. К ним от-
носятся реконтекстуализация глобальных 
лингвокультурных практик в местой среде, 
статусная амелиорация афроамериканского 
просторечия, стилизация и гибридизация. 
Рассмотрим данные процессы подробнее. 

Реконтекстуализация (локализация) 
глобального. Хип-хоп представляется на-
много более сложным феноменом, нежели 
однонаправленная экспансия американской 
культуры в другие культуры мира. Хотя по-
ток новшеств в популярной музыке почти 
всегда идет с англоязычного рынка, в про-
цессе освоения («присвоения») на местном 
уровне хип-хоп становится механизмом вы-
ражения локальной идентичности. Другими 
словами, являясь носителем унифициро-
ванных форм культурной экспрессии, рэп 
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способствует стандартизации художествен-
ных практик и в то же время предлагает не-
кое культурное и социальное пространство 
для артикуляции моделей и ценностей мест-
ных сообществ. В результате западные аф-
роамериканские эстетические практики ока-
зываются включенными в разновекторные 
дискурсы мультикультурализма (наднацио-
нальности, космополитизма) и местной са-
мобытности (этнической/национальной уни-
кальности). 

Таким образом, в определении глобаль-
ного и глобализирующего значения анали-
зируемой молодежной субкультуры в целом 
и песенного дискурса в частности необходи-
мо ориентироваться не только на опыт 
и лингвистические традиции рэпа в США, 
но и учитывать традиции тех стран, где хип-
хоп сливается с местными лингвокультур-
ными формами (Франции, Англии, Германии, 
Италии, Японии, России и др.) 

Зародившийся в гетто американских го-
родов рэп при сохранении общей формы 
(музыки, ритма, организации стиха) адапти-
руется к особенностям местного социума и 
обретает новое содержание в виде специ-
фичных для той или иной культуры форм и 
концептов. Яркий пример этнического свое-
образия (уникальности) при сохранении ка-
нонических жанровых форм демонстрирует, 
например, французский рэп, акцентирующий 
характерные для современной Франции со-
циальные процессы, связанные с миграцией 
и мультиэтничностью. Французский рэп пред-
ставляет собой результат смешения город-
ской (точнее, пригородной) культуры ми-
грантов африканского и арабского происхо-
ждения и выходцев из ряда стран Европы. 
В нем нашли отражение и религиозные мо-
тивы исламского общества, и концепты аф-
риканского мира [Pennycook 2010: 594—595]. 

Рэп-дискурс турецких исполнителей 
в Германии характеризуется уникальным 
трансглобальным трендом — сочетанием 
традиционных исламских концептов, вер-
бализованных посредством немецкого 
языка, с афроамериканскими моделями 
исполнения. 

Популяризация и статусная амелио-
рация афроамериканского просторечия. 
Рост социального престижа афроамерикан-
ского просторечия связан с активным ис-
пользованием лексики афроамериканского 
английского, который становится связующим 
звеном рэперов всего мира. Выполняя 
функцию идентификационного маркера, по-
средством которого коммуниканты подчер-
кивают свою принадлежность к определен-
ной культуре и / или языковому сообществу, 
афроамериканский этносоциолект является 

в настоящее время престижной формой об-
щения у современной молодежи обоих по-
лов среди как темнокожего, так и белого на-
селения. Подавляющее большинство со-
временных рэп-исполнителей, следуя меха-
низму переключения языковых и эмоцио-
нальных кодов, перенимают черты афроа-
мериканского этносоциолекта. Имитации 
афроамериканского английского и его осо-
бенностей можно проиллюстрировать тек-
стами песен японской группы «Rip Slyme» 
(Yo Bringing that, Yo Bring your style [RS: 1]), 
малазийской группы «Too Phat» (―Hip hop be 
connectin” Kuala Lumpur with LB / Hip hop be 
rockin’ up towns laced wit’ LV / Ain’t neces-
sary to roll in ice rimmed M3‘s and be blingin’ / 
Hip hop be brengin’ together emcees” [TP: 
1]). Афроамериканизмы часто встречаются и 
в текстах песен, исполняемых на русском 
языке: Йо-йо. Лучше новые биты и не ва-
жен bpm / Лучше новые фиты, но важно 
с кем [М: 2]. When I say hip yo you say hop. 
Как твои дела? Hey, what’s up? [К: 1]. 

Таким образом, дискурс формирует но-
вые жанрово-специфичные глобальные 
нормы и модели на основе гибридизации — 
(вос)производства аутентичной практики ис-
пользования языковых средств, встроенных 
в местные линвокультурные каноны. 

Стилизация, гибридизация. Смешение 
и синтезирование являются важнейшим 
элементом хип-хоп-культуры, определяют ее 
стилевую специфику. Наиболее явно эта 
традиция прослеживается в гибридизации 
рэп-дискурса — присутствии в английских 
текстах песен вкраплений из других языков: 

 испанского: Even Cabesa de pollos that 
habla Espaol Dig this now [BDK: 3]; Nunca 
(название песни) [CXL: 3]; (Senora) / She‘s 
gonna change the world / (Senorita) / She can 
change the world / Mami can change the world / 
(ay querida) [CXL: 2]; My daughter found Ne-
mo, I found the new primo [C: 1]; So if the devil 
wear Prada, / Adam Eve wear Nada [KW: 1]; 
Not only a client the presidito / Hola ovito… 
Translate espanol / No way Jose [KW: 2]; Me 
no hablo / me drown sorrow in that Diablo / me 
found bravery in my bravado [KW: 3]; Flaco 
got to keep *a face* though [MD: 3]; Later ami-
go, digest the day to end discreetly [MD: 2]; 
Duro o dulce, fast or slow? [MD: 4]; When it‘s 
on loco head gon‘ lay low / And heat it like beef 
patty coco bread con queso [MFD: 3]; 

 арабского: Bismillah ir Rhman ir Raheem 
{In The Name Of God, The Most Merciful, The 
Most Compassionate} [MD: 1]; And squeal for 
halal veal, in y‘all appeal [MFD: 1]; Take ya 
cash coma or break ya fast Ramadan [MFD: 2]; 

 японского: While the toy MC‘s step and 
say, Sayonara! [BDK: 1]; 
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 французского: I autograph a girl‘s bra, 
menage-a-trois / I dont want no men in shit, 
let‘s have a women-age-a-trois [CXL: 1]. 

Как правило, иноязычные вкрапления 
являются ключевыми по смыслу словами, 
которые понятны и лицам, не владеющим 
соответствующими языками. 

К процессам стилизации и гибридизации 
следует также отнести включение в тексты 
рэп-композиций африканизмов (jive, jam, 
bug, zombie, booboo), лексем в переносном 
значении (bad в значении good, kill в значе-
нии ‗удивлять, восхищать‘) и характерных 
гуттуральных (акустических) эффектов — 
выкриков, стонов, комментариев в сторону, — 
уходящих корнями в африканские традиции 
устного исполнения. 

Широкое использование вкраплений из 
языков разных этносов (в том числе имми-
грантов) также придает рэпу глобальный ха-
рактер. Например, в испаноговорящих стра-
нах (Испании, Кубе, Мексике, государствах 
Южной Америки) рэп традиционно исполня-
ется на испанском или на англо-испанском 
(именуемом также Spanglish) языке c вклю-
чением африканизмов. Сходную традицию 
демонстрирует турецкий рэп в Берлине, 
представляющий собой смешение турецко-
го, немецкого и американского английского 
с большой долей сленгизмов. В русском рэ-
пе афроамериканизмы не только выполняют 
функцию жанровой стилизации, но и отра-
жают общую престижность английского язы-
ка в современном российском обществе, 
особенно в среде молодежи: окей, респект, 
слимы, тру (Эта ложь, которую я выдавал 
за тру [АТ: 1]; Достаточно знать просто 
что я number one / Пока ты ищешь айди, 
я пройду V.I.P. [М: 2]). Весомый пласт варва-
ризмов в отечественном рэп-дискурсе со-
ставляют термины хип-хоп-культуры в целом 
и афроамериканского рэпа в частности: 
баттл, бит, биф, бутлег, дисс, лайв, нью-
скул, олдскул, промо, спэл (спэллинг), стаф, 
фейки (фейкеры), фристайл, хэйтеры, 
эм си (цени мой стаф, модный спэл).  

Обилие афроамериканизмов в текстах 
рэп-исполнителей различных стран и их сти-
листическая престижность позволяют гово-
рить о глобальной амелиорации афроаме-
риканского просторечия на мировой моло-
дежной арене. 

Анализ выявил еще ряд особенностей, ко-
торые можно считать универсальными лин-
гвистическими маркерами хип-хоп-музыки. 

Язык рэп-композиций, как мужских, так 
и женских, отличается обилием сниженной 
и ненормативной лексики — вульгариз-
мов и сленгизмов: Thought be doin his damn 
thang (LB: 1); A minute ago, you was a nerd 

and nobody ever heard of ya (QL: 1); Niggas be 
on some black on black crime shit (QL: 2); girl: 
Damn, bitch, i‘ll be fucked (QL: 3); 
Kaaaaaane....would your black ass sing it for 
mee-heee?! (BDK: 2); Well good for your ass 
kid, that‘s what you get for fucking with Kane 
(BDK: 3); yo anywhere you‘ll get fucked up 
(BDP: 1); I‘m gon fuck this nigga up, my nigga! 
(EBR: 1); Cause I‘m about my motherfucking 
business (my business) (FB: 1); Shit, I‘m in the 
V Twinz ballin‘ on you tramps… Shit, grey-
hound bitch, stay down bitch (FB: 2). Русский 
рэп также следует общей тенденции к дис-
фемизации: ублюдки-мазафакеры, мудак, 
всякая ебулда, музло (о музыке); Когда ам-
фики или гердос найдет, а не вашу коноп-
лю (2HC: 1); Все перекрестки достали до 
смерти (М: 1); Добро пожаловать на мою 

тусу (М: 2). 
Тексты рэпа, размещенные в сети Ин-

тернет, отличает намеренное отклонение 
от стандартной орфографии, которое 
может трактоваться как маркер метагендер-
ной молодежной субкультуры, характерной 
чертой которой является протест, сопротив-
ление и вызов общепринятым нормам: Unda 
Presha [BDK: 3]; It comes in peaceful thru the 
―TELL-LIE-VISION‖ [BDP: 2]; Cuz I love you 
girlz, though you ain‘t mine [C: 2]; ―Rollin‘ Wit 
The Lench Mob‖ [IC: 1]; ―Twilite Speedball‖ 
[MD: 4]; Cingular, not plural [PM: 1]; Aiyyo, 
Phar-oahe Monch-is, in-cred, i-ble [PM: 2]; Это 
Б. О. М. Б. А. [М: 2]. Данные примеры можно 
также трактовать как элементы стратегии 
привлечения внимания. 

Для рэп-композиций характерно также 
большое количество стяжений и сокраще-
ний, индексирующих неформальный харак-
тер дискурса: Cuz when I was in school I got 
the a. e. e. / But there‘s no s. e. for this youngsta 
[IC: 2]; DT‘s be getting no new leads [MFD: 4]; 
―U R The One‖ [MD: 5]; Из рпг-семь — сольют 
гранаты ливнем / Из пмм — салют высоко-
импульсивный [М: 2]. 

Как и многим другим песнным жанрам, 
рэп-композициям присуща яркая образ-
ность, создаваемая использованием: 

 метафор: When I cook beef, the smoke will 
never clear, / Areas in fear but this here‘s 
a fear! [EBR: 2]; 

 антитез: Searchin for a love, throughout 
the ghetto / Young girls is thick, righteousness 
is narrow [C: 3]; Дети радуются жизни / Дру-
гие маются / Из угла в угол [ЭХ: 1]; 

 сравнений: Old power like the great 
pyramids of giza / And stay leanin like the tower 
of pisa [MFD: 2]; Oh lord, I‘m having issues, 
more deep than American missiles [JG: 1]; 

 приемов языковой игры, например зев-
гмы: Grab a drink, grab a glass / After that 
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I grab yo ass [KW: 4]; разрушения фразеоло-
гизмов, в том числе пословиц и поговорок: 
He who laughs last laughs best but never again 
is the mantra that I cry... [CXL: 3]. 

В отличие от дискурсивных практик блю-
за, для которых характерна эвфемизация по-
вествования, в рэп-композициях наблюдается 
тенденция к дисфемизации. Феномен 
дисфемизации проявляется в дерогативных 
обращениях-апеллятивах, широком исполь-
зовании сниженной лексики, обращении к те-
мам, традиционно считавшимся табу (избе-
гаемым по этическим соображениям): Let me 
sneak into your life, like a thief in the night / Lick 
your body all over and squeeze you real tight / 
Nibble all over your ear and give your back a 
massage [BDK: 4]; And I don‘t want to hear shit 
about a tampon / Give me the nappy and make 
me happy / The hoe said ―Pappy could you slap 
me / on the ass hard and fast / and could please 
try not to leave a gash?‖ / I said yeah, but I don‘t 
play sex / When I‘m putting on the latex / Slipped 
on the condom / Fucked around and dropped the 
bomb son [IC: 3]; Oh my, do I like to grip the hips 
and ass / Only seventeen, with a lot of practice / 
on black boys jimmies and white boys cactus / 
Sorry sorry sir, but I gotta be brief / A lotta niggaz 
like bustin nuts in her teeth [IC: 4]. 

Названные лингвистические особенности 
в полной мере присущи и дискурсивным 
практикам российского рэпа, который, как и 
классика жанра — афроамериканский рэп, — 
нацелен на привлечение внимания, сопро-
тивление, протест и критику: Извините, но 
вы латентный мудак [2HC: 2]; это они ту-
пицы / Или я дебил? [2HC: 1]; Взял манатки 
и свалил [2HC: 3]. 

Лингвопрагматический анализ текстов 
рэп-композиций позволил выявить ряд жан-
рово-специфичных риторико-персуазивных 
стратегий, наиболее характерной из которых 
является стратегия выражения протеста 
и несогласия в форме отрицательного оце-
нивания предмета речи и трансляции отрица-
тельной оценки реципиенту. Языковая реали-
зация названной стратегии предполагает: 

 включение ключевых слов рэп-дискурса 
(drugs, girls, freedom) в отрицательный фо-
новый контекст консьюмеризма, технологи-
зации и аморальности и т. п.: Knew this girl 
sellin her body, wish she knew what it was 
worth [C: 5]; Fifteen years old, with plenty drugs 
bein sold [BDK: 5]; Машет дулом, упражня-
ется [ЭХ: 1]; Всю ночь напролет наслаж-
даться дамами [ЭХ: 1]; Жизнь небезопасна 
[ЭХ: 2]; Только мент, только пули и патро-
ны барабан / Есть проблема Бум-Бум и 
проблема решена [ЭХ: 2]; 

 обилие лексем с семантикой битвы и 
уничтожения: Cause like a vigilante I‘m gonna 

kill off any / sucker MC that tries to withstand 
me [BDK: 6]; Убить готовы, к атаке гото-
вы [ЭХ: 1]; К нам не лезь, не надо / Жизнь 
закончишь рано [ЭХ: 2]; С накалом накатом 
бью нахалов в рангу гадов и стадо [М: 1]; 

 апелляцию к будущему в форме указа-
ния на отрицательный характер последствий 
того, что происходит в настоящем: They‘ll 
milk you to make it understood / They make it 
good, so that it taste real good [ATL: 1]; 
Но специалисты / во всех областях стали 
давать более крутые версии. Например, 
в то, / что это — мутация, следствие по-
едания генно-модифицированных куриц 
(2HC: 4); 

 фикционализацию в форме аллюзии — 
апелляции к известным произведениям 
(фантастичекой литературе, кинематогра-
фу), имплицирующей отрицательную оценку: 
Humpty Dumpty sat on a wall / With a joint, 
drinkin some 8-ball / Three little pigs in a Coup 
de Ville / Lookin for, the wolf to kill [IC: 5]; put it 
up on youtube then film the sequel so it‘s free 
for the people hu [PM: 3]. Раз, два, три, че-
тыре, пять / Вышел мальчик погулять / 
Пистолет в руке несет / Чью-то голову 
снесет [ЭХ: 1]; 

 выражение осуждения путем закавычи-
вания или использования штампа «так на-
зываемый» (so called): Pregnant girls livin so-
lo, on the welfare / Cause your so-called man 
said go to hell dere [BDK: 7]; 

 апелляции к авторитету (названиям, ли-
цам) с использованием прямых или косвенных 
цитат: So what‘s next — you‘re gonna join the Klu 
Klux Klan? [BDK: 8]; So let Michael Jackson 
be _Bad_ [BDK: 9]; Старики / явили собой та-
кое, что, как говорится, курит в углу сам 
Сальвадор Дали [2HC: 4]; С этих тяжких 
мыслей сняться можно способом проверен-
ным — порно от Снуп Дога [2HC: 2]. 

В рэп-дискурсе активно реализуется 
стратегия эмфатизации с помощью клю-
чевых слов и высказываний. К тактикам 
привлечения внимания в рамках данной 
стратегии можно отнести: 

– выдвижение важной информации 
в сильные позиции текста (например, в заго-
ловок): ―Banned in the U. S. A.‖ [TLC: 1]; Me 
Against the World [T: 1]; Адекватно [2HC: 2]; 

– тематическое сегментирование (по ку-
плетам); 

– повторение, эмфазу: Жизнь в этом мире 
не меняется / Не меняется, не изменяется 
[ЭХ: 1]; 

– варьирование шрифтов — заглавных 
и строчных букв (заглавные буквы — для 
обозначения важной информации): Because 
this is the land of the FREE, the home of the 
BRAVE! [TLK: 1]; 
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– атомизация/парцелляция: The power of 
God! He watches over me / Makes me what we 
are, of the Origin [CXL: 4]; 

– номинативные (назывные) предложения, 
акцентирующие внимание на основном со-
держании сообщения: Peace before every-
thing / God before anything / Love before any-
thing / Real before everything… Home before 
anyplace / Shoot before anything / Style and 
state radiate / Love power slay the hate, priority / 
Love power [MD: 6]; 

– нестандартную орфографию и орфо-
эпию: So I show K.N.O.W. / L.E.D.G.E. it might 
trouble you [IC: 6]; Кому с.а.м.б.о., а мне тэк-
вандо / A.k.a. И.н.ф.е.р.н.о. / Обеспечено по 
всему м.и.р.у. [М: 2]; 

– риторические вопросы: An accomplice to 
the devil is a devil too / The devil is anti-human, 
who the hell are you? [BDP: 1]; So I ask myself: 
who am I? [BDK: 10]; Че мне ваши дивизии? 
[М: 1]. 

Названные стратегии и тактики акценти-
руют актуальные смысловые посылы рэпа 
(несогласие, протест, свобода, гнев, мате-
риалистичность), являющиеся по своему 
характеру глобальными. При этом не менее 
важен процесс адаптации типичных для рэп-
дискурса когнитивных черт к местным усло-
виям (экономическим, социальным, идеоло-
гическим, этническим, религиозным), оказы-
вающим значительное воздействие на фор-
му общественных практик, в том числе 
на молодежные субкультуры. 

Концепты и ценности афроамериканско-
го дискурсивного сообщества посредством 
рэпа накладывают отпечаток на лингвокуль-
турные практики местных сообществ, в ча-
стности на русскоязычный рэп-дискурс. 
«Присваивая» глобальные языковые и ког-
нитивные модели, российские рэп-исполни-
тели адаптируют их к условиям собственной 
социальной среды. Некоторые критики счи-
тают русский рэп имитацией, отголоском 
творчества афроамериканских исполните-
лей. Эта точка зрения вербализована в ком-
позиции рэп-группы «2H Company»: Сни-
мать копии талантов у лучших музыкан-
тов / Везти сюда, и уже здесь из них что-
нибудь ваять / С учетом местного ланд-
шафта [2HC: 6]. Однако сопоставление пе-
сенных текстов англоязычного и отечествен-
ного рэпа выявляет как сходства, так и раз-
личия в выражении концептуальных фраг-
ментов культуры. 

Как уже отмечалось, в тематике афроа-
мериканских рэп-композиций преобладают 
социальные сценарии жизни в обществе 
массового потребления, а также расовые 
вопросы. Российский рэп-дискурс (ре)транс-
лирует многие из значимых концептов аф-

роамериканского рэпа — в нем также боль-
шое внимание уделяется вопросам граждан-
ской свободы и политическому недовольству 
(Страна придумана мной, где коммунизм 
государственный строй, / С государствен-
ной Вуду-религией — / Простой и идеаль-
ный для меня настой [2HC: 5]), моральной 
деградации общества (Я ору потому что 
запарно быть уродом моральным Ненор-
мально сквозь марлю дышать отравой на 
пару… покоряют на лавках шалав-стайл, 
дышат клей в подвалах [М: 1]), социальным 
проблемам (пугая ревом бабулек Манерные 
манекены с голубой кровью в венах бросали 
им деньги [М: 1]), концепту уличной жизни, 
столкновениям с полицией, совершению про-
тивоправных действий (Не прояснился он 
даже, когда мы случайно свободу получили, / 
Так как наше место понадобилось для бо-
лее крупной дичи [2HC: 1]). Рэп по своей су-
ти материалистичен, и российский рэп также 
наполнен маркерами социального престижа 
и символами материального богатства: Нам 
светят клубы, алкоголь, девочки, хотя / 
последнее вряд ли… / Короче, сегодня седь-
мое — у него зарплата [2HC: 1]; Феррари 
гоняли по Питерским улицам [М: 1]; Вся эта 
круть была в кредит мной взята [2HC: 1]. 

Вместе с тем русский рэп более лири-
чен, что, вероятно, связано с традициями 
отечественной лингвокультуры и в первую 
очередь с литературным наследием. Амери-
канскому рэпу лиричность менее свойствен-
на — он наполнен прагматикой жизни. Кроме 
того, в русском рэпе отсутствуют мотивы 
исключительности, избранности, лидерства 
и превосходства, ярко представленные 
в американских дискурсивных практиках. 
Это, возможно, связано с тем, что афроаме-
риканский рэп имеет сильный расовый по-
сыл и с помощью песен пропагандирует ра-
совую солидарность, а в ряде случаев и ис-
ключительность. И, наконец, для русского 
рэпа значительно меньше, чем для афроа-
мериканского, характерна мизогиния, хотя 
дерогативация женского образа также при-
сутствует [Дуняшева 2012]. 

Показательным в плане движения от 
глобального к локальному с адаптацией ха-
рактерных для рэп-дискурса черт к условиям 
местной среды (экономическим, социаль-
ным, идеологическим, этническим, религи-
озным) является феномен азербайджанско-
го рэпа, представленный текстами Эльшада 
Хосе. При схожести тематики с афроамери-
канским и русским рэпом — столкновения 
с полицией, вооруженные стычки и т. п. (Ле-
гавые шманают улицы. Только мент, 
только пули и патроны барабан / Есть 
проблема — Бум-Бум и проблема решена), 
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консьюмеризм (Все, что нужно нам, это 
деньги. Будут деньги для друзей — ты бу-
дешь другом вечно), протест (Правды нету. 
Не верю я, вру не краснею), — особое место 
в нем занимает концепт «враги», практиче-
ски не представленный в афроамериканском 
и русском рэпе, но значимый для восточной 
культуры (Он готов убивать своих врагов). 

Подводя итог, можно констатировать, 
что дискурс рэпа конструирует глобальную 
молодежную солидарность в ряде аспектов: 

 социальной жизни (контраст мира бога-
тых и бедных, проблемы безработицы и со-
циальной незащищенности);  

 личностных стремлениях и поисках 
(жизнь, страх, любовь, надежда, демонстра-
ция культуры сопротивления на фоне жиз-
ненных тягот);  

 эмоционально-поведенческих чертах 
(пессимизм, отсутствие надежды, безверие);  

 эталонах общества потребления (повы-
шенный интерес к материальным благам).  

Молодежная идентичность и солидар-
ность конструируются с помощью апелляти-
вов и референциальных номинаций, некото-
рые из которых лингвокультурными произ-
водными от соответствующих концептов аф-
роамериканского рэпа, например: бро (bro), 
братья (brothers). Аналогичные смыслы пе-
редают аутентичные единицы русскоязычно-
го апеллятивно-референциального ряда: 
братан, друг, дружбан, парень, чувак, на-
парник.  

Таким образом, песенные контексты 
представляют собой пример конструирова-
ния классово-этнической солидарности 
и транснациональной метагендерной моло-
дежной субъективности, в основе которых 
лежит идея схожести жизненных ситуаций 
и проблем молодых людей в глобализирую-
щемся мире. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гриценко Е. С. Вербальное поведение как спо-

соб конструирования молодежной идентичности: 

культурные коды и стилистические модели // 

Вестн. Нижегород. гос. лингвист. ун-та 

им. Н. А. Добролюбова. 2010. № 10. С. 46—56. 

2. Гриценко Е. С. Глобальное и локальное в рече-

вых практиках молодежных субкультур // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 212. № 2. С. 87—93. 

3. Дуняшева Л. Г. Лингвокультурные особенности 

конструирования гендера в афроамериканском пе-

сенном дискурсе (на материале жанров «блюз» 

и «рэп») : автореф. дис. ... канд. филол. наук. — 

Н. Новгород, 2012. 

4. Pennycook A. Popular Cultures, Popular Languag-

es and Global identities // The Handbook of Language 

and Globalization / ed. by N. Coupland. — Wiley—

Blackwell, 2010. P. 592—607. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

5. www.allthelyrics.com 

6. www.azlyrics.com 

7. www.az-rep.narod.ru 

8. http://www.elyrics.net 

9. www.lyrcs.ru 

10. www.lyricsdepot.com 

11. http://www.lyricsfreak.com 

12. www.lyrics-mp3.ru 

13. www.lyricstime.com 

14. www.rap-text.ru 

15. www.song-text.ru 

16. www.stlyrics.com 

 

ИСТОЧНИКИ 

АМЕРИКАНСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

ATL = Above the Law 

1. Freedom of Speech 

BDK = Big Daddy Kane 

1. Long live the Kane 

2. Chocolate city 

3. Uncut, pure 

4. I get the job done 

5. Very special 

6. It‘s hard being the Kane 

7. Children R the future 

8. Stop Shammin‘ 

9. Dance with the Devil 

10. Who am I? 

BDP = Boogie Down Productions 

1. Build and Destroy 

2. Poisonous Products 

C = Common 

1. The People 

2. Baby I'm Selfish 

3. Pop's Rap III 

4. 1-9-9-9 

5. It's Your World 

CXL = Chino XL 

1. I Told You So 

2. She Can't Change Me 

3. Nunca 

4. No Slow Rollin' 

EBR = Eric B & Rakim 

1. Eric B. Never Scared 

2. Juice 

FB = Foxy Brown 

1. 'Bout My Paper 

2. 4-5-6 

IC = Ice Cube 

1. Rollin' Wit The Lench Mob 

2. A Bird In The Hand 

3. Steady Mobbin 

4. Givin' Up The Nappy Dug Out 

5. Tales From The Darkside 

6. The Bomb 

JG = Jean Grae 

1. Take Me 
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KW = Kayne West 

1. Drunk & Hot Girls 

2. Big Brother 

3. Dark Fantasy 

4. Celebration 

LB = Lady B 

1. Without a doubt 

MD = Mos Def 

1. The Boogie Man Song 

2. Grown Man Business 

3. True Magic 

4. Twilite Speedball 

5. U R The One 

6. Priority 

MFD = M.F. Doom 

1. Beef Rapp 

2. Kon Karne 

3. Kon Queso 

4. One Beer 

PM = Pharoahe Monch 

1. Let‘s go 

2. Livin it up 

3. Let my people go 

QL = Queen Latifah 

1. U.n.i.t.y. 

2. Evil that men do 

3. Phone call skit 

T = Tupac 

1. Me Against the World 

TLC = 2 Live Crew 

1. Banned in the U.S.A. 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

АТ = Артем Татищевский 

1. Прощай 

К = Квазары 

1. Дисс на Москву 

М = MAD-A 

1. Бешеная 

2. M.A.D.A. 

ЭХ = Эльшад Хосе 

1. Жизнь не меняется 

2. К нам не лезь, не надо 

2HC = 2H Company 

1. Полоски 

2. Адекватно 

3. Рэп больше не кал 

4. Адаптация 

5. Жир Земли 

6. Культиватор 

ДРУГИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

RS = Rip Slyme (Япония) 

1. Case4 Bring your style 

TP = Too Phat (Малайзия) 

1. Just a Lil‘ Bit 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Е. В. Шустрова 



Политическая лингвистика 2 (44)'2013 

148 

УДК 321+7.01+811.111  

ББК Ч108.4 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.51 Код ВАК 10.02.19 

М. А. Ибрагимов 

Пятигорск, Россия 

ФРЕЙМОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

МАРКИРОВАННЫХ  

РОДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ  

И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

M. A. Ibragimov 

Pyatigorsk, Russia 

FRAME REPRESENTATION  

OF LABELLED  

GENDER RELATIONS  

IN MODERN ENGLISH  

POLITICAL AND FICTION  

DISCOURSE 

Аннотация. Описываются гендерные фреймы 

политического и художественного дискурса со-

временного английского языка у авторов-женщин 

и авторов-мужчин. Доказывается, что гендерные 

представления американской лингвокультуры, об-

наруженные в сравнении данных фреймов, под-

тверждают семантическую природу категории 

рода в английском языке. 

Abstract. Gender frames of political and fiction 

discourse of modern English used by women-authors 

and men-authors are described. It is proved that gend-

er ideas of Americal lingoculture, revealed in compar-

ing of these frames, confirm semantic nature of the 

category of gender in English. 

Ключевые слова: гендерный фрейм; художест-

венный дискурс; политический дискурс; фемин-

ность; маскулинность. 

Key words: gender frame; fiction discourse; pol-

tical discourse; feminine; masculine. 

Сведения об авторе: Ибрагимов Мурад Асимо-

вич, преподаватель английского языка кафедры 

западноевропейских языков и культур. 

Место работы: Пятигорский государственный 

лингвистический университет. 

About the author: Ibragimov Murad Asimovich, 

Lecturer of the Chair of Western European Languages 

and Cultures. 

Place of employment: Pyatigorsk State Linguistic 

University. 

Контактная информация: 357500, г. Пятигорск, пр-т Калинина, 9. 

e-mail: ma.ibragimov@gmail.com. 

 

Маркированность родовых отношений в 
современном английском языке представля-
ется наиболее информативной и прозрачной 
в рамках фреймового представления знаний 
[Cм., напр.: Алимурадов, Чурсин 2009; Али-
мурадов, Чурсин 2011; Алимурадов, Блино-
ва, Раздуев, 2010 и др.]. В связи с этим рас-
смотрим составляющие гендерного фрейма 
на основе анализа политического дискурса 
в СМИ и сравним данный фрейм с соответ-
ствующей когнитивной структурой, вербали-
зуемой в художественном дискурсе. Такой 
анализ покажет нам имеющиеся сходства и 
различия между гендерным фреймом у ав-
торов-женщин и авторов-мужчин и позволит 
глубже осмыслить семантическую природу 
категории рода в английском языке. 

Категория гендера, имеющая оппозици-
онную структуру, коррелирует с категорией 
рода, репрезентируемой в современном 
английском языке и имеющей, по нашему 
мнению, семантическую природу. Противо-
поставление маскулинности и феминности 
как двух составляющих категории гендера 
в дискурсе позволяет проследить законо-
мерности репрезентации в дискурсе и мар-
кированных родовых отношений. 

Гендерный фрейм — очень специфич-
ный вид фрейма. Это фрейм, содержащий 
информацию о маскулинности или фемин-

ности [Acker 1992: 569]. При определении 
гендерного фрейма исследователь выясня-
ет, описывает ли дискурс чьи-либо поступки 
как мотивированные его или ее гендерной 
идентичностью [Алимурадов 2004]. В основ-
ном, если гендер используется, скрыто или 
явно, как основной дескриптор при описании 
политика, приписывание гендерных характе-
ристик может быть незаметным и поэтому 
трудным для выявления [Trimble 2004: 7]. 
О гендерных особенностях см. также сле-
дующую работу: [Алимурадов, Раздуев 2011]. 

В результате исследования мы построи-
ли общий гендерный фрейм политического 
дискурса (см. схему 1). 

Существует несколько общих нарратив-
ных стратегий, которые часто используются, 
когда в СМИ употребляются гендерные 
фреймы в отношении женщин-политиков. 
Женщин часто рисуют как аутсайдеров, бы-
стро достигающих успеха кандидатов или 
как субъектов, ответственных за недопуще-
ние грязной политики [Norris 1997]. Статьи, 
использующие данную стратегию, часто ос-
вещают недостатки кандидата, отсутствие 
предшествующего политического опыта. Ав-
торы недооценивают лидерские способности 
женщин, сравнивая «соответствующие» их 
качества в рамках (мужских) характеристик 
бывших лидеров [Gidengil, Everitt 1999]. 

© Ибрагимов М. А., 2013 
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Схема 1. Гендерный фрейм в политическом дискурсе 

Также популярны в англоязычном поли-
тическом дискурсе гендерные фреймы, ко-
торые фокусируются на домашней и частной 
жизни женщин. В СМИ используется инфор-
мация о семейном статусе политиков, о том, 
что женщина-политик имеет детей, а также 
об их внешности. Часто эксплуатируются 
гендерные стереотипы, такие как незамуж-
няя старая дева, разлучница, суперженщи-
на, «свой пацан», ведьма, Золушка или Бар-
би [European Federation of Journalists 2006]. 

В отличие от женщин, мужчин СМИ могут 
описывать как сильных и влиятельных поли-
тических кандидатов, способных занять 
«твердую» позицию, мужественных и целе-
устремленных [Gidengil, Everitt 1999]. Муж-
ские гендерные фреймы могут также вклю-
чать информацию о внешности и семейной 
жизни, но акцентируется эти сведения не так 
часто, как это случается с женщинами, и ес-
ли это происходит, информация несет менее 
негативную коннотацию (70 против 30 % со-
ответственно в нашей выборке). Рассмотрим 
следующие примеры: 

1. You miss Sarah Palin just a little: the wink, 
the red shoes, the pointing finger, the heck-
with-ya attitude and, given the performance 
of some of her Republican colleagues, her 
Taser-like intelligence [Parker 2011]. 

Здесь автор статьи осуждает Рика Перри 
(члена Республиканской партии), который 
баллотируется в президенты США, за то, что 
на одном из обсуждений в палате он подми-
гивает другому члену партии, Саре Пейлин. 
Описывая Сару Пейлин, автор вербализует 
цепочку эксплицитных характеристик от 
подмигивания, красных туфель и упертого 
характера до умственных способностей, ко-
торые сравниваются с автоматом Тазер 
(внешне напоминает электрический фона-
рик; с расстояния в 5 м в тело преследуемо-

го выпускаются две небольшие стрелки 
с зарядом в 15 тыс. вольт, которые времен-
но парализуют преступника, не вызывая 
серьезных последствий). К. Паркер называет 
Р. Перри идиотом за такое поведение и при-
водит далее некоторые унижающие его дос-
тоинство отрывки из интервью и телепере-
дач, сделавшие кандидата посмешищем: 

2. Alas, Perry wasn‘t as amusing as he was 
comical when he appeared on the «Late Show 
with David Letterman». It was rather sad seeing 
the Texas governor centered in a carnivalesque 
spotlight reciting the 10 reasons he forgot what 
he so ardently believes, as though they were 
merely forgotten lines in a memorized poem.  

Letterman‘s writers had some swell lines for 
ol‘ Rick, but ultimately, the act was as cringe-
inducing as the flub itself. Perry seemed like 
a child being brought out to amuse the adults. 
The line between laughing with and laughing at 
was a tightrope between mirth and pity. 

It is one thing to be self-effacing and to 
have a sense of humor about one‘s self. We 
love that. It is another to be a clown. The 
thrice-elected governor of the nation‘s second 
largest state has earned better [Parker 2011]. 

Очевидно, что для мужской половины 
политиков-республиканцев образ женщины-
политика не совсем приемлем, чем и вызва-
но такое несерьезное флиртующее поведе-
ние. В то же время именно это приводит 
в ярость женщину — автора статьи, которая 
противопоставляет подмигиванию всю цен-
ность С. Пейлин как женщины-политика 
и вербализует свое негативное отношение 
к такому положению дел с помощью сле-
дующих лексических единиц: he‘s an idiot, 
the iconic wink that enraged or beguiled the 
nation, to be a clown, he‘s not cute or flirty, 
Palin was an attractive woman. В данном 
случае вербализуется подфрейм «Competi-
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tion» со слотами «Beguile», «Flirty», «Nega-
tive evaluation». 

Р. Трейстер, автор Salon.com, анализи-
рует то, как американский политический 
плацдарм трансформировался во время 
кампаний, проводимых женщинами — Хила-
ри Клинтон, Сарой Пейлин, Мишель Обама 
и Элизабет Эдвардс. Она исследует глубо-
кие культурные последствия таких транс-
формаций: от сексизма в средствах массо-
вой информации до комедийных телешоу. 
Обратимся к следующим ее высказываниям: 

3. I‘m very negative about her. I do believe 
that, in many ways, she reflects a new genera-
tion of female politician: one who is young, 
who balances work and family in ways that 
were only made possible by the advancements 
of the second wave. So I have an enormous 
amount of respect and appreciation for the 
changes that she represents and for how we 
perceive women in politics [Kurtzleben 2010]. 

В этом примере также актуализируется 
подфрейм «Problematic» когнитивной структу-
ры, характеризующей женщину-политика, 
со слотами «Youth», «Balance», «Family & job». 

Проанализируем следующий пример: 
4. We love competition and unrelenting 

ambition and stick-to-itiveness in football stars 
and military greats, but we don’t like it in 
pain-in-the-ass women. We love when those 
pain-in-the-ass women have lost and are now 
cooperating and playing well with others in the 
State Department, for instance, or the Senate 
[Kurtzleben 2010]. 

Так Р. Трейстер прокомментировала во-
прос журналистки о месте Х. Клинтон в поли-
тике во время предвыборной кампании. Как 
видно из лексических единиц don‘t like it in 
pain-in-the-ass women, pain-in-the-ass women 
have lost, акцентируется тот факт, что сопер-
ничество между женщинами и мужчинами 
в политике не поощряется последними; на-
оборот, от женщин требуется покорность 
и послушание. Для мужчин раздражителями 
являются соперничество (competition), неос-
лабевающие амбиции (unrelenting ambition), 
настойчивость (stick-to-itiveness) и военные 
достижения (military greats). 

Рассмотрим ответ автора книги на во-
прос журналистки «Are American women wait-
ing for a „perfect― female candidate?» 

5. …have we set the bar for perfection for 
a hypothetical female candidate too high? Yes. 
That‘s one of the big problems we have to get 
over. Then, there‘s the identification part, 
which is the personalization of whoever this 
mystical woman is going to be — that we‘re 
going to able to cheer her and have a full-
hearted connection to her and see ourselves in 
her. …if we are ever to imagine getting equal 

participation, we‘re going to not just be im-
agining these perfect figures. And some 
of them are going to be smart, and some of them 
aren’t going to be; and some are going to be 
pure, and some are going to be corrupt. We‘re 
going to get used to the fact that women are 
no more perfect at this than the men who 
have been doing this for the past couple 
centuries [Kurtzleben 2010]. 

Журналистка пытается обрисовать в во-
просе Р. Трейстер подфрейм «Perfection» 
представления о женщине-политике. Мы ви-
дим, какие характеристики, по мнению гово-
рящего, могут проявляться в структуре лич-
ности современной женщины-политика для 
того, чтобы она проявилась как полноправ-
ный субъект политических процессов. Мен-
тальные репрезентации данных характери-
стик составляют в нашей модели подфрейм 
«Imperfect». Данный подфрейм состоит из 
слотов «Not smart», «Corrupt» и др. В очеред-
ной раз отмечаем типичное для англоязычно-
го политического дискурса противопоставле-
ние женщин мужчинам; при этом для мужчин 
в качестве релевантной гендерной характе-
ристики отмечается роль прототипических 
субъектов политического процесса в силу 
многовекового опыта: women are no more per-
fect at this than the men who have been doing 
this for the past couple centuries. 

На вопрос о том, идентичен ли феми-
низм в Республиканской и Демократической 
партиях, Р. Тейстер отвечает следующее: 

6. They‘re talking about the empowerment of 
women, but they seem to be talking about the 
empowerment of themselves. They are not 
pushing policies that are going to further em-
power other women to move forward. It‘s not just 
reproductive rights; it‘s about a whole range of 
labor, healthcare, and economic issues. 
They‘re just not on the side that supports things 
that are good for women [Kurtzleben 2010]. 

На основе данного примера можно вы-
делить следующие терминалы в подфрейме 
«Competition» для женщины-политика: em-
powerment, labor, healthcare, economic issues. 
Приведенное высказывание демонстрирует, 
что основная роль женщины и основные се-
мантические категориальные признаки фе-
минности, выявленные нами раннее и вер-
бализуемые в англоязычном дискурсе [Иб-
рагимов 2009], — maternity, beauty, reproduc-
tive ability — экстраполируются и в полити-
ческую сферу. Происходит это не только из-
за того, что женщины все более активно ин-
тересуются политическими вопросами и при-
нимают участие в их решении, но и потому, 
что общество само требует от женщины со-
блюдения приписанных ей гендерных ролей, 
вследствие чего указанные семантические 
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признаки закрепляются за ней в дискурсе. 
Вербализаторами этого являются следую-
щие фразы: they are not pushing policies that 
are going to further empower other women, it‘s 
not just reproductive rights; it‘s about a whole 
range of labor, healthcare, economic issues. 

Подфрейм «Family» в политическом дис-
курсе также различается применительно 
к мужчинам и женщинам. 

Например, главный прокурор штата Ил-
линойс Лиза Мадиган, восходящая звезда 
Демократической партии, отказалась от пре-
тензий на пост члена сената или губернато-
ра из-за того, что это станет тяжелой ношей 
для ее молодой семьи: 

7. We have two wonderful little daughters, and 
I want to be around to see them [Bellandi 2009]. 

В аналогичной ситуации, когда С. Пей-
лин вошла в команду претендента на пост 
президента США Дж. Маккейна, все озада-
чились вопросом: 

8. Oh my God, she has five children, how is 
she going to combine running a campaign and 
having five kids? [Bellandi 2009]. 

Пейлин позднее ушла с поста губерна-
тора не только из-за экономических про-
блем, но в первую очередь из-за нежелания 
видеть свою семью объектом насмешек 
в вечерних комедийных передачах. 

Спикер Палаты представителей, избран-
ная от штата Калифорния Н. Пелоси дожи-
далась того, чтобы младшая из ее пяти до-
черей перейшла в старшие классы, прежде 
чем баллотироваться в конгресс в 1987 г. 
[Bellandi 2009]. 

Прокурор города Чикаго М. Папа справ-
ляется с работой, несмотря на обязанности 
жены и матери 18-летнего сына: 

9. As a working mom myself, I often struggle 
between the time commitment to be a parent, 
and a good parent [Bellandi 2009]. 

Как видно из этих и других проанализи-
рованных нами примеров, в американском 
обществе семья представляет проблему для 
женщин-политиков, т. е. подчеркивается, что 
семьи политиков женского пола страдают от 
их амбиций. В связи с этим мы выделяем 
следующий подфрейм нашей фреймовой 
структуры — «Personal problems». 

Ситуация с семьями мужчин-политиков 
обстоит несколько иначе. Хотя семьи видят 
их реже, эта ноша представляется героиче-
ской, и карьерные устремления политика 
мужского пола поддерживаются обществом. 

В качестве примера приведем заголовок 
статьи с сайта BuffaloNews.com: 
10. Chris Collins profile: Businessman, family 

man, politician … and more [www.buffalonews. 
com/city/politics/article58330.ece]. 

Есть и другие примеры: 
11. Can a Progressive Atheist Defeat the De-

mocrtas „Family“ Man in NC? [Jaffe 2001]. 
12. A political candidate’s family is his great-

est source of support, inspiration and con-
structive criticism on the campaign trail. Mak-
ing them feel like contributing members of 
your campaign team — and not just observers 
on the sidelines — will make your effort more 
inspired and successful. Just remember: a man’s 
family is far more important than his political 
career. Make sure you keep your priorities 
straight [Treuren 2010]. 

Данные примеры показывают, что семья 
для политика-мужчины — это опора, источник 
вдохновения и показатель успеха. На основе 
сказанного в нашей фреймовой структуре 
можно выделить подфрейм «Success». 

Сравним динамику гендерного фрейма, 
вербализуемого в политическом дискурсе, 
с гендерным фреймом, реконструируемым 
на основе анализа художественного дискур-
са (схема 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Гендерный фрейм в художественном дискурсе 
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Сравним данные схемы и покажем ос-
новные различия в проявлении категории 
гендера в рассматриваемых дискурсах. 

Начнем с анализа фрейма «FEMALE» 
и покажем соотношение частотности репре-
зентации его подфреймов в анализируемых 
видах дискурса. 

Художественный дискурс Политический дискурс 
Maternity (28 %) Feminism (20 %) 
Passivity (17 %) Perfection (18 %) 
Beauty (15 %) Family (17 %) 
Fertility (11 %) Competition (10 %) 
Luxury (10 %) Problematic (10 %) 
Fragility (10 %) Empowerment (9 %) 
Reproductive ability (9 %) Maternity (8 %) 
Shelter (8 %) Reproductive rights (8 %) 

Методом сплошной выборки мы проана-
лизировали около 850 контекстов политиче-
ского дискурса и обнаружили, что в рамках 
него для концепта «FEMALE» характерны 
отличные от художественного дискурса кате-
гориальные семантические признаки. При-
знак beauty уже не является обязательным 
для женщины-политика и, наоборот, ассо-
циируется преимущественно с феминизмом 
[См. подробнее: Гусева, 2009; Тоцкая, 2010]. 
В политическом дискурсе теряют свою зна-
чимость и такие категориальные семантиче-
ские признаки, как luxury, fragility, passivity, 
fertility. Все они являются прототипическими 
для сущности женщины согласно художест-
венному дискурсу, но как только женщина 
вступает в политику, они отходят на второй 
план. Можно сделать вывод о том, что поли-
тика как область, в которой доминирует 
мужской пол, стала характеризоваться с по-
мощью набора качеств, свойственных имен-
но мужчинам: force, courage, control, aggres-
sion, liberty, dominion, the instinct of a predator. 
Если женщина вступает в эту сферу, в муж-
ском окружении уже не упоминается о ее 
«хрупкости» или «пассивности», без которых 
образ женщины непредставим в художест-
венном дискурсе. Интересным фактом явля-
ется и то, что в дискурсе женщин женщина-
политик рисуется смелой, интеллектуально 
развитой, деловой, идеальной во всех пла-
нах, что и проявилось в процентных показа-
телях подфрейма «Perfection». 

Подфрейм «Maternity» не столь актуален 
для политика женского пола, что вполне 
ожидаемо, так как у политика очень мало 
свободного времени на семью. 

Если подфрейм «Negative evaluation» 
проявляется в 10 % нашей выборки из-за 
негативного отношения к женщинам-поли-
тикам, которые считаются, по мнению муж-
чин, только проблемой в политике, то при-
знак «Competition» негативно оценивается 

и самими женщинами. Высказывания и муж-
чин, и женщин позволяют заключить, что 
к типичным именно для женщины-политика 
в английской языковой картине мира отно-
сится признак «Reproductive rights». 

Показательно, что на первом месте по 
частотности в подфрейме «FEMALE» в по-
литическом дискурсе находится слот «Fe-
minism». На наш взгляд, феминизм — это 
своеобразная общественно-политическая 
позиция, посредством которой женский пол 
получает свободу и возможность находиться 
на одном уровне с мужчинами. 

Обратимся к анализу фрейма «MALE». 

Художественный дискурс Политический дискурс 
Guard (30 %) Businessman (18 %) 
Labour (18 %) Family (15 %) 
Force (16 %) Guard (18 %) 
Courage (12 %) Power (16 %) 
The instinct of a predator 
(11 %) 

Military (13 %) 

Control (6 %) Competition (10 %) 
Large (8 %) Force (10 %) 
Liberty (5 %)  
Aggression (5 %)  

В структурах данного фрейма, актуали-
зируемых в художественном и политическом 
дискурсе, также имеются определенные 
различия, но не настолько значительные, как 
у фрейма «FEMALE». Остановимся более 
подробно на каждом из подфреймов, корре-
лирующих с категориальными семантиче-
скими признаками маскулинности, позво-
ляющими выделить ее в качестве члена 
маркированной родовой оппозиции в совре-
менном английском языке. В политическом 
дискурсе теряют свою выраженность и сли-
ваются с другими категориальными призна-
ками такие семантические характеристики, 
как control, courage, liberty, aggression и la-
bour. Можно сделать вывод о том, что все 
эти качества для мужчины-политика являют-
ся уже не столь обязательными, так как 
в политике, согласно нашей выборке, преоб-
ладают иные прототипические категориаль-
ные признаки (competition, businessman, 
family, military, power). Мужчина-политик, 
в отличие от художественного образа муж-
чины, менее агрессивен, более рассудите-
лен и искусен в финансовых вопросах. 

Примечательно и то, что признак family 
довольно частотен для мужчины в полити-
ческом дискурсе и характеризует его только 
с положительной стороны. При этом не при-
нимается во внимание то, что у него может 
не хватить времени на жену и детей, кото-
рые должны служить ему опорой и полно-
стью поддерживать в карьере. Другая важ-
ная категория в политическом дискурсе — 
military. Она совмещает в себе такие отме-
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чавшиеся в художественном воплощении 
прототипические черты, как агрессивность, 
сила и мужество. Данный признак является 
одним из самых популярных для мужчины-
политика как кандидата в президенты, так 
как показывает его способность принимать 
ответственные решения и защищать свою 
страну от врагов. 

Сравнительный анализ политического 
и художественного дискурсов показал, что 
гендерные фреймы в них имеют следующие 
характеристики: 

а) разветвленную структуру (причем  
у фрейма «MALE» она включает больше 
слотов и подслотов); 

б) в художественном и политическом дис-
курсах во фреймах «MALE» и «FEMALE» 
актуализируются некоторые сходные под-
фреймы: «Guard» и «Maternity»; 

в) в политическом дискурсе во фрейме 
«MALE» реализуется несвойственный для 
мужчин в художественном дискурсе под-
фрейм «Family»; 

г) между указанными фреймами имеются 
различия в количестве подфреймов, слотов 
и частотности реализации данных когнитив-
ных структур. Приведем данные по количе-
ству слотов: 

– в художественном дискурсе: 

 фрейм «FEMALE» — 7; 

 фрейм «MALE» — 11; 
– в политическом дискурсе: 

 фрейм «FEMALE» — 8; 

 фрейм «MALE» — 7. 
Дискурс является исторической правди-

вой социальной конструкцией для организа-
ции и распределения знаний [Правикова 
2012]. Поэтому, изучив художественный и по-
литически ориентированный дискурс СМИ, 
мы можем констатировать, что оппозицион-
ная структура категории рода в современной 
английской языковой картине мира базирует-
ся на динамических знаниях конкретного на-
рода, реализуемых каждый раз в уникальном 
контексте речевого общения. Репрезентан-
тами оппозиционной структуры категории ро-
да служат рекуррентно реализуемые в дис-
курсе гендерные стереотипы, свойственные 
англоязычной ментальности. 

В результате исследования выявлены 
следующие особенности: 

– некоторые контексты представлены 
в обоих видах дискурса (например, возраст, 
внешность, личные отношения), но в разной 
степени; 

– обязательно реализуются в определен-
ных контекстах следующие характеристики: 

 у «FEMALE» — family, religion, physical 
attractiveness, danger, feminism, wom-
en‘s liberation; 

 у «MALE» — power, the military, non-
physical attractiveness, family, activities, 
physical force; 

– характерные оценочные признаки, со-
провождающие реализацию гендерных сте-
реотипов в современном англоязычном дис-
курсе: 

 для «FEMALE» — (a) more often nega-
tive or (b) focused on notion of beauty; 

 для «MALE» — (a) balance between 
positive and negative qualities or 
(b) focus on men‘s social roles and intel-
lectual qualities. 

Таким образом, считаем, что предло-
женные гендерные фреймы художественно-
го и политического дискурса демонстрируют 
гендерные представления носителей амери-
канской лингвокультуры. Существование 
подобных гендерных представлений говорит 
об оппозиционной структуре и подтверждает 
то, что категория рода в английском языке 
имеет семантическую природу. 
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Политика, политическая деятельность 
многообразно отражается в языке средств 
массовой информации: «Политика в основ-
ном есть та сфера жизни, в которую „погру-
жены― тексты массмедиа» [Луман 2012]. 
В самом общем виде можно сказать, что 
именно политика обусловливает социально-
оценочный характер языка СМИ, что опре-
деляет как общий его стилистический облик, 
так и его природу, направленность, выбор 
слова. Это язык, предназначенный для ин-
формирования и оценки общественно-
политических реалий. В этом плане при об-
ширном, тематически неисчерпаемом диа-
пазоне он един — объединяется в первую 
очередь своей общей функцией. Однако 
применительно к сферам его распростране-
ния, если иметь в виду политический аспект 
(внутренняя политика, внешняя и т. д.), об-
щая его функция дифференцируется, кон-
кретизируется, приобретает дополнитель-
ные стилистические качества. 

Язык политики представляет собой сис-
тему коммуникативных средств кодирования 
политической информации, провоцирования 
политических действий и управления ими. 
Язык не только репрезентирует политику, он 
сам есть политика. А. Н. Баранов определя-

ет политический дискурс как «особую знако-
вую систему, предназначенную именно для 
политической коммуникации: для выработки 
общественного консенсуса, принятия и 
обоснования политических и социально-
политических решений» [Баранов 1991]. 

Современный мир диктует свои условия 
для существования и развития политическо-
го дискурса. Развитие интернет-технологий, 
влияющее на скорость информации и проис-
ходящие в мире процессы глобализации, 
отразилось, например, в вещании междуна-
родного телеканала «Евроньюс» (этот еже-
дневный круглосуточный информационный 
телеканал совмещает видеохронику миро-
вых событий и аудиокомментарий на один-
надцати языках). 

Для анализа взята одна из новостей те-
леканала, представленная в русской, анг-
лийской и французской версиях: «ЕС жмет 
на Сирию вне СБ ООН после вето России и 
КНР», «EU tightens sanctions on Assad‘s 
Syria» (ЕС ужесточает санкции в отношении 
Сирии Асада), «Syrie: les Européens s‘enga-
gent à mieux veiller à l‘embargo sur les armes» 
(Сирия: европейцы вводят более эффектив-
ное эмбарго на поставки оружия). Из заголов-
ков видно, что в русскоязычной новости упор 
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делается на попытку стран ЕС обойти вето, 
наложенное Россией и КНР, в то время как 
англоязычная и франкоязычная версии уде-
ляют внимание усилению мер безопасности. 

Общая структура новости включает в се-
бя вступительную часть, комментарии экс-
пертов — министра иностранных дел Вели-
кобритании Уильяма Хейга и верховного 
представителя по иностранным делам Кэт-
рин Эштон и непосредственно новости о за-
мораживании активов 26 сирийских граждан. 

Проанализируем новостной контент 
с семиотической точки зрения. В семиотиче-
ском отношении телевизионный дискурс яв-
ляется полиструктурным, использующим 
знаковые коды иных систем: театра, кино, 
живописи, фольклора, массовой культуры, 
разговорной речи. Различные структуры, 
применяемые в новостных программах, яв-
ляются тесно взаимосвязанными, дополняют 
и усиливают воздействие друг друга. Так, 
телевизионный дискурс представляет собой 
совокупность взаимодействующих компо-
нентов [Русакова 2008], в которую входят: 

 текстовые коды: подписи, бегущая стро-
ка, текстовые комментарии (в рассмотрен-
ном случае эти элементы отсутствуют);  

 звуковые коды: звуковое оформление 
новостей, сопровождающие видеофрагмент 
звуки (в рассмотренном новостном примере 
заметна разница между англоязычным ва-
риантом, представляющим непосредствен-
ное воспроизведение прямой речи, и кос-
венными переводами русского и француз-
ского вариантов); 

 визуальные коды: оформление студии, 
заставка, «картинка» сюжетов. 

Видеоматериалы рассмотренной ново-
сти в сравнении с текстовой информацией 
представляют события более позитивно. 
Так, на экране во время описания ужесточе-
ния сирийского режима показан двор, в ко-
торый заезжают автомобили министров ино-
странных дел Евросоюза, и следование 
представителей Евросоюза по «красной до-
рожке» в зал заседания. Отсутствие «кар-
тинки» военных действий позволяет избе-
жать драматизации, делает сюжет ней-
трально-информативным. 

В рассмотренном случае видеосопрово-
ждение новости (визуальные коды) одинако-
во для трех стран, но тексты подводки раз-
нятся; 

 вербальные коды: речь ведущего, жур-
налистов, комментаторов, героев сюжетов, 
интонации. 

В англоязычной версии представлена 
прямая речь Кэтрин Эштон и Уильяма Хейга, 
в русско- и франкоязычной версиях на кар-
тинку наложена косвенная речь, являющая-

ся нейтральным вариантом цитат. Например, 
в английском варианте присутствуют доста-
точно агрессивные по отношению к России 
высказывания министра иностранных дел 
Уильяма Хейга, которые в русском варианте 
даются в более нейтральном формате: Bri-
tish Foreign Secretary William Hague said he 
was „disappointed and appalled“ by Russia 
and China vetoing a tough new UN resolution 
against the Syrian government at the Security 
Council. / Министр иностранных дел Вели-
кобритании Уильям Хейг сказал, что он 
был „разочарован и потрясен“ наложен-
ным Россией и Китаем вето на новую ре-
золюцию ООН против сирийского прави-
тельства в Совете Безопасности (бук-
вальный перевод). В русском варианте но-
вости звучит другой текст: Но мы также 
усиливаем санкции, больше поддерживаем 
оппозицию, министр иностранных дел Ве-
ликобритании дал понять, что Евросоюзу, 
возможно, придется действовать в обход 
ООН после того, как Россия и Китай нало-
жили вето на жесткую резолюцию. Здесь 
очевидна попытка нивелировать с помощью 
слова «возможно» резкие высказывания 
У. Хейга, кроме того, «разочарован и потря-
сен» заменено на коннотационно нейтраль-
ное «дал понять». 

Только в англоязычном варианте ново-
сти процитировано высказывание У. Хейга, 
оспаривающее позиции России и Китая: 
―I think that events over the weekend including 
the escalating death toll and the spreading 
of violence to other parts of Syria show how 
necessary that resolution was‖. he told report-
ers. / „Я думаю, что события в минувшие 
выходные, побуждающие к распростране-
нию насилия в Сирии, показали, как необхо-
димо введение этой резолюции―, — заявил 
он журналистам. 

Французский вариант также не содержит 
экспрессивной оценки позиции России и Ки-
тая. Во франкоязычном варианте представ-
лен вариант без цитаты У. Хейга: Après trois 
vétos de la Russie et de la Chine au Conseil de 
sécurité, la plupart des capitales européennes 
envisagent d’autres voies pour pousser le 
régime vers la sortie. / После трех вето, на-
ложенных Россией и Китаем в Совете 
Безопасности, большинство европейских 
столиц рассматривают другие способы, 
чтобы ввести резолюцию. 

Заметим, что во всех трех вариантах 
текста отражено нейтральное отношение 
к достаточно необычной с точки зрения ди-
пломатии ситуации «обхода резолюции 
ООН». 

Он добавил, что пока лучше всего за-
щите жизней миллионов мирных сирийцев 
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служит план Кофи Аннана. „Он должен ос-
таваться на столе, — сказал Уильям Хейг 
о плане спецпосланника ООН. — Доставля-
ем гуманитарную помощь. И нам придется 
активизировать нашу работу вне Совета 
Безопасности ООН―. 

Le plan Annan doit rester sur la table et 
nous devons continuer à soutenir le travail de 
Kofi Annan, mais de plus en plus, nous agis-
sons aussi parallèlement, en intensifiant les 
sanctions, en soutenant davantage l‘opposition, 
en fournissant plus d‘aide humanitaire et nous 
devrons intensifier notre travail en dehors du 
cadre du Conseil de sécurité ―, a pour sa part 
expliqué le ministre britannique des Affaires 
étrangères William Hague. / „План Аннана 
должен оставаться на столе, и мы должны 
продолжать поддерживать его работу. 
Однако также мы должны действовать 
параллельно, вводя новые санкции, поддер-
живая оппозицию, предоставляя гумани-
тарную помощь. Поэтому мы активизиру-
ем нашу работу вне рамок Совета Безо-
пасности―, — со своей стороны заявил ми-
нистр иностранных дел Великобритании 
Уильям Хейг. 

Варианты выступления Кэтрин Эштон 
в английской, французской и русской верси-
ях практически идентичны. Это может гово-
рить о нейтральности ее высказывания, ко-
торое не ущемляет дипломатических инте-
ресов ни одной из представленных стран: 

„Мы будем продолжать применение на-
шего режима санкций, — сказала Кэтрин 
Эштон. — Мы получаем возможность ос-
танавливать и проверять любой груз, на-
правленный в Сирию. Надеюсь, что эта 
мера будет эффективной. Важно продол-
жать санкции, и очень важно продолжать 
политический процесс―. 

―It is important to carry on the sanctions and 
it is very important to carry on with the political 
process‖, said Catherine Ashton, the EU‘s High 
Representative for Foreign Affairs. It is the 17

th
 

time that the EU has slapped sanctions on Sy-
ria since the uprising against the Assad family‘s 
four decade rule began last year. / „Важно про-
должать исполнение санкций, и очень важно 
продолжать политический процесс―, — ска-
зала Кэтрин Эштон, верховный предста-
витель ЕС по иностранным делам. Введе-
ние санкций ЕС в отношении Сирии проис-
ходит семнадцатый раз. Восстания про-
тив четырех декад правления семьи Асада 
начались в прошлом году. 

„Nous allons poursuivre notre régime de 
sanctions. Nous avons introduit une nouvelle 
capacité qui est de pouvoir arrêter et contrôler 
ce qui est envoyé en Syrie, d‘inspecter les car-
gaisons. J’espère que ce sera efficace. Il est 

important de maintenir les sanctions et il est 
très important de poursuivre le processus politi-
que―, a déclaré la chef de la diplomatie eu-
ropéenne Catherine Ashton. / „Мы будем про-
должать проводить режим санкций. Сейчас 
мы имеем возможность контролировать 
грузы, отправляемые в Сирию. Я надеюсь, 
что это будет эффективно. Поддержание 
санкций важно для продолжения политиче-
ского процесса―, — сказала глава европей-
ской дипломатии Кэтрин Эштон. 

Проанализируем вступительную часть 
новостей: 

Министры иностранных дел Евросоюза 
обсуждают на встрече в Брюсселе даль-
нейшее ужесточение мер против Сирии. 
ЕС намерен не допускать поставок оружия 
правительству Башара Асада через свое 
пространство. Для этого, как сообщила 
верховный представитель по иностран-
ным делам, согласуется процедура спец-
досмотра воздушных и морских судов. 

EU foreign ministers agreed on Monday to 
tighten sanctions on Syria, further upping the 
pressure on President Bashar Assad‘s regime. 
The 27-member bloc‘s existing arms embargo 
will be enforced with new requirements to 
search airplanes and ships suspected of carry-
ing weapons into Syria. / Министры ино-
странных дел ЕС в понедельник решили 
ужесточить санкции в отношении Сирии, 
усилив давление на режим президента 
Башара Асада. 27 членов блока вводят но-
вые меры по досмотру самолетов и ко-
раблей, подозреваемых в перевозке оружия 
в Сирию. 

Nouveau tour de vis de l’Union eu-
ropéenne contre le régime syrien. Cette fois, 
il s‘agit de veiller à l‘application de l‘embargo sur 
les armes. Les 27 devront inspecter les bateaux 
dans leurs ports et leurs eaux territoriales lors-
qu‘ils auront des soupçons. La mesure vaut aus-
si dans les aéroports. / Новый поворот в деле 
Европейского союза против сирийского ре-
жима. На этот раз — для обеспечения эм-
барго на поставки оружия. В случае подоз-
рений будет проводиться досмотр судов в 
портах и территориальных водах. Эта 
мера также относится к аэропортам. 

В русскоязычном варианте говорится об 
усилении мер против Сирии, в то время как 
в англоязычном — о давлении на президен-
та Сирии Башара Асада. При этом наиболее 
эмоционально выраженным представляется 
франкоязычный вариант: «новый поворот 
в деле…», «на этот раз…». Тексты россий-
ского и английского телеканала представля-
ют информацию нейтрально. 

Основное содержание новости в рус-
скоязычном, англоязычном и франкоязыч-
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ном вариантах также разнится: 
В очередном, 17-м пакете санкций еще 

26-ти сирийским лицам и трем ведомствам 
запрещен въезд в ЕС, их активы в Европе 
замораживаются. До сих пор в „черный 
список“ входили 129 представителей ру-
ководства Сирии, включая самого Асада 
и членов его семьи. Кроме того, могут 
быть заморожены счета сирийских сило-
вых ведомств в европейских банках. 

The 27 countries also imposed asset freez-
es and travel bans on a further 26 people, and 
banned EU companies from doing business 
with three more Syrian firms. / 27 стран так-
же заморозили активы и ввели запрет на 
поездки еще 26 человек. Также получен за-
прет на ведение дел с тремя сирийскими 
компаниями. 

La liste noire européenne des personnes in-
terdites de visa et des avoirs gelés a aussi été 
rallongée. Elle compte désormais 26 noms et trois 
sociétés supplémentaires. Les Européens en 
sont convaincus, le temps est compté pour 
Bachar el-Assad. / Черный список ЕС пред-
ставляет собой расширенный запрет на вы-
дачу виз и замораживание активов. В нас-
тоящее время в списке 26 имен и три допол-
нительные компании. Европейцы убеждены, 
что время Башара аль-Асада на исходе. 

Наиболее эмоциональным является фраг-
мент новости на французском языке, вклю-
чающий возможное отношение европейцев 
к президенту Сирии. При этом в новости нет 
ссылок на подобные заявления французских 
граждан. 

Краткая информационная справка о пре-
дыдущем вводе санкций представлена толь-
ко в русскоязычной новости: «Предыдущий, 
16-й по счету пакет санкций против Сирии 
был одобрен главами МИД ЕС 25 июня на 
встрече в Люксембурге». 

Из анализа текстов видно, что француз-
ский новостной блок обладает большей экс-
прессивностью и ярко выраженной оценоч-

ностью: Nouveau tour de vis de l‘Union 
européenne contre le régime syrien. Cette 
fois…; Les Européens en sont convaincus, le 
temps est compté pour Bachar el-Assad, рус-
скоязычный вариант представлен в наибо-
лее нейтральном виде. Это объясняется 
тем, что в статье непосредственно затраги-
ваются интересы России. 

В рассмотренных примерах просматри-
вается сложносоставность телевизионного 
политического дискурса, которая позволяет 
управлять восприятием аудитории, что яв-
ляется особенно важным при освещении 
политических событий. Сложносоставность 
должна учитываться при анализе воздейст-
вия дискурса новостей на аудиторию. 
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В последние годы в рамках фразеологии 
получило развитие новое направление — 
антропологическая, или интерпретирующая 
фразеология [Акинжелова 2008; Бабушкин 
1996; Баранов, Добровольский 2008; Ворка-
чев 2010; Золотых 2006; Телия 1996], сосре-
доточенная на дискурсивно-когнитивной ин-
терпретации формирования семантики фра-
зеологических единиц (далее ФЕ) и их функ-
ционирования в речи [Алефиренко 2008: 23]. 
Данное направление включается в общую 
проблемную область исследования языко-
вой картины мира. 

Однако функционирование любого типа 
знаков, в том числе фразеологических, во 
многом зависит от типа дискурса. Политиче-
ский дискурс (в частности, в газетных СМИ) 
относится к наиболее продуктивным в со-
временной российской языковой ситуации 
[Будаев 2011; Красильникова, Чудинов 2007; 
Шейгал 2004; Чудинов 2006; 2011]. Фразео-
логизмы активно используются в газетных 
СМИ политической направленности [Алипу-
латов 1998; Гусейнова 1997; Зеленов 2009; 
Макушева 2009]. В свете этого нам показа-
лось теоретически значимым проследить 
особенности функционирования в данной 
разновидности политического дискурса од-
ного из традиционных видов ФЕ, а именно 
идиом, внутренняя форма которых ориенти-
рована на античную мифологию. 

Как показал анализ лексикографических 
материалов [Алефиренко, Золотых 2008; 
Бирих 2005; Молотков 1978; Словарь-тезау-
рус 2007; Телия 2006; Тихонов 2004; Яран-
цева 2001], античная мифология как источ-
ник формирования фразеологизмов занима-
ет важное место в русской идиоматике 
(164 ФЕ). Данные единицы имеют опреде-
ленную специфику, поскольку их формирова-
ние, хотя и основано на сакральных пред-
ставлениях, обусловлено не этнической тра-
дицией, не господствующей религией, а куль-
турным влиянием античного наследия (через 
посредство античной и европейской литера-
туры и искусства) на русский язык и культуру 
в целом. 

По тематическому принципу внутри ис-
следуемого класса ФЕ можно выделить не-
сколько взаимосвязанных и пересекающихся 
тематических групп. 

Так, наиболее активно при формирова-
нии ФЕ используются члены тематической 
группы «Античные боги» (64 ФЕ, или 
39,02 % всех единиц), в частности имена 
богов (Зевс-громовержец; танталовы му-
ки), косвенная отсылка к богам — через си-
некдоху (например, через описание типично-
го атрибута-артефакта), метонимию, пери-
фразу (например, через номинацию отдель-
ного действия, признака, связываемого 
в мифе с действующим лицом — богом), че-
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рез указание на конкретное мифологическое 
событие (под эгидой: в древнегреческой 
мифологии эгида — щит верховного божест-
ва Зевса. Его владельцем была и Афина, 
богиня мудрости и войны. Затем эгидой ста-
ли называть щит вообще; золотой дождь: 
выражение связано с древнегреческим ми-
фом о Зевсе. Пленившись красотой Данаи, 
дочери аргосского царя, Зевс проник к ней 
в виде золотого дождя). Показательно, что 
наиболее востребованными как источник 
идиоматизации оказываются не верховные 
боги Олимпа, а, с одной стороны, боги люб-
ви, семьи, веселья и вина, с другой — пра-
восудия, судьбы и удачи (жрица Венеры; 
венерин пояс; стрела Купидона; узы Гиме-
нея; быть под Бахусом; поклоняться Баху-
су/Вакху; поклонник Бахуса/Вакха; возлия-
ния Вакху; слепой рок; храм Фемиды; Фор-
туна улыбнулась; бросить на чашу весов). 

Второй по продуктивности оказывается 
тематическая группа «Античные мифоло-
гические герои» (45 ФЕ, или 27,44 % еди-
ниц). Во внутренней форме идиом содержат-
ся отсылки к наиболее известным героям 
и событиям, например к подвигам Геракла, 
или Геркулеса (Геркулесов труд; авгиевы 
конюшни), подвигам Тезея (нить Ариадны; 
путеводная нить), Троянской войне и при-
ключениям Одиссея (ахиллесова пята; уяз-
вимое место; троянский конь; дары данай-
цев; труд Пенелопы); походу аргонавтов за 
золотым руном (золотое руно). Регулярно 
при формировании ФЕ используют мифы, 
в которых содержится указание на бесконеч-
ный и безрезультатный труд (бочка данаид; 
сизифов труд), сложные и опасные ситуации. 

В ряде случаев один миф порождают 
цепь ФЕ, в которых ситуация обыгрывается 
с разных сторон. Например, древнегрече-
ский миф о дамокловом мече (царь Сиракуз, 
Дионисий Старший, во время пира посадил 
Дамокла, позавидовавшего его царскому 
сану, на свой трон. Тогда Дамокл и увидел 
над головой меч, висящий на конском воло-
се, и понял, что счастливая жизнь царя все-
гда сопряжена со смертельной опасностью) 
становится источником многих идиом (ср.: 
дамоклов меч; висеть как дамоклов меч 
(дамокловым мечом); под дамокловым ме-
чом быть (работать); висеть / повиснуть 
(держаться) на волоске; <быть, находить-
ся> на волоске (на волосок) от войны, ссо-
ры, опасности). 

Третьей по продуктивности оказывается 
тематическая группа «Античные мифоло-
гические зооморфные и зооантропо-
морфные существа» (24 ФЕ, или 14,63 %). 
Эти образы, как правило, фигурируют не са-
мостоятельно, а как элемент ситуаций, свя-

занных с мифами о богах, героях, историко-
мифологических событиях. Чаще других ис-
пользуются образы мифических существ, 
с которыми встречаются Геракл, Тезей, 
Ясон, Одиссей, Эдип, Кадм. Целая группа 
ФЕ имеет своим источником мифического 
крылатого коня бога Аполлона — Пегаса 
(ср.: ездить на Пегасе; оседлать Пегаса / 
своего любимого конька; сесть на любимо-
го конька; любимый конѐк). Аналогичная 
картина наблюдается с мифической козой 
Амалфеей, вскормившей своим молоком 
Зевса (ср.: Амалтеин (Амалфеин) рог; рог 
изобилия; как из рога изобилия). Популярны 
в русской идиоматике также сирена, фурия, 
Аргус, птица Феникс. В целом востребован-
ными оказываются либо образы страшных 
и опасных чудовищ, либо животных, наде-
ленных особыми свойствами и способных 
к преображению (ср.: Лернейская гидра; ду-
шить гидру; взгляд Медузы; загадка сфин-
кса; драконово семя). 

Тематическая группа «Античное мифо-
логическое мироздание» менее регулярно 
отражено в русских ФЕ (21 ФЕ, или 12,8 %). 
В основном это мифологические топонимы 
и антропонимы, связанные с определенны-
ми мифологическими событиями (ср.: Герку-
лесовы столпы — Геракл (Геркулес) в од-
ном из 12 подвигов, достигнув Тартесса, по-
ставил на берегах две каменные стелы — 
Геркулесовы столпы (по другому варианту — 
раздвинул закрывавшие выход в океан горы, 
создав Гибралтарский пролив)). Часть таких 
географических номинаций остается внутри 
мифологической системы, другие закрепля-
ются в качестве европейских географиче-
ских названий (ср.: Кастальские воды — 
ручей у горы Парнас, в который бросилась 
нимфа Касталия, отвергнув любовь Аполло-
на; был наделен богом вдохновляющей си-
лой: кто пил из него, приобретал поэтиче-
ский дар; Млечный Путь — Млечный Путь 
произошел из струи молока, брызнувшей 
на небо из груди Геры). 

Фиксируется и обратное явление: реаль-
ные географические объекты Древней Гре-
ции в мифологической системе (и ФЕ) свя-
зываются с определенными мифологиче-
скими образами, например гора Олимп — 
с олимпийскими богами, гора Парнас — 
с Аполлоном, гора Геликон — с музами (ср.: 
олимпийское спокойствие; взлетать на Ге-
ликон; взойти на Парнас). 

В целом мифологическое представление 
о мироздании, складывающееся из следую-
щих элементов: плоская земля как место оби-
тание живых людей; купол неба с эмпирея-
ми — верхней частью, где обитают боги, — 
Елисейскими полями, где обитают души пра-
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ведников; подземный мир — царство теней 
(умерших душ), в которое попадают через 
реку Лета; бездонная пропасть Тартар, куда 
Зевс сбросил восставших титанов и куда по-
падают другие ослушники, — достаточно по-
следовательно отражено в русской идиома-
тике, ср.: царство теней; елисейские поля; 
как с неба свалился; кануть в Лету; витать 
в эмпиреях; Всѐ летит в тартарары; про-
валиваться в тартарары. Это же относится 
к древнему египетскому представлению, за-
крепившемуся в античности, о целостности 
жизни человека и космоса: родиться под 
счастливой звездой; верить в свою звезду; 
его звезда закатилась. 

ФЕ с членами тематической группы «Ан-
тичные культы» весьма немногочисленны 
(10 ФЕ, или 6,1 %). Эти единицы, например, 
отражают культ Изиды, древнеегипетской 
богини, особо почитаемой и в Древнем Ри-
ме: ее статуя в храме прикрывалась тканью, 
и никто не смел прикоснуться к покрывалу, 
пока богиня сама не совлечет его (ср.: при-
открыть завесу над чем-л.; опустить за-
весу над чем-л.; покрывало Изиды). Некото-
рые ФЕ содержат указания на жрецов, ора-
кулов, храмы, культовые песнопения (ср.: 
Дельфийский оракул; петь дифирамбы; 
улыбка авгуров; афинские вечера). 

Итак, античные сакральные представле-
ния отражены во внутренней форме доста-
точно большого числа ФЕ; их тематика, как 
и семантика ФЕ, весьма разнообразна. Мно-
гие из фразеологизмов относятся к числу 
книжных и/или устаревших, поэтому их фун-
кционирование в любом современном дис-
курсе будет ограничено. 

Как показал анализ газетного подкорпуса 
«Национального корпуса русского языка» за 
2003—2012 гг., в СМИ не фиксируются мно-
гие из устаревших ФЕ, в том числе и те, се-
мантика которых связана с социально-эконо-
мической и политической тематикой (ср.: 
Жезл Меркурия. Книжн. Устар. Торговля, 
умение торговать). 

Практически не используются в газетном 
политическом дискурсе книжные ФЕ, во внут-
реннюю форму которых включены мифологи-
ческие топонимы, антропонимы и специфи-
ческие реалии, неизвестные или малоизвест-
ные среднему носителю языка (ср.: Ормузд 
и Ариман. Устар. Книжн. Доброе и злое на-
чала, добродетель и порок. Ормузд — древ-
негреческое божество добра, света, источник 
жизни; Ариман — бог тьмы, смерти, олице-
творение зла; лары и пенаты. Книжн. 
Одобр. Родной дом, кров; родной очаг; от 
имен римских богов, которые были покрови-
телями семьи и домашнего очага). Если же 
такого рода единицы и фиксируются, то их 

употребление обычно ограничено ведущими 
центральными СМИ, текстами культурно-
исторической тематики (с соответствующими 
комментариями), речью журналистов стар-
шего поколения (ср.: В эпоху Александра I 
в философии масонства особое звучание 
получает и идея космополитизма, пони-
маемая как „гражданство Астреи“ — бу-
дущего царства добра и справедливости 
[Масонство вчера и сегодня... 2006]; Аст-
рея — богиня справедливости; время ее пре-
бывания на Земле было счастливым, золо-
тым веком, но она покинула землю в же-
лезном веке и теперь под именем Девы сияет 
в созвездии Зодиака; Хотя головой пони-
маю, что льгота — это не нектар и ам-
брозия, которой питались олимпийские бо-
ги [Бакушинская 2005]. В древнегреческой 
мифологии — питье и пища бессмертных). 

Безусловно, на функционирование ис-
следуемых ФЕ оказывает большое влияние 
их семантика. Так, реже всего в политиче-
ском газетном дискурсе используются ФЕ, 
характеризующие предметные реалии, фи-
зиологию человека и его эмоциональную 
сферу: стрела Купидона; яблоки гесперид. 
Если же такого рода единицы и фиксируют-
ся, то, как правило, в ироничном контексте 
в связи со скандальными событиями из лич-
ной жизни политических деятелей или с со-
циально-экономическим, политическим ос-
мыслением ситуаций, в которых присутству-
ют предметные реалии, ср.: Стрела Амура 
поразила его сердце пять лет назад, когда 
Клинтон (тогда еще президент) посетил 
Кению вместе с дочерью [Сиснѐв. 2005]; За-
претные „плоды Бахуса“ везут на Украину, 
там разливают в бутылки и уже под видом 
украинских вин отправляют в Россию [Бута-
ев 2006]; В храме Мельпомены сокращен 
весь технический персонал. С 1 февраля 
в Театре Северного флота нет ни дворни-
ков, ни уборщиц, ни сотрудников пошивоч-
ных цехов — никого, кроме артистов и ад-
министрации [Соловьева 2010]. 

Самыми востребованными в газетном 
политическом дискурсе, естественно, оказы-
ваются ФЕ (в том числе книжные), семантика 
которых связана с социально-экономиче-
ской, политической сферой, а внутренняя 
форма достаточно прозрачна и не требует 
специальных познаний в античной мифоло-
гии. При этом идиоматика используется пре-
имущественно в иронических контекстах. 

Например, «золотой дождь» (Книжн. 
О богатстве, больших денежных суммах 
(обычно — добытых без труда), изобилии, 
выгоде) фиксируется почти в 150 контекстах, 
характеризующих социально-экономическое 
развитие современной России, ее регионов, 
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а также всего мирового сообщества — при 
указании либо на несбыточность надежд на 
успешное социально-экономическое разви-
тие, либо на коррупционную составляющую 
в таком развитии (ср.: Зато вполне реально 
под рассказы о привлечении инвесторов 
и золотом дожде устроить масштабный 
распил бюджетных средств [Неживой 2011]; 
Идея премьера включить режим экономии 
при восстановлении сгоревших деревень и 
поселков, несомненно, должна охладить пыл 
некоторых чиновников, строителей и самих 
пострадавших, решивших, что этот золо-
той дождь будет бесконтрольным и у них 
появится шанс на получение необоснован-
ных доходов [Радько 2010]). 

Аналогичная тенденция наблюдается 
при функционировании в газетных СМИ ФЕ 
из политической, культурно-исторической, 
идеологической тематической сферы. На-
пример, «золотой век» (Книжн. 1. О време-
ни наивысшего расцвета науки и культуры 
в жизни какого-л. народа. 2. О самом луч-
шем периоде жизни человека) фиксируется 
более чем в 300 контекстах, но только при 
указании либо на безвозвратно ушедшее 
прошлое и недостижимое будущее, либо на 
сомнительную ценность анализируемого со-
циально-политического, культурно-историче-
ского явления (ср.: Золотой век нефтянки 
на исходе. Эксперты дают отрасли еще 
лет 10—15, после чего запасы углеводоро-
дов потеряют свою стратегическую цен-
ность [Кондратьев. 2011]; Цель — переде-
лать весь мир, установить „золотой 
век“! [Черных. 2011]; Экономика обещает 
женщинам — золотой век, а „сильному по-
лу― — роль нянечек и домохозяек, стра-
дающих от депрессии [Усов 2011]; Мог бы 
выступить бывший мэр Г. Х. Попов, при-
соединившийся к дискуссиям по докладу 
ИНСОР о золотом веке в России с конца 
1991-го по октябрь 1993 г. [Соколов 2010]). 

В ряде случаев семантика исследуемых 
ФЕ в политическом дискурсе подвергается 
изменениям, ситуативным ограничениям, 
отражающим систему современных идеоло-
гических, политических установок. 

Так, идиома «железный век» (Книжн. 
Об очень жестком и суровом времени) фик-
сируется только по отношению к советской 
эпохе как времени тоталитаризма и террора 
(ср.: К завершению подходит Железный 
век, век войн и революций [Писанов 2000]; 
Спустя восемь десятилетий, в середине 
90-х, здесь, в одном из редакционных каби-
нетов, часто „зажигали― поэты „железно-
го века“ [Митрофанов 2006]). 

Большинство идиом, характеризующих 
систему российского или международного 

права, используется преимущественно в иро-
нических контекстах, при указании на сла-
бость законодательной базы, несправедли-
вость правосудия, его коррупционность, за-
висимость от властных структур и идеологи-
ческих приоритетов (ср.: Если молодые жи-
вут семейной жизнью по обоюдному согла-
сию, то заносить над ними меч правосу-
дия бессмысленно [Ведерникова 2008]; 
О принадлежности к Фемиде говорят лишь 
висящие перед входом в здание гигантские 
весы с карающим мечом правосудия по-
середине [Чижиков 2004]). 

Экспрессивность текста может усили-
ваться контаминацией нескольких ФЕ из 
данной сферы, но с разной (часто антоними-
ческой или несоотносимой) семантикой, ср.: 
Однако, несмотря на все попытки Дама-
ска сотрудничать со следствием по это-
му делу, по словам посла, США продолжа-
ют обвинять Сирию в совершении этого 
убийства и „угрожать ей дамокловым 
мечом международного правосудия“ [За-
харов 2008]. 

Весьма востребованными оказываются 
исследуемые идиомы при характеристике 
сложной экономической, политической си-
туации в современной России и мире в це-
лом. В этом случае сопоставляется масштаб 
деятельности античных богов, героев и со-
временных государственных, политических 
структур и их лидеров — с экспрессивной как 
положительной, так и отрицательной оцен-
кой (ср.: Вот и получается, что, поручив 
С. Иванову расчистить авгиевы конюш-
ни „оборонки―, президент не только забыл 
дать ему вилы, но и оставил ключи от ко-
нюшен в руках человека, похоже, не заин-
тересованного в том, чтобы кто-то со 
стороны увидел, что находится внутри 
[Шлыков 2005]; Тогда подробного расследо-
вания не проводили, и Авгиевы конюшни 
чистить так и не собрались [Хазин 2007]; 
Но у Кремля в этой неблагодарной работе 
(расчистить российские авгиевы ко-
нюшни, как известно, еще не удавалось 
никому) есть вполне разумные приорите-
ты [Ворсобин 2007]. Интересно, что отсут-
ствие иронии наиболее типично для самоха-
рактеристики (ср.: Он напомнил, что ему 
дважды уже приходилось разгребать „ав-
гиевы конюшни“, которые оставляла по-
сле себя госпожа Тимошенко в сфере ТЭК 
(в 2002 как главе „Нафтогаза― и в 2006 г.) 
[Миссис «газовая война»... 2008]; И моя за-
дача — расчистить эти Авгиевы ко-
нюшни, чтобы тот, кто придет после ме-
ня, увидел не проблемы, а четкую систему 
их решения [Мэр Черкасс Сергей Одарич... 
2008]). 
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При этом концептуально значимым ока-
зывается тот факт, что самой многочислен-
ной и продуктивной является группа ФЕ, пе-
редающих катастрофичность социально-
экономической и политической ситуации 
в России и мире. Аналогия с античной тра-
дицией подчеркивает вселенский масштаб 
и экспрессивную оценку описываемых собы-
тий (ср.: Но сейчас, когда мир катится 
в тартарары, ему пора действовать по 
принципу: „иногда лучше думать, чем же-
вать― [The New York Times: Буш превратил 
саммит... 2006]; Так что все программы 
борьбы с пьянством — это бездонная 
бочка [Кобылкина 2003]; И за этим вопро-
сом неизбежно встают тени далекого 
прошлого, которые когда-то панически, 
и в целом обосновано боялись „данайцев 
дары приносящих“ [Рассуждения о буду-
щем Приднестровья... 2006]; Почему позво-
ляет загонять свои вооруженные силы 
в прокрустово ложе вчерашней, социали-
стической принудительной, многолюдной 
и крайне неэффективной сегодня армии? 
[Военно-бюрократический реванш 2006]; 
Особенно возмутила куратора нацпроек-
тов коррупция, превращающая работу 
в сизифов труд [Полунин 2006]; Ахилле-
совой пятой подобного их плачевного со-
стояния, конечно, остается финансирова-
ние, точнее, отсутствие такового [Поле-
жаева 2000]). 

Интересно, что в современных газетных 
СМИ не менее активно употребляются ФЕ, 
семантика которых связана с античным вос-
приятием рока — трагической неизбежно-
стью и непреодолимостью судьбы. Такой 
фатализм часто отражает пессимистический 
взгляд на развитие страны и мирового со-
общества (ср.: Но колесо Фортуны повер-
нулось в другую сторону: Татарстан не 
стал претендовать на то, чтобы стать 
одной из зон, где разрешены азартные иг-
ры [Шлыков 2011]; Фортуна и здесь была 
благосклонна к республиканцам — им уда-
лось добавить себе в актив шесть мест 
[Воропаев 2010]; Волатильность на кре-
дитных рынках „будет продолжать ви-
сеть над нами как дамоклов меч“, отме-
тил Bloomberg Дитер Винет, один 
из управляющих фондом размером 50 млрд 
долл. [Глазкова 2007]; ОПЕК неизбежно ут-
ратит роль картеля, регулирующего цены 
на нефть, почетная миссия перейдет 
к США, они будут раздавать мандаты на 
царствование союзникам и карать непо-
корных. Нам какая планида уготована? —
 С Россией все может решиться автома-
тически [Ванденко 2003]; — Начать реаль-
но отрабатывать эту информацию — зна-

чит открыть ящик Пандоры, поскольку 
в России почти все иностранные компании 
работают так же [Петров 2011]; Ювелир-
ное мастерство требуется от ЦБ, чтобы 
маневрировать между Сциллой и Хариб-
дой [Головачев 2004]; Его звезда закати-
лась спустя ровно три года, когда в ре-
зультате „бархатного― переворота он пе-
рестал занимать пост первого лица госу-
дарства [Пережившие коммунизм 2006]). 

Таким образом, можно констатировать, 
что в современном газетном политическом 
дискурсе ФЕ, формирование которых связа-
но с античной сакральной традицией, актив-
но используются для описания современной 
социально-экономической и политической 
ситуации в России и мире, а также для ее 
экспрессивной идеологической оценки. 
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Изучая особенности рекламы, Е. В. Мед-

ведева отмечает, что «современная реклама 
преследует цель внушить потребителю же-
лание приобрести товар/услугу, делая ос-
новной акцент на каком-либо одном признаке 
товара и приписывая этому признаку особую 
ценность» [Медведева 2004: 47]. И в русском, 
и в немецком рекламных дискурсах акценти-
рование того или иного свойства товара час-
то реализуется при помощи включения коли-
чественных обозначений. Такие обозначения 
используются в качестве сильных торговых 
аргументов, поскольку обладают большой 
убедительностью. Помимо цифирного спосо-
ба выражения количественных показателей, 
существует лексический, который в русских 
и немецких рекламных текстах включает цен-
трально-лексический и периферийно-лекси-
ческий варианты. В первом случае использу-
ются имена числительные, а во втором — 
слова иных частей речи. Рассмотрим конкрет-
ные разряды числительных, употребляемых 
в российских и немецких рекламных текстах. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

В русском языке именно цифра «1» 
встречается чаще, чем в немецком, что обу-
словлено лингвистической разницей между 
исследуемыми языками. В немецком языке 
«1» используется чаще в рекламных текстах, 
построенных на лексическом способе обо-
значения количества. Это объясняется омо-
нимичностью неопределенного артикля 

в немецком языке, который по форме совпа-
дает с числительным: один — ein, одна — 
eine, одно — ein. Наличие в немецком языке 
артикля, одной из функций которого являет-
ся демонстрация определенности/неопреде-
ленности, вносит некоторую диффузность 
в интерпретацию слова «ein(e)» перед суще-
ствительным единственного числа имени-
тельного падежа (в некоторых случаях 
и других падежей), поскольку данное слово 
можно перевести как «один», «одна», «од-
но» в случае, если оно употребляется со 
значением числительного, а можно не пере-
водить, рассматривая его как неопределен-
ный артикль мужского, женского или средне-
го рода. Таким образом, использование лек-
сической единицы ein(e) обусловливает по-
вышение частотности употребления числи-
тельного «один» в немецком языке, напри-
мер: Ihr Anschluss an die Zukunft! Ein Netz für 
alles. Mit IP von T-Systems (Der Spiegel. 2006. 
№ 4); Mit 15 war ich zum ersten Mal verliebt. 
In eine Tasche von Prada (Vogue. 2007. № 8). 

В русском языке количественное числи-
тельное «один» также встречается в рек-
ламных текстах, но значительно реже: Одна 
стирка — и белье просто сияет! Ariel 
с уникальным пятновыводящим комплексом 
M-Zim 5. 

Именно семантика слов «один» и «ein(e)» 
обусловливает большую разницу (38 русских 
и 72 немецких текста) в количественных по-
казателях. Результаты нашего исследования 
демонстрируют, что все количество упот-

© Печенкина Т. А., 2013 
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реблений остальных числительных в россий-
ском и немецком дискурсах одинаково: При-
родная красота двух уникальных стран! Из-
брав Сингапур и Малайзию целью своего 
путешествия, Вы объедините две уни-
кальные страны Азии в одно неповторимое 
целое (Вокруг света. 2007. № 1 (2796)); 
Пять вершин на пути к успеху. Паевые 
фонды семейства „Лукойл Фонд― (Я поку-
паю. 2007. № 04 (05)); Шесть фантастиче-
ских миров — и бесконечное количество 
невероятных изобретений Microsoft game 
studios (Домашний очаг. 2009. № 02); Если 
эти часы остановятся, вызывайте врача: 
Вы не двигались семь дней. IWS (Я по-
купаю. 2007, март); Brauchen wir in den 
nächsten zwei Wochen eigentlichmehr als 
Shorts und T-Shirts? Nö. Wie erholsam! (Cooli-
bri. 2006, Aug.); Accord by Honda Gutes Aus-
sehen zahlt sich aus. Vor allem, wenn es drei 
Jahre nichts kostet (Der Spiegel. 2009. № 41); 
Fünf Monate Testschlafen (Nein, Du träumst 
nicht!). Viel mehr als du erwartest. Schlafzim-
mer von IKEA (Der Spiegel. 2008. № 7); Für 
Familien, wie Sie wirklich sind. Multivan — mit 
enorm variablem Innenraum. Der Multivan Star-
line — ist ganz auf Familien eingestellt: bis zu 
sieben Personen und Gepäck finden auf 
Wunsch in ihm Platz (Der Spiegel. 2007. № 5). 

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Приведение порядковых числительных в 
русском и в немецком языках значительно 
различается. В немецком языке превалирует 
буквенно-цифровой способ, состоящий в до-
бавлении определенного артикля с после-
дующей цифрой и точкой. Например: Der 1. 
Klass, der 5. Monat. В русском языке копи-
райтеры отдают предпочтение буквенному 
обозначению, которое относится к централь-
но-лексическому способу: Любовь с „пер-
вого“ вклад! Вклад „первый“! Уральский 
банк Реконструкции и развития (Телесемь. 
2008, 15—21 сент.); Первый в мире роботи-
зированный пылесос! Electrolux (Самая. 
2008. № 06). 

Основными функциями рекламы являются 
информативная, психологическая и сти-
мулирующая. Рассматривая способы обо-
значения количества в русских и немецких 
рекламных текстах, мы пришли к выводу, что 
данные функции реализуются в презентации 
двух типов информации: фактуальной и 
эмотивно-оценочной.  

По определению И. Р. Гальперина, со-
держательно-фактуальная информация тек-
ста «содержит сообщения о фактах, событи-
ях, процессах, происходящих, происходив-
ших, которые будут происходить в окружаю-
щем нас мире, действительном или вообра-

жаемом» [Гальперин 1981: 35]. Примени-
тельно к рекламному тексту мы определяем 
фактуальную информацию количествен-
ных обозначений как систему оповещения 
потенциального потребителя о качествах 
и свойствах предлагаемых товаров и услуг. 
Эмотивно-оценочная информация — спо-
собы эмоционально-психологического воз-
действия на восприятие рекламного текста. 
Анализ русских и немецких рекламных тек-
стов, включающих порядковые и количест-
венные числительные, продемонстрировал, 
что количественные числительные как в рус-
ских, так и в немецких рекламных текстах 
используются для предоставления факту-
альной информации, порядковые — эмотив-
но-оценочной. 

В рекламных текстах в большинстве 
случаев порядковое числительное «первый» 
не предоставляет фактуальной информа-
ции, т. е. не информирует потенциального 
потребителя о качествах и свойствах самого 
товара или услуги. Как правило, порядковое 
числительное «первый» включается в текст 
для усиления экспрессивности, для прида-
ния ему красочности и привлечения внима-
ния потребителя именно к этому рекламно-
му сообщению. Например, реклама автомо-
биля (LEXUS: Первый в мире внедорожник 
с гибридным приводом (Men‘s Health. 2007. 
№ 05)) не несет никакой содержательной 
информации об автомобиле, которая могла 
бы быть значимой для знатоков машин. Из 
подобной рекламы автолюбители или по-
тенциальные покупатели не могут сделать 
вывод, чем именно рекламируемый автомо-
биль выгодно отличается от других. Лексема 
«первый» отнюдь не всегда означает «луч-
ший», однако эмоционально данное поряд-
ковое числительное может интерпретиро-
ваться как прилагательное, позиционирую-
щее данную марку как самую лучшую: Ford-
mondeo: Создан быть первым! (однако та-
кое заявление не означает, что он действи-
тельно первый.) 

Немецкая реклама крема (BioRepair: Die 
erste Biorepair-Zahncreme, die den fortsch-
reitenden Abbau unserer Zähne stoppen kann 
(Der Spiegel. 2009. Nr. 25)) не позволяет по-
требителю узнать что-то конкретное об этой 
зубной пасте: ни ее цену, ни ингредиенты. 

Следует отметить, что в вышеприведен-
ных примерах эксплуатируется многознач-
ность порядкового числительного «первый», 
одно из значений которого — «первый по 
порядку» (порядковое значение), а другое — 
«лучший» (оценочное значение). Эти значе-
ния демоснтрируют два разных параметра 
сравнения — порядок следования и качест-
во. Очевидно, что именно в рекламном тек-
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сте более вероятно появление оценочного 
значения, его ждут потенциальные покупа-
тели. Однако рекламодателям нелегко обос-
новать правомерность утверждения превос-
ходства, поэтому слово «первый» употреб-
ляется в порядковом значении. Однако ис-
пользуют его в таком контексте, который 
провоцирует и другую, оценочную интерпре-
тацию (типичная манипуляция с параметром 
сравнения), например: Die erste Biorepair-
Zahncreme, die den fortschreitenden Abbau 
unserer Zähne stoppen kann (самая хорошая 
зубная паста или первая по появлению?). 

И русская, и немецкая реклама включает 
порядковое числительное «первый» / die 
erste, используя коннотативный компонент 
его семантики «первый — значит лучший» 
как оценочный компонент с элементом пси-
хологического воздействия и подталкива-
ния к покупке. Коннотативнй компонент 
«первый — значит лучший» обладает ин-
тенсивной эмоционально-экспрессивной ок-
рашенностью. 

Помимо порядкового числительного пер-
вый/erste, в русских рекламных текстах выде-
лены примеры с другими порядковыми чис-
лительными: Третья вещь в подарок! Sunieli 
(Hello. 2008. № 6); Найди второй суши-
ресторан и получи дисконтную карту. SAO 
TAO (Выбирай. 2009, июнь); Пятый вкус: 
невозможно описать, нельзя забыть … 
Планета суши (Караван. 2009. № 4). 

В немецком языке рекламные тексты 
с порядковыми числительными, представ-
ленными центрально-лексическим способом, 
обнаружены не были.  

СЛОВА ИНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ,  
ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Специфика рекламных текстов с количе-
ственными наречиями заключается в том, что 
они, как правило, несут основную смысловую 
нагрузку. В этом случае для рекламы харак-
терно появление предельного значения. 

И в российской, и в немецкой рекламе 
встречаются наречия впервые / einmal, mal, 
zum ersten Mal и дважды/zweimal, образо-
ванные от соответствующих числительных 
(14 русскоязычных и 19 немецкоязычных 
текстов), например: Инновация: Впервые 
волосы восстановлены на клеточном уров-
не. Schwarzkopf (Домашний очаг. 2008, 
февр.); „Einmal schneller sein als andere.― 
Jeder Mensch hat das ihn antreibt. Wir machen 
den Weg frei. Raiffeisenbanken (Der Spiegel. 
2009. № 15); Schon mal CIVIC gefahren? (Der 
Spiegel. 2006. № 44); Mit 15 war ich zum ers-
ten Mal verliebt. In eine Tasche von Prada 
(Vogue. 2007. № 8); Дважды соблазнитель-
ны ароматы для нее и для него. Tommy Hil-

figer (Men‘s Health. 2006. № 06). 
Наречие dreimal в немецком рекламном 

тексте встречается только единожды: Wir 
destillieren unseren Whiskey nicht einmal, nicht 
zweimal, sondern DREIMAL. Denn nur so 
entsteht der besonders weiche und runde Cha-
rakter von Tullamore Dew (Der Spiegel. 2007. 
№ 5). 

И в русской, и в немецкой рекламе 
встречается прилагательное двойной/dop-
pelt: Двойной результат без лишних уси-
лий. Бытовая техника. Безупречно. Bosch 
(Men‘s Health. 2006. № 06); Волюм Шокинг: 
Двойная тушь конструктор объѐма (Cos-
mopolitan. 2006, нояб.); Keine Angst, Sie se-
hen nicht doppelt. Volkswagen feiert den ers-
ten Gesamtsieg bei der Rallye Dakar 2009. Und 
dass dieser Doppelsieg erstmals mit zwei Tur-
bodieseln eingefahren wurde, freut uns umso 
mehr (Der Spiegel. 2009. № 5). 

Наличие наречий, образованных от со-
ответствующих числительных, является чер-
той рекламы, характерной для обоих дис-
курсов. Однако в русском языке периферий-
но-лексической способ представлен бóль-
шим количеством примеров. Это различие 
мы объясняем тем, что в немецком языке не 
были обнаружены рекламные тексты, вклю-
чающие в качестве обозначения количества 
существительные или прилагательные, об-
разованные от числительных. В русском 
языке такие случаи встречаются: Выгля-
деть моложе, чем на фотографии пяти-
летней давности? THERMAGE (Я покупаю. 
2008, окт.); Десятка важных! Узнай на 
страницах автомобильного интернет-
проекта AVEDI.RU (Я покупаю. 2008, окт.); 
Чай со столетней историей! AKBAR (Во-
круг света. 2007. № 1 (2796)). 

НАРЕЧИЯ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

Понятия неопределенного множества — 
много, несколько — и их производные 
встречаются в 33-х русских рекламных тек-
стах. Специальные количественные слова 
(много, мало, несколько, немного и др.) ис-
пользуются для обозначения неопределен-
ного множества. Эти слова обычно квали-
фицируются как неопределенно-количеств-
енные числительные, омонимичные соот-
ветствующим количественным наречиям 
[Виноградов 1986]. Приведем примеры: 
„Больше коллагена — больше молодо-
сти!― Линда Евангелиста, 43 года. L΄oreal 
(Самая. 2008. № 12); ХАЙНАНЬ: больше 
чем просто отдых. Если вы привыкли полу-
чать от отпуска всегда немного больше, 
чем все отдыхающие, то вам стоит посе-
тить Хайнань. Туристическая фирма „Вик-
тория― 16 лет в туризме (Выбирай. 2007, 
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май); Разбить лед. Еще несколько сердец. 
ROLEX (Glamour. 2007. № 05). 

Понятия неопределенного множества 
(viel, viele, ein paar, ein bisschen, mehrere) 
встречаются в 29 немецких рекламных тек-
стах. Чаще всего используются следующие 
сравнительные формы: mehr, weniger — 
и такие сочетания слов, как mehr als, (über) 
weniger, ein bisschen, (über) mehr, (noch) 
mehr, unendlich viel. Приведем примеры: 
Jeder braucht ein bisschen Freiheit (Stern. 
2008. № 12); Mehr Lebensfreude mit Finnamic 
Der Fitness-Schuh von FinnComfort (Der Spie-
gel. 2008, № 18); Hybrid: mehr Leistung bei 
weniger Emissionen. Viele forschen. Wir fa-
hren. LEXUS HYBRID DRIVE IM RX 400h (Der 
Spiegel. 2009. № 21); Nichts fasziniert mehr 
als eine grosse Idee in perfekter Form. Die 
Primea Cappuccino von Saeco (Myself. 2007. 
05); Unendlich viel telefonieren. Die Vodafone 
SuperFlat (Der Spiegel. 2009. № 15). 

Роль гиперонимов для конституентов 
центра в целом здесь играют в немецком 
языке viel(e), в русском — много, многие. 

Немецкое wenig и русское мало с их 
производными играют роль гиперонимов по-
ля неопределенно малого количества. При-
ведем примеры их использования: Финаль-
ные скидки! Времени осталось мало! Рес-
торан „Золотой дракон― (Я покупаю. 2008, 
июль); Возможно, у вас станет меньше 
подруг. Медицинский центр „Частная вра-
чебная практика― (Выбирай. 2008, апр.); In-
novation von Bosch? Ja. Benzin-Direkteinsprit-
zung. Weniger Verbrauch, mehr Kraft. BOSCH 
Technik fürs Leben (Der Spiegel. 2007. № 38); 
Weniger Gewicht, Zylinder, PS, Verbrauch. 
Dafür haben wir ihn einen Hauch schneller ge-
macht. AUDI (Der Spiegel. 2009. № 14). 

Как показал анализ корпуса русских 
и немецких рекламных текстов, в обоих язы-
ках встречаются наречия много, мало / viel, 
wenig и их производные. Специфика поля 
неопределенно большого количества заклю-
чается в том, что его центр образует не 
грамматическая категория, а лексика. В ядро 
центра входят слова и словосочетания, наи-
более ярко репрезентирующие всѐ поле, 
концентрирующие его смысловые признаки 
и несущие наибольшую функциональную 
нагрузку. Противопоставление определенно-
го и неопределенного множества обуслов-
лено разным характером охвата сознанием 
отражаемого содержания, т. е. разным ха-
рактером осмысления объективных фактов, 
что и создает разные семантические формы 
мысли [Чеснокова 1983]. Идея неопределен-
ного множества есть результат либо процес-
са обобщения (сознанием схватывается 
лишь общее впечатление о каком-то количе-

стве), либо непознанности данного количе-
ства. Могут быть случаи, когда человек не 
в состоянии в силу тех или иных причин об-
наружить истинное количество. 

Еще одной характерной чертой является 
полное отсутствие в немецком языке текстов, 
обозначающих неопределенную плюраль-
ность через наречия даром, бесплатно и со-
ответствующие прилагательные, в то время 
как в русскоязычном материале мы обнару-
жили восемь подобных реклам, например: 
Спешите овладевать и надевать! Небыва-
лая распродажа MISS SIXTY и ENERGY со 
скидкой до 60 %. Все почти даром! (Живите 
Богато. 2008. № 1, февр.-март); Три года га-
рантии на комплексный план лечения до 
31 августа. При первом посещении клиники 
расходы на консультацию специалиста 
и диагностический панорамный снимок бес-
платно (Выбирай. 2008, авг.). 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  
(УЙМА, ПРОПАСТЬ, МОРЕ, МАКСИМУМ, 

МИНИМУМ / BERG, GEBIRGE,  
DAS MAXIMUM, DAS MINIMUM И ДР.) 

Компаративный анализ русских и немец-
ких рекламных текстов на предмет включе-
ния в них лексического обозначения количе-
ства посредством абстрактных существи-
тельных продемонстрировал одно из ради-
кальных отличий не только русской рекламы 
от немецкой, но и русского менталитета от 
немецкого, что является яркой демонстра-
цией лингвокультурологической значимости 
рекламы: Израиль — окунитесь в море впе-
чатлений! (Добрые советы. 2012. № 4); 
Макси-польза для мини-носиков. Спрей 
Отривин Бэби (Счастливые родители. 2012. 
№ 4); DURACELL: Один аккумулятор и це-
лый мир впечатлений!; Открытие через 
неделю! Море морепродуктов! Океан вкуса! 
(Счастливые родители. 2012. № 4). 

Отмеченное отличие заключается в том, 
что среди 1080 немецких рекламных текстов 
нами не было обнаружено ни одного с подоб-
ными существительными. В корпусе русских 
рекламных текстов мы выделили 24 примера 
с обозначением количества такими сущест-
вительными. Мы объясняем данное отличие 
разницей в менталитетах и психологии вос-
приятии рекламного текста. Как мы отмеча-
ли ранее, любой рекламный текст включает 
не только фактуальную информацию, но и 
эмоционально-оценочную и экспрессивную. 
Абстрактные существительные море, океан, 
куча являются, с одной стороны, явной ги-
перболизацией, с другой — проявлением 
стремления привлечь внимание потенци-
ального потребителя эмоционально окра-
шенными словами, усиливающими экспрес-
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сивность текста. Отсутствие подобных рек-
ламных текстов в немецком языке обуслов-
лено более конкретным и рассудительным 
характером представителей немецкой на-
ции, кроме того, данные лексические едини-
цы демонстрируют «широкую» и более эмо-
циональную русскую душу. 

Как сказал известный философ, «в рус-
ской культуре приветствуется свободное 
проявление эмоций, особенно положитель-
ных. Такие черты, как романтизм, чувстви-
тельность и импульсивность, оцениваются 
позитивно» [Лосский 1991: 54]. В. И. Карасик 
отмечает, что «выставлять напоказ прояв-
ление интимных чувств могут лишь те люди, 
которые привыкли жить в тесном коллекти-
ве» [Карасик 2002: 112]. На наш взгляд, это 
касается не только интимных чувств. Данное 
утверждение можно представить в более 
обобщенном виде: чем меньше дистанция 
между собеседниками, тем более свободны 
они в выражении эмоций, чем больше дис-
танция — тем больше существует ограниче-
ний в эмоциональном (и не только) поведе-
нии людей. Таким образом, степень эмоцио-
нальной открытости напрямую связана с ти-
пом культуры, и здесь мы опять наблюдаем 
роль дистанции в поведении людей: в боль-
шей степени эмоциональная открытость ха-
рактерна для культур с меньшей дистанци-
ей, в меньшей степени — для культур 
с большей дистанцией. Помимо дистанции, 
здесь также уместно вспомнить о таком па-
раметре культур, как отношение (допусти-
мость/недопустимость или терпимость/ 
нетерпимость) к неопределенности, который 
Г. Хофштеде (Geert Hofstede) назвал среди 
важнейших параметров измерения культур. 
Свободное проявление эмоций является 
одной из характеристик культур, не любящих 
неопределенность и избегающих ее, эмо-
циональная сдержанность характерна для 
культур, терпимых к неопределенности 
[McSweeney 2002: 112]. 

Различия в проявлении эмоций находят 
отражение на всех уровнях языка — в лексике, 
грамматике, фразеологии, в речевых форму-
лах, в особенностях построения дискурса, 
в интонации, в использовании сквернословия 
и даже в знаках препинания (в немецком язы-
ке, например, восклицательный знак употреб-
ляется гораздо реже, чем в русском). 

«…Но если на французов больше воз-
действуют идеи, эмоции и громкие фразы, 
то на немцев — факты, цифровые расчеты 
и другие практичные ценности. Централиза-
ция страны, жесткий режим правления 
и строгая регламентация всех сторон жизни 
в государстве, мелочный надзор и придир-
чивое вмешательство во все области поли-
тической, хозяйственной и частной жизни 
Германии породили в немецком националь-
ном характере педантизм и приверженность 
к системе. В этом и сила и недостаток нем-
цев, т. к. приверженность к системе порож-
дает любовь к шаблону» [Крысько 1999]. 
Слова море, океан, куча и другие достаточно 
абстрактные существительные ни в коей ме-
ре нельзя воспринимать как шаблонное обо-
значение количества. Мы считаем, что 
именно названные выше особенности не-
мецкого характера являются и причиной, 
и следствием отсутствия в рекламных тек-
стах подобных слов, которые не несут ника-
кой конкретной информации, требуют разви-
той фантазии при восприятии и предполага-
ют отсутствие порядка, что также противо-
речит немецкому характеру.  

Тамким образом, наличие или отсутст-
вие того или иного способа обозначения ко-
личества в русских и немецких рекламных 
текстах носит ярко выраженную культуроло-
гическую ценность, поскольку позволяет 
описать, объяснить и понять разницу между 
культурами, представленную средствами 
языка. 
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В феврале 2013 года прокуратура Санкт-
Петербурга потребовала от социальной сети 
«ВКонтакте» закрытия виртуального сооб-
щества приверженцев чайлдфри («добро-
вольной бездетности») — людей, отрицаю-
щих материнство и отцовство. Их приравня-
ли к экстремистам, пропагандирующим не-
нависть к семейным ценностям. Эксперты 
пришли к выводам, что группы чайлдфри 
нарушают права несовершеннолетних, раз-
мещая информацию, отрицающую семейные 
ценности и формирующую неуважение к ро-
дителям (такие сообщения являются «видом 
информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей» в соответствии с ч. 2 
ст. 5 федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию»). 

Для начала определимся с тем, кого 
можно и принято относить к чайлдфри: «Ос-
новная идея чайлдфри — отказ от детей во 
имя личной свободы и пропаганда бездетно-
го образа жизни. Термин родился в США 
в противовес слову „Childless― (бездетный). 
На волне эмансипации „защитники прав че-
ловека― усмотрели в английском языке ущем-
ление прав бездетных и придумали термин 
childfree (детосвободный), утверждая, таким 

образом, что отсутствие детей — это приви-
легия „развитого― социума» [Сериков 2010]. 

Актуальность нашего исследования обу-
словлена следующим: в СМИ и Рунете раз-
горелась дискуссия о том, действительно ли 
идеология childfree и тексты, продуцируемые 
ее приверженцами, имеют экстремистский 
характер или это проявление свободы вы-
бора граждан, свободы слова.  

Объектом исследования являются вир-
туальные сообщества представителей 
идеологии childfree в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Предмет исследования — коммуника-
тивные стратегии и тактики, репрезенти-
рующие идеологию движения в текстах, 
размещенных в социальной сети. 

Цель — изучить и описать речевые стра-
тегии и приемы, используемые членами вир-
туальных сообществ childfree, на предмет 
содержания экстремистских высказываний. 

Задачи исследования: выявить в соци-
альной сети «ВКонтакте» группы childfree, 
открытые для общего доступа; выявить 
и систематизировать коммуникативные стра-
тегии, реализованные в текстах сообществ, 
выявить в текстах эмоционально маркиро-
ванную лексику, имеющую характер агрес-
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сии; описать модели мировосприятия при-
верженцев childfree и традиционного отноше-
ния к материнству (по принципу «свои — чу-
жие»); высказать личное мнение по вопросу 
о том, имеют ли тексты данных виртуальных 
сообществ экстремистскую направленность.  

Для начала напомним, что в перечне 
действий, определяемых федеральным за-
коном как экстремистские, выделяются та-
кие, которые осуществляются именно в про-
цессе коммуникации: «...публичное оправда-
ние терроризма; возбуждение социальной, 
национальной или религиозной розни; про-
паганда исключительности, превосходст-
ва либо неполноценности человека в зави-
симости от его принадлежности к опреде-
ленному этносу, расе, от его вероисповеда-
ния, от его родного языка; публичные при-
зывы, провоцирующие рознь и ненависть, 
призывы к насилию» [Федеральный закон]. 

На сегодняшний день в социальной сети 
«ВКонтакте» существует чуть более десяти 
открытых для публичного просмотра групп 
о движении чайлдфри и примерно столько же 
закрытых. Многие из них стали закрытыми 
для публичного просмотра после привлече-
ния внимания к ним со стороны СМИ. Данные 
сообщества насчитывают тысячи активных 
участников — сторонников идеологии. 

Виртуальное сообщество является 
«новой формой социальной группы, отли-
чающейся, во-первых, интерактивным ха-
рактером взаимодействия своих членов, ко-
торые могут взаимовыгодно обмениваться 
интересной и полезной информацией; во-вто-
рых, отсутствием географических и психоло-
гических барьеров в общении, что обуслов-
лено анонимностью коммуникации в Интер-
нете; в-третьих, возможностью самопрезен-
тации и самовыражения с учетом имеющихся 
у индивида способностей; в-четвертых, доб-
ровольным членством и неформальной 
структурой коммуникации в режиме реально-
го времени; в-пятых, возможностью созда-
вать собственный круг общения, состоящий 
только из друзей и единомышленников» [Чу-
раева 2009]. 

Виртуальные сообщества сторонников 
идеологии чайлдфри в социальной сети 
«ВКонтакте» создаются, как и любые другие, 
с целью общения и нахождения единомыш-
ленников. Читать тексты открытых вирту-
альных сообществ чайлдфри может любой 
пользователь самой популярной российской 
социальной сети, в чем можно усмотреть 
опасность: как известно, под воздействием 
СМИ (а некоторые ресурсы Интернета назы-
вают сегодня «социальными медиа») меня-
ется мнение реципиента. Восприятие объек-
та (в нашем случае — детей, материнства) 

под воздействием убеждающей коммуника-
ции становится другим, наблюдаются изме-
нения в сфере эмоций и поведении. Опасно-
сти, связанные с распространением инфор-
мации экстремистского толка в социальных 
сетях, можно сформулировать так: «Экстре-
мистские тексты, функционирующие в сети 
„Вконтакте―, имеют публичный коммуника-
тивный характер, так как рассчитаны не на 
конкретную аудиторию, способность к вос-
приятию которой не может быть фактически 
проверена. В данной коммуникации созданы 
все условия для доведения информации до 
сведения неопределенного числа лиц, раз-
деляющих, исповедующих определенные 
политические и общественные взгляды, т. е. 
существует гипотетическая возможность оз-
накомления с содержанием материалов дру-
гих лиц (независимо от их числа), в том чис-
ле, и в будущем. Данные характерологиче-
ские черты определяются как подготови-
тельные условия для успешного функциони-
рования экстремистского текста» [Баранов 
2007: 419]. 

Обратившись к анализу текстов вирту-
альных сообществ чайлдфри, мы увидели, 
что в сообщениях пользователей реализо-
вано несколько коммуникативных стратегий, 
ключевыми из которых являются страте-
гия дискредитации «чужого» и импера-
тивная стратегия, направленная на 
возвышение «своего». 

Контрастивность текстов, продуцируе-
мых в группах чайлдфри, заключается в про-
тивопоставлении на уровне идентификации 
(«свой — чужой») и реакции («хороший — 
плохой»). Данные содержательные уровни 
в языке сливаются, образуя единый оценоч-
ный образ, вписывающийся в оппозицию 
«идеал — враг». Напомним, что, по замеча-
нию Л. В. Баевой, «важнейшей причиной 
экстремистского, интолерантного, агрессив-
ного отношения выступает именно психоло-
гический барьер „свой — чужой―, страх пе-
ред непохожим на себя. Формирование ус-
тановки на агрессию по отношению к Друго-
му происходит в том случае, если человек 
привык некритично относиться к своим 
взглядам и поступкам и считает себя не-
сравнимо выше других» [Баева]. 

Мы попытались обобщить различные 
точки зрения на природу явления чайлдфри. 

По мнению социального психолога М. Сан-
домирского, чайлдфри — «это следствие ин-
фантилизации общества — процесс гло-
бальный, наиболее ярко проявляется в раз-
витых странах, в последние годы стал заме-
тен и на постсоветском пространстве, когда 
возмужали „дети 90-х― (поколение „жесть―). 
Социологи и маркетологи именуют подобных 
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„взрослых детей― кидалтами (kid + adult). 
В социальном аспекте это не только child-
free, но и family-free (или синглтоны)» [Долж-
но ли общество... 2013]. 

По словам психотерапевта Л. Щеглова, 
«нежелание иметь детей входит в понятие 
личного пространства человека, это его лич-
ный выбор, и это совершенно нормально. 
Если бы человек бегал с транспарантом 
и призывал весь мир отказаться от рождения 
детей, тогда да, проблема есть» [Цит. по: 
Першина 2013]. 

Чайдфри для России достаточно новое 
явление. Однако в нашей стране сегодня, по 
данным Федеральной службы госстатистики, 
из 42 млн российских семей 48 % не имеют 
детей, причем лишь 5 млн — по медицин-
ским показателям. 

В Америке чайлдфри уже устоявшееся 
явление: «Сознательно бездетные как соци-
ально-демографическая категория имели 
место задолго до распространения чайлд-
фри. Лишь с недавнего времени они начали 
развивать социальные сети, чтобы противо-
стоять давлению общества, которое не гото-
во понять и принять их образ жизни. 
В 2004 году в России создано интернет-
сообщество сознательно бездетных на пор-
тале Livejournal.com, насчитывающее около 
четырех тысяч участников. На Западе фе-
номен childfree появился значительно рань-
ше, чем в нашей стране. Журналист „Русско-
го Newsweek― Елена Черненко сообщает, что 
термин childfree ввела в 70-х годах прошлого 
столетия Национальная организация для не-
родителей США. Только в Калифорнии бо-
лее пяти тысяч членов этой организации. 
В США в целом уже более 40 организаций, 
объединяющих чайлдфри, каждая из них 
насчитывает несколько тысяч участников» 
[Цит. по: Селивирова 2010]; «Согласно ис-
следованиям американского Национального 
Центра Статистики Здравоохранения, еже-
годно увеличивается процент женщин, соз-
нательно не желающих иметь детей: на се-
годняшний день до 25 %. Среди белых жен-
щин с высшим образованием процент чайл-
дфри гораздо выше, чем среди прочих. Док-
тор Дэвид Фут из Университета Торонто 
пришел к выводу, что образование женщины 
в наибольшей мере предопределяет фер-
тильность: чем оно выше, тем меньше веро-
ятность иметь детей» [Трубиновская 2010]. 

Социолог Е. Селивирова по результатам 
проведенного эксперимента утверждает: 
«Приверженцы childfree более образованны, 
более востребованы как профессионалы 
и руководители, имеют доход выше средне-
го, склонны жить в городах, менее религиоз-
ны, менее склонны к соблюдению традици-

онных обычаев. Они ориентированы на 
жизнь в комфорте, наличие свободного вре-
мени, хобби, друзей, на собственное само-
развитие, эмоциональную и физическую 
близостью с партнером. Для них важен карь-
ерный рост. Они не желают тратить время, 
финансы и силы на дитя, которое „однажды 
вырастет и окажется неблагодарным―. Жен-
щины могут переживать по поводу фигуры, 
бояться родов, вспоминать травмирующее 
или бедное детство, оскорбляющих, угне-
тающих или отсутствующих родителей. Неко-
торых чайлдфри можно назвать идейными 
или убежденными » [Селивирова 2010]. 

Среди причин «добровольной бездет-
ности», озвучиваемых в текстах виртуаль-
ных сообществ, можно выделить следующие 
(примеры позаимствованы у сообщества 
«Чайлдфри» (http://vk.com/club43946); в при-
мерах сохранена авторская орфография 
и пунктуация): 

 человек без ребенка имеет гораздо 
больше времени для своего творческого, 
интеллектуального, физического развития, 
для развлечений, путешествий, встреч 
с друзьями и т. д.: «вижу в жизни более ин-
тересные дела, чем выращивание детей. 
Ребенок занимает слишком много време-
ни»; «ну вот нафиг тратить время на это 
орущее сущесво когда можно свободно за-
нятся своими делами»; «на мой взгляд, 
жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы 
тратить ее на что-то среднестатисти-
ческое. Хочется попробовать как можно 
больше, насытить себя ощущениями 
и впечатлениями; правда, беременность, 
роды, бессонные ночи и т. п. в список моих 
желаний не входят. Я очень люблю искус-
ство, занимаюсь творчеством, так что 
вполне возможно, я замещаю желанием 
творить желание быть матерью»; 

 воспитание ребенка требует большого 
количества денег, и чайлдфри не хотят 
брать на себя лишние финансовые расходы: 
«Известно, что для полноценного содер-
жания детей нужно немало денег. Возника-
ет вопрос: зачем эти деньги тратить на 
ребенка или (тем более) на нескольких де-
тей, если их можно потратить, скажем, на 
апгрейд компа, если можно купить более 
новый автомобиль, новую мебель, можно 
сделать супер современный ремонт у себя 
дома, или — отправиться в отпуск в какое-
нибудь увлекательное путешествие?»; 

 некоторые открыто противостоят обще-
ству и шаблонам: «Это общество россий-
ских потребителей, стереотипов и шаб-
лонов. Люди которые пытаюся нас напра-
вит на правильный путь как им кажется, 
на самом деле ущербны в своем воспри-
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ятии личного счастья и пространства. 
Для них важно что подумают окружающие. 
Они считают своим Ё*АНЫМ долгом поса-
дить дерево, построить дом на окраине 
в заднице и настрогать пару спиногрызов»; 
«нам всю сознательную жизнь навязывают 
этот мерзкий шаблон..отношения свадеб-
ка..беременность и деточка ну и конец((((»; 

 некоторые из чайлдфри боятся, что если 
они родят ребенка и это им не понравится, 
то изменить что-то уже будет нельзя: «А все 
талдычут , как бараны, одно и то же: 
«Продолжение рода!» ?? Да кому оно нах 
надо потом, когда нас никого не станет! 
Полный бред! Все мои знакомые, у кого 
есть дети, только и жалуются на то, как 
они устали и хотят прежней жизни, да еще 
и обвиняют своих родителей в том, что 
те отказываются сидеть с их детьми»; 
«невкусно,больше не ем. А ребенок? Куда 
его деть,если не "вкусно"? Надо быть сле-
поглухонемым,дабы не слышать про пу-
гающее количество убитых и замученных 
детей. Их папы и мамы,родили и поня-
ли,чо))»; «подружки стали замуж выходить 
и размножаться (видимо, возраст)... И из 
умных интеллигентных образованных 
женщин превращаться в сюсюкающих сви-
номаток. И тут я поняла, что держать на 
руках мелкое обкаканное создание, кото-
рому блевануть на тебя ваще ни разу не 
стремно — это не для меня»; 

 для некоторых первостепенно желание 
сохранить максимальную эмоциональную 
и физическую близость со своим мужем (же-
ной), уже невозможную после появления 
в семье детей: «просто потому что я и так 
достаточно счастлива...мы с мужем дос-
таточно давно вместе и солидарны в этом 
вопросе на данный момент»; 

 некоторые объясняют свой выбор исто-
щаемостью природных ресурсов и перена-
селенностью планеты: «По своим полити-
ческим убеждениям я технократ. И как лю-
бой технократ я считаю что количество 
людей на планете не должно выходить за 
рамки Несущей Способности Земли, то 
есть необходимого количества ресурсов 
для удовлетворения потребностей миро-
вого населения. К сожалению пока несущая 
способность планеты не просчитана уче-
ными и мы не знаем сколько Земля еще мо-
жет прокормить людей. Однако для меня 
лучше перебдеть чем недобдеть. Поэтому 
я ЧФ»; «Не хочется вносить еще одного 
человека в это нелюбимое общество, нас и 
так слишком много и слишком много говна 
в мире»;  

 некоторые женщины испытывают страх и 
отвращение к беременности, родам и по-

слеродовому периоду: «просто неприятно 
смотреть на беременных, не охота пере-
носить нестерпимую боль, не охота, что-
бы тошнило, а муж после родов изменял, 
ибо ты не привлекательно выглядишь уже. 
не охота мучиться рожать, а потом вос-
станавливаться, запускать карьеру»; 

 некоторые апеллируют к собственному 
тяжелому детству и не желают, чтобы их 
дети пережили нечто подобное: «я не хо-
чу,потому что когда мне было 7 лет, ро-
дители родили сестру, через год-вторую, 
и еще через 2 года-третью.родители были 
постоянно на работе.а я нянчилась. и мне 
они перепали больше, чем родителям. те-
перь терпеть не могу младенцев»;  

 некоторые считают, что мир несоверше-
нен и поэтому незачем рожать детей: «Тако-
го скотства как в россиии я еще не встре-
чал. Ни каких гарантий и уверенности что 
ты будешь защищен в этой стране нет и 
не было и не будет никогда. Твари я счи-
таю тех,кто плодить детей ради пособий 
на которые можно как-то жить.Те кто ро-
жает ради улучшений жилищных условий. 
Материнсике капиталы в России,это вы-
гребная яма нищеты и скотоводства. Ро-
дить для галочки или потому что в ста-
рости захочется попить,это вверх идио-
тизма». 

С точки зрения социологов, причины по-
явления чайлдфри заключаются в том, что 
«за последние 10 лет в России произошли 
серьезные изменения в модели формирова-
ния семьи. Поколение XXI века, молодые 
люди детородного возраста 20—30 лет 
в своем демографическом поведении сильно 
отличаются от своих родителей, что позво-
ляет оценить произошедшие изменения как 
революционные. Суть трансформации мо-
дели формирования семьи, по мнению де-
мографов, заключается, в первую очередь, 
в нарушении прежнего единства сексуально-
го, репродуктивного и брачного поведения, 
присущего модерной эпохе. Нельзя забы-
вать о низкой институциональной поддержке 
со стороны государства, о закате значимо-
сти института бабушек, об узкой нише гувер-
нерства на рынке услуг, дороговизне и ма-
лом количестве муниципальных и частных 
дошкольных образовательных учреждений, 
о возросших требованиях к качеству жизни, 
о современных репродуктивных технологи-
ях, позволяющих раздвигать рамки фер-
тильности, и пр.» [Селивирова 2010]. 

Таким образом, в высказываниях чайлд-
фри есть рациональное зерно, подтвер-
жденное социологами. Обратимся к лексике 
и прагматике высказываний участников вир-
туальных сообществ. Нас интересуют рече-
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вые стратегии и тактики коммуникантов, лек-
сические средства для выражения оценки 
«чужих», их эмоциональная окраска (прояв-
ление речевой агрессии) и, самое главное, 
можно ли считать, что тексты имеют экстре-
мистский характер. 

Для того, чтобы понять, лежит ли в осно-
ве рассматриваемых текстов экстремистская 
идеология, разберемся в сущности понятия 
идеологии. В. А. Бурковская дает следую-
щее определение экстремистской идеоло-
гии: «Идеология становится экстремизмом, 
если ее характеризуют следующие признаки: 
1) „однозначное― объяснение проблем суще-
ствующего мира и предложение таких же 
„простых и обязательно помогающих― спосо-
бов решения проблем; 2) разделение бытия 
на „абсолютное добро― и „абсолютное зло―, 
причем злом признается фактически все, что 
не вписывается в данную систему; 3) гипер-
болизация одной проблемы, придание ей 
доминирующего положения, несоответст-
вующего принятой в обществе иерархии 
ценностей; 4) игнорирование, нивелирова-
ние других ценностей и норм» [Бурковская 
2005]. 

По замечанию Л. М. Голикова, «экстре-
мистский текст может преследовать две 
коммуникативные цели общего характера: 
1) принудить адресата выполнить опреде-
ленные действия (в структуре текста функ-
ционируют речевые акты призыва); 2) сфор-
мировать определенное внутреннее убеж-
дение адресата (в данном случае реализу-
ются различные убеждающие жанры: харак-
теристика, обоснование, подтверждение, 
размышление, порицание, — также возмож-
на и угроза). Обе эти цели сопровождаются 
инвективностью. Оскорбительный характер 
как на уровне формы, так и на уровне со-
держания экстремистского текста является 
необходимым условием для реализации 
пропозиционального условия его коммуника-
тивной успешности» [Голиков 2012]. 

Специалисты связывают экстремизм 
с интеллектуальной ограниченностью лич-
ности: «Причина и источник экстремизма как 
общей идеологии крайней непримиримости 
к инакомыслящим во многом кроется в ин-
теллектуальной и нравственной ограничен-
ности личности, отстаивающей подобные 
взгляды. Интеллектуальная ограниченность 
рождает ощущение того, что только Я и мое 
сообщество являются обладателями абсо-
лютной истины, которая видится закрытой 
и окончательной („Есть два мнения: мое и 
неправильное― — типичный девиз низко раз-
витого интеллектуально человека). Чем вы-
ше человек поднимается в познании, тем 
более явно он осознает неисчерпаемость 

мира и форм знаний о нем, тем терпимей он 
относится к „истинам― и теориям оппозицион-
ных сообществ. Моральная ограниченность 
способствует утверждению в человеке гор-
дыни и самооправдания за любые действия. 
Низко развитый нравственно человек, как 
правило, всегда доволен собой и видит не-
достатки исключительно в других» [Баева]. 

В каждой из групп в описании сообщест-
ва подчеркивается, что участники не испы-
тывают ненависти к детям, просто их этот 
вопрос на данном этапе жизни не волнует: 
«Наша жизнь шире и разнообразнее, чем 
у „детолюбов―, хотя они нас считают непол-
ноценными, смысл группы: общение на раз-
ные темы». Среди обсуждений — альтерна-
тивное времяпровождение без детей, семья 
без детей, интересы и хобби, альтернатив-
ные тем, что есть у имеющих детей, творче-
ство, карьера. Однако если обратиться не-
посредственно к сообщениям, размещае-
мым на «стене» группы или в рамках обсуж-
дений, то мы увидим лексику, которая имеет 
явно агрессивный характер и направлена на 
дискредитацию рожающих женщин и детей. 

Фактически у виртуальных сообществ 
чайлдфри два адресата: «свои» и «чужие». 
Полемика на стене группы и в обсуждениях 
(темах) возникает именно между «своими» 
и «чужими», причем в основном используют-
ся императивная и дискредитирующая ком-
муникативные стратегии. В связи с этим 
представляется целесообразным описать 
картины мира участников сообществ — при-
верженцев идеологии чайлдфри и их про-
тивников — людей с традиционным взгля-
дом на семью с опорой на лексику тех и дру-
гих, т. е. в их категориях. 

КАРТИНА МИРА С ПОЗИЦИИ ЧАЙЛДФРИ 

СВОИ: ученые, путешественники, ус-
пешные люди, счастливые пары, не обреме-
ненные детьми, люди, которые не боятся 
продемонстрировать свою свободу выбора. 

ЧУЖИЕ: «пролайфовцы» (люди, высту-
пающие за запрет абортов и контрацепции), 
в том числе представители Русской право-
славной церкви, общество, которое навязы-
вает традиционные стереотипы семейного 
счастья (подруги, родители, родственники, 
коллеги), невоспитанные дети, безответст-
венные родители, многодетные матери 
(«свиноматки», «овуляхи», «детоматки», 
«размноженцы», «детные», «инкубатор», 
«подтирушка»), с недавнего времени — по-
литики (депутат Милонов). 

В текстах, продуцируемых чайлдфри, 
можно усмотреть «утопизм»: сторонники 
идеологии создают свой мир «без детей», 
оценивая существующий миропорядок как 
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ущербный, неправильный. М. Ахьяев счита-
ет, что «основным мотивом поведения экс-
тремиста являются социальная агрессив-
ность, активное стремление к разрушению 
существующего общества, к нанесению ему 
наибольшего ущерба. Этот мотив подсозна-
тельно или сознательно маскируется конст-
руктивным мотивом созидания „правильного 
общества―. Но прежде чем строить правиль-
ное общество, нужно разрушить сущест-
вующее, поэтому конструктивная мотивация 
не играет никакой роли в реальном поведе-
нии экстремиста‖» [Ахьяев 2008]. 

В своих высказываниях сторонники 
чайлдфри часто используют эмоционально 
окрашенную лексику агрессивного характе-
ра: плодячка; свиноматка; стада беремен-
ных женщин; коровы, рожающие, чтобы их 
доили; крысомамки; плодиться и штампо-
вать новое человеческое мяско; дети — ог-
рызки; опарыши. 

По замечанию В. Н. Базылева, «основ-
ным средством номинации врага в экстре-
мистских текстах является инвективная лек-
сика, то есть слова и выражения, заклю-
чающие в своей семантике, экспрессивной 
окраске и оценочном компоненте содержа-
ния интенцию (намерение) говорящего или 
пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, 
опозорить адресата речи или третье лицо, 
обычно сопровождаемое намерением сде-
лать это в как можно более резкой и цинич-
ной форме» [Базылев 1998].  

Некоторые из высказываний участников 
содержат интенцию насилия: «Я бы всем 
орущим детям рты серебряным скотчем 
заклеивала». 

Для доказательства собственной правоты 
чайлдфри апеллируют к классикам, исполь-
зуя прецедентные высказывания из литера-
туры, Библии и кинематографа. Например: 

— Отшлепай детей, пока они снова не 
попытались тебя убить. А лучше, давай 
убьем их сами! 

— Они, безусловно, просто безобразни-
ки, но если мы их убьем, они о себе сильно 
возомнят... (Питер Пэн, фильм 2003 г.). 

«И все-таки, если вам интересно мое 
мнение, большинство заводит детей, ко-
гда спадает их собственный энтузиазм по 
отношению к жизни. Ребенок позволяет 
нам снова пережить радостное возбужде-
ние, которое мы когда-то чувствовали из-
за… да из-за всего. А через поколение наш 
энтузиазм подпитывают внуки. Воспроиз-
водство — этакая инъекция омоложения, 
которая не дает людям утратить любовь 
к жизни» (Чак Паланик, «Проклятые»). 

Виртуальные сообщества в Сети — это 
не только тексты, но и возможность обмени-

ваться и выкладывать видео- и фотофайлы. 
В одном из сообществ чайлдфри есть два 
фотоальбома, которые состоят из подборки 
фотографий публичных людей — бездетных 
мужчин и женщин. Среди них — знаменитые 
и успешные политики, актеры, художники, 
музыканты, бизнесмены (http://vk.com/club 
43946?z=album-43946_122966631). По мне-
нию создателей альбома, это еще один ар-
гумент в пользу выбора идеологии чайлд-
фри. Также в доказательство собственной 
правоты участники используют мемы, на-
пример бездетного Христа (см. рис.). 

 

Рисунок 

Теперь обратимся к противникам идео-
логии чайлдфри, которые также имеют пра-
во высказаться в рамках виртуальных сооб-
ществ «свободных от детей». 

КАРТИНА МИРА С ПОЗИЦИИ СТОРОННИКОВ  
ТРАДИЦИОННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА СЕМЬЮ 

СВОИ: хранительницы очага, счастли-
вые матери, семьи, защитники обществен-
ной морали. 

ЧУЖИЕ: эгоисты, люди с психологической 
травмой, детоненавистники, бездетные (за-
щищающие собственную неполноценность), 
геи, лесбиянки, лица, подкупаемые США 
в целях самоуничтожения русской нации. 

Стоит отметить, что приверженцы тра-
диционного уклада жизни тоже бывают резки 
в своих высказываниях и оценках людей, 
выбравших «добровольную бездетность». 
Однако предметом нашего исследования 
являются тексты, продуцируемые чайлдфри. 

После запрета прокуратурой Санкт-Пе-
тербурга нескольких групп чайлдфри «ВКон-
такте» интерес общества к явлению чайлд-
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фри в России значительно вырос — во мно-
гом благодаря СМИ. 

Значимым нам кажется замечание Е. Се-
ливировой: «Массмедиа скудно, но ярко ос-
вещают существования childfree, не стре-
мясь понять истинных мотивов жизненного 
выбора и вступления в сообщество. Для на-
шего государства это неприемлемо ввиду 
пронаталистских целей и задач в отношении 
молодых женщин в возрасте 20—30 лет. Хо-
тя международный феномен childfree в боль-
шей степени является ответом миноритар-
ной части населения на отсутствие перспек-
тивы реализации индивидуального решения 
баланса жизни и труда, государства отдель-
ных европейских стран (скандинавские стра-
ны, Бельгия) предпринимают тем не менее 
меры по оптимизации баланса жизни и тру-
да, переходя от диахронии к синхронии этого 
принципа. В основании мер такой полити-
ки — наличие в группе сознательно бездет-
ных тех, которым еще можно предложить 
превратить отказ от рождения ребенка в от-
кладывание, оптимизацию его появления. 
Но этой группе требуется сильная институ-
циональная поддержка, поэтому необходимо 
привлечь дискурсивное внимание политиков 
к этому феномену» [Селивирова 2010]. 

Существует точка зрения, согласно ко-
торой ополчение против сообщества чайл-
дфри в Сети — это своего рода «заказ»: 
«Учитывая призывы президента России 
Владимира Путина активно рожать детей 
и тем самым улучшать демографическую 
ситуацию, взгляды людей, добровольно от-
казавшихся от идеи иметь ребенка, подры-
вают ситуацию в стране» [Першина 2013]. 

Любопытно, что прокуратура, закрывая 
группы чайлдфри "ВКонтакте", имела наме-
рение препятствовать распространению 
идеологии, а эффект получился скорее об-
ратным (открылся «ящик Пандоры»), потому 
как количество участников незакрытых вир-
туальных сообществ чайлдфри из-за повы-
шенного к ним внимания со стороны СМИ 
и непроизвольной популяризации явления 
резко возросло. 

И все-таки, на наш взгляд, если следо-
вать теории Л. В. Баевой, некоторые тексты 
виртуальных сообществ вполне можно отне-
сти к моральному экстремизму, под которым 
понимается «крайняя нетерпимость к опре-
деленного типа нравственным нормам 
и правилам поведения, допущение насилия 
для утверждения пропагандируемого набора 
моральных требований, добродетелей, за-
поведей» [Баева], так как часть высказыва-
ний прямо сообщает о превосходстве чайл-
дфри (императивная стратегия) и унижает 
честь и достоинство женщин-матерей (дис-

кредитирующая стратегия), а некоторые вы-
сказывания содержат рассуждения о необ-
ходимом насилии над детьми («заклеить 
рот скотчем», «кинуть окурок в коляску»). 

Возможно, радикальная мера — закры-
тие виртуальных сообществ чайлдфри в со-
циальной сети «ВКонтакте» — это не выход 
из сложившейся ситуации, так как многие 
политологи и эксперты заговорили о нару-
шении прав свободы слова граждан. На наш 
взгляд, следует обязать модераторов по-
добных групп отслеживать контент своих 
сообществ на предмет содержания лексики 
и высказываний, имеющих явный оттенок 
морального экстремизма, и своевременно 
удалять такие высказывания. 
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1 

Данная статья посвящена анализу дис-
курсов антифашистских (сокр. антифа) 
и неофашистских (сокр. фа) групп, пред-
ставленных в социальной сети «ВКонтакте». 
Предметом исследования является концепт 
«фашизм» и смежные с ним проявления 
обыденного политического сознания, фикси-
руемые в речевой деятельности. Проблема 
заключается в том, что интерпретация со-
держания лексемы «фашизм» в современ-
ном обществе неоднозначна. Задача иссле-
дования — вскрыть содержание концепта 
в разных социальных группах российского 
коммуникативного сообщества, выявить 
причины и пути смысловой вариативности 
концепта и дискурсов, в которых он реали-
зуется. 

Исследование относится к направлению, 
обозначенному нами термином «обыденная 
лингвополитология» 

[1]
. Основными источни-

ками для лингвистического моделирования 
обыденного политического сознания являют-
ся, во-первых, «естественные» тексты на по-
литические темы, продуцированные рядовыми 
носителями языка в различных коммуникатив-
ных ситуациях (разговоры на кухне, дискуссии 
в Интернете, письма в редакции, дневники, 
материалы блогов и т. п.), во-вторых, естест-
венная семантика слов с политическим со-
держаниям, отражающая коллективные акцен-
ты и модусы, связанные с тем или иным сло-
вом, и, в-третьих, специальные исследования, 
направленные на выявление политических 
диктумов и модусов стихийного политического 
дискурса (опросы, ассоциативный экспери-
мент, эссе на политические темы и т. п.). 

© Голев Н. Д., Шанина А. В., 2013 
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В настоящей статье исследованию под-
вергаются интернет-тексты групп социаль-
ной сети «ВКонтакте» с фашистской и анти-
фашистской направленностью, а также ре-
зультаты опроса людей, давших ответы на 
вопрос о том, что значат слова «фашизм» 
и «фашист». Выбор интернет-сайтов как ис-
точника материала связан с высоким уров-
нем доступа к информации в социальной 
сети. Одной из самых популярных социаль-
ных сетей среди прочих является «ВКонтак-
те»; по данным на январь 2013 г., ежеднев-
ная аудитория «ВКонтакте» составляет око-
ло 27,3 млн человек [Васильев 2013]. Ком-
пьютеризация общества порождает разви-
тие нового коммуникативного пространства, 
отражающего современное состояние обще-
ства, в том числе его ментальность. Осо-
бенно активно в социальных сетях трансли-
руется политические взгляды, намерения, 
деятельность рядовых граждан. 

Интернет-материалом для исследова-
ния концепта «фашизм» в обыденном соз-
нании послужили наиболее посещаемые 
страницы групп социальной сети «ВКонтак-
те» фашистского и антифашистского толка. 
Из числа первых исследованию подверг-
лись следующие: 

1. «Третий Рейх |DasDritteReich» 
[http://vk.com/das_3_reich] (численность уча-
стников — 3946 человек); 

2. «Я — Русский! Только для национал-
социалистов!» [http://vk.com/ns_rus] (количе-
ство подписчиков — 8326 человек); 

3. «Поэзия Руси» [http://vk.com/russpoetry] 
(численность — 315 человек), 

из числа вторых — данные: 

1. «AntifaHooligans|☆☆☆_(АНТИФА)_No 

NAZI» [http://vk.com/club_antifa] (численность 
участников — 384 человека); 

2. «АНТИФА» [http://vk.com/club__antifa] 
(численность участников — 22207 человек); 

3. «Антифашистское движение» (Анти-
фа.ру, Antifa.ru) [http://vk.com/club3938668], 
численностью 5877 человек (для наиболее 
широкого исследования мы воспользова-
лись ссылкой на официальный сайт, но 
в статистических вычислениях учитывали 
только группу «ВКонтакте»). 

В нашем исследовании из речевого ма-
териала указанных разновидностей извле-
калась семантика концептного типа. Под 
концептом мы, вслед за Ю. С. Степановым, 
понимаем «сгусток культуры» в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека, посредством 
чего он (человек) сам входит в культуру, 
а в некоторых случаях влияет на нее [Сте-
панов 1997: 40]. Методологической основой 
исследования выступает концептологиче-

ский анализ, заключающийся в выделении 
слов на базе реконструкции картины мира 
и речевого поведения авторов текста. Кон-
цептологический подход при изучении фе-
номена «фашизм» в пределах интернет-
коммуникации представляется нам эффек-
тивным способом его квалификации как яв-
ления современного обыденного политиче-
ского сознания. Такой подход имеет право 
на место в научной парадигме, включающей 
политологию, социологию, социальную пси-
хологию повседневности, которые объеди-
няет лингвистика. 

Гипотеза исследования состоит в том, 
что в пределах интернет-коммуникации уча-
стники дискурса, представленного на сайтах 
фашистского направления, избегают упот-
ребления лексемы «фашизм», поскольку 
бессознательно учитывают то обстоятельст-
во, что данное слово имеет в общественном 
сознании в определенном смысле табуиро-
ванный характер 

[2]
. Коммуниканты сайтов 

фашистского толка заменяют лексему «фа-
шизм» эвфемизмами и синонимическими 
выражениями, тогда как в антифашистском 
дискурсе частотность употребления лексемы 
«фашизм» возрастает, при этом ее смыслы 
трансформируются в сторону отличия от 
общенародных смыслов, которые имеют 
в виду их оппоненты. 

2 

Содержание лексемы «фашизм» в на-
стоящее время демонстрирует многознач-
ность, неустойчивость, размытость, оно 
имеет разные векторы нормативности и су-
щественно дифференцировано употребля-
ется в разных слоях общества 

[3]
. 

С целью выявления содержания концеп-
та авторы статьи обращаются к лексикогра-
фическим данным и результатам социолин-
гвистического опроса, понимаемым как язы-
ковая репрезентация обыденного понятия. 

Фашизм, по определению многих поли-
тологов, — это идеология и практика, утвер-
ждающие превосходство и исключитель-
ность определенной нации или расы. Обы-
денное понятие «фашизм» является фраг-
ментом обыденного сознания, определяе-
мого нами как эмпирический уровень освое-
ния человеком действительности разных 
сфер — политической, правовой, экономи-
ческой и подобных. Обыденное понятие со-
ставляет содержание лексемы «фашизм», 
входящей в литературный русский язык. 

При изучении обыденного сознания ис-
следователи обращаются не только к психо-
логическим и социологическим методам, но 
и к лингвистическим, так как лингвистическая 
семантика отражает оценку и многообразие 
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когнитивных образований, сложившихся 
в общественном сознании. Обыденное поня-
тие «фашизм» демонстрирует первичный, 
житейский уровень понимания, толкование 
лексемы «фашизм» — интерпретацию дан-
ного понятия рядовыми носителями языка, 
метаязыковой статус ментального бытия 
содержания лексемы. Для его выявления 
и описания был проведен социолингвисти-
ческий опрос. Информанты в количестве 
50 человек (возрастная категория от 15 
до 50 лет) выполнили задание, состоящее 
в том, чтобы дать определения понятиям 
«фашист» и «фашизм». 

Среди интерпретаций выделились три 
варианта трактовки понятия «фашизм» ря-
довыми носителями языка, не входящими 
в фашистские и антифашистские группиров-
ки и, таким образом, составляющими базо-
вую часть российского общества: 

1. 28 человек из 50 определяют фашизм как 
некую радикальную политическую идеологию, 
не допускающую оппозиции, основанную на 
расовой и национальной дискриминации, фа-
натично преданную собственным целям. На-
цизм в этом варианте понимается как синоним 
слову «фашизм». Фашиста информанты ха-
рактеризуют как агрессивную, жестокую, бес-
компромиссную личность. 

2. 11 человек из 50 представляют себе 
фашизм как идеологию, основным свойст-
вом которой является стремление разре-
шать конфликты военным путем, при этом 
фашизм ограничивается рамками Великой 
Отечественной войны, а фашиста опреде-
ляют как врага русского народа (немца). 
Среди представителей этой точки зрения 
все информанты старше 40 лет. 

3. 17 человек из 50 определяют фашизм 
как современное течение, отмечая при этом, 
что был фашизм немецкий, но теперь фа-
шистской может быть не только Германия 
XX в. Идеология отличается особой жесто-
костью и общественной опасностью. Фаши-
ста информанты характеризуют так же — как 
агрессивную, жестокую личность. 

Полевая организация концепта «фа-
шизм» в сознании современного россиянина 
возрастом от 18 до 50 лет (общее число ин-
формантов — 50, некоторые из них давали 
несколько ответов) может быть представле-
на следующим образом (рядом с лексемой 
в скобках указано количество языковых ре-
презентаций признака): 

ЯДРО: 
националистическая или нацистская 

идеология (20); 
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 

расовая дискриминация (17), жесто-
кость (12), приоритет государства (14), 

война (11), превосходство одних над други-
ми (11); 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 
диктатура (7), насилие (7), ВОВ, Гер-

мания, немцы (6), агрессия (5), ненависть 
(5), убийство (4), негатив (4), подавление, 
угнетение личности (4), тоталитарный 
(3), нетерпимость (3), враг (3); 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: 
захват территорий (2), фанатизм (1), 

национал-социализм (1), террор (1). 
Для установления объема оценочного 

слоя концепта «фашизм» было подсчитано 
количество фреймов положительной и отри-
цательной семантики. Из 50 ответов 17 обла-
дают нейтральной оценочностью, в ответах 
33 человек выявлены признаки отрицатель-
ной оценки фашизма. Негативные акценты 
заметно преобладают над позитивными. 

3 

Далее рассмотрим дискурсивные прояв-
ления концепта «фашизм» на сайтах обоих 
направлений. Несколько предварительных 
замечаний. Вслед за В. Е. Чернявской мы 
определяем дискурс как интегративную со-
вокупность текстов, связанных содержа-
тельно-тематическими отношениями и объ-
единенных в коммуникативном и функцио-
нально стилевом отношении [Чернявская 
2004: 21]. Фреймы в пределах дискурса 
представляют собой ряд схем, или сценари-
ев развертки дискурса, фиксируемых лексе-
мами с закрепленным семантическим шлей-
фом, присущим тому или иному дискурсу. 
Как отмечает Н. Н. Болдырев, фрейм ис-
пользуется для «обозначения структуриро-
ванных концептов; он входит в состав кон-
цепта, который, в свою очередь, использует-
ся для представления любых единиц знания, 
в том числе неструктурированных» [Болды-
рев 2004: 29]. Концепт «фашизм» отражает 
объект, который является своеобразным 
носителем ряда ситуаций, сцен (фреймов) 
в представлении антифашистских и фаши-
стских субъектов коммуникации. В соответ-
ствии с данными определениями рассмот-
рим структуру антифашистского и неофаши-
стского дискурса. 

Концепт «фашизм» в пределах неофа-
шистского дискурса реализуется в ряде 
фреймов, представляющих собой следую-
щие аспектуальные реализации. 

В центре внимания групп фашистского 
толка находится личность Адольфа Гитлера 
(участники групп называют его «дедушкой») 
как объект преклонения и почитания (вождь 
Адольф Гитлер, все национал-социалисты 
присягнули Вам на верность, ибо их сердца 
бьются в унисон с Идеей, созданной Вами, 
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ибо в них течѐт та же кровь, что и в Вас, 
ибо Вы являетесь олицетворением всего 
светлого, что ещѐ осталось в этом мире 
[http://vk.com/topic-31808240_25488433]). 

Сторонники данной идеологии опровер-
гают существующую информацию о русофо-
бии и жестокости фюрера (пресловутые 
зверства осуществлялись не просто по 
прихоти эсэсовцев, а как ответ на дейст-
вия партизан [http://vk.com/topic-30762674_ 
25567932]), обвиняя большевистскую пропа-
ганду в лжесвидетельстве, утверждая, что 
славяне были для немцев «арийскими 
братьями» (мы протягиваем Вам свои руки 
и просим Вас всегда быть для нас тем, кем 
Вы являетесь сегодня: Нашим Гитлером! 
[Там же]); по мнению неофашистов, холоко-
ста не было (Третий Рейх не был государ-
ством ненависти (о которой говорят из 
СМИ), все эти холокосты, „ужасы― концла-
герей — сказки, порождѐнные самими ев-
реями со времѐн Нюрнбергского судилища), 
а национал-социалистическая партия боро-
лась за выживание белой расы. 

Тема Великой Отечественной войны и 
победы в войне русских — предмет частых 
обсуждений в группах, участники которых 
считают, что это братоубийственная война 
(с точки зрения пары «немец — русский»), 
крушение последней попытки возродить бе-
лую расу, результат заговора евреев. 

Важное место среди интересов участни-
ков групп занимает спорт, пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Неофашизм заимствует политическую 
символику, риторику и мифы фашизма. 

Представители фа-групп агрессивно на-
строены против сексменьшинств и политики 
власти (пидоры зовут на огонѐк!;) 14 мая, 
Чистые пруды, Москва. Братва, раскидай-
те по правым группам, пиарьте у себя. 
Ишь пидорасы, почуяли свободу…да со-
браться, дать этим полулюдям пиздюлей и 
все [http://vk.com/ns_rus]), находящейся в 
сговоре с евреями: Вот бля уроды пЕдРосы, 
одни жиды страной править будут. Где ле-
жит взрывчатка и СВД? [http://vk.com/topic- 
31808240_25569210]; лучше все передохнем 
от жидовского режима, только б не было 
войны? [http://vk.com/ns_rus]. 

Фашисты фундируют современность, 
определяя ее как хаос и торжество вседоз-
воленности, где частный интерес ставится 
выше государственного. Основным пунктом 
критики является обесценивание всего тра-
диционно-национального. 

Фашизм (с точки зрения фа-движения) — 
идеология, направленная на пробуждение 
расового сознания, отбрасывание лжи муль-
тирасового интернационализма, путь обре-

тения белыми людьми идеи чести и спасе-
ния своего народа на основании реалий 
прошлого и возрождения идей Гитлера. 
Цель — освобождение арийской расы от 
власти евреев. 

В объеме 140 листов исследуемых текстов 
антифашистского толка смыслообразующие 
для концептного поля «фашизм» лексемы 
употребляются следующим образом: 

русский (197); еврей, жид (как объект, 
носитель зла) (130); Гитлер (94); не-
мец (90); война, битва, бой (80); народ (81); 
национал-социализм (53); любовь (37); на-
ционализм (25); славяне (21); право (20); 
фюрер (19); большевики (20); радость (17); 
правильно (17); фашизм (16); зло (14); ис-
тина (12); насилие (10); зиги (9); нацизм (9); 
патриотизм (6); жестокость (6) — диалог 
ведется только о лжеинформации в отноше-
нии жестокости немецкого солдата; раса 
(в значении как таковом, в значении дис-
криминации) (4); антисемитизм (6); арий-
ская раса (21); свобода (4); боны (1). 

В пределах антифашистского течения 
встречаются различные интерпретации по-
нятия «фашизм». Они зависят в первую оче-
редь от того, к правым или левым антифа-
шистам относится тот или иной участник 
коммуникации. Правые провозглашают 
борьбу с нацизмом, расизмом как таковым, 
выступают против законодательных ограни-
чений жителей разных национальностей 
в правах, тогда как левые антифашисты ве-
дут борьбу против государства, гомофобии 
и всего, что связано с ограничением челове-
ческой свободы. 

Фашизм квалифицируется в антифаши-
стских группах не только как дискриминация 
по расовому признаку, но как дискриминация 
любой направленности: Мы против любой 
дискриминации, за равный доступ к соци-
альным благам, к управленческим, образо-
вательным и экономическим возможностям 
для всех людей, независимо от их пола, ра-
сы, национальности, религии, принадлеж-
ности к какой-либо группе, — прописывает 
администрация цель создания группы 
[http://vkontakte.ru/club9592109]. Другие же 
группы акцентируют внимание на том, что 
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СЕК-
СУАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА МЫ НЕ ПРО-
ТИВ НИХ, НО И НЕ ЗА! [http://vkontakte.ru/ 
raoafa]. 

Концепт «фашизм» на антифашистских 
сайтах разворачивается в фреймах сле-
дующего содержания. 

 Антифашисты не разводят понятий 
«фашизм» и «национализм»: По большей 
части они предлагают ужесточить законы 
о пропаганде нацизма, нацистской симво-
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лике и тому подобное, — пишет один из 
членов сайта antifa.ru. В обсуждении на тему 
«Почему я антифашист» [http://www.antifa.ru/ 
6047.html] сам автор поясняет, что исполь-
зует термин „нацизм―, как собирательное 
обозначение, не относя к фашизму бытовую 
ксенофобию: ещѐ не одно и не два столе-
тия люди будут делиться на своих и не 
своих, — это вполне естественно. 

 В пределах интернет-коммуникации есть 
группы, считающие синонимичными понятия 
«фашизм» и «гомофобия»: мы просто от-
стаиваем свои права! ты фашистка? по су-
ти ты гомофобка, а гомофобия = фашизм! 
[http://vkontakte.ru/topic-17481817_24070828]. 

Таким образом, семантика концепта 
«фашизм» расширяется, фашизм в пред-
ставлении антифашистов — любая форма 
дискриминации, не только личности, но и 
проявления отклонений он норм разных ти-
пов: Сборище дегенератов, рвущихся 
к власти (актуализируется психопатологиче-
ский фактор); Фашизм — сатанизм в чистом 
виде! (вероятно, высказывание представите-
ля антифашизма христианского; дискурс вы-
ходит за пределы социального дискурса 
и ретранслируется на религиозный). 

 Субъектами фашистского движения, по 
мнению антифашистов, являются скинхеды: 
я их ненавижу потому что они не идут сво-
ей идеологией, они просто напросто фаши-
сты-фанатики. Скины ублюдки, они просто 
прикрываются своей вшивой идеологией. 
Некоторые представители антифашистских 
групп в речевой деятельности учитывают то, 
что не все скинхеды являются нацистами, 
существуют скинхеды, не касающиеся поли-
тики — «трады», антирасисты — «шарпы» 
(sharp) и анархо-коммунисты — «раши». 

 К фашистским группам антифашисты от-
носят и футбольных фанатов, которые за-
частую принимают участие в «охоте» (орга-
низованных нападениях на оппозиционные 
движения) и входят в организованные скин-
хед-группы: группа „бульдогов― была обра-
зованна на базе движения футбольных фа-
натов, — пишет в статье один из участников 
антифа-дискурса. 

4 

Далее представим результаты сопос-
тавительного анализ фреймов, выявлен-
ных в дискурсах групп антифашистского 
и фашистского направления. Цель анали-
за — показать глубинную содержательную 
сущность данных типов дискурса. Акцен-
тируем внимание на базовых языковых 
единицах, которыми оперируют реципиен-
ты в процессе общения (выборка из ука-
занного выше материала). 

Таблица.  
Единицы фашистского и антифашистского дискурсов 

Слова Количество 
в фашистском 

дискурсе 

Количество  
в антифашистском 

дискурсе 
русский 197 124 

еврей 85 95 
жид 45 30 

Гитлер 94 42 
немец 90 3 

война 80 33 
народ 81 74 

национал-
социализм 

53 6 

любовь 37 7 
национализм 25 195 

славяне 21 13 
право 20 19 

фюрер 19 3 
большевики 20 3 

радость 17 6 
правильно 17 32 

свобода 6 17 
фашизм 16 211 

боны (означает 
«фашист»; в пере-
воде с англ. — 
«тупой») 

1 16 

зло 14 8 

истина 12 6 
насилие 10 21 

зиги 9 9 
нацизм 9 341 

жестокость 6 4 
раса 4 37 

антисемитизм 6 3 
ариец 21 7 

патриотизм 6 43 

Сопоставив объем употребления лек-
сем, обозначим общие черты антифашист-
ских и фашистских дискурсов: 

 Незначительно отличающаяся частота 
использования лексемы «русский» свиде-
тельствует о том, что предметом обсужде-
ний во всех группах становится вопрос при-
надлежности участников к русской нацио-
нальности и следующие из этого интенции 
(чувство долга, сопричастности, родовые 
связи). Фашизм — специфическое воспри-
ятие «русскости». 

 Слова «еврей», «жид» одинаково часто 
используется в дискурсах обеих сторон, ак-
тивно обсуждается холокост и теория еврей-
ского заговора. Разумеется, эти темы на-
полняются разным содержанием. 

 Право, определяемое как свобода 
действий, является предметом частых 
дискуссий. 

Отличительные черты, образующие спе-
цифику семантики концепта (выделим эти 
лексемы как периферийные): 

 Ожидаемое многочисленное обращение 
к такому слову, как патриотизм, в фашист-
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ском дискурсе не оправдалось (6), в отличие 
от антифашистского дискурса (43), где чаще 
апеллируют к этому понятию. Объясним это 
явление тем, что антифашистское движение 
их оппонентами часто обвиняется в преда-
тельстве России, преклонении перед Запа-
дом, вследствие чего субъекты антифаши-
стского дискурса имеют необходимость 
в обращении к данной лексеме с целью пре-
дупреждения заблуждений в отношении 
своего мировоззрения.  

 Идея родства немцев (арийцы, Гитлер) 
и славян прослеживается на уровне частот-
ности употребления фреймов фашистского 
дискурса, в отличие от антифашистского 
дискурса: частота употребления лексем 
ариец, славяне, Гитлер, немец более чем 
в два раза превышает использование тех же 
слов в антифа-текстах. Большинство после-
дователей фашизма называют себя нацио-
нал-социалистами (53/6). 

 Антифашисты чаще обращаются к слову 
фашизм как к концепту — носителю отрица-
тельных коннотаций (211/16). 

 Слово нацизм лидирует по частотности 
употребления в антифа-дискурсе (341), 
на втором месте — национализм (195). 

 Такая отрицательная эмоционально-оце-
ночная характеристика, как насилие, применя-
ется в антифашистском дискурсе в два раза 
чаще. О жестокости же чаще пишут фаши-
сты, оправдывая жестокость фюрера и немцев 
в годы Великой Отечественной войны. 

 Участники групп с фашистской направ-
ленностью чаще обращаются к таким поня-
тиям, как истина (12/6), радость (17/6), лю-
бовь (37/7), рассказывая о «фактах» успехов 
фашистской Германии, вдохновляясь лично-
стью Гитлера, предвкушая скорую победу 
белой расы. 

5. Вместо заключения 

Статья некоторым образом подключает-
ся к дискуссии, развернувшейся на страни-
цах журнала «Политическая лингвистика» по 
поводу статьи А. В. Павловой и М. В. Без-
родного «Хитрушки и Единорог: из истории 
лингвонарциссизма» (2011. № 4), в которой 
участвовали А. Д. Шмелев [Шмелев 2011], 
М. Ю. Федосюк [Федосюк 2012] и В. В. Де-
ментьев [Дементьев 2012]. Один из важных 
моментов этой дискуссии — разная оценка 
участниками влияния национальной язы-
ковой картины мира на ментальность но-
сителей того или иного языка. Наше иссле-
дование показывает, что определенные ос-
нования говорить о таком влиянии есть. 
Стихийная узуальная семантика, включаю-
щая социальную аксиологию, неизбежно 
присутствует при употреблении того или 

иного слова, становится объективным фак-
том ментальности на чувственно-интуи-
тивном уровне, который осознается и на бо-
лее высоких уровнях сознания. Участники 
сайтов фашистской направленности осоз-
нают такую объективность массовой аксио-
логии и вынуждены в связи с этим корректи-
ровать свое речевое поведение, которое, 
нужно полагать, отчасти влияет и на их со-
циальное поведение. Стихийные оценки об-
щественных явлений чрезвычайно устойчи-
вы, так как включены в глубинные слои со-
циальной психологии и закреплены в ак-
сиологическом ореоле соответствующих 
слов (выражений). К примеру, постпере-
строечное время в СССР и России насчиты-
вает уже несколько десятилетий, и в «свет-
лом поле сознания» россиян революция 
1917 г. уже далеко не однозначное явление, 
однако позитивный ореол концепта «рево-
люционер» и отрицательный ореол концепта 
«контрреволюционер» («контра») еще проч-
но сидит в сознании большинства россиян 
(в том числе молодого поколения), поэтому 
лексема «революционер» охотно использу-
ется идеологами протестного движения, то-
гда как их оппоненты ее избегают, а если 
употребляют, то вольно или невольно стре-
мятся придать слову «революция» иную 
значимость, ставя его в ряд и отождествляя 
с концептами «переворот», «анархия», «раз-
руха», «хаос». Мы полагаем, что именно та-
кие иерархические отношения концептов 
формируют языковую картину мира, которая 
влияет на собственно картину мира, а через 
нее (возможно) и на социальное поведение 
носителей языка. Мы полагаем, что лингвис-
тический анализ концептов, стоящих за сло-
вами (наряду с другими методиками) дает 
возможность моделировать обыденную по-
литическую картину мира. В качестве при-
мера исходного материала для такого ана-
лиза приведем данные простого опроса, на-
правленного на выявление аксиологии поли-
тических терминов: «„Левада-Центр― опро-
сил граждан на предмет отношения к раз-
ным словам <…> Слово „НАТО― не нравится 
61 % граждан. Нравится — 21 %. Слово 
„США― не нравится 46 %, нравится — 35 %. 
„Европейский Союз― нравится 62 %, не нра-
вится — 20 %. Слово „коммунизм― нравится 
45 %, не нравится — 34 %. Слово „капита-
лизм― — наоборот, не нравится 51 %, а нра-
вится всего 28 %. Слово „национализм― нра-
вится 13 %, не нравится — 71 %. Слово „ан-
тисоветский― не нравится 66 %, а нравит-
ся — всего 12 %. „Социал-демократия― нра-
вится 40 %, а не нравится — 26. „Иностран-
ный агент― не нравится 62 %, а нравится 
12 %» [Враг государства как профессия].
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ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Термин «лингвополитология» В. А. Мас-

лова, Е. А. Карпухина и З. И. Комарова опреде-

ляют как синоним термина «политическая лин-

гвистика» [Маслова 2008; Комарова 2012; Кар-

пухина 2011]. Мы склонны полагать, что назван-

ные термины предполагают разные предметы 

изучения: лингвополитология изучает оязыков-

ленные политические феномены, исследуемые 

лингвистическими методами (например, полити-

ческое сознание, воплощенное в языковой се-

мантике); политическая лингвистика изучает 

язык, функционирующий в политической сфере, 

ее основной целью является выявление и описа-

ние специфики такого функционирования языка 

[Голев 2011; Голев, Яковлева 2010]. Иную оппо-

зицию видит в данных терминах А. В. Зайцев: 

политическая лингвистика рассматривает поли-

тическую коммуникацию как борьбу за власть, 

лингвополитологическая точка зрения исходит 

из того, что в основе современной политической 

коммуникации лежит диалог государства и гра-

жданского общества [Зайцев 2012]. 

[2]. Именно по этой причине в семантиче-

ской структуре лексемы «фашист» выделилось 

специфическое значение за пределами политоло-

гии и истории: «…слово фашист в общенарод-

ном русском языке приобрело резко оценочное 

негативное значение и у него сформировался 

статус бранного слова, что зафиксировано в рос-

сийской лексикографии: ФАШИСТ — „Бранное, 

разговорное. О крайне злобной, жестокой лично-

сти, садисте. Ах ты, фашист, ты за что детей 

бьешь, чем они виноваты?― (Большой словарь 

русской разговорной экспрессивной речи. — 

СПб., 2004, с. 647) [Голев, Лебедева 2008: 355]. 

[3]. Отметим также, что научные трактовки 

понятия «фашизм» весьма разнообразны в обще-

ственном сознании современной России, что на-

ходит отражение и в науке, в частности, в иссле-

дованиях социологов и политологов. Так, в эн-

циклопедии под редакцией А. А. Грицанова си-

нонимичны понятия национал-социализм и фа-

шизм, которые определяются как «тип общест-

венного и государственного устройства <…>; 

идеология, теория и практика правоэкстремист-

ского политического течения в Европе 1920—

1990 годов <…>; интеллектуально-эстетическая 

традиция» [Всемирная энциклопедия 2001: 

1116]. Политическая энциклопедия под редакци-

ей Г. Ю. Семигина фашизм определяет как поли-

тическое течение, возникшее в эпоху кризиса 

капитализма. В статье вводится понятие неофа-

шизма как обновленного движения, именовавше-

гося раньше фашизмом [Политическая энцикло-

педия 2000: 542]. По мнению А. М. Верховского, 

фашизм — часть более широкого явления, назы-

ваемого экстремизмом (идеология, допускающая 

использование крайних мер в борьбе за достиже-

ние целей, отличающаяся нетерпимостью к оп-

позиции и неприятием самоценности личности) 

[Верховский 1996: 10; Верховский 2003]. 
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НОВЫЕ ОСНОВЫ 

Основы новых слов, или корпус новых 
слов, образуются с помощью одного из 
трех следующих способов: а) аббревиации; 
б) заимствования из иностранного языка; 
в) придания имени собственному символи-
ческого значения и использования его в 
повседневном общении в функции имени 
нарицательного. 

Б. Иноязычные слова 

Можно сказать, что нет такого иностран-
ного слова, которое фантазия писателя или 
говорящего не смогла бы нарядить в русский 
кафтан, и едва ли можно с уверенностью 

утверждать, что то или иное подобное слово 
подвергается такому переодеванию впер-
вые. Набор фантазийных заимствований, 
приводимый в хорошо известной лексико-
графам заметке Н. Безобразова 

[1]
 (Письмо 

изъ страны далекой съ утръ-томбною 
сенсацiею. Изд. 2-е. Спб., 1862) 

[2]
, служит 

тому замечательным свидетельством. Из это-
го следует, что область заимствований все-
гда имеет в русском языке границы весьма 
нечеткие, определяемые словарями весьма 
плохо или, во всяком случае, произвольно. 

Русская революция ввела в эти границы 
значительное число слов, без сомнения, 
бывших уже известными людям образован-

Продолжение. Начало раздела «Новые основы» публиковалось ранее:  

Политическая лингвистика. 2013. № 1 (43). С. 205—210. 

© Мазон А., 1920 

© Филатова К. Л., Спиридонов Д. В., перевод на русский язык, 2013 
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ным, но в значительной своей части ждав-
ших еще подтверждения, дабы войти 
в «обиход» или, во всяком случае, в упот-
ребление более широкое; она, говоря крат-
ко, популяризировала их. 

Так, некоторые латинизмы парламент-
ского и административного лексикона, заим-
ствованные русскими непосредственно из 
латыни или, чаще всего, через посредниче-
ство французского или немецкого языков, со 
времени Февральской революции утратили 
свой ученый, технический характер, сохра-
нявшийся ими до тех пор, несмотря на рабо-
ту Государственной и городских дум. Это 
произошло со словами кворумъ и особенно 
пленумъ и президiумъ (см. ниже), широко 
употребляемыми полуграмотными и даже 
безграмотными людьми по отношению к ра-
боте различных общественных собраний. 
Аналогичный случай демонстрирует слово 
коллегiя, представляющее собой старый 
административный термин, не употребляв-
шийся с XVIII в. (ср. камер-коллегiя), возро-
дившийся благодаря созданию таких инсти-
тутов, как Морская коллегия. Затем этот 
термин быстро распространился и начал 
обозначать самые разные союзы, вплоть до 
собраний ресторанных официантов и же-
лезнодорожников: «коллегия официантов», 
«коллегия железнодорожников» (Из., 29 де-
кабря 1918 г.); интересно, что во француз-
ском языке полуученое слово collègue за по-
следние несколько лет, в особенности во 
время войны, также стало весьма распро-
страненным. Наконец, такова же судьба 
слова коммуна, которое из термина, обозна-
чавшего исторические события или ино-
странные институты («Палата коммунъ», 
«Парижская коммуна» и т. д.), превратилось 
под влиянием советской пропаганды в слово 
общеупотребительное, обозначающее либо 
новую российскую административную еди-
ницу: «Петроградская коммуна», «Союз 
коммун Северной области» (соответствую-
щее прилагательное — коммунальный: 
«коммунальные театры, издания»), либо 
сельскохозяйственное поселение, реоргани-
зованное по принципам коммунизма (см. 
брошюру С. А. Преображенского 

[3]
 «О кре-

стьянских коммунах». М., 1918), либо всякое 
обобществление собственности, и даже вся-
кое согласие с обобществленной экономи-
ческой действительностью: «У нас комму-
на», или «Мы с ними образовали коммуну», 
или «Мы живем коммуной». 

В разной мере подобной же популяри-
зации подверглись следующие существи-
тельные: 

– в области внутренней политики: дирек-
тóрiя («Kiевская Директорiя» и «Омская 

Директорiя»), комиссáръ и комиссарiáтъ, 
мили́цiя («городская милицiя»), монопóлiя 
(«хлебная монополия»), сéкцiя («авто-
секцiя»), а также коллективизáцiя, ликвидá-
цiя, мелiорáцiя, муниципализáцiя, нацио-
нализáцiя; форма Конституáнцiя («Учреди-
тельное собрание»), употреблявшаяся неко-
торыми членами этого собрания, не получи-
ла никакого распространения; 

– в области внешней политики: аннéксiя 
(со словами аннексiони́змъ и аннексiо-
ни́стъ), дезаннéксiя (С. С. Кондурушкинъ. 
Толковый словарь, пособiе при чтенiи газет, 
изданiе газеты «Земля». Спб., 1917. С. 5), 
контрибу́цiя, имперiали́змъ и имперiали́стъ; 

– в лексиконе нынешних политиков: 
агитáцiя и агитáторъ, варваризáцiя, га-
рáнтiя, делегáцiя и делегáтъ, диску́ссiя 
(с его производными-прилагательными дис-
куссióнный и дискутáбельный), коали́цiя, 
орiентáцiя, платфóрма, привиллéгiя, ре-
прéссiя, ратификáцiя и т. д. 

Из слов латинского происхождения стоит 
напомнить о судьбе слова коллекти́въ (нем. 
Kollectiv или Kollectivum), обозначающего 
«группу людей» или «сообщество»; ср.: 
«Русскiй народъ всегда любилъ жить въ 
теплѣ коллектива» (Н. Бердяевъ. Судьба 
Россiи. М., 1918. С. 6) — и: «Когда должны 
поступать в агитаторский коллектив сведе-
ния о собраниях?» (В. Войтинский. Луч света 
среди ночи. Петроград, 1918. С. 5). Редкие 
гостиницы, еще сохранившиеся в коммуни-
стической России, управляются своими 
«коллективами официантов». 

Менее интересна судьба слов персонáлъ 
(нем. Personal), церемонiáлъ (нем. Cere-
monial; на первой странице большевистских 
газет от 31 августа 1918 г. крупно напечатан 
заголовок: «Церемониал похорон товарища 
Урицкого») и феодáлъ (таково было опреде-
ление, которое большевики дали Мирбаху, 
послу Германии в Москве: «старый феодал»). 

Здесь также стоит упомянуть о всѐ более 
частом употреблении слова инстру́кторъ 
с новым значением «работник политпросве-
щения» (см. ниже, в разделе «Семантика 
и стилистика»). 

Слово кулина́рия, напротив, несмотря на 
поддержку Комиссариата народного про-
свещения («детская кулинария»), на сего-
дняшний день не пользуется существенным 
успехом. То же относится к слову крими-
на́лъ, хотя оно и встречается у такого заме-
чательного писателя, как Сологуб: «Вотъ и 
весь криминалъ» (Ө. Сологубъ. Заклина-
тельница змѣй, сборникъ «Эпоха». М., 1918). 

Из французских слов революция возвра-
тила к жизни слово мародѐръ, которое могло 
быть заимствовано в русский язык в эпоху 
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войн революции и Империи (насколько нам 
известно, впервые оно встречается в книге 
«Новый Словотолкователь» Н. Яновского — 
СПб., 1803—1806, 2 часть, стр. 674): рево-
люция вбросила его в партийную борьбу, 
а большевики отвели ему почетное место, 
рядом с буржуа́, буржу́й 

[5]
, в том наборе ос-

корблений, каковые они использовали по 
отношению к своим противникам. Одновре-
менно с этим революция, а именно Октябрь-
ская революция, ввела в свой полемический 
арсенал слова ба́нда («чехо-словацкия бан-
ды») и кли́ка («буржуазная клика»). Что ка-
сается слова коммуна́ръ, то приход комму-
низма превратил исторический термин («па-
рижские коммунары») в совершенно живое 
слово, обозначающее либо «члена коммуни-
стического сообщества», либо, в языке петро-
градских революционеров, «активиста Север-
ной коммуны» 

[5]
: коммуни́стъ (жен. р. ком-

муни́стка) означает всего лишь «члена ком-
мунистической партии» или даже «сторонника 
коммунизма» — оба существительных, путем 
скрещивания, дали в языке народа, в част-
ности крестьянства, одно слово коммуни́р 
(произносится комуни́р). 

В отношении двух французских заимст-
вований наблюдается колебание между, так 
сказать, «сырой» формой, не имеющей рус-
ского окончания, и русифицированной фор-
мой с русским окончанием женского рода. 
Во-первых, это напрасно заимствованные 
русским языком и употребляющиеся наряду 
со словом Согласiе («l‘Entente») существи-
тельные муж. р. Анта́нтъ и жен. р. Ан-
та́нта. Первое из них вышло из употребле-
ния, тогда как второе стало широко исполь-
зоваться. Во-вторых, наряду со словом муж-
ского рода аллю́ръ, заимствованным в дав-
ние времена кавалеристами и конезаводчи-
ками в значении «походка лошади», имеется 
женская форма аллюра в значении фран-
цузского allure 

[6]
, используемая теми боль-

шевистскими писателями, которые предпо-
читают «международную» манеру письма 
собственно русской. 

Итальянское studio, перешедшее в рус-
ский язык в форме женского рода сту́дiя, 
стало одним из наиболее любимых слов ху-
дожников и литераторов. Используется оно 
для обозначения либо молодежного крыла 
Московского художественного театра (новый 
небольшой театр, называемый Студiя), либо 
артистического и литературного кабаре, либо 
объединения писателей или художников. 

Вклад английского языка весьма незна-
чителен. Мы не рассматриваем здесь просто 
затранскрибированные слова, русификация 
которых носит чисто графический характер, 
например тредъ-юнионъ или синъ-фейнер: 

они употребляются по отношению к ино-
странным институциям и остаются иноязыч-
ными словами. К новациям, действительно 
вошедшим в язык для обозначения новых 
реалий, можно отнести лишь следующие: 
ми́тингъ, старое заимствование, решительно 
популяризированное революцией; ска́утъ, 
скаути́змъ (scout), перед которыми больше-
вики обычно ставят буквенное сокращение 
ю.к. (юные коммунисты): юк-ска́ут, юк-скау-
ти́змъ, — а также первый элемент в слож-
ном слове юзогра́мма, вошедшем в народ 
во время войны в значении «телеграмма, 
переданная с помощью аппарата Хьюза» 

[7]
. 

К немецким словам, которые, по-види-
мому, успели войти в арсенал повседневно-
го языка, хотя долгое время оставались ча-
стью жаргона политических эмигрантов, от-
носятся следующие: 

– ло́зунгъ (Losung) — старое военное за-
имствование, использовавшееся в значении 
«приказ» (оно встречается уже в «Письмов-
нике» Курганова 

[8]
 1769 г.), ставшее очень 

модным в период Февральской революции 
в значении «политический девиз, формула, 
резюмирующая программу, credo, заключен-
ное в одной фразе» («Дайте намъ лозунгъ, 
мы и пойдемъ», — говорили солдаты своим 
офицерам при Керенском) и окончательно 
закрепленное после празднования 1 мая 
1918 г., когда лозунги левых социалистиче-
ских фракций были крупно напечатаны на 
первых полосах газет, а также золотыми бу-
квами выведены на транспарантах демонст-
рантов; 

– штрейкбре́херъ (нем. Streikbrecher, пер-
вый элемент которого — англ. strike) — сло-
во, попавшее в язык народа из арго рабочих 
организаций; 

– педантские термины, вошедшие в широ-
кое употребление в качестве клише языка 
народных собраний: аппара́тъ (Apparat: 
«государственный аппаратъ», «аппаратъ 
власти») и парите́тъ  (Parität: «паритетъ 
голосов»). 

Другими любопытными свидетельствами 
проникновения немецкого языка в язык дея-
телей рабочего движения через марксизм 
являются использование некоторыми рабо-
чими, более приобщенными к коммунизму, 
чем большинство их товарищей, слова цуза́-
менбрухъ (Zusammenbruch ‗крушение, крах, 
развал‘: «Всѣ фабрики и заводы отобрать 
надобно, а этого безъ цузаменбруха не 
сдѣлаешь», — читаем мы в романе Сологу-
ба «Заклинательница змѣй» — сборникъ 
«Эпоха», М., 1918), постоянное использова-
ние в большевистских текстах немецких 
слов, спокойно склоняемых авторами (на-
пример, Parteitag ‗партийный съезд‘: «Это 
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было на партейтагѣ въ Iенѣ», — отмечает 
Зиновьев в своей брошюре «Второй Инер-
нацiонал и проблема войны» — СПб., 1917, 
стр. 43), образование шутливых сложных 
существительных с немецким префиксом 
ober ‗старший‘, как, например, о́беръ-
знахарь («Сам главный оберъ-знахарь 
Вильсон едет в Европу предложить всем 
правительствам применить его знаменитую 
систему борьбы с большевистской эпидеми-
ей» // Из., 5 декабря 1918). 

К немецкоязычным заимствованиям сто-
ит отнести и Предпарла́ментъ Керенского 

[9]
, 

построенное по аналогии с франкфуртским 
Vorparlament 

[10]
. 

Шведский язык, а точнее шведская поли-
тика, оставила в языке русской революции 
лишь одно партийное наименование — ак-
тиви́сты. В октябре 1918 г. меньшевики-
оборонцы Либер и Потресов начали упот-
реблять его по отношению к новой фракции, 
которую они составили: меньшевики-акти-
висты 

[11]
. 

Что касается славянских языков, то за 
время войны они обогатили русский язык 
лишь несколькими терминами социального и 
политического характера, степень русифи-
кации которых крайне неравномерна. Поль-
ский, в той мере, в какой русская пресса ус-
певала следить за польской политикой, дал 
разнообразные названия парий, уже хорошо 
известные профессиональным политикам: 
народо́вцы и прилагательное народо́вский 
(Из., 12 декабря 1918: narodowcy — нацио-
нальная партия), людо́вцы (Из., 5 декабря 
1918: ludowcy — популистская партия), ле-
ви́ца (lewica — левые социалисты). Болгар-
ский дал слово тесняки́ со значением «пар-
тия тесных социалистов», т. е. левых социа-
листов, в противоположность «широким со-
циалистам» 

[12]
. Но и болгарские, и польские 

слова являются преходящими заимствова-
ниями: речь идет скорее об иноязычных 
словах, просто приведенных в печати по-
русски, чем о русифицированной лексике. 

Только украинцы оставили в русском 
языке широко употребляемые в народе и, 
по всей видимости, прочно вошедшие в язык 
слова, например: 

– в политической сфере: Ра́да ‗Верховный 
совет‘, универса́л ‗декрет‘ и самостíйность 
‗украинская независимость‘ с производными 
самостíйный и самостíйникъ; 

– в социально-экономической области: 
хлѣборо́бы ‗землевладельцы‘ и смешанная 
аббревиатура протофи́съ (промышленно-
торгово-финансовый союзъ).  

Другие подобные слова перешли в рус-
ский язык в качестве шутливых украинизмов, 
например: державная варта ‗государствен-

ная охрана‘ или голодра́нцы ‗рабочие‘. Сло-
во самостíйность, напротив, русифициро-
вано, хоть и употребляется, следует при-
знать, с ироническим оттенком даже вне 
сферы украинской политики: «…одной из 
главных причин экономической разрухи явля-
ется самостийность на местах» (Из., 14 ян-
варя 1919). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Безобразов Николай Александрович 

(1816—1867) — юрист, писатель, публицист. 

В брошюре «Письмо из страны далекой с утр-

томбною сенсациею» высмеивает пристрастие 

к иностранным словам. — Прим. перев. 

[2]. Отдельный тираж, изданный журналом 

«Сѣверная пчела» в форме брошюры с пометой 

«П. Б.» (см. «Полное собранiе библiогра-

фическихъ трудовъ А. Е. Бурцева», т. VII, с. 47). 

[3]. Ошибка в инициалах; имеется в виду Пре-

ображенский Евгений Алексеевич (1886—1937) — 

революционер, большевик, один из лидеров левой 

оппозиции (прим. перев.). 

[4]. История этих двух слов или, точнее, 

двух форм одного слова, была тонко описана 

г-ном Андре Лиронделем: Le Monde slave, tome 

II, n° 8—9, Paris, 1918. 

[5]. Северная коммуна — то же, что Союз 

коммун Северной области, объединение северных 

и северо-западных губерний в советской России 

в 1918—1919 гг., созданное по образцу советской 

государственной системы, со своим Советом ко-

миссаров и агентством печати. — Прим. перев. 

[6]. Во французском языке слово allure, по-

мимо значения ‗походка (лошади)‘, также имеет 

значения ‗повадка, манера, выправка, способ‘. — 

Прим. перев. 

[7]. Дэвид Эдвард Хьюз (1831—1900) — 

английский и американский изобретатель, 

в 1853 г. создал телеграфный печатающий аппа-

рат, который с 1860-х гг. получил широкое рас-

пространение по всей Европе. —Прим. перев. 

[8]. Курганов Николай Гаврилович 

(1725—1796) — российский педагог, издатель. 

Упоминаемая книга в первом издании называ-

лась «Российская универсальная грамматика, или 

Вообще письмословие» (СПб., 1769). Второе 

издание озаглавлено так: «Книга-письмовник, 

содержащий в себе науку российского языка, со 

многим присовокуплением разного учебного и 

полезно-забавного вещесловия» (в 2 ч. СПб., 

1777). — Прим. перев. 

[9]. Предпарламент (Временный совет Рос-

сийской республики) — совещательный орган 

при Временном правительстве, функциониро-

вавший с 20 сентября по 25 октября 1917 г. 

в качестве представительного органа российских 

партий. — Прим. перев. 

[10]. Имеется в виду германский Предпарла-

мент — собрание общественных деятелей не-
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мецких государств, которое происходило во 

Франкфурте-на-Майне с 31 марта по 4 апреля 

1848 г. В его задачи входило обсуждение воз-

можных путей объединения Германии и выра-

ботка проекта конституции. — Прим. перев. 

[11]. Либер Михаил Исаакович (1880—1937) и 

Потресов Александр Николаевич (1869—1934) — 

активисты социал-демократического движения. 

Меньшевики-оборонцы — патриотическое на-

правление русской социал-демократии, изна-

чально полагавшее необходимым активное со-

противление Германии в Первой мировой войне. 

Однако после Октябрьской революции в стане 

меньшевиков произошел раскол. «Правое» тече-

ние (т. н. «меньшевики-активисты»: Либер, По-

тресов, Вайнштейн и др.) выступило за активную 

вооруженную борьбу с советской властью, в ча-

стности призывало к скорейшему поражению 

России в войне, участвовало в диверсиях, мяте-

жах, шпионаже в пользу Германии. Название 

«активисты» заимствовано из шведского языка: 

сохраняя нейтралитет в Первой мировой войне, 

Швеция зарабатывала на производстве оружия 

для воюющих сторон, особенно для Германии, 

поставках туда сырья и продовольствия, что вы-

звало к жизни «движение в поддержку Герма-

нии», или «движение активистов» (швед. 

Aktiviströrelsen). — Прим. перев. 

[12]. Тесные социалисты (болг. тесни социа-

листи) — левое крыло Болгарской рабочей соци-

ал-демократической партии, сокр. БРСДП (т. с.), 

созданной в 1903 г. в результате раскола БРСДП 

на «тесных» и «широких» социалистов (послед-

ние выступали за широкую социальную базу 

революционных преобразований и союз с други-

ми политическими силами). — Прим. перев.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

С 24 по 26 сентября 2013 года Уральский государственный педагогический уни-
верситет проводит уже традиционную осеннюю международную научную конференцию 
с элементами научной школы «Политическая коммуникация».  

 
Приглашаем принять участие филологов и политологов, социологов и культуро-

логов, историков и психологов, всех тех, кто интересуется проблемами политической 
коммуникации. 

 
В рамках данной конференции будут обсуждены вопросы следующих тематиче-

ских блоков:  
1. Современные школы политической лингвистики. 
2. Политическая метафорология. 
3. Межкультурная коммуникация: способы адаптации.  
4. Образ России: способы репрезентации. 
5. Информационно-психологические войны. 
6. Стратегии и тактики воздействия. 
7. Экстремистский текст и деструктивная личность. 

 
Конференцию планируется провести на базе отдыха в живописных окрестностях 

Екатеринбурга. Участники без дополнительной оплаты обеспечиваются проживанием 
в двух- или трехместных номерах. За дополнительную оплату возможно проживание 
в более комфортабельных номерах. 

Оргвзнос (за питание) составляет 1500 рублей и принимается во время реги-
страции. 

 
Для участия в конференции необходимо до 26 августа 2013 года прислать 

по электронному адресу (shinkari@mail.ru, ap_chudinov@mail.ru) одним файлом: 
– заявку (приложение 1); 
– тезисы выступления (приложение 2). 
Тезисы выступлений на конференции будут опубликованы до ее начала. В мате-

риалах конференции сохраняется авторский стиль. Оргкомитет по результатам экспер-
тизы материалов оставляет за собой право решения вопроса о публикации доклада в 
сборниках конференции.  

Лучшие материалы также будут опубликованы в журнале «Политическая лин-
гвистика», входящем в перечень ВАК РФ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма заявки на участие в конференции  

(оформляется на русском и английском языке) 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Ученая степень, ученое звание. 
3. Место работы и должность. 
4. Почтовый адрес и электронный адрес, контактный телефон. 
5. Тема выступления. 
6. Форма участия: личное участие или стендовый доклад в заочной форме. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Требования к оформлению тезисов 

1. Объем — не более пяти (четырех) печатных страниц, 12 кегль, полуторный 
интервал (по 40 строк на странице), поля — по 2 см сверху, снизу, справа, 
слева. 

2. Электронный вариант в формате «Word» (.doc, .docx) или в формате .rtf. 
3. Нежелательны сложные для воспроизведения таблицы, схемы, рисунки и т. п. 
4. Перед названием указывается фамилия, имя, отчество автора и (в скобках) го-

род, в котором работает участник конференции. 
5. Оформление списка литературы и сносок (если они требуются) по правилам, 

принятым в журнале «Политическая лингвистика» (см. сайт cognitiv.narod.ru). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Адреса и телефоны для справок:  
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 219 
тел. 8-343-3361592 
e-mail: ap_chudinov@mail.ru 
Чудинов Анатолий Прокопьевич 
 
тел. 8-922-6128661 
e-mail: shinkari@mail.ru 
Ворошилова Мария Борисовна  
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРАМИ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 
«Политическая лингвистика» издается как узкоспециализированный научный журнал, ори-

ентированный на максимально широкий круг читателей и многонациональный состав авторов, 
представляющих различные научные школы и направления в России и других странах. Рукопи-
си принимаются на русском, английском, немецком, французском, испанском языках, по согла-
сованию с редакцией возможно представление рукописей и на иных языках. Статьи публикуют-
ся на русском языке. Перевод осуществляется сотрудниками журнала за счет средств редак-
ции. 

Авторы, предлагающие статьи для публикации, должны учитывать проблематику журнала, 
который включает следующие разделы. 

Дискуссии. Раздел предоставляет площадку для полемики между представителями различ-
ных или диаметрально противоположных взглядов на проблемы политической лингвистики и 
когнитивистики. Как правило, в разделе публикуется несколько материалов, излагающих сопер-
ничающие концепции. 

1. Теория политической лингвистики. Этот раздел предоставляет трибуну ведущим специали-
стам по политической лингвистике. 

2. Политическая коммуникация. Включает статьи, посвященные институциональной и лично-
стной политической коммуникации. Политическая коммуникация понимается широко, т. е. и как 
коммуникация, в которых политики выступают как адресанты или адресаты, и как коммуника-
ция, связанная с политическими проблемами в рамках политического медийного, научного или 
иного дискурса. 

3. Язык – общество – политика – культура. В этом разделе представлены статьи, в которых 
исследуются проблемы взаимодействия языка, общества, культуры и политики, в том числе 
имеющие важное социальное значение вопросы медиалингвистики и рекламной коммуникации. 
Подобные исследования, разумеется, связаны с социальной жизнью и политической культурой 
общества, но уже не настолько непосредственно, как публикации, включенные в предыдущий 
раздел. 

4. Классика политической лингвистики. В данном разделе представлены исследования, соз-
данные на предшествующих этапах развития политической лингвистики и сохраняющие свою 
научную значимость в современных условиях. 

5. Хроника. Рецензии. Письма в редакцию. 
Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специалистов по политической 

лингвистике и смежным проблемам. Ежегодно мы ждем от потенциальных авторов статьи объ-
емом от 6 до 30 страниц (двенадцатый кегль, до 40 строк на странице) до 1 февраля, 1 мая, 1 
сентября и 1 декабря. Единственное ограничение — статьи должны полностью соответствовать 
проблематике сборника. Наиболее интересные статьи печатаются вне очереди. 

Все статьи, представленные в журнал, направляются на рецензирование. Редакционная 
коллегия принимает решение о публикации с учетом мнения рецензента. В случае отрицатель-
ного решения автору направляется копия рецензии. 

Мы не платим гонораров. С аспирантов плата за подготовку статьи к публикации и тиражи-
рование сборника не взимается. 

С 2012 г. все присылаемые материалы проверяются в системе «Антиплагиат». В случае за-
имствования чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в 
научном сообществе нормами статьи возвращаются авторам. 

Журнал выходит ежеквартально. Срок выпуска каждого номера — не более двух месяцев. 
Наш журнал своевременно рассылается всем отечественным и зарубежным авторам. 

Статьи печатаются именно в том варианте, в каком они присланы автором, который несет 
полную ответственность за содержание статьи и ее оформление. Редакция не считает нужным 
оплачивать работу литературного редактора и корректора. 

Мы против политической цензуры, с уважением относимся к политическим взглядам авто-
ров наших публикаций, но за соблюдение принципов толерантности и политической корректно-
сти, в том числе в статьях, созданных в рамках критического анализа дискурса. 

Контакты. Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, кафедра риторики и межкультурной коммуникации 
(каб. 285). 

Телефоны (343) 2357612 (кафедра); (343); 3361592 (проректор по научной и инновационной 
деятельности А. П. Чудинов). Факс (343) 3361592.  

Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru.  
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Наш журнал включен в Каталог Роспечати, и можно оформить подписку на него в любом 
почтовом отделении России (индекс 81955).  

Наш журнал включен также в международную систему научных журналов (ISSN), где имеет 
индекс ISSN 1999-2629. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т. е. помимо основного 
текста содержать следующие сведения, представленные на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
- фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем один, указываются все 
авторы); 
- должность, звание, ученая степень; 
– полное и точное место работы каждого автора в именительном падеже. Важно четко, не 
допуская иной трактовки, указать место работы каждого автора. (Если все авторы статьи ра-
ботают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора 
отдельно); 
- подразделение организации; 
- контактная информация (e-mail, город, корреспондентская контактная информация) для 
каждого автора. 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
3. АННОТАЦИЯ 
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
5. НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ (КОД)  

- УДК и/или ГРНТИ, код ВАК по разделам номенклатуры научных специальностей; 
- либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные ин-
дексы. 

Списки литературы следует оформлять по ГОСТ Р. 7.0.5.-2008…. Образцы оформления: 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86. 

Crawford P. J., Barrett T. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 
that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75—85. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).  

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве / 
отсосе // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13. №. 3. С. 369-385. 

Кузнецов А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. — М.: 
Науч. мир, 2003. С. 340—342. 

КНИГИ 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. 2-е изд. — М.: Про-
спект, 2006. С. 305—412. 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 
гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из пред-
писанного источника информации 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000) 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки докумен-
тов в библиотеке: автореф. дис. … канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. 
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