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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Уважаемые авторы и коллеги, в истории раз-
вития нашего журнала наступил некий период 
«зрелой оценки». Мы перестали быть специали-
зированным журналом для узкого круга любите-
лей «политической лингвистики». По результатам 
2012 года мы прочно закрепились в числе 10 са-
мых цитируемых лингвистических журналов в 
России. А значит, расширился круг наших авто-
ров и читателей. 

Именно сейчас мы решили сформулировать 
основные редакционные принципы нашего жур-
нала, что позволит легче вливаться в наш кол-
лектив новым авторам, позволит наладить конст-
руктивное сотрудничество. 

Опираясь на наш многолетний опыт, на уже 
сформировавшиеся традиции нашего журнала, а 
также на принятые в мировой практике основы 
редакционной этики (см., например: Кодекс этики 
научных публикаций (http://publicet.org/code/), 
Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 
Journal Editors (http://publicationethics.org/resources/ 
code-conduct) и др.), мы представляем общие 
редакционные принципы нашего журнала. 

Мы надеемся, что данные принципы будут 
приняты всеми, кто тем или иным образом уча-
ствует в жизни нашего журнала — авторами, 
рецензентами, редакторами, издателями, рас-
пространителями и читателями. 

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

Мы уважаем существующие в каждом госу-
дарстве национальные особенности политиче-
ской коммуникации, связанные с историей, куль-
турой и политической системой данного госу-
дарства. 

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

Мы исходим из того, что сам факт анализа 
политических текстов, созданных политическими 
экстремистами, вовсе не свидетельствует о том, 
что автор публикации или редакционная коллегия 
в какой-либо степени солидарны с позицией со-
ответствующего политического лидера или жур-
налиста. 

В сочетании «политическая лингвистика» для 
нас значимы обе части. И хотя мы считаем наш 
журнал лингвистическим, стремимся предостав-
лять трибуну политологам, психологам, социоло-
гам и специалистам по иным социально-
гуманитарным наукам. 

Мы стремимся к общедоступности, поэтому 
наш журнал представлен в свободном доступе на 
сайте научных журналов Уральского государст-
венного педагогического университета jour-
nals.uspu.ru, в Научной электронной библиотеке 
E-library, а также на сайте cognitiv.narod.ru,  где 
размещены и иные публикации по проблемам 
политической лингвистики, преимущественно 
подготовленные в рамках Уральской школы поли-
тической лингвистики. 

Мы стремимся к сохранению научных тради-
ций, чему в нашем журнале призван служить раз-
дел «Из истории политической лингвистики», 
предназначенный для  публикации впервые пе-
реведенных на русский язык работ, которые, хотя 
и написаны много десятилетий назад, сохраняют 
свою значимость для теории и истории науки. 

Мы приглашаем к активному сотрудничеству 
всех, интересующихся проблемами политической 
лингвистики. В частности, мы будем благодарны 
за помощь в поиске материалов для раздела «Из 
истории политической лингвистики»: к сожале-
нию, нам все труднее находить переводчиков-
волонтеров, и мы будем благодарны всем, кто 
либо сам найдет и переведет интересный текст, 
либо предложит свои услуги в качестве перево-
дчика для текста, подобранного редакцией. Как 
известно, публикация перевода, в соответствии с 
решением экспертного совета ВАК, приравнива-
ется для переводчика к публикации научной ста-
тьи, что иногда бывает важным при представле-
нии диссертации к защите. Также редакционная 
коллегия будет благодарна за присланные ре-
цензии на новые интересные работы, соответст-
вующие тематике нашего журнала. 

Принципы редактора журнала  
«Политическая лингвистика» 

При принятии решения о публикации наши 
редакторы руководствуются в первую очередь 
научной значимостью рассматриваемой работы и 
новизной представленного материала. 

Наши редакторы стремятся оценивать ин-
теллектуальное содержание рукописей вне зави-
симости от расы, пола, сексуальной ориентации, 
религиозных взглядов, происхождения, граждан-
ства, социального положения или политических 
предпочтений авторов. Учитывая специфику жур-
нала, особенно важно последнее: как уже неод-
нократно сообщалось, мы против политической 
цензуры, с уважением относимся к политическим 
взглядам авторов наших публикаций, хотя не все-
гда и не во всем с ними согласны. 

Редактор не должен допускать к публикации 
информацию, если имеется достаточно основа-
ний полагать, что она является плагиатом. На-
поминаем, что с мая 2012 г. все поступающие 
в редакцию статьи тестируются в системе «Ан-
типлагиат». 

Мы настроены на тесный контакт с нашими 
авторами, поэтому наши редакторы не оставляют 
без ответа любые вопросы, касающиеся рас-
смотренных рукописей или опубликованных ма-
териалов, а при выявлении спорной ситуации мы 
стремимся сохранить научное равновесие и дать 
возможность авторам научно и корректно выска-
зать свою точку зрения. 

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

Авторы статьи должны представлять досто-
верные результаты проведенных исследований. 
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Заведомо ошибочные или сфальсифицирован-
ные утверждения неприемлемы. 

Авторы должны гарантировать, что результа-
ты исследования, изложенные в представленной 
рукописи, полностью оригинальны. Чрезмерные 
заимствования, а также плагиат в любых формах, 
включая неоформленные цитаты, перефразиро-
вание или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы. 

Необходимо признавать вклад всех лиц, так 
или иначе повлиявших на ход исследования, в 
частности, в статье должны быть представлены 
ссылки на работы, которые имели значение при 
проведении исследования. 

Авторы не должны представлять в журнал 
рукопись, которая была отправлена в другой жур-
нал и находится на рассмотрении, а также ста-
тью, уже опубликованную в другом журнале. По-
добные «исследования» мы возвращаем созда-
телям с указанием места первоначальной публи-
кации и добрыми пожеланиями. 

В качестве соавторов статьи следует указы-
вать всех лиц, внесших существенный вклад в 
проведение исследования. Среди соавторов не-
допустимо указывать лиц, не участвовавших в 
исследовании. 

Если автор обнаружит существенные ошибки 
или неточности в статье на этапе ее рассмотре-
ния или после опубликования, он должен как 
можно скорее уведомить об этом редакцию жур-

нала. В таком случае мы публикуем уточняющую 
информацию в ближайшем номере. 

Мы не имеем возможности оплачивать труд 
литературных редакторов и корректоров, а пото-
му ответственность за подбор и точность цитат 
или иного рода недочеты несут авторы публика-
ций. 

 
 
Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр-т. 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. 

 
С уважением  

и надеждой на сотрудничество: 
 д-р филол. наук, проф.  
 Анатолий Прокопьевич Чудинов, 
 д-р филол. наук, доцент  
 Эдуард Владимирович Будаев, 
 канд. филол. наук, доцент  
 Мария Борисовна Ворошилова, 
 канд. филол. наук  
 Даниил Олегович Морозов. 
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А. В. Прожилов 
Абакан, Россия 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ: ТРИУМФАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ  
ИЛИ БЕГ ПО «ЯЗЫКОВОМУ КРУГУ»? 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена критическому анализу научных направлений лингвокультурология и лингво-
концептология, в основу которых легло представление о том, что национальный язык — источник сведений о куль-
туре и о мышлении («менталитете») народа, разговаривающего на этом языке. Показана несостоятельность ме-
тодологических основ данных дисциплин, базирующихся на гипотезе лингвистической относительности, не обрет-
шей статуса теории в силу своей недоказанности. Термины «лингвоконцепт», «языковая картина мира», «нацио-

нальный характер», «языковой менталитет» рассматриваются в данной статье под критическим углом зрения. 
Автор призывает к тому, чтобы данные словосочетания в качестве терминов в научной литературе не употребля-
лись как не имеющие отношения к науке. В статье доказывается, что единой и цельной «языковой картины мира» 
не существует, ее фрагменты явно противоречат друг другу. Статичная, данная человеку при рождении «языко-
вая картина мира» является умозрительно-идеологическим построением. Нельзя говорить о единой «языковой кар-
тине мира», поскольку язык находится в перманентном развитии, а рамки языковой системы постоянно преодолева-
ются в речи. Показана явная избыточность термина «концепт», так как дефиниция термина «понятие» по сути 
идентична определению «концепта». По мнению автора, за тем, что в российской лингвокультурологии именуется 

лингвоконцептами, скрываются этнические авто- и гетеростереотипы, лежащие в основе этноцентризма и нацио-
нальных предрассудков. Автор приходит к выводу, что личность не может быть среднестатистической, да еще и 
усредненной на совершенно произвольном и недекларируемом основании. В статье приводится перечень того, чему 
могло бы посвятить себя современное лингвистическое направление, которое обратилось бы к изучению реальных 
дискурсов, а не придуманных «ключевых концептов» или «этнических менталитетов». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвокультурология; лингвоконцептология; гипотеза Сепира — Уорфа; неогумбольд-
тианство; «языковая картина мира»; «языковой менталитет»; этностереотип; концепт; «национальный харак-
тер»; этнические авто- и гетеростереотипы; понятие; дискурсивный анализ. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Прожилов Александр Владимирович, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры романо-германской филологии, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан); ад-
рес: 655000, г. Абакан, ул. Ленина, 94, ауд. 301; e-mail: prosh-p@yandex.ru. 

В вып. 3 (49) за 2014 г. журнала «Политиче-
ская лингвистика» была опубликована статья 
С. Г. Воркачева «Лингвокультурная концептоло-
гия и ее терминосистема» [Воркачев 2014], зна-
чительное место в которой занимает полемика с 
авторами сборника статей «От лингвистики к ми-
фу: лингвистическая культурология в поисках 
„этнической ментальности“» [От лингвистики к 
мифу 2013] (далее Сборник), названного автором 
«Антилингвокультурологическим манифестом». 
Поскольку я являюсь одним из авторов данного 
Сборника [Прожилов 2013б: 263—277], хотелось 
бы остановиться на некоторых положениях ста-
тьи С. Г. Воркачева, тем более что у читателей, 
не знакомых с содержанием Сборника, на осно-
вании упомянутой статьи может сложиться пре-
вратное представление как о его содержании, так 
и о позициях и аргументации авторов. 

Прежде всего вызывает недоумение утвер-
ждение С. Г. Воркачева о том, что якобы «крити-
ческий „отпор“ российской лингвокультурологии и, 
соответственно, лингвоконцептологии пришёл 
оттуда, откуда его меньше всего можно было 
ожидать: от представителей западной и „эмиг-
рантской“ лингвистики» [Воркачев 2014: 13]. Это 
не соответствует действительности хотя бы по-
тому, что автора данной статьи нельзя причис-
лить ни к первой, ни ко второй категории. Кроме 
того, целенаправленная критика в адрес лингво-
культурологии звучит в том числе и со стороны 

других представителей российской лингвистики 
[См.: От лингвистики к мифу 2013: 23]. 

В 2010 г. С. Г. Воркачев подчеркивал, что 
«лингвоконцептология, как и лингвокультуроло-
гия, представляет собой чисто автохтонное, рос-
сийское образование, циркулирующее исключи-
тельно в русскоязычном научном пространстве» 
[Воркачев 2010: 16]. В данной же статье [См.: 
Воркачев 2014: 16] автор уже пишет об «антропо-
логической лингвистике» (anthropological linguis-
tics) — западном аналоге российской лингвокуль-
турологии, базовой составляющей и в некотором 
роде «вторым именем» которой является лингво-
концептология. С этим можно согласиться лишь 
отчасти, поскольку в «антропологическую лин-
гвистику» включают такие направления, как деск-
риптивизм (descriptive linguistics), историческая 
лингвистика, социолингвистика и этнолингвисти-
ка. В качестве западного аналога российской лин-
гвокультурологии выступает этнолингвистика (Ан-
на Вежбицка, Гай Дойчер [См.: Deutscher 2011], Ле-
ра Бородицки [См.: Boroditsky 2001] и др.). Обстоя-
тельный критический анализ данного неогумбольд-
тианского направления представлен в работах Сти-
вена Пинкера [См.: Пинкер 2004: 40—60; Pinker 
2007: 113—135] и Джона Мак-Уортера [См.: 
McWhorter 2014], в их терминологии этнолингвисти-
ка — «неоуорфианизм» (Neo-Whorfianism). 

Странным представляется также и следую-
щее суждение С. Г. Воркачева: «В сборнике про-

© Прожилов А. В., 2015 
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сматривается явная тенденциозность подборки 
иллюстративного материала: анализируются по 
большей части халтурно-эпигонские работы, сви-
детельствующие лишь о научной малограмотно-
сти и нечистоплотности их авторов, а также о 
крайней снисходительности диссертационных 
советов, принимающих такие работы к защите. 
Анализ добросовестно и профессионально вы-
полненных лингвокультурологических работ, в 
которых есть то, отсутствием чего наделяется 
лингвокультурология (опрос информантов — „по-
левые исследования“, использование данных 
корпусной лингвистики, дискурс-анализ), здесь 
практически не представлен» [Воркачев 2014: 15]. 
На самом деле в Сборнике подвергнуты критиче-
скому анализу десятки работ лингвокультуроло-
гов и лингвоконцептологов, включая ведущих 
представителей данных направлений — А. Веж-
бицкой, С. Г. Тер-Минасовой, С. Д. Поповой, 
И. А. Стернина, А. Д. Шмелёва, И. Б. Левонтиной, 
В. А. Масловой, В. И. Карасика, Ю. А. Рылова, 
самого автора приведенной цитаты, С. Г. Ворка-
чева. Неужели перечисленные авторы — малогра-
мотные, нечистоплотные халтурщики-эпигоны? 

Удивителен и следующий пассаж: «В то же 
самое время непомерное количество халтуры 
отнюдь не свидетельствует о несостоятельности 
научной дисциплины — скорее наоборот, это 
следствие ее популярности и значимости» [Вор-
качев 2014: 15]. На наш взгляд, «непомерное ко-
личество халтуры» — это как раз свидетельство 
шаткости теоретических основ и базовых понятий 
лингвокультурологии и легкости приобретения 
научных степеней и ученых званий на основе ра-
бот типа «Концепт X в лингвокультуре (концепто-
сфере) Y». 

С. Г. Воркачев пишет: «Критика лингвокуль-
турологии ведется с идеологических позиций: 
отрицается аксиоматика лингвокультурологии: 
этноса/нации, народа как объективной данности 
не существует, это — миф, фикция, конструкт, 
imagined community по Бенедикту Андерсену. Со-
ответственно, объективно не существует нацио-
нального самосознания, национальной идентич-
ности, национальной специфики, национального 
характера и менталитета и, конечно, языковой 
этноспецифики» [Воркачев 2014: 14]. Хотелось 
бы попросить С. Г. Воркачева указать точные 
страницы в Сборнике, где он это прочитал. 
В действительности же никто из авторов Сборни-
ка не отрицает ни существования этноса/нации, 
ни народа как объективной данности, ни нацио-
нального самосознания, ни национальной иден-
тичности или национальной специфики. В Сбор-
нике лишь указывается на то, что понятия этноса, 
нации, народа многими лингвокультурологами 
и лингвоконцептологами не различаются. А вот 
словосочетания «национальный характер (нацио-
нальный менталитет, национальная менталь-
ность, этническая ментальность)» действительно, 
по нашему мнению, бессодержательные мифоло-
гемы, оперирование которыми в качестве терми-
нов в научном дискурсе недопустимо (подр. об 
этом ниже). 

Под понятием «этнос» и близким ему по зна-
чению понятием «народ» (рамки данной статьи 
не позволяют провести более четкую дифферен-

циацию) понимается «межпоколенная группа лю-
дей, объединенная длительным совместным 
проживанием на определенной территории, об-
щими языком, культурой и самосознанием» [Все-
мирная энциклопедия: Философия 2001: 1279]. 
Причем проживающие на одной территории и 
говорящие на одном языке группы людей не все-
гда считают себя одним народом. Так, прожи-
вающая в Республике Татарстан и соседних об-
ластях говорящая на диалекте, близком литера-
турному татарскому языку, этноконфессиональ-
ная группа «кряшены» (крещеные татары) счита-
ет себя отдельным народом. Вероисповедание, 
традиции, обычаи, ономастика сближают кряшен с 
окружающим русским населением. Но ни татара-
ми, ни русскими они себя не считают. Самосозна-
ние у них кряшенское. Следовательно, даже на 
основании этого ни о какой «татарской лингвокуль-
туре или концептосфере» не может быть и речи. 

Нация же — «широко распространенное в 
науке и политике понятие, которое обозначает 
совокупность граждан одного государства как 
политического сообщества. Отсюда понятия: 
„здоровье нации“, „лидер нации“, „национальная 
экономика“, „национальные интересы“ и пр. 
В политическом языке нацией иногда называют 
просто государства. Отсюда понятие „Организа-
ция Объединенных Наций“ и многие термины 
в сфере международных отношений. Члены на-
ции отличаются общегражданским самосознани-
ем (напр., американцы, британцы, испанцы, ки-
тайцы, мексиканцы, россияне), чувством общей 
исторической судьбы и единого культурного на-
следия, а во многих случаях — общностью языка 
и даже религии» [Новая философская энцикло-
педия 2010: 41]. И здесь лингвокультурологи 
и лингвоконцептологи сталкиваются с неразре-
шимым противоречием. Возьмем, к примеру, ки-
тайскую нацию, объединяющую десятки народов. 
Государствообразующий народ Китая «хань» го-
ворит на китайском языке [См.: Китайский язык 
2015], в котором выделяется 10 диалектных 
групп: северная супергруппа (бэй, самая много-
численная — свыше 800 млн говорящих), группы 
цзинь, хой, у, сян, гань, хакка, юэ, пинхуа и супер-
группа минь, общение между которыми весьма 
затруднительно, вплоть до полного непонимания. 
То есть китайский язык — это целая языковая груп-
па. И о какой же китайской «лингвокультурной кон-
цептосфере» можно вообще говорить? С. Г. Вор-
качев считает, что «концепт „слон“ в индийской 
лингвокультуре, очевидно, представляет собой 
вполне достойный объект исследования, как кон-
цепт „бык“ в культуре испаноязычной» [Воркачев 
2014: 15]. И как же автор представляет себе такое 
исследование? Да, несомненно, индийская нация 
существует, обладает национальным самосозна-
нием, имеет национальную идентичность и на-
циональную специфику. Но вот как быть с «ин-
дийской лингвокультурой», если «в Индии говорят 
на 447 различных языках, 2000 диалектах» [Спи-
сок языков Индии: 2015]? 

Лингвоконцептологи (в том числе С. Г. Ворка-
чев) в своих работах оперируют термином «язы-
ковой менталитет», под которым понимается «со-
вокупность специфически национальных миро-
воззренческих, психологических и поведенческих 



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

14 

установок языковой личности как усредненного 
представителя множества носителей языка, за-
фиксированная в семантической системе послед-
него» [Воркачев 2014: 17]. 

А. В. Павлова отмечает, что «в работах по 
лингвокультурологии постоянно читаешь про 
„англичан“, „американцев“, „русских“ и проч. — 
так, как если бы речь шла о собрании каких-то 
среднестатистических, или усредненных, лично-
стей. При этом нигде не сказано, по каким крите-
риям население страны „усредняется“ до некоего 
среднестатистического фантома. Что делать, 
например, с теми англичанами или немцами, ко-
торые по своим воззрениям и предпочтениям 
резко отличаются от этой „среднестатистической“ 
картины? Но может быть, речь идет о статистике? 
Можно было бы, конечно, утверждать, что в слу-
чае, если 80 процентов всего населения Герма-
нии любит порядок, то слово Ordnung представ-
ляет собой „ключевое слово“ немецкой культуры. 
А для 20 процентов оно не входит в „культурный 
код“, так как порядок для них важной жизненной 
ценностью не является. Но ведь таких статистик 
нет, и никто их не составляет. Просто пишут: 
высшей ценностью для немцев является порядок. 
С таким же успехом можно было бы утверждать, 
что высшей ценностью для новозеландцев явля-
ются деньги. Или птица киви. Кто проверит? Из-за 
„усреднения“ населения, говорящего на одном 
или, во всяком случае, условно одном националь-
ном языке, до некоего фантома, именуемого „рус-
ским человеком“, „англичанином“, „немцем“ и т. д., 
собственно живые люди из рассмотрения полно-
стью исключаются. Поэтому заявляемый лингво-
культурологией „антропологический принцип“ как 
поворот к человеку и его когнитивной деятельно-
сти остается голословной декларацией. Личность 
не может быть среднестатистической, да еще и 
усредненной на совершенно произвольном и не-
декларируемом основании» [Павлова 2015]. 
И действительно, презумпция существования со-
вокупности взглядов народа как единой и моно-
литной идеальной сущности, приведение множе-
ства носителей языка к общему знаменателю на-
поминает стрижку всех под одну гребенку или 
фиксацию средней температуры по больнице. 

Научное обоснование подводится лингво-
культурологами и под словосочетание «нацио-
нальный характер» (напомним: синонимы — «на-
циональный менталитет», «национальная мен-
тальность», «этническая ментальность»). Мы уже 
подробно рассматривали эту тему в ряде статей 
[См.: Прожилов 2013б: 268—269; Прожилов 2014: 
82—85]. Приведем некоторые фрагменты. Лин-
гвисты всерьез обсуждают, каким научным со-
держанием наполнен данный термин. В некото-
рых трудах авторы делают попытку отделить на-
циональную ментальность от национального ха-
рактера; для них это не одно и то же: «Существу-
ет национальный менталитет — национальный 
способ восприятия и понимания действительно-
сти, определяемый совокупностью когнитивных 
стереотипов нации. Ср.: американец при виде 
разбогатевшего человека думает: „богатый — 
значит умный“; русский же в этом случае обычно 
думает: „богатый — значит вор“. Понятие „новый“ 
у американца воспринимается как „улучшенный, 

лучший“, у русского — как „непроверенный“. Та-
ким образом, национальный менталитет пред-
ставляет собой национальный способ восприятия 
и понимания действительности на базе присутст-
вующих в национальном сознании стереотипов, 
готовых мыслей, схем объяснений явлений и со-
бытий, механизмов каузальной атрибуции. Это 
стереотипы сознания. Национальный характер — 
это психологические стереотипы поведения наро-
да» [Стернин 2003: 24—25]. Авторы настолько 
убеждены в том, что определенные стереотипы 
сознания и поведения свойственны всем без ис-
ключения представителям одного народа (при 
этом не уточняется, какую сущность предлагает-
ся понимать под «народом»: например, «амери-
канцы» — это все граждане США, или это только 
англоязычные граждане США, или это не обяза-
тельно граждане США, но любые англоязычные 
люди, проживающие в США; должны ли они про-
живать в США с рождения, или достаточно, чтобы 
они прожили там лет 15—20, и т. д.), что даже не 
считают необходимым проверять свои теорети-
ческие выкладки экспериментальным путем или 
привлекать иные системы подтверждений. Они 
уверены, что доподлинно знают, о чем именно по-
думает каждый представитель «народа» при том 
или ином стимуле. Иными словами, российские 
лингвисты активно занялись мифотворчеством. 

Нам представляется абсолютно недопусти-
мым терминологическое использование в науч-
ном дискурсе словосочетания «национальный 
характер» и синонимичных ему выражений: под 
этим «концептом» подразумеваются психические 
свойства не отдельного индивида, а целой груп-
пы людей, часто очень большой. Группа имеет 
общую культуру (реакции, модели поведения, 
систему ценностей, символы, обычаи и т. п.). 
Из общности культуры нельзя делать вывод об 
общности (и специфичности) психического склада 
составляющих группу (в том числе нацию, народ-
ность, этническую группу) индивидов. Те черты, 
которые мы воспринимаем как специфические 
особенности «национального характера», т. е. 
общенациональной культуры (а особенностей 
этих в целом немного, если не принимать за них 
этностереотипы), — это продукт определенных 
исторических условий и культурных влияний. Они 
производны от истории и изменяются вместе с 
нею, причем меняются быстро и постоянно. А уже 
вслед за ними, обычно с заметным отставанием, 
меняются и соответствующие стереотипы. Так, 
в начале XVIII в. в Европе многие считали, что 
англичане склонны к революции и перемене, то-
гда как французы казались весьма консерватив-
ным народом; 100 лет спустя мнение диамет-
рально изменилось. В начале XIX в. немцев счи-
тали (и они сами разделяли это мнение) непрак-
тичным народом, склонным к философии, музыке 
и поэзии и малоспособным к технике и предпри-
нимательству. Произошел промышленный пере-
ворот в Германии — и этот стереотип стал без-
надежным анахронизмом. История каждого наро-
да, в особенности история больших современных 
наций, сложна и противоречива [См.: Кон 1971: 
122—158]. И черты культуры в каждый отдельный 
период времени в этностереотипах не выражают-
ся и этностереотипами не отражаются. 
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Эти выводы подтверждаются результатами 
недавнего репрезентативного исследования, про-
веденного международной группой из 65 иссле-
дователей [См.: Terracciano 2005: 96—105]. В 
проекте «Личностные профили культур» 
(«Personality Profiles of Cultures», PPOC) студен-
тов колледжей и университетов из 49 различных 
культур или субкультур просили описать типично-
го представителя их культуры. В большинстве 
изученных культур личностный профиль типично-
го представителя культуры не коррелировал с 
усредненным профилем оцениваемых личност-
ных черт людей той же самой культуры. Напри-
мер, русские оценивали своего типичного сооте-
чественника как более открытого для нового опы-
та, чем респонденты любых других 48 нацио-
нальностей, но когда их просили оценить лично-
стные черты реального русского, которого они 
хорошо знали, средние оценки открытости были 
даже ниже кросс-культурного среднего уровня. 
Результаты данного исследования оказались не-
ожиданными для социальных психологов. «Тот 
факт, что представления о национальном харак-
тере не отражают зеркально актуально измерен-
ные личностные характеристики и, возможно, не 
содержат даже „зерна правды“, довольно трудно 
переварить, поскольку представления, касаю-
щиеся собственной национальности или своих 
соседей, кажутся вполне заслуживающими дове-
рия и основанными на неопровержимых свиде-
тельствах» [Аллик 2009: 4—5]. 

Были проведены дополнительные исследо-
вания. Так, в опросном исследовании, в котором 
предлагалось оценить личностные черты типич-
ного русского, живущего в их регионе, участвова-
ли три тысячи семьсот пять человек, включенных 
в 40 различных выборок из 34 регионов по всей 
территории Российской Федерации. Исследова-
ние проводилось с помощью Опросника нацио-
нального характера с 30 пунктами (National 
Character Survey, NCS). Был сделан вывод, что 
«степень согласия между отдельными респон-
дентами относительно личностных черт типично-
го русского была меньше половины среднего со-
гласия между двумя респондентами относитель-
но конкретного человека, которого они знают хо-
рошо. Профиль типичного русского был не очень 
сильно связан с оцениваемым профилем этниче-
ских русских » [Allik 2011: 13—14]. И еще одно 
примечательное наблюдение авторов: «Многие 
известные писатели и философы, от Фёдора Дос-
тоевского до Александра Солженицына и Нико-
лая Бердяева, высказывали свои взгляды о на-
циональном характере русских. Сравнение этих 
эксплицитных стереотипов с оцениваемыми лич-
ностными чертами русских показало, что они 
вряд ли основаны на том, как описываются ре-
альные русские люди» [Allik 2011: 13]. 

Группа из 52 ученых из разных стран под ру-
ководством Роберта Мак-Крэя (McCrae) [McCrae 
2013: 831—842] из американского Балтимора 
продолжила исследования. Они попросили 3323 
респондентов из 26 стран оценить личность со-
отечественников, например молодой жительницы 
Уганды или пожилого русского, на основе вопро-
сов, позволяющих выявить 5 основных личност-
ных черт, так называемую «Большую пятерку» 

(Big Five): экстраверсия, невротизм, уступчивость, 
добросовестность и открытость к новым впечат-
лениям. Степень выраженности этих качеств 
личности была выявлена в предыдущих исследо-
ваниях. С этой целью в нескольких странах было 
проведено соответствующее репрезентативное 
тестовое исследование. Сравнительный анализ 
показал: мнения респондентов о «национальном 
характере» соотечественников имеет мало обще-
го с реальной действительностью. 

Мартина Гржебичкова (Hřebíčková) [Hřebíč-
ková 2014: 60—72] из Чешской академии наук 
провела опрос респондентов из Австрии, Чехии, 
Германии, Польши и Словакии с целью оценки 
личностных особенностей жителей соседних 
стран. В ходе анализа результатов было выявле-
но относительное единство оценочных суждений, 
что опять же имело мало общего с реальной дей-
ствительностью. Авторы объясняют это тем, что 
оценочные суждения о качествах личности ино-
странцев формируются на основе сомнительной 
логики. Так, жителей богатых стран считают бо-
лее добросовестными. Хотя добросовестные, 
т. е. трудолюбивые и дисциплинированные люди, 
действительно более продуктивны, однако вало-
вой национальный продукт страны зависит также 
от ее истории и многих других факторов. Кроме 
того, богатство является относительным. Поэто-
му жители из бедных стран считают американцев 
более добросовестными, чем граждане богатых 
стран. 

Другие распространенные стереотипы, на-
пример, о канадцах также в итоге оказались лож-
ными. Получилось, что профиль личности канад-
цев имеет большое сходство с жителями Индии и 
Буркина-Фасо и значительно отличается от про-
филя личности американцев. 

Итак, можно констатировать, что наблюдае-
мые различия являются не более чем трендами 
или тенденциями, обусловленными самоиденти-
фикацией индивида с определенной националь-
ностью, а не генотипическими различиями. 

На недопустимость использования словосо-
четания «национальный характер» в лингвисти-
ческом научном дискурсе косвенно указывает и 
И. Б. Левонтина, когда утверждает: «Мы, лингвис-
ты, ничего не говорим о том, каков русский чело-
век» [Левонтина 2012]. Вероятно, она не считает 
лингвокультурологов, старательно перечисляю-
щих свойства русского человека, лингвистами. Ее 
замечание тем удивительнее, что в книге «Клю-
чевые идеи русской языковой картины мира», 
написанной ею в соавторстве с А. А. Зализняк и 
А. Д. Шмелёвым, идея национальной исключи-
тельности выражена в формулировках: «Целый 
ряд слов отражает пресловутую „задушевность“ 
русского человека» [Зализняк 2005: 32); «Русский 
человек болезненно реагирует, когда ему кажет-
ся, что его попрекают» [Зализняк 2005: 36]; «Сама 
потребность „русской души“ в размахе требует 
простора» [Зализняк 2005: 74]; «Склонность к 
жалости осознается как специфически русская 
черта» [Зализняк 2005: 270] и т. д. Около сорока 
раз в кавычках и без кавычек в тексте и заголов-
ках книги встречаются мифологемы националь-
ный характер, национальная ментальность, 
русское видение мира, русское мироощущение и 
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русская душа как синонимы словосочетания рус-
ская языковая картина мира. 

Таким образом, в любых якобы научных рас-
суждениях о «национальном характере» речь 
идет не о чертах национального характера, а об 
этнических стереотипах. А стереотипы тем и от-
личаются от научных подходов, что их в научных 
рассуждениях применять нельзя, иначе перед 
нами уже не наука, а псевдонаука, т. е. тексты 
вроде следующего: [Лингвист объяснил русский 
менталитет через слова 2015]. 

Одним из базовых понятий лингвокультуро-
логии является восходящее к Лео Вайсгерберу 
понятие «языковая картина мира» (ЯКМ). Отве-
чая на нашу критику этого термина, С. Г. Вор-
качев пишет: «Языковая „картина мира“, как и 
любая его картина, — это, безусловно, метафора, 
но метафорическое происхождение термина не 
может служить основанием для отрицания его 
эвристической валидности: ведь никого сейчас не 
смущают такие когнитивные метафоры, как „ко-
рень слова“ или „языковая семья“. Конечно, язы-
ковых картин мира ровно столько, сколько суще-
ствует на земле носителей языка, но все эти кар-
тины вполне успешно тем или иным образом ти-
пизируются и стереотипизируются, сводятся к 
какому-то одному знаменателю, общему для той 
или иной социальной, профессиональной и (по-
чему бы нет?) этнической либо национальной 
группы» [Воркачев 2014: 13—14]. О «стереотипи-
зации» и сведении носителей языка к какому-то 
одному знаменателю мы уже писали выше, а вот 
с тем, что метафорическое происхождение тер-
мина не может служить основанием для его от-
рицания, мы полностью согласны. Действитель-
но, то, что поля в лингвистике или физике нельзя 
вспахать, не свидетельствует об их отсутствии. 
Употребление выражения «ЯКМ» в качестве на-
учного термина в научном дискурсе неприемлемо 
отнюдь не потому, что оно метафорично, а по 
следующим основаниям. 

Во-первых, единой и цельной «ЯКМ» не су-
ществует, ее фрагменты явно противоречат друг 
другу (ехать на автобусе — в автобусе — ав-
тобусом) и в картину не складываются. Кроме 
того, они же противоречат реальному восприятию 
событий: никто автобус, на крыше которого едут 
люди, себе не представляет, несмотря на пред-
лог на; горячее, которое обычно подается в каче-
стве обеда, вовсе не обязательно горячее: чаще 
оно тёплое; директор Мария Ивановна в нашем 
воображении всё-таки женщина, несмотря на ее 
обозначение существительным мужского рода. 
Отсутствие в немецком языке существительных, 
обозначающих верх и «низ», не означает, что 
немцы не ориентируются в пространстве. Если о 
каком-то явлении говорится, что его корни к чему-
то восходят, то это не означает, что мы, произно-
ся или слыша это, немедленно воображаем дре-
весные корни, которые еще и растут вверх. Не 
нужно навязывать носителю того или иного языка 
представлений, которых у него нет. 

Во-вторых, принципиальная возможность пе-
реформулировать любую мысль, выбрать для 
нее подходящую форму из целого набора вари-
антов, включая и те, которые не зафиксированы 
словарями, делает рассуждения о статичной, 

данной человеку при рождении «ЯКМ» умозри-
тельно-идеологическими построениями. 

В-третьих, язык находится в перманентном 
развитии, независимо от того, осознаем мы это 
или нет. Некоторое время внутренние, скрытые 
движения его не проявляются в его системе и 
рассматриваются как ошибки, небрежность, на-
меренное коверканье, словотворчество, поэтиз-
мы, нарушающие норму странности. Но наступа-
ет момент, когда накопленное количество пере-
ходит в новое качество — и вчерашний язык пе-
рестает быть языком сегодняшним. Русский язык, 
каким он был двадцать лет тому назад, — это не 
нынешний русский язык. Изменились значения 
множества слов. Возникла масса новых лексем, и 
исчезла масса прежних. В настоящее время у 
людей разных поколений практически разные 
языки. Иногда им требуется переводчик, чтобы 
понять друг друга. Текст, написанный журнали-
стом среднего возраста, молодые люди понима-
ют лишь отчасти — и наоборот. Как можно всерь-
ез говорить о единой «ЯКМ» «русского человека», 
если вчера она была одна, а завтра другая, и 
если она не совпадает у представителей различ-
ных социальных групп? 

В-четвертых, рамки языковой системы посто-
янно преодолеваются в речи: лексемы комбини-
руются и означают в одном контексте не вполне 
то, что они обозначают в другом контексте; ad hoc 
создаются новые слова и выражения, окказиона-
лизмы и метафорика пронизывают нашу речь. Мы 
обмениваемся не словами и не граммемами, 
а смыслами. И переводим мы смыслы. А смысл — 
это актуализация тех или иных сем. Семный со-
став лексем принципиально подвижен; в речи 
реализуется далеко не всё, что есть в языке, по-
скольку языковые описания — это отвлеченная от 
текстов совокупность наиболее характерных и 
наиболее часто повторяющихся сем. В речи часть 
их отодвигается на задний план, а часть или, по 
крайней мере, одна сема, наоборот, актуализиру-
ется [Подр. см.: Павлова, Прожилов 2013: 84]. 

Лингвокультурология сложилась и выдели-
лась в отдельную лингвистическую дисциплину 
на теоретическом основании гипотезы лингвисти-
ческой относительности (ГЛО) (или неогумбольд-
тианства, или гипотезы Сепира — Уорфа): каж-
дый язык навязывает тому или иному народу не-
которое количество обязательных представлений 
о мире («ЯКМ»), поскольку выйти за границы сво-
его языка при познании природы нельзя. Язык 
направляет мысль и не только фиксирует, но и 
определяет (детерминирует) культуру его носи-
телей. ГЛО — форма солипсизма: нам ничего не 
дано знать о реальности, поскольку между нашим 
сознанием и реальностью стоит язык. 

В отношении к гипотезе Сепира — Уорфа 
лингвокультурологи не единодушны. Часть из них 
считает, что, помимо ЯКМ, имеется еще когни-
тивная картина мира и что последняя шире язы-
ковой, поскольку некоторые понятия не имеют 
лексемных выражений. Примечательно, что до-
пущение возможности концептуализации дейст-
вительности вне слов гипотезе Сепира — Уорфа 
в корне противоречит, но ее адепты этого не за-
мечают. Другая крайность представлена точкой 
зрения, в соответствии с которой язык не только 
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определяет пути познания и формирует культуру, 
но и предопределяет эмоциональную сферу: че-
ловек испытывает ту эмоцию, которую ему под-
сказывает родной язык. Свободы нет, следова-
тельно, не только в мыслях, но и в чувствах; по-
следние лингвоспецифичны и одновременно эт-
носпецифичны, так как между языком и этносом 
лингвокультурология ставит знак равенства. Всем 
мировидением и мироощущением человека 
управляет его язык-демиург. Таким образом, че-
ловек предстает как существо не говорящее, 
а „говоримое“, как раб своего родного языка. 

Непонятно, что означает положение гипотезы 
Сепира — Уорфа о влиянии языка на мышление 
и сознание. Некоторые исследователи пытаются 
переформулировать гипотезу, сделать ее более 
проверяемой. Так, С. Г. Воркачев выбирает для 
лингвоконцептологии «третий» (superlight) вари-
ант: «язык, мышление и культура взаимосвязаны, 
однако связь эта факультативна и не линейна — 
реализуется не всегда, не везде и необязательно 
напрямую» [Воркачев 2014: 17]. Но здесь возни-
кают вопросы. Когда эта связь реализуется? По-
чему в одних случаях эти связи возникают, а в 
других — нет? Почему в одних случаях связь 
прямая, а в других — косвенная? Список вопро-
сов можно продолжить. Очевидно, что в такой 
расплывчатой, нечеткой формулировке ГЛО не 
может служить в качестве теоретической основы 
научной дисциплины. 

Лингвокультурология вслед за когнитивной 
лингвистикой вводит в обиход новый термин — 
концепт. Ясности в определении этого термина 
нет, авторы друг другу противоречат. Создается 
впечатление, что практически у каждого лингво-
концептолога свое собственное определение 
«концепта». На это мы уже указывали в статье 
[См.: Павлова, Прожилов 2013: 81—84]. Вот одна 
из наиболее популярных дефиниций «концепта»: 
«Мы определяем концепт как дискретное мен-
тальное образование, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, представ-
ляющее собой результат познавательной (когни-
тивной) деятельности личности и общества и не-
сущее комплексную, энциклопедическую инфор-
мацию об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации обществен-
ным сознанием и отношении общественного соз-
нания к данному явлению или предмету» [Попова 
2006: 24]. По этому определению представить 
себе, что такое концепт, затруднительно. Прежде 
всего, неясно, что такое «дискретное ментальное 
образование» и как выглядит его структура. Кро-
ме того, неясно, что следует понимать под позна-
вательной деятельностью общества и как она 
соотносится с познавательной деятельностью 
личности. Далее, вызывает сомнение указание на 
энциклопедичность информации. Вряд ли от 
обыденного сознания каждого познающего инди-
вида можно ожидать постижения объектов дейст-
вительности, равного по объему энциклопедиче-
скому описанию тех же объектов. На эти непро-
ясненные вопросы указывает В. Б. Касевич в ста-
тье, посвященной анализу понятия «концепт» 
[См.: Касевич 2009: 14]. 

С. Г. Воркачёв указывает, что в дихотомии 
«значение — смысл» концепт соотносится со зна-

чением. Однако тут же разъясняет, что концепт — 
это вербализованный смысл [См.: Воркачёв 2001: 
47—58]. В итоге вопрос остается открытым. 

Ю. С. Степанов видит основание для разли-
чения концепта и понятия в том, что «понятие 
„определяется“, концепт же „переживается“» 
[Степанов 2007: 20] . Это расходится с определе-
нием понятия как с постижением объекта во всех 
его свойствах и качествах. Все свойства и качест-
ва включают и переживание. 

В. И. Карасик считает концепт ментальной 
единицей, обязательно включающей ценностный 
элемент [См: Карасик 2002: 129] . 

Вот еще одно определение концепта: «Мож-
но сказать, что в лингвистической науке послед-
них лет под концептом понимается обобщенный 
образ слова во всем многообразии его языковых 
и внеязыковых связей» [Михеева 2006: 18] . Что 
значит «обобщенный образ слова»? Обобщенный 
образ какого именно слова? Какой у слова имеет-
ся обобщенный образ? 

Анализ различных трактовок понятия «кон-
цепт» во многих российских работах по когнитив-
ной лингвистике подводит В. Б. Касевича к выво-
ду: «... в тех случаях, когда вообще можно понять, 
о чем говорит автор, „это“ уже есть, и вместо по-
пыток вводить новое понятие лучше было бы ра-
зобраться в старых. В частности, остается неяс-
ным отношение концептов к мышлению и созна-
нию, к языку, к понятиям, смыслам, ассоциациям, 
представлениям об апперцепции и ряду других 
категорий, издавна обсуждаемых в философии, 
психологии, логике. Пока соответствующие точки 
над i не поставлены, необходимость введения 
понятия концепта в когнитивную теорию, в когни-
тивную лингвистику не представляется безуслов-
ной» [Касевич 2009: 17]. 

Это касается в первую очередь лингвокуль-
турологических работ. В российскую когнитивную 
лингвистику, а затем в лингвоконцептологию тер-
мин «концепт» был заимствован из англоязычных 
работ по когнитологии (cognitive science) и когни-
тивной лингвистике (Ч. Филлмор, Дж. Лакофф, 
Р. Лангакер, Л. Талми и др.). Принципиально но-
вых элементов по сравнению с определением 
понятия, которое формулируется в лингвистиче-
ских трудах долингвокультурологического перио-
да как совокупность знаний о предмете во всем 
его многообразии и во всех его потенциях, в объ-
еме концепта «концепт» не обнаруживается. 
В философии понятие определяется как «форма 
мысли, обобщенно отражающая предметы и яв-
ления посредством фиксации их существенных 
свойств» [Всемирная энциклопедия: Философия 
2001: 801]. Данное определение совпадает с де-
финициями лексемы «concept», приводимыми в 
толковых словарях английского языка. Так, сло-
варь «Oxford Dictionary of English» определяет 
«concept» так: «(…) an idea or mental image which 
corresponds to some distinct entity or class of enti-
ties, or to its essential features, or determines the 
application of a term (especially a predicate), and 
thus plays a part in the use of reason or language» 
[Oxford Dictionary of English 2010: 260] / «…пред-
ставление или мысленный образ, который соот-
ветствует некоторым отдельным объектам или 
классу объектов, или их существенным призна-
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кам, или определяет употребление термина (осо-
бенно предиката), и таким образом участвует в 
мыслительной или речевой деятельности». Сло-
варь «New Oxford American Dictionary» предлага-
ет следующую дефиницию: «Сoncept — an idea or 
mental picture of a group or class of objects formed 
by combining all their aspects» [New Oxford Ameri-
can Dictionary 2010: 208] / «Представление или 
мысленный образ группы или класса объектов, 
сформированные посредством объединения всех 
их свойств» . Схожее определение данной лексе-
мы дается и в словаре «Collins English Dictionary»: 
«(…) a general idea or notion that corresponds to 
some class of entities and that consists of the char-
acteristic or essential features of the class» [Collins 
English Dictionary 2006: 180] / «… общее пред-
ставление или категория, соответствующие неко-
торому классу сущностей, состоящих из харак-
терных или существенных признаков класса». 
Таким образом, термин «концепт» явно избыто-
чен. Лингвистика и так страдает от бесчисленных 
терминологических дубликатов. 

По мнению С. Г. Воркачева, лингвокультур-
ный концепт «в самом общем виде сводится к 
понятию как совокупности существенных призна-
ков предмета, „погруженному“ в культуру и язык» 
[Воркачев 2014: 12]. Таким образом, в данной 
дефиниции «понятие» по сути идентично «кон-
цепту». С этим мы полностью согласны. Но вот 
стоит ли «погружать» понятие в культуру и язык? 
Как было показано выше, формула «Концепт Х в 
лингвокультуре Y» отнюдь не является валидной. 
На наш взгляд, целесообразнее использовать 
принятый в традиционной лингвистике (напр. 
функциональной грамматике) алгоритм создания 
языковой онтологии: «Понятие (категория) Х и 
средства его (ее) выражения (языковая онтоло-
гия) в языке (языках) Y (Z)» или проводить типо-
логические исследования. 

Ложный логический вывод содержится и в сле-
дующем высказывании С. Г. Воркачева: «И если 
авторами сборника объективность существова-
ния национального характера ставится под со-
мнение, то существование этнических стереоти-
пов, в которых, собственно, и отражаются пред-
ставления о первом, признается очевидным фак-
том» [Воркачев 2014: 14]. Существование этниче-
ских стереотипов отнюдь не предполагает нали-
чия «национального характера», как присутствие 
Бабы-яги в славянской мифологии не значит, что 
она действительно существует. Стереотипы в 
лингвистике нами рассмотрены в статье [Cм.: 
Прожилов 2013а: 78—82]. Остановимся подроб-
нее на этнических стереотипах, представляющих 
собой разновидность социальных стереотипов. 

Социальный стереотип выражает привычное 
отношение человека к какому-либо явлению ок-
ружающей действительности, сложившееся под 
влиянием социальных условий и предшествую-
щего опыта. Речь идет о вербализации различ-
ных социальных стереотипов (этнических, рели-
гиозных, гендерных, сексуальных, профессио-
нальных, возрастных и некоторых других). 

Социальные стереотипы стали предметом 
пристального внимания со стороны лингво-
культурологии. Они превратились в ее теорети-
ческую платформу, вкупе составив так называе-

мый «национальный характер», или «этническую 
ментальность», научную обоснованность которых 
лингвокультурологи принимают за аксиому. Науч-
ную респектабельность эта дисциплина пытается 
обеспечить себе тем, что объявляет объектами 
своего изучения так называемые лингвоконцепты. 
Под видом таковых выступают понятия по боль-
шей части из сферы морали — например, сча-
стье, семья, Родина, долг. Эти понятия лингво-
культурологи трактуют как целиком зависящие от 
того самого «национального характера», в реаль-
ное существование которого они истово верят. 
По нашему мнению, за тем, что в российской лин-
гвокультурологии именуется лингвоконцептами, 
скрываются этнические авто- и гетеростереотипы, 
лежащие в основе этноцентризма и национальных 
предрассудков. Для доказательства лингвоспеци-
фичности концептов лингвокультурологи подбира-
ют текстовые примеры, которые полностью под-
тверждают их собственные этностереотипы. 

Это признают и некоторые лингвоконцепто-
логи. Так, Е. А. Дженкова пишет: в то время как «в 
западной терминологии они именуются „типич-
ными национальными клише“, они являются, с 
моей точки зрения, важнейшими культурными 
концептами, которые дают ключ к пониманию 
конкретной культуры» [Dshenkova 2004: 222]. От-
кровенное противопоставление «западной» и 
лингвокультурологической систем координат со-
провождается простодушным предложением пре-
вратить этностереотипы в показатели нацио-
нальной или этнической культуры. Е. А. Дженкова 
высказывает здесь то, что ее коллеги-лингвокуль-
турологи делают, обычно не комментируя свои 
действия столь явно. 

Этнический стереотип представляет собой 
«схематизированный образ своей или чужой эт-
нической общности, который отражает упрощен-
ное (иногда одностороннее или неточное, иска-
женное) знание о психологических особенностях 
и поведении представителей конкретного народа 
и на основе которого складывается устойчивое и 
эмоционально окрашенное мнение одной нации о 
другой или о самой себе» [Крысько 2002: 133]. 

Вместе с тем, по мнению А. В. Павловой, со 
стереотипами нужно обращаться крайне осто-
рожно: «…они присущи далеко не всем, далеко 
не в равной мере и потому вряд ли могут служить 
признаком общей национальной культуры. При-
нимать по умолчанию за истинный тезис: „Все 
носители одного национального языка мыслят 
одинаковыми стереотипами“, означает либо на-
ивную, либо умышленную вульгаризацию реаль-
ного соотношения социального и индивидуально-
го» [Павлова 2013: 175]. 

Обращает на себя внимание однообразие 
этностереотипов. Так, в русском дискурсе практи-
чески отсутствуют стереотипы венгров, болгар и 
многих других народов Восточной Европы (за 
исключением, пожалуй, поляков и чехов), сканди-
навских народов (за исключением финнов). Есть 
стереотипы немцев, французов, итальянцев, анг-
личан, но отсутствуют клишированные представ-
ления о португальцах, бельгийцах, голландцах. 
Не говоря уже о многочисленных народах Азии, 
Африки и Латинской Америки. Вопрос возникно-
вения и степени распространенности стереотипов 
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в отношении одних народов и их отсутствия в 
отношении других требует специального иссле-
дования. Выскажем предположение, что стерео-
типы появляются относительно тех народов, ко-
торые либо находятся или находились в непо-
средственном контакте с русскими (жили в одном 
государстве — Российской империи или СССР), 
либо имеют или прежде поддерживали с ними 
тесные исторические связи (например, немцы и 
французы), либо «прославились» в мировом 
масштабе какими-либо культурными особенно-
стями или традициями (например, чехи — пивом, 
бразильцы — футболом). 

Этностереотипы довольно устойчивы, мед-
ленно изменяются во времени, репродуцируются 
из поколения в поколение и относительно неза-
висимы от реальности, для которой характерно 
состояние перманентной динамики. 

Например, о немцах утвердилось представ-
ление как о людях законопослушных, любящих 
идеальную чистоту, порядок и дисциплину, что 
имеет мало общего с сегодняшней действитель-
ностью. Так, социолог и специалист по психоло-
гическому консультированию Х. Шлагетер на ос-
нове интервью с десятками домработниц-
иностранок, работавших в немецких семьях, в 
своих книгах [См.: Polanska 2011; Polanska 2012] 
представил картину, абсолютно не вписываю-
щуюся в расхожие стереотипы о немцах и диссо-
нирующую с ними. Устные свидетельства бывших 
российских граждан, проживающих ныне в Гер-
мании, подтверждают этот диссонанс. 

С. Г. Воркачев пишет, что «оценочное при-
знание существования лингвокультурной специ-
фики здесь квалифицируется как „лингвонацио-
нализм“ и чуть ли не „лингвофашизм“ [Воркачев 
2014: 14]. Следует заметить, что термин «лин-
гвофашизм» никто из авторов Сборника не упот-
реблял. 

Нельзя согласиться и с утверждением С. Г. Вор-
качева о том, что «гражданская война на Украине — 
пример лингвокультурной войны: защита носите-
лями русского языка своей языковой и культурной 
идентичности» [Воркачев 2014: 14]. В какой мере 
кровавый конфликт на востоке Украины является 
«гражданской войной» и какую роль в его разжи-
гании сыграли геополитические факторы — 
предмет отдельных исследований, выходящий 
далеко за рамки данной статьи. Но именовать его 
«лингвокультурной войной» представляется гру-
бым упрощением. Здесь налицо антагонизм дис-
курсов — условно националистически-проевро-
пейского западноукраинского и условно постсо-
ветско-великодержавного восточноукраинского. При-
чем «разлом» дискурсов проходит далеко не все-
гда по линии языка. Большинство украинцев в 
повседневном общении пользуются русским язы-
ком или «суржиком» — смесью русского и украин-
ского. И насущной задачей отечественных и ук-
раинских лингвистов должны стать не разжигание 
«лингвокультурной войны» под предлогом защи-
ты носителей русского (украинского) языков, а 
социолингвистический и психолингвистический 
анализ этих дискурсов с целью демонстрации 
абсурдности и социальной опасности конституи-
рующих их мифологем и пейоративных ярлыков и 
поиск путей их преодоления. 

В заключение приведем предложенный ре-
дактором Сборника А. В. Павловой [См. Павлова 
2015] небольшой перечень того, чему могло бы 
посвятить себя современное лингвистическое 
направление, которое обратилось бы к изучению 
реальных дискурсов, а не придуманных «ключе-
вых концептов» или «этнических менталитетов». 
В национальных языках и диалектах есть как уни-
версальное, так и специфичное — и в лексике, 
и в грамматике, и в интонации, и в фонетике. Как 
универсальное, так и специфичное подлежит изу-
чению. Изучению подлежат также этностереоти-
пы, причем методология изучения этих менталь-
ных объектов уже давно предложена. Анализу 
должны быть подвергнуты способы создания 
собственного имиджа и образа «чужого». Это 
предмет научного направления, называемого 
«имагология». Важным объектом изучения долж-
но стать влияние дискурса на восприятие, мето-
ды внушения и формирования мировоззрения 
через тексты. Работы такого рода появились уже 
в русле политической лингвистики, но влияние 
текстов на умонастроения и последующие по-
ступки выходят далеко за рамки этого направле-
ния: суггестивными элементами пропитаны лю-
бые тексты, в том числе и бытовые диалоги, 
и научные статьи. 

Изучать культуру народа, несомненно, нужно 
не через язык, который ничего к нашим изначаль-
ным знаниям о культуре не прибавляет, а через 
дискурс, причем только в историческом аспекте, 
по эпохам, а также в социальном аспекте (по суб-
культурам, научным, философским, эстетическим 
направлениям) и в разрезе функциональных сти-
лей и жанров (публицистика, эссеистика, научный 
дискурс и проч.) 

Именно в дискурсах разных эпох, направле-
ний и жанров можно выделить «ключевые сло-
ва», которые несут важную семантическую на-
грузку в рамках данного участка культуры. Крите-
риями выделения ключевых слов могут являться 
как частотность для данного типа дискурса, так и 
эмоционально-суггестивная нагрузка, которую 
несет данное слово, а также его дистинктивная 
функция, позволяющая отделить данный дискурс 
от всех прочих и точно его опознать. Например, 
слова типа майданутый или либераст, типичные 
для современного политического дискурса анти-
либерального толка, могут и не быть наиболее 
частотными в данном дискурсе, но их оскорби-
тельный потенциал столь высок, они столь точно 
выражают своими коннотациями взгляды их ав-
торов и меру их агрессивности, а также столь 
ясно проводят границу между данным дискурсом 
и всеми прочими, что эти слова допустимо счи-
тать для данного дискурса ключевыми. 

Кроме того, изучение дискурсов позволяет 
установить, какими коннотативными значениями 
обладали те или иные ключевые слова и целые 
выражения в зависимости от эпохи и субкульту-
ры, в рамках которой создавался дискурс. На-
пример, немецкие романтики вкладывали в слова 
Genie, Freigeist, wandern совсем иное значение, 
чем это описано в словарях. Эти слова для дис-
курса романтиков были ключевыми (наряду с не-
которыми другими), но они, несомненно, и сего-
дня еще культурно нагружены, так как с ними еще 
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ассоциируется память о тех коннотациях и той 
давно ушедшей эпохе. 

Изучение дискурсов в связи с культурой по-
зволяет лучше понять исчезновение слов из язы-
ка или проблематику непереводимости там, где в 
двуязычных словарях переводной эквивалент 
имеется. Поскольку существительные Volk и Va-
terland в Третьем рейхе были ключевыми для 
нацистского дискурса, они в современном немец-
ком почти не употребляются, поэтому русское 
прилагательное отечественный перевести на 
немецкий очень сложно. Так же трудно перевести 
немецкое прилагательное bürgerlich в различных 
контекстах на русский: в немецком это слово кон-
нотативно нейтрально, а его русский эквивалент 
буржуазный благодаря усилиям большевиков из-
за резко отрицательных коннотаций практически 
перестал быть эквивалентом. 

Одни и те же слова в дискурсах разных суб-
культур даже в одну эпоху могут иметь различные 
значения, вплоть до противоположных. Так, су-
ществительное либерал в дискурсе антикремлев-
ской оппозиции имеет положительные коннота-
ции, а в дискурсе прокремлевской субкультуры 
резко отрицательные (это практически бранное 
слово). То же касается толерантности. 

Лингвоспецифические коннотации слов, кото-
рыми занимается сегодня этносемантика, возник-
ли через дискурс, через конкретные употребления 
и конкретные тексты. Интереснее всего исследо-
вать корни этих коннотаций. И здесь необходимо 
различать слова, которые объективно являются 
лингвоспецифичными, т. е. либо непереводимыми, 
либо переводимыми лишь условно (в основном 
это реалии), и слова, которые таковыми лишь 
представляются. Последние образуют автостерео-
типы. Например, слово авось, вне всякого сомне-
ния, воспринимается носителями русского языка 
как свое, специфичное, уникальное и непереводи-
мое, — несмотря на то, что существует множество 
способов его абсолютно точного перевода в тек-
стах. Именно уверенность носителей языка, что 
авось — слово уникальное, составляет его основ-
ную коннотацию. Немцы уверены, что неперево-
димыми и сугубо специфичными словами в их 
языке являются gemütlich, schadenfroh, Heimat, 
несмотря на то что переводчикам не приходится 
испытывать затруднений при переводе этих лек-
сем, в то время как с большим трудом переводятся 
вовсе другие слова того же языка — например, 
Geborgenheit или gönnen. Всё это — вехи автоима-
жинации, творения образа своей культуры, автосте-
реотипы. Таким образом, слова-автостереотипы и 
слова реально лингвоспецифичные необходимо 
четко отличать друг от друга. И это, несомненно, 
большое и интересное поле деятельности, практи-
чески еще не паханное. Для того, чтобы знать, что 
переводимо и что непереводимо и на какие языки, 
необходимо тесное сотрудничество с переводчика-
ми с самых разных языков. Иначе все теоретиче-
ские построения и утверждения о лингвоспецифич-
ности будут либо плодом воображения, либо выво-
дами, которые ничем не подтверждаются, кроме 
(часто довольно слабого) знания одного-двух ино-
странных языков самим лингвистом. 

Вообще дискурс автоимажинации чрезвы-
чайно интересен для изучения, так же как и дис-

курс, создающий образ «чужих». В русской куль-
туре этот дискурс резко поменялся буквально за 
последние пару лет; особенно глубокие измене-
ния произошли весной-летом 2014 г., когда вла-
сти стали упорно муссировать тему внешнего 
врага, а народонаселение в большинстве своем 
эту инициативу с готовностью поддержало. Сме-
нился «тон», изменился набор ключевых слов, 
способов представления объектов и тем. 

Плодотворным представляется и изучение 
нелингвистических дискурсов, в которых творится 
образ «своего» языка. Ему приписываются те или 
иные свойства, авторы пускаются в рассуждения 
в духе нынешней лингвокультурологии, причем 
делают прямо противоположные заключения на 
основании одних и тех же языковых фактов. Тако-
го рода дискурс дилетантов от языкознания еще 
никем не исследован. 

Антропологический подход, декларируемый 
лингвокультурологией, весьма далекой от этого 
подхода, должен выражаться в изучении воспри-
ятия и порождения речи. Здесь возможны самые 
разные опросы и эксперименты — например, по 
восприятию ошибок в лексике или грамматике (по-
рог чувствительности), по осмыслению текстов 
разными поколениями или представителями раз-
ных социальных слоев, по созданию собственных 
текстов и изучению активного запаса слов и мно-
гие другие. Таким образом, научной дисциплине, 
которая вполне могла бы называться «лингвокуль-
турология», если бы это название не оказалось 
дискредитировано, явно было бы чем заняться. 
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LINGUOCULTURAL CONCEPTOLOGY:  
TRIUMPHANT ASCENT OR RUNNING IN “LANGUAGE CIRCLES”? 

ABSTRACT. The article deals with the critical analysis of the scientific schools of linguo-culturology and linguo-
conceptology, which are centered around the idea that a national language is a source of information about the culture and 
mentality of the people speaking the given language. The article illustrates the inadequacy of methodological foundations of 
these schools which employ the hypothesis of linguistic relativity, which hasn’t reached the status of a theory as it has not 

been sufficiently proved. The terms “liguo-concept”, “linguistic worldview”, “national character” and “linguo-mentality” 
are regarded in the article critically. The author calls the readers not to use them terminologically as they have nothing to do 
with science. The article argues that uniform and integral “linguistic worldview” doesn’t exist, its fragments obviously con-
tradict each other. The static, genetically inherited “linguistic worldview” is a speculative and ideological construction. It is 
impossible to speak of a uniform “linguistic worldview”, because language is in a permanent state of development, and the 
boundaries of language system are constantly being crossed in speech. The article demonstrates the redundancy of the Rus-
sian term “kontsept”, as the definition of this term is essentially identical to the definition of the term “ponyatiye”. Accord-
ing to the author, what is referred to in Russian linguistics as “lingvokontsepty” are actually words used to camouflage eth-
nic auto- and heterostereotypes underlying ethnocentrism and national prejudices. The author concludes that a person can-

not be statistically average, and moreover be averaged on a completely random and undeclared basis. The article contains a 
list of objects that could be approached by a contemporary trend in linguistics which turns to the study of real discourse 
rather than imaginary “kluchevyye kontsepty” and “etnicheskiye mentalitety”. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
УДК 811.161.1’42(Платонов А.)  

ББК Ш141.12-51+Ш33(2Рос=Рус)6-8,44 ГСНТИ 16.21.33; 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 

А. Д. Васильев 
Красноярск, Россия 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ В ТЕКСТАХ А. ПЛАТОНОВА 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию вербальных воплощений компонентов семиотической оппо-
зиции сакральное/профанное на материале некоторых произведений А. П. Платонова («Город Градов»; «Чевенгур»; 
«Котлован»). Автор исходит из известных теоретических положений о том, что данное противопоставление 
имеет универсальный характер и присутствует в любых аксиологических системах, независимо от того, какие 
формы мировоззрения ими выражаются — например, собственно религиозные или же идеолого-политические. При-
чем последние, будучи даже сугубо атеистическими, по существу, строятся на тех же базовых принципах, что и 

религиозные. Более того: зачастую совершенно совпадают лексико-фразеологические обозначения их концептуаль-
но важных понятий. 

В данном случае в качестве источников наблюдения избраны некоторые тексты А. П. Платонова. Во-первых, 
они созданы в 20-е годы прошлого столетия, то есть в период становления советского государства, в чем прини-
мал определенное участие и сам писатель. Во-вторых, ему удалось увидеть, понять и отразить в своих текстах, 
как именно традиционная религия вытеснялась в общественном сознании коммунистической идеологией в качестве 
«единственно верного учения» — субститута православия в масштабе государства. В-третьих, Платонов весьма 
наглядно демонстрирует, за счет активного использования каких слов и устойчивых словосочетаний производилась 

трансформация национальной ментальности. 
Методом сплошной выборки из названных текстов были извлечены контексты, содержащие лексико-

фразеологические единицы интересующей нас тематики. Они проанализированы прежде всего в функциональном 
аспекте. 

В итоге анализа их семантики и прагматики удалось установить, что и в государстве, декларировавшем в ка-
честве своего идейного фундамента атеизм, конфессиональные основы вовсе не исчезают исторически момен-
тально, но продолжают настойчиво влиять на сознание социума. Не менее важно и то, что новейшие государст-
венные аксиологические ориентиры насаждаются с помощью тех же самых вербальных средств, которые ранее 

активно использовались самой церковью. Иначе говоря, взаимозамена «сакрального» и «профанного» находит чет-
кое выражение в константных лексических элементах. 

Материалы и выводы статьи могут найти применение в преподавании таких учебных дисциплин, как полити-
ческая лингвистика, политология, культурология и проч. 
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…Дванов почувствовал тягость своего будущего сна, ко-
гда и сам он всех забудет; его разум вытеснится теплотой 
тела куда-то наружу, и там он останется уединенным гру-

стным наблюдателем. Старая вера называла это изгнанное 
слабое создание ангелом-хранителем. Дванов еще мог 
вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, ухо-
дящего на холод из душной тьмы живущего человека.  

А. Платонов 

Социокультурная ситуация, по крайней мере, 
в первые советские годы характеризовалась ост-
рой противоречивостью. С одной стороны, актив-
но (и не без неизбежных издержек) происходило 
формирование атеистического государства, с 
другой — понятно, что и церковь как один из важ-
нейших и самых традиционных общественных 
институтов упорно сопротивлялась насаждаемым 
новой властью доминирующим аксиологическим 
ориентирам; следует, конечно, учитывать и то, 
что, несмотря на интенсивную пропагандистскую 
обработку, огромные народные массы остава-
лись проникнутыми исконными религиозными 
настроениями. Вероятно, в этой обстановке мож-
но обнаружить нечто до некоторой степени ана-
логичное гораздо более раннему феномену рус-

ской истории: «…К началу ХIII в. создалось и в 
деревне, и в городе своеобразное д в о е в е р и е , 
при котором деревня просто продолжала свою 
прадедовскую религиозную жизнь, числясь кре-
щеной, а город и княжеско-боярские круги, приняв 
многое из церковной сферы и широко пользуясь 
социальной стороной христианства, <…> не за-
бывали своего язычества с его богатой мифоло-
гией…» [Рыбаков 1988: 782] (разрядка здесь и 
далее наша. — А. В.). 

Неоднократно отмечалось, что расплывча-
тое, нечеткое (иначе говоря, расширительное) 
употребление термина религия для объяснения 
всех явлений духовного мира и древних, и совре-
менных людей чрезмерно упрощает наши пред-
ставления об истории человечества (например, 
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[Поршнев 1979: 199]). Понятие религиозности с 
течением времени стали применять к взглядам, 
настроениям, убеждениям, не относящимся к соб-
ственно религии: «вера», «совокупность взглядов, 
принципов», «императив нравственности», «ин-
тенсивное чувство связи личности с универсаль-
ным коллективным бытием» и др. Такую трактов-
ку возводят к суждению Н. К. Михайловского: 
«Религия есть та неразрывная связь понятий о 
сущем (наука) и долженствующем быть (мораль и 
политика в обширном смысле), которая властно и 
неуклонно направляет деятельность человека». Ср. 
комментарий В. И. Ленина: «Положение «социализм 
есть религия» для одних есть форма перехода от 
религии к социализму, для других — от социализма 
к религии» (цит. по [Лексика 1981: 236]). 

И действительно, известны многие случаи 
сопоставления и даже, так сказать, уравнивания в 
правах — по предполагаемой силе воздействия 
на массовое сознание и придаваемому сакраль-
ному статусу — традиционной религии и новей-
шей коммунистической идеологии. 

Так, в почти пророческом романе Ф. М. Дос-
тоевского, хорошо знакомого с материалами су-
дебного процесса по делу «Народной расправы», 
Петр Верховенский (впрочем, по его самохарак-
теристике, не столько «социалист», сколько «мо-
шенник») на сходке « у наших» следующим обра-
зом заявляет о революционном учении: «…Н о -
в а я  р е л и г и я  идет в з а м е н  с т а р о й , отто-
го так много солдат и является…» [Достоевский 
1957: 248]. Ср. также: «Вместо ожидаемых на-
смешек вокруг «Что делать?» сразу создалась 
атмосфера всеобщего б л а г о ч е с т и в о г о  
п о к л о н е н и я .  Е г о  ч и т а л и ,  к а к  ч и т а -
ю т  б о г о с л у ж е б н ы е  к н и г и , — и ни одна 
вещь Тургенева или Толстого не произвела тако-
го могучего впечатления» [Набоков 1990: 248]. 
Или: «Теперь ведь и представить себе невозмож-
но, как относился когда-то рядовой русский чело-
век ко всякому, кто осмеливался «идти против 
царя», образ которого <…> всё еще оставался 
образом «з ем н о г о  б о г а », вызывая в умах и 
сердцах м и с т и ч е с к о е  б л а г о г о в е н и е .  
М и с т и ч е с к и  произносилось и слово «социа-
лист» — в нем заключался великий позор и ужас, 
ибо в него вкладывали понятие всяческого зло-
действа. Когда <…> «социалисты» появились 
даже и в наших местах <…>, это так поразило 
наш дом, как если бы в уезде появилась чума или 
б и б л е й с к а я  п р о к а з а …» [Бунин 1988: 71]. 

«Сопоставление эпохи Христа с эпохой соци-
альной революции предложил еще Герцен в кни-
ге «С того берега» (1849), а в 1928 г. Булгаков 
нашел его у другого коммуниста, А. Барбюса: 
«Тогда говорили о конце мира, и не напрасно. 
Еще более вправе мы говорить о нем и ны-
не…Повсюду вокруг нас проявляются признаки 
упадка целого общества, или, вернее, целого со-
циального строя. И такой же свет — над надви-
гающейся катастрофой…Страшные вопли древ-
них пророков, этих глашатаев рабов всех катего-
рий, по поводу распадения огромного организма 
под стать действительности наших дней» [Лес-
скис 1990: 618]. 

Ср.: «…Интерпретация революции как вос-
стания против бога была устойчивой и распро-

страненной ассоциацией в литературе и культуре 
первых лет революции <…>. Уже в формуле Мар-
кса, бывшей в эти годы весьма популярной, — 
«пролетарии штурмуют небо» — содержалась 
ссылка на миф о вавилонской башне, подвергну-
тый двойной инверсии: во-первых, переставля-
лись местами оценки неба и атакующей его зем-
ли и, во-вторых, миф о разделении народов за-
менялся представлением об их соединении, т. е. 
интернационале» [Лотман 1996: 159]. 

По-видимому, при переориентации (почти 
всеохватывающей) духовных ценностей общест-
ва традиционная религия под воздействием раз-
личных факторов утрачивала свои главенствую-
щие позиции. Высвобождавшаяся вследствие 
этого весьма просторная ниша в общественном 
сознании ( с точки зрения семиотики, предназна-
ченная для «сакрального») заполнялась инфор-
мацией совершенно иного свойства — политико-
идеологической. 

По мере политизации социума такая инфор-
мация и связанные с ней символы, не в послед-
нюю очередь — вербальные, сами превратились 
(или, может быть, точнее: были превращены) в 
сакральные ценности: теперь уже сквозь их приз-
му должны были рассматриваться достоинства и 
недостатки личности, ее лояльность или отступ-
ничество и т. п. 

Мифологизация продолжается, принимая но-
вые формы. Так, в 20-е годы XX века «с точки 
зрения коммунистической мифологии не только 
«призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» 
<…>, но при этом «копошатся гады контрреволю-
ции», «воют шакалы империализма», «оскалива-
ет зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финан-
совые акулы»…Тут везде «темные силы», «мрач-
ная реакция», «черная рать мракобесов»; и в 
этой тьме — «красная заря» «мирового пожара», 
«красное знамя восстания»…Картинка! И после 
этого говорят, что тут нет никакой мифологии» 
[Лосев 1991: 97]. Ср.: «Революционные деятели 
по мере своих сил прибегают для выражения 
эмоций к о б р а з н о й  речи. Образы мстителя за 
угнетенных, образы железа и крови, хищного зве-
ря, гидры, гидры с миллионом щупалец, гранди-
озного пламени, с вихрем бушующего по всему 
миру, представляются в речах революционных 
деятелей» [Селищев 1991: 97]. 

Неслучайно, конечно, и то, что материалы 
толковых словарей русского языка советской эпо-
хи демонстрируют заметные по сравнению с 
предшествующим периодом изменения в иерар-
хии дефиниций вербальных воплощений концеп-
та «вера» и иллюстраций к ним (вроде «вера в 
победу всемирной советской власти», «верить в 
мировую революцию» [СУ], «вера в революцию», 
«верить в построение коммунистического обще-
ства» [БАС1] и т. п.): слепая «вера» без какой-
нибудь логической аргументации. Таким образом, 
в государстве, основанном на атеистических 
принципах, обнаруживается, по существу, мисти-
ческое отношение к доминирующей официальной 
идеологии, обретающей статус чуть ли не госу-
дарственной религии. 

Подобным образом происходили эволюции 
семантики и некоторых других слов, которые ак-
тивно использовались в советской пропагандист-
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ской риторике. Например, существительное уче-
ние толкуется в [СУ] как «…3) наука о чем-н., тео-
рия, совокупность теоретических, научно разра-
ботанных положений о какой-н. области явле-
ний». «Ленин первый в истории марксизма разра-
ботал учение о партии»…Ист. ВКП(б)…// (чье) 
совокупность, система основных положений, воз-
зрений, утверждений кого-н. (ученого, мыслите-
ля)». «Наше учение не догма, а руководство для 
действия», — так говорили всегда Маркс и Эн-
гельс…» Ленин // религиозная система, совокуп-
ность догматов какого-н. религиозного культа, 
вера, учение». «Христианское у.»… Соответст-
венно в [СУ] учитель — …2) (мн. учители) чего, 
глава, автор или распространитель какого-н. уче-
ния ( в знач. 3)». «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин 
— великие учители социализма»; 3) (кого и чей) 
«тот, кто научил или учит чему-н., кто оказывает 
или оказал влияние на развитие кого-чего-н.». 
«Нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учи-
тель, наш отец…». Небезынтересно отметить, 
кстати, что, хотя по данным лексикографии со-
ветского периода существительные учитель и 
вождь довольно часто в подобных цитированных 
случаям выступали в пределах одного контекста, 
сочетание «вождь и учитель» не регистрирова-
лось в качестве устойчивого. Между тем, в древ-
нерусских памятниках письменности слово учи-
тель, в большинстве известных примеров отно-
симое к Христу (по-видимому, первоисточник — 
Евангелие от Матфея, 23, 6-8), а затем именую-
щее и проповедника христианства, нередко ис-
пользуется в одной связке со словом вождь. На-
лицо определенная преемственность (подробнее 
см. [Васильев 1994: 140-156]). 

Таким образом, по мере смены духовных 
приоритетов семантика слова учитель, связан-
ная с деятельностью религиозной («вероучите-
ля»), оказывается в широком употреблении ма-
лоактуальной, а харизматический ореол обретает 
теперь личность политического деятеля, провоз-
вестника и проводника идеологической доктрины 
и руководителя политического движения или го-
сударства. Это можно рассматривать как одно из 
слагаемых квазирелигиозной системы мировоз-
зрения и социального устройства, сугубо атеи-
стического, но во многих иерархических парамет-
рах сходного с собственно религиозной структу-
ризацией в ее каноническом виде, и мифогенами 
оказываются новые (по сравнению с предыдущей 
эпохой) слова.  

Сакрализуются и сами имена вождей и учи-
телей, которым совершенно мистически припи-
сывается даже бессмертие; ср. в «шутейном рас-
сказе» начала 1920-х годов: «Меня на экзамене в 
комячейке спросил инструктор: а где живет Карл 
Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же 
опровержение: Карл Маркс живет в сердцах про-
летариата» [Шишков 1961: 508]. О том, что для 
этого времени такая квазимистическая формули-
ровка вовсе не случайна, свидетельствует при-
мер из рассказа М. Булгакова 1923 г. : «А где те-
перь живет товарищ Маркс?» Молодой человек 
<...> кричит по поводу Маркса: «Он умер!» 
А председатель [месткома] рявкнул: «Нет! Он 
живет в сердцах пролетариата» [Булгаков 1989: 
474-475]. Или: «Ленин всегда живой, Ленин все-

гда с тобой» (Л. Ошанин, 1955г. — (цит. по [Ду-
шенко 2006: 371]); ранее также: «Ленин и теперь 
живее всех живых…» (В. Маяковский, 1924г.); 
«Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет 
жить» (В. Маяковский, 1924г.); «Вечно будет ле-
нинское сердце клокотать у революции в груди» 
(В. Маяковский, 1923г.) — (цит. по [Душенко 2006: 
299, 303, 304]) и мн. др. 

Совершенно справедливо отмечено, что уже 
на заре советской власти «прежде всего для ус-
пешного формирования пропагандистского это-
са1 потребовалось изъятие из культуры религии 
и церкви. Декретом церковь была отделена от 
государства. В результате этого гомилетика ока-
залась в ведении партии. В качестве инструмента 
формирования этоса был создан Агитпроп — от-
дел агитации и пропаганды при ЦК и местных 
комитетах партии, ведавший устройством этоса 
во всех областях культуры. В определенном 
смысле он взял на себя функции церкви, готовя 
риторов (проповедников) [т. е. культ—и политра-
ботников — А. В. ] и просвещая массы (паству)» 
[Романенко 2003: 111] (подробнее об эволюциях 
семантики слов просвещать, просвещение, про-
светитель см. [Васильев 1994: 96-114]). 

И, конечно, идеологическая монополия ново-
го государства, не терпящая никакого инакомыс-
лия (а заодно, естественно, — и его носителей), 
иначе говоря — отступлений и отступников от 
«генеральной линии партии», была в этом смыс-
ле аналогична модели поведения собственно 
церкви. Ведь «на протяжении многих столетий 
традиционная религия всегда стремилась насаж-
дать единомыслие, всегда отличалась большей 
или меньшей нетерпимостью к инакомыслию и 
поэтому, как правило, всемерно содействовала 
той культуре, которая отвечала интересам утвер-
ждения данной религии и осуждала, а в прошлом 
преследовала и уничтожала ту культуру, которая 
не отвечала этим интересам. Это происходило со 
всеми религиями» [Каушанский 1993: 7]. Ср. ме-
тафорически выраженное суждение Е. И. Замя-
тина 1921 г.: «Я боюсь, что настоящей литерату-
ры у нас не будет, пока мы не излечимся от како-
го-то н о в о г о  к а т о л и ц и з м а ,  к о т о р ы й  
н е  м е н ь ш е  с т а р о г о  о п а с а е т с я  в с я -
к о г о  е р е т и ч е с к о г о  с л о в а » (цит. по 
[Шестаков 1990: 18]). 

Следует также принять во внимание и то, что 
«заменившая христианскую систему ценностей 
система ценностей социалистических, вобрав в 
себя значительную часть библейской догматики, 
во многом соответствовала ключевым концептам 
русской культуры, выражая мировоззрение кре-
стьянской общины. Традиционная советская сис-
тема ценностей уклонялась в сторону коллекти-
вистских ценностей… Чувство коллективизма, 
труд на благо общества, патриотизм, взаимовы-
ручка, сострадание, совесть, равнодушие к мате-
риальным благам — такими были качества, суть 
базовые ценности н а с т о я щ е г о  ч е л о в е -
к а » [Гусар 2008: 31-32]. Таким образом, сущест-
вовала возможность для пропагандистски исклю-
чительно важного и эффективного маневра: за-
мещения существовавшей многие века аксиоло-
гической модели (основанной на собственно ре-
лигиозном фундаменте) другой, в каких-то пара-
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метрах схожей с предыдущей, но базирующейся 
уже на сугубом атеизме. 

Подобные феномены были запечатлены ря-
дом писателей того времени, и, пожалуй, наибо-
лее емко и последовательно — в некоторых тек-
стах А. П. Платонова. 

*** 
Главная тема рассказа А. Платонова «Город 

Градов» (1926 г.) — описание становления нового 
весьма могущественного социального слоя, со-
ветской бюрократии (впрочем, наверное, после-
советская бюрократия могущественна ничуть не 
менее, если не более, чем ее предшественница). 

В тексте этого произведения можно выделить 
микросюжеты, часть которых относится к про-
шлому губернского города: «…В редких пунктах 
Российской империи было столько ч е р н о с о -
т е н ц е в , как в Градове. Одних м ощ е й  Градов 
имел трое: Евфимий-ветхопещерник, Петр-
женоненавистник и Прохор-византиец; кроме то-
го, здесь находились четыре ц е л е б н ы х ко-
лодца с соленой водой и две лежачих старушки-
п р о р и ц а т е л ь н и ц ы , живьем легшие в удоб-
ные гробы и кормившиеся там одной сметаной. 
В голодные годы эти старушки вылезли из гробов 
и стали мешочницами, а что они с в я т ы е  — все 
позабыли, до того суетливо жилось тогда» [Пла-
тонов 1977: 52—53]. Впрочем, еще и в описывае-
мый автором период «в летние вечера город на-
полняется плавающим к о л о к о л ь н ы м  з в о -
н о м…» [Платонов 1977: 54]; более того: 
«…В ближних к Градову деревнях <…> до сей 
поры весной в н о в о л у н ь е  и  в  п е р в ы й  
г р о м  к у п а л и с ь  в  р е к а х  и  о з е р а х ,  
у м ы в а л и с ь  с  с е р е б р а ,  л и л и  в о с к ,  
о к у р и в а л и  о т  б о л е з н е й  с к о т  и  н а -
с в и с т ы в а л и  в е т е р . «Холуйство! — поду-
мал Иван Федотыч <…>. — Только живая сила 
государства — служилый, должный народ спосо-
бен упорядочить это мракобесие» [Платонов 
1977: 63]. Понятно, что «упорядочивают» не одно 
лишь подобное «мракобесие», то есть бытовые 
суеверия, не имеющие ничего общего с христи-
анством (ср. вышеупомянутое «двоеверие»), но 
также и всё то, что непосредственно связано (или 
могло быть связано) с православием. Скажем, 
«к о м м у н а  « В е р а ,  Н а д еж д а ,  Л ю -
б о в ь » была л и к в и д и р о в а н а  губернией з а  
с в о е  н а з в а н и е…» [Платонов 1977: 56]. Или: 
«Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — я 
откровенно скажу, что одно у меня угощенье — 
водка!..Н и ч т о  м е н я  н е  б е р е т  — ни музы-
ка, ни пение, ни в е р а , а водка меня берет! Зна-
чит, д у ш а  у меня такая твердая, только ядови-
тое вещество она одобряет… Н и ч е г о  д у -
х о в н о г о  я  н е  п р и з н а ю , то — буржуазный 
обман…» [Платонов 1977: 70]. 

При этом главный персонаж рассказа, заве-
дующий подотделом губернского земельного 
управления (и, между прочим, вырабатывающий 
форму своей подписи на документах, причем 
«бесхитростно и как бы невзначай копируя по 
простоте начертания подпись Ленина» [Платонов 
1977: 60]), сочиняет «Записки государственного 
человека». Здесь почти сразу же обнаруживается 
отношение чиновника к существующим идеолого-
политическим реалиям: «С л у ж е н и е  с о ц и а -

л и с т и ч е с к о м у  о т е ч е с т в у  —  э т о  н о -
в а я  р е л и г и я  человека, ощущающего в своем 
сердце чувство революционного долга <…>. Нам 
нужно, чтобы ч е л о в е к  с т а л  с в я т ы м  и  
н р а в с т в е н н ы м , потому что иначе ему деться 
некуда. Бумага <…> есть продукт высочайшей 
цивилизации. Она предучитывает п о р о ч н у ю  
п о р о д у  л ю д е й…[довольно очевидная от-
сылка к библейскому «первородному греху». — 
А. В.]. Бумага приучает людей к с о ц и а л ь н о й  
н р а в с т в е н н о с т и » [Платонов 1977: 60—61]. 
Кроме того, «б ю р о к р а т и я  имеет заслуги пе-
ред революцией: она склеила расползавшиеся 
части народа, пронизала их волей к порядку и 
п р и у ч и л а  к  о д н о о б р а з н о м у  п о н и -
м а н и ю  о б ы ч н ы х  в ещ е й  <…>… Как идеал 
зиждется перед моим истомленным взором то 
общество, где деловая официальная бумага про-
ела и проконтролировала л ю д е й  настолько, 
что, б у д у ч и  по существу п о р о ч н ы м и , они 
с т а л и н р а в с т в е н н ы м и . Ибо бумага и от-
ношение следовали за поступками людей неот-
ступно, грозили им законными карами, и нравст-
венность сделалась их привычкой. К а н ц е л я -
р и я  я в л я е т с я  г л а в н о й  с и л о й ,  п р е -
о б р а з у ю щ е й  м и р  п о р о ч н ы х  с т и х и й  
в  м и р  з а к о н а  и  б л а г о р о д с т в а » [Пла-
тонов 1977: 60, 62], то есть, по существу, выпол-
няет функцию, привычную для традиционной ре-
лигии. 

Не менее откровенно (хотя и с некоторыми 
конспиративными предосторожностями) выража-
ется на вечеринке, где присутствуют только про-
веренные бюрократы («посвященные»), заве-
дующий административно-финансовым отделом 
Бормотов, чиновник с еще дореволюционным 
стажем: «Ваня! <…> Закрой, дружок, форточку! 
Время еще раннее, всякий народ мимо шляет-
ся…Что такое г у б к о м ? А я вам скажу: с е к р е -
т а р ь  —  э т о  а р х и е р е й ,  а  г у б к о м  —  
е п а р х и я ! <…> И  е п а р х и я  м у д р а я  и  
с е р ь е з н а я ,  п о т о м у  ч т о  р е л и г и я  
п о ш л а  н о в а я  и  п о с е р ь е з н е й  п р а -
в о с л а в н о й . Теперь н а  с о б р а н и е  —  к о  
в с е н о щ н о й  —  п о п р о б у й  н е  с х о д и ! 
Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там 
сделаем! Отметочки четыре будут, тебя в я  
з ы ч н и к и  з а ч и с л я т . А я з ы ч н и к у  нас 
хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в 
е п а р х и и  делопроизводство поставил? Я!..» 
[Платонов 1977: 71]. Иначе говоря, фактически 
ставится знак равенства между традиционной 
религией — и новой государственной идеологией, 
иерархически и ритуально подобной собственно 
религии — и столь же строго (если порой даже не 
более жестоко) карающей отступников, недисци-
плинированных членов социума, которых, оказы-
вается, довольно легко можно низвести до ранга 
«язычников» — и лишить таким образом средств 
к существованию. 

То же самое отношение к официальной 
идеологии обнаруживается в некоторых из еже-
дневных записей в календаре чиновника: «Зайти 
вечером п о с т о я т ь  в  к р а с н о м  у г о л к е ,  
а  т о  с о ч т у т  о т с т у п н и к о м » <…>. «И м е -
н и н ы  супруги сочетать с  р е ж и м о м  э к о -
н о м и и  и  п р о и з в о д с т в е н н ы м  э фф е к -



Раздел 1. Теория политической лингвистики  

27 

т о м . Пригласить наш м а л ы й  с о в н а р к о м ». 
«Суббота — открыто заявить столоначальнику, 
ч т о  и д у  к о  в с е н о щ н о й , в  б о г а  н е  
в е р ю ,  а  х о ж у  и з - з а  х о р а , а была бы у 
нас приличная опера, ни за что не пошел бы» 
[Платонов 1977: 77] — хотя здесь уже явно обна-
руживаются элементы лицемерия персонажа, 
вынужденного внешне подчиняться компартий-
ным идеологическим доминантам, но лишь для 
соблюдения установленных приличий (с целью 
самозащиты: чтобы не попасть в число новейших 
«язычников»), а внутренне остающегося челове-
ком верующим. 

Однако, пожалуй, еще более интересными в 
тексте рассказа являются, в отличие от вышеци-
тированных экспликаций, нередкие случаи конта-
минаций обозначений «старого» и «нового», так-
же дающие возможность судить и об их соотно-
шениях в общественном сознании, и о главенст-
вующей роли «нового». Например: «Если подъ-
езжать к Градову не по железной дороге, а по 
грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут 
поля <…>, потом предстанут х р а м ы  и уже впо-
следствии откроется площадь. Посреди площади 
стоит с о б о р ,  а  п р о т и в  н е г о  двухэтажный 
д о м  <…>. На доме том висит вывеска: «Г р а -
д о в с к и й  г у б и с п о л к о м » [Платонов 1977: 
52]. — «…Сидел к о м с о м о л е ц  и  п р о п о -
в е д о в а л :  « Р е л и г и я  д о л ж н а  к а р а т ь -
с я  п о  з а к о н у !.. Потому что религия есть зло-
употребление природы» [Платонов 1977: 57—58]. — 
«Новые [папиросы]: пять копеек сорок штук, гра-
довского производства. Под названием «К р а с -
н ы й  и н о к » <…>, инвалиды делают!» [Плато-
нов 1977: 67]. — «Бормотов сказал, что в мире не 
только всё течет, но и всё останавливается. 
И тогда, быть может, в н о в ь  з а з в о н я т  к о -
л о к о л а . Бормотов, как с ч и т а ю щ и й  с е б я  
с о в е т с к и м  ч е л о в е к о м ,  д а  и  д р у г и е  
н е  ж а л е л и ,  к о н е ч н о ,  з в о н а  к о л о -
к о л о в ,  н о  д л я  п о р я д к а  и  в н у ш е н и я  
м а с с а м  е д и н о г о  и д е о л о г и ч е с к о г о  
н а ч а л а  и  к о л о к о л а  н е п л о х и . А звон в 
государственной глуши, несомненно, хорош, хотя 
бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем 
государстве и поэзия лежит на предназначенном 
ей месте, а не поёт бесполезные песни» [Плато-
нов 1977: 70]. — «Любимые б р а т ь я  в  р е в о -
л ю ц и и ! — начал раздобревший от горькой 
Рванников»[Платонов 1977: 72] (ср.: «братья во 
Христе», «братья по вере» и т. п.). — «Иван Фе-
дотыч <…> задумался: «Не пора ли ему [«лиш-
нему человеку»] о т п р а в и т ь с я  в  г л у х о й  
с к и т , чтобы дальше н е  с к о р б е т ь  н а д  
б о л я щ и м  м и р о м ?» [Платонов 1977: 79] и др. 

Многие из вышеприведенных инверсивных 
аксиологических феноменов воплотились и в тек-
сте романа А. Платонова «Чевенгур» (1927 г.) — 
может быть, не столь сконцентрированно, как в 
«Городе Градове», но и здесь коммунистическая 
идеология предстает как некая аналогия христи-
анства. 

Детали описания становятся еще более сим-
воличными. Если в Градове губисполком нахо-
дится напротив собора (некое воплощенное про-
тивостояние), то в Чевенгуре органы новой вла-
сти и традиционной веры уже локально совмеще-

ны; причем не на городской площади, а на клад-
бище: «Копенкин медленно прочитал громадную 
малиновую вывеску над воротами кладбища: 
«Совет социального человечества Чевенгурского 
освобожденного района». Сам же С о в е т  п о -
м ещ а л с я  в  ц е р к в и . Копенкин проехал по 
кладбищенской дорожке к паперти храма. «При-
идите ко мне все труждающиеся и обремененные 
и аз упокою вы», — написано было дугой над 
входом в церковь. И слова те тронули Копенкина, 
хотя он помнил, чей это лозунг» [Платонов 1988б: 
370] — то есть [Матф. 11, 28]. И поэтому, «выйдя 
наружу, Копенкин показал Чепурному надпись на 
х р а м е  —  р е в к о м е : «Приидите ко мне все 
труждающиеся». «Перемажь по-советски!» <…>. 
— «А скажи, пожалуйста, чем тебе фраза не мила — 
целиком п р о т и в  к а п и т а л и з м а  говорит…» 
<…>. — «По-твоему, б о г  тебе единолично все 
массы успокоит? Это б у р ж у а з н ы й  п о д х о д  
<…>. Р е в о л ю ц и о н н а я  м а с с а  сама может 
успокоиться, когда поднимется!» [Платонов 
1988б: 374] (причем «в тот день <…> р е в о л ю -
ц и я  была еще беднее веры и н е  м о г л а  п о -
к р ы т ь  и к о н  к р а с н о й  м а н у ф а к т у р о й :  
б о г  С а в а оф , нарисованный под куполом, 
открыто глядел на а м в о н , где происходили за-
седания р е в к о м а » [Платонов 1988б: 370—371]). 

Упоминания о вроде бы усиленно отторгае-
мой, но, тем не менее, очевидной и неразрывной 
связи между религией, доминировавшей ранее, и 
новоутверждаемой господствующей идеологией 
присутствуют в тексте постоянно, лишь варьиру-
ясь внешне и выступая то в форме сравнений и 
сопоставлений, то в форме контаминаций. 

Ср.: «Захар Павлович искал самую серьез-
ную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все 
партии помещались в одном казенном доме, и 
каждая считала себя лучше всех. <…>. Нигде ему 
точно не сказали про тот день, когда наступит 
з е м н о е  б л а ж е н с т в о . Одни отвечали, что 
счастье — это сложное изделие и не в нем цель 
человека, а в и с т о р и ч е с к и х  з а к о н а х . 
А другие говорили, что счастье состоит в сплош-
ной борьбе, которая будет длиться в е ч н о . «Вот 
это так! — резонно удивлялся Захар Павлович. — 
Значит, работай без жалованья. Тогда это не 
п а р т и я ,  а  э к с п л у а т а ц и я  <…>. У  р е -
л и г и и  и то было т о р ж е с т в о  п р а в о с л а -
в и я…» [Платонов 1988б: 236]. — «Когда власть-
то брали, на завтрашний день всему земному 
шару о б е щ а л и б л а г о, а теперь, ты гово-
ришь, объективные условия нам ходу не дают… 
П о п а м  т о ж е  д о  р а я  добраться сатана ме-
шал…» [Платонов 1988б: 348]. — «Хоть они и 
б о л ь ш е в и к и  и  в е л и к о м у ч е н и к и  
с в о е й  и д е и…» [Платонов 1988б: 339]. — 
«Уполномоченный [волревкома, «бедняцкая ка-
рающая власть и сила»] серьезно обиделся. «Ты, 
товарищ, зря не говори! Я официальный приказ 
подписал вчерашний день: сегодня у нас сель-
ский м о л е б е н  в  ч е с т ь  и з б а в л е н и я  о т  
ц а р и з м а . Народу мною дано своеволие на 
одни сутки — нынче что хошь делай: я хожу без 
противодействия, а р е в о л ю ц и я  о т д ы х а -
е т…» [Платонов 1988б: 290]. — «Дванов подни-
мал эти предметы [«мертвые вещи»], выражал 
сожаление их гибели и забвенности и снова воз-
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вращал на прежние места, чтобы все было цело в 
Чевенгуре до лучшего дня и с к у п л е н и я  в  
к о м м у н и з м е » [Платонов 1988б: 540] и т. п. 

Небезынтересно, что, как и в «Городе Градо-
ве», в «Чевенгуре» также присутствует колоколь-
ный звон, и тоже в качестве многозначительной 
детали, — правда, интерпретируемой повество-
вателем несколько иначе: «Звонарь заиграл на 
колоколах чевенгурской ц е р к в и  п а с х а л ь -
н у ю  з а у т р е н ю , — «И н т е р н а ц и о н а л а » 
он сыграть не мог, хотя и был по роду п р о л е -
т а р и ем , а з в о н а р ем  — лишь по одной из 
прошлых профессий <…>. Колокольная музыка, 
так же как и воздух ночи, возбуждала чевенгур-
ского человека отказаться от своего состояния и 
уйти вперед

[2]
: и так как человек имел в м е с т о  

и м у щ е с т в а  и  и д е а л о в  л и ш ь  п у с т о е  
т е л о ,  т о  и  п е с н я  к о л о к о л о в  з в а л а  
и х  к  т р е в о г е  и  ж е л а н и ю ,  а  н е  м и -
л о с т и  и  м и р у…Лю б о й  м е л о д и ч е -
с к и й  з в у к , даже направленный в вышину без-
ответных звезд, свободно п р е в р ащ а л с я  в  
н а п о м и н а н и е  о  р е в о л ю ц и и , в совесть 
за свое и классовое несбывшееся торжество… 
Р е в к о м  помещался в т о й  ж е самой ц е р к -
в и , с которой з в о н и л и » [Платонов 1988б: 
467—468]. 

Ассоциации идеолого-политических новаций 
с традиционной религией обретают четко выра-
женный и последовательный характер в развер-
нутом описании восприятия одним из персонажей 
романа провозглашенного поворота в экономиче-
ской политике советского государства (по всей 
вероятности, здесь имеется в виду не обозначен-
ная буквально статья В. И. Ленина «О коопера-
ции» 1923 г., см. [Ленин 1976: 451-457]). 

«Прочитав о  к о о п е р а ц и и , Алексей 
Алексеевич [Полюбезьев, который «до револю-
ции состоял членом правления кредитного това-
рищества и гласным городской думы»] подошел к  
и к о н е  Н и к о л а я  М и р л и к и й с к о г о  и  
з а ж е г  л а м п а д у  своими ласковыми пшенич-
ными руками. Отныне он нашел свое с в я т о е  
д е л о  и чистый путь своей дальнейшей жизни 
<…>. Изучив статью о кооперации, Алексей Алек-
сеевич п р и ж а л с я  д у ш о й  к  С о в е т с к о й  
в л а с т и  и принял её теплое народное добро. 
Перед ним о т к р ы л а с ь  столбовая д о р о г а  
с в я т о с т и ,  в е д у щ а я  в  б о ж ь е  г о с у -
д а р с т в о , житейского довольства и содружест-
ва. До этого Алексей Алексеевич лишь б о я л с я  
с о ц и а л и з м а , а теперь, когда с о ц и а л и з м  
н а з в а л с я  к о о п е р а ц и е й  [нагляднейший 
пример вербальной магии, когда смена номина-
ции якобы радикально трансформирует сущность 
денотата. — А. В.], Алексей Алексеевич сердечно 
п о л ю б и л  его <…>. Теперь он в с о ц и а л и з -
м е  <…> почувствовал живую с в я т о с т ь  и же-
лал Советской власти добра» [Платонов 1988б: 
362, 366]. 

Вряд ли можно считать совершенно гротеск-
ной фигуру одного из персонажей, под очевид-
ным влиянием новейшей пропаганды и вызван-
ных ею сдвигов в массовом сознании возомнив-
шего себя высшей из мыслимых сил, неким де-
миургом, способным по своему усмотрению тво-
рить реальный мир и управлять поведением лю-

дей как всецело зависящих от него: «Оказывает-
ся, этот человек считал себя б о г о м  и всё знал 
<…>. «Б о г , — сказал с е к р е т а р ь , — доведи 
товарища до Кузи Поганкина, скажи, что у Совета, — 
ихняя очередь!» Дванов пошел с  б о г о м  [ср.: 
«с богом! — (устар.) — разрешение начинать что-
л; пожелание успеха при начале какого-л. дела» 
[МАС2 1, 1981: 101] <…>. Дванов не отпустил его: 
«Постой, что же ты теперь думаешь делать?» 
Б о г  сумрачно глянул в деревенское пространст-
во, где он был одиноким мужиком. «Вот объявлю 
в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и п о -
в е р я т ». Б о г  д у х о в н о  сосредоточился и 
молчал минуту. «А в другую ночь раздам обратно — 
и б о л ь ш е в и с т с к а я  с л а в а  по чину будет 
моей» [Платонов 1988б: 260—261]

[3]
. 

Конечно же, в тексте романа неоднократно 
возникает имя в максимальной степени сакрали-
зуемого вождя — Ленина как вершителя всех че-
ловеческих судеб и подателя всех земных благ, 
носителя истины в высшей инстанции: «Да я ж 
[уполномоченный волревкома] тут всё одно что 
Л е н и н !» [Платонов 1988б: 291]. — «Встретился 
нестарый мужик и сказал б о г у : «Здравствуй, 
Никанорыч, — тебе б пора Л е н и н ы м  быть, 
будя б о г о м - т о !» [Платонов 1988б: 260]. — «Ай 
дождались?» — тронулась чувством старуха 
[в кооперативной лавке, при наступлении нэпа]. — 
«Дождались: Л е н и н  в з я л ,  Л е н и н  и  д а л » 
[Платонов 1988б: 336] (ср.: «Бог дал, бог и взял» 
[Даль 1984: 24]). — «Не то у нас коммунизм ис-
правен, не то нет! Либо мне к товарищу Л е н и н у  
съездить, чтобы он мне лично в с ю  п р а в д у  
сформулировал!» [Платонов 1988б: 372—373] и др. 

И уже совершенно недвусмысленны оценки 
Ленина как равновеликого верховному божеству, 
творца всего сущего, в суждениях и переживани-
ях Полюбезьева, порожденных его знакомством 
со статьей о кооперации: «Он почувствовал Л е -
н и н а , как своего умершего о т ц а  <…>. В дет-
стве он долго не любил б о г а , страшась С а -
в а о ф а ,  но когда мать ему сказала: «А куда же 
я, сынок, после смерти денусь?» — тогда Алеша 
полюбил и б о г а , чтобы он защищал после 
смерти его мать, потому что он признал б о г а  
з а м е с т и т е л ем  о т ц а » [Платонов 1988б: 
362] — очень прозрачна отсылка к библейскому 
богу-отцу. Полюбезьев и «в с о ц и а л и з м е  по-
чувствовал живую с в я т о с т ь » «благодаря объ-
явленной Л е н и н ы м  кооперации» [Платонов 
1988б: 366]. 

Один из ключевых евангельских сюжетов 
(точнее, пророчеств и предсказаний) — второе 
пришествие Христа, долженствующее ознамено-
ваться множеством чудесных событий, в том чис-
ле и прекращением поступательного хода време-
ни: «времени уже не будет» [Откр. 10, 6] (ср.: 
«Чему ж конец-то?» — недоверчиво спрашивал 
Гопнер. «Да всей всемирной истории — на что 
она нам нужна?» [Платонов 1988б: 346]). 

Для чевенгурского же революционного руко-
водства миф о втором пришествии — это и сим-
вол окончательного истребления местных «бур-
жуев» (то есть мирных обывателей), и мнимый, 
но достаточный повод к расправе над ними, и 
чрезвычайно удобная словесная маскировка сво-
их действий, творимых как некое смутное подо-
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бие Страшного суда — творимых, однако, не боже-
ственными силами, но вполне земными людьми. 

«Он [Чепурный] знал и видел, насколько че-
венгурскую буржуазию томит ожидание в т о р о -
г о  п р и ш е с т в и я , и лично ничего не имел 
против него <…>. Комиссия говорила Чепурному 
про необходимость в т о р о г о  п р и ш е с т в и я , 
но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил 
оставить буржуазную мелочь, чтоб в с ем и р -
н о й  р е в о л ю ц и и  было чем заняться. А потом 
Чепурный захотел о т м у ч и т ь с я  и вызвал 
председателя чрезвычайки Пиюсю. «Очисть мне 
город от гнетущего элемента!» — приказал Че-
пурный. «Можно», — послушался Пиюся. Он со-
брался перебить в Чевенгуре в с е х  жителей 
[т. е. без какого-либо разделения на грешников и 
праведников, как в Апокалипсисе. — А. В.], с чем 
облегченно согласился Чепурный» [Платонов 
1988б: 386]. 

Но обычный расстрел оказывается не соот-
ветствующим грандиозности и гипертрофируемой 
сакральности мероприятия; кроме того, его сле-
дует формально обосновать и документировать, к 
тому же таким образом, чтобы снять всякое по-
добие ответственности с инициаторов и исполни-
телей. 

Поэтому признанный чевенгурский демагог 
«секретарь цика Прокофий Дванов не согласился 
подворно и явочным порядком и с т р е б и т ь  
б у р ж у а з и ю . Он сказал, что это надо с д е -
л а т ь  б о л е е  т е о р е т и ч н о  <…>. «На осно-
ве ихнего же предрассудка! <…> На основе 
в т о р о г о  п р и ш е с т в и я ! <…> Они его сами 
хотят, пускай и получают — мы будем не винова-
ты <…>. Совершенно необходимо объявить 
в т о р о е  п р и ш е с т в и е . И на его базе очи-
стить город для п р о л е т а р с к о й  о с е д л о -
с т и » [Платонов 1988б: 387]. 

В Откровении св. Иоанна Богослова неодно-
кратно упоминаются священные книги, содержа-
щие пророчества [Откр. 5,1 и далее], — Проко-
фий же составляет «бумагу», согласно которой 
«советская власть предоставляет буржуазии всё 
бесконечное н е б о , оборудованное звездами и 
светилами на предмет организации там в е ч н о -
г о  б л а ж е н с т в а » [Платонов 1988б: 388]. 

И если в Иерусалиме после Апокалипсиса 
«ночи не будет <…>, и не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь 
Бог освещает их» [Откр. 22, 5], то в освобожден-
ном от «буржуев» Чевенгуре (то есть, после мас-
сового убийства ни в чем не повинных людей) 
«Пиюся встал с отдохнувшим сердцем и усердно 
помылся и почистился, ради первого дня комму-
низма. Лампа горела желтым з а г р о б н ы м  све-
том…» [Платонов 1988б: 414]. 

Наконец, еще об одном очень важном фено-
мене эпохи социальных трансформаций — о пе-
реименованиях людей, производимых опять же в 
вербально-магических целях, то есть о сменах 
личных имен для моделирования поведения их 
носителей. 

Ср.: «… Именем выражается тип личности, 
онтологическая форма её, которая определяет 
далее её духовное и душевное строение <…>. 
Перемена места в мире, новое онтологическое и 
мистическое, а отчасти и просто общественное 

соотношение с миром, влечет за собою переиме-
нование, или, с иной точки зрения, п е р е и м е -
н о в а н и е  п р о и з в о д и т  т а к о й  п е р е -
л о м  в  ж и з н и » [Флоренский 1993: 70, 99]. — 
«Как и всякий антропоним, п с е в д о и м я ,  то 
есть вымышленное, ложное, скрытное назывное 
слово, выполняет прежде всего номинативную 
функцию, о б л а д а я  т а й н ы м ,  и л и  э з о -
т е р и ч е с к и м  с в о й с т в о м » [Фролов 2005: 
115]. 

Подобные номофильские эксперименты 
вполне осознанно производит один из персона-
жей «Чевенгура» — прежде всего над самим со-
бой: «Хромого звали Федором Достоевским: так 
он сам себя перерегистрировал в специальном 
протоколе, где сказано, что уполномоченный во-
лревкома Игнатий Мошонков слушал заявление 
гражданина Игнатия Мошонкова о переименова-
нии его в честь памяти известного писателя — 
в Федора Достоевского, и постановил: переиме-
новаться с начала новых суток и навсегда…» 
[Платонов 1988б: 291]. 

Затем новопоименованный Федор Достоев-
ский предполагает экстраполировать эту инициа-
тиву и на всех прочих, причем с соответствующим 
идеологическим обоснованием, — с целью мак-
симального приближения «светлого будущего» и 
формирования достойных его людей: «… Впредь 
предложить всем гражданам пересмотреть свои 
прозвища — удовлетворяют ли они их, — имея в 
виду необходимость подобия новому имени. Фе-
дор Достоевский задумал эту кампанию в целях 
самосовершенствования граждан: к т о  п р о з о -
в е т с я  Л и б к н е х т о м ,  т о т  п у с т ь  и  ж и -
в е т  п о д о б н о  е м у ,  и н а ч е  с л а в н о е  
и м я  с л е д у е т  и з ъ я т ь  о б р а т н о . Таким 
порядком по регистру переименования прошли 
двое граждан: Степан Чечер стал Христофором 
Колумбом, а колодезник — Петр Грудин — Фран-
цем Мерингом4: по-уличному Мерин. Федор Дос-
тоевский запротоколил эти имена условно и 
спорно: он послал запрос в волревком — были ли 
Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их 
имена брать за образцы дальнейшей жизни, или 
Колумб и Меринг безмолвны для революции. От-
вета волревком пока еще не прислал. Степан 
Чечер и Петр Грудин жили п о ч т и  б е з ы м я н -
н ы м и . «Раз назвались, — говорил им Достоев-
ский, — делайте что-нибудь выдающееся». — 
«Сделаем, — отвечали оба, — только утверди и 
дай справку». — «Устно называйтесь, а на доку-
ментах обозначать буду пока по-старому». — 
«Нам хотя бы устно», — просили заявители» 
[Платонов 1988б: 291]. 

Таким образом последователи новейших 
ценностей отказываются одновременно не только 
от имен, данных им при крещении, но и от фами-
лий, доставшихся от родителей: это уже симво-
лизирует и отказ от установлений традиционной 
религии, и от прошлого вообще. 

А в повести «Котлован» (1930 г.) от традици-
онной религии отрекаются уже и служители 
прежнего культа. Это — поп, который «о т м е -
ж е в а л с я

[ 5 ]
 о т  с в о е й  д у ш и  и  о с т р и -

ж е н  п о д  ф о к с т р о т »; ему «приходится стаж 
зарабатывать, чтоб в к р у ж о к  б е з б о ж и я  
приняли» [Платонов 1988а: 149]. Причем средст-



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

30 

ва, вырученные от продажи свечей в опустевшем 
храме, поп передает местному «активисту» — 
для будущей покупки трактора (который выступа-
ет здесь, наверное, не столько в роли реальной 
сельскохозяйственной машины, сколько как сим-
вол «светлого будущего»): таково вполне веще-
ственное соединение старых и новых ценностей. 
Кроме того, выясняется, что люди, очевидно за-
пуганные пропагандой того самого «безбожия», 
уже не посещают храм, как прежде: «Народ толь-
ко свечку покупает и ставит её Б о г у , как сироту, 
в м е с т о  своей м о л и т в ы , а сам сейчас же 
скрывается вон» [там же]. Ведь поп обязан новой 
власти доносом на своих прихожан: «К р е -
с т и т ь с я  <…> не допускается: того я [поп] запи-
сываю скорописью в  п о м и н а л ь н ы й  л и с -
т о к  <…>… А те листки с обозначением ч е л о -
в е к а ,  о с е н и в ш е г о  с е б я  р у к о д е й с т -
в у ю щ и м  к р е с т о м , либо с к л о н и в ш е г о  
с в о е  т е л о  п р е д  н е б е с н о й  с и л о й , 
либо совершившего другой акт почитания п о д -
к у л а ц к и х  с в я т и т е л е й , — те листки я каж-
дую полуночь лично сопровождаю к т о в а р ищ у  
а к т и в и с т у » [Платонов 1988а: 149—150]. Та-
ким образом, и прежние священнослужители вы-
нуждены посильно способствовать торжеству 
новой идеологии и нового строя; той идеологии и 
того строя, чьи провозвестники и вожди, оказыва-
ется, подобно Христу способны воскреснуть по-
сле своей физической смерти: «М а р к с и з м  
в с ё  с у м е е т . Отчего ж тогда Л е н и н в Моск-
ве целым лежит? Он науку ждет — в о с к р е с -
н у т ь  хочет» [Платонов 1988а: 170—171]. 

* * *  

Переосмысления слова р е л и г и я , как и 
многих тематически и ассоциативно связанных с 
ним (ортодоксальный, правоверный, догматик, 
сектантство, ересь, еретичество, угодник, 
отступник, диссидент, проповедовать, испо-
ведь, покаяние, священный и др.), массово про-
исходившие с начала советской эпохи, конечно, 
отнюдь не случайны. Подобные слова историче-
ски быстро вышли за пределы конфессиональной 
сферы и столь же успешно стали функциониро-
вать как именования людей и реалий чисто свет-
ских областей деятельности, к тому же — пропа-
гандистски безусловно и чётко противопостав-
ленных религии. Такой радикальный переход (на 
первый взгляд — от «сакрального» к «профанно-
му», но в действительности «сакральное» и 
«профанное» как аксиологические полюсы обще-
ственного сознания оказались взаимно переме-
щёнными) может быть, по-видимому, объяснён 
совершавшейся переориентацией духовных цен-
ностей общества. В этом сложном процессе тра-
диционная религия постепенно утрачивала под 
влиянием ряда факторов свои доминирующие 
позиции, а высвобождавшуюся таким образом 
нишу неуклонно занимала новая государственная 
идеология, причем — сугубо атеистическая: «свя-
то место пусто не бывает». 

По мнению С. Н. Булгакова, «упразднив рели-
гию Бога, человечество старается изобрести но-
вую религию, причём ищет божества для неё в 
себе и кругом себя, внутри и вне; пробуются по-
очерёдно: религия разума (культа разума во вре-

мя Великой французской революции), религия 
человечества Конта и Фейербаха, религия социа-
лизма, религия чистой человечности, религия 
сверхчеловека в Новое время с перспективой 
религии сверхчеловека и т. д. В душе человече-
ства, теряющего Бога, должна непременно обра-
зоваться страшная пустота» [Булгаков 1990: 58]. 

Таким образом, богоборчество одновременно 
оборачивается и богоискательством. Ср.: 
«…поколение «нигилистов» 1860-1870-х гг., про-
возглашавших материализм и атеизм, отказав-
шись от «бесплатной отдачи себя» Истине, иду-
щей от Бога, тотчас же нашло другой адрес, ко-
торому можно было бы бескорыстно вручить се-
бя. Таким адресатом оказался обожествлённый 
Народ. Не случайно Максим Горький называл 
литературу народников «священным писанием о 
мужике» [Лотман 1996: 377]. 

Некоторые тексты А. Платонова представля-
ются весьма удачными и разноаспектными лите-
ратурно-художественными иллюстрациями того, 
что происходило в духовной сфере раннесовет-
ского общества и воплощалось вербально. Это 
феномены и решительного противопоставления 
«старого сакрального» «новому сакральному»; и 
внешней мимикрии людей, когда под прикрытием 
советских пропагандистских штампов и лозунгов 
персонаж внутренне остаётся преданным тради-
ционной религии; и контаминации прежних и но-
вопровозглашенных идеологических ориентиров; 
и, конечно же, стремления осмыслить и воспри-
нять последние как некий вариант или субститут 
доминировавших прежде духовных ценностей. 
Оказывается, что и в государстве, декларировав-
шем в качестве своего фундамента атеизм, кон-
фессиональные основы вовсе не исчезают исто-
рически моментально, но продолжают устойчивое 
и настойчивое влияние на сознание социума. 

Заметим также, что некоторые современные 
дискурсивные акты в российских средствах мас-
совой информации в значительной степени на-
поминают аксиологические контаминации «старо-
го» и «нового» в платоновских текстах. Ср.: 
«Мётлы хозяйственные к  п а с х а л ь н о м у  
с у б б о т н и к у » [объявление. ТВК. 20.04.95] 
(выделенное словосочетание особенно занятно, 
если вспомнить, что советская пропаганда име-
новала хронологически соотносимое с упомяну-
тым почти ритуальное действо так: «ленинский 
коммунистический субботник»). — «М и л о -
с е р д и е  — самое православное из православ-
ных чувств. Купец, как бы б л а г о д а р я  Б о г а  
з а  т о ,  ч т о  у  н е г о  у с п еш н о  и д ё т  
б и з н е с ,  ж е р т в о в а л  н а  х р а м » [Доброе 
утро. ОРТ. 15.11.98.]. — «Ч е с т н ы й  б и з н е с ,  
о с н о в а н н ы й  н а  п р а в о с л а в и и , — он 
ещё и доходный» [председатель клуба право-
славных предпринимателей. — Новости. 7 канал. 
22.09.08]. — «День к р ещ е н и я  Руси в Москве 
отметили р о к - к о н ц е р т о м » [24. RenTV. 
28.07.11] и т. п. 

По-видимому, «сакральное» и «профанное» в 
моменты решительных трансформаций аксиоло-
гической шкалы, даже при попытках её построе-
ния с, казалось бы, совершенно иными, чем пре-
жде, точками начального отсчета, могут не только 
поменяться местами, но и сосуществовать, обра-
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зуя в сознании социума сложные фигуры и входя 
в отношения контаминации. Это обнаруживается 
как на уровне невербальных символов (ср. флаг и 
герб демократического государства РФ — и флаг 
и герб Российской империи), так, конечно же, и 
вербальных (хотя бы гимн РФ с обновленным 
текстом — и прежней советской музыкой). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. А. П. Романенко употребляет этот термин в зна-
чении, представленном Ю. В. Рождественским: «Это-
сом принято называть те условия, которые получатель 
речи предлагает ее создателю» (цит. по [Романенко 

2003: 32]). 
[2]. «…В кабинете он [предгубисполкома Шумилин] 
вспомнил про одно чтение научной книги, что от ско-
рости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, 
стало быть, оттого люди в  н е с ч а с т и и  стараются 
д в и г а т ь с я . Русские странники и богомольцы по-
тому и брели постоянно, что они рассеивали на своем 
ходу тяжесть горящей души народа» [Платонов 1988б: 

255] — так же непрестанно «движутся» в поисках 
коммунизма Дванов и Копенкин. 
[3]. Можно обнаружить некоторую параллель совсем 
с другим литературным персонажем: это «Однодум» 
Н. С. Лескова, постоянно носивший с собой «толстую 
книгу, имевшую на него неодолимое влияние. Книга 
эта была библия <…>. Он начитался её вволю и при-
обрел в ней большие и твердые познания, легшие в 
основу всей его последующей оригинальной жизни, 

когда он стал умствовать и прилагать к делу свои биб-
лейские воззрения <…>. И учредилось это дело, как 
указал Рыжов [будучи в должности квартального], и 
было оно приятно в очах правителя и народа, и обра-
тило к Рыжову сердца людей благодарных» [Лесков 
1981: 190, 195], хотя, по мнению местного протопопа, 
то, что нестяжатель «Однодум» библии начитался» — 
это «вредная фантазия»: ведь «на Руси все православ-

ные знают, что кто библию прочитал и «до Христа 
дочитался», с того резонных поступков строго спра-
шивать нельзя; но зато этакие люди юродивые, — они 
чудесят, а никому не вредны, и их не боятся» [Лесков 
1981: 197-198]. 
Но, конечно, персонажи А. Платонова коренным обра-
зом отличаются от «Однодума», ибо они — «с Лени-
ным в башке и с наганом в руке». 
Да и действительно ли они читали труды вождя (как 
«Однодум» — Библию), а если и читали, то что имен-
но поняли — вопросы очевидно риторические. Ведь, 
например, и Чепурный сочинений Карла Маркса «сро-
ду не читал. Так, слышал кое-что на митингах — вот и 
агитирую. Да и н е  н у ж н о  ч и т а т ь : это <…> 
раньше люди читали да писали, а жить — ни черта не 
жили, всё для других людей путей искали» [Платонов 

1988б: 367]. 
[4]. «Меринг Франц (1846—1919) — один из руково-
дителей лев. революц. крыла герм. с.-д-тии и основа-
телей КП Германии, философ, историк, лит. критик. В 
годы 1-й мир. войны на интернационалистских пози-
циях. Один из организаторов «Союза Спартака». Тру-
ды по методологическим вопросам философии, общим 
принципам марксистской эстетики. Автор 4-томной 
«Истории германской социал-демократии», биографии 

К. Маркса» [СЭС 1983: 790]. 
[5]. Заметим: глагол отмежеваться был в официаль-
ной советской риторике тех лет настолько популяр-
ным, что это дало И. Ильфу повод иронически пере-

именовать картину И. Репина «Иван Грозный и сын 
его Иван» в «Иоанн Грозный отмежевывается от сво-
его сына» [Душенко 2006: 183]. 
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VERBALIZATION OF AXIOLOGICAL MARKERS IN THE TEXTS BY A. PLATONOV 

ABSTRACT. The article investigates the verbalization of the semiotic opposition sacred/profane components on the 
material of some works by Andrey Platonov (“Gorod Gradov”, “Chevengur”, “Kotlovan”). The author proceeds from the 
well known theoretical propositions that this opposition is universal and is present in all axiological systems, no matter what 
forms of worldview they express — religious proper or ideological-political. The latter ones, being essentially atheistic, are 
actually built on the same basic principles as religious ones. Moreover, quite often the same lexical and phraseological units 
designate their conceptually important concepts.  

In this paper, some of the texts by A.P. Platonov were chosen as a source of material for analysis for several reasons. 
Firstly, they were created in the 20s of the previous century, that is, during the years of formation of the Soviet state, in which 
the writer himself was personally involved. Secondly, he was able to see, understand and show in his texts how the traditional 
religion was ousted from public consciousness by the communist ideology as “the only true doctrine” — Orthodoxy substi-
tute on the national scale. Thirdly, Platonov very clearly shows what words and phrases were actively used to transform the 
national mentality. 

The contexts for analysis, containing lexical and phraseological units of interest, were chosen with the help of the ran-
dom choice method. These contexts were analyzed primarily in their functional aspect. 

As a result, the analysis of their semantic and pragmatic properties made it possible to establish that even in the state, 
declaring atheism as its ideological foundation, religious ideas do not vanish in a historically short time, but continue to 
influence the minds of society. It is also important that the latest government’s axiological guidelines are being implanted 
using the same verbal means that had been widely used by the church itself. In other words, the interchange of the “ sacred” 
and the “profane” is clearly expressed by constant lexical elements. 

The materials and conclusions of the article can be used in teaching such disciplines as political linguistics, political sci-
ence, cultural studies, etc. 

KEY WORDS: religion; ideology; sacred and profane. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ И СУБЧИКЕ 

АННОТАЦИЯ. Объект исследования — коннотативная семантика слов «субъект» и «субчик». Работа осно-

вана на дескриптивном методе. Было выявлено, что процесс идеологизации лексики русского языка в советский 
период и последовавший затем, в последние двадцать-тридцать лет, противоположный процесс реидеологизации 
отражены в семантических сдвигах слов «субъект» и «субчик». Слово «субчик» образовано от лексемы «субъект» 
суффиксальным способом. Результаты исследования могут быть использованы в лексикографии, лексикологии, в 
области комментирования художественной литературы советского периода, в ходе преподавания истории русско-
го литературного языка, стилистики и культуры речи. В заключении отмечается, что слово «субъект» вошло в 
активный словарный запас интеллектуалов до революции и не обладало устойчивыми коннотациями вплоть до два-
дцатого века. В советский период это слово использовалось для характеристики «чуждых» социальных элементов 

в художественной литературе и публицистике. Слово «субчик» унаследовало только одно значение «субъекта» — 
«чуждый, не являющийся „своим“». Это слово приобрело положительную коннотацию в постперестроечный период. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая семантика; лексикография; коннотация; советизм; идеологизация лексики. 
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Наша статья посвящена истории двух слов: 
субъект и субчик. Семантика первого, фигураль-
но выражаясь, очень далека от идеологических 
волнений и потрясений в силу исходной термино-
логичности. Его происхождение никак не связано с 
революционными событиями. Второе — субчик — 
получило распространение после революции. 
Оно образовано от субъект с помощью усечения 
основы и суффикса чик (подобно хозяйчик) и 
включено и в нормативные толковые словари 
(например, в МАС и БТС), где толкуется через 
синоним — субъект, и в словари, отражающие 
жаргонную лексику, где трактуется как сводник, 
сутенер. Первое толкование соответствует 
«Грамматике-80»: «В новых образованиях про-
сторечного характера с суф. -ик/-чик, являющихся 
синонимами мотивирующих слов, выступают не-
регулярные усечения основ: субъект — субчик, 
шизофреник — шизик, тунеядец — туник…» 
[Грамматика 80]. Существующее расхождение 
словарных данных и стало поводом к размышле-
ниям об истории положительных и отрицатель-
ных коннотаций слов субчик и субъект. 

Процесс обновления коннотации может быть 
отражением позиций разных социальных групп: в 
одно и то же время одна часть общества может 
наделять слово положительной коннотацией, дру-
гая — отрицательной. Об этом много писали иссле-
дователи [Гловинская 2008; Карасик 2002; Крысин 
2000; Шмелькова 2009 и др.]. Коннотации лексе-
мы — «несущественные, но устойчивые признаки 
выражаемого ею понятия, которые воплощают при-
нятую в данном языковом коллективе оценку соот-
ветствующего предмета или факта действительно-
сти» [Апресян 1995:167] — чрезвычайно подвижный 
показатель общественных настроений. В постсо-
ветскую эпоху изменились взгляды социума на «хо-
рошие» и «плохие» профессии, плюсы и минусы 
общественной позиции или определенных типов 
поведения [Гладилина 2011; Корносенков 2008]. 
Следствием этой переоценки ценностей и стали 
изменения коннотаций лексем, служащих для обо-
значения социального статуса человека (пролета-

рий, буржуй и др.), для именования его по роду 
деятельности (сантехник, летчик, учитель и др.), 
общественной позиции (конформист, диссидент и 
др.) или каким-либо ярким признакам поведения 
(максималист, романтик и др.). История слов 
субъект и субчик выглядит на фоне перечислен-
ных существительных не так прозрачно. 

СУБЪЕКТ 

В исчерпывающей статье И. Б. Левонтиной 
анализируются два значения слова субъект — 
«субъект как объект и субъект как противопо-
ложность объекта». Автор указывает, что оба 
значения отмечены в словарях: «Так, у А. Д. Ми-
хельсона («30000 иностранных слов, вошедших в 
русский язык, с объяснением их корней» (М., 
1866) читаем: «Субъект — лат. subjectum, от 
subjecere, подвергать. Предмет, подлежащий 
действию другого». А практически одновременно 
с этим в «Настольном словаре для справок по 
всем отраслям знаний» Ф. Толя (Спб., 1863—
1864) субъект определяется как «лицо дейст-
вующее, говорящее» и отмечается, что он «про-
тивополагается объекту» [Левонтина]. Примеры 
из НКРЯ свидетельствуют о том, что в литерату-
ре XIX в. субъект мог вызывать разнообразные 
реакции: и радость, и интерес, и сочувствие. Его 
синонимы — «объект» и «пациент». Например: 
(1) Точно, как говорит Писемский, объективно-

сти дара в Тург[еневе] нет, но сам субъект 
прекрасен, симпатичен и поэтичен [А. В. Дру-
жинин. Дневник (1845)] (здесь и далее в квадрат-
ных скобках приводятся ссылки на примеры из 
НКРЯ, а в круглых скобках — на примеры из дру-
гих источников). 
(2) Сильнейшее воспаление в легких; перипнев-

мония в полном развитии, может быть, и мозг 
поражен, а субъект молодой [И. C. Тургенев. 
Накануне (1859)]. 

Назвать кого-то субъектом означало пока-
зать дистанцию между собой (говорящим) и тем, 
о ком идет речь, т. е. продемонстрировать свою 
объективность. Примерно до 1880—1890-х гг. 
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субъектом может быть назван известный чело-
век, даже с указанием его имени. При этом субъ-
ект — неодушевленное существительное. На-
пример: 
(3) Мне очень жаль, что я скоро расстался с 

Матреной и не мог доучить этот интересный 
субъект... [А. И. Герцен. Доктор Крупов (1846)]. 

В конце XIX в. субъект зачастую является 
неизвестной фигурой, «каким-то» субъектом. 
А. П. Чехов пишет, что это «ругательное слово» 
(«3000 иностранных слов, вошедших в употреб-
ление русского языка»). Чеховский персонаж на-
зывает шафера «каким-то субъектом», подчер-
кивая свое нежелание с ним знаться: 
(4) — Я настолько гордый человек, что не 

стану какому-нибудь субъекту свой билет по-
казывать. Отойдите от меня... (Чехов 
А. П. «Гордый человек»). 

Субъектом «его-ство» называет маленького 
человека, просителя с «негромкой фамилией», не 
заслуживающей упоминания: 
(5) Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и 

жаждущий. На сытом рыле его написано коры-
столюбие, в карманах позванивают плоды лихо-
имства. В десять часов начинает вползать с 
улицы в переднюю маленький человек, или, как 
изволит называть его-ство, „субъект“. Субъ-
ект вползает, подходит на цыпочках к столу, 
робко берет в дрожащую руку перо и выводит 
на сером листе свою негромкую фамилию (Че-
хов А. П. Лист). 

В прессе начала XX в. он представлен имен-
но как «неустановленная личность», как «некто»: 
словно потеряв былую способность вызывать 
положительные эмоции, субъект обретает 
склонность к асоциальным поступкам. 
(6) Нам сообщают, что на днях около 6 часов 

вечера на Рождественской ул. возле свечного 
завода какие-то два субъекта (один был на ло-
шади) пытались похитить молодую девушку… 
[неизвестный. Городская хроника (1909.02.04) // 
«Сибирский листок», 1909]. 

В 1920—1940-х гг. значения субъекта «ак-
тивное действующее лицо» (7) и «объект» (8) 
сохраняются (как это было и в предшествующий 
период) в официальных документах и научных 
текстах: 
(7) Россия не допустит возможности превра-

щения ее из субъекта в объект международных 
отношений [Cовещание Членов Учредительного 
Собрания. 1921]. 
(8) Усматривая в наблюдаемом черты, знако-

мые ему самому из собственного детства, но 
позднее утраченные, наблюдатель будет счи-
тать наблюдаемого субъекта человеком, ос-
тановившимся в своем развитии, хотя и взрос-
лым, но наделенным чертами детской психики 
[Н. С. Трубецкой. Европа и человечество (1920)]. 

В XIX в. вопрос о том, к какой социальной 
группе принадлежит субъект, был бессмыслен-
ным: субъектом мог быть назван любой человек, 
принадлежащий к любому сословию. Примени-
тельно к постреволюционным текстам XX в. этот 
вопрос имеет смысл. В художественной литера-
туре субъект — «социально чуждая личность», 
как это было в дореволюционной прессе. Напри-
мер: 

(9) …наступаю я на почтаря и указываю на 
трех подозрительных субъектов, с ним прие-
хавших и напоминавших по внешнему виду мел-
ких торговцев [Д. А. Фурманов. Мятеж (1924)]. 

Если раньше (см. (1) и (2)) эта дистанция бы-
ла признаком объективности, то теперь это при-
знак отчужденности. Например: 
(10) Предложение: данного субъекта в комсо-
мол не принимать! [В. П. Беляев. Старая кре-
пость (1937—1940)]. 
(11) К этому субъекту я еще с 1905 г. относился 
без доверия, а теперь по-видимому окончательно 
приходится считать его прихвостом [П. Н. Милю-
ков. Из писем Е. Д. Кусковой (1923—1927)]. 

Сознательно нарушая принцип историзма, при-
ведем цитату из воспоминаний Л. М. Кагановича: 
(12) Только Ленин, только большевики говорят 
вам правду, они указывают единственный пра-
вильный выход из войны — не речами болтунов, 
не разрозненными выступлениями отдельных 
частей по призыву случайных личностей и 
„субъектов“ и „субчиков“, а единым организо-
ванным политическим действием. Завоеванием 
власти рабочих, солдат и крестьян — власти 
Советов можно завоевать мир, окончить войну 
и построить новую жизнь [Л. М. Каганович. Па-
мятные записки (1991)]. 

Неизвестно, действительно ли на митинге 
были произнесены слова субъект и субчик, или 
они появились уже в воспоминаниях, которые 
Л. М. Каганович начал писать в 1960-е гг. Важно, 
что в языке представителя этого поколения ни у 
субъекта, ни у субчика нет ясной классовой по-
зиции: это не рабочие, не крестьяне, не солдаты, 
это чуждые большевикам «неизвестные». Отсюда 
и нелюбовь к ним: они включены в систему на-
именований лиц (типчик, хозяйчик), отражающих 
пренебрежительно-высокомерное отношение к 
ним общества. Субъект (как и субчик) противо-
поставлен «единому организованному политиче-
скому действию». 
(13) Если сесть с пролетарской частью, то ин-
теллигенты подумают: этот субъект подма-
зывается к пролетариату [П. С. Романов. Право 
на жизнь, или Проблема беспартийности (1927)]. 

Это слово из лексикона интеллигенции стало 
элементом речевой характеристики ее предста-
вителей. С удивительным постоянством слово 
субъект встречается в «Голубой книге» 
М. Зощенко. Причем, говоря языком эпохи, как 
«чуждый элемент» субъект всегда смешон: 
«Длинногривый, но не поп», «хромоногий, соста-
рившийся в злодеяниях», «интеллигентный», 
«дряхлый, обшарпанный», «вроде бабы, с осоло-
вевшими глазами и с тонким голосом». 
(14) Один такой без шапки, длинногривый субъ-
ект, но не поп. Такой вообще интеллигент в 
черной тужурке (М. Зощенко. Мелкий случай из 
личной жизни). 
(15) А оно, этот хромоногий субъект, видать, 
состарившийся в злодеяниях, небрежно зевая и 
не закрывая даже своего чела рукой, идет на 
своей кривой ноге, нехотя поглядывая на преле-
стную даму, которая суть не кто иная, как его 
жена (М. Зощенко. Деньги). 
(16) Ну, а замуж в настоящее время выйти не 
так просто! Тем более если дама интелли-
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гентная и ей охота видеть вокруг себя тоже 
интеллигентного, созвучного с ней субъекта 
(М. Зощенко. Рассказ про одну корыстную молоч-
ницу). 
(17) Есть такая, может быть, знаете, знаме-
нитая картина из прежней жизни, она называ-
ется — „Неравный брак“. На этой картине на-
рисованы, представьте себе, жених и невеста. 
Жених — такой вообще престарелый господин-
чик, лет этак, может быть, семидесяти трех с 
хвостиком. Такой вообще дряхлый, обшарпан-
ный субъект нарисован, на которого зрителю 
глядеть мало интереса (М. Зощенко. Рассказ о 
старом дураке). 
(18) Почему за кассой женщина? Что за стран-
ное явление природы? Или наш брат мужик не 
может равнодушно глядеть на вращение денег 
вокруг себя? Или он запивает от постоянного 
морального воздействия и денежного звона? 
Или еще есть какие-нибудь причины? Но только 
очень изредка можно увидеть нашего брата за 
этим деликатным денежным делом. И то это 
будет по большей части старый субъект, вро-
де бабы, с осоловевшими глазами и с тонким 
голосом (М. Зощенко. Забавное происшествие с 
кассиршей). 

Классовая природа субъекта нашла отраже-
ние именно в рассказах Зощенко: «Кто это та-
кое?» — спрашивают о приехавшем миллионере, 
«хромоногом субъекте», в той же «Голубой кни-
ге». Отрицательная коннотация объясняется тем, 
что субъект не включен в классовую структуру, 
как и интеллигенция, являющаяся «прослойкой». 

В 1944 г. вышел на экраны фильм «Свадь-
ба», режиссер и сценарист которого (И. Аннин-
ский) «дописал» чеховский водевиль. Реплики 
Эпаминонда Апломбова в фильме отличаются от 
его реплик в «Свадьбе» А. П. Чехова. В частности, 
он дважды говорит «Я не субъект какой-нибудь», 
чего в тексте Чехова нет. Эта фраза взята сценари-
стом из рассказа «Депутат, или Повесть о том, как у 
Дездемонова 25 рублей пропало»: 
(19) Лучше без должности жить, чем реноме 
свое в ничтожестве иметь! Теперь XIX столе-
тие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и 
маленький человек, а все-таки я не субъект 
какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! 
Не позволю! 

И. Б. Левонтина интерпретирует реплику так: 
«Как смешно актер Эраст Гарин в старом фильме 
„Свадьба“ произносит эту чеховскую фразу: „Я не 
субъект какой-нибудь, у меня тоже в душе свой 
жанр есть!“ Нам смешно еще и потому, что герой 
несколько неуместно употребляет слово субъект 
(в смысле субчик, подозрительная личность). 
Ну, как если бы, доказывая, что он выгодный же-
них, сказал: Я не хмырь какой-нибудь! А ведь у 
Чехова в этой фразе говорится не про субчика 
или хмыря. У слова субъект в 19 в. было такое 
странное на современный слух значение — „па-
циент“ или „объект“. <…> И у Чехова фраза Я не 
субъект какой-нибудь — не про пустое тщесла-
вие, а про самозащиту маленького человека. 
Классический мотив русской классической лите-
ратуры: да, я маленький человек, но не предмет, 
не объект, не вещь, не страдательное лицо — 
у меня есть душа». 

Однако такой комментарий противоречит 
двум фактам. Во-первых, чиновник с говорящей 
фамилией Апломбов в фильме никакой жалости 
не вызывает: это не маленький человек, вызы-
вающий умиление и сочувствие, подобно Макару 
Девушкину, а человек-хищник. Во-вторых, к 30—
40-м гг. в русском языке слово субъект приобре-
тает отрицательную коннотацию. И. Аннинский, 
включая в фильм цитату из другого текста Чехо-
ва, конечно, знал, что для зрителя 1940-х гг. 
субъект — «ругательное слово», только не в че-
ховском понимании. К тому же в фильме Аплом-
бов ведет себя именно как хмырь. А не как ма-
ленький человек. 

СУБЧИК 

В Словаре русского языка в 4 томах субчик — 
личность «обычно темная, подозрительная». 

СУ БЧИК, -а, м. Прост. неодобр. Субъект, 
личность (обычно темная, подозрительная). — 
В центре города, на Соборной площади, бегают 
какие-то субчики в замшевых куртках на молнии. 
Катаев, За власть Советов. (Субчик // Словарь 
русского языка в 4-х томах. Т. 4. — 1999 feb-
web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma429910.htm). 

В Большом толковом словаре под ред. 
С. А. Кузнецова субчик становится просто «тем-
ной, подозрительной личностью» уже без «обыч-
но» и, значит, без возможности хотя бы «иногда» 
становиться просто субъектом. 

СУБЧИК, -а; м. Неодобр. Тёмная, подозри-
тельная личность; вызывающий неприязнь субъ-
ект. Известный в округе с. Подозрительный с. 
попросил прикурить. 

Примерно в это же время появляется иное 
описание слова субчик с пометой уголовное: 

СУБЧИК, -а; м. Сводник, сутенёр. Балдаев, II, 
65; ББИ, 237; Мильяненков, 242. [Мокиенко, Ники-
тина 2000: 468]. 

Обратимся к истории. В текстах XIX — нач. 
XX в. слово субчик нами не обнаружено. В Сло-
варе воровского жаргона Трахтенберга (1908) это 
слово еще не отмечено. Самый ранний из най-
денных примеров — в «Ночном обыске» 
В. Хлебникова, написанном 2 ноября 1921 года 
[Старкина 2007:240]. 
(20) …Готов голубчик, 

Ноги вытянул. 
А субчик был хорош 
И маска хороша. 
Еще два выстрела: 
Вот этот в пол, 
А этот в бога! 
С 1920-х гг. это слово получает широкое рас-

пространение. Субчик советского периода наде-
лен эпитетами нелепый, обезвреженный, наглый, 
растерянный, эдакий, этот, такой и проч. Субчик 
так же, как субъект из дореволюционной прессы, 
либо противопоставлен «своим», точнее, не вклю-
чен в их число, либо связан с преступным миром (от 
бандитов до мелких жуликов). Например: 
(21) ― Ну, этих субчиков в Питере уже не ос-
талось. Всех давно выловили, ― сказал чекист. 
Тут он обратил внимание на жалкий костюм 
Янкеля, скинул шинель и сказал: ― На, накинь, а 
то простудишься [Г. Г. Белых, Леонид Пантеле-
ев. Республика ШКИД (1926)]. 
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Отметим, что явно отрицательное отношение 
к субчику — свойство писателей одного поколе-
ния, одного исторического периода. Например: 
(22) Вот только разве кто-нибудь из его субчи-
ков [В. П. Беляев. Старая крепость (1937—
1940)]. 
(23) Возьмут субчика под белы руки и поведут в 
сельсовет [Василий Белов. Привычное дело 
(1967)]. 
(24) А помнишь это дерьмецо, этого лощёного 
субчика в жёлтых туфлях-лодочках, с наколочка-
ми, писателя, мать его так!! [Ю. О. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)]. 

Субчик может и не быть представителем 
уголовной среды: он, подобно субъекту, просто 
«чужой». 
(25) — Сел за мелкое хулиганство на три года, 
субчика одного отделал, остальное в зоне на-
мотал: побег, сопротивление охране (А. Гера 
Над всей Россией серое небо). 
(26) Так и есть, пасут субчики. Даже не пасут, 
а тупо долбятся в пустое жилище. Один в 
штатском. Нет, не в форме пиндосского поли-
цая, а в гражданской одежке. А второй по форме 
обряжен, даже с фуражкой (Р. Терехов Дневник 
человека). 

На фоне «чуждого» субчика несколько экзо-
тичны следующие примеры: 
(25) — И слава Богу. И слава Богу. Они, робя-
тишки, пока вырастут, ой сколько натерпишь-
ся с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то бы-
ло, а ниче, выросли. И ваш вырастет… (В. Ас-
тафьев «Фотография, на которой меня нет»). 
(26) Когда в конце восьмидесятых Аманда Вин-
сент из Монреальского университета Макгилла 
начала изучать морских коньков, она была раз-
очарована: „Поначалу я не могла заметить 
этих субчиков“ [Александр Голяндин. Рассказы 
о животных, и не только о них: А у морского конь-
ка что за конек? // «Знание — сила», 2003]. 

Называние субчиками детей и животных 
опирается, конечно, не на «люмпенизирован-
ность» субчика, и даже не на его свойство быть 
объектом. Значение «субъект» десемантизирует-
ся: это просто некое живое существо. Аналогия — 
слова штука, штучка, вещь. Суффикс -чик в этих 
двух примерах из просторечного, уничижительно-
го превращается в уменьшительно-ласкательный 
(как в словах «хлопчик», «пацанчик»). 

Нелюбовь к субчику при советской власти 
сменяется мягко-ироничным отношением к нему в 
постсоветский период. В Словаре русского арго 
субчик дается с пометами шутливое, ироничное. 
Жуликовато-авантюрная натура стала в характе-
ристике субчика более существенной чертой, 
чем его чуждость власти или близость к преступ-
ному сообществу. Современный субчик, в отли-
чие от своего предка — субъекта — не предпо-
лагает ни пассивности, ни низкого статуса, ни 
возможности воздействия извне. Это наглый, 
удачливый и отнюдь не мелкий жулик. Даже от-
рицательные эмоции, вызванные поступками 
субчика, который включен во власть, сопровож-
даются легким восхищением. 
(29) Я назавтра в руинах лежу, а этот субчик 
как ни в чем не бывало в мэрии сидит [Елена и 
Валерий Гордеевы. Не все мы умрем (2002)]. 

(30) Тем более что этот субчик неистребим, 
ибо он представляет собою заболевание, про-
тив которого вакцина не найдена и, возможно, 
не будет найдена никогда [Вячеслав Пьецух. 
Сравнительные комментарии к пословицам рус-
ского народа // «Октябрь», 2002]. 

Положительная коннотация авантюрного 
субчика проявляется и в том, что субчиком ста-
ло можно называть самого себя: 
(31) Многие этого рода подробности я узнал 
лишь позже, но и тогда было ясно, что субчика 
вроде меня к этому святая святых распределе-
ния писательских яств не могут подпустить и 
на выстрел [Николай Климонтович. Далее — 
везде (2001)]. 
(27) recobra 5 дек 10, 23:43 вполне себе находят-
ся субчики-субподрядчики. И, конечно, это об-
щее, поскольку слишком очевидно превращение 
субподрядчика в субчика. Бегло глянул, видел 
Белоруссию, Москву, Питер, Новосибирск. 

Re: Субчика надо в лакуны словарей запузы-
рить. И даже, по-видимому, не жаргонных, а об-
щих толковых [http://forum.lingvo.ru/actualthread. 
aspx?tid=130486]. 

«Превращение» субподрядчика в субчика 
обусловлено не только омонимией суффиксов и 
сходством начала слов. Образ субподрядчика в 
строительстве в массовом сознании связан с лов-
качеством, обманом, возможностью легкого обо-
гащения. Этот образ соответствует массовым 
представлениям о субчике, которые отражены в 
комментариях к слову субподрядчик на сайте 
форума: 
(28) …если Вам субчик выставляет меньше, чем 
Вы Заказчику, то большое спасибо ему за это! 
Разница — Ваша заслуженная! Независимо от 
того, в какой форме субчик вас предоставил свои 
отчетные документы … Вам необходимо их рабо-
ту выставить своим актом … И ничего в этом 
страшного, кроме трудоемкости, нет. <…> Преж-
де чем подписывать форму или акт субчику надо 
было проверить на соответствие показатели.... 
<…> Мне Генчик говорит что мы на Заказчика 
должны выставлять по тем показателям что были 
в экспертизе. ничего менять не будем. и что де-
лать? субчик дает меньше, а мне нужно вклю-
чать больше. 

Итак, субчик утрачивает отрицательную кон-
нотацию в конце XX — начале XXI в. На наш 
взгляд, если бы у этого слова в современном рус-
ском языке существовало значение «сутенер», 
«сводник», его можно было бы обнаружить в тек-
стах, да и наличие «шутливого» субчика показы-
вает, что носителям языка такое значение не зна-
комо. Можно ли представить, что кто-то «шутли-
во» называет себя или собеседника «шмарово-
зом»? Видимо, значения «сутенер», «сводник» 
сомнительны, созданы на волне увлечения жар-
гонной и просторечной лексикой в конце XX — 
начале XXI в. В этот период в число жаргонизмов 
часто попадали случайные слова [Шаповал 2007; 
Добродомов 2009; Беликов 2006 и др.]. По край-
ней мере, примеры, доказывающие существова-
ние такого значения у слова субчик, не обнару-
жены. Конечно, можно считать, что «отсутствие 
какой-либо лексической единицы на основе огра-
ниченного корпуса текстов недоказуемо, а ее ве-
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роятное отсутствие доказуемо лишь с известной 
долей условности на основе весьма трудоемкой 
обработки репрезентативного корпуса текстов» 
[Шаповал 2007: 55]. Но наличие у слова субчик 
положительной коннотации показывает, что авто-
ры, использующие это слово, не боятся быть не-
правильно понятыми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В истории слов субъект и субчик отразился 
процесс идеологизации лексики в советский пе-
риод, сменившийся процессом ее деидеологиза-
ции в последние 20—30 лет. 

Субъект — слово, входившее в активный 
словарный запас интеллигенции и не имевшее 
устойчивой коннотации, стало в советский период 
средством характеристики «чуждых» социальных 
элементов в художественной литературе и пуб-
лицистике. Субчик унаследовал лишь одно зна-
чение субъекта: «некто не наш». Из речи предста-
вителей власти он вошел в язык повседневного 
общения именно в этом значении: «некто чужой, 
связанный с преступным миром». Обретение суб-
чиком одобрительного отношения было обуслов-
лено постперестроечной переоценкой ценностей. 

Наш материал (как примеры, так и словарные 
статьи) показывает, что, во-первых, формирова-
ние отрицательной коннотации слов субъект и 
субчик при советской власти имело идеологиче-
скую основу. Субъекта и субчика было трудно 
включить в советскую риторику, но их неопреде-
ленность сыграла свою роль в процессе измене-
ния коннотации: пока в советской риторике пре-
обладал классовый подход, субчик имел отрица-
тельную коннотацию. Когда в постсоветский пе-
риод актуализировалась романтика противостоя-
ния власти, коннотация изменилась. 
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ON “SUB’EKT” AND “SUBCHIK” 

ABSTRACT. The article analyzes connotative meanings of the words “sub'ekt” and “subchik”. The study is based on 
the descriptive method. As a result, the author found that the process of ideologization of the Russian lexis within the Soviet 

period and the following counter-process of de-ideologization in the recent twenty to thirty years are both reflected in the 
semantic shifts of the words “sub'ekt” and “subchik”. The word “subchik” was suffixally derived from the word “sub’ekt”. 
The results can be used in lexicography, lexicology, in the field commenting on the literary works of the Soviet period, in the 
process of teaching the history of the Russian literary language, stylistics and culture of speech. The author comes to the 
conclusion that the word “sub’ekt” was included in the active intellectual’s vocabulary before the revolution and had no 
permanent connotations until the 20th century. In the Soviet period the word was used for the characteristics of "alien" social 
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elements in fiction and journalism. The word “subchik” inherited only one meaning of “sub’ekt”: “alien”, “not belonging to 
us”. It has acquired a positive connotation in connection with the process of reconsideration of values. 
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ста. Разрабатывается классификация оценочных векторов. Описана реализация стратегии оценки с помощью оце-
ночных векторов. 

Демонстрируется, что оценочный вектор может состоять из одного и более оценочных высказываний, вклю-
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Политический текст оценочен по своей сути, 
что обусловлено его философской, идеологиче-
ской, прагматической природой. Оценка является 
механизмом удовлетворения политических по-
требностей, помогает реализовать цели коллек-
тивного адресанта, стоящего за медиатекстом, 
обеспечивает единство идеологической группы. 
Последняя функция не утрачивается и в полити-
ческой журналистике, но групповая идеология 
может скрываться под масками «мы»-скептики, 
«мы»-журналисты, «мы»-независимые эксперты, 
«мы»-критики, «мы»-одиночки и т. п. 

В центре анализа категории оценки находит-
ся оценочное высказывание, что отражено в ос-
новополагающих трудах по логике и функцио-
нальной семантике, см. [Вольф 2006; Ивин 2006 
и др.]. При переносе исследовательского внима-
ния на речевые действия или текст (см. [Коньков 
1996; Папина 2002 и др.]) основным объектом 
анализа остается оценочное высказывание как 
единица, доступная для непосредственного на-
блюдения. При описании аксиологии текста уче-
ные по-прежнему сосредоточивают внимание на 
оценочном высказывании, поскольку в контексте 
проблемы языка и культуры оценочная функция 
вырастает в аксиологическую функцию языка [Гак 
1998, с. 141-142]. 

Однако оценочные высказывания в реальном 
тексте разнообразны и разнородны. Для целост-

ного видения пестрого узора, слагаемого из эмо-
циональных и рациональных, объективных и 
субъективных, косвенных и имплицитных оценок, 
сложно переплетающихся в тексте, необходим 
исследовательский инструмент, позволяющий 
упорядочить и обобщить все оценочные выска-
зывания, функционирующие в тексте. Системати-
зация оценок может осуществляться только с 
опорой на аксиологическую структуру текста, так 
как когнитивная спираль «ценность — оценка — 
ценность» является отражением механизмов 
мышления и интерпретации действительности. 

Аксиологическая структура медиаполитиче-
ского текста объединяет ценностные основания, 
мотивировки и оценки как коммуникативно-
речевые действия. Она включает следующие 
компоненты: (1) аксиологический образ автора 
(ценности, нормы, идеалы, стереотипы, входящие 
в аксиологическую картину мира образа автора); 
(2) аксиологический образ адресата (ценности, 
нормы, идеалы, стереотипы, входящие в аксиоло-
гическую картину мира образа адресата); (3) цен-
ностно маркированный сценарий (устойчивая 
последовательность эпизодов и действий); (4) 
персонажи как носители ценностей / антиценно-
стей (образы политических персон или групп, за 
которыми закрепляются пейоративные или ме-
лиоративные роли) [Марьянчик 2013]. Актуальный 
или потенциальный характер этих аксиологиче-
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ских элементов в медиа-политическом тексте и их 
значение выявляются в результате лингвистиче-
ского анализа, который направлен от формы язы-
кового материала к содержанию. 

В качестве инструмента, объединяющего 
компоненты аксиологической структуры и позво-
ляющего системно описать оценочность текста, 
на наш взгляд, наиболее оптимально использо-
вать понятие «вектор оценки». 

Итак, вектор оценки — это исследователь-
ский инструмент, необходимый и релевантный 
для анализа текстовой категории оценки/оце-
ночности. Вектор оценки есть совокупность оце-
ночных суждений, мнений рационального и/или 
эмоционального характера, высказанных неким 
субъектом в рамках текста о каком-либо объек-
те — событии, факте, ситуации, явлении, лице, 
его действиях. Метафорический термин «вектор» 
наиболее точно отражает суть оценочно-интер-
претирующей деятельности и соотносится с логи-
ческой структурой оценочного высказывания S-r-
O. Оценка всегда направлена: ее выносит субъ-
ект, выражая свое оценочное отношение к тому 
или иному объекту. 

Цель настоящей статьи заключается в том, 
чтобы показать, как формируется оценочный век-
тор, как он функционирует в тексте, чем отлича-
ется от подробно описанных в научной литерату-
ре оценочных высказываний, почему необходимо 
ввести в научный обиход данный инструмент 
анализа текста. Отвечая на данные вопросы, мы 
используем в качестве иллюстративного мате-
риала стенограмму итоговой пресс-конференции 
Президента РФ Владимира Путина [1]. В аксиоло-
гической структуре медиа-политического текста 
следует выделить несколько оценочных векторов. 

1. Оценочные векторы диалога между медиа-
коммуникантов. «Автор — адресат»: Вы знаете, 
что такое «российская элита»? Это работяга, 
это крестьянин, это человек, на плечах которого 
держится вся страна, веками держалась, сейчас 
держится и будет держаться. «Адресат — автор». 
Потому что люди душой и сердцем чувствуют, 
что мы (и я, в частности) действуем в интере-
сах подавляющего большинства граждан Рос-
сийской Федерации. Оценочный вектор может 
быть направлен в прошлое, настоящее или бу-
дущее. Автор и адресат дифференцируются, как 
в приведенных примерах, или объединяются инк-
люзивным мы: Но за это время, и в этом я уже 
не сомневаюсь, нам всё-таки многое удастся 
сделать с точки зрения диверсификации нашей 
экономики. В приведенном примере автор и ад-
ресат объединены грамматически (местоимение 
1 л. мн. ч.) и мелиоративным телеологическим 
предикатом удастся. 

2. Оценочные векторы «автор — персонаж». 
Например, утилитарная оценка: Центральный 
банк не намерен их (резервы) «палить» бездум-
но, и правильно; этическая оценка: И болельщи-
кам надо сказать спасибо. Вообще у хоккейных 
болельщиков уровень культуры достаточно 
высокий и др. Если объектом оценочного выска-
зывания является ситуация, описываемая в тек-
сте, оценка получает статус косвенной: интерпре-
тация ситуации есть способ характеристики пер-
сонажа. 

3. Оценочные векторы «персонаж — персо-
наж». Межперсонажные оценки моделируются 
автором (на уровне предположения или знания), 
например: 

(1) Полагаю, что некоторые вещи — собст-
венно говоря, такая критика звучит и со сто-
роны экспертного сообщества, — некоторые 
действия можно было бы совершать оператив-
нее; (2) Ведь мы же почти от официальных лиц 
слышали многократно, что несправедливо, что 
Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся 
принадлежит России. В приведенных высказы-
ваниях пейоративная оценка приписывается раз-
ным субъектам (экспертное сообщество, офици-
альные лица). Оценки эксплицируется граммати-
чески (с помощью степени сравнения) и лексиче-
ски — через семантику оценочных предикатов. 
Персонажная оценка может принадлежит в дан-
ном случае затекстовому персонажу. Межперсо-
нажная оценка, как правило, эксплицируется с 
помощью вставных конструкций, указывающих на 
источник, или посредством чужой речи — прямой, 
косвенной, несобственно-прямой, звучащей и 
внутренней. 

4. Векторы самооценки формируются в рам-
ках жанра самопохвалы или самокритики. Само-
оценки персонажей моделируются автором и от-
ражают принцип авторского всеведения. Оценка 
автора может быть направлена на свои действия 
(в том числе речевые), состояния, эмоциональ-
ную сферу. Она может формироваться разными 
путями: (1) высказывание, описывающее дейст-
вия, состояния, мысли автора, помещается в 
оценочную рамку «Х — и это хорошо / плохо» на 
основе фоновых знаний читателя — устойчивых 
ценностных стереотипов; (2) высказывание со-
держит языковые единицы с оценочным значени-
ем, позволяющие определить знак самооценки 
автора. Например: Я ни о чём не жалею и думаю, 
что поступил абсолютно правильно. Названные 
способы могут поддерживать друг друга в рамках 
одного высказывания. Например: Опираясь на 
эти резервы, уверен, мы спокойно будем ре-
шать основные социальные вопросы. В контек-
сте обстоятельство образа действия спокойно 
совмещает эмоциональную и утилитарно-нор-
мативную самооценку, рема высказывания будем 
решать основные социальные вопросы актуали-
зирует стереотипы, позволяющие поместить дан-
ное высказывание в рамку «и это хорошо». При-
ведем аналогичный пример: И все мои действия 
направлены на то, чтобы сплотить наше об-
щество, а не разделять его. Говорящий исполь-
зует для описания-интерпретации своих действий 
оценочный предикат, совмещающий идеологиче-
скую и утилитарную оценку: сплотить. Такая вер-
бальная презентация обусловливает соответст-
вующую оценку в сознании читателя/слушателя. 
Или: Я ведь не случайно, это не проходная фраза, 
сказал, что нужно восстановить мир, политиче-
скими средствами решать. Самооценка в данном 
случае заключена в метатексте и демонстрирует 
вербальную рефлексию говорящего: сказать не 
случайно, не походная фраза. 

Этические максимы обусловливают инклю-
зивность, косвенность и/или имплицитность по-
ложительной самооценки, см.: (1) Можем мы это 
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сделать? Можем; (2)…мы будем исполнять все 
наши социальные обязательства, опираясь на 
те резервы, которые у нас есть. И, слава богу, 
они у нас даже в этот год подросли. В приве-
денных примерах используется прием инклюзии: 
объединение с адресатом. В первом высказыва-
нии самооценка имплицитна (слабый уровень 
имплицитности): она замещается модальностью 
возможности. Во втором примере самооценка 
базируется на социальных стереотипах (выпол-
нять социальные обязательства), а также ис-
пользуется косвенная оценка, при которой пози-
тивная интерпретация ситуации (ресурсы под-
росли) проецируется на объект оценки — полити-
ческий персонаж. 

Очевидно, что оценочный вектор может со-
стоять из одного и более оценочных высказыва-
ний, включающих различные оценочные лексико-
стилистические, грамматические, композицион-
ные средства. Оценочный вектор может быть 
сосредоточен или рассредоточен в тексте. 
В первом случае оценочные высказывания груп-
пируются в ССЦ, например: Я сказал, что при 
самом неблагоприятном стечении внешнеэко-
номической конъюнктуры такая ситуация мо-
жет продлиться — приблизительно, никто же 
не может точно сказать — в течение двух лет. 
Это совсем необязательно. Ситуация может 
выправиться и раньше. Она может начать вы-
правляться в первом, во втором квартале, в 
середине следующего года либо в конце сле-
дующего года… Объектом оценки в ССЦ являет-
ся экономическая ситуация в проспекции. На 
уровне предположения субъект оценки (говоря-
щий) предлагает два варианта: пейоративный 
(ситуация продлится) и мелиоративный (ситуа-
ция выправится). Во втором случае оценочные 
высказывания, имеющие общий субъект и общий 
объект, рассредоточены по тексту. 

С другой стороны, одна синтаксическая еди-
ница может относиться к разным оценочным век-
торам, см.: Есть и богатые люди, которые на-
строены патриотично. Вы говорите — может 
быть, некоторые недовольны. Конечно, что им 
радоваться-то? Они недовольны. Но вопрос в 
том, как они думают выходить из этой ситуа-
ции: быть постоянно в зависимости, постоянно 
на крюке где-то? Во втором предложении данно-
го ССЦ реализованы два оценочных вектора: (1) 
субъект «вы-журналист», объект «богатые лю-
ди», оценка по эмоционально-интеллектуальному 
основанию «недовольны»; (2) субъект «богатые 
люди», объект «экономическая ситуация» (вос-
станавливается из контекста), общеоценочный 
предикат «недовольны». Остальные предложе-
ния ССЦ формируют третий вектор, субъектом ко-
торого является автор-говорящий, объектом «бо-
гатые люди», а оценка дается по разным основа-
ниям — патриотизм (настроены патриотично), 
эмоциональное состояние (что им радоваться-
то), эмоционально-интеллектуальная оценка (не-
довольны), утилитарная оценка (быть в зависи-
мости, на крюке). 

Таким образом, оценочный вектор не имеет 
жесткой прикрепленности ни к отдельному пред-
ложению-высказыванию, ни к ССЦ, а является 
самостоятельной текстовой единицей. 

Оценочный вектор в медиа-политическом 
тексте должен удовлетворять требованиям ясно-
сти (предполагает точность объекта оценки и 
оценочного знака) и убедительности (предпола-
гает эксплицированность мотивировки и ритори-
ческие механизмы воздействия). 

Ясность оценочного вектора обеспечивается 
(1) в онтологических рамках — констатацией со-
блюдения/нарушения норм и стереотипов; (2) в 
лексических рамках — аксиологемами, идеологе-
мами, оценочными номинациями в т.ч. метафо-
рическими, (3) в грамматических рамках — оце-
ночными предикатами (в том числе скрытыми, 
«нулевыми»), оценочными атрибутивами и адъ-
ективами. Рассмотрим соблюдение этих требова-
ний на примерах, извлеченных из интервью. 
(1) Обязанность всех государственных струк-

тур, в том числе и военных структур, охранять 
их жизнь и здоровье, дать им возможность ис-
полнять свой долг для распространения объек-
тивной, полноценной информации, во всяком 
случае, так, как они её видят. Это общепри-
знанный в цивилизованном мире факт. Эти лю-
ди были убиты. В первом предложении деклари-
руется социальная норма через деонтическую 
модальность. Во втором предложении положи-
тельная оценка дается носителю соответствую-
щего стереотипа: цивилизованный мир. В по-
следнем предложении констатируется нарушении 
нормы, стереотипа, что обусловливает пейора-
тивную оценку политического персонажа. См. 
также констатацию нарушения нормы в словосо-
четании полная поддержка терроризма и т. п. 
(2) Самый правильный путь — это прекратить 

строить эти стены и выстраивать общее гу-
манитарное пространство, пространство 
безопасности и экономической свободы. В дан-
ном контексте оценочная атрибутивная номина-
ция правильный путь раскрывается с помощью 
идеологем, в том числе метафорических. Идео-
логемы можно расположить на хронологической 
оси: традиционные (свобода), актуализированные 
(безопасность), современные (глобальность, еди-
ное пространство). Традиционные идеологемы 
входят в круг аксиологем, наряду с этическими, 
эстетическими и иными ценностями. Аксиологемы 
и идеологемы могут получать различные вер-
бальные воплощения в тексте. Так, в контексте 
интервью словосочетание государственный пе-
реворот репрезентирует такую ценность, как за-
кон, глагол дискредитировать — ценности закон 
и честность, словосочетание политический диа-
лог — ценность равноправие, словосочетание 
транзитные риски, отглагольная номинация 
урегулирование — ценность безопасность и т. д. 
(3) На грамматическом уровне ниболее ясный 
вектор формируется при использовании обще-
оценочных предикатов (хвалить, ругать, одоб-
рять, критиковать, упрекать, быть (не)доволь-
ным и т. п.). Например: Вы говорите — может 
быть, некоторые недовольны; Причём в такой 
ситуации, в таких условиях надо заниматься, 
как бы кто ни критиковал, но именно в ручном 
режиме надо работать. Частнооценочные пре-
дикаты эксплицируют основания оценки, но субъ-
ект высказывания часто подразумевается, см.: 
Если московские власти на каком-то этапе 
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упустили эту часть работы, то это ошибка. 
Лексическая структура глагола упустить вклю-
чает оценочную сему, позволяющую репрезенти-
ровать в высказывании нормативную оценку. Ча-
стнооценочные предикаты действуют в рамках 
высказывания так же, как оценочные атрибутивы 
и адъективы. Ср.: Но мне кажется, я достаточ-
но ясно сказал, что Центральный банк и Пра-
вительство в целом действуют адекватно 
сложившейся ситуации; С каким подъёмом, эн-
тузиазмом мы это делали…; …дешевле и на-
дёжнее поставок из России нет и в ближайшей 
исторической перспективе не предвидится. См. 
также: травля в отношении людей, карательная 
операция, расти семимильными шагами и т. д. 

В речи президента используются традицион-
ные приемы акцентуации оценочного потенциала 
слов: усиление до гиперболизации (чрезвычайно 
важная вещь, одно из ярчайших событий этого 
года, общеконтинентальный кризис), категори-
зация (абсолютно бесперспективный путь; 
И проект, безусловно, стал рентабельным. 
Безусловно!), сопоставление (Не украсть, не 
кого-то надуть, а именно поработать на рынке, 
создавая для себя благоприятную ситуацию). 

Отметим, что такие приемы в ряде случаев 
дают возможность не только акцентировать оцен-
ку, но и имплицитно оценивают говорящего. На-
пример, усилительные частицы имплицитно 
формируют образ уверенного, сильного «челове-
ка говорящего», имеющего свою позицию. Эту же 
функцию часто выполняют сопоставительные 
высказывания (сопоставление по семантике 
оценки), см.: Он, конечно, был оппозиционер к 
власти, но я считаю, что он был патриотом. 

Косвенность и имплицитность не исключают 
ясности оценки по двум причинам: во-первых, 
интерпретация определяется контекстом, во-
вторых, медиа-политический текст отличается 
имплицитностью слабой степени, в-третьих, 
оценки такого характера, как правило, поддержи-
ваются открытыми, эксплицитными. Пример кос-
венной оценки: А что касается того, довольны 
мы Олимпиадой или нет? Конечно, довольны. 
Объектом оценки является Олимпиада, для кон-
кретизации знака оценки используется общеоце-
ночный предикат. Однако легко восстанавливается 
оценочная цепочка: мы довольны Олимпиадой — 
мы довольны тем, как мы провели Олимпиаду — 
мы довольны собой. Оценка трансформируется 
в жанр самопохвалы. 

Имплицитность слабой степени — это одно-
значно читаемые метафоры, перифразы иной 
природы, сравнения. Более того, стилистически 
маркированные — метафорические, интертексту-
альные и др. — номинации придают оценке боль-
шую образность и эмоциональность, что опреде-
ляет ее соответствие требованию убедительности. 
Рассмотрим яркие примеры из текста интервью. 
(1) Но что касается забюрокрачивания, могу 

вам сказать, здесь, наверное, есть коллеги из 
стран Европейского союза, — если вы их спро-
сите про бюрократию в Брюсселе, они вам рас-
скажут, как это делается. Наши бюрократы 
ещё отдыхают по сравнению с брюссельскими. 
В этом фрагменте используются однокоренные 
оценочные номинации забюрокрачивание, бюро-

кратия, бюрократы. Фразеологизированное 
сравнение (отдыхать по сравнению с…) позво-
ляет перенаправить вектор оценки с объекта 
«наши бюрократы» на объект «европейские бю-
рократы», одновременно усиливая пейоративное 
звучание текста. 
(2) Они решили, что они победители, что они 

теперь империя, а все остальные — вассалы, 
и нужно дожимать. Предикативное сравнение с 
нулевой связкой актуализирует социальные сте-
реотипы и ценность «равенство». Оценка прочи-
тывается однозначно и конкретизируется глаго-
лом с ассоциативной семой физического насилия 
(дожимать). В рамках приведенного предложения 
реализуются два оценочных вектора: самооценка 
(«мы — империя») и оценка персонажа («они ре-
шили — они решили неправильно — они плохи»). 
Такие синтаксические единицы назовем много-
векторными. Предикативные сравнительные кон-
струкции занимают промежуточное положение 
между собственно сравнением и метафорой. 
(3) Вы сейчас сказали о том, что рухнула Бер-

линская стена, а сейчас мы видим то, что воз-
водятся какие-то новые стены. В данном при-
мере используется стилистический прием игры с 
полисемией: Берлинская стена как реальный 
объект и какие-то новые стены как метафориче-
ская номинация идеологических барьеров. Со-
вмещение прямого и переносного наименований в 
сочетании с антонимией (рухнула — возводятся) 
позволяет сделать оценку ясной для адресата. 
(4) Не оставят, потому что будут всегда 

стремиться к тому, чтобы посадить его (миш-
ку) на цепь. А как только удастся посадить на 
цепь, вырвут и зубы, и когти. В этом отрывке 
автор использует метафору, не называя объекта 
номинации. Идеологическая оценка действий 
субъекта (однозначная аналогия «Россия — мед-
ведь») усиливается сюжетной морально-
этической (посадить на цепь, вырвать зубы). 

Как мы отметили, иносказательность и сти-
листическая усложненность речи не противоре-
чат требованию ясности, а, напротив, делают 
оценку более убедительной. Все стилистические 
фигуры используются как риторические механиз-
мы воздействия. Например: А отхапать у Мек-
сики Техас — это справедливо. А то, что мы на 
своей собственной земле хозяйствуем, это не-
справедливо, нужно раздать. Данный оценочный 
контекст является многовекторным, так как оцен-
ка выносится одним субъектом — автором, но 
направлена на разные объекты — они и мы. Сти-
листический прием заключается в контекстуаль-
ной антонимии (отхапать — хозяйствовать на 
своей земле) и оценочного парадокса («плохо» 
есть справедливо, «хорошо» есть несправедли-
во), которые формируют и заостряют идеологи-
ческую оппозицию. 

В анализируемом интервью используются 
разнообразные стилистические приемы для уси-
ления убедительности оценки: лексические по-
вторы и деривационные ряды, контактные вопро-
сы (нанизывание вопросов), дистантные повторы 
вопросов, «аксиологические бумеранги» и пр. 
Убедительность оценки создается с помощью 
самого жанра (интервью) и его формы (открытая 
пресс-конференция). 
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Итак, оценочный вектор задается посредст-
вом авторской точки зрения. Он включает одно и 
более оценочных высказываний, построенных с 
помощью различных языковых средств. Отрица-
тельный оценочный вектор требует меньше вер-
бальных усилий, положительная оценка требует 
аргументации, имитации аналитической объек-
тивности или опоры на стереотипы. Оценочный 
вектор входит в набор композиционных компо-
нентов текста (роли/персонажи, сценарии, образы 
автора и адресата). Он является инструменталь-
ной категорией и служит для анализа текстовой 
категории оценки. 
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VALUE VECTOR AS AN INSTRUMENTAL CATEGORY AND A COMPONENT OF THE AXIOLOGICAL 
STRUCTURE OF THE TEXT 

ABSTRACT. The article describes the text category “value vector”. The value vector is a research instrument, neces-
sary and relevant for the analysis of the text category of evaluation/evaluative nature. The value vector is the sum total of 
evaluative judgments and opinions  of rational and/or emotional nature, expressed by a subject in the framework of a text 
about an object – event, fact, situation, phenomenon, person or his actions. The axiological structure of a media political text 
is diverse and includes the following components: (1) axiological image of the author (values, norms, ideals and stereotypes 
as part of the author’s axiological worldview);  (2) axiological image of the  addressee (values, norms, ideals and stereo-

types as part of the addressee’s axiological worldview); (3) value marked scenario (stable succession of episodes and acts); 
(4) characters as possessors of values/anti-values (characters of political leaders or groups, regularly performing  pejorative 
or ameliorative roles). 

The author studies the value vectors, functioning in media political texts, on the material of V. Putin’s press-conference. 
Vector evaluations are regarded as components of the axiological structure of the text. A classification of value vectors has 
been worked out and the realization of evaluation strategy with the help of value vectors has been described. 

The article demonstrates that the value factor may consist of one or more evaluative utterances, including various eval-
uative lexico-stylistic, grammatical and composition means of expression.  The value vector may be condensed and dispersed 

in the text, i.e. it is not rigidly fixed to a particular sentence-utterance or a complex syntactical unit, and is not a separate 
independent text unit.   

In the press-conference under analysis, various stylistic means are used to enhance the convincing potential of evalua-
tion: reiteration and derivation sequences, contact questions (a string of questions), distant re-questioning, “axiological 
boomerangs”, etc. The cogency of evaluation is achieved by the genre itself (interview) and its form (open press-conference). 
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР: ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСА (к вопросу о методике описания) 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу дискурсивных модификаций речевого жанра. Автор предлагает 

методику портретного описания данных модификации с учетом формата дискурса (обиходно-бытового, рекламно-
го, эссеистического, политического), экстрадискурсивных факторов (внешних условий бытования жанра), собст-
венно дискурсивных факторов (и прежде всего - дискурсивной стратегии), прагматических и собственно жанровых 
параметров. Во всех случаях речь идет о модифицированных жанровых инвариантах, которые либо принимают 
дискурсивно обусловленный облик в составе более сложных вторичных жанров (комплимент в составе бытового 
диалога, беседы; характеристика в тексте эссе), либо бытуют в виде самостоятельных жанровых форм (реклам-
ный и политический слоганы). 

На материале каждого из четырех форматов дискурса в статье продемонстрирована методика анализа 

жанровой модификации, включающая исследование в контексте дискурса минимальной модели речевого жанра 
(тематического содержания, структуры, языкового воплощения) и минимальной прагматической рамки высказы-
вания (коммуникативной цели, образа автора, образа адресата). Использование минимальной нежесткой модели 
для составления портрета дискурсивной жанровой модификации позволяет дополнить схему описания именно те-
ми конститутивными характеристиками, которые релевантны для избранного типа дискурса. 

В статье представлена и проиллюстрирована нежесткая схема анализа модификации речевого жанра, кото-
рая включает: краткое описание внедискурсивного инварианта речевого жанра (его словарные и иные определения); 
характеристику экстрадискурсивных факторов (тех внешних условий, которые в той или иной степени влияют на 

дискурсивные реализации); описание ведущей (или одной из ведущих) дискурсивной стратегии, соотносимой с ис-
следуемым форматом дискурса; характеристику прагматической рамки высказывания; характеристику мини-
мальной жанровой модели; дополнительные характеристики модификации речевого жанра; обобщение результа-
тов в форме портрета жанровой модификации. 

В целом автор статьи считает, что описание речевого жанра не должно быть ни случайным, ни излишне же-
стким. Преодолеть сказанное может учет дискурсивного и экстрадискурсивного контекста и большой корпус ма-
териала, в котором всегда проявляются как инвариантные, так и вариативные черты любой группы высказываний. 
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ные факторы; дискурсивные модификации; портрет жанра; прагматическая рамка; минимальная модель. 
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В «Стилистическом энциклопедическом сло-
варе» речевой жанр (РЖ) традиционно понимает-
ся как «относительно устойчивый тематический, 
композиционный и стилистический тип высказы-
ваний» (http://stylistics.academic.ru/145/). В настоя-
щее время сформировалась достаточно распро-
страненная традиция исследования речевых 
жанров с опорой на жанровую модель. В основе 
этой традиции лежит жанровая модель М. М. Бах-
тина, включающая три компонента: «тематиче-
ское содержание, стиль и композиционное по-
строение» [Бахтин 1996:159]. Позднее появились 
и более сложные, многокомпонентные модели 
речевого жанра, самой известной из которых яв-
ляется модель, разработанная Т. В. Шмелевой: 
«Модель РЖ включает семь параметров, первое 
место среди которых отводим коммуникативной 
цели, дифференцирующей четыре типа РЖ, да-
лее называем две пары симметричных призна-
ков, соотносимых с автором и адресатом, пред-
шествующим и последующим эпизодам общения, 
которые дифференцируют РЖ одного типа ком-
муникативной целью, параметр диктумного со-
держания вносит ограничения в отбор информа-
ции о мире и вносит дифференциации более ча-
стного характера, вплоть до реализации конкрет-

ных РЖ. Все эти шесть параметров относятся к 
реальностям действительности и общения, тогда 
как параметр языкового воплощения прямо выво-
дит РЖ в пространство языка с его сложнейшей 
дифференциацией языковых средств по требо-
ванию речи» [Шмелева 1997: 97]. 

Для цели нашего исследования наиболее 
важными представляются следующие положения 
жанроведения, ставшие каноническими: 

1.«В плане генезиса Р. ж. разделяются на 
первичные и вторичные. Первичные Р. Ж. скла-
дываются в условиях непосредственного обще-
ния, а вторичные — в условиях высокоразвитой 
культурной коммуникации… Первичные Р. ж. мо-
гут преобразовываться, усложняться, превра-
щаться во вторичные» [«Стилистический энцик-
лопедический словарь русского языка»]. 

2. «Различаются 1) тексты, которые строятся 
в соответствии с более или менее жесткими, но 
всегда облигаторными моделями…; 2) тексты, 
содержание которых строится по узуальным мо-
делям, т. е. моделям, носящим довольно общий 
характер…; 3) тексты нерегламентированные, 
содержание которых не подлежит никакой стро-
гой заданности со стороны жанра и коммуника-
тивной сферы» [Там же]. 

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 14-04-00268 «Политическая лингвистика: 

проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления». 

© Руженцева Н. Б., 2015 
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Нам представляется важным определить 
свои позиции по ряду принципиальных для ис-
следования вопросов. 

1. Вопрос о соотношении дискурса и жанра. 
Вслед за В. И. Карасиком мы считаем жанр одним 
из структурирующих компонентов дискурса: «При 
анализе дискурса предлагается охарактеризовать 
его типовых участников, хронотоп, цели, ценно-
сти, стратегию, жанры, прецедентные тексты и 
дискурсивные формулы» [Карасик 2002:209]. Со 
своей стороны мы считаем, что жанр может ис-
пытывать сильнейшее влияние дискурса (дискур-
сивное давление), что обусловливает его приспо-
собление к требованиям дискурса и, как следст-
вие, возникновение дискурсивных модификаций. 

2. Вопрос об инвариантном наборе, жесткой 
инвентаризации жанрообразующих признаков. 
Вслед за К. А. Долининым мы считаем, что «при-
зывы некоторых исследователей установить пол-
ный список «существенных признаков жанра и их 
иерархическую организацию (Земская 1988: 43), 
осуществить полную типологизацию жанровых 
форм речи («Стилистика русского языка 1987: 
43) вряд ли реалистичны» [Долинин 1998: 42]. 

3. Вопрос о модели речевого жанра. Мы раз-
деляем мнение Т. В. Шмелевой о возможности и 
необходимости создания ПОРТРЕТА ЖАНРА 
[Шмелева 1997: 96], однако не придерживаемся 
мнения о том, что любой речевой жанр может 
быть охарактеризован по той или иной инвари-
антной МОДЕЛИ (схеме описания). Дело в том, 
что инварианты РЖ представлены в разных фор-
матах дискурса именно в виде дискурсивных мо-
дификаций, на которые жесткая схема не накла-
дывается. 

Тексты, которые «строятся в соответствии с 
более или менее жесткими, но всегда облигатор-
ными информативными моделями (напр., кули-
нарный рецепт, инструкция, театральная афи-
ша)» [Стилистический энциклопедический сло-
варь русского языка], с известной степенью до-
пущения можно анализировать с опорой на ту 
или иную жанровую модель (схему с фиксиро-
ванным набором компонентов). С известной сте-
пенью допущения — потому, что и эти РЖ бытуют 
в виде дискурсивных модификаций. Так, жанр 
инструкции применительно к бытовой технике — 
это одна дискурсивная модификация, а реклам-
ное объявление в форме инструкции — другая, 
приобретающая черты рекламного дискурса. 
В отношении же узуальных и нерегламентиро-
ванных РЖ целесообразнее говорить не о моде-
ли РЖ, а о его портрете (нежесткой схеме), так 
как давление дискурса на эти РЖ очень велико и 
детерминирует появление целого ряда дискур-
сивных модификаций РЖ, каждая из которых 
требует отдельного описания. 

4. В качестве минимальной базы для созда-
ния портрета жанра мы использовали взятый из 
двух моделей (М. М. Бахтина и Т. В. Шмелевой) 
набор признаков, который представляется нам 
нежестким, однако релевантным для описания 
большинства жанровых форм. Это: тематическое 
содержание, композиция (структура), языковое 
воплощение, то есть МИНИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
РЖ, а также коммуникативная цель (интенция), 
образ автора и образ адресата, то есть мини-

мальная ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА ВЫСКАЗЫ-
ВАНИЯ. Термин «прагматическая рамка» мы ис-
пользуем исходя из общего определения прагма-
тики: «Прагматика — в широком смысле этого 
термина — охватывает весь комплекс явлений и 
обусловливающих их факторов, связанных со 
взаимодействием субъекта и адресата в разных 
ситуациях общения» [Платонова, Виноградов 
1998: 253]. 

Готовые модели Р. ж. мы не использовали 
для создания портрета по следующим причинам. 
Бахтинская модель, при всех ее несомненных 
достоинствах, не отражает прагматической рам-
ки, так или иначе репрезентируемой в большин-
стве жанровых реализаций. Кроме того, термин 
«стиль» в составе модели представляется нам 
дискуссионным, наводящим на мысль о стиле 
функциональном, хотя, конечно, понимание стиля 
у М. М. Бахтина гораздо шире и многограннее. 
Вместо термина «стиль» мы предпочитаем упот-
реблять термин Т. В. Шмелевой «языковое во-
площение» (термин «речевое воплощение» не 
используем во избежание тавтологичности). 

В свою очередь, модель Т. В. Шмелевой 
включает те параметры, которые мы относим к 
прагматической рамке высказывания (образы 
автора и адресата, цель), а понятие «компози-
ция»/ «структура» вполне вписывается в такой 
параметр РЖ, как языковое воплощение. Однако 
в модели Т. В. Шмелевой, при всех ее достоинст-
вах, отсутствует (или очень имплицитно пред-
ставлен) важнейший, на наш взгляд, конститутив-
ный признак жанра — его тематическое содержа-
ние. В свою очередь, о таких конститутивных при-
знаках, как оценка и образы прошлого и будуще-
го, мы считаем возможным сказать следующее. 
Оценка присуща далеко не всем РЖ (например, 
многие жанры деловой речи содержат только 
фактуальную информацию, но не содержат ин-
формации концептуальной, с которой, в первую 
очередь, и связана оценочность высказывания). 
Одни РЖ (прогноз) требуют подробной характе-
ристики по параметру «образ будущего», а другие 
(воспоминание) по параметру «образ прошлого». 

Использование же минимальной нежесткой 
схемы для составления портрета представляется 
нам оптимальным потому, что она может быть 
дополнена конститутивными характеристиками, 
релевантными для данной дискурсивной моди-
фикации РЖ (параметрами субъектно-адресат-
ных отношений, оценки, диктума именно в тех 
случаях, когда это требуется). 

5. При дискурсивном исследовании РЖ мы от-
талкиваемся от того, что в словарных и иных опре-
делениях РЖ представлен внедискурсивный инва-
риант жанра, а его модификации обусловлены: 

● экстрадискурсивными факторами (внеш-
ние условия бытования РЖ); 

● собственно дискурсивными факторами, и 
прежде всего — ведущей или одной из ведущих 
стратегий того или иного формата дискурса; 

● жанровыми параметрами. 
Сказанное определяет предложенную нами 

нежесткую схему анализа РЖ, (методику), лежа-
щую в основе его портрета: 

1. Краткое описание внедискурсивного инва-
рианта РЖ (словарные и иные определения РЖ). 
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2. Характеристика экстрадискурсивных фак-
торов, то есть тех внешних условий, которые в 
той или иной степени влияют на дискурсивные 
реализации. 

3. Описание ведущей, нескольких ведущих 
дискурсивной стратегии, соотносимой с иссле-
дуемым форматом дискурса. 

4. Характеристика прагматической рамки вы-
сказывания (параметры автора, адресата и жан-
ровой цели). 

5. Характеристика минимальной модели, то 
есть набора собственно жанровых параметров: 
тематического содержания, структу-
ры/композиции, языкового воплощения. 

6. Дополнительные характеристики РЖ (па-
раметры, релевантные для конкретной дискур-
сивной модификации). 

7. Обобщение результатов в форме портрета 
дискурсивной модификации РЖ.  

Материалом для исследования выбраны, во-
первых, РЖ комплимента в бытийном дискурсе 
(обиходно-бытовая разновидность) и РЖ ком-
плимента в рекламном дискурсе. Во-вторых, это 
РЖ характеристики в политическом дискурсе и 
РЖ характеристики в дискурсе эссеистики. Во 
всех случаях речь пойдет о модифицированных 
жанровых инвариантах, которые либо принимают 
дискурсивно обусловленный облик в составе бо-
лее сложных вторичных жанров (бытовой диа-
лог/светская беседа, рекламный и политический 
слоганы, текст эссе), либо бытуют в виде само-
стоятельных, дискурсивно обусловленных моди-
фикаций первичных жанров (рекламный и поли-
тический слоганы). 

КОМПЛИМЕНТ КАК РЖ  
(общее представление) 

Комплимент — это «лестное для кого-л. за-
мечание, любезный отзыв» [Словарь русского 
языка в 4-х т.]. 

Комплимент — «лестное замечание в адрес 
кого-л, похвала» (Словарь иностранных слов 
1988). В скобках заметим, что привести весь ре-
пертуар определений комплимента, накопленный 
современным речеведением, нам не позволяет 
ограниченный объем статьи. 

Словарные дефиниции РЖ представляют со-
бой ВНЕДИСКУРСИВНЫЙ ИНВАРИАНТ РЕЧЕ-
ВОГО ЖАНРА, его сжатую модель. 

Применительно к комплименту в словарных 
дефинициях представлены тема, форма (языко-
вое воплощение), цель и адресность комплимен-
та. ТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ любого 
комплимента является позитивно-оценочное вы-
сказывание о лице, ФОРМОЙ — краткое замеча-
ние, прямо или опосредованно обращенное к ли-
цу, АДРЕСАТОМ — недифференцированное ли-
цо, ЦЕЛЬЮ — «игра на повышение» по отноше-
нию к собеседнику. 

На наш взгляд, этого внедискурсивного инва-
рианта вполне достаточно, чтобы идентифициро-
вать РЖ комплимента в любом формате дискур-
са. Часто бывает достаточным уловить в потоке 
речи позитивно-оценочное высказывание, прямо 
или косвенно обращенное к лицу, чтобы иденти-
фицировать его как комплиментарное. В свою оче-

редь, первичная форма комплимента легко «считы-
вается» во вторичной, ср., отсылки к первичной 
форме комплимента в рекламном дискурсе: 

1. Ты конфетка (бытийный дискурс) 
● Конфеты МакКенди 
Просто конфетка! (рекламный дискурс) 
2  За тобой как за каменной стеной (бы-

тийный дискурс) 
● Страховая группа «Спасские ворота» 
Спасские ворота. Как за каменной стеной 

(рекламный дискурс) 

РЖ КОМПЛИМЕНТА В БЫТИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

ЭКСТРАДИСКУРСИВНЫЕ ФАКТОРЫ, влияющие 
на портрет РЖ комплимента, связаны прежде 
всего с национальной российской спецификой 
ориентации на собеседника. Ю. Е. Прохоров и 
И. А. Стернин в рамках параметризованной ком-
муникативной модели, в сравнении с западным 
коммуникативным стандартом, предлагают сле-
дующую трактовку параметра «ориентация на 
собеседника». У россиян: 

● Ориентация на сохранение лица собе-
седника — отсутствует. 

● Настойчивость в получении информации — 
заметная. 

● КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ ОБЩЕНИЯ — 
НИЗКАЯ. 

● Коммуникативный эгоцентризм — замет-
ный. 

● Стремление к постоянству круга общения — 
высокое. 

● Отношение к групповому общению — 
предпочтительность. 

● Предпочитаемый размер группы обще-
ния — малый и средний [Прохоров, Стернин 
2007: 241]. 

Экстрадискурсивный фактор национальной 
специфики русского комплимента влияет в пер-
вую очередь на такие параметры портрета РЖ, 
как образ автора и образ адресата, ср.: «В рус-
ской коммуникативной культуре комплименту от-
водится незначительное место. Комплименты 
используются в основном в среде высокообразо-
ванных людей и то не очень часто; считается 
также, что сфера комплиментов — это преиму-
щественно сфера общения мужчин с женщинами 
и говорить комплименты — преимущественно 
мужское дело» [Там же: 224]. Следовательно, 
образы автора и адресата при создании портрета 
РЖ комплимента соотносимы с уровнем образо-
вания и гендерным фактором. Образ адресата 
комплимента можно рассматривать и в связи с 
традициями русской коммуникативной культуры, 
ср.: «Комплименты в русской коммуникативной 
культуре многими рассматриваются как проявле-
ние неискренности, как неискренняя похвала, в 
силу чего они как бы оказываются чуждыми рус-
ской коммуникативной культуре» [Там же]. 

К экстрадискурсивным факторам может от-
носиться и национальная специфика тематики 
комплимента, ср. японский комплимент «КРА-
СИВО УМЕР» в пародийном представлении 
Б. Акунина: 

— Это какой-нибудь поэт? — поинтересо-
вался Фандорин. 
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— Никак нет. Это великий герой фельд-
маршал Сайго Такамори, — благоговейно от-
ветил Сирота. 

— Тот самый, что взбунтовался против 
правительства и покончил с собой? — удивился 
Эраст Петрович. — Разве он не считается го-
сударственным преступником? 

— СЧИТАЕТСЯ. НО ОН ВСЕ РАВНО ВЕЛИ-
КИЙ ГЕРОЙ. ФЕЛЬДМАРШАЛ САЙГО БЫЛ ИС-
КРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК. И УМЕР КРАСИВО… 

— А почему у вас тут Пушкин? 
— Великий русский поэт, — объяснил Сиро-

та и, подумав, прибавил. — ТОЖЕ ИСКРЕННИЙ 
ЧЕЛОВЕК. КРАСИВО УМЕР (Б. Акунин «Алмаз-
ная колесница»). 

Без учета национальной специфики и ряда 
иных экстрадискурсивных факторов портрет РЖ 
комплимента выйдет, как мы считаем, неполным 
и поверхностным. 

ДИСКУРСИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

В бытийном дискурсе комплимент крайне 
редко употребляется изолированно — он входит 
как составная часть в разные типы диалогов 
(обиходно-бытовых, светских и др.) и является 
одной из ТАКТИК для реализации дискурсивной 
СТРАТЕГИИ поддержания коммуникативного кон-
такта, которая, в свою очередь, является частной 
разновидностью стратегии вежливости. Как же 
дискурсивный стратегически-тактический фактор 
влияет на конкретное наполнение прагматической 
рамки и минимальной модели РЖ комплимента? 
Попытаемся ответить на этот вопрос, используя 
иллюстративный материал из статьи Р. В. Се-
ребряковой [Серебрякова 2003: 133—148]. 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА 

Коммуникативная ЦЕЛЬ комплимента бытий-
ном дискурсе напрямую вытекает из важнейшего 
императива вежливости. Ее можно охарактеризо-
вать как «акцентирование позитива в общении» 
[Стернин 2003: 40]. 

Образ АВТОРА комплимента, в свою очередь, 
вытекает из коммуникативной цели — это человек, 
которому присущ «коммуникативный оптимизм» — 
«настроение, которое ориентирует всех участни-
ков общения на возможность положительного раз-
решения всех обсуждаемых проблем, преодоле-
ние жизненных трудностей, возможность завер-
шить общение с хорошим настроением» [Там же]. 

АДРЕСАТ комплимента репрезентирован в 
его структуре номинацией субъекта — это, как 
правило, ближайшее лицо, с которым автор ком-
плимента хочет поддержать (а в некоторых слу-
чаях — и установить) контакт: Какая ВЫ обая-
тельная! / С ТОБОЙ приятно беседовать! Воз-
можны комплименты без номинации субъекта, 
который, однако, легко восстанавливается из си-
туативного контекста: Какая прелестная ручка! / 
Богатырь мой! 

Еще раз подчеркнем, что образ автора и ад-
ресата комплимента целесообразно анализиро-
вать с учетом специфики российского коммуника-
тивного поведения под углом гендерного, соци-
ального и ментального факторов. 

МИНИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ компли-
мента являются конкретный человек, оценивае-
мый в целом (Вы так прекрасны!), его конкрет-
ные физические и умственные качества (Какой 
ты сильный! / Вы умная женщина) и то, что с ним 
непосредственно связано (У вас прелестный 
дом!). Общая тема комплимента детерминирует и 
типологию комплиментов. Р. В. Серебрякова вы-
деляет наиболее частотные для российского бы-
тийного дискурса виды комплиментов — это ком-
плименты по поводу: внешнего вида человека в 
целом; красоты отдельных элементов внешности, 
частей тела; возраста; умственных, интеллекту-
альных способностей собеседника; внутренних, 
моральных качества человека; способностей и 
профессионализма человека; физических харак-
теристик человека; одежды и украшений; места 
жительства, жилища, домашней обстановки, а 
также общеоценочные комплименты и компли-
менты имени» [Серебрякова 2003: 139—147]. 
Данную типологию можно дифференцировать и 
далее. Так, комплименты умственным, интеллек-
туальным способностям собеседника подразде-
ляются на комплименты уму, образованности, 
остроумию, проницательности и т. д. [Там же]. 

СТРУКТУРА комплимента включает чаще 
всего два обязательных компонента: номинацию 
лица, которому адресован комплимент, атрибу-
цию лица или того, что с данным лицом связано: 
У вас прекрасный цвет лица! / А вы смелая / Ка-
кое колечко симпатичное! Структурная органи-
зация комплимента чаще всего прямая (Вы/ты 
являетесь таким-то). Но возможны и комплимен-
ты сопоставительно-выделительного характера 
(лицо, которому делается комплимент, сопостав-
ляется с иными лицами): По монолитности ха-
рактера вы нашему брату сто очков форы да-
дите / А вы одна из очень немногих женщин с 
огромным вкусом! 

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ комплимента 
а) чаще эксплицитно (адресант прямо указывает 
на то, что он имеет в виду, «играя на повыше-
ние»); б) чаще репрезентирует позитивную оцен-
ку, высокое качество, присущее человеку или 
тому, что с ним связано: Вы прямо на все руки 
мастер / Ваше платье лучше всяких модных и 
дорогих платьев… Оно идет вам. В связи с этим 
следует отметить, что имеются также комплимен-
ты-импликатуры, комплименты, которые репре-
зентируют негативную оценку при соблюдении 
комплиментарной формы высказывания (поно-
шение под видом одобрения), а также компли-
менты, в которых позитивная оценка снижается 
контекстом, ср.: КОРОЛЬ: Честное слово, мне 
здесь очень нравится! Весь дом устроен так 
славно, с такой любовью, что взял бы и отнял! 
(Д. Шварц). 

Таким образом, дискурсивная стратегия под-
держания коммуникативного контакта детермини-
рует дискурсивный портрет РЖ комплимента. 
В бытийном дискурсе комплимент — это темати-
чески ограниченное сферой человека эксплицит-
ное высказывание лица, придерживающегося 
принципов коммуникативного оптимизма, обра-
щенное к конкретному человеку или его непо-
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средственному окружению, включающее номина-
цию субъекта и его позитивно-оценочную атрибу-
цию, а в целом — актуализирующее позитив в 
общении и установку на длительный контакт. 

Кроме сказанного выше, портрет РЖ компли-
мента может быть дополнен конститутивным па-
раметром субъектно-адресатных отношений: 
«Русские коммуниканты, если и говорят компли-
менты, то используют чаще всего стандартные 
формы (в основном — «вы прекрасно выгляди-
те»), а «объекты комплиментов» испытывают 
трудности в реагировании на сказанный в их ад-
рес комплимент — в русском языке, кроме стан-
дартной благодарности СПАСИБО, нет речевых 
формул, которые позволили бы вежливо принять 
комплимент» [Прохоров. Стернин 2007: 224]. 
Портрет комплимента может быть дополнен и 
параметром диктума (событийного содержания). 
Это относится прежде всего к комплиментам с 
ироническим подтекстом (осуждение под видом 
комплимента), ср. у Б. Акунина комплимент кон-
сула Доронина часам, которые Фандорин привез 
в Японию: 

Вещей у фон-барона было столько, что по-
надобился чуть ли не десяток носильщиков: 
чемоданы, коробки, связки книг, огромный трех-
колесный велосипед и даже САЖЕННОГО РОС-
ТА ЧАСЫ В ВИДЕ ЛОНДОНСКОГО БИГ-БЕНА.  

— КРАСИВАЯ ВЕЩЬ. И УДОБНАЯ. Правда, я 
предпочитаю карманные, — не удержался от 
сардонической реплики консул (Б. Акунин «Ал-
мазная колесница). 

Итак, мы имеем возможность составить 
портрет дискурсивной модификации РЖ с опорой: 
на внедискурсивный инвариант РЖ, на экстра-
дискурсивные факторы, на дискурсивную страте-
гию, на компоненты модели, на минимальную 
прагматическую рамку. Обратимся к портрету РЖ 
комплимента в рекламном дискурсе. 

РЖ КОМПЛИМЕНТА В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

Традиционно под рекламой понимается 
«специфическая область социальных массовых 
коммуникаций между рекламодателями и различ-
ными аудиториями рекламных обращений с це-
лью активного воздействия на эти аудитории, 
которое должно способствовать решению опре-
деленных маркетинговых задач рекламодателя» 
[Ромат 2003:8]. Во всех определениях рекламы 
подчеркивается ее воздействующий характер, 
поэтому, не вдаваясь в анализ корпуса дефини-
ций, возьмем в качестве точки отсчета понимание 
рекламы как «прагматически ориентированного 
текста, в котором все средства направлены на то, 
чтобы привлечь адресата на свою сторону, побу-
дить его совершить покупку» [Тельминов 2013: 
13]. Как следствие, основная СТРАТЕГИЯ рек-
ламного дискурса — это стратегия завоевания 
потребителя, которая относится к числу прагма-
тических стратегий. К частным стратегиям рек-
ламного дискурса относится стратегия вежливо-
сти, с которой, в свою очередь, соотносима эти-
кетная тактика комплимента [Там же]. 

К ЭКСТРАДИСКУРСИВНЫМ ФАКТОРАМ 
можно отнести всю маркетинговую составляю-
щую рекламы, связанную с маркетинговыми це-

лями, предметом рекламной коммуникации, ис-
пользуемым средствам передачи рекламного со-
общения, общими задачами рекламной кампании, 
отведенным заказчиком бюджетом, правовыми и 
этическими ограничениями и др. Экстрадискурсив-
ные факторы оказывают влияние, в первую оче-
редь, на прагматическую рамку РЖ.  

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА 

Образ АВТОРА любого рекламного слогана 
неразрывно связан с деятельностью реального 
автора — анонимного копирайтера / группы копи-
райтеров, ср.: «Отправитель (адресант, коммуни-
катор, источник коммуникации) — сторона, от 
имени которой посылается рекламное обращение 
к адресату» [Ромат 2003: 9]. Вслед за Ю. К. Пи-
роговой мы считаем, что «дискурсы различаются 
количеством и силой факторов, ограничивающих 
свободу коммуникативных намерений адресанта» 
[Пирогова 2011: 213]. К подобным «ограничитель-
ным» дискурсам относится и рекламный. Автор 
находится под сильнейшим давлением таких 
факторов, как техническое задание, общая харак-
теристика товара или услуги, маркетинговая ин-
формация, состояние рыночной конкурентной 
среды, требования рекламного законодательства 
и др. Эти и другие экстрадискурсивные причины 
препятствуют репрезентации в слогане «той ин-
формации о нем как об участнике общения, кото-
рая „заложена“ в типовой проект РЖ, обеспечи-
вая ему успешное осуществление» [Шмелева 
1997: 93]. Как следствие, в любой форме реклам-
ных обращений, в том числе в слоганах-компли-
ментах, мы наблюдаем полное непроявление 
лица говорящего. 

То же самое (экстрадискурсивные препятст-
вия, в частности — требования заказчика) детер-
минируют доминирование побудительной (импе-
ративной) ЦЕЛИ (интенции) любого рекламного 
слогана. Для товарной рекламы эту общую цель 
можно сформулировать так: «Купите этот пре-
красный товар». Отметим, однако, что, кроме пе-
редачи основной интенции, рекламный слоган 
выполняет еще две инвариантные для любого 
типа слоганов функции: «Основными функциями 
слогана как инварианта текста мы можем назвать 
аттрактивность и информативность». Под аттрак-
тивностью мы понимаем способность привлече-
ния внимания к меморизации PR-информации» 
[Кривоносов 2002: 258]. 

На образ АДРЕСАТА рекламного слогана 
влияет целая группа экстрадискурсивных факто-
ров — социальных, психологических, маркетинго-
вых и др.: «При разработке сообщения адресант 
должен учитывать условия коммуникативного 
контакта с адресатами и особенности обработки 
ими маркетинговых сообщений… стремление 
избегать воздействия маркетинговых сообщений, 
кратковременность контакта, фрагментарное вос-
приятие сообщений и недоверие к источнику ин-
формации» [Пирогова 2011: 218]. В свою оче-
редь, конкурентная рыночная среда детермини-
рует тот факт, что уже достаточно давно реклама 
начала ориентироваться на целевую аудиторию, 
дифференцированную по полу, возрасту, про-
фессиональным интересам, уровню доходов и 
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ряду иных демографических и социальных осно-
ваний: «Получателями (адресатами) в рекламной 
коммуникации являются те конкретные люди, та 
целевая аудитория, которым изначально была 
предназначена реклама» [Ромат 2003: 12]. Из 
сказанного следует, что образы автора, адресата, 
как и цель рекламного комплимента, во многом 
лежат за пределами филологического описания, 
а ограниченный объем статьи не позволяет нам 
дать их характеристику с учетом экстрадискур-
сивных факторов. Скажем только, что прагмати-
ческая рамка рекламного комплимента может 
быть охарактеризована лишь с широким привле-
чением понятийного аппарата нелингвистических 
дисциплин (маркетинга, психологии восприятия, 
социологии и др.). 

Попытаемся охарактеризовать рекламную 
модификацию РЖ комплимента на материале 
рекламных слоганов из коллекции Э. Слободянюк 
[Слободянюк 2008]. 

МИНИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЖ КОМПЛИМЕНТА 

ТЕМОЙ рекламного комплимента является 
прежде всего товар. Комплименты товару: 

● Peugeot 206 
Притягивает взгляды (ср. в бытийном дис-

курсе: Вы притягиваете все взгляды) 
● Volvo S40 
Жемчужина эVOLVOлюции 
● Внедорожник Jumuy Suzuki 
Легкий на подъем (ср. в бытийном дискурсе: 

Вы так легки на подъем) 
● Монитор компьютера LG 
Он ласкает глаз 
● Пылесос Samsung 
Гений чистоты 
Комплимент человеку в рекламных слоганах 

всегда неотделим от комплимента товару, ср. 
номинацию в слоганах и товара, и человека: 

● Декоративная косметика Maybelline NY 
Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline 
● Косметика L'Oréal 
Ведь вы этого достойны 
● Консалтинговая компания BLM-Сonsort 
Лучшие люди для лучших компаний 
В рекламных комплиментах позитивные ка-

чества личности прямо или косвенно переносятся 
на товар, и наоборот: 

● Стиральный порошок «Лоск» 
Хорошие хозяйки любят лоск 
● Косметика Green Mama 
Green Mama — для самых нежных и чувст-

вительных 
● Магазины шуб и дубленок «Бизон», Ека-

теринбург 
Нежность ее кожи 
● Леденцы Dirol Drops 
Красивые зубы без ума от Dirol Drops 
● Приправа «Аппетитница» от Gallina 

Blanca 
Аппетитница Gallina Blanca. Ты умеешь го-

товить 
● Чай для похудения «Канкура» 
«Канкура». Ваша стройная фигура 
Сказанное определяет возможность типоло-

гизации комплиментов в рекламном дискурсе: это 

комплименты однонаправленные (товару) и дву-
направленные (товару и человеку), это типы 
трансформаций бытийных комплиментов в рек-
ламном дискурсе. Возможно также исследование 
специфики комплимента в разных сферах рекла-
мы и иные направления анализа, что в конечном 
счете даст сведения, релевантные для полного 
описания этой дискурсивной модификации. 

СТРУКТУРА комплимента чаще всего прямая, 
включающая два обязательных компонента — это 
номинация товара/услуг и его/их атрибутивные 
характеристики (лестные оценки, похвала): 
● Банк BSGV — Сосьете Женераль Восток 

BSGV. Банк, с которым легко общаться (ср., в 
бытийном дискурсе: С вами так легко общаться!) 
● Масло «Злато» 

Масло «Злато» — на чудеса богато 
Однако возможны и сопоставительные вы-

сказывания, подчеркивающие достоинства това-
ра в сравнении его с другими товарами, предме-
тами и даже людьми: 
● Аккумуляторы «Титан». 

Аккумуляторы Титан. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — 
батарейки 
● Стиральный порошок Persil color (Henkel) 

Краски ярче лета 
● Детская косметика «Принцесса» 
Принцесса. Как у мамы, только лучше 
● Масло Johnson`s baby 

У него твои глаза — у тебя — его кожа 
● Ликер Baileys 

Baileys. Нежнее только ты 
● Бытовая техника Miele 

Miele — все остальное компромисс 
● Пиво «Тинькофф» 

Тинькофф. Он такой один 
ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ комплимента в 

рекламном дискурсе с необходимостью предпо-
лагает позитивную оценку товара. Акцент часто 
делается на уникальности товара, отсюда ис-
пользование окказиональных форм высказыва-
ний, латинской графики и иных креативных 
средств: 

● Средство для мыться посуды Fairy 
Лимоннее лимонов 
● Краски Parad 
Профессионалы выбирают PARADный ре-

монт 
В целом комплиментарные формы высказы-

ваний в рекламном дискурсе гораздо более раз-
нообразны, чем в бытийном: 

● Блеск для губ Lumene 
Ваши губы говорят о многом 
● Интимное мыло «Красная Линия» 
Нежнее нежного 
● Колготки и чулки Bellissima 
Колготки Bellissima. Браво! Брависсимо 
● Страховая группа «Капиталъ» 
Вашему юридическому лицу так идет выра-

жение уверенности (реклама страховых услуг 
для юридических лиц) 

Интересны рекламные комплименты «к воз-
расту»: 

● Крем для коррекции морщин Dior ДИОР 
Ваш триумф над временем (ср. в бытийном 

дискурсе: Вы выглядите значительно моложе) 
● Питьевая вода BonAgua 
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Отражение твоей молодости (ср. в бытий-
ном дискурсе: Вы так молодо выглядите!) 

● Часы Carl F. Bucherer 
Для тех, над кем не властно время (ср. 

в бытийном дискурсе: А ты нисколько не изме-
нился. Все тот же!). 

Заметим, что в рекламном дискурсе возмож-
ны комплименты тому, чему в бытийном дискурсе 
их делать не принято. Например, не принято хва-
лить зубы и уши человека, однако прагматиче-
ская стратегия рекламного дискурса эту коммуни-
кативную традицию игнорирует: 

● Зубная щетка с массажным эффектом 
Colgate Massager 

Ваши зубы и десна в отличной форме 
В качестве дополнительных характеристик 

рекламного комплимента релевантен прежде все-
го такой параметр, как образ будущего, соотно-
симый с теми благами и теми позитивными изме-
нениями личности, которые сулит приобретение 
товара. Так, рекламный слоган Стильные мира 
сего нацелен на создание ощущения, что в ре-
зультате приобретения одежды определенной 
марки адресат переходит в категорию сильных 
мира сего. Есть ряд рекламных сфер (одежда, 
обувь, украшения, автомобили, косметика и др.), 
применительно к которым комплименты делают-
ся на будущее в виде прогностических высказы-
ваний (прогностическое высказывание содержит 
конструкт будущего и эксплицитно или имплицит-
но обращено к моменту, следующему ЗА момен-
том речи): 
● Молодежная одежда Mexx 

Париж подождет! 
● Обувь TJ Collection 

Весь мир у Ваших ног 
● Ноутбуки Irbis Mobile 

Покажите миру, что Вы по-настоящему мо-
бильны 
● Ресторан «Золотой», Кутузовский про-

спект, Москва 
Почувствуйте себя бриллиантом в золотой 

оправе 
Дополнительным параметром портрета РЖ 

комплимента могут стать и субъектно-адресатные 
отношения. Этому способствуют множественные 
средства диалогизации общения в рекламном дис-
курсе, так называемые ай-стопперы (средства 
привлечения внимания) и другие средства умень-
шения дистанции между автором и адресатом. 

Таким образом, портрет РЖ комплимента в 
его рекламной модификации обусловлен прагма-
тическими задачами рекламы. Он состоит из двух 
частей: а) описания прагматической рамки (пара-
метры автора, адресата, цели), которое в очень 
большой степени требует внелингвистических 
методов исследования, так как указанные пара-
метры испытывают сильнейшее экстрадискурсив-
ное давление; б) описания минимальной модели. 

Относительно последней мы можем сказать, 
что тематическим содержанием рекламного ком-
плимента является эксплицитное или эксплицит-
но-имплицитное лестное высказывание о товаре 
или товаре и человеке; в основе структурной ор-
ганизации могут лежать: а) два компонента (но-
минация товара и его атрибуция); б) три или че-
тыре компонента (номинации товара + номинации 

человека + атрибуция товара/атрибуция челове-
ка, ср.: Радио «Эхо Москвы»: Свободное радио — 
для свободных людей); языковое представление 
рекламного комплимента всегда выражает пози-
тивную оценку, а формы комплиментов отлича-
ются гораздо большим разнообразием и степе-
нью окказиональности, чем в бытийном дискурсе. 

Перейдем к сопоставительной характеристи-
ке двух дискурсивных вариантов РЖ характери-
стики. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАК РЖ  
(общее представление) 

ВНЕДИСКУРСИВНЫЙ ИНВАРИАНТ РЖ ха-
рактеристики представлен в словарных дефини-
циях. 

Характеристика — «описание характерных, 
отличительных качеств, свойств, достоинств кого-
чего-н.» [Словарь русского языка под ред. 
С. И. Ожегова, 2007]. 

Характеристика — «описание характерных, 
отличительных свойств, черт кого-, чего-л.» [Сло-
варь русского языка в 4-х т.]. 

Из словарных определений следует, что вне-
дискурсивной инвариантной ТЕМОЙ РЖ характе-
ристики являются качества, свойства, черты, дос-
тоинства человека/предмета. СТРУКТУРА (фор-
ма) РЖ характеристики — это описание, и в первую 
очередь — атрибуция. ЦЕЛЬ характеристики — не 
просто представить качества, свойства, черты, 
достоинства кого-л./ чего-л., а выделить данного 
человека/предмет из массы людей/предметов, 
индивидуализировать его черты, свойства, каче-
ства, достоинства, подчеркнуть, что они харак-
терны именно для данного человека/предмета, 
отличают его от других людей/предметов. 

Проследим, как внедискурсивный инвариант 
характеристики реализуется в двух форматах 
дискурса — эссеистическом и политическом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАК РЖ  
В ДИСКУРСЕ ЭССЕИСТИКИ 

В качестве источника материала нами вы-
бран сборник литературно-критических эссе 
П. Вайля «Стихи про меня» (М. : Колибри, 2007). 
Выбор источника материала для исследования 
характеристик обусловлен тем, что эссе в любом 
его варианте — это сложнейший вторичный жанр: 
«Литературно-критическое эссе можно квалифи-
цировать а) как текст письменный, неспонтанный, 
монологический; б) как первично-вторичный текст 
(оригинальное произведение с широким исполь-
зованием элементов пересказа); в) как выражен-
ный прерывно-фабульный текст, развитие тема-
тических линий которого прерывается большим 
количеством фоновых сведений, комментариев, 
авторских отступлений; г) как текст, обращенный 
к адресату, реализующий прежде всего интенцию 
убеждающего типа; д) как текст по речевой орга-
низации комплексный, полистилевой, интегри-
рующий повествование, описание, рассуждение, 
включающий разные жанровые подсистемы» [Ру-
женцева 2001б: 11]. 

Жанровые подсистемы в эссе объединяются 
в рамках мозаичной композиции: текстовая ткань 
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эссе включает элементы биографий, коммента-
риев, пересказов, мемуаров, характеристик и 
иных более простых РЖ. Однако это именно тек-
стовые компоненты эссе, но не полноструктурные 
тексты. Жанр характеристики, как и остальные 
жанровые формы, представлен в эссе в сжатом 
варианте — это достаточно короткое, личностно 
окрашенное высказывание, а не развернутый 
текст, как, например, служебная характеристика, 
структурируемая по заданной схеме в рамках 
официально-делового стиля. Мы считаем некор-
ректным сопоставление эссеистической характе-
ристики (высказывания) с характеристикой, пред-
ставляющей собой развернутый текст, однако 
сопоставить короткое эссеистическое высказыва-
ние-характеристику с другим высказыванием (по-
литическим слоганом-характеристикой) мы счи-
таем возможным. 

ЭКСТРАДИСКУРСИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ока-
зывающие влияние на жанр эссе и его текстовые 
компоненты, достаточно слабы, так как любое 
эссе, в том числе и литературно-критическое, — 
это максимально свободная аморфная, не ско-
ванная жанровыми канонами форма. Эссе трак-
тует о предмете «в той мере, в какой он произвел 
впечатление на автора» [Эпштейн 1988: 135]. 

Главная СТРАТЕГИЯ эссеистического дис-
курса — это стратегия убеждающего типа (част-
ными стратегиями могут считаться информаци-
онная, диалогическая и др.). Однако, несмотря на 
использование в эссеистическом дискурсе ряда 
частных стратегий, основная цель эссеиста, реа-
лизуемая и в целом тексте, и в каждом из его 
компонентов, — убедить адресата в правомерно-
сти своей точки зрения на предмет эссе, сделать 
эту точку зрения его достоянием. Каким же обра-
зом данная стратегия влияет на портрет РЖ ха-
рактеристики в эссеистическом дискурсе? 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА 

АВТОР литературно-критического эссе пред-
стает в двух ипостасях. С одной стороны, это 
биографический автор (в данном случае — 
П. Вайль), а с другой — «растворенный» в тексте 
образ автора, «вписанный» в вертикальный кон-
текст культуры. Это знаток художественных и 
нехудожественных текстов, критики, литературо-
ведения, мемуаристики, газетно-журнального и 
эпистолярного дискурса и т. д. Сказанное являет-
ся постоянной характеристикой автора и отража-
ется в тех характеристиках поэтов, которые он 
дает, ср.: 

● Анненский был человек глубокой тради-
ции и тонкого вкуса, да еще и преподаватель, 
директор Царскосельской гимназии, входил в 
ученый совет министерства просвещения. 

● Как осмелился на такие проклятья та-
кой своей стране Волошин, эстет-галломан, 
акварельный пейзажист, сочинитель мифиче-
ской поэтессы Черубины де Габриак, слегка 
теоретический и снобистски практический 
буддист, антропософ и платоник, пугавший 
коктебельских жителей венком на рыжих кудрях 
и тогой на восьмипудовом теле? 

У автора-эссеиста есть и переменные харак-
теристики, связанные с типом речевого мышле-

ния (онтологичность мышления, ассоциативность 
мышления, чувственно-образный или интуитиви-
стский тип мышления и др.), однако объем статьи 
не позволяет нам подробно остановиться на них 
[см. подробнее: Руженцева 2001а]. 

По параметру автора можно выделить сле-
дующие типы характеристик: 

● авторские: 
– Он (А. Цветков. — Н. Р.) любит щеголь-

нуть образованностью, внезапной и красочной. 
– О С. Довлатове: Как в каждом настоя-

щем алкоголике, в нем жил подсознательный 
самоубийственный импульс — вероятно, это и 
притягивало. 

● чужие: 
– В интеллигентской общественной ми-

фологии довольно устойчиво противопостав-
ляются «диссидент» Мандельштам и «конфор-
мист» Пастернак. 

– «Он был существом, обменявшим корни 
на крылья», — сказал Степун о Белом. 

– «Всю свою жизнь Эфрон отличался вро-
жденным отсутствием чувства морали». Это 
из анонимной статьи в парижской газете «Воз-
рождение». Дальше там и «отвратительное, 
темное насекомое», и «злобный заморыш». 

● чужие характеристики с авторскими 
комментариями: 

В эмигрантских кругах Эфрона после побега 
единодушно называли одним из убийц Рейса. Как 
всегда в таких случаях отбрасывая безупреч-
ную до сих пор репутацию человека, прошедше-
го с добровольческой армией Ледяной поход от 
Дона до Кубани, находились свидетельства и 
свидетели его порочной сущности. 

● самохарактеристики поэта, репрезен-
тированные в его стихах: 

– Только о себе: «Быть нежной, бешеной и 
шумной, — / Так жаждать жить! — / Очарова-
тельной и умной, — / Прелестной быть» 
(М. Цветаева). 

– О себе (Е. Рейне. — Н. Р.) — безжало-
стно и старомодно: «ненасытный погубитель». 

АДРЕСАТ литературно-критического эссе — 
это «человек с высоким уровнем эрудиции, в том 
числе эрудиции филологической, с достаточной 
широтой и глубиной лексического и культуроло-
гического тезаурусов, так как только такой чело-
век может выбрать из запасников своего культур-
ного опыта те знания и способности, которые 
обеспечивают адекватное интенции автора вос-
приятие текста» [Руженцева 2001б: 24]. Обратим 
внимание на то, каким широким должен быть 
культурологический тезаурус адресата эссе, что-
бы интерпретировать смысл характеристики 
М. Цветаевой! 

● Как отчаянно отважна была Цветаева. 
Через всю ее жизнь ориентирами проходят 

рыцари: Наполеон, лейтенант Шмидт, герой 
Американской революции герцог Лозен, роста-
новский Орленок, Тучков 4-й, Андрей Шенье, Ка-
валер де Грие, Жанна д’Арк, офицеры Добро-
вольческой армии, св. Георгий, «драгуны, декаб-
ристы и версальцы». И один на протяжении 
трех десятилетий — муж Сергей Эфрон. 

ЦЕЛЬ литературно-критического эссе двой-
ная — это а) трансляция нестандартного, нетра-
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диционного мнения о литературе и ее создате-
лях, писателях и поэтах; б) убеждение читателя в 
правомерности, правильности транслируемой 
точки зрения. Данная цель предполагает наличие 
в эссе двух типов характеризующих высказыва-
ний — аргументированных и неаргументирован-
ных; доказательство же часто заменяется убеж-
дением читателя посредством повышенной сте-
пени оценочности характеристик. 

Неаргументированная характеристика: 
● Он (Блок) был все заносивший в запис-

ную книжку патологический аккуратист и пе-
дант. 

Аргументированная характеристика (ссыл-
ка на источник): 

● Лосевскую образованность и литера-
турность отмечают все. Валентина Полухина: 
«Интертекстуальное поле поэзии Лосева 
столь объемно и компактно, что на ста стра-
ницах умещается вся русская поэзия от «Слова 
о полку Игореве» до Бродского». 

Оценочная характеристика: 
«Невольник чести» — о ней (Цветаевой. — 

Н. Р.). 

МИНИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ТЕМОЙ ХАРАКТЕРИСТКИ в литературно-
критическом эссе является личность поэта (писа-
теля) во всем многообразии ее проявлений. Тема 
предполагает использование в эссе весьма сво-
бодного, индивидуально-авторского конструктора 
качеств. Это типовые и индивидуальные черты 
личности, эмоциональная сфера, профессио-
нальные и эстетические пристрастия, уровень 
образования и культуры: 

● В 30-е Ходасевич уже не смог бы, как в 
16-м, назвать Мандельштама «петроградским 
снобом». 

● В своей способности к восторгу и пре-
увеличениям она (Цветаева. — Н. Р.) создавала 
воображаемые образы и чувства нереальных 
размеров и огромной силы. 

● Анненский даже изощренных деятелей 
Серебряного века удивлял эстетством, кото-
рое у него было внутренним, личным, греческим. 

Атрибуции личности в эссеистических харак-
теристиках могут быть абсолютно неожиданными, 
окказиональными: 

● Лосев — взрослый. Бог знает, о ком из 
русских поэтов — взятых во всей их полноте — 
можно сказать такое. 

Жанровой спецификой эссе как свободной 
формы обусловлена и типология характеристик: 
визуально-портретных, личностных, профессио-
нальных; ср. визуально-портретную характеристику: 

● О Маяковском времен „Порта“ вспоми-
нает Ходасевич: „Огромный юноша, лет девят-
надцати, в дырявых штиблетах, в люстриновой 
черной рубахе, раскрытой почти до пояса, с 
лошадиными челюстями и голодными глазами, в 
которых попеременно играли то крайняя ро-
бость, то злобная дерзость… На женщин он 
смотрел с дикой жадностью“. 

● Мужское отмечают в облике Цветае-
вой многие — плечи, рукопожатие, пластику. 

Как правило, характеристики носят синкре-

тичный характер — визуальные атрибуции пере-
плетаются с атрибуциями личностно-профес-
сиональными: 

● Мемуары полны упоминаний о бухгал-
терской внешности литературного револю-
ционера (Н. Заболоцкого. — Н. Р.). «Какая сила 
подлинно поэтического безумия в этом челове-
ке, как будто умышленно розовом, белокуром и 
почти неестественно чистеньком. У него глад-
кое, немного туповатое лицо». 

СТРУКТУРА ХАРАКТЕРИСТИКИ нежесткая, 
свободная. Она включает два облигаторных эле-
мента: номинацию субъекта и его атрибуцию 
(описание), которые представлены во множестве 
вариантов высказываний, часто сочетающих ав-
торскую и чужую речь: 

● В Довлатове литература заполняла 
почти все, а то немногое, что оставалось, при-
надлежало джазу (авторская речь). 

● Слабый человек — вот ответ: харак-
тер всегда важнее убеждений. Очень тонко за-
мечает Константин Родзевич, приятель Эфро-
на и любовник Цветаевой: «Он в ее жизнь не 
вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по 
слабости». Афористическая характеристика, 
примиряющая противоречия в образе Сергея 
Эфрона: сочетание доблести и слабости (ав-
торская и чужая речь). 

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ связано с основ-
ной интенцией автора эссе — транслировать чи-
тателю нестандартную точку зрения, убедить чи-
тателя в ее правомерности, побудить принять ее. 

Для реализации этой цели эссеист использу-
ет в характеристиках множество воздействующих 
приемов, например, ярлыки, перифразы, мета-
форы, броские сравнения, прецедентные фено-
мены, иронический и иные виды пафоса: 

● Безусловная честность и простодуш-
ное бесстрашие ВОЛОШИНА, прошедшего че-
рез Гражданскую войну, позволяли ему молиться 
за тех и за других. Позиция чрезвычайно при-
влекательная, но человеку обычному, лишенно-
му качеств ИСТИННОГО ПОДВИЖНИКА, недос-
тупная. 

● МАНДЕЛЬШТАМ был ОБЫЧНЫЙ ВЕЛИ-
КИЙ ПРОРОК — профессия, которая всегда со-
провождается толкованиями. 

● ПЕРЕВЕРТЫШ ИДЕИ РЫЦАРСТВА, 
ТРУБАДУРСТВА, Марина ЦВЕТАЕВА сама — РЫ-
ЦАРЬ. 

Текстовую ткань эссе в целом отличает вы-
сочайшая степень оценочности, а эссеистические 
характеристики отражают оба полюса оценки — 
позитивный и негативный. 

● Анненский — «очарователь ума» и 
«иронист» (позитивная оценка) 

● Тут Ходасевич… «Творчество Хлебни-
ковых и Маяковских, этих ранних Горгуловых, 
гутировалось и изучалось… Кретин и хам полу-
чили право кликушествовать там, где некогда 
пророчествовали люди, которых самые имена 
не могу назвать рядом с этими именами» (нега-
тивная оценка). 

● Хлебникова кто-то прозвал гениальным 
кретином, ибо черты гениальности в нем дей-
ствительно были, хотя кретинических было 
больше (позитивно-негативная оценка). 
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Таким образом, эссеистический дискурс ис-
пытывает минимальное давление экстрадискур-
сивных факторов, и это относится как к целому 
тексту эссе, так и к его составляющим. Обобщен-
но портретные черты дискурсивной модификации 
РЖ характеристики можно представить следую-
щим образом. В характеристиках проявляется 
автор эссе как человек высокой культуры, макси-
мально свободный в самовыражении, способный 
к проявлению рефлексии по поводу чужого тек-
ста. Адресатом является личность с высоким 
уровнем культуры и интересом к интерпретациям 
культурных феноменов. Основная цель эссе де-
терминирует использование в характеристиках 
целого ряда способов эссеистического доказа-
тельства (дедуктивный, традуктивный, логиче-
ский, паралогический и др.). При инвариантной 
жанровой основе (номинация лица и его атрибу-
ции) эссеистическая характеристика дает воз-
можность множественных типологизаций выска-
зываний, отличается разнообразием форм, инди-
видуально-авторским репертуаром и способами 
репрезентации свойств, присущих лицу, сочета-
нием авторских и чужих характеристик, высочай-
шей степенью оценочности и т. д. 

Что касается других жанровых параметров, 
то дополнительными для эссеистических (как и 
для мемуарных характеристик) могут считаться 
«образ прошлого» и субъектно-адресатные отно-
шения. Относительно последних хотелось бы 
сказать, что диалогическая стратегия в эссе яв-
ляется фоном для трансляции авторской точки 
зрения. В эссе, как и в некоторых других свобод-
ных жанрах, разыгрывается диалогическое взаи-
модействие создания автора и сознания «друго-
го» («другой» — это не только читатель, но и от-
звуки чужой речи). Поэтому текст эссе предпола-
гает множественные средства инициального, ин-
терактивного и финального контакта автора и 
читателя, а также диалогические отношения во-
проса-ответа, утверждения-вопроса, утвержде-
ния-согласия, утверждения-сомнения, утвержде-
ния-побуждения, утверждения-предположения 
[Руженцева 2011б: 29]. Кроме того, портрет дан-
ной модификации РЖ требует описания поля 
прецедентности, тактических схем, посредством 
которых реализуется коммуникативная стратегия, 
и ряда иных конститутивных составляющих, ре-
левантных именно для этого варианта РЖ.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КАК РЖ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 

В качестве материала нами избраны полити-
ческие слоганы-характеристики. 

Понятие «слоган» используется как в рек-
ламном, так и политическом дискурсе (это жанр 
политической рекламы). Применительно к поли-
тическому дискурсу слоганом можно считать 
«краткое речение (мини-текст), отражающее ос-
новное содержание программы, деятельности 
базисного субъекта политических коммуникаций» 
[Кривоносов 2002: 257]. Существует целый ряд 
классификаций рекламных и политических слога-
нов [см., например: Кафтанджиев 1995]. В рамках 
настоящей работы нам представляется опти-
мальной типология политических слоганов с по-

зиций использованных коммуникативных техник, 
созданная К. В. Киселевым. Согласно этой клас-
сификации слоганы дифференцируются на сле-
дующие типы: слоган-утверждение, СЛОГАН-
ХАРАКТЕРИСТИКА, слоган-призыв, слоган-
пожелание, слоган-противопоставление, слоган-
отрицание, слоган-размышление, слоган-демон-
страция, слоган — решение проблемы, слоган-воп-
рос, слоган — свидетельское показание, слоган 
для двух кандидатов (избирательных объедине-
ний), слоган, в котором используется название 
избирательного объединения или фамилия канди-
дата, слоган-расшифровка, слоган-кроссворд, сло-
ган — прямая речь, слоган-анонс [Киселев 2002: 43]. 

ЭКСТРАДИСКУРСИВНЫЕ ФАКТОРЫ, влияющие 
на политическую рекламу, и в том числе на поли-
тические слоганы, выявляются в ходе маркетин-
говых исследований. Маркетинговые исследова-
ния могут быть личностно ориентированными: 
«Сегментирование рекламно-политического про-
странства — это определение местонахождения 
реальных и потенциальных политических сторон-
ников. Такое сегментирование включает три ос-
новных этапа: политико-географический, соци-
ально-демографический и политико-психоло-
гический (как вариант психографического)» [Оль-
шанский 2003: 202]. Таким образом, характери-
стику экстрадискурсивных факторов, обусловли-
вающих специфику любого слогана, в том числе 
слогана-характеристики, можно дать только по-
средством комплексных исследований — полито-
логических, социологических, демографических, 
психологических и др. 

Кроме сказанного, на слоган влияют и иные 
факторы, например: экономическое состояние 
региона, его экономические приоритеты, уровень 
благосостояния граждан, производственная сфе-
ра и др.; ср.: Хватит жить бедно! (уровень бла-
госостояния граждан»); Урал — опорный край 
державы. Промышленность — опора Урала. Бу-
дущее Урала — промышленность. Будущее 
промышленности — на Урале (производственная 
сфера региона); Вернуть Уралмашу доброе имя! 
(прошлое и настоящее избирательного округа) 
и т. д. То же относится и к слоганам-
характеристикам: Мы с вами — соседи (настоя-
щее избирательного округа, имплицитое сообще-
ние о том, что кандидату близки его проблемы). 

Основной СТРАТЕГИЕЙ политического дис-
курса является стратегия убеждающего типа: 
«В политической коммуникации стратегия ориен-
тирована на изменение политических взглядов 
адресата, на преобразование его отношения к 
тем или иным теориям, событиям, людям» [Чуди-
нов 2006: 76]. В свою очередь, слоган, являясь 
важнейшей составляющей коммуникации в рам-
ках предвыборной кампании, реализует одну из 
двух разновидностей убеждающей стратегии: 
«Цель предвыборной кампании для любого кан-
дидата — добиться поддержки избирателей. 
Опыт показывает, что для этого используется 
либо стратегия восхваления деловых и мораль-
ных качеств «своего» кандидата, преимуществ 
его идеологии, либо стратегия дискредитации в 
глазах избирателей других кандидатов и выдви-
нувших их партий» [Там же]. Слоганы-
характеристики в подавляющем большинстве 



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

54 

случаев реализуют первую стратегию (убеждаю-
щую и одновременно побуждающую), акцентируя 
«благоприятные перспективы прихода к власти 
«правильных» кандидатов» [Там же], хотя воз-
можны и реализации второй (дискредитирующей) 
стратегии, акцентирующие неблагоприятные по-
следствия прихода к власти «неправильных» 
кандидатов. Попытаемся проследить, как общая 
стратегия политического дискурса и ее частные 
разновидности влияют на портрет РЖ характери-
стики (примеры слоганов-характеристик взяты из 
книги К. В. Киселева «Политический слоган: про-
блемы семантической политики и коммуникатив-
ная техника»). 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА 

АВТОР слогана-характеристики — это ано-
нимный копирайтер или специалист-
политтехнолог (группа специалистов), создающий 
текст под сильнейшим влиянием экстрадискур-
сивных факторов. Главным образом это общая 
цель предвыборной кампании — добиться под-
держки того или иного кандидата на выборах, 
хотя возможна и реализация такой цели, как дис-
кредитация политического оппонента. Слоганы 
(как рекламные, так и политические) редко быва-
ют продуктом индивидуального творчества — 
обычно создается ряд слоганов, из которых потом 
отбираются те, которые наиболее релевантны 
целям и задачам кампании: «В относительно од-
нородных избирательных округах… в период 
кампании одним кандидатом используется 1—3 
основных слогана и до десяти вспомогательных» 
[Киселев 2002: 36]. Поэтому авторская индивиду-
альность сведена в слоганах до минимума (ин-
формация об образе автора в текст не заклады-
вается). 

АДРЕСАТ политического слогана-характе-
ристики — это универсальная аудитория, не-
дифференцированный электорат, что в целом 
определяет содержательно-формальную и праг-
матическую специфику слогана: «Универсаль-
ность целевой аудитории как раз и предопреде-
ляет критерий простоты и доходчивости: слоган 
должен быть одновременно и убедительным, и 
доходчивым, и информирующим» [Кривоносов 
2002: 259]. Добавим, что воздействие на недиф-
ференцированного адресата — крайне сложный 
механизм, поэтому слоганы-характеристики ори-
ентированы на круг фоновых знаний, представ-
лений, потребностей, а также систему ценностей 
адресата. 

ЦЕЛЬ политического слогана-характеристики 
комплексная. Это «привлечение внимания, за-
крепление основной идеи кампании (позициони-
рование), формирование (фиксация) имиджа кан-
дидата» [Киселев 2002: 30—33]. Аналогичного 
мнения придерживается и А. Д. Кривоносов: 
«Слоган как неотъемлемая часть коммуникатив-
ной стратегии политика любого ранга всегда яв-
ляется определенной (если не определяющей) 
компонентой его имиджа, мини-текстом, способ-
ствующим запоминанию данного кандидата, 
формирующим его паблицитный капитал» [Кри-
воносов 2002: 260]. Кроме того, в слогане «долж-
на устанавливаться эмоциональная связь канди-

дата с избирателем, выражаться актуальные чув-
ства и настроения людей» [Кудинов 2000: 213]. 

Таким образом, влияние экстрадискурсивных 
и собственно дискурсивных факторов на прагма-
тическую рамку любого слогана, в том числе и 
слогана-характеристики, очень велико. Парамет-
ры рамки имеют не личностное наполнение, как в 
характеристиках в эссеистическом дискурсе. Это 
наполнение зависит от целого круга внеличност-
ных и внедискурсивных целей и задач политиче-
ской рекламы. 

МИНИМАЛЬНАЯ ЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ 

ТЕМОЙ характеристики-слогана является 
личность политика, которого выдвигает та или 
иная партия или избирательное объединение. 
Тема и адресат характеристики определяют, в 
свою очередь, конструктор качеств, соответст-
вующий представлениям о политике, сложив-
шимся у массового избирателя. Минимальный 
конструктор качеств включает достаточно четко 
ограниченный репертуар последних: «активность, 
трудолюбие, компетентность, профессионализм, 
честность, человечность, щедрость, надежность, 
заботливость, порядочность, ответственность, 
компетентность, энергичность, верность, моло-
дость, опытность и т. д.» [Киселев 2002: 43]. Ре-
пертуар качеств определяет не создатель слога-
на — он априори выявлен в соответствии с пред-
полагаемыми запросами потенциального избира-
теля и позитивно-оценочен. Можно создать и ан-
тиконструктор качеств, который будет включать в 
себя негативно оцениваемые потенциальным 
адресатом черты личности. 

Тема детерминирует и типологию политиче-
ских характеристик-слоганов. Вслед за 
К. В. Киселевым мы считаем разновидностями 
характеристик те слоганы, в которых есть: а) но-
минации политика и его личностные атрибуции: 
Александр Сивков — человек, способный на 
большее; Человек дела — спортивный дух и 
крепкое тело; б) номинации и профессиональ-
ные атрибуции: Настоящий директор; в) номи-
нации и идеологическая ориентация политика: 
Народный Губернатор; г) номинации и указания 
на территориальное «свойство»: Парень из на-
шего двора, а также слоганы-самохаракте-
ристики: Все, что я делаю в своей жизни, 
я делаю основательно и на совесть. 

СТРУКТУРА политического слогана-харак-
теристики неразрывно связана с жанровой целью — 
формированием имиджа политика и его позицио-
нированием, т. е. с УПП (уникальным политиче-
ским предложением) [Ольшанский 2003: 205]. 
Составляющие УПП — внятное и четкое обозна-
чение, уникальность того, что предлагается, при-
влекательность, непосредственно побуждающая 
избирателя сделать то, к чему его призывают 
[Там же] — предполагают разнообразие форм 
слоганов-характеристик и дают возможность их 
дифференциации по включенности в слоган но-
минации политика и по субъекту — отправителю 
сообщения. 

Во-первых, номинация субъекта-политика 
может быть включена в состав слогана-харак-
теристики: Губернатор Алексей Страхов — это 
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порядочность, ответственность, профессио-
нализм;  Сухнев — адвокат. Сухнев — человек. 
Сухнев — хорош со всех сторон, а может быть 
вынесена ЗА слоган, ср.: Честность. Долг. От-
ветственность. Андрей Ширинкин; Борис Ло-
бов. Совесть. Верность. Профессионализм. 

Во-вторых, характеристика может даваться: 
а) третьим лицом (анонимным копирайтером, 
стоящим за текстом); б) самим политиком (само-
характеристика); в) группой поддержки. 

Характеристики от третьего лица: В ваших 
руках опыт, знание, энергия; Врач — эконо-
мист — юрист; Город в добрые руки; Компе-
тентность, деловитость, надежность; Моло-
дых, активных — в Думу!; Надежный губерна-
тор — защитник северян. 

Характеристики, данные группой поддержки: 
Мы верим честному Солдату! Мы за качествен-
ное управление! Мы поддерживаем смелого 
патриота! Мы разделяем передовые идеи уче-
ного-новатора! 

Возможны также характеристики от имени 
потенциального избирателя: Как голосовать? 
Размышление перед выбором: За Росселя? Рука 
не поднимается… За Чернецкого: Совесть не 
позволяет. Проголосую так, чтобы потом на 
душе было спокойно: проголосовал за ЧЕСТНО-
ГО человека. За Ковпака. 

Самохарактеристики: Мой принцип прежний — 
профессионализм и честность; Мы люди дела, 
поддержите нас!; Мы не левые и не правые. Мы 
нормальные. Как и вы; Я — производственник. 
За — производство!; Я сын Единой России!; Чув-
ствую умом, думаю сердцем. 

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ слогана-характе-
ристики в политическом дискурсе предполагает по 
крайней мере четыре внутренних типологии РЖ. 
Это дифференциация: а) по оценке; б) по мета-
форичности/неметафоричности представления 
фигуры политика; в) по прямому/отрицательному 
представлению качеств политика; г) по граммати-
ческой форме высказывания. 

ОЦЕНОЧНОСТЬ 

Оценка в слоганах-характеристиках может 
быть двоякая (позитивная — «игра на повыше-
ние» по отношению к своему кандидату; негатив-
ная — «игра на понижение» по отношению к по-
литическому оппоненту). Это слоганы-
характеристики, апеллирующие к этическим 
представлениям адресата и тем самым призы-
вающие к голосованию ЗА или ПРОТИВ. 

Позитивная оценка: Женщины, вы прекрасны 
всегда (слоган избирательной кампании 
Г. Степаненко); Таких, как он, — единицы!; Моло-
дость — энергия — победа! 

Негативная оценка: Внимание! Прохвосты! 
(вариант: Осторожно! Прохвосты) (листовка 
против А. Чернецкого и А. Буркова); Депутат в 
законе (слоган — заголовок статьи протии 
Д. Анфалова); Хитрый мясник опять лезет во 
власть (листовка против директора мясокомби-
ната В. Гусева). 

МЕТАФОРИЧНОСТЬ-НЕМЕТАФОРИЧНОСТЬ 
Неметафорические характеристики: 
Наш народный депутат; Опыт. Работа. 

Результат; Первый честный мэр третьей 
столицы 

Метафорические характеристики: 
Вихарев — вихрь добрых дел; Добрый бог 

огня; Настоящий уральский медведь; Скромные 
герои наших будней; Человек-удача; Наши лю-
ди — уральский характер. 

ПРЯМАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ (через отри-
цание негатива) ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИКА 

Прямые характеристики: 
Человек из народа. Человек дела. Человек 

для народа; Человек независимой судьбы; Поря-
дочность, ответственность, про-
фессионализм. 

Характеристики через отрицание негатива: 
Душой не кривил, власти не боялся; Знает, уме-
ет, не обещает, а реально делает. Доверяйте 
принятие законов профессионалам! Голосуйте 
за Бурматова; Время дилетантов должно по-
дойти в концу. В Думе нужны профессионалы. 
Сделайте правильный выбор; Не пустим жулика 
в депутаты! Долой депутатскую неприкосно-
венность!; Не пустим коррупционеров во 
власть! 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ХАРАКТЕРИСТИК 
1. Номинативные/номинативно-атрибутивные 

конструкции: Воля, энергия, верность; Компе-
тентность, деловитость, надежность; Моло-
дость — энергия — забота; Мужество, честь, 
сила; Порядок, совесть, доброта!; Профессио-
нализм, ответственность, надежность; Проч-
ный сплав знаний и опыта; Разум. Воля. Ре-
зультат; Русский характер; Крепкое пиво, креп-
кие руки, крепкая власть; Настоящий человек. 
Директор. Коммунист по убеждениям; Справед-
ливость, созидание, ответственность, реа-
лизм; Честность, щедрость, человечность. 
2. Двусоставные короткие предложения: Он — 

настоящий полковник; Он всего добивается 
своим трудом; Он — профессионал; Сердеч-
ность — самое хорошее лекарство; Человек 
держит слово. 
3. Апеллятивы: Выбирайте верных и мужест-

венных; Выбирайте ответственных, выбирай-
те знающих; Голосуем сердцем! Голосуем за 
порядочных людей!; Дайте слово людям дела; 
Новая примета времени: при выборе мэров рос-
сияне делают ставку на интеллект и опыт. Не 
отставайте от времени!; Сделайте выбор в 
пользу Режа и режевлян, выбор в пользу здраво-
го смысла, справедливости и порядка. 
Разновидностью апеллятивов являются пред-

ложения, включающие атрибуции личности и 
объект ее политических устремлений: Власть — 
добрым людям; Город в надежные руки; Моло-
дых, активных — в Думу! 
4. Сопоставительные, противопоставительные 

и вопросительные конструкции: 
Верность традициям — верность долгу; 

Крепкая рука — верная дружба; Отзовем депу-
татов от слова, выберем депутатов от дела 
(листовка против Л. Мишустиной); Старье бе-
рем? (лозунг кампании против Г. Зюганова). 

В целом специфику портрета слогана-
характеристики в политическом дискурсе можно 
обобщить следующим образом. Слоган-
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характеристики относится к информативно-
императивным жанрам: информация о качествах, 
личностных свойствах кандидата во властные 
структуры подобрана и выстроена так, что слоган 
имеет не только информационный, но и побуди-
тельный характер, эксплицитно или имплицитно 
призывая голосовать ЗА или ПРОТИВ того или 
иного субъекта. На портрет дискурсивной моди-
фикации влияют как экстрадискурсивные факто-
ры, так и факторы дискурсивные (общая цель и 
задачи предвыборной кампании, общая убеж-
дающе-побуждающая стратегия политического 
дискурса), определяющие использование в ха-
рактеристиках двух стратегий — «игры на повы-
шение» и «игры на понижение» по отношению к 
характеризуемому лицу. Наполнение прагматиче-
ской рамки слогана-характеристики определяют 
недифференцированность массового адресата 
предвыборной кампании; анонимность автора, 
непроявление его личностного начала, требова-
ние уникальности политического предложения, а 
также имиджевые задачи. 

В свою очередь, в рамках минимальной мо-
дели мы можем охарактеризовать тематическое 
содержание дискурсивной модификации (атрибу-
ции лица / политического объединения посредст-
вом заданного конструктора качеств), краткость и 
афористичность формы (развернутые характери-
стики крайне редки, средний объем слогана-
характеристики — 3—6 слов), а также констати-
ровать возможность разносторонних типологиза-
ций тематического содержания, структуры и язы-
кового воплощения слоганов-характеристик (по 
способам номинации субъекта, оценочности, ме-
тафоричности/неметафоричности, грамматиче-
ской форме и др.). В качестве дополнительных 
характеристик данной модификации РЖ можно 
предложить исследование образов настоящего и 
будущего; в свою очередь, образ прошлого для 
этой дискурсивной модификации является, на 
наш взгляд, гораздо менее релевантным. 

ВЫВОДЫ 

1. В словарных и иных определениях РЖ пред-
ставлен его внедискурсивный инвариант, в кото-
ром репрезентированы лишь самые общие при-
знаки РЖ. По этой инвариантной внедискурсив-
ной модели РЖ возможно идентифицировать, но 
дальнейшее описание, по крайней мере узуаль-
ных и нерегламентированных РЖ, можно вести, 
как мы считаем, только в рамках того или иного 
формата дискурса. Мы считаем, что внедискур-
сивный портрет указанных типов РЖ просто не 
может быть составлен — слишком велики давле-
ние или специфика дискурса, определяющие на-
полнение констатирующих параметров. РЖ не 
просто переходят из одной сферы общения в 
другую, а первичные жанры не просто входят в 
состав более сложных, вторичных РЖ. РЖ, со-
храняя инвариантную основу, МОДИФИЦИРУ-
ЮТСЯ в условиях дискурсивного формата, при-
способляясь к последнему. 
2. При создании портрета РЖ необходимо учи-

тывать: а) внедискурсивный фактор, позволяю-
щий идентифицировать РЖ; б) ряд экстрадискур-
сивных факторов (особенно — в случаях выра-

женной прагматической ориентации дискурса); в) 
собственно дискурсивные факторы; г) жанровые 
параметры. 
3. Существуют модификации РЖ, испытываю-

щие максимальное давление экстрадискурсивных 
факторов, модификации с меньшим давлением и 
почти не испытывающие этого давления. В зави-
симости от этого определяются внелингвистиче-
ские сферы, в рамках которых идет поиск того, 
что может быть включено в портрет исследуемой 
дискурсивной модификации РЖ. Так, при иссле-
довании политического и рекламного дискурса в 
рамках маркетинговых данных можно найти дан-
ные об образе адресата, о субъектно-адресатных 
отношениях и многое другое из того, что непо-
средственно влияет на портрет дискурсивной мо-
дификации РЖ. К собственно дискурсивным фак-
торам относятся прежде всего ведущая стратегия 
того или иного формата дискурса, а также неко-
торые из его частных стратегий. 
4. Относительно единой модели РЖ, приложи-

мой к разным типам дискурса, говорить, на наш 
взгляд, сложно, так как понятие «модель» пред-
полагает достаточно жесткий характер послед-
ней. Можно говорить лишь о портрете РЖ, т. е. о 
нежесткой схеме, которая получает в разных 
форматах дискурса индивидуальное наполнение, 
специфика которого хорошо видна при сопоста-
вительном исследовании. Эта схема в минималь-
ном варианте включает в себя прагматическую 
рамку РЖ (автор, адресат, цель) и минимальную 
жанровую модель (тематическое содержание, 
структура, языковое воплощение). Схематический 
портрет конкретной модификации РЖ может 
включать дополнительные параметры, релевант-
ные для высказываний, соотносимых с тем или 
иным дискурсом. 
5. Описание прагматической рамки РЖ далеко 

не всегда можно сделать лишь на материале 
корпуса дискурсивных реализаций. В ряде дис-
курсов на ее наполнение влияет целый ряд экст-
радискурсивных факторов (в наших случаях — 
цели и задачи рекламной и предвыборной кампа-
ний, требования заказчика, конкурентная среда 
и т. д.). В таких случаях необходимо обращаться 
не только к лингвистике, но и к сведениям из дру-
гих дисциплин: политологии, маркетинга, социо-
логии, психологии и др. Еще раз подчеркнем, что 
прагматическая рамка РЖ, как и его минимальная 
модель, может быть расширена и дополнена с 
учетом специфики дискурсивного формата. Так, 
прагматическая рамка РЖ, соотносимого с экс-
тремистским дискурсом, с необходимостью долж-
на быть дополнена таким параметром, как диктум 
(событийное содержание), который предполагает 
например, учет фактора публичности/непублич-
ности экстремистских высказываний. 
6. Минимальная модель РЖ предполагает воз-

можность создания дискурсивно детерминиро-
ванных типологий по каждому из ее компонентов. 
То же самое может относиться и к прагматиче-
ской рамке, что в целом является перспективой 
исследования РЖ. Перспективным, на наш 
взгляд, является, диахроническое сопоставление 
РЖ, а также описание новых РЖ, корпус которых 
постоянно расширяется в связи с увеличением 
роли электронных коммуникаций. Мы считаем, 
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что описание РЖ не должно быть ни случайным, 
ни излишне жестким, а в преодолении того и дру-
гого может помочь именно создание дискурсивно 
обусловленных портретов жанровых модифика-
ций. Эту обусловленность может выявить лишь 
корпус материала, в котором всегда проявляются 
как инвариантные, так и вариативные черты лю-
бой группы высказываний. 
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SPEECH GENRE: A PORTRAIT IN THE CONTEXT OF DISCOURSE (to the problem of methods of description) 

ABSTRACT. The article deals with the analysis of discursive modifications of a speech genre. The author presents a 
complex of methods of portrait description of the given modifications taking into account the format of discourse (everyday 

household, advertising, essay and political), extradiscursive factors (external conditions of genre existence), discursive prop-
er factors (and primarily, discursive strategy) and pragmatic and genre proper parameters. In all cases the author deals with 
modified genre invariants, which either take the appearance brought about by discourse within more complex secondary 
genres (a compliment in the context of an everyday dialogue or talk; a characteristic in the text of an essay), or exist in the 
form of independent genre forms (advertizing and political slogans). 

For each of the four discourse formats, the article demonstrates the methods of genre modification analysis, including a 
study of the minimal speech genre model in the context of discourse (topical content, structure and lingual realization) and 
the minimal pragmatic utterance frame (communicative purpose, author’s image and addressee’s image). The use of a mini-

mal flexible model for compiling the portrait of discursive modifications of a speech genre makes it possible to enrich the 
description algorithm with the constituent characteristics relevant for a given type of discourse. 

The article describes and illustrates by examples a flexible scheme of analysis of speech genre modifications which in-
cludes: a brief description of the extradiscursive speech genre invariant (its dictionary and other definitions); a characteris-
tic of extradiscursive factors (those external conditions, which to a certain extent influence discursive realizations); the de-
scription of the leading (or one of the leading) discursive strategy relatable to the studied discourse format; a characteristic 
of the pragmatic utterance frame; a characteristic of the minimal speech genre model; additional characteristics of a speech 
genre modification; summing up in the form of a speech genre modification portrait. 

In general the author believes that a description of a speech genre cannot be occasional or too rigid. It is possible to 

avoid these unwanted properties by using discursive and extradiscursive context and a large corpus of material, in which 
both invariable and variable features of any group of utterances appear. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОЛИ США И ЗАПАДА В УКРАИНСКОМ КРИЗИСЕ В СЛОВАЦКИХ СМИ 

АННОТАЦИЯ. В средствах массовой информации в связи с украинским кризисом отмечается очередной ви-

ток противостояния России и Запада, активно употребляются словосочетания «новая холодная война», «холодная 
война — 2», «железный занавес», появляются исторические аллюзии на антагонизм России и Запада в отдельные 
исторические эпохи. Все словацкие СМИ, независимо от их идейно-политического направления, демонстрируют 
указанную тенденцию. В статье возникающие в связи с украинскими событиями ассоциации рассмотрены в лингво-
культурологическом аспекте на примере материалов таких словацких СМИ, как прозападные газеты «Сме» и «Не-
деля», а также отдельных чешских и словацких телеканалов. Также материалом для исследования стали полемиче-
ски заостренные высказывания политических деятелей (например, экс-президента Чехии В. Клауса, экс-президента 
СССР М. С. Горбачева) и анекдоты, в том числе содержащие прецедентные феномены (Иван Сусанин). Установ-

лено, что в связи с происходящим на Украине упоминаются такие события, как вьетнамская война, падение Бер-
линской стены, Бархатная революция, бомбардировки Белграда Америкой, Олимпиада-2014. 

Подчеркивается, что в западных СМИ главным виновником в украинском кризисе бездоказательно называется 
Россия. Позиция словацких СМИ не столь однозначна: некоторые придерживаются западной трактовки событий, 
другие благодаря свободе слова представляют альтернативную точку зрения, указывая на геополитические планы 
США по ослаблению Европы и разрыву связей между странами ЕС и Россией. 

Указывается, что сложившаяся с восприятием событий на Украине ситуация напоминает атмосферу, ца-
рившую в Европе накануне Первой мировой войны. Тогда журналисты и политики тоже сеяли ненависть, распро-

страняли националистические идеи, заставлявшие враждебно относиться к соседним странам и народам. 
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1. Введение 
С самого начала украинского кризиса было 

очевидно, что речь идет не только об Украине, а 
разыгрывается новый виток политической борьбы 
между Россией и Западом. Этот феномен рос-
сийско-западного противостояния отмечают не 
только в России, но и за рубежом. Регулярно ста-
ли повторяться словосочетания новая холодная 
война, холодная война II, железный занавес 
и другие, вместе с тем появлялись исторические 
ассоциации с аналогичным российско-западным 
антагонизмом в отдельных исторических эпохах. 
Указанную тенденцию можно было наблюдать 
также в словацких СМИ, независимо от их идейно-
политического направления. Однозначно проза-
падная ориентация наблюдается в газете «Сме» 
(Sme) и еженедельнике «Неделя» (Týždeň), более 
взвешенные комментарии и оценки содержатся в 
газете «Правда» (Pravda) и на отдельных чешских 
и словацких телеканалах, в особенности тех, ко-
торые получают репортажи от своих корреспон-
детов из России и конкретных регионов совре-
менной Украины. 

2. Американские ассоциации  
в связи с событиями в Крыму 

Во всех мировых событиях после Второй ми-
ровой войны отмечаем центральную роль 
США. В полной мере этот политический факт 
подтвердился уже при обсуждении событий в 
Крыму в конце 2013 и начале 2014 г., а впослед-
ствии это стало правилом и при комментариях 
драматических событий на Украине в целом. Да-
же простые люди в Словакии видят за политиче-

скими антироссийскими заявлениями представи-
телей США и их союзников великодержавные 
амбиции Запада, в рамках которых их вооружен-
ные силы намерены приблизиться к границам 
России. В связи с украинским кризисом это чаще 
всего относится к региону Черного моря и При-
балтики, где уже находятся американские воен-
ные самолеты и корабли: 

Američania by sa zasa chceli dostať do 
bezprostrednej blízkosti Ruska a vytvárať tam svoje 
vojenské základne. — Американцы захотели 
опять приблизиться к границам России и соз-
дать там свои военные базы (P. 15.3.2014). 

Особый резонанс вызвало заявление бывше-
го президента Чехии В. Клауса относительно ук-
раинского кризиса, которое регулярно интерпре-
тировалось и интерпретируется, часто с противо-
положных политических позиций, поскольку автор 
нижеприведенных слов напомнил о вековом 
стремлении Запада подчинить себе Восток, что 
не каждому понравилось: Нет сомнений, что 
главным виновником украинского кризиса явля-
ется Запад. 

Клауса за это заявление некоторые аналитики 
посчитали союзником России и противником Запа-
да. Но так или иначе, в особенности в славянском 
мире, отдельные политические и общественные 
представители считают современную политику За-
пада по отношению к Востоку агрессивной, кото-
рая прикрывается лозунгами о гражданских и чело-
веческих правах, демократии, либерализме. 

Но на самом деле они остаются лишь идео-
логическими лозунгами, за которыми не трудно 
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найти политические цели — овладеть Востоком. 
Так это было в прошлом, то же ощущается и в 
наше время. Некоторые авторы в своих коммен-
тариях сопоставляют американскую и российскую 
политику и находят в них много общего. В первую 
очередь отмечается в обоих случаях политика с 
позиции силы по отношению к другим странам. 
В Чехии и Словакии при этом имеются в виду 
события 1968 г.: Americké a ruské emócie: Je 
v nich rozdiel? — Американские и российские 
эмоции: имеется ли разница? (P. 17.3.2014). 

Другие стоят однозначно на стороне Запада 
[Schutz 2014]. А если они его и критикуют, то 
именно потому, что он якобы выступает недоста-
точно энергично против России, и это считается 
большой ошибкой. По сути дела, такие призывы к 
русофобии известны еще из прошлых веков: 
Veľký omyl Európy. — Большая ошибка Европы 
(T. 2014.12). 

Относительно вышеуказанных американских 
ассоциаций появились даже актуальные анекдо-
ты с явным антиамериканским политическим 
акцентом. В сатирических жанрах с некоторой 
мерой преувеличения пародируется вся амери-
канская политика в прошлом и в наше время: 

Президент Обама требует от президента 
Путина, чтобы тот ему ответил, когда выве-
дет российские войска из Крыма. Путин обе-
щает дать ответ. Но ответа пока нет. Обама 
звонит и настаивает: 

— Когда вы мне ответите? 
— Да, я отвечу, но еще не успел записать 

все регионы и страны, где находятся амери-
канские войска… 

Автору хочется напомнить, что даный анек-
дот ему рассказал студент 3 курса нашего Пре-
шовского университета 9 марта 2014 г., когда от-
носительно Крыма официально еще ничего не бы-
ло решено. Аналогичные пародийные ассоциации 
закономерно появляются при решении всех слож-
ных политических вопросов современности. 

И почти как анекдот выглядит реплика из ре-
портажа известного словацкого журналиста [Bán 
2014], в котором дается своеобразное толкование 
того, почему Россия хочет присоединить Крым к 
России. Автор дает объяснение этого факта по-
средством слов одного местного татарина: A viete 
prečo to všetko Putin robí? Chce, aby turisti 
nechodili na Krym, ale do Soči, lebo počas 
olympiády sa zadlžil. — А вы знаете, почему все 
это Путин делает? Он хочет, чтобы туристы 
ездили не в Крым, а в Сочи, потому что во 
время Олимпиады он поиздержался (T. 2014.12). 

Поскольку американские военные самолеты 
прилетели в Польшу и Прибалтику, то опять же 
жители некоторых стран Европы стали чувство-
вать напряжение, и многие соглашаются с тем, 
что опять наступает холодная война. В данном 
контексте на сцену выходит великий российский 
антизападник Иван Сусанин (анекдоты, приве-
денные ниже, автор услышал от своих знакомых 
русистов): 

Польские туристы проходят около одного 
памятника. И спрашивают русского гида: 

— Что это за памятник? 
— Ивану Сусанину. 
— А кто он? 

— Первый гид поляков в России. 
Иван Сусанин даже актуально «вступает» в 

современные события в России и на Украине: 
Владимир Путин ночью просыпается и ви-

дит перед собой Ивана Сусанина: 
— А тебе чего, Иван? 
— Володя давай прогуляемся по Крыму. 
3. Американская «демократия» в некото-

рых регионах мира 
В большинстве случаев в зарубежных СМИ и 

заявлениях действующих политиков Россию ап-
риори стали считать главным виновником траги-
ческих событий на Украине. Но некоторые быв-
шие европейские министры иностранных и внут-
ренних дел опубликовали заявление, в котором 
предостерегают ЕС от эскалации конфликта: 
Navrhujú posilniť komunikáciu medzi Ruskom 
a NATO. — Предлагают расширить коммуни-
кацию между Россией и НАТО (P. 4.8.2014). 

В этой связи отмечается, что войска США и 
НАТО приближаются к государственной границе 
России и тем самым нарушают договор, который 
ограничивает движение войск в Черном море. 
Дракслер [Draxler 2014] видит главного виновни-
ка именно в США и их военно-промышленном 
комплексе, об угрозах которого предупреждал 
еще американский президент Д. Эйзенхауэр, зая-
вивший в свое время: Existuje nebezpečenstvo, že 
sa presadí škodlivý typ moci. — Существует 
опасность, что победит опасный вид власти 
(P. 4.8.2014). 

Последующие десятилетия подтвердили про-
гнозы бывшего американского президента. Как 
известно, США после Второй мировой войны в 
целом ряде военных конфликтов выступали как 
главный их инициатор. Примером может служить 
вьетнамская война: Ktorú Američania rozpútali po 
vymyslenom napadnutí Severovietnamcami 
v Tonkinskom zálive. — Которую американцы 
развязали после выдуманного нападения се-
веровьетнамцами в Тонкинском заливе (P. 
4.8.2014). 

В стиле той же великодержавной политики 
вели себя США и в других регионах мира, причем 
игнорировали даже законы, принятые собствен-
ным конгрессом. В первую очередь это относится 
к военным конфликтам недалекого прошлого: 
Stalo sa tak napríklad pri bombardovaní 
Juhoslávie a Líbye. — Это случилось, например, 
во время бомбардировок Югославии и Ливии 
(P. 4.8.2014). 

Для отдельных аналитиков стало очевидным, 
что основной целью западной, и главным обра-
зом американской, пропаганды является изобра-
жение России как главного виновника всего про-
исходящего на Украине, что представляет собой 
очевидную ложь: V tejto situácii je zvlášť pikantné, 
ak sa v ukrajinskej situácii za agresora označuje 
Rusko. — В данной ситуации парадоксально, 
если в ситуации вокруг Украины агрессором 
считается Россия (P. 4.8.2014). 

В очередной раз подтвердилось, что незави-
симые и трезвые наблюдатели выражают ту же 
самую позицию, которую в связи с украинским 
кризисом в свое время высказал бывший чешский 
президент В. Клаус (см. выше). В аналогичном 
духе была выдержана статья проф. Й. Бескера из 
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Экономического университета в Вене [Besker 
2014] под названием «Vo víre deštruktívnych 
záujmov. — Водоворот деструктивных инте-
ресов» (P. 7.8.2014). 

Автор анализирует политические процессы 
после распада СССР, в результате которых от-
дельные западоевропейские страны стали теснее 
сотрудничать с Россией, что вызвало явное не-
довольство со стороны США: Americkí stratégovia 
sa od samého začiatku obávali nadviazania 
priúzkych kontaktov medzi vedúcimi štátmi EÚ 
(najmä Nemecka) a kapitalistickým Ruskom. — 
Американские стратеги с самого начала выра-
жали свои опасения по поводу слишком тесных 
контактов между ведущими государствами ЕС 
(главным образом Германии) и капиталистиче-
ской Россией (P. 7.8.2014). 

В этой связи типичными антиамериканскими 
стали сообщения о прослушивании отдельных 
европейских политиков американскими спец-
службами, о чем сообщил бывший американский 
разведчик Сноуден. В числе тех, кого американцы 
прослушивали, была и канцлер Германии 
А. Меркель. Тем самым подтверждается давле-
ние США на своих союзников, чтобы те ограничи-
ли свои контакты с Россией. 

4. Политическая стратегия США 
не меняется 

Отрицательная оценка роли США и Запада 
в развитии украинских событий высказывалась и 
в комментариях к происходившему далее на Ук-
раине. Примером могут служить октябрьские пар-
ламентские выборы. Вихова [Vichová 2014] в этой 
связи говорит о замороженном конфликте на 
Украине, где и после выборов 26 октября 2014 г. 
почти ничего не изменилось: Ciele Majdanu — 
odstranenie korupcie a vplyvu oligarchov sa 
nerealizujú. Zloženie parlamentu v réžii USA? — 
Цели Майдана — устранение коррупции и влия-
ния олигархов — не реализуются. Состав пар-
ламента под управлением США? (P. 5.11.2014). 

При историческом обзоре российско-
украинского вопроса регулярно повторялась 
мысль бывшего посла Пруссии в России, а позже 
«железного канцлера» объединенной Германии 
О. фон Бисмарка: Россию можно ослабить от-
делением от нее Украины. 

Интересно, что ту же самую мысль высказал 
один из самых известных американских стратегов 
1990-х гг. З. Бжезиньски: Tvrdil, že odpútanie 
Kyjeva od Moskvy by bolo kľúčom k oslabeniu 
Ruska. — Утверждал, что отделение Киева от 
Москвы станет ключом к ослаблению России 
(P. 5.11.2014). 

За украинским кризисом, по этой версии, 
скрываются стратегические интересы сильных 
мира сего. Сотни тысяч беженцев с Украины, 
тысячи жертв среди мирных жителей, разрушен-
ные жилые дома, крушение малайзийского само-
лета, огромые материальные потери, растущая 
ненависть между представителями двух поисти-
не братских народов — всё это на счету совре-
менных великодержавных стратегов. Столетие 
Первой мировой войны должно было стать по-
учительным примером для современных страте-
гов Запада. Уроки истории опять забывают: V uk-
rajinskom konflikte vôbec nejde iba o Ukrajinu. — 

В украинском конфликте речь не только об 
Украине (P. 7.8.2014). 

Естественно, что ищутся исторические ана-
логии современным антироссийским мерам. Хме-
лар [Chmelár 2014] приводит целый ряд фактов 
того, как Запад непродуманно поступал против 
побежденной Германии после Первой мировой 
войны, в результате чего в Германии пришли к 
власти фашисты при значительной поддержке 
немецкого населения. По автору, современные 
лидеры Запада действуют с тех же позиций про-
тив России в наше время: Najväčšie chyby 
Západu. — Самые большие просчеты Запада 
(P. 9.9.2014). 

Активнее всего стали включаться в антирос-
сийские мероприятия польские власти. Так было 
по крайней мере при премьере Д. Туске. После 
того, как он получил высокий пост в ЕС, польское 
правительство реформировалось, с поста мини-
стра иностранных дел ушел Сикорски. Новое 
польское правительство получило оценку именно 
в связи с его однозначно отрицательной позицией 
по отношению к России. В критическом духе были 
восприняты в особенности слова нового польско-
го премьер-министра в правых СМИ: Nová poľská 
vláda je mäkšia. Nová poľská premiérka odmietla 
dodávať zbrane Ukrajine. „Viete, ja som žena.“ — 
Новое польское правительство мягче. Новый 
польский премьер решила не поставлять ору-
жие Украине. „Вы знаете, я женщина“ 
(S. 23.9.2014). 

После оккупации Чехословакии войсками 
стран Варшавского договора 21 августа 1968 г. 
была написана книга под названием Mráz 
prichádza z Kremľa — «Мороз ударил из Кремля». 
В ней бывший секретарь Коммунистической пар-
тии Чехословакии Зденек Млынарж, однокурсник 
М. Горбачева по МГУ, дает критический анализ 
политики тогдашнего советского руководства во 
главе с Л. И. Брежневым. Название данной книги 
использовалось для аналогичной критической 
оценки сегодняшней политики ЕС. Интересным 
можно считать и тот факт, что автором нижепри-
веденной статьи является бывший министр фи-
нансов Словакии (1998—2002) Б. Шмэгнерова 
[Schmögnerová 2014]. Тем самым лишний раз 
подтверждается, что сильные политические 
субъекты не всегда учитывают интересы малых 
стран: Mráz prichádza z europarlamentu. — Мороз 
приходит из Европарламента (P. 11.10.2014). 

Критика в адрес Запада связана с позицией 
ЕС по отношению к Словакии во время объяв-
ленных санкций против России и ответных мер 
России против Запада. Словакия обеспечила ре-
версные поставки российского газа на Украину, 
но от ЕС не получила никаких компенсаций, что, в 
свою очередь, вызвало острую критику в адрес 
ЕС: Ignorujú nás. Poslali sme Ukrajine plyn. Ruská 
odveta nedala na seba dlho čakať. Znižilo nám 
dodávky plynu až o 50%. Nikto sa nás nezastal. — 
Игнорируют нас. Мы послали Украине газ. От-
ветные меры последовали быстро. Россия сни-
зила нам поставки газа на 50 %. Никто не стал 
на нашу защиту (P. 17.9.2014). 

Ежегодно 17 ноября в Чехии и Словакии от-
мечается государственный праздник — годовщи-
на Нежной (бархатной) революции, во время 



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

62 

которого организуется целый ряд мероприятий. В 
2014 г. главной темой дискуссий был украинский 
кризис, который показал, что противостояние 
«Россия — Запад» имеет глубокие корни и при 
любой политической и идеологической системе 
его суть заключается в стратегическо-политиче-
ском антагонизме и борьбе за решающую пози-
цию в мире. Русские считают себя обманутыми в 
связи с современной политикой Запада. Эту 
мысль повторяли некоторые политики и по пово-
ду 25-летия падения Берлинской стены. На тор-
жествах в Берлине 9 ноября 2014 г. с острой кри-
тикой Запада выступил М. С. Горбачев, заявив, 
что Запад не выполнил своих обещаний, ведь 
после вывода советских войск из бывшей ГДР и 
Чехословакии было гарантировано, что НАТО 
расширяться на Восток не будет. 

Ту же самую мысль повторил бывший вице-
премьер Чехословакии и премьер Словакии 
Я. Чарногурски 14 ноября 2014 г. на телеканале 
ТА3 в регулярной программе «В политике». Инте-
ресным в этой связи оказалось замечание теле-
ведущего: Но никаких соответствующих доку-
ментов подписано не было! 

Таким образом, мысль о том, что Запад не 
выполнил своих обещаний и обманул Россию, не 
чужда и словацким СМИ. 

Хотя официальная пропаганда по отношению 
к США в словацких СМИ более-менее положи-
тельна, в словацкой общественности всё не так 
однозначно. Регулярно проявляются антиамери-
канские тенденции, которые свидетельствуют о 
том, что многие жители Словакии воспринимают 
политику США однозначно отрицательно. Ярким 
выражением этой тенденции стала серия боль-
ших плакатов, которая появилась в конце 2014 и 
в начале 2015 г. На них размещены портреты 
генерального секретаря НАТО и трех видных 
американских политиков — Обамы, Керри и Мак-
кейна. Под их портретами находится короткий 
текст: Vojna? Pre nich zisky. Pre nás smrť. — Вой-
на? Для них — прибыль. Для нас — смерть. 

5. Россия, «G-20»  
и 25-летие Нежной революции 

Встречи в верхах представителей сильней-
ших стран современного мира всегда вызывают 
повышенный интерес СМИ и определенной части 
мировой общественности, поскольку на таких 
форумах решаются важнейшие политические и 
экономические проблемы. Но в середине ноября 
2014 г. на саммите «Большой двадцатки» в Авст-
ралии в центре внимания была позиция прези-
дента Путина по украинскому кризису. Отдельные 
западные лидеры в своих выступлениях критико-
вали агрессию России на Украине и призывали 
Путина прекратить эту агрессию. Чаще всего вы-
сказывались догадки о том, как в этой обстановке 
поведет себя Путин: Podľa niektorých správ Putin 
odíde zo summitu skôr. — По некоторым дан-
ным, Путин уйдет с саммита раньше. Putin 
sa nezučastní recepcie, ale namiesto nej bude mať 
tlačovú konferenciu. — Путин не примет уча-
стие в приеме, но взамен у него будет пресс-
конференция. Hoci počas fotografovania vedúcich 
predstaviteľov G20 Putin stal na kraji, bol však 
v centre pozornosti. — Хотя во время фото-
графирования верховных представителй G-20 

Пути стоял крайним, именно он был в цен-
тре внимания [STV1, TA3,15.11.2014]. 

Во всех теленовостях показывали кадры 
встречи Путина с представителями отдельных 
стран и переводили их реплики. В особенности 
заинтересовала встреча президента России с 
канадским премьером, который сказал: Ruku Vám 
podám, no z Ukrajiny musíte zmiznúť. — Руку вам 
пожму, но с Украины вы должны исчезнуть 
[Там же]. 

Были отмечены также другие заявления по-
литиков на вышеупомянутой встрече. В связи с 
тем, что Путина на этом пути сопровождали бое-
вые корабли, в некоторых СМИ напечатали слова 
австралийского премьера Т. Аббота, в которых 
чувствуется однозначная неприязнь к России: 
Rusko by bolo oveľa príťažlivejšie, keby sa chcelo 
stať superveľmocou mieru, slobody a blahobytu, 
namiesto toho, že sa pokúša obnoviť stratenú 
slávu cárizmu a starého Sovietskeho zvúzu. — 
Россия была бы более привлекательной, если 
бы пожелала стать сверхдержавой мира, свобо-
ды и благосостояния, вместо того чтобы пы-
таться восстановить потерянную славу 
царизма и старого Советского Союза 
(P. 15.11.2014). 

В те же самые дни в Чехии и Словакии отме-
чали 25-летие Нежной революции, в результате 
которой в 1989 г. рухнул прежний просоветский 
режим. В столицу Словакии прибыли президенты 
Чехии, Польши, Венгрии, Германии и Украины. 
Они приняли участие в целом ряде мероприятий 
и в своих выступлениях среди прочего высказы-
вали свои взгляды на украинский кризис. В ос-
новном эти выступления сводились к тому, что 
необходимо положить конец оккупации Крыма и 
агрессии России на Востоке Украины. Такова 
официальная позиция президентов шести стран, 
хотя не все (исключением был, например, чеш-
ский президент) высказывались в адрес России 
откровенно критически. В другом месте прозвуча-
ло иное мнение по поводу России: перед прези-
дентским дворцом в Братиславе проходила де-
монстрация против нынешнего украинского пре-
зидента. Отдельные ее участники высказывались 
иногда очень критически против политики украин-
ских властей относительно Крыма и Юго-Востока 
Украины. Некоторые эту политику сопоставляли с 
идеологией лидера (жупана) Банско-Бистрицкого 
края Котлебой, который известен как сторонник 
крайне радикальных и даже профашистских 
взлядов. На телеэкране прозвучали даже очень 
острые слова одной протестующей, в которых 
проводились параллели с позицией российских 
СМИ при оценке украинской власти посредством 
языковых единиц фашистского оценочного фона: 
Keď v Banskej Bystrici vyhral voľby Kotleba, tak sa 
na jeho adresu ozvala ostrá kritka. No súčasná 
ukrajinská vláda zaujíma podobné pozície proti 
svojim obyvateľom. — Когда в Банска-Бистрице 
на выборах победил Котлеба, то в его адрес 
прозвучала острая критика. Но современная 
украинская власть занимает ту же самую по-
зицию по отношению к своим гражданам 
(TA3. 15.11.2014). 

На самом деле демонстранты выразили свое 
огорчение тем, что президент Порошенко при-
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глашен на 25-летие события, которое значитель-
ная часть жителей Словакии считает символом 
свободы, и это никак не соответствует образу 
современной украинской власти. В подобных про-
тестах проявляются противоречия между офици-
альной позицией властей и значительной части 
СМИ с одной стороны и широкой общественно-
стью с другой стороны. В связи с украинским кри-
зисом создается впечатление, будто большинст-
во жителей Словакии стоит на западных позици-
ях. Подтверждается, что правда не то, о чем ду-
мает большинство, а то, о чем говорит меньшин-
ство. Транслировать свою точку зрения имеют 
возможность главным образом политики и лояль-
ные им СМИ. Они в значительной степени явля-
ются союзниками при распространении лжи. 
Словацкий автор Динка [Dinka 2010] организато-
ров такой социально-коммуникативной практики 
называет «стаей охотников». 

И еще один пример в связи с событиями на 
постсоветском пространстве. Во время войны в 
Югославии СМИ, как правило, сообщали сведе-
ния об агрессивности сербов и преступлениях 
некоторых их представителей. До сих пор мне не 
приходилось встречать информацию о том, как 
авиация США бомбила Белград. В свое время 
повторялась мысль о том, что бомбардировки — 
это меньшее зло, значит, все это было необхо-
димо. Мне удалось узнать некоторые подробно-
сти об этой трагедии во время участия в научной 
конференции в столице Сербии. Американская 
авиация разбомбила целый ряд гражданских 
(в тогдашней интерпретации, «стратегических») 
объектов, в том числе и здание Сербского теле-
видения, где погибло свыше 30 его сотрудников. 
Однако мосты через реку Саву остались нетрону-
ты. Рассказ одной коллеги из Белградского уни-
верситета: Когда приближались американские 
бомбардировщики, большое количество моло-
дых людей пошли на мосты. Они держались за 
руки и пели сербские народные песни. Все 
мосты в Белграде были сохранены. Американцы 
не отважились их разбомбить… 

Об этом поистине мужественном и героиче-
ском поступке молодых сербов мне до сих пор не 
удалось обнаружить в СМИ ни одного сообщения. 
А подобных историй можно было рассказать 
очень много. 

6. Заключение 
Российский историк В. М. Назаров [Назаров 

2004] отметил, что без СМИ Первой мировой 
войны вообще не случилось бы. Это утверждение 
кажется парадоксальным — ведь кто в те годы 
читал газеты? Но анализ исследователя показы-
вает, что в определенных кругах общества, в ос-
новном среди городского населения, читали газе-
ты и находились под их влиянием. Главным обра-
зом читающая публика была представлена ин-
теллигенцией, которая в своем большинстве под-
пала под влияние националистических и вообще 
враждебных идей по отношению к соседним на-
родам. Это случилось во Франции и Англии, это 
случилось в Германии и Австро-Венгрии, чуть 
позже и в России. Политикам и журналистам уда-
лось разжечь ненависть, которая в конце концов 
привела к военной бойне и миллионам погибшим. 
Сто лет спустя после начала Первой мировой 

войны сложилось похожее положение. Политики 
и СМИ в большинстве выступают негативно и 
публикуют отрицательные материалы о других 
людях и странах. Для словацких СМИ характерны 
те же самые тенденции, но украинский кризис 
пока получает также трезвые оценки, которые не 
вписываются в западные антироссийские умона-
строения. Заслуживает внимания тот факт, что 
часть словацких СМИ раскрывает закулисные 
интриги Запада и в особенности США, главной 
целью которых является ослабление всей Евро-
пы. Из вышеуказанных иллюстраций вытекает, 
что не все СМИ подчиняются влиянию Запада, 
некоторые способны дать относительно объек-
тивную оценку украинскому кризису, за которым 
стоят стратегические интересы Запада. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РФ В АМЕРИКАНСКОЙ КАРИКАТУРЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ ментальных моделей, формирующих основу графических мета-

фор, появившихся на американских сайтах в течение периода, начавшегося почти одновременно с Олимпиадой в 
Сочи и завершившегося присоединением Крыма к России. Нас интересуют модели, связанные со следующими образ-
ами: Россия, Украина, США, президенты этих стран. В качестве основной использована методология, берущая 
начало из работ по метафорическому моделированию, мультимодальной метафоре и доработанная нами с точки 
зрения возможности более точного анализа языковых данных. 

Описаны основные переносные значения и культурно обусловленные смыслы, участвующие в создании образов 
американской карикатуры на момент присоединения Крыма к РФ.  

Для РФ ключевой становится милитарная, агрессивная модель. Наша страна представлена достаточно тра-

диционно через метонимические связи с танками, самолетами, автоматами Калашникова. За ней следует зоо-
морфная (медведь, волк) и гастрономическая модели. Применительно к Украине и Крыму гастрономическая модель 
становится доминантной. За ней следуют модели пути и физиологии. Для США выделяются две основные модели: 
финансовая и милитарная. Президенты РФ и США часто изображаются вместе. Здесь доминируют театральная 
и спортивная модели. Фиксируется значительное ухудшение образа президента США.  

Результаты работы вносят вклад в разработку проблем политической метафорологии. Отдельные итоги бу-
дут полезны ученым, занимающимся проблемами лингвокультурологического характера. 
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Наш обзор посвящен анализу ментальных 
моделей, лежащих в основе графических мета-
фор, появившихся на американских сайтах в те-
чение периода, начавшегося почти одновременно 
с Олимпиадой в Сочи и завершившегося присое-
динением Крыма к России. Нас интересуют сле-
дующие образы: Россия, Украина, США, прези-
денты этих стран. 

Итак, Российская Федерация. 30 % от всей 
выборки составляет, конечно, милитарная, агрес-
сивная модель. Наша страна представлена дос-
таточно традиционно через метонимические свя-
зи с танками, самолетами, автоматами Калашни-
кова. Интересно отметить, что нигде наши воен-
ные не изображены пьяными, непрофессиональ-
ными, плохо одетыми, глупыми, что еще недавно 
было в карикатурах США. Везде это практически 
спецназ, хорошо обученная, одетая в соответст-
вии со всеми современными тенденциями, от-
лично вооруженная грозная сила (ср., например, 
рис. 1). Только одна карикатура немного выпала 
из доминирующего направления (рис. 2). С одной 
стороны, она иллюстрирует милитарную модель, 
с другой — попадает в группу карикатур, пред-
ставляющих Россию как наследницу СССР (их 
последнее время немало), параллельно развива-
ется образ России-матери. Только матушка эта 
весьма злобная, склонная к шантажу и угрозам. 

Вторая по частотности — зооморфная мо-
дель (9 % от всей выборки), что тоже неудиви-
тельно. Конечно, на первом месте медведь. По-
казательно, что животное здоровое, крепкое, 
крупное. Это особенно важно, если сопоставить 
сегодняшний образ с карикатурами времен рас-

пада СССР, когда у животного не хватало конеч-
ностей, оно было слабым, раненым, больным. 
Сейчас наш мишка проявляет свой крутой нрав, 
отказываясь подчиняться Б. Обаме в виде укро-
тителя (рис. 3), готов легко наловить себе рыбы 
(в виде Украины или Крыма) под видом их спасе-
ния и наворовать себе меда (рис. 4). 

Образ России как вора (либо бабки, либо 
медведя) тоже нередко появлялся при иллюстра-
ции событий в Крыму (ср, например, рис. 5). Была 
только одна карикатура, где медведь был изо-
бражен с подпаленным хвостом — Украиной 
(рис. 6). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 2014 / 392 (проект № 1900 «Политическая лингвистика: 
метафоричность, прецедентность и креолистичность»). 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

  
Рис. 5 Рис. 6 

Второй зооморфный образ — это волк, дос-
таточно наглое, самоуверенное существо, кото-
рому нипочем угрозы Украины, США и Евросою-
за, выступающих в роли трех поросят, пытаю-
щихся сдуть Крым — новый дом волка (рис. 7). 

 
Рис. 7 

Третья модель — гастрономическая (8 % от 
всей выборки). Она близко примыкает ко второй, 
потому что Крым изображается в качестве обеда 
медведя или волка (рис. 8). 

 
Рис. 8 

Но кроме этого, обедать Крымом в виде утки, 
головки сыра или стейка президент РФ может и в 
человеческом образе (рис. 9). Кстати, что касает-
ся утки, то здесь обыгрывается выражение lame 
duck — «хромая, подбитая утка». На основе 
этого выражения существуют следующие устой-

чивые словосочетания: lame duck president — 
президент, заканчивающий свое пребывание на 
этом посту; «lame duck» year — последний год 
чьего-л. президентства; Lame Duck Amendment — 
«поправка о подбитой утке», т. е. двадцатая по-
правка к Конституции США, ратифицированная в 
январе 1933 г. Применительно к ситуации на Ук-
раине, Крым можно рассматривать не только как 
дичь, лакомый кусочек, но и саму Украину можно 
сравнить с подбитой уткой, у которой нет шансов 
на спасение, особенно зимой. Сыр ассоциируется 
со сладким, десертом, а само слово «cheese» и 
его синонимы часто метафорически обозначают 
деньги. 

 
Рис. 9 

Теперь пора перейти к Украине и Крыму как 
самостоятельным сферам-мишеням. Гастроно-
мическая модель здесь становится доминантной 
(38 % применительно к сферам-мишеням «Ук-
раина» и «Крым»). За ней следуют модели пути и 
физиологии. У них равное процентное соотноше-
ние (каждая составляет 7 % от всей выборки и 
31 % применительно к сферам-мишеням «Украи-
на» и «Крым»). Пути у Украины как такового нет: 
она находится в глубокой расселине, откуда ее 
тщетно пытаются достать Европа и РФ, каждая из 
которых тянет на себя (рис. 10). 
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Рис. 10 

Физиологическая модель проявляется при 
изображении Крыма как психбольного, который, 
вместо того чтобы стать часть Европы, выбирает 
Россию (рис. 11). Украина — это либо инвалид, 
покалеченный В. Путиным (рис. 12), либо потен-
циальная жертва «мрачных жнецов», которые, 
кстати, перед этим разделались с торговым пред-
ставительством Министерства сельского хозяйст-
ва США. Нужно сказать, что на момент создания 
и отбора карикатур еще и речи не шло о той кро-
вавой гражданской войне, которая развернулась 
на Украине пару месяцев спустя. 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

Единично проявлялась сексуальная модель, 
когда Украина представала как объект желаний и 
продажная женщина, и семейная модель с Ук-
раиной в образе матери, у которой бабка-Россия 
украла ребенка-Крым. Интересно, что Евросоюз 
практически не попал в американскую карикатуру, 
и кроме образа поросенка (см. выше), неудачли-
вого жениха Украины, подъемного крана и безли-
кого неидентифицируемого политика ничем ярким 
не наделен. Что тоже показательно и хорошо от-
ражает зависимость политики Европы от реше-
ний, принимаемых в США.  

Сами США на карикатуре этого периода, как 
ни парадоксально для американского патриоти-

ческого сознания, тоже выглядели не лучшим 
образом. Основных моделей две: финансовая и 
милитарная. Финансовая модель составляет 9 % 
от всей выборки и 59 % применительно к 
США. Ни на одной карикатуре нет ощущения 
прежней уверенности американцев в обеспечен-
ности будущего. Финансовая графическая мета-
фора показывает близкий или уже наступивший 
финансовый крах, нищенствующую статую Сво-
боды, банкротство дяди Сэма (см., например, 
рис. 13). 

 
Рис. 13 

Интересно, что стали появляться карикатуры, 
изображающие американцев или США в виде 
персонажей классической европейской литерату-
ры. Один из таких примеров представлен на 
рис. 14. США в образе бедняжки Козетты из ро-
мана В. Гюго «Отверженные» сетуют на свою 
судьбу и плачевное состояние экономики. Не 
случайно на карикатуре приведены и оригиналь-
ное название романа «Les Misérables» и перевод 
(«The Miserable Ones»). Традиционный перевод 
названия романа на русский язык в большей ме-
ре передает смыслы отверженности обществом, 
изоляции. Если же посмотреть словарные статьи 
слова «misérable», то основные значения будут 
следующие: прилаг. 1. несчастный, жалкий; бед-
ный; нищенский, убогий; 2. бедственный, пла-
чевный; печальный 3. дрянной, ничтожный; пре-
зренный, подлый; сущ. 1. несчастный, жалкий 
человек, бедняга; 2. бедняк, бедная женщина. У 
английского заимствованного «miserable» семан-
тика очень похожая на французскую: 1. жалкий, 
несчастный; 2. бедный, бедствующий, нуждаю-
щийся; 3. печальный (о новостях, событиях). То 
есть доминировать здесь будет не маргиналь-
ность, а финансовая несостоятельность, бед-
ность и, как следствие этого, замкнутость соци-
альной группы, закрытость возможностей и мира. 
Эта карикатура, помимо финансовой, включает 
еще и театральную модель, потому что внизу 
значится: «Сегодня на всех театральных площад-
ках». 

 
Рис. 14 



Раздел 1. Теория политической лингвистики  

69 

На милитарную модель приходится при изо-
бражении США 7 % от всей выборки и 41 % при-
менительно к США как отдельной сфере-мишени. 
Высмеиваются агрессивные призывы к войне 
представителей Консервативной партии. Отдель-
но высмеивается Дж. Маккейн, например на той 
карикатуре, где говорит американскому солдату, 
что теперь все американцы — украинцы и долж-
ны воевать с Россией за свои права. Позже, 
правда, выясняется, что у американского солдата 
отец ирландец, а мать вообще русская, и забы-
вать об этом он не желает. Судя по карикатуре, в 
американском обществе все чаще напрямую го-
ворят о том, что агрессивная внешняя политика 
США — это часть войны за энергоресурсы, что 
эта война в конечном счете губительна не только 
для других государств, но и для самих США, что 
за призывами «Свобода! Демократия! Права!» 
стоит простая жажда наживы (рис. 15). 

Театральная и спортивная модели (6 % от 
всей выборки) связаны с образами В. Путина и 
Б. Обамы. В. Путин выступает в образе актера, 
манипулирующего марионеткой-Януковичем и 
российскими СМИ, певца, исполняющего переде-
ланный на новый лад хит «Georgia On My Mind» 
(здесь обыграны омонимы: Georgia — штат 
Джорджия и Грузия), или жонглера (рис. 16, 17). 
Интересно, что последний образ примыкает к 
милитарной модели, потому что жонглирует наш 
президент бензопилами на глазах у связанного по 

рукам и ногам Б. Обамы. Обращаясь к Б. Обаме, 
на карикатуре В. Путин говорит: «Throw me anoth-
er». Это вызывает аналогию с разговорным вы-
ражением: «Tell me another! — Хватит врать-то! 
Брехать не пахать. Не кроши мне батон на уши! 
Не вешай лапшу! и т. д.». 

Спортивная модель тоже показывает, что у 
Б. Обамы нет шансов. Видов спорта примени-
тельно к этой ситуации в данный период было 
всего два — баскетбол, где В. Путин, пользуясь 
нетрадиционным приемом пригибания корзины, 
легко кладет в нее мяч на глазах у изумленного 
долговязого Б. Обамы, и шахматы. В этой игре 
шах был поставлен с помощью российских тан-
ков, что снова дает сочетание с милитарной мо-
делью (рис. 18). 

 

 
Рис. 15 

 
Рис. 16 

  
Рис. 17 Рис. 18 
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Рис. 19 

Но не эти модели являются ключевыми, если 
говорить отдельно об образах президентов РФ и 
США. Для В. Путина ведущей становится модель 
брутального мачо, который откровенно издевает-
ся над слабаком Обамой, гнет его в колесо, давит 
танком в лепешку, обворачивает вокруг пальца 
и т. д. В последнем случае обыгрывается ряд 
фразеологизмов: to give smb. the finger — выра-
зить презрение, сделав неприличный жест рукой 
(средний палец поднят вверх); to turn / twist smb. 
round one's (little) finger — вить веревки из кого-л.; 
to have smb. wrapped around one's little finger — 
полностью подчинять себе кого-л. Порядка 90 % 
карикатур на В. Путина изображают его с обна-
женным торсом, что только добавляет мачизма. 
Практически все образы так или иначе вновь воз-
вращают к милитарной модели (ср., например, 
рис. 19). Кстати, на этом рисунке в темных очках 
В. Путина отражается Б. Обама с открытым от 
изумления ртом. 

Единично фиксируются следующие образы 
В. Путина: монархический, Дед Мороз с подарка-
ми для военного бюджета США, сумасшедший и 
дикарь, пытающийся силком взять в полон Украи-
ну (рис. 20, 21). 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 
В образе царя В. Путин сопоставляется с Ни-

колаем I, а ситуация с Крымом должна напомнить 
о Крымской войне 1853—1856 гг. (рис. 22). Второй 
монархический образ — это царь, «ужинающий в 
одиночестве». На ужин монарху подан Крым — 

лакомый кусок, которым В. Путин ни с кем не по-
делится. Между прочим, это только первая пере-
мена блюд, а это означает, что за Крымом долж-
ны были последовать другие территории (рис. 
23). 

 
Рис. 22 

 
Рис. 23 

Интересно, что по частности появления на 
карикатуре В. Путин во много раз превосходит 
Б. Обаму. Последний с начала 2014 г. заметно 
сдал свои позиции. Дело в том, что когда полити-
ческий лидер вызывает желание создать шарж 
или карикатуру, это свидетельствует о его попу-
лярности. Положительная она или отрицательная 
— это другой вопрос, но так или иначе лидер ин-
тересен. Если этого нет, это свидетельствует о 
потере интереса к данной личности в обществе, 
что и произошло с Б. Обамой. Там, где он появ-
ляется один, Б. Обама предстает как унылый Пи-
ноккио с длинным перевешивающим его носом 
или как откровенный придурок. Один из таких 
примеров представлен на рис. 24, где Б. Обама 
изображен вместе с символом демократов — ос-
лом. Переносные значения этого слова знают 
все. Дополнительные смыслы вносит искаженный 
лозунг Б. Обамы «Hope & Change», который пре-
вратился в «Hopeless». У слова «hopeless» не-
сколько значений, которые здесь обыграны: 
1. безнадежный, неисправимый, безвыходный, 
безысходный; 2. отчаявшийся; доведенный до 
состояния отчаяния. Словарь Oxford дает еще 
такие значения: 1. feeling or causing despair about 
something — испытывающий или внушающий 
чувство отчаяния, безнадежности; 2. inadequate; 
incompetent — неадекватный, неподходящий, 
непрофессиональный. Напомним, что это амери-
канский графический материал, т. е. так видят 
двух президентов граждане США.  
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Рис. 24 

Еще один интересный и новый образ 
Б. Обамы — это мим в берете (рис. 25, 26). Этот 
типаж явно вводит образ француза и обращен, с 
одной стороны, к театральной сфере, которая 
отражает фальшь, обман, подделку, а с другой — 
к мотивам чуждости, чужеродности, а потому не-
нужности, вновь обмана, враждебности для 
США.  

 

Рис. 25 

 

Рис. 26 

Параллельно это аллюзия на другого хорошо 
известного в США персонажа — мсье Верду, 
главного героя одноименного фильма 
Ч. Чаплина. Мсье Верду (рис. 27, 28), после того 
как его уволили из банка, стал брачным афери-
стом и зарабатывал деньги, убивая свои преста-
релых состоятельных супруг. Жизнь его заканчи-
вается на гильотине, но на суде он произносит 
речь, обличающую крупные военные концерны, 
которые тоже зарабатывают деньги подобным 
способом, только гораздо большей кровью. При 
переносе на Б. Обаму создается образ гнусного 
обманщика с искаженной системой ценностей, 

пытающегося доказать, что его прегрешения — 
ничто по сравнению с деяниями других. 

Единичные случаи приходятся на изображе-
ния политиков Украины. В описываемый период 
В. Янукович появлялся в роли марионетки Крем-
ля (рис. 30), а маленький, жалкий А. Яценюк явно 
проигрывал невозмутимому В. Путину на танке 
(рис. 31). 

 
Рис. 27 

 
Рис. 28 

Из карикатур, где два президента изображе-
ны вместе, отдельно стоит упомянуть карикатуру, 
на которой Б. Обама берет на себя роль погра-
ничника Украины, напрасно угрожающего вслед 
В. Путину, несущемуся вперед на танке. Показа-
тельно, что карикатура озаглавлена «Как весь 
остальной мир воспринимает Б. Обаму» (рис. 29). 

 
Рис. 29 
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Рис. 30 

 
Рис. 31 

Завершая анализ графики этого временного 
периода применительно к конкретному событию, 
можно отметить, что карикатура, будучи частью 
политической пропаганды, конечно, отражает 
многое из того, что слышится в риторике ведущих 
политиков и СМИ. Относительно нашей страны 
можно порадоваться, что нас воспринимают пусть 
и агрессивной, но сильной страной. Нас переста-
ли считать придурками и алкоголиками. Парал-
лельно с этим критике со стороны своих собст-
венных граждан начинают все чаще подвергаться 
действия лидеров США. Так, если посмотреть, 
что появлялось в блогах и комментариях [см., 
например: http://blogs.denverpost.com/opinion/; http:// 
my.firedoglake.com/; http://newsblogs.chicagotribune. 
com/taking-a-stantis/ и др.], то, наряду с демонстра-
цией агрессивных настроений, легко можно было 
обнаружить следующие высказывания: 

And why are we punishing Russia again? Isn’t it 
Crimea that held a vote and wants to be part of Russia? 
We’re punishing Russia, then, because it has an obses-
sive girlfriend who is sending it valentines? — Почему же 
мы снова наказываем Россию? Разве Крым не про-
вел референдум и не выразил желание стать ча-
стью РФ? Разве в этом случае мы не наказываем 
Россию за то, что у нее появился настойчивый 
поклонник, который шлет ей валентинки? 

These are as much lies as is Obama’s attempt 
to compare Iraq or any other of US complicities in the 
overthrow of governments to the unfolding events in 
Crimea. They may serve to hasten the enlightenment 
of the citizens of Ukraine, however; so, lie away 
Obama. Lie away. The world is waking up. — Это 
[агрессивное истолкование событий в Крыму] 
все вранье, так же как и враки Обамы, когда он 
пытается сравнить участие США в государст-
венных переворотах в Ираке и других станах с 
событиями, которые разворачиваются сейчас в 
Крыму. Все это должно только побыстрее от-
крыть украинцам глаза на происходящее, так 
что, ври, Обама, ври. Мир просыпается. 

The one good thing, though, is that USians are 
thoroughly sick & tired of being told we need to wage 
endless WAR, Inc everywhere. It’s just gotten out of 
control & absurd. — В этом можно найти один 
позитивный момент — американцы по горло 
сыты тем, что им постоянно твердят о необ-
ходимости ведения бесконечной войны по всему 
миру. 

I agree, and especially about the last part. Not 
only are we sick of being told we need to go to war, 
but the other problem for the propagandists is that 
even if they convince US folks that ‘Putin is very 
scary’ … we just don’t want to spend big bucks on 
the (utterly fake) ‘world’s policeman’ role. Too much 
pain and need at home. Getting us to go to war again 
will be hard, the masters will need a HUGE false flag 
operation and even then you and I and a bunch of us 
will be out protesting. — Я тоже так думаю. Осо-
бенно это касается последнего комментария. 
Мы не только по горло сыты тем, что нас все 
время убеждают идти воевать, у пропаганди-
стов есть проблема посложнее. Даже если они 
убедят американцев, что „Путин представляет 
невероятную угрозу“, мы просто не хотим 
тратить такие бабки на (насквозь фальшивую) 
„роль мирового полицейского“. Слишком много 
страданий и бед у нас дома. Будет очень сложно 
заставить нас воевать снова. Хозяевам при-
дется найти ОГРОМНЫЙ фальшивый предлог, 
и даже тогда вы и я, да и другие тоже выйдут 
на улицы с акциями протеста. 

Возможно, это может повлиять на сегодняш-
нюю ситуацию в мире. Пусть пока не на полити-
ческом уровне, а на уровне массового сознания, 
но это гораздо важнее. 
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(на материале текста второго инаугурационного обращения Барака Обамы) 

АННОТАЦИЯ. Изучаются языковые средства и способы отражения национально-культурной ценностной 
ориентации субъекта инаугурационного обращения к нации. Определяются особенности речевого воздействия, 
осуществляемого в публичной политической речи. Обосновывается значимость изучения жанра инаугурационной 
речи, состоящая в том, что в подобном выступлении не только намечаются основные направления будущей внеш-
ней и внутренней политики вновь избранного главы государства, но эксплицируется его ценностная духовная и мо-

рально-этическая ориентация. Рассматриваются понятия «ценность», «концепт», «культурный концепт», прини-
маются их рабочие определения, определяются основные национально-культурные ценности американского народа, 
устанавливаются соответствующие им базовые концепты. Рассматривается речеактовый состав исследуемых 
речей, определяются средства экспрессивизации речи. Выделяются наиболее частотные абстрактные существи-
тельные в инаугурационных речах трех последних американских президентов. Дается характеристика второго 
инаугурационного обращения Б. Обамы с точки зрения его политической и нравственной ориентации как политика-
демократа. Выявляются элементы композиционного построения инаугурационного обращения, анализируется вто-
рое инаугурационное обращение американского президента Барака Обамы с целью выявления ее лексической напол-

ненности, отраженных в ней национально-культурных ценностей. Представляется тематический контент второ-
го инаугурационного обращения Б. Обамы, приводится облако слов данного обращения. 
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Настоящая статья посвящена изучению язы-
ковых средств и способов отражения националь-
но-культурной ценностной ориентации субъекта 
инаугурационного обращения к нации. 

Основным методологическим принципом и 
отправной точкой настоящего исследования яв-
ляется антропоцентризм. «В преломлении к изу-
чению языковой и мыслительно-речевой дея-
тельности антропоцентризм способствует „выяв-
лению лингвистически значимых дифференци-
альных признаков речевого поведения нацио-
нально-этнических сообществ и отдельных язы-
ковых и речевых личностей“» [Локтионова 2011: 
155]. Актуальность данной темы определяется 
несомненной значимостью для современной по-
литической лингвистики изучения особенностей 
речевого воздействия, осуществляемого в пуб-
личной политической речи — одном из наиболее 
ярких, экспрессивных и в то же время недоста-
точно изученных жанров дискурса власти. 

Особая значимость изучения жанра инаугу-
рационной речи состоит в том, что в представ-
ляющих его текстах не только намечаются основ-
ные направления будущей внешней и внутренней 
политики вновь избранного главы государства, но 
и эксплицируется его ценностная духовная и мо-
рально-этическая ориентация. Политическая 
коммуникация, в свою очередь, ориентирована на 
пропаганду тех или иных идей, эмоциональное 
воздействие на граждан страны и побуждение их 
к политическим действиям «для выработки обще-
ственного согласия принятия и обоснования со-
циально-политических решений в условиях мно-

жественности точек зрения в обществе» [Чудинов 
2006: 6]. 

В качестве источника практического мате-
риала мы использовали стенограмму второго 
инаугурационного обращения президента США 
Б. Обамы. 

Барак Хусейн Обама начал свою политиче-
скую карьеру в сенате штата Иллинойс, где он 
представлял Демократическую партию. C 1997 по 
2004 г., работая над государственными програм-
мами, он тесно сотрудничал с представителями 
как Демократической, так и Республиканской пар-
тии. Б. Обама приобрел известность как активный 
сторонник развития программ дошкольного обра-
зования и социальной поддержки малообеспе-
ченных семей. 

В 2004 г. Б. Обама предпринял успешную по-
пытку избрания в сенат США. В ходе предвыбор-
ной гонки ему удалось обойти шестерых кандида-
тов. Он был избран в сенат США, став пятым в 
истории США сенатором-афроамериканцем. Во 
время работы сенатором Б. Обама расположил к 
себе 15 % демократов, готовых выдвинуть его 
кандидатом в президенты страны, а также завое-
вал любовь прессы. В основе идеологии 
Б. Обамы как члена Демократической партии ле-
жит социал-либерализм, приветствующий вмеша-
тельство государства в экономические процессы. 

В ходе своей предвыборной кампании 
Б. Обама затрагивал вопросы, жизненно важные 
для каждого американца: он говорил о необходи-
мости вновь сделать Америку страной «открытых 
возможностей», где любой человек может рас-
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считывать на осуществление своей «американ-
ской мечты». Предвыборные обещания кандида-
та в президенты Б. Обамы включали восстанов-
ление репутации США на международной арене, 
совершенствование национального здравоохра-
нения и избавление от так называемой «нефтя-
ной зависимости», включая полное удовлетворе-
ние внутреннего спроса на нефть, а в дальней-
шем — превращение страны в крупного экспор-
тера энергоресурсов. 

Ключевую роль в завоевании симпатий сто-
ронников и избирателей в период избирательной 
кампании сыграла критика правления республи-
канцев. Б. Обама негативно высказывался о ре-
шении президента Джорджа Буша ввести войска 
в Ирак. Предвыборным обещанием Б. Обамы 
стал вывод американских войск из Ирака. 20 ян-
варя 2009 г. в ходе ожесточенной борьбы с Джо-
ном Маккейном Б. Обама был избран на пост 
президента и вступил в должность. 

Американские президенты неизменно при-
держиваются заложенной президентом Джорд-
жем Вашингтоном традиции произнесения обра-
щения к народу в день инаугурации, несмотря на 
то что инаугурационное обращение, согласно 
Конституции США, не является обязательной 
частью церемонии. Президент Обама не стал 
исключением. Инаугурационная речь президента 
должна представлять политические взгляды, 
принципы и основные направления внутренней и 
внешней политики, которую он намерен прово-
дить, и те общенациональные приоритеты и цен-
ности, которые призваны объединять народ во-
круг лидера. Наряду с этим, инаугурационное 
обращение отражает и личностные качества, фи-
лософию, политическое и нравственное кредо 
Б. Обамы как представителя социал-либераль-
ного направления. С точки зрения лингвокульту-
рологии, политической лингвистики и лингвопраг-
матики инаугурация представляет собой серию 
символических вербально-невербальных актов 
политического содержания, выполняемых в мо-
мент вступления президента на пост. 

Инаугурационное обращение как особый 
жанр политического дискурса не случайно при-
влекает внимание как отечественных, так и зару-
бежных исследователей. Е. И. Шейгал в статье 
«Инаугурационное обращение как жанр полити-
ческого дискурса» отмечает уникальную особен-
ность инаугурационной речи: она является не 
просто речевым действием, но действием поли-
тическим [Шейгал 2002: 205—214]. 

Цель представленного в статье исследова-
ния заключается в том, чтобы на основе ком-
плексного анализа установить, на какие базовые 
концепты, соответствующие основным нацио-
нально-культурным ценностям американского 
народа, президент Б. Обама опирается как пред-
ставитель Демократической партии и как полити-
ческий деятель, стремящийся закрепить свой 
успех на выборах и заручиться поддержкой масс 
в реализации своей предвыборной программы. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи. 

1. Принять рабочее определение концепта, учи-
тывающее его ценностную компоненту, что необ-
ходимо для установления базовых концептов, 

соответствующих основным национально-
культурным ценностям американского народа и 
фигурирующих в исследуемом дискурсе. Под-
твердить особую значимость аксиологической 
составляющей в содержании концептов, вербали-
зуемых в инаугурационном обращении. 

2. Сопоставить тексты четырнадцати инаугура-
ционных обращений последних девяти американ-
ских президентов (с 1961 по 2013 г.) и выявить 
особенности композиционного построения инау-
гурационной речи как особого жанра политиче-
ского дискурса. 

3. Выполнить сопоставительный анализ ис-
пользуемых в инаугурационных обращениях язы-
ковых средств и речевых приемов объективации 
общенациональных духовных, морально-
этических и политически ориентированных цен-
ностей. 

4. Выделить ценностные концепты, объективи-
руемые в речи Б. Обамы, и охарактеризовать его 
инаугурационное обращение с точки зрения его 
политической и нравственной ориентации как 
политика-демократа. 

Для принятия рабочего определения концеп-
та рассмотрим далее некоторые из существую-
щих в концептологии дефиниций. Сегодня разли-
чают лингвистическую, философскую, культур-
ную, православную, политическую, социологиче-
скую и другие концептологии. Лингвоконцептоло-
гия изучает отдельные фрагменты лингвокульту-
ры, главным образом, в сопоставительном аспек-
те [Воркачев 2007: 13—22]. В. И. Карасик и 
И. А. Стернин в работе «Антология концептов» 
трактуют концептологию как раздел междисципли-
нарной когнитивной науки [Карасик 2005: 13—15]. 

В настоящей статье мы будем придержи-
ваться определения, предложенного Ю. С. Степа-
новым, который считает концепт скорее обще-
культурным, чем лингвистическим понятием. В 
«Словаре концептов русской культуры» Ю. С. Сте-
панов расширяет понятие концепта, подчеркивая 
его связь с культурой. Понятие «культурный кон-
цепт» относится не только к словам, но также к 
материальным предметам и ритуалам, высту-
пающим в роли символов [Степанов]. 

С. Г. Воркачев в работе «Методологические 
основания лингвоконцептологии» подчеркивает 
особую привлекательность лингвокультурных 
концептов, отражаемых в семантике лексических 
единиц, для исследователей, так как «изучение 
концептов именно этого уровня позволяет лин-
гвистам извлекать из лексических единиц языка 
богатейшую информацию о системе ценностей 
того или иного народа, что, в свою очередь, спо-
собствует раскрытию особенностей его видения и 
понимания мира» [Воркачев 2002: 79—95]. 

В. И. Карасик говорит о существовании так 
назваемого «культурного концепта» — «много-
мерного смыслового образования, в котором вы-
деляются ценностная, образная и понятийная 
стороны» [Карасик 2002: 91]. 

Вслед за Ю. С. Степановым, С. Г. Воркаче-
вым и В. И. Карасиком мы принимаем положение 
о том, что лингвокультурный концепт имеет цен-
ностную составляющую, отражающую систему 
ценностей того или иного народа. Термин «цен-
ность» находит применение в разных сферах на-
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учного знания: истории, педагогике, политологии, 
психологии, социологии, философии, экономике, 
юриспруденции. Современный философский 
словарь дает следующее определение ценности: 
«…сложившаяся в условиях цивилизации и непо-
средственно переживаемая людьми форма их 
отношения к общезначимым образцам культуры и 
к тем предельным возможностям, от осознания 
которых зависит способность каждого индивида 
проектировать будущее, оценивать „иное“ и со-
хранять в памяти прошлое» [Современный фило-
софский словарь]. 

Выдающийся социолог конца XIX — начала 
XX в. М. Вебер дал такое определение понятия 
ценности: «Ценности — это обобщенные цели и 
средства их достижения, выполняющие роль 
фундаментальных норм. Они обеспечивают инте-
грацию общества, помогая индивидам осуществ-
лять социально одобряемый выбор своего пове-
дения в жизненно значимых ситуациях. Система 
ценностей образует внутренний стержень культу-
ры, духовную квинтэссенцию потребностей и ин-
тересов индивидов и социальных общностей. 
Каждая ценность и система ценностей имеют 
двуединое основание: в индивиде как в самоцен-
ном субъекте и обществе так и в социокультурной 
системе» [Вебер 1990: 628]. 

Принято выделять следующие ценности 
(идеалы): политические, социальные, витальные, 
национально-культурные, морально-этические, 
религиозные и экономические. «Отцы-основа-
тели» — создатели американской конституции — 
заложили такие политические ценности амери-
канского народа, как federalism (федерализм), 
separation of powers (разделение власти), checks 
and balances (система сдержек и противовесов), 
fear of despotism (страх тирании), fear of 
concentrated power (боязнь сконцентрированной 
власти), a fear of giving too much power to the lower 
classes (страх предоставления слишком большой 
власти низшим классам). Объективация ценност-
ных концептов в жанре инаугурационного сооб-
щения осуществляется в соответствии с ее ком-
позиционным построением. 

Сравнение четырнадцати инаугурационных 
обращений последних десяти американских пре-
зидентов (с 1961 по 2013 г.) позволило нам вы-
явить, что композиция их инаугурационный речей 
включает следующие элементы: 

1) salutation (приветствие); 
2) announcing entering upon office (заявление о 

вступлении в должность); 
3) articulating sentiments on the occasion, words of 

gratitude to the ancestors, evaluation of the work of 
the previous president (выражение чувств по соот-
ветствующему случаю, слова благодарности 
предшественникам, оценка деятельности преды-
дущего президента); 

4) making pledges (обещания); 
5) arousing patriotism in citizens (пробуждение 

патриотизма сограждан); 
6) announcing political principles to guide the new 

administration (оглашение политических принци-
пов новой администрации); 

7) appealing to the audience (призыв президента 
к аудитории быть готовыми к сплочению и совме-
стным действиям на благо страны); 

8) resorting to religious power (обращение к Богу с 
просьбой объединить Америку и американский народ). 

Судя по композиционному построению про-
анализированных обращений, неотъемлемыми 
задачами подавляющего большинства президен-
тов США являются пробуждение патриотизма 
сограждан, призыв к сплочению и совместным 
действиям на благо страны, утверждение ее кон-
ституционного строя. 

Представим элементы композиционного по-
строения речей девяти американских президен-
тов (с 1961 по 2013 г.) в виде таблицы: 

President and Number of 
Speech 

1 2 3 4 5 6 7 8 

John F.Kennedy + + - + + + + + 

Lyndon Baines Johnson + + - + + + + - 

Richard Milhous Nixon 
(First Inaugural Address) 

+ + - + + + + + 

Richard Milhous Nixon 
(Second Inaugural Ad-
dress) 

+ + - + + + + + 

Jimmy Carter - + + + + + + - 

Ronald Reagan 
(First Inaugural Address) 

+ + + + + + + + 

Ronald Reagan 
(Second Inaugural Ad-
dress) 

+ - + + + + + + 

George Bush + - + + + + + + 

Bill Clinton 
(First Inaugural Address) 

+ - + + + + + + 

Bill Clinton 
(Second Inaugural Ad-
dress) 

+ - + + + + + + 

George W. Bush 
(First Inaugural Address) 

+ + + + + + + + 

George W. Bush 
(Second Inaugural Ad-
dress) 

+ + + + + + + + 

Barack Obama 
(First Inaugural Address) 

+ + + + + + + + 

Barack Obama 
(Second Inaugural Ad-
dress) 

+ + + + + + + + 

Примечание. Знак «+» в таблице означает наличие со-
ответствующего элемента, знак «–» — его отсутствие). 

Рассмотрим далее речеактовый состав ис-
следуемых речей. Инаугурационные обращения 
девяти американских президентов (за исключе-
нием 39-го американского президента Джимми 
Картера) традиционно начинаются с приветст-
венного обращения к присутствующим высокопо-
ставленным лицам и аудитории: “Vice president”, 
“Mr. Chief Justice”, “Mr. Speaker”, “Senator”, “mem-
bers of the US Congress”,“reverend clergy”, “fellow 
citizens”, “fellow countrymen”, “fellow Americans”, 
“distinguished guests”, “members of family”, “neigh-
bours”, friends”. Президент Джимми Картер начи-
нает свое инаугурационное обращение с выра-
жения благодарности своему предшественнику. 
Каждый из остальных вступающих в должность 
президентов просто упоминает, что обращается в 
том числе и к прежнему президенту. 

После торжественного приветственного об-
ращения в речах семи экс-президентов из девяти 
(за исключением Дж. Буша и Б. Клинтона) следу-
ет заявление о вступлении в должность, упоми-
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нание о принятой президентской клятве и торже-
ственные обещания «добросовестно выполнять 
обязанности президента Соединенных Штатов и в 
полную меру сил поддерживать, охранять и за-
щищать Конституцию Соединенных Штатов»: for I 
have sworn before you and Almighty God the same 
solemn oath our forebears prescribed nearly a centu-
ry and three quarters ago [Kennedy 1961]; …the 
oath I have taken before you and before God is not 
mine alone, but ours together [Johnson 1965]; in the 
orderly transfer of power, we celebrate the unity that 
keeps us free [Nixon 1969]; …I have just taken the 
oath of office on the Bible… [Carter 1977]; the order-
ly transfer of authority as called for in the Constitution 
takes place… [Reagan 1981]; with a simple oath, we 
affirm old traditions and make new beginnings [Bush 
2001]; I’m grateful for the honor of this hour, mindful 
of the consequential times in which we live, and de-
termined to fulfill the oath that I have sworn and you 
have witnessed [Bush 2005]; I stand here today 
humbled by the task before us, grateful for the trust 
you have bestowed… [Obama 2009]. 

Композиционное построение инаугурацион-
ных речей допускает некоторое варьирование 
элементов и речевых актов. Так, начиная с 
Джимми Картера третья композиционная часть 
инаугурационных обращений содержит выраже-
ние того, что чувствует вновь избранный глава 
страны, слова благодарности соперникам по 
предвыборной гонке, положительную оценку дея-
тельности предыдущего президента: for myself 
and for our Nation, I want to thank my predecessor for 
all he has done to heal our land [Carter 1977]; Mr. 
President, I want our fellow citizens to know how much 
you did to carry on this tradition [Reagan 1981]; there 
are no words adequate to express my thanks for the 
great honor that you have bestowed on me [Reagan 
1985]; President Reagan, on behalf of our Nation, 
I thank you for the wonderful things that you have 
done for America [Bush1989]; on behalf of our nation, 
I salute my predecessor, President Bush, for his half-
century of service to America [Clinton 1993]; As 
I begin, I thank President Clinton for his service to our 
nation. And I thank President Gore for a contest con-
ducted with spirit and ended with grace [Bush 2001]; 
I’m grateful for the honor of this hour, mindful of the 
consequential times in which we live… [Bush 2005]; 
I thank President Bush for his service to our nation, as 
well as the generosity and cooperation he has shown 
throughout his transition [Obama 2009]. 

Так как Б. Обама избран на второй срок и 
произносит свою вторую инаугурационную речь, 
то, естественно, элемент обращения к предшест-
веннику в его речи отсутствует. 

Рассмотрим далее средства экспрессивизации 
речи. Неотъемлемой частью инаугурационного об-
ращения являются обещания президента достойно 
исполнять свои обязанности. В обращении прези-
дента Дж. Ф. Кеннеди обещания оформлены с по-
мощью анафоры, составляющей большую часть 
всего обращения: 

“Let the world go forth…” 
“Let every Nation know…” 
“This much we pledge and more…” 
“To those old allies we pledge…” 
“To those new states…” 
“To those peoples in the huts and villages…” 

“To our sister republics…” 
“To that world assembly of sovereign states…” 
“To those nations…” [Kennedy 1961]. 
В инаугурационных обещаниях президента 

Дж. Ф. Кеннеди посредством анафоры экспресси-
визируются основные ценности, незыблемые для 
демократического общества в целом. Это сохра-
нение свободы, поддержание союзников, сохра-
нение независимости бывших колоний в качестве 
новых независимых государств, помощь нуж-
дающимся слоям населения, помощь братским 
странам в новом дружеском альянсе, укрепление 
мира, предотвращение войн. 

В отличие от Дж. Ф. Кеннеди, президент 
Л. Б. Джонсон, принявший этот пост после убий-
ства Кеннеди, в качестве инаугурационного обе-
щания повторяет свою собственную фразу, ска-
занную в день убийства Дж. Ф. Кеннеди: I will lead 
and I can do the best I can [Johnson 1965]. 

Инаугурационные обещания Р. Никсона от-
ражают главным образом намерение поддержи-
вать баланс между опорой на традиции и стрем-
ление к прогрессу (not turning away from the old, 
but turning toward the new). Значительную роль 
играет экономическая составляющая: желание 
побороть безработицу (full employment), улучшить 
жилищные условия (better housing), усовершенст-
вовать систему образования (excellence in educa-
tion), защищать окружающую среду (protecting our 
environment), улучшить качество жизни (enhancing 
quality of life). Немаловажной является такая цен-
ность, как укрепление мира (to strengthen the 
structure of peace) [Nixon 1969]. 

Президент Дж. Картер заканчивает свое обра-
щение обещаниями, которые не только отражают 
его цели или намечают будущие достижения, но и 
своеобразно подтверждают уверенность в силе 
духа американской нации и несокрушимости амери-
канской мечты. Основными идеалами его будущей 
политики как представителя Демократической пар-
тии, согласно обращению, должны стать справед-
ливость и милосердие (“justice and mercy”), единство 
(“unity”), уважение к расовому и культурному много-
образию (“respect for racial and cultural diversity”), 
повышение производительности труда (“productivi-
ty”), укрепление института американской семьи 
(“strengthening of American family”), уважение закона 
(“respect for the law”) [Carter 1977]. 

Президент Р. Рейган, пришедший к власти в 
разгар экономического кризиса, в своих предвы-
борных обещаниях подчеркивает необходимость 
поднять экономику страны (“healthy, vigorous, 
growing economy that provides equal opportunities 
for all Americans”), побороть безработицу (“putting 
all Americans back to work”) [Reagan 1981, 1985]. 

Дж. Буш занял пост президента во времена 
больших перемен, как он сам выразился, «бога-
тых на обещания» (“rich with promise”). Заканчи-
вается эпоха тоталитаризма, что выдвигает на 
первый план ценность свободы и принципы де-
мократии. Основные инаугурационные обещания 
Дж. Буша — продвижение демократии (“great na-
tions are moving towards democracy”), свобода 
(“freedom”), свобода слова (“freedom of speech”), 
свободные выборы (“free elections”), свобода воли 
(“freedom of will”), свободный рынок (“free market”), 
процветание (“prosperity”) [Bush 1989]. 
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Б. Клинтон называет время своего прихода к 
власти временем обновления, перемен (“a new 
season of America’s renewal”). Перемены должны 
повлечь за собой оживление американской демо-
кратии (“to revitalize our democracy”), реформиро-
вание американской политики, американского 
правительства (“reformation of American politics, 
American government”) [Clinton 1993]. 

Основные инаугурационные обещания Дж. Буша-
младшего включают поддержание роста демокра-
тических движений и институтов в каждой нации и 
культуре (“to support the growth of democratic 
movements and intitutions”), защиту себя и своих 
союзников (“to defend ourselves and our friends”), 
уничтожение тирании (“to end the tyranny”), спо-
собствование проведению реформ в правитель-
ствах других государств (“to encourage reform in 
other governments”) [Bush 2001, 2005]. 

Б. Обама, как и его предшественники, начи-
нает свою деятельность в роли президента с при-
зыва перестроить Америку (to remake America). 
Он обещает покончить с кризисом, уделив боль-
шое значение подъему экономики, науки, образо-
вания, способствовать сотрудничеству и взаимо-
пониманию между народами, начать выводить 
войска из Ирака, стабилизировать мир в Афгани-
стане. Подчеркивая расовое, культурное и рели-
гиозное разнообразие американского народа, 
призывает его к содействию в сохранении суще-
ствующего мира. Как в первом, так и во втором 
инаугурационном обращении Б. Обама призывает 
американский народ к совместным действиям, 
способствующим дальнейшему благополучию и 
процветанию Америки [Obama 2009, 2013]. 

Традиционно все инаугурационные обраще-
ния, за исключением обращения президента Дж. 
Картера, упомянувшего слова пророка Моисея 
(«He hath showed thee, O man, what is good; and 
what doth the Lord require of thee, but to do justly, and 
to love mercy, and to walk humbly with thy God» 
[Carter 1977]), и Л. Джонсона, процитировавшего 
царя Соломона («Give me now wisdom and 
knowledge, that I may go out and come in before this 
people: for who can judge this thy people, that is so 
great?» [Johnson 1965]), заканчиваются призывом 
президента благословить Америку и американский 
народ: with a good conscience our only sure reward, 
with history the final judge of our deeds, let us go forth 
to lead the land we love, asking His blessing and His 
help, but knowing that here on earth God's work must 
truly be our own [Kennedy 1961]; let us go forward 
from here confident in hope, strong in our faith in one 
another, sustained by our faith in God who created us, 
and striving always to serve His purpose [Nixon 1973]; 
God bless you, and thank you [Obama 2009]; God 
bless you and may God bless America [Reagan 
1985]; God bless you and God bless the United States 
of America… thank you and God bless you all [Clinton 
1993]; may God strengthen our hands for the good 
work ahead — and always, always bless our America 
[Clinton 1997]; may God bless you, and may He watch 
over the United States of America [Bush 2005]; thank 
you, God Bless you, and may He forever bless these 
United States of America [Obama 2013]. 

Полученные результаты подтверждают единст-
во композиционных элементов в инаугурационных 
речах американских президентов, последователь-

ность данных элементов, за исключением приветст-
вия и обращения к Богу, может меняться. 

С идеологическими и политическими ценно-
стями, предпочтениями, отражающимися в поли-
тических нормах, принципах и идеалах, опреде-
ленными предписаниями, правилами, стандарта-
ми политического поведения и участия связаны 
следующие политические концепты, которые вы-
явлены нами в исследуемом дискурсе: Con-
stitution, democracy, government, administration, 
nation, State, political equality и многие другие. 

Социальные ценности включают самоуваже-
ние, безопасность, теплые отношения с окру-
жающими, чувство собственного достоинства, 
чувство принадлежности, получение удовольст-
вия от жизни и многие другие. Социальные цен-
ности отражают следующие социальные концеп-
ты, которые соотносятся с идеей социального 
равенства и социальной справедливости, проти-
водействия любого рода дискриминации: duty, 
family, justice, patriotism, tolerance, work и другие. 

Витальные концепты, отражающие виталь-
ные ценности, включают в себя, как и следует из 
названия, всё, что связано с явлением жизни и 
жизненными приоритетами, и репрезентируются в 
дискурсе инаугурации словами life, safety, security, 
health, comfort, property, prosperity и другими. 

Национально-культурные концепты позволя-
ют реконструировать историческое прошлое, 
культуру, идеалы, ценностные ориентиры, фило-
софию, идеологию и психологию американского 
народа и репрезентируются в американском пре-
зидентском дискурсе единицами American dream, 
American promise, melting pot, superpower, history, 
leadership, individualism, opportunity, optimism, 
hope, hero и другими. 

Морально-этические концепты представют в 
виде морально-этических догм, отраженных в 
политической картине мира: исповедуется дух 
братства, единства, законности и справедливо-
сти, верховенство гуманизма. Человеческое дос-
тоинство и равные и неотъемлемые права счита-
ются основой свободы, справедливости и всеоб-
щего мира и репрезентируются в дискурсе лексе-
мами help, support, respect, spirit, dignity, progress, 
faith, honor и другими. 

Эстетические концепты, соотносимые с эсте-
тическими ценностями (идеалы, гармония, следо-
вание традиции, культурная самобытность), ре-
презентируются словами ideals, aspirations, 
harmony, tradition, identity. 

Религиозные концепты репрезентируются в 
дискурсе инаугурации следующими единицами: 
God, Providence, Religion, Bible, Salvation, 
Spirituality. Обращения к высшей силе — к Богу — 
в инаугурационных посланиях президентов США 
говорят о божественной природе государствен-
ной власти США, ее незыблемости. 

Перейдем к ценностному анализу второго инау-
гурационного обращения Б. Обамы. Согласно тра-
диции, началось обращение следующими словами: 

Vice President Biden, Mr. Chief Justice, Mem-
bers of the United States Congress, distinguished 
guests, and fellow citizens [Obama 2013]. 

Далее президент подчеркивает исключитель-
ность американской нации, силу демократии и 
американской конституции, акцентируя внимание 
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на таких политических ценностях, как Constitution, 
declaration, democracy, equality, happiness, liberty, 
life, pursuit of happiness, rights, truths: 

Each time we gather to inaugurate a president, 
we bear witness to the enduring strength of our 
Constitution. We affirm the promise of our democ-
racy. What makes us exceptional — what makes us 
American — is our allegiance to an idea articulated 
in a declaration made more than two centuries ago: 
“We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable rights, that among 
these are Life, Liberty, and the pursuit of Happi-
ness” [Obama 2013]. 

Во второй части обращения особо отмечает-
ся, что прошлые достижения президента и из-
бравшего его народа — это их совместные дос-
тижения. Подчеркивая свою неразрывную связь с 
народом, президент использует форму личного 
местоимения we, означающего «я + адресат ре-
чи». Это впечатление усиливает анафора, которая 
как бы усиливает роль народа в политической 
жизни страны и преуменьшает личные заслуги 
Барака Обамы, в то же самое время акцентируя 
еще несколько неотъемлемых политических и со-
циальных ценностей американского народа: 

Together, we determined that a modern economy 
requires railroads and highways to speed travel and 
commerce, schools and colleges to train our workers. 

Together, we discovered that a free market on-
ly thrives when there are rules to ensure competi-
tion and fair play. 

Together, we resolved that a great nation must 
care for the vulnerable, and protect its people from 
life’s worst hazards and misfortune [Obama 2013]. 

Следующие за этим инаугурационные обе-
щания президента экспрессивизирует анафора 
We, the people, объединяющая в единое целое 
президента и его народ, антитеза a shrinking few 
do very well and a growing many barely make it. 
Первый отрезок речи завершает анафора, взы-
вающая к чувству патриотизма представителей 
среднего класса — а rising middle class, в котором 
выступающий видит главную опору в продвиже-
нии своей страны к процветанию: 

We, the people, understand that our country 
cannot succeed when a shrinking few do very well 
and a growing many barely make it. We believe that 
America’s prosperity must rest upon the broad 
shoulders of a rising middle class [Obama 2013]. 

Далее следует призыв к преобразованиям в 
социальной и научно-технической сферах: 

We understand that outworn programs are inade-
quate to the needs of our time. We must harness new 
ideas and technology to remake our government, 
revamp our tax code, reform our schools, and em-
power our citizens with the skills they need to work 
harder, learn more, and reach higher. 

 We, the people, still believe that every citizen 
deserves a basic measure of security and dignity. 
We must make the hard choices to reduce the cost 
of health care and the size of our deficit; but we re-
ject the belief that America must choose between 
caring for the generation that built this country and 
investing in the generation that will build its future. 

We, the people, still believe that our obligations 
as Americans are not just to ourselves, but to all pos-

terity. We will respond to the threat of climate 
change, knowing that the failure to do so would be-
tray our children and future generations. 

We, the people, still believe that enduring securi-
ty and lasting peace do not require perpetual war. 

We will defend our people and uphold our values 
through strength of arms and rule of law. We will 
show the courage to try and resolve our differences 
with other nations peacefully—not because we are 
naive about the dangers we face, but because en-
gagement can more durably lift suspicion and fear. 

We will support democracy from Asia to Africa, 
from the Americas to the Middle East, because our 
interests and our conscience compel us to act on 
behalf of those who long for freedom. 

We, the people, declare today that the most ev-
ident of truths — that all of us are created equal… 
[Obama 2013]. 

Б. Обама подчеркивает главенствующую 
роль целого поколения американцев в жизни 
страны, создании благоприятных условий для 
процветания будущих поколений. 

It is now our generation’s task to carry on what 
those pioneers began. 

That is our generation’s task — to make these 
words, these rights, these values — of Life, and Lib-
erty, and the Pursuit of Happiness — real for every 
American [Obama 2013]. 

Оглашая политические принципы своей ад-
министрации, президент вначале критикует суще-
ствующее положение дел: он обращает внимание 
сограждан на избитость политических программ, 
не соответствующих потребностям времени, а 
затем призывает к использованию новых идей и 
технологий для модернизации страны: We under-
stand that outworn programs are inadequate to the 
needs of our time. We must harness new ideas and 
technology to remake our government, revamp our 
tax code, reform our schools, and empower our citi-
zens with the skills they need to work harder, learn 
more, and reach higher [Obama 2013]. Инаугураци-
онная речь Обамы традиционно завершается 
обращением к Богу с просьбой благословить 
Америку и американский народ: Thank you, God 
Bless you, and may He forever bless these United 
States of America [Obama 2013]. 

Основываясь на полученных нами ранее дан-
ных по частотности использования абстрактных 
существительных в инаугурационных речах трех 
последних американских президентов [Асланова 
2014: 95—101], мы выявили, что наиболее частот-
ными в них являются следующие существитель-
ные: freedom, power, liberty, nation, world, отра-
жающие политические, экономические и виталь-
ные ценности американского народа (табл. 1). 

Таблица 1 
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Проанализировав таким же образом второе 
инаугурационное обращение Б. Обамы, мы полу-
чили данные, отраженные в табл. 2. 
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Рисунок 

Второе инаугурационное обращение затрагива-
ет все без исключения виды ценностей: политиче-
ские, социальные, витальные, национально-
культурные, морально-этические, религиозные и 
экономические. 

Для визуализации тематического контента 
второго инаугурационного обращения Б. Обамы 
приведем его облако слов (см. рис.). 

Облако тегов (облако слов, или взвешенный 
список, представленный визуально) — это визу-
альное представление списка категорий (или те-
гов, также называемых метками, ярлыками, клю-
чевыми словами и т. п.) Обычно используется 
для описания ключевых слов (тегов) на веб-
сайтах или для представления неформатирован-
ного текста. Ключевые слова чаще представляют 
собой отдельные слова, и важность каждого клю-
чевого слова обозначается размером шрифта 
или цветом. Такое представление удобно для 
быстрого восприятия наиболее известных терми-
нов и для распределения терминов по популяр-
ности относительно друг друга [Облако тегов…]. 

Частотность использования абстрактных суще-
ствительных people (люди, народ), nation (нация), 
generation (поколение), citizens (граждане), а также 
использование слов we (мы) и together (вместе) 
вызваны потребностью лидера страны в сплочении 
своего народа. Подчеркивается роль нации в судь-
бе страны, значимость народа как полноправного 
участника инаугурации, наряду с президентом. 

Концепты freedom (свобода) или Liberty (сво-
бода) и God (Бог) в речах Б. Обамы играют осно-

вополагающую роль. Свобода слова и вероиспо-
ведания, право голоса — все это универсальные 
права человека, которые должны соблюдаться в 
любой стране мира. Говоря о свободе и правах 
человека, президент указывает на основной по-
стулат своей политической программы — веру в 
то, что все мужчины и женщины созданы своим 
Творцом равными и обладают определенными 
фундаментальными правами. 

Эффективная внутренняя и внешняя полити-
ка государства строится на упорной работе главы 
правительства совместно с народом. Каждый 
гражданин своим трудом вносит вклад в развитие 
страны, создает условия для процветания буду-
щих поколений. Концепт «work» (работа) и час-
тотность его употребления во всех без исключе-
ния обращениях президента к народу подчерки-
вает необходимость мотивации граждан к усерд-
ной работе ради реализации так называемой 
американской мечты (American dream), подразу-
мевающей жизнь, которая будет богаче и полнее, 
такой, чтобы у всех были возможности действо-
вать в соответствии со своими способностями и 
достижениями. 

Изучив ценности американского народа и их 
отражение во втором инаугурационном обраще-
нии президента Б. Обамы, мы пришли к выводу, 
что они вносят большой вклад в экспрессивность 
речей, а также способствуют более широкому 
отклику массового адресата на услышанную речь. 
Американцы всегда готовы пойти за тем прези-
дентом, кто помнит и чтит американские ценности 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

81 

и готов сделать все для их сохранения и реали-
зации в жизни каждого гражданина страны. Таким 
образом, введение ценностей в речь является 
своеобразным проявлением речевого воздейст-
вия на адресата, способом заручиться поддерж-
кой всех без исключения слоев населения. 
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tion of a subject of an inaugural address to the nation. It defines the peculiarities of the impact produced by a public political 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВОЕННОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье на примере советского и германского военного дискурса первой половины ХХ в. рас-

сматриваются основные подходы к формированию моделей патриотического поведения в условиях военных дейст-
вий. Категория «патриотическое поведение» рассматривается в культурологической, философской, исторической, 
социологической традиции как способ преобразования и улучшения мира, образец социально одобряемого поведения. 
Цель статьи заключается в выявлении речевых механизмов воздействия на индивида, формирующих запланирован-
ные формы поведения. Сопоставление речевых интеракций на русском и немецком языках периода Второй мировой 
войны, включенных в социокультурный контекст, позволяет дать психолого-лингвистическое обоснование воспри-
ятия таких моделей и описать их роль в поведении адресата (индивида) в условиях политического противостояния, 
когда перед личностью стоит проблема выбора. Результаты исследования демонстрируют эффективность под-

ходов к формированию поведенческих моделей; подходы, основанные на методах лингвистического анализа и выяв-
ленные в процессе исследования, могут быть применены не только в политических или социологических исследова-
ниях, но также стать опорными в работе практических психологов, могут быть полезны специалистам, рабо-
тающим в сфере воспитания молодежи и коррекции отклоняющегося поведения. Описанные в статье модели пат-
риотического поведения сохраняют актуальность и, при критическом переосмыслении, могут быть использованы 
как базовые методы речевого воздействия в современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: военный дискурс; патриотизм; русский язык; восприятие; героические символы; срав-
нительно-сопоставительный анализ. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Вершинина Татьяна Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Института социальных и полити-
ческих наук, Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина; адрес: 620083, 
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 51; e-mail: wtatiana@mail.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Илюшкина Мария Юрьевна, кандидат филологический наук, доцент кафедры лин-
гвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Института социальных и политических наук; 
Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина; адрес: 620083, г. Екатерин-
бург, пр-т Ленина, 51; e-mail: ilyushkina_maria@mail.ru. 

Развитие современного общества, изменение 
его экономических, культурных и духовных осно-
ваний с неизбежностью требует теоретического 
осмысления общественно значимых субъектив-
ных процессов, затрагивающих интересы каждого 
гражданина, так или иначе включенного в них. 
Динамика социальных преобразований меняет 
ракурсы традиционных представлений о взаимо-
действии личности и общества. Ускорение обще-
ственных преобразований и активная вовлечен-
ность в них субъектов приводит к трансформации 
ценностей, смыслов, установок, гражданской по-
зиции личности в целом. В наибольшей степени 
это проявляется в ситуациях политической кон-
фронтации, международных вооруженных кон-
фликтов, в условиях боевых действий на терри-
тории страны. 

В такие моменты актуальной становится про-
блема особой активности субъектов (общества, 
группы, индивида) как чрезвычайного поведения, 
которое в философской традиции (Ф. Ницше, 
Т. Карлейль, О. Ранк, П. Сорокин, С. Булгаков 
и др.) рассматривается как способ преобразова-
ния и улучшения мира и, следовательно, как су-
щественное поворотное событие в планомерном 
течении социальных процессов. В культурологи-
ческой, философской, исторической, социологи-
ческой литературе такое поведение, как правило, 
характеризуется через категорию «патриотиче-
ское поведение». Иными словами, подчеркивает-
ся достижение некоторого предсказуемого ре-
зультата, который будет рассматриваться в каче-

стве морально-нравственного образца социально 
одобряемого поведения. 

Исходя из многогранности и многоликости 
представлений о патриотизме, считаем необхо-
димым начать обсуждение проблемы с дискурса 
военного патриотизма. 

В военном патриотизме в наибольшей степе-
ни проявляются все существенные аспекты дан-
ного феномена: социокультурные условия, дено-
тативное и коннотативное значения, мотивацион-
но-смысловые детерминанты, соотношение объ-
ективных и субъективных ценностей и целей, об-
раз патриота — субъекта деятельности. 

Социокультурные условия определяют не 
только формы и способы патриотического пове-
дения, но и методы его формирования. Так, 
в общественном сознании XIX в. и во время Пер-
вой мировой войны патриотами считали офице-
ров и солдат, отдававших жизни за веру, царя и 
отечество, преданных идеалам служения и вер-
ности, тех, для кого понятие «честь» не было пус-
тым звуком. 

Во время Второй мировой войны формирует-
ся тоталитарный героический дискурс, суть кото-
рого состоит во внедрении в массовое сознание 
установок преображения «плохого» в «хорошее», 
обыденного в патриотическое. Это отчетливо про-
является в директивах СНК СССР, в выступлениях 
И. В. Сталина. Многократное повторение одних и 
тех же установок в текстах массовой культуры 
умножает определенность представлений о пат-
риотическом поведении: регулярно повторяются 
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такие «многомерные» формулировки, как «от-
стаивать каждую пядь советской земли, 
драться до последней капли крови за наши го-
рода и села, проявлять смелость, инициативу и 
сметку, свойственные нашему народу», «наше 
дело правое, враг будет разбит, мы должны 
победить», «предавать суду Военного трибу-
нала всех тех, кто своим паникерством и тру-
состью мешает делу обороны, — невзирая на 
лица» и др. Выражение подобных установок, 
представленных в разных формах (кинофильмы, 
плакаты, газетные публикации, сводки Совин-
формбюро, карикатуры и т. п.), характерно для 
военного дискурса периода Второй мировой вой-
ны и оказывало сильное влияние на эмоции и 
подсознание. Эффективность подобных установок 
обеспечивалась также «закрепощенностью» об-
щественного сознания советских граждан. Вся сис-
тема государственного воздействия на личность 
была направлена на то, что человек не сможет 
расшифровать многослойную структуру символа, 
которым определялось и направлялось его пове-
дение. Конфликт между осознаваемыми и неосоз-
наваемыми способами взаимодействиями обще-
ства и личности порождал у каждого индивида 
состояние постоянной тревоги и страха. Наиболее 
вероятным и социально одобряемым выходом 
становилось безусловное соответствие мораль-
ным нормам, среди которых были патриотизм, 
гражданственность, самоотверженность и т. д. 

Сводки Совинформбюро воспринимались без 
когнитивной переработки благодаря верно по-
добранному голосу диктора и его профессио-
нальным качествам, умению правильно сделать 
паузу, подчеркнуть интонацией трагичность по-
ражения и радость победы, актуализировать тот 
или иной фрагмент сводки и т. д. Эмоциональное 
воздействие пропаганды усиливалось «Окнами 
ТАСС» и плакатами, сообщавшими о политиче-
ских и военных успехах Красной армии. Плакаты 
расклеивали также в цехах, на стенах домов, тан-
ках и т. д. Содержание плакатов обеспечивало 
аффективно заряженный, побуждающий эффект, 
направленный на ненависть к врагу (Воин Крас-
ной Армии, спаси!; Не дай надругаться!; Я жду 
тебя, воин-освободитель!) и воскрешающие в 
памяти образцы патриотов прошлого (Минин и 
Пожарский; А. Невский, А. Суворов и В. Чапаев на 
одном плакате; «Красноармеец, будь достоин 
богатырской славы твоего народа!») и т. д. 

Наиболее значительным и действенным, с 
точки зрения формирования мотивации, пред-
ставляется плакат «Родина-мать зовет!» (тради-
ционно Россия всегда была аграрной, следователь-
но, крестьянской страной. По переписи 1940-го года 
население страны насчитывало 194,1 млн чел., 
из них 63,1 — городское население, 131,0 — 
сельское. Крестьяне, несмотря на атеистическую 
пропаганду, по-прежнему сохраняли православ-
ное, патриархально-языческое сознание). Образ 
матери, с одной стороны, является важным архе-
типом бессознательного, с другой, основопола-
гающим православным образом Богородицы, ко-
торый отождествляется с матерью сырой землей 
[Руднев 2005]. В результате с первых дней был 
сформирован позитивный, эмоционально окра-
шенный образ страны, втянутой в войну. 

Самое большое число патриотических сим-
волов дала пропагандистская машина прессы. 
Это подтверждают слова А. Толстого (в то время 
члена Чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков): «…советская литература в дни войны ста-
новится истинно народным искусством, голосом 
героической души народа. Она находит слова 
правды, высокохудожественной формы и ту бо-
жественную меру, которая свойственна народно-
му искусству. Пусть это только начало. Но это 
начало „великого“. Среди воюющих находились 
900 советских писателей, они создавали целую 
плеяду патриотических образов, которые в боль-
шей степени, чем символы служили опорой сис-
темы, которая посредством пропаганды подчер-
кивала их беззаветную преданность. Среди них 
Зоя Космодемьянская, В. Талалихин, Н. Гас-
телло, А. Матросов и др. Нарративность подоб-
ных историй, будучи воспринятой в качестве лич-
ностно значимого представления о патриоте-
герое у красноармейцев, определяла представ-
ления о единственно верной модели поведения в 
условиях военных действий, что выливалось в 
повторяемости действий и отражении их в публи-
кациях: „Такой-то повторил подвиг Талалихина 
(Матросова, Гастелло и т. д.)“». 

В Третьем рейхе пропаганда патриотического 
поведения разворачивалась по подобной же схе-
ме. Для снижения у немцев угрызений совести за 
преступления своей страны проводились массо-
вые факельные шествия, способствующие эмо-
циональному подъему и формированию чувства 
сопричастности общему делу (ср. демонстрации 
1 Мая, 7 ноября в СССР для повышения чувства 
единения со страной). Наиболее действенными 
средствами в Германии были радио и пропаган-
дистские киножурналы «Wochenschau» перед 
киносеансами. Й. Геббельс создал эффективный 
аппарат тотальной пропаганды национал-
социалистической идеологии, чем обеспечил 
поддержку агрессивного внешнеполитического 
курса Германии 1933—1945 гг. большинством ее 
граждан. Так же, как и в СССР, стремился побу-
дить немцев держаться до окончательной побе-
ды. Национал-социалистическая пропаганда так-
же была направлена на формирование патриоти-
ческого отношения к стране, на восхваление ге-
роев нации. Особенностью пропаганды патриоти-
ческого поведения в Третьем рейхе является ге-
роизирующий натурализм. В книге А. Гитлера 
«Mein Kampf» первые его герои изображаются 
«забрызганными кровью победителями в нерав-
ном бою, достойными подражания бойцами в ис-
торических схватках на митингах». Следующий 
героический символ нацистской Германии осно-
ван на образе автогонщика Бернда Роземайера 
[Клемперер 1998: 4] (излюбленный героический 
образ 1930-х гг.), который вслед за Хорстом Вес-
селем занял в народном сознании немцев почет-
ное место. С 1939 г. автогонщика сменил танкист, 
«язык нацизма пустил в обращение и сделал из-
любленным новое и редкое прилагательное… 
„бойцовский, боевой“ (kämpferisch). …Это слово в 
самой обобщенной форме обозначает напряжен-
ное, в любой ситуации нацеленное на самоут-
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верждение (защитой или нападением), бескомпро-
миссное состояние духа и воли» [Клемперер 1998: 
4]. Отличительная черта нацистской пропаганды, 
с точки зрения эффективности воздействия, — ве-
черняя работа с ее объектами. Гитлер любил про-
водить митинги вечером. Й. Геббельс ежедневно 
по вечерам обращался к гражданам Германии. 
Успешность такого воздействия и формирования 
необходимых установок объясняется тем, что ве-
чером ослаблены психические и физические воз-
можности человека, следовательно, способность 
«расшифровать» символ также снижена. Транс-
формация символов патриотического поведения в 
нацистской пропаганде объясняется не только 
стремительными внутриполитическими измене-
ниями, но и захватническим характером последо-
вавшей войны, поэтому символы героического 
поведения в структуре пропаганды государства-
захватчика должны быть дополнены сопутствую-
щими символами (освободитель, представитель 
великой расы и т. п.). Вызывая у солдат и граждан 
Германии недовольство Советской Россией как 
«оплотом коммунизма», Й. Геббельс ухитрился 
убедить немецких солдат в справедливости их 
войны, обещая уничтожение марксизма, гаранти-
руя социальную безопасность немцев и восста-
новление национального престижа Германии. 

Анализ потерь воюющих сторон, а также пат-
риотической и героической символики ХХ в. дает 
основание предположить, что создание образцов 
патриотического поведения позволяет не в пол-
ной мере оснащенной (с точки зрения вооруже-
ния) и подготовленной (участие в приближенных к 
боевым условиям действиях) армии вести дли-
тельные боевые действия. 

Технология создания моделей патриотиче-
ского поведения, разработанная в годы Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, имела 
далеко идущие последствия. Модели патриоти-
ческого поведения, внедренные в сознание не-
скольких поколений советских граждан, опосре-
дованно откликаются и в поведении последую-
щих поколений, однако смена политической па-
радигмы неизбежно приводит к новому содержа-
тельному наполнению денотата «патриотизм». 
При этом следует заметить, что общим в создании 
такого рода моделей можно рассматривать меха-
низм формирования психологической защиты, 
позволяющей избежать состояния паники, отчая-
ния, страха, горя, вины, бессонницы, физического 
напряжения и беспокойства, охваченности тягост-
ными воспоминаниями и представлениями разру-
шения и смерти. Такой ракурс находится в центре 
исследований военной психологии. 
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1. Определение понятия общественно-
политического дискурса 

Размышляя о природе «дискурса», лингвисты 
поначалу определяли данное понятие как сово-
купность текстов в определенной сфере [Арутю-
нова 1999]. Однако довольно скоро стало ясно, 
что понятие «дискурс» намного шире и не только 
относится к особенностям языка (тогда бы нас 
удовлетворило понятие «подъязык»), но и пред-
полагает речевую деятельность в данной сфере, 
на данном языке. 

В данной работе принимается (вслед за 
В. З. Демьянковым [Демьянков 2005] и многими 
другими исследователями [Карасик 1999]) точка 
зрения на дискурс как на мыслительную челове-
ческую деятельность (точнее, совместную рече-
мыслительную активность). При таком воспри-
ятии дискурс окажется вполне удобным инстру-
ментом в междисциплинарных исследованиях, 
что мы уже неоднократно наблюдали. Можно 
ожидать развития соответствующих прикладных 
направлений и появления новых, например, лин-
гвополитологии — дисциплины, ставящей своей 
задачей получение данных, значимых для поли-
тического анализа, на основании исследований 
лингвистического типа [Борисова 2012]. При этом, 
естественно, предполагается активное использо-
вание достижений языкознания: лексикологии, 
психолингвистики, фонетики и др. 

В таком варианте под понятие «политический 
дискурс» подходит речемыслительная деятель-
ность, связанная с осмыслением политической 
ситуации и влиянием на нее. В наши дни имеется 
немало работ — монографий, статей, исследова-
ний, — так или иначе связанных с этим понятием. 
Становление этого направления в России связано с 
конференциями, проходившими в 90-х гг. под руко-
водством В. Н. Базылева, А. А. Леонтьева и 
Ю. А. Сорокина [Сорокин 1999]. Примерно в то же 

время встал вопрос о неоднородности политиче-
ского дискурса Российской Федерации. 

2. Основные политические силы совре-
менной России 

При выявлении особенностей различных ти-
пов политического дискурса будем ориентировать-
ся на те представления о группировании общест-
венно-политических сил, которые разделяются 
современными политологами и соответствуют 
противопоставлению сил в политических баталиях 
на региональном и федеральном уровнях. 

Практически однозначно определяется «пар-
тия власти» — партия «Единая Россия», а также 
Объединенный народный фронт, молодежные 
организации и некоторые местные партии и орга-
низации, выступающие на выборах тогда, когда 
«Едро» демонстрирует невысокий рейтинг. Вто-
рой по значимости думской фракцией является 
КПРФ. Но это не единственная политическая си-
ла в «красном», коммунистическом секторе наше-
го политического пространства. Есть традицион-
ные партии и силы «Трудовая Россия», РКРП — 
РПК, есть новые коммунистические партии и объе-
динения, например «Коммунисты России», а также 
различные молодежные, женские и другие обще-
ственные организации, открыто декларирующие 
поддержку коммунистических или социалистиче-
ских идей. 

Оставшиеся две парламентские партии — 
ЛДПР и «Справедливая Россия» — не имеют вы-
раженных признаков идеологической ориентации. 
Можно отметить, что обе партии важной ценно-
стью считают патриотизм, однако это характерно 
и для КПРФ, да и для всех партий «красного 
спектра». А в последние годы патриотизм стал 
едва ли не стержнем государственной идеологии. 
И все-таки можно говорить об определенной час-
ти политического спектра, для которой ведущей 
оказываются патриотические и традиционные 
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ценности. Сюда можно отнести и «просвещенных 
консерваторов» из Изборского клуба, и право-
славных активистов, борющихся против гей-пара-
дов и персональных номеров, и сторонников 
древнеславянских (ведических) групп. Видимо, 
в это консервативно-традиционное направление 
можно включать и идеологов исламизма, но их 
труды слабо представлены на русском языке. 

Наконец, конечно же, нельзя не принимать во 
внимание политические силы либеральной на-
правленности, бывшие у власти в России в 90-х гг. 
Это партии «Яблоко», «Гражданская инициатива» 
и ряд других. Наиболее значительные деятели 
этого направления широко публикуются в прессе, 
находятся в центре внимания медиа. Сейчас их 
принято называть «несистемной оппозицией». 

С учетом отмеченных нами различий полити-
ческих сил проанализируем тексты, относящиеся 
к ним, и на этом основании выявим особенности, 
определяющие разные типы политического дис-
курса. 

3. Языковые, культурные и риториче-
ские признаки типов общественно-полити-
ческого дискурса 

При изучении политических текстов (пись-
менных и устных), а также условий их существо-
вания (выступления, записи в блогах, статьи 
и т. п.) обращают на себя внимание следующие 
сферы проявления, позволяющие выявить за-
метные различия политических сил. Во-первых, 
это язык (возможно, первое место этого фактора 
связано с профессиональной принадлежностью 
автора данного текста, но не исключено, что язык, 
концентрирующий в разном виде основные когни-
тивные, коммуникативные и культурные особен-
ности человеческой деятельности, действительно 
заслуживает первого места). Язык политической 
коммуникации уже широко описан и для русскоя-
зычной сферы общения, и для многих других. 

В первую очередь обращает на себя внима-
ние наличие так называемой манифестативной 
(manifestive, Fahne-woerter) лексики, т. е. харак-
терной именно для данной группы [Borisova 
1998]. Как было показано в нашем докладе на 
конференции «Понимание в коммуникации. Чело-
век в информационном пространстве», (Яро-
славль, 2012) в разряде общественно-политиче-
ской лексики имеется определенный фрагмент 
(до нескольких сот единиц), который допускается 
в речи представителей только определенных по-
литических групп. Например, слово трудящие-
ся характерно для коммунистических текстов. Для 
других, в частности, принадлежащих перу либе-
ральных авторов, такие единицы маловероятны, 
используются разве что в кавычках, т. е. при ци-
тировании, ироничном употреблении. Только для 
православных характерны слова и словосочета-
ния промыслительно, Спаси, Господи (в значе-
нии «спасибо») и другие. 

При анализе лексики не менее важным ока-
зывается и такое явление, как «отрицательная 
манифестативность», т. е. слова, которые не мо-
гут использоваться определенной группой людей. 
В основном положительно-манифестативная лек-
сика для одной группы оказывается отрицатель-
но-манифестативной для всех прочих. Но неред-
ко встречаются слова, которые допустимы для 

всех, кроме одной какой-либо политической груп-
пы, например слово электорат отвергается тра-
диционалистами, тогда как либералы, провласт-
ные СМИ и в последнее время даже коммунисты 
его охотно используют. 

Помимо выявления манифестативных слов, 
лексический анализ должен включать и выявле-
ние оценочных, эмоционально-экспрессивных, 
ассоциативных характеристик, которые также 
могут различаться у различных носителей языка. 
Показательным в этом смысле оказывается сло-
во эгоист, которое имеет отрицательную окраску 
в группах, симпатизирующих коммунистам и тра-
диционалистам, но положительную или хотя бы 
нейтральную в группах, ориентирующихся на ли-
беральные идеи. Психолингвистический экспери-
мент, направленный на выявление оценочных 
характеристик общественно-политической лекси-
ки [Борисова, Некрасова 2009], показывает раз-
личия в отношении к словам реформа, комму-
нист, священник в зависимости от политической 
ориентации респондента. Правда, часть лексики 
одинаково оценивается всем населением. К та-
ким относятся слова свобода, справедливый, бо-
гатство (положительная оценка), фашист, 
террорист, роскошь (отрицательная оценка раз-
ной степени интенсивности). 

При изучении дискурса следует обращаться 
не только к лексическому анализу. Определенные 
различия могут быть выявлены и при анализе 
синтаксических структур текстов разных групп, 
интонационных особенностей устной речи. Здесь, 
к сожалению, исследования находятся в начале 
пути. Можно отметить замечаемую многими фо-
нетистами не полностью нисходящую интонацию 
в повествовательных предложениях, характерную 
для ведущих программ и ораторов, скорее отно-
сящихся к либеральному кругу. Эта же особен-
ность отличает и речь В. В. Жириновского. 

Еще одним фактором, позволяющим диффе-
ренцировать политические силы и традиции, яв-
ляются культурные компоненты речи по-разному 
политически ориентированных групп населения: 
прецедентные тексты, имена, цитаты. Здесь в 
явном виде проявляется ориентация на картину 
мира, на культурно-идеологические предпочтения. 
Уже по упоминаниям (благосклонным) Булата 
Окуджавы, И. Бродского, художника Кабакова, 
скульптора М. Шемякина мы можем предполо-
жить, что речь идет об авторе текста либераль-
ной ориентации. Конечно, есть еще имена, кото-
рые могут сплотить нацию, они одинаково люби-
мы представителями различных политических 
сил: А. Блок, Пушкин, Лермонтов… Но уже 
Н. А. Некрасов и даже Н. В. Гоголь могут воспри-
ниматься негативно либералами, а А. Н. Ради-
щев, поэты-декабристы — представителями тра-
диционного дискурса. Впрочем, во всех полити-
ческих станах найдутся люди, способные ставить 
эстетические достижения творцов выше их поли-
тических взглядов. 

Имена исторических деятелей в этом смысле 
определяют предпочтения авторов сообщений 
более однозначно. Даже такие несомненно вели-
кие фигуры из уже далекого прошлого России, как 
Иван III, Иван Грозный, Петр Великий и Андрей 
Боголюбский воспринимаются по-разному в раз-
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ных политических кругах. Либералы насторожен-
но относятся даже к Александру Невскому, а в 
традиционалистских кругах возникают споры по 
поводу Петра I, который очень часто получает 
негативные оценки. Пожалуй, только коммунисты 
благостно воспринимают всех деятелей русской 
истории, но лишь до конца XVIII века, после чего 
идет четкое деление на «прогрессивных» и «ре-
акционных» (последнее слово, кстати, манифе-
стативно для коммунистов, первое же — отрица-
тельно манифестативно для традиционалистов, 
избегающих его). О более поздних исторических 
фигурах и говорить не приходится, хотя иногда 
бывают «странные схождения». Например, многие 
коммунисты и традиционалисты положительно вос-
принимают И. В. Сталина. А вот Н. С. Хрущева, 
как-никак, первого секретаря Коммунистической 
партии, и коммунисты, и традиционалисты не 
любят (видимо, первые — за разоблачение, не 
вполне правдивое, культа личности Сталина и за 
компрометацию коммунистической идеи многими 
сумасбродными предложениями, а вторые — за 
бездумное разрушение церквей и нетактичное 
отношение к верующим). 

Таким образом, речь идет о различных типах 
политического дискурса, которые формируются 
системой авторитетов и культурных ценностей, 
взглядами и политическими пристрастиями и тех 
или иных социальных групп населения. 

Помимо историко-культурных аспектов обще-
ственно-политического дискурса, существуют и 
риторические. Риторические традиции включают 
в себя позиционирование говорящего по отноше-
нию к аудитории; степень эмоциональности речи, 
выбор стилевого регистра — все это тоже может 
характеризовать различные общественно-поли-
тические группы, включающие как деятелей, так и 
их сторонников [Борисова 2012]. Например, для 
языка политических сообщений Третьего рейха, 
т. е. нацистской Германии, были характерны па-
фос, напыщенность, эмоциональность, что хоро-
шо видно на примерах выступлений таких деяте-
лей, как А. Гитлер, Геббельс и А. Геринг. Эта ри-
торическая традиция получила название тотали-
тарной [Клемперер 1998]. 

В противовес ей для западного либерального 
дискурса характерна сдержанность. Работающие 
в данной традиции журналисты сравнивают себя 
с «гонцами, приносящими вести». Считается, что 
на психику слушателей и читателей нельзя «да-
вить»: на основании изложенных фактов каждый 
сам должен сделать для себя соответствующие 
выводы об услышанном или прочитанном. 

Впрочем, успокоенные ориентацией на объ-
ективность потребители либеральных массмедиа 
склонны воспринимать информацию без должно-
го критического анализа. Так, большинство за-
падных граждан до сих пор верят, что М. Кад-
дафи был «людоедом», а Слободан Милошевич 
осуществлял геноцид в Косово. 

Интересно отметить, что в советское время 
радиопередачи «из-за бугра» (коротковолновых 
радиостанций стран Запада на русском языке) 
заметно отличались от всего отечественного ве-
щания спокойной интонацией (советскому радио 
был присущ приподнятый, пафосный тон). Также 
советские политические тексты изобиловали зна-

чительным количеством штампов, на основании 
чего многие исследователи считали советскую 
риторическую традицию тоталитарной [Seriot 
1985]. Однако штампы и клише распространены и 
в либеральной риторической традиции (напри-
мер, права человека, демократия), а эмоцио-
нальность и пафос были характерны и для рус-
ской дореволюционной литературы, например 
для публицистики Л. Н. Толстого, работ В. И. Ле-
нина. То же самое можно сказать и о произведе-
ниях известного писателя А. И. Солженицына. 
Если обратиться к литературе ХVII—XVIII вв., то 
схожие тенденции можно увидеть в книгах обли-
чителя «новой веры» протопопа Аввакума и в 
указах Петра I. Так что пафос и эмоциональность 
характерны не только для советского дискурса. 

Заметим, что для российской риторической 
традиции характерно самоотождествление гово-
рящего со слушателями (отсюда частое употреб-
ление местоимения «мы»), в то время как для ли-
беральной традиции характерно, что оратор как бы 
возвышается над толпой, доминирует над ней. 

Подводя итоги размышлениям о различных ти-
пах риторической традиции, можно сказать, что для 
традиции тоталитарной принято вещать, для либе-
ральной — сообщать, а для русской — взывать. 

Что касается выступлений И. В. Сталина, то 
они не принадлежат ни к русской, ни к тоталитар-
ной традиции. Речь Сталина, всегда неспешная и 
сдержанная, изобиловала риторическими вопро-
сами, ответы на которые включали и их форму-
лировки. Также для выступлений Сталина было 
характерно повторение важнейших слов и ис-
пользование нумерации: во-первых, во-вторых 
[Розина 1991]. Все это в определенной степени 
позволяет отнести выступления Сталина к либе-
ральной традиции. 

4. Типы политического дискурса в новой 
России 

Теперь, когда мы сформулировали основные 
параметры, характеризующие политический дис-
курс, попробуем с их помощью описать политиче-
ские силы и их дискурс. 

Либеральный дискурс выражает позицию 
неолиберальных политических сил в современ-
ной России. Данный тип дискурса характеризует 
тенденция подражать западной массмедийной 
культуре, ее стремлению всячески подчеркнуть 
свою постулируемую независимость и беспри-
страстность в освещении событий. Подобные 
тексты содержат много заимствованных слов, 
иностранных терминов, псевдонаучных выводов 
и обобщений; синтаксис их достаточно сложен. 
Обычно отличаются экспрессивностью, иронией. 
С одной стороны, либеральный дискурс предна-
значен для представителей среднего образован-
ного класса, так называемого «офисного планк-
тона», «образованщины». С другой стороны, ут-
рированно-примитивизированные предвыборные 
слоганы типа «Хочешь жить как в Европе? Голо-
суй за СПС» явно предназначены для людей не 
очень высокого интеллектуального уровня. 

Патриотический дискурс России представ-
лен такими политическими партиями, как «На-
родная воля», «Великая Россия» и др. Их язык в 
значительной мере является книжным, но ино-
странных заимствований в текстах данного типа 
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дискурса мало — в основном это религиозно-
философские термины из древнегреческого язы-
ка. Устные и письменные тексты, относящиеся к 
данному типу дискурса, часто отличаются эмо-
циональностью, экспрессивностью. 

Следует отметить, что лидеры ЛДПР и КПРФ 
постоянно заявляют о патриотизме, т. е. сближа-
ются с данным типом политического дискурса. 
Однако язык устных и письменных текстов сто-
ронников ЛДПР приближен к языку разговорному, 
даже бытовому. КПРФ формально является ле-
вой, коммунистической партией, но в своих вы-
ступлениях руководители КПРФ (Г. А. Зюганов, 
В. Рашкин и др.) часто обращаются к православ-
ным истокам русского менталитета. Если упро-
щение языка в текстах ЛДПР, скорее всего, на-
правлено на получение как можно большего чис-
ла голосов на выборах, то изменения в коммуни-
стическом дискурсе действительно отражают 
происходящие внутри КПРФ фундаментальные 
процессы трансформации целей, задач и мето-
дов работы. Достаточно вспомнить, что на ны-
нешнем лозунге КПРФ на первом месте стоит 
слово Россия. 

Коммунистический дискурс. Левый, комму-
нистический дискурс берет начало в революци-
онных текстах начала прошлого века. Ему прису-
ща, с одной стороны, эмоциональность и пассио-
нарность, а с другой стороны, частое обращение 
к марксистко-ленинской философии и политэко-
номике. Данный тип дискурса также характеризу-
ет использование речевых штампов советских 
времен. 

Как мы же сказали выше, Коммунистическая 
партия Российской Федерации — старейшая на 
данный момент коммунистическая партия России. 
В СМИ она в основном представлена возглав-
ляемой В. Чикиным газетой «Советская Россия», 
а также «Правдой», которая является официаль-
ным рупором КПРФ и в лексическом плане мало 
чем отличается от партийных СМИ других рос-
сийских коммунистических партий («Коммунисты 
России», «Рот-Фронт», Объединенная коммуни-
стическая партия). 

В 1990-е гг. в Российской Федерации значи-
тельную роль играли коммунистические органи-
зации более радикальной ориентации: «Трудовая 
Россия», РКРП и др. Выступления их лидеров — 
В. Анпилова, В. Крючкова, В. Тюлькина — отли-
чались более последовательным употреблением 
фразеологии, характерной для марксистской про-
паганды, например: диктатура пролетариата, 
гегемон, классовый враг (в КПРФ такие слова 
практически вышли из употребления). В наши дни 
роль этого типа дискурса невелика из-за резкого 
уменьшения членов радикальных коммунистиче-
ских организаций. 

Что касается официально-властного дис-
курса, нельзя не отметить, что в последнее вре-
мя данный вид дискурса также претерпевает из-
менения. В постперестроечный период офици-
альные тексты практически не отличались от 
обычного либерального дискурса, фактически 
являясь его частью. Такие тексты изобиловали 
штампами, но не штампами советской эпохи, а 
новыми, такими как деловой, хозяйственник, 
прагматик. Подобная лексика должна была по-

казывать народу, что главным принципом власти 
является такой: «Не болтаем о политике, а дела-
ем полезное дело!» 

В настоящее время для текстов властного дис-
курса характерен определенный возврат к дискурсу 
советской эпохи, использование таких слов, 
как патриотизм, верность, преобразова-
ния. Впрочем, уже в 90-е гг. (например, в выступ-
лениях Ю. М. Лужкова) начали проявляться тен-
денции к использованию в незначительной мере 
патриотической риторики [Алпатов 1996]. В на-
стоящее время, в связи с агрессивной политикой 
блока НАТО и «оранжевой» угрозой, данная тен-
денция все более усиливается. 

В делении политического дискурса на основные 
типы нет четких границ, наблюдаются, как мы ука-
зали выше, смешанные типы. Есть свои особенно-
сти внутри левого (троцкисты, анархисты, сталини-
сты) и патриотического (патриоты-националисты, 
умеренные патриоты) типов дискурса. 

Интересно отметить, что с возникновением в 
России движения «Антиглобалистское сопротив-
ление», объединившего в своих рядах предста-
вителей различных общественно-политических 
сил, выступающих против «глобализации по-
американски», некоторые лингвисты стали гово-
рить о возможности появлении нового типа поли-
тического дискурса — антиглобалистского. В на-
стоящее время для отношений между силами, 
объединившимися вокруг идеи антиглобализма, а 
это и коммунисты, и патриоты, и националисты 
[Антиглобализм 2005; Филимонов 2005], харак-
терны неприязнь и обида, имеющие исторические 
корни. Однако в рамках решения общих задач, в 
первую очередь антиглобалистского толка, пред-
ставители разных силы способны к общению на 
общем языке. Возможно, через какое-то время 
язык антиглобализма действительно сформиру-
ется и займет свое место среди других типов по-
литического дискурса. 

В заключение хотелось бы отметить, что изу-
чение различных типов политического дискурса 
имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение, помогая правильно определить 
политическую ориентацию авторов политических 
текстов или их части, что, в свою очередь, может 
служить ключом к пониманию того, какие силы 
стоят за тем или иным политическим манифестом 
или деклараций. 
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Репортаж — один из актуальных современных 
жанров отечественных СМИ. Журналист Д. Ви-
ноградов в блоге «Репортаж из букв», посвящен-
ном изучению этого жанра, так характеризует его 
тематику: «О чем, собственно, мы „докладываем“ 
читателю? О том, куда читатель в силу разных 
причин не попал, а то и вовсе попасть не может» 
[Виноградов]. «Репортер в своем рассказе как бы 
строит мост между читателем и неким удаленным 
от него местом», причем расстояние, лежащее в 
основе текста, может быть как географическим, 
так и социальным. Применяя при описании таких 
явлений термин «параллельные миры», исследо-
ватель пишет: «Действие репортажа может про-
исходить в том же городе, где живет читатель, и 
даже в его же районе (доме, подъезде). Но рас-
сказывать при этом о таких жизненных явлениях, 
о которых он никогда не слышал, и поучаствовать 
в них не может именно в силу своего места в об-
ществе» [Там же]. 

Это наблюдение может быть переосмыслено 
с более глубоких, когнитологических позиций. 
Современный репортаж часто нацелен не только 
на сообщение о событии, но и на знакомство ау-
дитории с другой сферой жизни и персонажами, 
для описания которых оказывается релевантным 
термин «Другой». Иначе говоря, автор репортажа, 
стараясь заинтересовать адресата, обращается к 
так называемому параллельному миру — миру 
Другого, т. е. выбирает незнакомую читателю 
среду и персонажей, отличающихся от потенци-

альной аудитории по каким-либо признакам. 
Вследствие этого в тексте репортажа значимыми 
становятся категории Другой, идентичность, 
а также оппозиция свой / чужой. 

Термин «Другой» сегодня активно функцио-
нирует в науках гуманитарного цикла (см. обзор: 
[Езерник, Железняк, Кондаков, Салимовский 
2007: 5—23]) и в общем виде определяется так: 
«Другой — то, что не есть Я, то есть „иное“, пред-
ставленное, однако, в отношении ко мне и для 
меня» [Другой]. 

Материалом для нашего исследования по-
служили тексты рубрики «Репортаж» журнала 
«Русский репортер» за 2012—2014 гг. Целевая 
аудитория журнала — это представители россий-
ского среднего класса [Виноградов], которым не 
безразличны социальные проблемы и пути их 
решения. Героями рубрики «Репортаж», соответ-
ственно, становятся люди, удаленные от целевой 
аудитории по тому или иному «идентификацион-
ному фактору» [Рябов 2001]: возрасту, полу, эт-
нической, социальной, профессиональной при-
надлежности и др. Поэтому параметры «иденти-
фикационной матрицы» (т. е. совокупности иден-
тификационных факторов, лежащих в основе ка-
тегоризационных процессов сознания [Микляева, 
Румянцева]) являются основанием для классифи-
кации признаков Другого: 

1) по этнической принадлежности: например, жи-
тели Республики Дагестан (В. Емельяненко, «Лез-
гинка с выездом», «РР», № 42 от 24.10.2012) или 
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малочисленная народность юкагиров (Ш. Буртин, 
«Предпоследние из юкагиров», «РР», № 50 от 25. 
12.2013), выходцы из бывших советских респуб-
лик, в том числе работающие в России (Ю. Гу-
това, «Рабство в Москве», «РР», № 48 от 06.12. 
2012) и др.;  

2) субкультурной принадлежности: рок-музыкан-
ты и люди, увлекающиеся этой музыкой (Н. Зай-
цева, «Ебургский клубняк», «РР», № 48 от 05.12. 
2012), футбольные фанаты (В. Емельяненко, «Лез-
гинка с выездом», «РР», № 42 от 24.10.2012) и др.;  

3) профессиональной принадлежности: поли-
цейские (Ю. Гутова, «Убойный гуманизм», «РР», 
№ 43 от 31.10.2012), чиновники, бизнесмены и 
топ-менеджеры (Ю. Гутова, «Людк, а Людк! Глянь 
че делается», «РР», № 49 от 12.12.2013),  

4) гендерной принадлежности: например, жен-
щины в декретном отпуске (А. Лонская, «Супер-
мама против швабры», «РР», № 3 от 23.01.14), 
а также  
5) социальной: маргиналы — люди с заболева-

ниями, в том числе наркотической или иной зави-
симостью (М. Ахмедова, «Место подвига», «РР», 
№ 49 от 13.12.2012), материально необеспечен-
ные и социально неблагополучные (М. Ахмедова, 
«Едрит-мадрит!», «РР», № 48 от 05.12.2013), 
осужденные (Ю. Гутова, «Размножение и наказа-
ние», «РР», № 13 от 02.04.2012). 

Данный список, безусловно, может быть про-
должен. Кроме того, возможны материалы, пер-
сонажи которых отличаются от целевой аудито-
рии по нескольким факторам одновременно. 

Цель нашего исследования — выявление 
смыслов, на основании которых герои репортажа 
воспринимаются как Другие и ассоциируются со 
своей особой средой, отдаленной от целевой 
аудитории. 

В качестве примера взят репортаж Ю. Гу-
товой «Убойный гуманизм» («РР», № 43 от 31.10. 
2012). Текст посвящен полиции, и в нем показана 
без купюр «очередная рабочая неделя» «оперов 
убойного отдела» (город умышленно не называ-
ется). Очевидно, что базовым признаком для дис-
танцирования персонажей от аудитории выступает 
их профессиональная принадлежность. В центре 
внимания автора находится «параллельный мир» 
полицейских — профессии, отягощенной в рос-
сийском обществе множеством негативных сте-
реотипов — «неких устойчивых, минимизировано-
инвариантных, обусловленных национально-куль-
турной спецификой представлений» [Красных 
2007: 232] (о стереотипах см. также: [Рыжков 
1985; Сорокин 1985; Прохоров 1996; Бартминь-
ский 2005] и др.). Стереотипы как стандартное 
мнение о социальных группах, в нашем случае — 
о полицейских, отражены в первую очередь в 
анекдотах (см., например: [Зальялова 2007]) и 
представлены следующими негативными характе-
ристиками: коррупция, бескультурье, жестокое 
обращение с подозреваемыми и заключенными, 
использование незаконных методов в работе и др. 

Идея противопоставленности персонажа-
полицейского и адресата эксплицируется в подза-
головке репортажа: «Убойный гуманизм. Почему 
настоящий полицейский не должен быть нор-
мальным человеком». Столкновение лексических 
значений прилагательных «настоящий» (поли-

цейский) и «нормальный» (человек) имплицитно 
актуализирует смысл «полицейский не является 
нормальным человеком». Прилагательное «на-
стоящий» в данном контексте выступает в значе-
нии «действительно такой, какой должен быть; 
представляющий собой лучший образец, идеал 
чего-нибудь» [Ожегов, Шведова 2005: 395], а при-
лагательное «нормальный» — в значении «соот-
ветствующий норме, обычный» [Ожегов, Шведова 
2005: 421]. Необходимо учитывать и второе зна-
чение слова «нормальный» — «психически здо-
ровый» [Там же], которое сообщает дополни-
тельные смыслы, противопоставляя полицейско-
го не только обычным людям, но и людям без 
психических отклонений. 

Известно, что идентификация и противопос-
тавление свой / чужой создается не только объ-
ективными данными, но и их субъективным отра-
жением в сознании [Михайлова 2004: 17]. В ре-
портаже Ю. Гутовой негативные стереотипные 
представления касаются практически всех харак-
теристик личности и служат показателями инако-
вости персонажа. Они очерчены системой подза-
головков текста («Кого защищать», «Что но-
сить», «Где жить», «Что любить», «Что де-
лать», «Как говорить» и др.) и становятся свое-
образным стержнем композиции репортажа. 

Как уже было сказано, сотрудники убойного 
отдела противопоставлены обычному человеку 
просто на основании профессии — того, с чем им 
приходится сталкиваться каждый день: трупы, 
жестокие убийства, ограбления пожилых женщин, 
совершаемые наркоманами и др. Например, ав-
тор приводит рассказ одной из героинь: У бабы 
царапины по всему телу — до кости, вот та-
кие! — с азартом рассказывает Маша коллегам 
ранним утром после дежурства, ночью она вы-
езжала на место убийства. — Мужик говорит, 
это собака разодрала. Гематом на шее нет, но 
хрен знает! Может, подушкой задушили, может, 
у нее там газета запихнута в глотку. 

Однако основное значение, как нам кажется, 
приобретает не сам фактор профессии, а реакция 
полицейских на то, с чем они сталкиваются. Это 
может быть азарт, как в приведенном выше 
фрагменте, или цинизм: Я могу смеяться, когда 
рядом труп, — говорит опер Пуся, дымя сига-
ретой. — Если кто-то хорошо пошутил. Даже 
если в этой комнате родственники погибшего. 

Вместе с тем в представлении персонажей от-
сутствует одномерность. Корреспондент, наряду с 
типичными признаками, поддерживающими сте-
реотипные негативные представления о полицей-
ских, отмечает обычные, человеческие качества 
своих героев. Так, следом за репликой одного из 
полицейских — Лени — Его бы застрелить! Одна 
пуля в коленку, вторая в голову дана такая харак-
теристика полицейского: Ему еще нет тридцати. 
Его жена — терапевт, лучший друг — травма-
толог. Он любит футбол и никогда не про-
стреливал преступникам коленки. Подобный 
прием контраста как средство разрушения сте-
реотипа используется автором неоднократно. 

Показатель инаковости находим в описании 
внешности героев. В обыденном представлении 
полицейские — это люди в форме. Однако герои 
репортажа одеты по форме только однажды — 
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в ситуации построения перед проверяющей ко-
миссией. Отношение к форме у полицейских рез-
ко отрицательное (Потому что она говно. Пошив 
говно, материал говно), их постоянная служеб-
ная одежда, которую описывает журналист, дос-
таточно символична: На квадратной фигуре Пу-
си голубые джинсы в облипку, на ногах белые 
кроссовки — стиль девяностых. Здесь звучит 
намек на то, что полицейский, будучи исключен-
ным из круга «своих» для читателей, может быть 
включен в круг «своих» для преступников и бан-
дитов, атрибутами которых и были в девяностые 
голубые джинсы и белые кроссовки. Этот намек 
получит в дальнейшем развитие. 

В целом внешний облик полицейских, пред-
ставленный корреспондентом, несимпатичен для 
читателя. Для дистанцирования автор заостряет 
внимание на ситуативном поведении одного из 
персонажей — Пети: Пуся выпил полбутылки 
виски. Он стоит у Лениной машины и ест ша-
урму без салфетки. Майонез течет по гу-
бам.<…> — Мой отец, знаешь, что рассказы-
вал? — вязкий майонез размазывается по паль-
цам, мешается со слюнями, скатывается по 
Пусиным губам, как лава по вулкану… Вместе с 
тем с целью смягчения негативного впечатления 
автор приводит реплику самого полицейского: 
Смотри, какой я отвратительный! <…> Могу 
рыгнуть, если надо. Эта реплика героя, на наш 
взгляд, сигнализирует о том, что полицейский 
воспринимает корреспондента как человека из 
мира «Других» и стремится продемонстрировать, 
что он тоже знает о негативных стереотипах и 
может, «если надо», им соответствовать. Персо-
наж избирает конфликтную тактику поведения, 
нарочито подчеркивая неряшливость в своем 
облике. Авторская же стратегия связана с разру-
шением стереотипа. 

При описании внешнего вида, чтобы отвлечь 
читателя от стереотипного восприятия образа 
полицейского, автор также использует прием кон-
траста и высвечивает совершенно неожиданные 
черты: у Лени небесно-голубые глаза, а также 
умиротворяющий голос и буддистская улыбка, 
а у другого героя — Пети — пухлая белая ручка, 
и все называют его Пусей — от нежности. 

В идентификационную матрицу инаковости 
персонажей-полицейских включена и речь героев 
репортажа. Корреспондент воспроизводит их 
особый язык, куда входят 1) лексические единицы 
официально-деловой и полицейско-юридической 
сфер: плановый ежегодный смотр и проверка 
состояния автотранспорта; жалоба за жесто-
кое обращение; преступление; жертва и т. п. 
2) профессиональные жаргонизмы, многие из 
которых зафиксированы в «Большом словаре 
русского жаргона» с пометами «угол.» или 
«мил.»: наркот [БСРЖ: 376], опер [БСРЖ: 398], 
легавый [БСРЖ: 312, 326] и др.; 3) грубые про-
сторечные единицы и обсценизмы, имеющие в 
«Большом словаре русской разговорной экспрес-
сивной речи» пометы «бранное», «грубое», 
«вульгарное» или «нецензурное»: хренов [БСР: 
686], пидор [БСР: 437], сука [БСР: 593], дерьмо 
[БСР: 141] и др. 

Однако и речевая характеристика героев ли-
шена однозначных оценок. Во фрагменте «Как 

говорить» корреспондент приводит диалог, в ко-
тором персонаж имеет возможность дать собст-
венные объяснения. 

— Пуся, почему ты столько материшься? 
— Вот как тебе объяснить… Тебе все ска-

жут: я обычно не матерюсь вообще. Но я не 
люблю, когда меня записывают. Я вижу, когда 
ты включаешь диктофон. И я не люблю! У меня 
есть принцип: я не верю никому, я не верю своей 
жене, я сам себя по три раза на день обманы-
ваю. Это не из-за того, что я не доверяю лю-
дям. А из-за того, что работа меня уже научи-
ла… <…> И я не должен быть хорошеньким. 
Легко хорошенькому сесть на шею, да? А ты 
попробуй плохенькому соври, попробуй его об-
мани, попробуй от него поскрывайся! 

Здесь открыто выражено стремление героя 
соответствовать стереотипным представлениям о 
злом, жестоком полицейском, который никому не 
доверяет и которому страшно сказать неправду. 
И причиной такого коммуникативного поведения 
является именно профессия (Работа меня уже 
научила). 

Основным средством реализации в тексте 
авторской стратегии, направленной на разруше-
ние стереотипов и смягчение отношения к персо-
нажам, являются именно диалоги, которые дают 
возможность героям, во-первых, самим охаракте-
ризовать себя и свою среду, а во-вторых, под-
черкнуть показатели инаковости. 

Для полицейских важна крепкая связь с про-
фессией и коллегами, т. е. со «своим кругом», 
четко противопоставленным кругу «других». На-
пример, Маша, которая увольнялась из полиции, 
полгода проработала помощником адвоката, но 
вернулась обратно, объясняет: Там другой мир, 
другие люди, я от той жизни с ума сойду. Та же 
мысль звучит в словах Пети, который чувствует 
глубокую солидарность со своими коллегами — 
ментами (За мента я горло перегрызу, потому 
что это мой коллега), с гордостью рассказывает о 
своих родных (отец Пети был милиционером, ба-
бушка некоторое время работала в этой структуре, 
а прадед — это вообще, …, это мой идеал! — был 
энкавэдэшником) и считает себя и двоюродного 
брата единственными, кто остались, продол-
жателями рода: Когда мы собираемся с родст-
венниками вместе, все ох…ют, когда мы начи-
наем говорить о своей работе… <…> потому 
что мы понимаем друг друга, а остальные нас 
не понимают. 

Полицейские, как показывает Ю. Гутова, ис-
пытывают внутреннюю потребность в своей про-
фессии, которая помогает им выжить. Ср.: У меня 
мама как начнет зудеть, я говорю: „Маман, что 
ты на меня бухтишь? Может быть, меня убь-
ют завтра“. И все, дебаты закончились… На-
верное, Маша была бы в собственных глазах 
просто одинокой выпивающей матерью, если 
бы не работа в полиции, жизнь рядом с престу-
плением и смертью. И что при гражданской ра-
боте отвечать вечно зудящей маман? Или: Ес-
ли бы не миссия продолжателя милицейского 
рода, Пуся мог быть просто алкоголиком. 

Своеобразный смысловой центр текста обра-
зует ряд диалогов корреспондента с разными 
героями, позволяющих очертить границы «мира 
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полицейских» и дающих примерное представле-
ние о его устройстве. 

Отталкиваясь от негативного отношения к 
полицейским (Почему люди так не любят поли-
цию?), автор и Леня пытаются определить место 
полиции в системе других государственных 
структур. Полицейские сближаются не с врачами 
или учителями, а с чиновниками — по наличию 
власти и денег (…У полицейских, как у чиновни-
ков, сила, они тоже берут взятки, зарабатыва-
ют деньги. Земельный опер может ездить на 
очень дорогой машине). И этот фактор определяет 
известное отношение населения к полицейским. 

Однако сотрудники убойного отдела, по мне-
нию Лени, отличаются от прочих полицейских, как 
и от чиновников: И у нас тоже можно все это 
прекрасно делать. Человек убил кого-нибудь — 
можно попросить с него пару миллионов и от-
пустить, правильно ведь, по логике? Но у нас 
такого почему-то нет. И никогда не было — 
так повелось. «Опер» может нарушать какие-то 
правила, но в целом он живет особой моралью — 
моралью убойного отдела, в котором занимаются 
не банальными какими-то преступлениями, как 
кражи, угоны машин, а убийствами, изнасилова-
ниями — когда человека лишают достоинства, 
жизни. Эта мораль, как мы узнаем из дальнейше-
го разговора корреспондента с «операми», за-
прещает бить пьяного, которого жалко как чело-
века, позволяет колоть задержанных… исклю-
чительно психологически. В условиях, когда 
«милиция и общепринятая мораль — вещи в 
принципе несовместимые», «потому что ты 
работаешь с людьми, которые переступили 
мораль», эти правила убойного отдела играют 
решающую роль. Здесь получает развитие срав-
нение с бандитами, живущими «по понятиям». 
Сравнение с бандой через лексему «понятия», с 
одной стороны, может восприниматься как нега-
тивное, но, с другой стороны, наличие негласных 
норм, правил, а не беспринципность — это поло-
жительная характеристика персонажей-поли-
цейских. 

Для героев существует некая условная черта. 
Переступивший ее полицейский выводится из кру-
га своих. Включаясь в беседу по поводу негативно-
го отношения к полицейским, усилившегося на 
фоне нашумевшего ранее случая, Петя объясняет: 

— Эти опера в Казани, которые пытали за-
держанного бутылкой, — говорит он, — я пред-
полагаю, они были пьяные или под наркотиками. 
Они переступили грань. А когда человек пере-
ступает грань — все, он мне не кент, не мент. 
Все, он мне не товарищ, не коллега. 

Герой, испытывающий гордость за милицию 
и своего отца, очень жалеет, что эта структура 
сегодня утратила доверие граждан (Раньше 
больше милиции доверяли), потеряла авторитет 
как у обычных людей (Раньше мент… когда хо-
дил в форме, никто не смел взглянуть косо), так 
и у преступников (Все воры, все бандиты… зна-
ли, что нельзя трогать мента. Это такое пра-
вило). Как считает Петя, это произошло как раз по 
вине полицейских, переступивших черту, которые 
раньше встречались редко и исключались из кру-
га своих самой милицией, а теперь стали обыч-
ным явлением (А сейчас что? Остались ты, да 

я, да мы с тобой). Оперативник, хотя и пытается 
это скрыть, горячо переживает по поводу того, 
что в обществе сложился такой стереотип, пото-
му что в полиции есть еще до хренищи нормаль-
ных парней. 

Сегодняшнюю ситуацию полицейские объяс-
няют тем, что в милиции работать некому, а это 
значит, что ее функцию, важную, в обществе 
выполнять некому, и обращаются к тем, кто кри-
тикует полицейских: Что же хоть один из них не 
идет к нам работать? Когда реально нужно 
решать проблемы, где они все? Подобный ав-
торский ход, на наш взгляд, также служит средст-
вом ослабления негатива и способствует размы-
ванию границ между «своими» и «чужими». 

В финальном фрагменте репортажа автор 
продолжает и развивает мысль о настоящем, 
хорошем полицейском: В опере должно быть 
главное качество, — говорит Калинин. — Что-
бы он работал, ему должно быть не все равно. 
Главное качество, которое передается только 
от человека к человеку, в коллективе, связано с 
традицией обучения старшими младших. 

Итак, жанр репортажа позволяет выявить 
смыслы, с помощью которых конструируется мир 
Другого, в частности мир полицейских. Во-пер-
вых, полицейские — люди, связанные с особой 
профессией, выбирающие ее в силу определен-
ных внутренних причин и вырабатывающие свое-
образное отношение к работе и окружающему 
миру. Во-вторых, принадлежность к профессии 
накладывает отпечаток на внешность героя, его 
речь и модель коммуникативного поведения, 
а также, вероятно, на образ жизни в целом и ее 
восприятие. В-третьих, полицейского характери-
зует особая тесная связь со своим миром и соли-
дарность с коллегами, а также следование опре-
деленным правилам, являющимся стержнем 
профессии. Эти правила — принятые в полиции 
моральные нормы — организуют устройство мира 
полицейских и выступают критерием для разгра-
ничения в рамках оппозиции «свой — чужой». 
Наконец, настоящий полицейский, как считают 
персонажи, имеет активную позицию, решительно 
настроен на борьбу с преступниками, т. е. не мо-
жет относиться к работе безразлично. 

Репортаж Ю. Гутовой, основанный на дис-
танцировании читателя и героев по профессио-
нальному признаку, вместе с тем нацелен на раз-
рушение существующих негативных стереотипов 
о полицейских и возможное сближение читателя 
с людьми такой профессии. 
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CONSTRUCTING THE IMAGE OF “THE OTHER” IN MEDIA REPORTAGE  
(on the example of the image of policeman) 

ABSTRACT. The article deals with one of the popular contemporary mass media genres — the genre of reportage. The 
object of the study is a genre variant of reportage, focused not on a certain event, but on the World of the Others, distant 
from the printed media readers. The authors use the “Russkiy Reporter” magazine texts about policemen to analyze this 
genre variant of reportage. The aim of research is to find out what meanings take part in constructing the image of a police-
man as “the Other” (i.e. as a person from a different world). The methodological basis of the work is defined by the category 

of identity and the opposition of “own / alien”. The investigation of the empirical data was done by using such methods as 
linguistic text analysis, contextological analysis and semantic analysis of vocabulary. 

The article argues that the main feature used to put the characters at a distance from the readers is their affiliation to a 
certain profession (the profession of policeman) chosen by the policeman according to his inner motive. The policeman is 
characterized by some special relations with the police structure in general and the sense of solidarity toward colleagues as 
well as by professional moral standards, which organize the world of police and, based on the opposition “own / alien”, 
divide the members of this world. The construction of the image of policeman as “the Other” is effected through his appear-
ance, manner of speech and communicative behavior model. And the character emerges as a multi dimensional image. The 

leading author’s strategy in reporting about the Other consists in destruction of negative stereotypes and mitigation of rela-
tionships between the readers and those who are presented as Others. Dialogues included in the texts play the main role in 
realization of this strategy. 

The results of the investigation will help to develop true understanding of the categories of ‘identity’ and ‘tolerance’ and can be 
used in study of mass media genres. 
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Известный американский философ Ричард 
Рорти, исследуя столкновение «лингвистической» 
и «нелингвистической» реальности пришел к вы-
воду, что «истина скорее создается, чем находит-
ся» [Степин, Гусейнов, Семигин: 465]. Другой из-
вестный философ-теоретик постмодернизма Жан 
Бодрийяр в очерке «Другой через самого себя» 
утверждает, что современный мир — это «мир 
гиперкоммуникаций, где любая сторона жизни мо-
жет служить сюжетом для СМИ. Мир превратился 
в гигантский экран монитора. Информация пере-
стает быть связанной с событиями и сама стано-
вится захватывающим событием». [Бодрийяр: 92]. 

Выводы основоположников теории постмо-
дернизма как новой социально-языковой и куль-
турной реальности имеют огромное количество 
подтверждений в современном мире. 

В настоящий момент никто не будет оспари-
вать тот факт, что средства массовой информа-
ции, помимо функции чисто информативной (до-
несение информации) и воздействующей (воз-
действие на адресата сообщения), уже давно 
реализуют функцию управления массовым соз-
нанием. 

Современный мир создается СМИ. Мы видим 
события сквозь призму авторской инвариантности 
журналистов. Точнее сказать, мы видим не собы-
тия, а только журналистский текст, в чем реализу-
ется функция «управления массовым сознанием. 

Нельзя не отметить, что развитие информа-
ционных технологий, которое привело к переходу 
от текста к «гипертексту», создает еще больший 
простор для СМИ в плане воздействия на ауди-
торию и управления «массовым сознанием». 

В свете современных философско-
лингвистических представлений о гипертексте как 
о средстве создания гиперреальности особую 
актуальность приобретает вопрос о конструиро-
вании посредством СМИ политического имиджа. 
Формирование позитивного имиджа страны как 

внутри нее, так и за ее пределами, играет крайне 
важную роль в осуществлении геополитических 
целей и экономических стратегий того или иного 
государства. 

В последнее время изменением образа своей 
страны активно занимается Китай, осуществляя 
переход от имиджа «всемирной фабрики» к 
«стране с четырехтысячелетней историей». С 
целью изменения имиджа Китая в России Канце-
лярией по распространению китайского языка и 
культуры проделана титаническая работа по про-
ведению огромного числа культурных мероприя-
тий, ставших имиджевыми медиаповодами. 

В настоящее время СМИ КНР все чаще об-
ращаются и к имиджу России. В силу наметивше-
гося поворота внешней политики России на Вос-
ток, в том числе усиливающегося взаимодействия 
РФ и КНР в вопросах внешнеэкономической и 
торговой деятельности, в вопросах безопасности 
и борьбы с проявлениями экстримизма и сепара-
тизма вопросы конституирования политического 
имиджа Российской Федерации в китайских СМИ 
представляются особенно важными. 

Обратимся к лингвистической интерпретации 
понятия «политический имидж». 

Политический имидж в последнее все чаще 
становится объектом научных исследований. При 
этом очевидно, что наибольший интерес к полити-
ческому имиджу проявляется в рамках политологии, 
однако отдельные вопросы формирования полити-
ческого имиджа разных стран изучаются также со-
циологией, маркетингом, культурологией и отдель-
ной дисциплиной — имиджелогией. Языковые осо-
бенности формирования политического имиджа 
исследуются в рамках лингвистики с привлечением 
сведений из других отраслей научного знания. 

Термин «имидж» возник в русском языке в 
результате заимствования из английского ima-
ge — «образ, символ, изображение». Иными сло-
вами, изначальное значение понятия «имидж» — 
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отражение, образ какого-либо субъекта или явле-
ния в сознании реципиента. 

Весьма примечательным является еще одно 
определение имиджа — это «целенаправленно 
формируемый образ (лица, явления, предмета), 
призванный оказать эмоционально-психологиче-
ское воздействие в целях популяризации, рекла-
мы и т. п.; одно из средств пропаганды» [Желту-
хина: 24]. В этом определении подчеркивается 
заведомая целенаправленность процесса фор-
мирования имиджа и его главное предназначе-
ние — формирование общественного мнения 
или, как минимум, воздействие на него. 

Важно отметить, что во многих современных 
исследованиях, посвященных вопросам форми-
рования политического имиджа, подчеркивается 
решающая роль информационной составляющей. 

Е. С. Сорокина в своем исследовании «Ком-
муникативная компетентность как фактор совре-
менного политического процесса в России» свя-
зывает политический имидж с политической ком-
муникацией, полагая, что политический имидж 
возникает в процессе передачи политической 
информации от одной части политической систе-
мы к другой и между политической и социальной 
системами [Сорокина: 15]. 

В целом политический имидж является объ-
ектом междисциплинарных исследований, а про-
цессы формирования и восприятия политическо-
го имиджа становятся объектами исследования 
политологии, психологии, теории межкультурной 
коммуникации, юриспруденции и, конечно, лин-
гвистики. 

С точки зрения лингвистики исследование 
политического имиджа может осуществляться 
посредством анализа тех языковых средств, ко-
торые используются различными акторами поли-
тической системы при создании политического 
нарратива. 

Языковые средства в настоящий момент яв-
ляются одним из основных орудий политического 
влияния. Действия непосредственных участников 
политического процесса мы наблюдать не можем, 
так как между непосредственно акторами полити-
ки и массами всегда находятся посредники в виде 
средств массовой информации и взаимодейст-
вующих с ними органов. 

Как следствие, в современном медийном 
пространстве мы видим не само политическое 
действие, а его отражение, его образ, который 
преподносится нам через медиапосредника. 
В этой связи огромную роль играют именно язы-
ковые средства, применяемые для трансляции 
информации, лежащей в основе формирования 
политического имиджа государства. 

Можно, как мы считаем, утверждать, что с точки 
зрения лингвистики, политический имидж — это 
сформированный эмоционально окрашенный об-
раз-стереотип, ретранслируемый СМИ посредством 
языковых (речевых, текстовых) средств от непо-
средственных участников политической системы к 
опосредованным реципиентам информации. 

Таким образом, процесс формирования по-
литического имиджа можно охарактеризовать как 
усложненный вариант речевого акта, в который 
включается еще один участник — медиапосред-
ник, который может регулировать поставляемую 

реципиенту информацию в зависимости от собст-
венной концепции или от условий своего функцио-
нирования. Сам же политический имидж является 
в том числе результатом языковой (речевой, тек-
стовой) деятельности политических субъектов. 

Перейдем к политическому имиджу Россий-
ской Федерации в связи с освещением событий на 
Украине китайскими СМИ.  

Как указывалось выше, политический имидж 
рассматривается нами как результат речевой дея-
тельности. Исходя из этого мы попытаемся проана-
лизировать политический имидж России, сформи-
рованный в Китае, в связи с освещением китайски-
ми СМИ событий на Украине (весна 2014 г.). 

В качестве основного метода исследования 
нами выбран контент-анализ. Для контент-ана-
лиза мы использовали статьи, в которых идет 
речь о событиях на Украине и мировой реакции 
на эти события. Статьи опубликованы нескольки-
ми ведущими информационными интернет-пор-
талами в апреле 2014 г. 

Нами были проанализированы в общей 
сложности 40 новостных сообщений, появивших-
ся за короткое время. Это позволило обобщенно 
представить сами события. Источниками новост-
ных сообщений стали самые крупные и посещае-
мые новостные порталы китайского сегмента сети 
Интернет: сайт агентства Синьхуа (http://www.xin 
huanet.com), сайт агентства «Новости Китая» 
(http://www.chinanews.com/), агентства Жэньминь 
Ван («Народная сеть») (http://www.people.com.cn/), 
агентства «Феникс» (Фэнхуан Ван) (http://www. 
ifeng.com/). Использование разных интернет-ре-
сурсов, на наш взгляд, позволяет выявить наибо-
лее общие и характерные черты языкового (рече-
вого, текстового) представлениями китайскими 
СМИ событий, происходящих на Украине в ука-
занный период. 

Относительно вопроса о выборе темы «Си-
туация на Украине» стоит отметить, что освеще-
ние именно этих событий во многом демонстри-
рует отношение к нашей стране со стороны тех 
или иных внешнеполитических сил. Оно проявля-
ется в освещении данной темы в средствах мас-
совой информации. Ни для кого не секрет, что 
именно в связи с событиями на юго-востоке Ук-
раины наметился заметный водораздел между 
СМИ западных стран и России и, как следствие, 
отличия в занимаемых по данному вопросу офи-
циальных позициях. Не вдаваясь в подробности 
словесных баталий, развернувшихся на страни-
цах европейских и американских изданий, можно 
с достаточной степенью уверенности сказать, что 
западные СМИ преимущественно занимают ан-
тироссийскую позицию, продолжая поддерживать 
еще сохранившийся со времен холодной войны 
образ России как врага и агрессора. 

В этом контексте крайне интересным пред-
ставляется охарактеризовать позицию китайских 
СМИ. Это актуально еще и потому, что офици-
альное руководство КНР не занимает по этому 
вопросу открытой позиции, что проявляется в «не 
осуждении не одобрении» действий России на 
заседаниях Совета Безопасности ООН и в заявле-
ниях представителей дипломатической службы 
Китая. Безусловно, у КНР есть свои экономические 
и внешнеполитические причины не выражать от-
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крыто своего мнения. Однако точка зрения Пекина 
все же должна проявляться (и проявляется) в 
СМИ, с тем чтобы сформировать общественное 
мнение относительно украинских событий. 

Прежде всего стоит отметить, что все ново-
стные порталы мира структурированы примерно 
одинаково. Главная страница публикует основ-
ные главные новости за последнее время; на ка-
ждом новостном сайте можно найти вкладки-
разделы: политика, происшествия, экономика, 
культура, спорт, военное дело и т. д. Набор руб-
рик тоже примерно одинаков. Однако важно за-
метить, что на основном новостном-портале со-
бирательного формата России «Яндекс Новости» 
уже давно существует отдельная вкладка «Си-
туация на Украине», что показывает крайнюю 
заинтересованность как новостных агентств, так и 
рядовых граждан в освещении данной темы. По-
добная вкладка присутствует и на главных сайтах 
CNN и BBC. При этом на китайских новостных 
порталах подобных разделов нет. Более того, 
в рассматриваемый период украинские события 
не попали даже в раздел «главные новости», что 
свидетельствует о продолжении генеральной ли-
нии Правительства Китая об «умалчивании собы-
тий на Украине» и определенной минимизации их 
информационного освещения. 

Контент-анализ текстов новостей показал, 
что сообщения имеют сугубо информационный 
характер и в целом отражают абсолютно ней-
тральную позицию. В связи с этим для наимено-
вания тех или иных участников событий исполь-
зуются обобщенные и стилистически нейтраль-
ные слова и выражения. 

Нельзя не отметить, что структурно новост-
ные сообщения об украинских событиях построе-
ны однотипно, в них содержится крайне мало 
анализа событий, в котором можно прямо или 
косвенно выразить журналистскую точку зрения. 
В основном новости состоят из сухого перечисле-
ния наиболее значимых, общеизвестных фактов 
и приведения цитат с оценкой данных фактов 
всеми заинтересованными сторонами. Однако 
стилистически нейтральные слова, выражения и 
высказывания тоже формируют определенную 
тональность текста, которую мы можем назвать 
нейтральной тональностью. Последняя, в свою 
очередь, является средством создания имиджа 
лица или государства. 

Так, например, нынешнее руководство Украины 
в российских СМИ журналисты все чаще называют 
«киевской хунтой», подчеркивая его нелегитим-
ность. На Западе руководителей называют «прези-
дент, премьер-министр», делая акцент на том, что 
руководство Украины имеет легальный мандат на 
управление страной. В китайских же СМИ украин-
ские руководители преимущественно называются 
乌克兰代理总统 и 乌克兰代理总理, то есть «испол-

няющий обязанности президента» и «исполняю-
щий обязанности премьер-министра», но не да-
ется оценка легитимности настоящего киевского 
правительства. Часто можно столкнуться и с еще 
одним нейтральным термином «临时政府» — 

«временное правительство», использование ко-
торого свидетельствует о признании факта пере-
ворота на Украине. При этом подчеркивается, что 
легитимным станет только избранное Правитель-

ство, а то, которое руководит страной сейчас, 
всего лишь «временное». 

В свою очередь, протестующих людей на 
юго-востоке Украины, которых официальные вла-
сти обвинили в «терроризме и сепаратизме», а 
западные СМИ называют «террористами и сепа-
ратистами», китайские журналисты обозначают 
как «亲俄武装分子» — «пророссийские вооружен-

ные элементы» или еще чаще «抗议者» — «про-

тестующие». Отдельно стоит рассмотреть термин 
«抗议者», образованный суффиксальным спосо-

бом 抗议 + 者 (тот, кто действует, деятель). Отно-

сительно семантики слова 抗议 китайские слова-

ри дают такие определения: «对某人、 某国、 

某单位的言论、 行为或措施表示强烈反对» — «вы-

ражать решительное несогласие с заявлениями, 
действиями или поступками некоторого человека, 
государства или организации»; «对他方的意见或措 

施作反对的表示» — «выражение несогласия 

с действиями иди точкой зрения противополож-
ной стороны». Очевидно, что семантическое поле 
термина 抗议 не включает в себя понятия «воо-

руженный мятеж», «вооруженный протест», «се-
паратизм» и т. д. Основную семантику поля мож-
но обозначить как «несогласие с чем бы то ни 
было». Данный факт подтверждает и употребле-

ние слова 抗议 в дипломатической сфере, напри-

мер: «抗议照会 — нота протеста». Тем самым, 

сохраняя нейтральную позицию, китайские СМИ 
не идут вслед за своими западными коллегами 
относительно однозначного определения проте-
стного движения на юго-востоке Украины как «се-
паратистского или террористического», призна-
вая лишь факт протеста мирных граждан с ис-
пользованием вооружения. 

Также нельзя не отметить, что, если в китай-
ских СМИ и появляются термины «恐怖主义分子 — 

террористы» или «分裂主义者 — сепаратисты», то 

они употребляются только в кавычках (в качестве 
передачи прямой речи того или иного политиче-
ского деятеля) с формулировкой: «谴责亲俄武装 

分子实行恐怖行为 — «кто-то обвинил пророссий-

ских активистов в терроризме». Ср. также: «乌克 

兰当局将这些抗议者视为“恐怖分子 — Украинские 

власти называют этих протестующих „террори-
стами“». Таким образом, становится очевидным 
определенное дистанцирование журналиста от 
того, кто выражает подобное мнение, что может 
быть обусловлено как принципами журналисткой 
этики непредвзятости, так и несогласием с цити-
руемым мнением. 

Отдельно следует остановиться на оценке 
китайскими СМИ факта присоединения Крыма к 
России. Это значимое с международной точки 
зрения событие нашло свои отголоски в китай-
ских новостях даже через месяц после самого 
события. Известно, что факт легитимности рефе-
рендума в Крыму и вхождения Крымской Респуб-
лики в состав Российской Федерации обсуждался 
всеми СМИ и выносился на голосование в Совете 
Безопасности ООН. Известно также, что запад-
ные страны, а вслед за ними и западные СМИ 
выступили с резкой критикой воссоединения 
Крыма с Россией, в то время как почти все источ-
ники информации в РФ, по крайне мере офици-

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%8A%97%E8%AE%AE%E8%80%85
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альные, давали лишь позитивную оценку данно-
му факту. 

В новостях китайских СМИ за указанный пе-
риод, конечно, уже нет публикаций, посвященных 
исключительно вопросам Крыма, однако тема 
присоединения Крыма проходит в качестве свя-
зующего звена через всю хронологию событий. 
Об этом свидетельствуют высказывания: «自克里 

米亚并入俄罗斯以来» — «с момента вхождения 

Крыма в состав России»; «争取像克里米亚一样加 

入俄罗斯的机会» — «воспользоваться шансом 

для присоединения, подобного вхождению Крыма 
в состав России»; «克里米亚自治共和国上月宣布 

独立并加入俄罗斯联邦后» — «после того как Рес-

публика Крым объявила о независимости и вхо-
ждении в состав Российской Федерации». 

В связи со сказанным хотелось бы обратить 
внимание на использованные глаголы: 并入 — 

合并在一起 (соединять вместе, объединять) и 加入 

— 参加, 参与 (вступать, входить). Оба глагола 

несут имеют смысловой компонент «доброволь-
ного вхождения, вливания, воссоединения с чем-
либо», что говорит о том, что, несмотря на то, что 
официально Правительство Китая не признало 
присоединения Крыма, в целом данный факт 
преподносится как законное волеизъявление его 
жителей, а не как насильственное военное при-
соединение или аннексия. Нельзя не отметить, 
что при описании крымского референдума и вхо-
ждения в состав России не используются пассив-
ные конструкции, а в качестве субъекта действия 
всегда стоит непосредственно 克里米亚半岛 (по-

луостров Крым), что еще раз подтверждает ска-
занное выше об общей нейтральной тональности 
текстов СМИ КНР. 

Интересно отметить, что общая стилистика 
китайских новостей за указанный короткий период 
является, скорее, не «пророссийской», а «анти-
американской». Напомним, что одним из знако-
вых событий 22—24 апреля был визит вице-
президента США в Киев, его встреча с руково-
дством Украины и представителями общественных 
кругов, в том числе по поводу предоставления фи-
нансовой и материальной помощи Украине. 

Общую тональность текстов, посвященных 
визиту Байдена на Украину, можно охарактеризо-
вать как «скептическую»: журналисты открытым 
текстом пишут о «театральности» выступлений 
вице-президента и о «смехотворности» предос-
тавленной помощи. Вот некоторые иллюстрации: 

美国副总统拜登的基辅之行22日是重头戏 — Ви-

зит вице-президента США в Киев 22 апреля — 
это просто "цирковое представление" 

没有给他们带来预想中的振奋 — не принесло 

им (украинцам) ожидаемого облегчения (о помо-
щи США ) 

这让乌克兰民众极度失望 — что (помощь 

США) очень разочаровала украинский народ 
援助对已经欠俄罗斯10多亿美元天然气款项的乌

克兰来说无异于“杯水车薪” — помощь стала для 

Украины, уже задолжавшей России более 1 мил-
лиарда долларов за газ, просто каплей в море 

拜登出访乌克兰的目的是，明确是否美国可以在

“不丢脸”的情况下从乌克兰问题上抽身。 — Цель 

визита вице-президента США в Украину — вы-

яснить, может ли США выпутаться из украин-
ского кризиса, не потеряв лица 

Как мы видим из этих высказываний, авторы 
применяют достаточно сильные в оценочном 
плане выражения, как например — 重头戏 (те-

атральное представление, требующее особого 
мастерства), 杯水车薪 (чашкой воды не поту-

шить загоревшегося воза дров; мизерная по-
мощь; попытка с негодными средствами); 丢脸 

(потерять лицо). Подобные выражения одно-
значно негативно окрашены, поэтому они воздей-
ствуют на читателя, формируя общественное 
мнение намного эффективнее, чем безоценочный 
журналистский текст. 

Таким образом, подводя итоги выборочному 
анализу китайских СМИ, освещающих события на 
Украине, мы можем утверждать, что в целом со-
бытия на Украине, являющиеся важнейшими в 
контексте геополитических мировых изменений 
XXI века, не находят должного места в лентах 
китайских новостей. Отчасти это объясняется 
выжидательной позицией официального Пекина, 
который, безусловно, не присоединится к запад-
ным санкциям против России, но и не может от-
крыто поддержать «внутригосударственный сепа-
ратизм» в силу внутрикитайских проблем. В этой 
связи общая нейтральная тональность китайских 
сообщений реализуется в сугубо информацион-
ном формате: новости сообщаются гражданам с 
предоставлением позиций всех заинтересован-
ных сторон. 

При этом нельзя не отметить, что Россия 
представлена отчасти в образе жертвы западных 
стран. Негативная оценка больше ощущается в 
отношении к США, что в известной степени ха-
рактерно для внешнеполитического курса КНР, 
которая во многом противостоит Америке в АТР. 
В свою очередь, политический имидж России, 
создаваемый китайскими СМИ, близок к ней-
тральному. 

В заключение нельзя не отметить возросшую 
роль электронных средств массовой информации 
для формирования общественного мнения той 
или иной страны. Посредством создания адек-
ватных и актуальных для мировой повестки дня 
медиаповодов и проведения грамотной политики 
в медиасфере, можно не только формировать 
позитивный образ своего государства, но и соз-
давать имидж других государств, используя раз-
личные текстовые категории, в том числе — то-
нальность. Сопоставительное изучение тексто-
вых категорий китайского и российского полити-
ческого дискурса ждет, как нам кажется, своих 
исследователей. 
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ЛЕКСЕМЫ «НАЦИЯ» И «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ»  
В ФИЛОСОФСКИХ ТЕРМИНОСИСТЕМАХ Н. А. БЕРДЯЕВА И К. Н. ЛЕОНТЬЕВА 

АННОТАЦИЯ. Предметом исследования в статье являются термины «нация» и «национальность» и их тер-
минологические определения в произведениях К. Н. Леонтьева и Н. А. Бердяева. Тема — формирование значений об-
щественно-политических терминов в рамках русского философского дискурса. Статья содержит анализ структу-
ры значений терминов: особое внимание уделяется уникальным семантическим компонентам значения, характер-
ным только для авторской терминосистемы каждого из авторов. 

Цель статьи — проанализировать семантическое наполнение социально-политических терминов в философ-
ском тексте; выявить сходство и различие значений этих лексем в терминосистемах сопоставляемых авторов. 
Кроме того, в статье делается попытка выявить, какие типы определений используют авторы и с помощью каких 

родовых и видовых идентификаторов они описывают значения анализируемых терминов. 
В статье используются методы компонентного и контекстуального анализа, а также сравнительно-

сопоставительный метод. 
Полученные данные позволили сделать вывод о том, что за терминами «нация» и «национальность» в фило-

софских терминосистемах двух русских мыслителей стоят разные мыслительные сущности, определяемые осо-
бенностью мировоззрений и идиолектов авторов. Нация у К. Н. Леонтьева — это конкретное понятие: ветвь пле-
мени, имеющая свои отличительные признаки в языке, истории, религии, экономике, нравах, обычаях и культуре. 
Национальность, по К. Н. Леонтьеву, есть «образ» нации, а национальный идеал — желаемый образ. Определения 

К. Н. Леонтьева по структуре относятся к родо-видовым; они не только отражают семантику термина, но дают 
представление о семантической мотивированности. Н. А. Бердяев не разводит понятия «нация» и «националь-
ность», используя их как взаимозаемняемые. Дефиниции терминов у Н. А. Бердяева носят контекстуальный харак-
тер. В авторской терминосистеме Бердяева понятие «нация/национальность» обладает рядом уникальных семан-
тических черт, которые характерны только для данной семиотической системы: нация/национальность имеет 
мистическую, таинственную, иррациональную, непознаваемую основу; нации принципиально неравноправны и обра-
зуют иерархию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нация; национальность; национальный идеал; термин; русский религиозно-

философский текст; дискурсивная функция термина. 
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Проблема поисков национального идеала 
является одной из ключевых в русской филосо-
фии конца ХIХ — начала ХХ в. Это обусловило 
появление в русском философском тексте терми-
нов, которые впоследствии стали осознаваться 
как общественно-политические: нация, нацио-
нальный идеал, национальность и др. Интерес к 
творчеству К. Н. Леонтьева и Н. А. Бердяева в 
этом аспекте не случаен: вынесенные в название 
статьи термины входят в авторские философские 
терминосистемы обоих авторов в особой, дискур-
сивной функции, о которой пишет В. Д. Таба-
накова: Авторским станет центральное специ-
альное понятие, несущее основную идею, кон-
цепцию, смысловую нагрузку в тексте. Это все-
гда новый ракурс, новый аспект, новый, свой 
собственный индивидуальный подход к предме-
ту исследования. Он выстраивает свою логико-
понятийную систему [Табанакова 2013: 6]. 
В рамках данной статьи мы не будем подробно 
анализировать понятия «авторский философский 
термин» и «авторская философская система», 
ограничившись ссылкой на специальные работы: 
[Азарова 2010; Козловская 2013; Козлов-
ская 2014]. 

Не приходится говорить и об актуальности 
«национального» вопроса в наши дни — тем бо-
лее интересно рассмотреть, какие компоненты 

смысла наполняют анализируемые понятия в 
произведениях философов, творчество которых 
носило провидческий характер и во многом опе-
режало свое время. «Единицы прочитали Леон-
тьева, и даже прочитавшие не разнесли пророче-
скую весть, — пишет А. А. Корольков о К. Н. Леон-
тьеве. — Теперь же легче умничать, а на самом 
деле совершать не менее тяжкие ошибки, которые 
тоже провидел Леонтьев, но нашу близорукость 
осудят уже иные поколения. Нам же дана тонкая 
ниточка национального спасения, и крепость ее 
станет возрастать, если не перестанем вчитывать-
ся и вдумываться в строки искренних и проница-
тельных русских мыслителей» [Корольков 1995: 
698]. Провидческий характер философии Бердяе-
ва и величие личности мыслителя подчеркивается 
в словах С. А. Левицкого: «Он был философом 
пророческого духа, он был в высшей степени чуток 
к болезням и грехам века сего <…> Бердяев был 
самой яркой личностью в русской философии 
ХХ века…» [Левицкий 1994: 516]. 

Термины нация, национальность и их произ-
водные в применении к описываемому периоду 
времени (мы анализируем работы, написанные с 
1875 по 1918 г.) можно назвать формирующими-
ся. Видимо, поэтому они не представлены в Эн-
циклопедическом словаре Брокгазуа и Ефрона 
(1890—1907, 40-й том — 1897), в котором содер-
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жатся такие статьи, как национализация земли, 
национализм, национал-либералы, национальная 
гвардия, национальная музыка, национальное 
духовенство, национальное собрание, нацио-
нальные цвета, национальный конвент, нацио-
нальный синод, национальный собор, националь-
ные движения, национальные мастерские, а так-
же национальные имущества во Франции во 
время революции [Брокгауз, Ефрон 1897, т. 40: 
708—727]. Отметим, что в Малом энциклопедиче-
ском словаре (1-е издание: 1899—1902; 2-е изда-
ние: 1907—1909) появляется понятие «нация»: 
«совокупность индивидов, связанных сознанием 
своего единства, общности происхождения, 
языка, верований, быта, нравов, обычаев, исто-
рического прошлого и солидарностью социаль-
ных и политических интересов настоящего. Ни 
один из указанных признаков (раса, язык или ре-
лигия) не являются существенной принадлеж-
ностью нации (разнообразие расовых отличий, 
языков имеется у некоторых наций)…» [Малый 
Брокгауз, Ефрон 1907—1909]. 

В Национальном корпусе русского языка пер-
вое употребление слова нация относится к 1804 
году, слово становится «заметным» (растет пока-
затель частоты на миллион словоупотреблений) 
в 1837 г., резкие скачки показателя частоты на-
блюдаются в 1863, 1878, 1891 и 1919 гг. (доку-
менты с 1700 по 1925 г.). Национальность: кор-
пус фиксирует первое употребление в 1840 г., 
а скачки показателя частоты относятся к 1849, 
1878, 1903 и 1920 гг. 

Реалии, появление которых в последующие 
годы (в частности, в советское время) обычно 
соотносили с формированием капиталистическо-
го строя и индустриального общества, получили 
интересную интерпретацию в трудах К. Н. Леон-
тьева (Византизм и славянство (1875); Плоды 
национальных движений на православном Вос-
токе (1888—1889); Кто правее? Письма к 
В. С. Соловьеву (1890—1891); Культурный идеал 
и племенная политика (1890)) и Н. А. Бердяева 
(Философия свободы (1911); Философия нера-
венства (1918); Новое средневековье (1924)). 

Обращение к терминам нация и националь-
ность в творчестве двух философов интересно 
для нас по ряду причин. Прежде всего, выбран-
ный лексический материал позволяет проанали-
зировать, как меняется семантическое наполне-
ние социально-политических терминов в фило-
софском тексте; каково сходство и различие зна-
чений этих лексем в терминосистемах разных 
авторов. Кроме того, задачей статьи является 
анализ терминологических определений слов 
нация и национальность: какие типы определе-
ний используют авторы и с помощью каких родо-
вых и видовых идентификаторов они описывают 
значения анализируемых терминов. В качестве 
дополнительной можно указать задачу анализа 
явления терминологической системности на кон-
кретных участках терминологических полей. 

Взгляды К. Н. Леонтьева на «национальный 
вопрос» получили терминологическое оформле-
ние в ключевых понятиях нация, националь-
ность, национальный идеал, национальное на-
чало, национальный признак, национальная по-
литика, культурный идеал, племенная полити-

ка, национализм. В творчестве Н. А. Бердяева 
схожий участок терминологического поля пред-
ставлен следующими понятиями: нация (то же, 
что национальность), национальное бытие, на-
ционализм, интернационализм, национальное 
сознание, народ, национальное начало. 

Важное различие в употреблении терминов 
нация и национальность двумя философами 
заключается в том, что К. Н. Леонтьев строго раз-
граничивает эти понятия, а Н. А. Бердяев — нет, 
поскольку употребляет их как взаимозаменяемые 
(этот факт заслуживает внимания: Бердяев, пи-
савший позже Леонтьева, был хорошо знаком с 
трудами последнего). На особую важность разгра-
ничения терминов «национального вопроса» для 
К. Н. Леонтьева указывает, к примеру, такая цита-
та: Осмеливаюсь думать, что слова: нация, на-
циональность, национальный идеал, националь-
ное начало и национальная политика ― никак не 
одно и то же [Культурный идеал и племенная по-
литика] (здесь и далее все цитаты без указания 
года издания и страниц взяты из НКРЯ и приведе-
ны с указанием названий цитируемых работ). 

Основной текст Н. А. Бердяева, проблемати-
ка которого связана с «национальным вопросом» 
(кроме поздней «Русский идеи» 1946 г.), — это 
«Философия неравенства», в котором осмысле-
нию понятий нация и национальность посвящено 
Письмо четвертое («О нации»); следовательно, 
именно этот термин, вынесенный в позицию заго-
ловка, автор считает основным. Однако в дефи-
нициях определяемое может быть разным: и на-
ция, и (реже) национальность. Н. А. Бердяев ис-
пользует оба термина как равнозначные, ино-
гда — в рамках одного абзаца: Бессмысленно и 
нелепо подходить с одной абстрактной меркой 
к правам национальности германской и на-
циональности испанской в данный момент ми-
ровой истории. В жизни наций бывают периоды 
расцвета и периоды отцветания, периоды 
высшего напряжения их силы и периоды слабо-
сти [Бердяев 1990: 351]. 

Для анализа индивидуальных значений терми-
нов в сопоставляемых терминосистемах установим 
предварительный набор дифференциальных эле-
ментов, обратившись к толковым словарям. 

В «Словаре иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка» (1894) находим следую-
щие определения: НАЦИЯ: Народ, вообще люди, 
говорящие одним языком, связанные общностью 
происхождения и историческими традициями, 
а также племенным единством. 

Толковый словарь русского языка под ред. 
Д. Н. Ушакова (по времени издания наиболее 
близкий ко времени написания анализируемых 
произведений) дает такое толкование: «НАЦИЯ. 
1. Исторически сложившаяся часть человечества, 
объединенная устойчивой общностью языка, тер-
ритории, экономической жизни и культуры» [ТСУ 
1996, т. 2: 460]. 

В Большом академическом словаре в толко-
вание включен семантический компонент «поли-
тические связи»: «НАЦИЯ. 1. Исторически сло-
жившаяся общность людей, характеризуемая 
общностью языка, территории, экономических и 
политических связей, особенностями культуры и 
психологического склада» [БАС 2008, т. 11: 468]. 
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Словарные дефиниции задают определен-
ные контуры значения термина (общность; сло-
жившаяся исторически; общность связей, культу-
ры и т. д.), представления о которых позволят 
нам охарактеризовать признаки, наполняющие 
понятие нация, в терминосистемах К. Н. Леонтьева 
и Н. А. Бердяева. 

По всей вероятности, термин нация в середине 
XIX в. по-разному определялся разными учеными, о 
чем свидетельствует полемика К. Н. Леонтьева с 
П. Е. Астафьевым, автором произведения «Смысл 
истории и идеалы прогресса» (1885), отзвуки которой 
можно обнаружить в произведениях «Кто правее? 
Письма к В. С. Соловьеву» (1890—1891), «Куль-
турный идеал и племенная политика» (1890), 
«Сдача Керчи в 55-м году (Воспоминания военного 
врача)» (1887), «Пиcьма о восточных делах» (1882). 

Свойство нечеткости значения термина на-
ция в политическом и философском дискурсе 
того времени преодолевается за счет реализации 
дискурсивной функции авторского термина в фи-
лософии К. Н. Леонтьева. Проецируя идею за-
мысла речи на процесс вычленения авторского 
термина, В. Д. Табанакова считает возможным 
ограничить понятие „авторский термин“ ре-
зультатом контекстуального семантического 
и логико-понятийного анализа языковых форм 
декодирования в специальном тексте [Табана-
кова 2013: 6]. 

Приведем фрагменты, содержащие контек-
стуальные определения авторского термина: Во-
обще нацию определить в точности очень 
трудно. Племя — легче. Язык и кровь (признаки 
более физиологические). Культуру — тоже лег-
че. Совокупность признаков более идеальных, 
чем кровь и язык (уже сформированный), т. е.: 
религия, род государственных учреждений; вку-
сы (обычаи, моды, нравы домашние и общест-
венные); характер экономической жизни. Нация 
же выходит, мне кажется, из совокупности обе-
их этих совокупностей — идеальных и физиоло-
гических. Признаки особой нации слагаются из 
признаков племенных и культурных [Леонтьев 
1996: 656]; Не считать ли в этом вопросе важ-
ным для нации не само господствующее племя 
и даже не язык его, а совокупность всех тех 
культурных признаков, которыми отличается 
эта нация от других. Какие же это признаки? 
Прежде всего ― опять-таки те же религиозные 
отличия; потом резкие отличия в государст-
венных учреждениях и, наконец, если возможно, 
то и внешнебытовые отличия (которые вовсе 
не так уж внешни, как многие думают, а имеют 
глубокое психическое значение) [Культурный 
идеал и племенная политика]; Все созидающее, 
все охраняющее то, что раз создано историей 
народа, имеет характер более или менее обо-
собляющий, отличительный, противополагаю-
щий одну нацию другим… [Передовые статьи 
«Варшавского дневника» 1880 года]; И что та-
кое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все ве-
ликие нации очень смешанной крови [Византизм 
и славянство]; Чем знаменита, чем прекрасна 
нация? Не одними железными дорогами и фаб-
риками, не всемирно удобными учреждениями. 
Лучшее украшение нации ― лица, богатые да-
рованием и самобытностью. Лица даровитые и 

самобытные не могут быть без деятельности 
творчества; когда есть лица, есть и произве-
дения, есть деятельность всякого рода [Не-
сколько воспоминаний и мыслей о покойном 
Ап. Григорьеве]. 

Данные анализа показали, что термину нация 
в трудах К. Н. Леонтьева присуще свойство де-
финированности (что и делает его собственно 
термином); несколько родовых идентификаторов 
группируют вокруг себя две совокупности диф-
ференциальных сем: «племенные» и «культур-
ные» признаки нации. Родовой идентификатор 
понятия нация у К. Н. Леонтьева обозначается 
при помощи словосочетаний сама вещь (так ав-
тор, по его собственному признанию, подчерки-
вает конкретность разбираемого понятия), орга-
низм, почти физическое представление, из-
вестная ветвь известного племени. 

Интенсионал понятия наполняется за счет 
следующих смысловых составляющих: 
– племенные (физиологические) признаки: 

язык и кровь (оба признака носят вероятностный, 
стохастический характер), ветвь племени; 
– культурные (идеальные) признаки: религия, 

род государственных учреждений; вкусы (обы-
чаи, моды, нравы домашние и общественные); 
характер экономической жизни.  

Кроме того, в понятие нация у К. Н. Леон-
тьева входят дополнительные признаки: матери-
альные объекты, делающие нацию великой; та-
лантливые люди. 

Таким образом, нация у К. Н. Леонтьева — это 
конкретное понятие: ветвь племени, имеющая 
свои отличительные признаки в языке, истории, 
религии, экономике, нравах, обычаях и культуре. 
Национальность — это образ нации, представле-
ние о ней «со стороны» и изнутри. Прежде чем 
перейти к характеристике значения термина на-
циональность в работах К. Н. Леонтьева, обра-
тимся к толковым словарям. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — народность, сово-
купность отличительных черт и свойств наро-
да [Словарь иностранных слов под ред. 
А. Н. Чудинова]. 

НАЦИОНА ЛЬНОСТЬ. «1. То же, что нация… 
2. только ед. Принадлежность к какой-л. нации. 3. 
только ед. То же, что народность во 2 и 3 знач. 
(Народность искусства). 4. только ед. Националь-
ная обособленность, исключительность» [ТСУ 
1996, т. 2: 461—462]. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. «1. То же, что нация. 
2. Принадлежность к какой-л. нации. 3. Устар. На-
циональная самобытность» [БАС 2008, т. 11: 467]. 

Национальность в терминосистеме К. Н. Леон-
тьева — понятие более отвлеченное, чем нация. 
Оно определяется философом через родовой 
признак «идос» (так в оригинале), т. е. «эйдос» 
(от греческого «вид, образ»). «Эйдос — термин 
древнегреческой философии, означавший кон-
кретную явленность, видимую сущность, форму 
как специфический признак вещи, ее цель и дви-
жущую силу» [СЭС 1984: 1417]. 

Термин «национальность» у К. Н. Леонтьева 
раскрывается при помощи ряда полиморфных 
[Шелов 2003: 83] определяющих выражений, до-
пускающих возможность нескольких различных 
интерпретаций. Приведем несколько цитат-опре-
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делений из разных работ К. Н. Леонтьева: Нацио-
нальность понятие более отвлеченное. Это 
какой-то идос ― той нации, которую мы только 
что воображали себе во плоти. Когда мы гово-
рим: русская национальность, французская, ки-
тайская, то мы вспоминаем о таких общих ка-
чествах или признаках, которые более или ме-
нее свойственны всем людям, составляющим 
эту нацию (или хотя бы большинству их), и со-
вокупностью которых эта нация отличается 
от других. Чем эти признаки резче, чем эта 
совокупность их выразительнее, тем более в 
нации национальности, т. е. особенности, 
своеобразности, оригинальности. <…> Нацио-
нальность данной нации ― это, скорее, то, что 
уже есть у нее теперь налицо совокупность 
признаков существующих, историческим раз-
витием уже приобретенных [Леонтьев 1996: 
601]. В работе «Кто правее?» К. Н. Леонтьев при-
зывает своего оппонента П. Е. Астафьева поми-
риться с его, леонтьевским понятием о нацио-
нальности как необходимой основе и форми-
рующей силе всякой мощной и жизнеспособной 
культуры [Леонтьев 1996: 653]. Эти определения 
делают возможным добавление существенного 
компонента значения в смысловую структуру 
термина «нация»: «необходимость национально-
сти как совокупности существенных признаков», 
то есть, по Леонтьеву, нация не является таковой 
до тех пор, пока у нее нет национальности. 

Приведенные цитаты позволяют выделить 
родовой и видовые идентификаторы термина 
национальность: особенность, своеобразность, 
оригинальность (нации); культурная составляю-
щая нации. В целом термин представляется 
очень неопределенным, «образным», нежестким. 
Интенсиональная неопределенность понятия-
термина основана на принципиальной, сущност-
ной неопределенности идоса, нежесткости пред-
ставления об особенностях нации, зависимости 
этого представления от взгляда со стороны или 
изнутри. Интенсиональная неопределенность 
свойственна еще одному производному термину 
К. Н. Леонтьева — национальный идеал, который 
соотносится с термином национальность как 
представления о желаемом образе и существую-
щий образ: Национальный идеал ― это совокуп-
ность национальных признаков еще не приобре-
тенных; это представление той же нации в бу-
дущем ближайшем или отдаленном. <…> Нацио-
нальный идеал ― это различное субъективное 
представление разных граждан об идосе будущей 
реальной нации [Леонтьев 1996: 601]. 

Таким образом, в авторской терминологиче-
ской системе К. Н. Леонтьева выделяются три 
основных понятия, связанных с национальным 
вопросом: нация (совокупность конкретных, пере-
числяемых в текстовых дефинициях «племен-
ных» и «культурных» признаков); националь-
ность (образ нации у ее представителей и у дру-
гих наций); национальный идеал (желаемый, 
мыслимый образ нации). 

Как уже отмечалось, Н. А. Бердяев обозначает 
терминами «нация» и «национальность» одно и то 
же понятие, сущностные признаки которого разра-
ботаны у этого автора с большей степенью отчет-
ливости и выпуклости. 

Приведем несколько цитат, которые являют-
ся составными частями пространного контексту-
ального определения, формируемого всем тек-
стом главы «О нации» («Философия неравенст-
ва»): Нация есть категория историческая по пре-
имуществу, конкретно-историческая, а не абст-
рактно-социологическая. Она есть порождение 
совершенно своеобразной исторической дейст-
вительности, и тайна её недоступна тем, кото-
рые совершенно лишены чувства исторической 
действительности, которые пребывают целиком 
в абстрактных социологических категориях. <…> 
Национальность есть та сложная иерархическая 
ступень, в которой наиболее сосредоточена ост-
рота исторической судьбы. В ней природная дей-
ствительность переходит в действительность 
историческую. <…> 

Нация есть дух, Божий замысел, который эм-
пирический народ может осуществить или загу-
бить [Вехи: Философия неравенства] (здесь и да-
лее приводятся цитаты из раздела «Русская фило-
софия» (Н. А. Бердяев) электронного ресурса «Биб-
лиотека русской религиозно-художественной и фи-
лософской литературы „Вехи“»). 

Из текста четвертого письма «Философии 
неравенства» и из работы «Философия свободы» 
нами выделены родовые понятия, при помощи 
которых Н. А. Бердяев определяет термин на-
ция/национальность: неповторимая реаль-
ность; историческая категория; иерархическая 
ступень; историческое образование; мистиче-
ский организм, мистическая личность, ноумен 
(исторического процесса); дух, Божий замысел. 
Анализируемое понятие уточняется и наполняет-
ся конкретным содержанием за счет большого 
количества разноаспектных дифференциальных 
признаков: историческая (конкретно-историче-
ская); историческая действительность; таин-
ственность; иррациональность, нетленность; 
победа над смертью; религиозная основа; не-
равноправие. 

Кроме того, для идиостиля Бердяева харак-
терно использование «отрицательных» определе-
ний, которые отражают невозможные в дефиниции 
термина родовые идентификаторы: не есть эмпи-
рическое явление (отрывка исторического вре-
мени); не есть живущее поколение; не есть сум-
ма… поколений; не есть тот или иной класс. 

По Н. А. Бердяеву, в содержание понятия на-
ция/национальность входят обозначение цели 
(Всякая нация по здоровому инстинкту своему 
стремится к максимуму силы и цветения, к рас-
крытию себя в истории; …всякая нация стре-
мится образовать свое государство, укрепить и 
усилить его); наличие гениев, избранных лично-
стей (Самого совершенного и высшего своего 
выражения нация достигает в гении); культурные 
объекты, памятные места (В нацию входят не 
только человеческие поколения, но также камни 
церквей, дворцов и усадеб, могильные плиты, 
старые рукописи и книги). 

Обратим особое внимание на семантический 
признак «неравенство», наличие которого со-
ставляет особенность дискурсивной функции 
термина нация/национальность в творчестве 
Н. А. Бердяева: Все исторические национально-
сти имеют совершенно разные, неравные пра-
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ва, и они не могут предъявлять одинаковых 
притязаний. В историческом неравенстве на-
циональностей, неравенстве их реального веса, 
в историческом преобладании то одних, то дру-
гих национальностей есть своя большая прав-
да, есть исполнение нравственного закона ис-
торической действительности, столь непохо-
жего на закон действительности индивидуаль-
ной [Вехи: Философия неравенства]. 

Охарактеризовав смысловые составляющие 
сравниваемых понятий, перейдем к анализу их 
текстового представления, т. е. характера дефи-
ниций, и сделаем краткие выводы. 

Определения К. Н. Леонтьева достаточно 
кратки, их функция — идентифицировать объект 
описания, отделить друг от друга понятия нация и 
национальность. По структуре эти определения 
ближе всего к родо-видовым, они не только отра-
жают семантику термина, но дают представление 
о семантической мотивированности. 

Термин нация определяется через родовые 
идентификаторы «ветвь племени», «организм» и 
две совокупности, два «набора» подробно опи-
санных выше видовых идентификаторов, отра-
жающих разные аспекты представляемого поня-
тия: «племенной» и «культурный». Термин на-
циональность в терминосистеме К. Н. Леонтьева 
является производным по отношению к термину 
нация, поскольку определяется через него: на-
циональность — это идея, скрытая за тем ре-
альным и конкретным физическим явлением, 
которое мы зовем нацией (эйдос нации), душа 
нации. Понятие национальность у Леонтьева не 
включает «племенных», «физических» черт, от-
носясь к категории культурологических. Нацио-
нальность, по К. Н. Леонтьеву, есть «образ» на-
ции, а национальный идеал — желаемый образ. 

Дефиниция у Н. А. Бердяева носит контек-
стуальный характер. На протяжении всего текста 
возникают новые определения, и в известную уже 
структуру терминологического понятия «встраи-
ваются» новые компоненты. «В контекстуальных 
определениях, — пишет С. Д. Шелов, — действу-
ет своеобразное правило роста терминологично-
сти: чем длиннее контекст, необходимый для 
идентификации соответствующего понятийного 
содержания определяемой единицы, тем боль-
шую терминологичность этой единицы следует 
предполагать…» [Шелов 2003: 57]. О высокой 
степени терминологичности понятия говорит и 
большое количество выделяемых семантических 
компонентов значения: это признаки, которые 
можно условно назвать «реальными» (историче-
ская категория), «мистические» признаки (дух, 
Божий замысел). 

И Н. А. Бердяев, и К. Н. Леонтьев признают, 
что нация (национальность) — это категория ис-
торическая, этнографическая и культурная. Од-
нако Н. А. Бердяев выделяет гораздо большее 
число отличительных и существенных признаков 
понятия, что, собственно, и делает его термин 
«более авторским», если так можно выразиться. 
В терминосистеме Бердяева понятие на-
ция/национальность обладает рядом уникальных 
семантических черт, которые характерны только 
для данной семиотической системы: нация/нацио-

нальность имеет мистическую, таинственную, 
иррациональную, непознаваемую основу; нации 
принципиально неравноправны и образуют ие-
рархию. 

Таким образом, за терминами нация и нацио-
нальность в философских терминосистемах двух 
русских мыслителей стоят разные мыслительные 
сущности, обусловленные особенностью миро-
воззрений и идиолектов авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данная публикация посвящена проблеме 

описания прагматических функций такого фено-
мена устного контактного общения, как коммуни-
кативное лицедейство. Объектом исследования 
является феномен коммуникативного лицедейст-
ва в политическом дискурсе. В качестве материа-
ла выступают видеозаписи выступления В. Жири-
новского перед представителями СМИ. Методо-
логию исследования составляют базовые поня-
тия дискурс-анализа [Dijk 1997, 2006; Chilton, 
Schaeffner 1997], а также исследовательские про-
цедуры, свойственные французской школе ана-
лиза персуазивного дискурса [Серио 1999, 
Charaudeau 2002]: выявление и описание страте-
гий, реализующих каждый из этапов убеждения, 
риторических инструментов, используемых для 
его конструирования и внедрения, в состав кото-
рых входит исследуемый феномен коммуника-
тивного лицедейства, и, наконец, определение 
функции коммуникативного лицедейства в орга-
низации дискурса политического деятеля. 

ФЕНОМЕН КОММУНИКАТИВНОГО 
ЛИЦЕДЕЙСТВА 

Коммуникативное лицедейство — феномен, 
который был впервые отмечен нами при анализе 
речевого взаимодействия матери с ребенком в 
русской лингвокультуре [Колмогорова 2013]. Мы 
анализировали корпус видеозаписей и обнаружи-
ли, что в ряде случаев мать отклоняется от когни-
тивной роли «я, здесь — и — сейчас действую-

щая/говорящая», занимая другие когнитивно-
коммуникативные позиции, описать которые мож-
но, использовав коннектор условности как бы. 
Например, нами зафиксирован ряд ситуаций, в 
которых мать говорит и действует как как бы 
а) ребенок, разговаривающий с ней самой; б) ре-
бенок, взаимодействующий с другим взрослым; 
в) посторонний человек или вымышленный пер-
сонаж, разговаривающий с ребенком; г) мать, 
находящаяся в другом эмоциональном состоянии 
и в другой ситуации, нежели она есть на самом 
деле (например, понарошку рассерженная мать); 
д) другой человек, разговаривающий о данной 
матери и о данном ребенке. 

Термин «коммуникативное лицедейство» 
призван отразить некоторое раздвоение, мани-
фестирующееся в речевом поведении говоряще-
го. Значение лексемы лицедейство толкуется, 
как правило, через лексемы представление (те-
атральное) и притворство [Ожегов 1987: 280]. 
Опираясь на театральный контекст употребления 
лексемы лицедейство, предполагающий времен-
ное отождествление актером себя с персонажем 
[Захава 1978: 66] при сохранении самоидентифи-
кации, мы употребляем сочетание «коммуника-
тивное лицедейство», акцентируя момент огра-
ниченного во времени перевоплощения говоря-
щего. При этом «затушевывается» параметр соз-
нательности данного действия: для профессио-
нального актера лицедейство есть осознанно 
выбранное ремесло, тесно связанное с набором 
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профессиональных навыков перевоплощения, 
а для «обычного» коммуниканта, временно поки-
дающего свою когнитивно-коммуникативную 
роль, степень осознанности перевоплощения 
варьируется. Таким образом, коммуникативное 
лицедейство есть временное отождествление 
говорящим себя с другим человеком, сопровож-
даемое краткосрочной заменой собственных при-
вычек вербального и невербального поведения 
имитируемыми привычками, свойственными изо-
бражаемой личности, и маркируемое в речи ав-
тореференциональным сдвигом (временная ат-
рибуция я к объекту перевоплощения). При этом 
коммуникативное лицедейство, не имея эстети-
ческой ценности, используется в качестве особо-
го приема для реализации актуальных для гово-
рящего коммуникативных целей. 

КОММУНИКАТИВНОЕ ЛИЦЕДЕЙСТВО 
И СМЕЖНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

В проблемном поле коммуникативной лин-
гвистики и лингвопрагматики случаи размывания 
или смещения и наложения границ категорий 
Я/ДРУГОЙ всегда вызывали живой интерес. Так, 
швейцарским исследователем Д. Вайсом была 
введена в поле лингвопрагматического анализа 
обширная категория так называемых ксенотек-
стов — прецедентных текстов и простых малоиз-
вестных цитат из чужой, внепарламентской рече-
вой среды, используемых депутатами Государст-
венной думы во время парламентских дебатов 
[Вайс 2012, 2014]. Однако ксенотексты, как отме-
чает Д. Вайс, вводятся в речь либо особыми ме-
татекстовыми «скрепами», либо именованием 
автора или номинацией жанрового маркера цити-
руемого произведения [Вайс 2014: 44]. В случае с 
коммуникативным лицедейством его единствен-
ным маркером является резкая и нарочитая за-
мена говорящим привычной для него манеры 
речевого и неречевого поведения другой, свойст-
венной иному человеку, сделать которого узна-
ваемым входит в целевую установку говорящего. 

Другой феномен, близкий к рассматриваемо-
му, — стратегия речевой маски. Суть данной 
стратегии в том, чтобы сменить свою речевую 
манеру на иную, которая принадлежит обобщен-
ному социальному или профессиональному типу, 
отраженному в нашем языковом сознании 
[Шпильман 2006: 6]. Так, агент секретных служб 
может временно использовать речевую маску 
журналиста, воспроизводя некие стереотипные 
речевые манеры, свойственные, согласно обще-
принятому мнению, именно журналистам. Комму-
никативное лицедейство же представляет собой, 
в отличие от речевой маски, во-первых, имита-
цию не просто типизированного речевого поведе-
ния представителя какой-либо социальной груп-
пы, а конкретной личности, индивидуальности — 
отдельного «персонажа», а во-вторых, происхо-
дит это без единого намека на имплицитность 
или сокрытие, так, чтобы наблюдатели могли от-
четливо видеть происходящую смену, перево-
площение. 

Говоря о перевоплощении, упомянем и непо-
средственно касающийся этого аспекта феномен 
перевоплощенной языковой личности. Это языко-
вая личность, которая временно воссоздает в 

условиях публичности иной языковой образ, обу-
словленный творческим замыслом режиссера и 
сценариста/ драматурга, базирующийся на собст-
венном речевом опыте и языковой компетенции 
[Колмогорова, Косинова 2013]. Отталкиваясь от 
собственной психологической природы, языковая 
личность изменяет некоторые существенные 
свои характеристики, вбирает черты чужого, ими-
тируемого ею, образа. Сопоставляя перевопло-
щенную языковую личность с коммуникативным 
лицедейством, отметим, что для первого случая 
характерно более долговременное перевоплоще-
ние в специально для того предназначенном кон-
тексте (сцена, съемочная площадка) в целях реа-
лизации какого-либо не собственно коммуника-
тивного, а, скорее, эстетического задания, конст-
руируемого не самим перевоплощающимся, 
а другими — режиссером, сценаристом, продю-
сером, наконец. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдения за речевым материалом пока-
зали, что коммуникативное лицедейство встреча-
ется прежде всего в неформальном общении, где 
выполняет разнообразные, а иногда и прямо про-
тивоположные коммуникативные функции: урегу-
лирования конфликтной ситуации, обострения 
конфликта, а также контактоустанавливающую 
функцию, функцию эмоциональной разрядки. Од-
нако случаи использования коммуникативного 
лицедейства были нами обнаружены также и в 
контексте политического дискурса, в частности, в 
выступлениях В. В. Жириновского. В рамках 
идеологического дискурса исследуемый прием 
выполняет другую функцию — аргументирующую. 
Смена дискурсивных рамок и функционала ком-
муникативного лицедейства потребовала ухода 
от исключительно коммуникативной методологии 
к процедурам анализа персуазивного дискурса. 
Согласно французской школе дискурс-анализа 
П. Шародо [Charaudeau 2006, 2008], в политиче-
ском дискурсе реализуется преимущественно 
такой аргументативный модус, как убеждение (а 
не демонстрация или экспликация, например). 
Отправной точкой развертывания персуазивного 
дискурса является, по П. Шародо [Charaudeau 
2008], коммуникативная ситуация, которая дает 
коммуникантам «ключи» для интерпретации всего 
коммуникативного события — дискурсивные ин-
струкции. Далее субъект аргументации, согласно 
идеальной модели, конструирует дискурс, после-
довательно решая следующие задачи: 1) уста-
новление контакта; 2) ликосозидание (создание 
собственного имиджа в глазах собеседников); 
3) вовлечение собеседника в круг своих ценно-
стей и установок; 4) собственно аргументация. На 
этапе ликосозидания говорящему необходимо 
убедить слушающего в своей легитимности как 
обладателя права на речь (стратегия легитими-
зации), на этапе вовлечения в круг собственных 
ценностей — заставить слушателя поверить в 
адекватность и «правильность» этих ценностей 
(стратегия создания доверия), а также привлечь и 
удержать внимание собеседника (стратегия эмо-
ционального захвата). На этапе аргументации 
субъект персуазивного дискурса использует три 
вида стратегий: стратегии проблематизации (по-
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становка проблемы), самопозиционирования 
(объяснение собственного выбора), доказатель-
ства правильности отстаиваемой позиции. При 
этом для реализации каждой стратегии важны 
способ рассуждения (дедукция, аналогия, проти-
вопоставление, подсчет), тип знания, который 
служит когнитивной базой, референциональной 
опорой (собственно знания и верования) и мо-
дальность высказывания. Опираясь на описанную 
систему исследовательских конструктов, рас-
смотрим фрагмент выступления В. В. Жиринов-
ского во время предвыборной президентской 
кампании 2012 г., принимая во внимание тот 
факт, что политический дискурс всё чаще реали-
зуется как политический медиадискурс [Будаев, 
Чудинов 2008: 8] 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

Кратко охарактеризуем коммуникативную си-
туацию: проанализированный материал пред-
ставляет собой фрагмент выступления В. В. Жи-
риновского в качестве кандидата в президенты 
РФ от либерал-демократической партии. Выступ-
ление является частью большой пресс-конфе-
ренции, которую кандидат дал под эгидой агент-
ства «Интерфакс» представителям ведущих рос-
сийских и зарубежных медиа. Все собравшиеся 
прекрасно понимают, что основным кандидатом и 
наиболее вероятным победителем предвыборной 
гонки станет кандидат от «партии власти» В. В. Пу-
тин, который на момент выборов исполнял обя-
занности Председателя Правительства и, по су-
ти, от руководства страной не уходил. В таком 
контексте дискурсивные инструкции, определяе-
мые ситуацией, таковы: говорящий оспаривает 
право на власть у того, кто ее уже имеет, слу-
шающие должны принять или отвергнуть позицию 
конкурента существующей власти. 

Начало видеофрагмента совпадает с этапом 
ликосозидания в персуазивном дискурсе. В. В. Жи-
риновский использует для самопрезентации стра-
тегию «от противного», подчеркивая, что нынеш-
няя власть в лице «кремлевского кандидата» от-
носится к нему негативно, что «автоматически» 
должно в рядах оппозиционеров вызвать положи-
тельную оценку образа кандидата — либерал-
демократа: 

На 90 % мы расходимся с позицией кремлёв-
ского кандидата и отношения самые прохлад-
ные / потому что э-э-э [0,3] / я его раздражаю / 
ему ближе тихие чиновники… [0,2] кабинетные // 

[говорит тихим монотонным голосом] 
Это вопрос стиля / он сидит и тихо разго-

варивает / он не понимает / что страна требу-
ет окрика // 

В последней реплике говорящий переходит к 
реализации этапа проблематизации: «Какая 
власть нужна России — сильная или слабая?» 

Одновременно В. В. Жириновский формирует 
две важные для дальнейшего развертывания 
аргументации импликатуры: 

1. «Кремлевский» кандидат любит кабинетных, 
тихих чиновников → меня он не любит → я не 
кабинетный, я из народа, я — глас народа. 

2. Тихий → безвольный → отсутствие власти. 
Далее мы наблюдаем развертывание само-

позиционирования кандидата: он — за сильную 

власть. Говорящий преображается, принимая 
«царскую» позу (ассоциируемую, пожалуй, с ки-
нообразом Петра I): 

МОЛЧАТЬ! [кричит, бьет кулаком по столу] 
/ Вот это страна почувствует / вот это 

царь! Император! ВСТААТЬ! [подбородок при-
поднят, жест «указующий перст», высокомерный 
взгляд на присутствующих «сверху вниз»]. 

Прибегая к коммуникативному лицедейству, 
В. В. Жириновский использует стратегию апелля-
ции к прецедентности: перед наблюдателями 
предстает уже не фигура политика, а царь. Воз-
никают цепочки кинообразов монархов, в частно-
сти Петра I, неистово борющегося с мздоимством 
и взяточничеством в советских кинороманах на 
историческую тематику. Таким образом, коммуни-
кативное лицедейство способствует также и реа-
лизации стратегии захвата внимания через прием 
драматизации. Формируется еще одна имплика-
тура: громкий → сильный → власть. 

В. В. Жириновский продолжает, но мгновенно 
преобразившись в В. В. Путина, имитируя его 
тихий бесстрастный голос и специфическую ин-
тонацию, характерную для рабочих совещаний 
правительства, которые широко транслируются 
по телевидению: 

/ садитесь / ну как у вас там дела/зарплату 
/ ну / надо повысить / учителям / ну среднеэко-
номическая по стране/ вот у вас ЖКХ вроде бы 
повысилось [разводит руками] 

Вновь «примеряет роль» самодержца: 
[кричит] БЕЛЫХ, Я ТЕБЯ ВЫГОНЯЮ! ТЫ ТАМ 

В ШВЕЦИИ, ТАК И ОСТАВАЙСЯ В ШВЕЦИИ 
[жест «указующий перст»] У ТЕБЯ ТАМ ПОВЫ-
ШЕНИЕ 40 % ЗА ГАЗ И ЗА СВЕТ 

Другие губернаторы / всё стоп / проверять 
давай // [жест «стоп», обе ладони наружу] 

// [вновь тихий голос, специфически «путин-
ская» интонация] вот я возможно приеду в 
Кремль / вот в мае / я посмотрю / я кого-то мо-
жет быть накажу / вы знаете [поправляет гал-
стук] как я / как он сказал? А бережно! [возвра-
щается к собственной интонации] / как я бережно 
отношусь к кадрам [имитируя В. Путина, говорит 
тихо, монотонно, разводит руками] 

В данной части с помощью коммуникативного 
лицедейства субъект аргументации переходит 
непосредственно к доказательству отстаиваемого 
им тезиса о необходимости «сильной руки». При 
этом основной стратегией является стратегия 
противопоставления. Важную роль при этом иг-
рают вспомогательные стратегии доказательства: 
стратегия моделирования возможного мира через 
прием драматизации и стратегия создания дове-
рия. В рамках первой из двух наблюдатели ока-
зываются вовлеченными в театральное действо, 
в котором на одной воображаемой сцене видят 
привычные и широко тиражируемые телевидени-
ем сцены общения Председателя Правительства 
с подчиненными по животрепещущим проблемам, 
касающимся каждого жителя страны. На другой 
воображаемой сцене моделируется некий воз-
можный мир, где сильная правящая «рука» бьет 
по столу и решает всё те же проблемы в мгнове-
ние ока. Таким образом, формируется основной 
аргумент: слабая власть не может решить насущ-
ные проблемы, а сильная — может! Стратегия же 
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создания доверия — побочный эффект драмати-
зации: наблюдатели этой смены сцен невольно 
оказываются как бы свидетелями «реальных» 
событий. Следовательно, не поверить собствен-
ным глазам они не могут. 

Заканчивается выступление реализацией 
стратегий раскрытия обмана и обличения: 

// Какие кадры? / по коррупционной схеме 
кадры?! / мы почему поддержали назначение гу-
бернаторов? / мы думали всех заменят и будут 
работать бешено ребята / зная что через 5 
минут тебя снимут // Такая же мафия пошла / 
никакой разницы, поэтому в чем беда России? // 
Выбираем губернаторов не тех / назначаем не 
тех // Госмонополия — ничего не получается / 
частный сектор / полностью приватизация — 
ничего не получается // 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
АНАЛИЗА 

Проведенный анализ показывает, что комму-
никативное лицедейство в политическом дискур-
се является действенным приемом в процессе 
реализации стратегий самопозиционирования и 
доказательства в контексте персуазивной комму-
никации. При этом коммуникативное лицедейство 
является составляющей частью таких стратегий 
самопозиционирования, как апелляция к преце-
дентности и «захват внимания». В рамках доказа-
тельства правильности собственной позиции 
коммуникативное лицедейство привлекается в 
качестве инструмента реализации стратегий мо-
делирования возможного мира через прием дра-
матизации и создания доверия. Кроме того, при 
помощи коммуникативного лицедейства создает-
ся метонимическая дихотомия концептуальных 
пар: СИЛЬНЫЙ ГОЛОС — СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ / 
ТИХИЙ ГОЛОС — СЛАБАЯ ВЛАСТЬ. Таким обра-
зом, ГОЛОС становится ключевым идеологиче-
ским концептом анализируемого дискурса. При 
помощи коммуникативного лицедейства транс-
формацию претерпевает и когнитивная основа 
аргументации: то, что П. Шародо называет «ве-
рованиями» (установки, мнения, предрассудки) — 
устойчивые народные мнения о том, что власть 
должна быть сильной, что сила манифестируется в 
умении орать и т. д., — пройдя испытание лицедей-
ством, приобретает статус истинного знания — ведь 
это то, что было увидено своими глазами, прочувст-
вовано наблюдателями-зрителями. 

ВЫВОДЫ 

В политическом дискурсе феномен коммуни-
кативного лицедейства играет важную роль в 
процессе убеждения, оказания воздействия на 
аудиторию. Коммуникативное лицедейство ока-
зывается включено в наиболее важные этапы 
аргументации: самопозиционирование и доказа-
тельство правильности собственной позиции. Оно 
формирует концептуальную канву дискурса и 
служит созданию эпистемических иллюзий (то, 

что считалось «верованием», наивным стереоти-
пом, стало восприниматься как знание). Итак, 
можно заключить, что коммуникативное лицедей-
ство в политическом дискурсе выполняет ряд 
функций в процессе развертывания аргументации: 
1) усилительную функцию; 2) концептуализирую-
щую функцию; 3) эпистемологическую функцию. 
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PRAGMATIC FUNCTIONS OF COMMUNICATIVE ACTING IN RUSSIAN POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article explores the role and functions of communicative acting in the Russian political discourse. On 
the material of one pre-election speech of V. V. Zhirinovsky it argues that communicative acting carries out strengthening, 
conceptualizing and epistemic functions in persuasive communication of a politician addressing his electorate. 

The research methodology key concepts are borrowed from critical discourse analysis. The main steps of discourse ex-
amination follow the guidelines of the French school of persuasive discourse analysis: identification of discourse key con-
cepts and description of rhetorical operations including the analyzed phenomenon of communicative acting, definition of the 

function of communicative acting in the organization of a politician’s discourse. 
As the results of the undertaken analysis show, communicative acting is found among the most important components of 

argumentative rhetoric: self-positioning and proving correctness of one’s own position. It forms a conceptual outline of dis-
course and creates epistemic illusions (things originally considered as “beliefs” or naive stereotypes are now perceived as 
knowledge). Therefore, the author concludes that in the process of argumentation in political discourse, communicative act-
ing performs such functions as strengthening, conceptualizing and epistemic function. 
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АННОТАЦИЯ. Описывается метафорическая модель «Судебный процесс — это спектакль» в политических 
выступлениях Юлии Тимошенко. В рамках когнитивной лингвистики метафора трактуется как ведущий способ 
мышления и инструмент аргументации, обладающий мощным прагматическим эффектом. Театральная метафора 
относится к числу самых частотных при описании политических событий, что объясняется как собственно язы-
ковыми причинами (детальная структурированность театрального мира как исходной сферы для метафоры), так 
и экстралингвистическими факторами: современной политической коммуникации присущи такие черты, как по-
становочность, лицедейство. Показывается, как посредством использования данной модели Юлия Тимошенко, для 
речи которой характерна экспрессивность и метафоричность, создает образ заказного, постановочного процесса, 

разворачивающегося по уже заранее известному сценарию, и ставится под сомнение его легитимность. Этому 
служат задействованные политиком фреймы. Фрейм «Вид зрелища и жанр представления» включает следующие 
слоты: «Вид зрелища» (спектакль, цирковое представление, шоу), «Жанр представления» (фарс, театр абсурда, а 
также профанация, симуляция). Фрейм «Элементы представления» подчеркивает, что, как течение театрализо-
ванного действия проходит по определенной схеме, так и судебный спектакль состоит из эпизодов, актов, в каче-
стве которых предстают отдельные судебные заседания. Фрейм «Театральные декорации и реквизит» включает 
слоты «Декорации» (кулисы, занавес, ширма), «Реквизит» (марионетка). Данные метафоры указывают на несамо-
стоятельность судебных работников, наличие скрытых истинных организаторов происходящего. Фрейм «Работ-

ники театра» представляет судью и других участников процесса актерами, разыгрывающими свои роли. Фрейм 
«Публика» позволяет указать на Виктора Януковича как одновременно и зрителя, и заказчика спектакля. 
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Одним из способов формирования необхо-
димого авторам восприятия политических собы-
тий и определенного эмоционального отношения 
к ним является метафора, которая длительное 
время воспринималась преимущественно как 
«украшение» речи оратора, а в рамках когнитив-
ной лингвистики начала трактоваться как веду-
щий способ мышления и инструмент аргумента-
ции, обладающий мощным прагматическим эф-
фектом. Выявление в речи конкретных политиков 
предпочитаемых метафорических моделей имеет 
принципиальное значение, так как «метафоры 
политиков задают способ осмысления ситуаций, 
подталкивая слушателя к выбору определенного 
сценария для понимания и оценки этой ситуации» 
[Будаев, Чудинов 2006: 26]. 

Театральная метафора традиционно является 
одним из основных способов концептуализации 
политической действительности (см. работы 
А. Н. Баранова и Ю. Н. Караулова, Э. В. Будаева, 
А. А. Касловой, Р. Д. Керимова, Н. А. Кузьминой, 
Е. Стояновой, О. А. Солоповой, М. В. Черняковой, 
А. П. Чудинова, Е. И. Шейгал, Н. Г. Шехтман и др.), 
что определяется как высокой структурированно-
стью театрального мира как исходной сферы для 
метафоры, так и особой природой современной 
политической коммуникации, для которой зачас-

тую характерна постановочность, четкое распре-
деление ролей, неискренность, изрядная доля 
лицедейства. Поэтому театральная метафорика, 
подчеркивающая стереотипные применительно к 
современным политическим фигурам смыслы 
«двуличие», «фальшь», «несамостоятельность» 
[Кузьмина 1999: 209], имеющая высокий потенци-
ал воздействия на читателей, активно функцио-
нирует в политическом дискурсе разных стран. Не 
является исключением в этом отношении и поли-
тический дискурс Украины. 

Одной из наиболее ярких фигур украинской 
политики как в общественном плане, так и в язы-
ковом является украинский экс-премьер-министр 
и двукратный кандидат в президенты Юлия Ти-
мошенко. Ее выступления отличаются особой 
экспрессивностью и метафоричностью, стремле-
нием наиболее рельефно представить свои 
взгляды, вызвать интерес адресата, подтолкнуть 
слушателя к выбору определенной позиции [см.: 
Кондратьева 2010; Ковалева 2013; Кондратьева, 
Ковалева 2014 и др.]. 

Театральная метафора регулярно использу-
ется Юлией Тимошенко на всех этапах ее терни-
стого политического пути — во время первого 
участия в президентских выборах, в период су-
дебного процесса, во время тюремного заточе-

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект 15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ кон-
фликтов в сфере обыденной политической коммуникации». 

© Кондратьева О. Н., Ковалева К. А., 2015 
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ния, в период баллотирования в президенты в 
2014 г. Во многих случаях Тимошенко прямо име-
нует политическую жизнь Украины театром: К 
сожалению, политика — иногда бывает 
большим театром. Я буду гарантом того, 
что вы будете знать, что за кулисами, по-
тому что театр — это ненастоящее (22.02. 
2014); Мы воспринимаем сегодняшнее заседание 
правительства и критику от Януковича к Аза-
рову как театр, которым они хотят вво-
дить дальше в заблуждение общество и пере-
водить друг с друга ответственность, кото-
рую они несут совместно, и в первую очередь 
Президент (01.06.2011). 

Также продуктивны при описании политики в 
выступлениях Юлии Тимошенко метафоры цир-
кового представления: Это неплохой трюк для 
цирковой арены, но достойным Лидером мо-
жет быть тот, кто для своего народа являет-
ся олицетворением справедливости, голосом 
правды, гарантом защищенности, кто может 
не разрывать, а соединять, не унижать, а лю-
бить (05.04.2013); Не превращайте суд в цирк. 
Вас семеро с одной стороны. Я — одна и не могу 
защищаться (27.07.2011); свободный народ имеет 
право не только знать, как в курортных городах 
представители власти жонглируют стратеги-
ческим вектором за их спиной, но и выразить 
свое мнение по этому поводу (30.05.2013). 

Как показал анализ, наиболее активно мета-
форы с исходной сферой «Театр» использова-
лись Юлией Тимошенко в 2010—2011 гг., в пери-
од судебного разбирательства по «газовому де-
лу», в рамках которого ей инкриминировали пре-
вышение должностных полномочий и нанесение 
ущерба в размере 1,5 миллиарда гривен. Судеб-
ные заседания в многочисленных комментариях 
Юлии Тимошенко по данному поводу регулярно 
описывались как некое зрелище, представление 
различных видов и жанров, тем самым создавал-
ся образ заказного, постановочного процесса, 
разворачивающегося по уже заранее известному 
сценарию. Следует отметить не только частот-
ность, но и детальную структурированность теат-
ральной метафорической модели, ее высокую 
эмоциональную нагруженность в текстах данного 
временного периода. 

Описание роли театральной метафоры в ре-
презентации судебного процесса над Юлией Ти-
мошенко и является задачей настоящего иссле-
дования. В качестве материала использовались 
публикации русскоязычной версии официального 
сайта Ю. Тимошенко http://www.tymoshenko.ua/ru/). 

Проведенный анализ показал, что метафори-
ческая модель «Судебный процесс — это теат-
ральное представление», активно функциони-
рующая в выступлениях Юлии Тимошенко 2010—
2011 гг., представлена пятью фреймами: «Вид 
зрелища и жанр представления», «Элементы 
представления», «Театральные декорации и рек-
визит», «Работники театра», «Публика», — каж-
дый из которых включает в свой состав конкрет-
ные слоты и организует значительное количество 
метафорических переносов. 

Столь развернутая фреймово-слотовая струк-
тура анализируемой метафорической модели 
позволяет говорить о том, что потенциал сферы-

источника метафорической экспансии — «Театр» — 
практически в полном объеме задействуется при 
проекции на так называемый газовый процесс и, 
соответственно, является значимым средством 
его концептуализации в политической картине 
мира Юлии Тимошенко. Каждый элемент мета-
форической модели актуализирует разнообраз-
ные аспекты судебного разбирательства, позво-
ляет Юлии Тимошенко сформулировать свое 
отношение к данному процессу и его участникам, 
донести свою точку зрения до соратников по пар-
тии и потенциальных избирателей — рядовых 
граждан Украины. 

1. Фрейм «Вид зрелища и жанр представ-
ления». В выступлениях и текстах Юлия Тимо-
шенко регулярно интерпретирует свой судебный 
процесс как заказное политическое зрелище, 
имеющее весьма сомнительный характер: Зато 
действующая власть предлагает сомнитель-
ные политические зрелища, показательные 
судилища, перемывание грязного белья, инспи-
рированные идеологические конфликты (24.08. 
2011), детально характеризует это представле-
ние в жанрово-видовом отношении. 

1. Слот «Вид зрелища». Судебный процесс 
над Ю. Тимошенко описывается как представле-
ния различных видов, спектакль, цирк, шоу: Про-
куроры … не реагируют ни на какие незаконные 
действия судьи. Это говорит о том, что все 
это — спектакль (24.06.2011); Не превращай-
те суд в цирк. Вас семеро с одной стороны. 
Я — одна и не могу защищаться. Я понимаю, 
что вы должны делать расправу надо мной, но 
делайте хотя бы иллюзию судебного процесса 
(27.07.2011); Текст обвинительного заключения 
не содержит описания событий преступления и 
соответствующих доказательств. Прокурор 
должен был отказаться от обвинения на данной 
стадии судебного разбирательства. Несмотря 
на отсутствие состава преступления, он про-
должает это судебное шоу (27.07.2011); Суд 
начал повторно читать фальшивое обвини-
тельное заключение с трансляцией в Межиго-
рье. Повторяют шоу „на бис“ для одного зри-
теля — Януковича (22.07. 2011). 

2. Слот «Жанр представления». Основной 
жанр судебной театральной постановки над 
Юлий Тимошенко — это фарс: Я требую сейчас, 
чтобы суд, который будет меня судить, вме-
сто фарса превратился в настоящий суд 
(24.06.2011); Как мы и ожидали, этот суд пре-
вратили в фарс. Это твердый вывод. Так же, 
как у нас Генеральная прокуратура занимает-
ся фарсом и политическими репрессиями, так 
именно суд, будучи департаментом Админист-
рации Президента, тоже занимается фарсом 
(11.05.2011); Согласно статье 229 Уголовного 
кодекса, прошу отложить сегодняшнее заседа-
ние и дать возможность моему адвокату обес-
печить доказательства, чтобы прекратить 
весь этот фарс (4.07.2011). Посредством по-
добных метафор актуализируется идея профана-
ции, имитации судебного процесса. 

По мере развития судебного процесса те-
атр фарса постепенно превращается в театр 
абсурда — обвинения становятся все более не-
лепыми, предстают как бессмысленное, лишен-
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ное логики нагромождение фактов, поступков: 
Я не думаю, что это дело когда-нибудь закон-
чится — до того как падет режим. За одним 
делом идет другое, а за другим третье, а по-
том все превращается в фарс, и уголовные 
дела сыплются как из рога изобилия. И те, кто 
их возбуждает, даже не задумывается о том, 
как смешно это выглядит со стороны. Зав-
тра вспомнят, что я в школе окно разбила 
или за буйки заплывала (16.07.2011); Я опаса-
юсь, что с такой поспешностью сегодня объ-
являли о новом уголовном деле по газовым 
соглашениям для того, чтобы завтра под при-
крытием якобы неправильно подписанных газо-
вых соглашений продолжать сдавать украин-
ские национальные интересы…. Они будут го-
ворить, что это опять „виновата невестка“ 
потому, что она подписала „не такие“ „га-
зовые соглашения“. Это театр политиче-
ского абсурда (11.04.2011). 

Судебный процесс над Юлией Тимошенко 
представлен не только как фарс и абсурд, но и 
как профанация, симуляция: Я думаю, что все, в 
принципе, происходящее в Печерском районном 
суде, и не только в отношении меня, но и в от-
ношении Луценко, Макаренко, Диденко, Шепить-
ко, ко всем людям, которых сегодня по полити-
ческим мотивам репрессируют … Это не суд, 
это не судьи, это не уголовные дела. Это пол-
ная профанация (26.07.2011); Все эти чрезвы-
чайные положения — это чистой воды полити-
ческая симуляция для того, чтобы людей вве-
сти в полное заблуждение (21.01.2011); Я уже 
несколько томов изучила, это достаточно объ-
емные материалы, там очень много докумен-
тов, очень много свидетельств, но все это 
профанация, и все это просто абсурд, о ко-
тором не хочется говорить (14.03.2011). 

Метафоры видов и жанров политического пред-
ставления актуализируют идею заказного, постано-
вочного характера процесса, его алогичности и аб-
сурдности, что позволяет сделать вывод об искусст-
венности и наигранности судебного процесса. 

2. Фрейм «Элементы представления». Те-
чение театрализованного действия проходит по 
определенной схеме, судебный спектакль также 
состоит из эпизодов, актов, в качестве которых 
предстают отдельные судебные заседания: Это — 
фарс, в последнем акте которого должны за-
ключить Юлию Тимошенко. И не как человека, а 
как оппозицию, как в настоящий момент самую 
мощную фигуру, которая противостоит режи-
му и его планам (3.08.2011). При заинтересован-
ности зрителя спектакль могут повторить «на 
бис»: Суд начал повторно читать фальшивое 
обвинительное заключение с трансляцией в 
Межигорье. Повторяют шоу „на бис“ для од-
ного зрителя — Януковича (22.06.2011). 

3. Фрейм «Театральные декорации и рек-
визит». В театральном действе существенное 
значение имеет и его оформление, зачастую не-
сущее мощную смысловую нагрузку. Декорации, 
оформляющие сцену, и элементы театрального 
реквизита, используемого во время представле-
ния, позволяют создать соответствующую атмо-
сферу и максимально точно имитировать дейст-
вительность. 

Метафоры бутафории позволяют продемонстри-
ровать фальшивость, показной характер политическо-
го процесса: В частности, сейчас МВД планирует 
все же устроить бутафорский новый судебный 
процесс над Юлией Тимошенко (05.06.2012). 

1. Слот «Декорации». Лексемы кулисы, за-
навес, ширма чаще всего метафорические ис-
пользуются в лексиконе политиков для обозначе-
ния скрытости истинных причин и механизмов 
происходящего, указывают на завуалированных 
истинных организаторов происходящего: Пред-
ставитель гражданского истца, который был в 
судебном процессе, делал все для того, чтобы 
занимать правовую, объективную и нравствен-
ную позицию. Я думаю, что причина заменить 
представителей гражданского истца заключа-
ется в том, что прокуратуру и тех, кто руко-
водит из-за кулис всем этим процессом, не 
устраивают люди, у которых есть совесть, 
профессионализм, порядочность, не устраива-
ют те, кто может занимать честную и спра-
ведливую позицию (2.09.2011); Понятно, что 
это чистое мошенничество, но самое главное, 
что американская компания здесь выступа-
ет в качестве ширмы исключительно. Ей 
отдается всего небольшое количество про-
центов в общей компании, а в действительно-
сти шельф Черного моря отдается кланам, 
которые окружают Януковича (09.01.2011). 

2. Слот «Реквизит». Метафоры реквизита 
традиционно указывают на вторичность, искусст-
венность, позволяют представить сопоставимые 
с ними реалии как объекты разного рода манипу-
ляций истинных авторов происходящего. 

Участники судебного процесса охарактеризо-
ваны Ю. Тимошенко не как самостоятельные 
персонажи, а как часть реквизита, умело исполь-
зуемого администрацией президента; это марио-
нетки, которых ловко дергают за ниточки: У меня 
есть отвод судьи. У вас нет ни опыта, ни зна-
ний, чтобы это дело рассматривать. Но вас 
специально указом преднамеренно месяц назад 
перевели в Печерский суд для того, чтобы рас-
сматривать дела, которые являются полити-
чески заказными. Я заявляю вам отвод, потому 
что считаю вас марионеткой администрации 
президента (24.06.2011); Удалось заставить 
марионетку Киреева зачитать заявление о 
допуске других адвокатов (18.07.2011); Марио-
нетка Киреев выполнил заранее спланирован-
ную провокацию и отстранил от участия в деле 
Сергея Власенко (18.07.2011); Та информация, 
которой я владею на эту минуту, говорит о 
том, что Янукович со своей Администрацией 
вам еще не приказал меня освобождать, поэто-
му я не рассчитываю на то, что вы, будучи 
полной марионеткой Администрации Прези-
дента, отмените сегодня меру пресечения. 
Поэтому я знаю, что вы и дальше будете слу-
жить режиму, а не праву. Вы и дальше будете 
пытать меня по заказу Януковича (05.09.2011). 

Таким образом, метафоры марионеток по-
зволяют представить облеченных властью участ-
ников судебного процесса (прокурора, судью, 
обвинителя и др.) как послушных исполнителей 
чужой воли, лишенных собственного мнения, не 
имеющих право самостоятельно принимать ре-
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шения, соответственно, в интерпретации Юлии 
Тимошенко, они не имеют никакого права вер-
шить над ней суд. 

4. Фрейм «Работники театра». Участники 
судебного процесса предстают в высказываниях 
Юлии Тимошенко как актеры, разыгрывающие 
свои роли: К большому сожалению, там те же 
актеры — это господин Клюев, господин 
Ющенко, они публично подписали капитуляцию 
Украины и сдачу ее национальных интересов 
(3.02.2011). 

Судью, возглавляющего «газовый» судебный 
процесс, Тимошенко регулярно именует ряже-
ным, тем самым подчеркивая, что это не настоя-
щий судья, а всего лишь его подобие: Киреев, вы 
не рассматриваете дело, вы ее фальсифицируе-
те. Вы — не судья. Киреев, вы преступник в 
мантии, вам надо снять мантию, все признаки 
государства и уйти из зала. Вы ряженый, ко-
торый выполняет заказы на политические 
репрессии. Прекращайте преступления, ведь 
каждый день совершаете преступления в рас-
смотрении дела (5.09.2011); Жаль Киреева и дру-
гих ряженых. Их жизнь — это несколько дней 
фальшивого триумфа перед Януковичем, а за-
тем пожизненный стыд перед людьми (18.07. 
2011). Актеры постоянно играют не свойственные 
им роли, так Тимошенко ставит под сомнение пра-
во данных персонажей вершить над ней суд. 

5. Фрейм «Публика». Поставленный спек-
такль имеет своих зрителей. В данном судебном 
процессе, по мнению Юлии Тимошенко, только 
один заинтересованный зритель — президент 
Украины В. Янукович, выступающий сразу в двух 
ипостасях — и как заказчик спектакля, и как его 
зритель: Я хорошо понимаю, что решения отно-
сительно меня решаются далеко за пределами 
суда, и об этом знают все. Я понимаю, что пра-
вовые аргументы не имеют веса ни при приня-
тии решения об изменении меры пресечения, ни 
при вынесении приговора. Но несмотря на это я 
знаю, что у уголовного дела есть один заказчик, 
один судья, один зритель, один человек, кото-
рый получает от этого удовольствие (26.08. 
2011). Суд начал повторно читать фальшивое 
обвинительное заключение с трансляцией в Ме-
жигорье. Повторяют шоу «на бис» для одного 
зрителя — Януковича (22.06.2011). 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что в выступлениях Юлии Тимошен-
ко театральная метафора является значимым 
средством репрезентации судебного процесса 
2010—2011 гг. Целью использования подобных 
метафор является акцентирование внимания наро-
да на несамостоятельности судебных органов, за-
висимости их от администрации президента. Юлия 
Тимошенко регулярно называет судей «марионет-
ками Януковича», а сам судебный процесс в пред-
ставлении экс-премьер-министра выглядит как 
спектакль, сценарий которого прописан и продуман 
заранее, а актерами в этих представлениях являют-
ся политики и представители судебных органов. 
Таким образом акцентируется внимание на поста-
новочности судебного процесса, его заказном ха-
рактере и предрешенности его результатов. 

В заключение отметим, что, используя при 
характеристике газового процесса театральные 

метафоры, Юлия Тимошенко демонстрирует не-
самостоятельность обвинителей и судей, их под-
контрольность администрации президента, соот-
ветственно, не признает их право вершить над 
ней суд, и тем самым ставит под сомнение леги-
тимность судебного процесса. 
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ABSTRACT. The metaphorical model «Litigation - is a performance» in Julia Timoshenko's political performances is 
described is. Within the limits of cognitive linguistics the metaphor is treated as a leading way of thinking and the tool of  the 
argument possessing powerful pragmatical effect. The theatrical metaphor concerns to number of the most frequency at the 
description of political events, that speaks as actually language reasons (detailed structure of a theatre world as initial area 
for a metaphor), and extralinguistic factors: such features, as affectedness, acting are inherent in the modern political com-

munications. 
Julia Timoshenko for which speech it is characteristic expressiveness and metaphoricalness shows, how by means of use 

of the given model, creates an image custom-made, affectedness the process developed under already in advance known 
script, and called into question its legitimacy. It is served with the frames involved by the politician. The frame «the Type of a 
show and a genre of concept» includes the following slote: «the Type of a show» (performance, circus  concept, show), «the 
Genre of concept» (a farce, theatre of absurdity, as well as profanation, simulation). The frame emphasizes «Elements of 
performance», that as current of the dramatized action passes under the certain diagram, and judicial performance will con-
sist of episodes, certificates as which separate judicial sessions appear. The frame «Theatrical sceneries and a requisite» 

includes slot’s «Scenery» (side scenes, a curtain, a screen), «Requisite» (puppet). The given metaphors specify dependence of 
judicial workers, availability of the latent true organizers of an event. The frame «Workers of theatre» represents the judge  
and other participants of process by the actors playing the roles. The frame "Public" allows to specify Victor Janukovich as 
at the same time both the spectator, and the customer of performance. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию средств аргументации в одном из агональных жанров поли-
тического дискурса — жанре предвыборных теледебатов. Материалом для анализа послужила видеоверсия теле-
дебатов с участием известного общественного и политического деятеля Е. Ройзмана. Цель статьи — проанализи-
ровать доминирующие способы аргументации в высказываниях Е. Ройзмана и определить средства их языковой 
объективации. 

Современные лингвистические изыскания характеризуются интегративностью применяемых методов и прие-
мов анализа. Настоящее исследование выполнено на стыке ряда лингвистических дисциплин: риторики, теории 
аргументации, стилистики, коммуникативной прагматики и теории речевых жанров. В ходе анализа автором 

статьи описываются структурно-смысловые части теледебатов; определяются доминирующие средства аргу-
ментации в каждой из частей. Особое внимание уделяется языковым средствам и лингвостилистическим приемам 
реализации оценочных доводов в речи политика. 

В результате проведенного анализа автором делается вывод о коммуникативно-прагматической обусловлен-
ности системы средств аргументации и способов их языкового воплощения в речи политика, с одной стороны, спе-
цификой жанра предвыборных теледебатов, с другой — характерными проявлениями языковой личности политика. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения типов аргумен-
тативной коммуникации, а также для составления риторических портретов политических деятелей. 
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Предвыборные теледебаты — относительно 
новое явление в российской политической ком-
муникации. Традиционно их относят к группе аго-
нальных жанров, поскольку целью участников 
является борьба за власть [Шейгал 2000: 270]. 
Помимо агональности как ведущего интенцио-
нального признака, предвыборным теледебатам 
свойственны официальность, сценарность, опре-
деленный ролевой состав участников, темпо-
рально-локальная обусловленность и публичный 
характер коммуникации. 

Главной жанровой особенностью предвыбор-
ных теледебатов исследователи считают аргу-
ментативный характер их вербального ряда [Ива-
нова 2003; Лагута, Часовских 2013; Шейгал 2000; 
Eemeren, Garssen 2009; Plug 2009; Walton, 
Hansen 2013]. В этой связи именно реализация 
аргументативного потенциала высказываний уча-
стников теледебатов становится предметом ис-
следовательского интереса. Материалом для 
настоящей статьи послужила видеоверсия теле-
дебатов с участием Е. Ройзмана (общественного 
деятеля, руководителя фонда «Город без нарко-
тиков», доверенного лица кандидата в президен-
ты М. Прохорова) и Ю. Болдырева (в прошлом 
заместителя председателя Счетной палаты, дове-
ренного лица кандидата в президенты Г. Зюганова), 
проводимых телеканалом ТВЦ в период предвы-
борной президентской кампании 2012 г. В центре 
нашего внимания — приемы и средства аргумента-
ции в высказываниях Е. Ройзмана. Используя case 
study (метод отдельного случая), мы попытались 
обобщить существенные черты коммуникативного 
поведения языковой личности в конкретном рече-
вом событии, а также выявить специфику ее инди-

видуального коммуникативного стиля. 
Прежде всего отметим, что существуют раз-

личные подходы к объяснению сущности процес-
са аргументации. Под аргументацией мы понима-
ем «разновидность коммуникативной деятельно-
сти, направленной на убеждение адресата при 
помощи аргументов», и под аргументом — «сред-
ство убеждения, имеющее речевую форму выра-
жения и апеллирующее к мыслительным способ-
ностям адресата и его личностным ценностям» 
[Паршина 2005 : 147]. В риторике существуют 
различные классификации аргументов, однако в 
целом все их многообразие можно свести к двум 
основным группам, выделенным еще в антично-
сти: логические (ad rem — к сути) и эмоциональ-
ные (ad hominem — к человеку). Последние иначе 
называют психологическими аргументами [Ани-
симова, Гимпельсон 2004], экстралогическими 
аргументами [Кунцевич 2005], парааргументацией 
[Чудинов, Чудинова 1998]. В нашей работе мы вос-
пользуемся расширенной классификацией аргумен-
тов, предложенной исследователями Т. В. Ани-
симовой, Е. Г. Гимпельсон для анализа жанров 
делового дискурса. Исследователи выделяют две 
группы аргументов: логические доводы и доводы 
воздействующей речи. К первой группе относятся 
факты (исторические и системные), статистические 
данные, ссылки на документы. Вторую группу аргу-
ментов составляют психологические, образные, 
оценочные, иллюстративные аргументы и ссылки на 
авторитет [Анисимова, Гимпельсон 2004]. 

Отметим, что на российском телевидении не 
существует единого стандарта в проведении те-
ледебатов: каждый телеканал предлагает собст-
венную композиционную схему, в соответствии с 
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которой развивается полемика. Агитационный 
дискурс, как отмечают исследователи, характери-
зуется «свободой выбора и сочетаемости жанро-
вых образцов» [Купина 2000 : 216]. Так, рассмат-
риваемый вариант теледебатов включает в себя 
следующие структурно-смысловые части: про-
граммная речь, прения, обращение к зрителю. 
Программная речь представляет собой освещение 
позиции кандидата на пост президента, изложение 
его взглядов на вопрос, сформулированный веду-
щим. Именно в рамках программной речи осве-
щается центральная тема теледебатов — «Как 
укрепить добрососедские отношения между наро-
дами России и избавить общество от угрозы меж-
национальных и межконфессиональных конфлик-
тов». Прения — вторая часть теледебатов — 
представляют собой собственно полемическую 
часть и в самом общем виде могут трактоваться 
как «спор для слушателя» [Поварнин 1992: 16]. 
Представляется вполне логичным, что в прениях 
основное внимание участников сосредоточено не 
столько на заявленной ведущим теме, сколько на 
завоевании зрительских симпатий для своего 
кандидата и дискредитации кандидата оппонента. 
Последняя часть — обращение к зрителю — яв-
ляется заключительным словом участников и 
реализует основную коммуникативную цель те-
ледебатов: призвать избирателей на выборах 
президента страны поддержать определенного 
кандидата. Учитывая композиционно-содержа-
тельную неоднородность теледебатов, представ-
ляется целесообразным проанализировать сред-
ства аргументации, используемые Е. Ройзманом, 
отдельно в каждой структурно-смысловой части. 

Анализ текстового материала демонстрирует, 
что в программной речи, реализующейся в фор-
ме продолжительных монологических высказыва-
ний, для более эффективного воздействия на ад-
ресата Е. Ройзман сочетает различные приемы 
аргументации. Среди логических аргументов цен-
тральное место занимают исторические факты и 
статистические данные. Так, основным доводом в 
аргументации тезиса о возможности решения на-
ционального вопроса в России выступает истори-
ческий прецедент. Е. Ройзман приводит примеры 
решения национального вопроса в разные перио-
ды российской истории, доказывая таким образом 
наличие позитивного политического опыта: Со 
времен / после того когда сумели победить та-
тарское иго / опыт был очень прост / там был 
ценз религиозный // … Русское правительство 
нашло очень верный ход / они насаждали на Кав-
казе традиционный ислам // 

В свою очередь, при обсуждении вопроса из-
быточной внешней миграции и трудовых отношений 
в российском обществе Е. Ройзман выдвигает тезис 
о необходимости принятия мер для сохранения 
коренного населения России и аргументирует его 
посредством статистических данных: …c 2002 по 
2010 год / русских стало меньше на 4 млн 870 ты-
сяч человек // И носителей русского языка стало 
меньше на 4 млн 600 тысяч //. В продолжение 
этого эпизода развивающий тезис о необходимо-
сти введения визового режима с наркопроизво-
дящими регионами также обосновывается с по-
мощью статистических данных: У нас от упот-
ребления героина в год погибает / по 2010 году 

были последние цифры / официальные цифры / 
126 тысяч человек // Ну мы первое место в мире 
занимаем / вообще по смертности / особенно 
среди молодежи // На этом фоне конечно / 
власть просто обязана / вводить жесточайший 
визовый режим / хотя бы с наркопроизводящими 
регионами //. 

Среди доводов воздействующей речи особую 
роль в высказываниях Е. Ройзмана играют пси-
хологические аргументы. Так, выдвигаемый 
тезис о нецелесообразности применения силовых 
методов при решении проблемы сепаратизма 
аргументируется с помощью довода «к положе-
нию в обществе»: Никакое силовое недопусти-
мо в принципе // …можно просто потерять 
Дальний Восток / в частности // Такими же дей-
ствиями можно потерять Калининград //. В дру-
гом эпизоде посредством довода «к пользе» 
обосновывается тезис о необходимости введения 
прямых выборов в муниципалитетах: Если муници-
палитеты / ну муниципальные все должности 
будут выборные / люди / те кто голосуют / будут 
отвечать за свой выбор // И те / кто выбран / они 
будут сориентированы не на вертикаль власти / 
космическую / а на своих избирателей //. 

Обращает на себя внимание, что в ряде эпи-
зодов фактические и психологические доводы 
включают в себя оценочный компонент. Отме-
тим, что оценка как выражение одобрения/неодо-
брения характерна для социального взаимодей-
ствия вообще, но в политической коммуникации 
она играет особую, структурообразующую роль. 
Оценка является механизмом воздействия на 
адресата, «без оценки невозможна экспансия 
политических взглядов» [Дементьева 2009: 83]. 
Так, обосновывая мысль об ответственности со-
ветских политиков за межнациональные конфлик-
ты в современной России, Е. Ройзман не только 
обращается к фактам, но и дает оценку результа-
там деятельности коммунистической партии: 
И когда чуть-чуть Советская власть ослабла / 
вырвалось везде / и на национальных окраинах / 
и внутри // Русские побежали отовсюду и оказа-
лись на своей территории самым гонимым 
народом //. В другом фрагменте оценочный ком-
понент присутствует в аргументации тезиса о 
необходимости содействия русским людям, жи-
вущим за рубежом, в получении российского гра-
жданства: Кто сталкивался / знают / насколько 
сложно получить российское гражданство лю-
дям которые родились у нас / и сейчас живут на 
чужбине // Им гораздо сложнее / чем получить 
тем же таджикам / тем же киргизам / узбекам //. 

Также в систему риторической аргументации 
включаются образные аргументы, выполняю-
щие одновременно экспрессивную и акценти-
рующую функции. Ср.: То что сейчас Путину 
удалось какое-то замирение Кавказа / это та-
кой пожар / потушен огромными деньгами // 
Просто огромными деньгами в ежедневном ре-
жиме // Но деньги / они дешевле крови в любом 
случае / скажем так / поэтому пусть так / лишь 
бы как-то справляться с ситуацией //. В данном 
случае метафора — пожар потушен огромными 
деньгами — эксплицирует несогласие автора с 
политическими методами действующей власти. 
Сравнение же — деньги дешевле крови — манифе-
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стирует ценностные ориентации Е. Ройзмана (и его 
кандидата), тем самым демонстрируя его солидар-
ность с властью в вопросе непременно бескровного 
разрешения межнациональных конфликтов. 

Теперь обратимся непосредственно к полеми-
ческой части теледебатов (диалогу в прениях) и 
рассмотрим приемы и средства аргументации, ис-
пользуемые Е. Ройзманом в споре с оппонентом. 

Аргументационная деятельность Е. Ройзмана 
в прениях заключается в обосновании собствен-
ных взглядов и опровержении заявлений оппо-
нента и реализуется в двух основных стратегиях 
поведения: стратегии защиты и стратегии напа-
дения. Последнюю исследователи рассматрива-
ют как разновидность стратегии дискредитации 
[Паршина 2005]. В полемике названные стратегии 
наслаиваются друг на друга и пересекаются. Так, 
в целях «игры на повышение» по отношению к 
собственному кандидату Е. Ройзман нередко ис-
пользует именно приемы нападения. 

Основным типом аргументации в реализации 
стратегии защиты становится оценочный аргумент. 
Эксплицитная оценка выражается главным образом 
на морфологическом уровне: через использование 
прилагательных и наречий в превосходной степени 
(1), глаголов в форме совершенного вида (2), место-
имений-интенсификаторов (3): 

1) самые высокие в России зарплаты / и са-
мая мощная социальная сфера // (обосновыва-
ется тезис об успешности «Норильского никеля»); 

2) Прохоров там 6,5 лет прожил; Прохоров 
сумел создать предприятие; Он поднял пред-
приятие просто на другой уровень // (аргумен-
тируется мысль о личной заслуге М. Прохорова в 
успехе «Норильского никеля»); 

3) …Порядка 100 миллионов долларов каждый 
год тратит на благотворительность / сам / 
его никто не заставляет // (подчеркивается 
гражданская инициатива М. Прохорова). 

Помимо оценочных высказываний, в реали-
зации стратегии защиты Е. Ройзман использует и 
другие риторические аргументы. Так, мысль о 
нелегком пути М. Прохорова в бизнесе подкреп-
ляется ссылкой на авторитет (в данном случае 
авторитетным лицом выступает сам Е. Ройзман 
как представитель бизнеса): Поверьте / я сам из 
бизнеса // я знаю / что такое заниматься бизне-
сом / сколько препятствий //. В продолжение 
этой реплики Е. Ройзман использует яркий об-
разный аргумент — сравнение: И обвинять 
бизнесмена / в том что он удачлив / это все 
равно что обвинять врача / что он хорошо ле-
чит //. Такого рода аналогией Е. Ройзман подчер-
кивает профессионализм М. Прохорова, законо-
мерность его успеха как бизнесмена. 

В реализации стратегии нападения ведущая 
роль также принадлежит оценочному аргументу. 
Объектом оценки становится Коммунистическая 
партия и ее деятельность. Оценка звучит в форме 
обвинений и эксплицируется посредством различ-
ных языковых средств: на лексико-семантическом 
уровне — лексем (1) и метафор с отрицательно-
оценочным значением (2), на морфологическом 
уровне — отрицательных приставок не- и без/бес- 
(3), на синтаксическом уровне — пропозиций 
с отрицательной модальностью (4): 

1. Советский Союз рухнул! Советский Союз 

развалился!; А как же так получилось что про-
сто провалилась страна / и страны не стало?; 

2. … Вы были у власти 70 лет! Вы уронили 
страну ! и теперь жалуйтесь / на то что кто-
то подобрал //; … страна лежала на боку!; 

3. Страна рушилась / … потому что она была 
неконкурентоспособной //; А как получилось / 
что заводы были бесхозны?; 

4. …как оно произошло, что зарплаты не 
платили годами? 

Функцию экспликации авторской оценки реа-
лизует также вопросно-ответное единство — 
фигура речи, «способствующая установлению 
контакта с аудиторией и привлечению внимания к 
информации» [Культура русской речи http]. Осо-
бую роль вопросно-ответные единства приобре-
тают в эпизодах полемики, когда нападение яв-
ляется способом защиты. Ср: Ю. Болдырев: Сна-
чала / чубайсы и кохи / кладут заведомо рента-
бельное предприятие-монополист набок // За-
тем / за бесценок… — Е. Ройзман: А как вы по-
зволили? Коммунисты! Как вы позволили? 
Вы были у власти! Вертикаль у вас была / в 
сто раз круче путинской! Вся страна принадле-
жала вам! Ну как вы позволили? — 
Ю. Болдырев: Повторю // Для того чтобы это 
сделать / Ельцин расстрелял парламент из тан-
ков // — Е. Ройзман: Ельцин тоже коммунист // 
Нормальный такой коммунист / секретарь обко-
ма // И Горбачев коммунист // Где у вас преда-
тели-то? Только среди коммунистов! Отме-
тим также, что посредством повторов, которые в 
качестве составного элемента входят в вопросно-
ответные единства, Е. Ройзману удается не только 
повысить экспрессивность высказывания, но и 
сделать акцент на важных положениях. 

Разновидностью оценочного типа аргумента 
в реализации стратегии нападения становится 
довод «к человеку», считающийся нечестным 
приемом в деловой риторике, однако весьма рас-
пространенным в политической коммуникации. На 
языковом уровне довод «к человеку» репрезен-
тируется пропозициями с отрицательной модаль-
ностью (1) и дейктическими знаками там, кому-
то и др. (2): 

1. Сколько лет Зюганову? Ему 69-й год // Он 
не дает системе самоочищаться / и он не 
отходит в сторону //; Зюганов пока особо 
рабочих мест не создал //; 

2. Да / где-то / сбоку / кому-то нравится по-
литикой заниматься // 

Кроме того, довод «к человеку» может предъ-
являться через контекст высказывания. Ср: Я это 
все наблюдал / наблюдал находясь в Думе // Знаю 
как в Думе проходит голосование // Нет / там 
можно оставаться независимым / но когда ли-
дер фракции бегает в Кремль / отчиты-
ваться перед Сурковым / гораздо сложнее ра-
ботать //. В рассматриваемом фрагменте довод 
«к человеку» носит характер инсинуации: автор-
ская оценка не звучит открыто, а выражается че-
рез косвенное указание на негативные сведения 
о кандидате оппонента. 

Приемы псевдоаргументации [Карасик 2002: 
67], к числу которых относятся намеренные и не-
намеренные ошибки в аргументации и различные 
психологические уловки, также способствуют ак-
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туализации содержательно-оценочных элементов 
речи. Так, в одном из эпизодов Е. Ройзман ис-
пользует спекулятивный прием «игры на повы-
шение», целью которого является создание по-
ложительного образа собственного кандидата на 
фоне намеренного «умаления» образа кандидата 
оппонента: Прохоров / в 23 года остался один / 
без родителей / сам зарабатывал деньги / в 
то время когда Зюганов сидел в Думе // Ну там 
политические манифесты / какие-то там про-
граммы // Прохоров / просто / сам / зарабаты-
вал деньги // Зюганов же не пошел деньги за-
рабатывать / просто сел в Думу //. На языко-
вом уровне этот прием реализуется посредством 
контекстуальной антонимии — соположения и 
противопоставления слов и словосочетаний, ко-
торым в контексте высказывания приписывается 
положительная и отрицательная оценочность. 
Отметим также, что дейктические знаки там, ка-
кие-то там, а также наречие просто ярче выяв-
ляют отрицательную окрашенность образа кан-
дидата оппонента и усиливают суггестивное воз-
действие контекстуальных антонимов. 

К числу прочих манипулятивных уловок, ис-
пользуемых Е. Ройзманом, относится такой клас-
сический софизм, как поспешное (ложное) 
обобщение. Использование данного приема обу-
словлено стремлением автора посредством лек-
сических индикаторов типа все, всегда, каждый 
увеличить степень речевого воздействия на ад-
ресата. Ср.: Коммунисты не способны сами за-
рабатывать деньги! Они способны считать 
чужие деньги / и чужое распределять / чем в об-
щем-то они и прославились в веках / понимае-
те? Попробуйте начать сами зарабатывать ! У 
вас будет другая позиция / вы сами будете 
смотреть / как и что распределять // Но вы же 
не зарабатываете сами / вам распределять чу-
жое нравится! Этим всегда славились все 
коммунисты / во все времена //. Помимо лож-
ного обобщения, в данном фрагменте необходи-
мо отметить и способы презентации референта в 
высказывании. В начале реплики Е. Ройзман го-
ворит о коммунистах в третьем лице: Коммуни-
сты не способны сами зарабатывать деньги! 
Они способны считать чужие деньги /, но затем 
переходит на «вы»: Но вы же не зарабатываете 
сами / вам распределять чужое нравится! На 
наш взгляд, таким образом Е. Ройзману удается 
дважды повторить основную мысль, избегая при 
этом лексико-грамматической идентичности. 

Последняя часть теледебатов — обращение: 
Друзья / Михаил Прохоров / мой товарищ // То / 
за что я сам могу ручаться / что Михаил не 
врун и не трус // Он действительно сильнейший 
экономист / он понимает что делать // И я чи-
тал его программу / там все пункты выполни-
мы // И я считаю / что надо дать ему шанс / по-
тому что в стране надо уже что-то менять // 
Вот в общем-то и все // Спасибо //. Как уже было 
отмечено, основная функция обращения — убе-
дить зрителей в необходимости на выборах пре-
зидента страны поддержать определенного кан-
дидата. Обоснование тезиса носит сугубо рито-
рический характер и построено на трех типах до-
водов. Первый из них — ссылка на собственное 
мнение (разновидность ссылки на авторитет): 

Михаил Прохоров / мой товарищ // То / за что я 
сам могу ручаться //. Второй — довод 
«к положению в обществе»: в стране надо уже 
что-то менять. На наш взгляд, этот довод сам 
нуждается в аргументации и в более развернутом 
контексте мог бы одновременно выполнять функ-
цию развивающего тезиса. Третий аргумент — 
оценочные высказывания: Михаил не врун и не 
трус; Он действительно сильнейший эконо-
мист; все пункты выполнимы. В приведенном 
фрагменте все высказывания репрезентируют 
авторскую оценку, лишены обоснования и рас-
считаны исключительно на эффект доверия. 

Таким образом, анализ реплик Е. Ройзмана с 
точки зрения их аргументативного потенциала в 
таком сложном речевом событии, как предвыбор-
ные теледебаты, свидетельствует о следующем: 
● особенности теледебатов как агонального 

жанра обусловливают не только определенный 
набор субжанров (жанров в рамках сложного ре-
чевого события), но и разное соотношение ис-
пользуемых в них логических и риторических 
средств аргументации; 
● в программной речи Е. Ройзман использует 

преимущественно логические (7 контекстов), пси-
хологические (15 контекстов) и оценочные аргу-
менты (5 контекстов); в жанре обращение — пси-
хологический довод (1), оценочные высказывания 
(3), ссылку на авторитет (1); 
● в прениях (полемической части теледебатов) 

аргументационная деятельность Е. Ройзмана реа-
лизуется в двух основных стратегиях коммуника-
тивного поведения — защиты и нападения; 
Е. Ройзманом используются основные типы рито-
рических аргументов: оценочный аргумент 
(31 контекст), психологический аргумент (11 кон-
текстов), ссылка на авторитет (4 контекста), ил-
люстративный аргумент (3 контекста); 
● прения характеризуются высокой степенью 

оценочности высказываний; оценка носит как экс-
плицитный, так и имплицитный характер и выра-
жается комплексом языковых средств, среди ко-
торых лексемы с соответствующим оценочным 
значением, изменение морфологической формы 
слова, пропозиции с отрицательной модально-
стью, вопросно-ответные единства, повторы, про-
тивопоставления и др.; 
● в отдельных фрагментах полемики Е. Ройзман 

использует приемы псевдоаргументации (3 кон-
текста) — манипулятивные уловки, реализующие 
функцию импликации авторской оценки; 
● реализация комплекса оценочных доводов и 

спекулятивных приемов в высказываниях Е. Ройз-
мана направлена на формирование положитель-
ного образа собственного кандидата и отрица-
тельного образа кандидата оппонента; речевое 
воздействие, таким образом, осуществляется по-
средством апелляции к эмоционально-чувствен-
ной сфере сознания адресата; 
● своеобразие средств аргументации в теледеба-

тах обусловлено, с одной стороны, спецификой жан-
ра (высокой степенью агональности, относительной 
спонтанностью коммуникации, наличием оппонента 
и т. д.), с другой стороны — характерными проявле-
ниями языковой личности политика; в частности, 
превалирование в прениях оценочных доводов, на 
наш взгляд, во многом объясняется особенностями 
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коммуникативного стиля Е. Ройзмана — экспрессив-
ностью и эмоциональной открытостью. 

Обобщая все вышесказанное, еще раз отме-
тим, что анализ лингвистической специфики те-
ледебатов как разновидности аргументативной 
коммуникации позволяет обнаружить общие и 
специфические черты в использовании полити-
ком основных приемов аргументации, а также 
выявить характерные для его индивидуального 
стиля способы речевого воздействия и опреде-
лить доминирующие средства их вербализации. 
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АННОТАЦИЯ. Объектом данного исследования является понятие языковой политики в современной социо-
лингвистике. 

Целью данной работы является рассмотрение феноменов языковой политики, языкового планирования и их по-
нятийных дериватов. В работе использовались общенаучные методы: анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
системного подхода. 

Термин «языковое планирование» в российских трудах по языкознанию практически не встречается, а в амери-
канской социолингвистике языковое планирование рассматривается как сознательное воздействие на язык со сто-
роны властных структур, отдельных людей, групп или организаций, относящееся главным образом к официальным 

языковым стилям в их письменной форме. Языковое планирование возможно и необходимо в негомогенных языковых 
коллективах. Объектами языкового планирования являются нация и субнациональные группы. Языковое планирова-
ние подталкивает изменение языка в нужном для агентов языкового планирования направлении. Целью языкового 
планирования является влияние на поведение других лиц через используемый ими язык. Но реализация решений о язы-
ковом планировании зависит от носителей языка. 

Автор делает вывод о том, что термины «языковая политика» и «языковое планирование» соотносятся как 
общее и частное: языковое планирование считается частью языковой политики и направлено на ее реализацию. 
Автор обосновывает целесообразность использования термина «языковая политика», который подчеркивает зави-

симость феномена языковой политики от политики государства, дискурса и политических лидеров. Результаты, 
полученные в статье, могут использоваться в курсах общего языкознания и социолингвистики. 
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Поскольку мы занимаемся изучением языко-
вой политики в Соединенных Штатах и в качестве 
материалов исследования используем работы 
зарубежных ученых, то считаем целесообразным 
рассмотреть понятия «языковой политики», упот-
ребляемые разными учеными. Кроме того, мы 
рассмотрим, каким образом соотносятся понятия 
«языковая политика» и «языковое планирова-
ние», которые в российской социолингвистике 
часто используются как синонимы. Также опи-
шем, каким образом соотносятся понятийные 
дериваты термина «языковая политика». 

В данном исследовании мы опираемся на 
достижения современной лингвистической фило-
софии, которая определяет язык как арсенал 
знаний, которые передаются и усваиваются. Мы 
также используем языковую модель Ю. Хабер-
маса, который рассматривает язык как отражение 
социальной практики. Ю. Хабермас утверждает, 
что изменения в политике, культуре, экономике 
непосредственным образом сказываются на языке, 
превращая его в медиума (посредника) между ав-
тономным существованием человека и социумом 
[Хабермас 2000]. В. В. Наумов, в свою очередь, 
говорит о том, что «не всякие изменения социума 
обусловливают развитие языка» [Наумов 2010: 8], 
однако взаимодействие общества и языка обес-
печивает функционирование последнего и стиму-
лирует языковые изменения [Наумов 2010: 9]. 
В. М. Алпатов придерживается того мнения, что 
«социальные изменения неизбежно отражаются и 
на изменениях в функционировании тех или иных 
языковых образований» [Алпатов 2013: 21]. Дру-

гими словами, социальные изменения стимули-
руют функциональные изменения языка. 

Определение языкового планирования 
(Language Planning) впервые было дано Эйнаром 
Хаугеном в ходе его деятельности по языковому 
планированию в Норвегии в 1959 г. Под языко-
вым планированием он понимал любое воздейст-
вие на язык, осуществляемое со стороны офици-
альных организаций или частных лиц, имеющее 
официальный или неофициальный характер 
[Haugen 1959]. Как самостоятельная дисциплина 
языковое планирование начало формироваться в 
конце 1960-х гг. В своей работе «Лингвистика и 
языковое планирование» Э. Хауген рассматрива-
ет нормативную, или предписывающую лингвис-
тику как некий вид управления (или манипулиро-
вания) языком. Таким образом, уже Панини, 
древнеиндийский лингвист, предположительно 
живший в V в. до нашей эры, может считаться 
«законодателем языка», как и греческие и латин-
ские грамматисты, бывшие авторами учебников и 
желавшие установить непоколебимые нормы 
письменной и устной речи на этих языках [Хауген 
1975: 443]. 

В этой же работе Э. Хауген говорит о том, что 
языковое планирование относится к официаль-
ным языковым стилям, особенно в их письменной 
форме. Языковое планирование возможно во 
вторичном речевом коллективе, в котором имеет-
ся частичное взаимопонимание, и третичном ре-
чевом коллективе, в котором понимания нет, по-
этому там требуются переводчики. В первичном 
речевом коллективе языковое планирование не 
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требуется, поскольку между говорящими сущест-
вуют лишь идиосинкратические, или, в лингвис-
тических терминах, идиолектные различия [Хау-
ген 1975: 450]. В качестве примера вторичного 
языкового коллектива ученый назвал Англию, 
а третичного — Швейцарию. С точки зрения ис-
следователя, в этих государствах языковое пла-
нирование необходимо, поскольку эти речевые 
коллективы нуждаются в некотором общем коде, 
который позволил бы всем желающим осуществ-
лять общение с членами других первичных кол-
лективов [Хауген 1975: 450]. Мы считаем, что 
США относятся ко вторичному речевому коллек-
тиву. Для целей нашего исследования важным 
является утверждение Э. Хаугена о том, что объ-
ектом языкового планирования является нация, 
но при этом не следует забывать о субнацио-
нальных группах. В той же работе ученый говорит 
о том, что языковое планирование означает пред-
намеренное подталкивание языкового изменения в 
нужном направлении, но реализация решений о 
языковом планировании в конечном счете, зависит 
от носителей языка которые являются последней 
инстанцией в этом деле [Хауген 1975: 467]. 

Резюмируем высказывания Э. Хаугена о язы-
ковом планировании. С его точки зрения, языко-
вое планирование возникло около V в. до нашей 
эры. К языковому планированию он относит нор-
мативную (предписывающую) лингвистику. Уче-
ный дает очень широкое определение языкового 
планирования, которое рассматривается с точки 
зрения официальности/неофициальности и отно-
сится только к официальным языковым стилям, 
преимущественно в письменной форме. Языко-
вое планирование возможно в тех речевых кол-
лективах, в которых возникают коммуникативные 
неудачи. Объектом языкового планирования яв-
ляется нация, но субнациональные группы также 
входят в сферу интересов агентов языкового 
планирования. Языковое планирование направ-
лено на изменение языка в нужном для агентов 
планирования направлении, но реализация ре-
шений о языковом планировании полностью за-
висит от носителей языка. 

Если говорить коротко, то Э. Хауген опреде-
ляет языковое планирование как «оценку языко-
вого изменения». Поскольку люди «могут и дей-
ствительно ˂…˃ меняют ˂…˃ свой язык», то у 
них должен быть выбор (языковых средств). Сле-
довательно, ученые могут говорить о языковом 
планировании как о «попытке повлиять на этот 
выбор» [Хауген 1975: 445]. Такого же мнения 
придерживается Р. Фазолд, который говорит, что 
«именно существование выбора делает возмож-
ным языковое планирование» [Цит. по: Гришаева 
2007: 49]. Но подробнее о возможности языкового 
планирования и языковой политики мы поговорим 
в другой раз, а сейчас добавим о праве выбора. 
В. В. Наумов полагает, что право выбора (или, 
точнее, свобода в реализации этого права) явля-
ется относительным и зависит а) от общей язы-
ковой ситуации, определяемой государственными 
или административными структурами; б) нацио-
нальной ментальности, проявляющейся, в част-
ности, в отношения нации к иностранным языкам 
[Наумов 2010: 15]. Примером права выбора язы-
ковых единиц может являться ситуация на Украине 

в феврале 2014 г. 23 февраля Верховная рада 
отменила Закон об основах государственной язы-
ковой политики от 3 июля 2012 г. Этот закон пре-
дусматривал возможность официального двуязы-
чия в тех регионах, в которых миноритарные 
группы составляют более 10 % (численность на-
циональных меньшинств превышает 10 % в 13 из 
27 административно-территориальных единиц 
Украины). В Крыму родители имели право выбора 
языка обучения в школе для своих детей. А в фев-
рале 2014 г. русский язык был объявлен вне зако-
на, Рада предусмотрела уголовное наказание за 
использование любого миноритарного языка в 
общественном месте. Речь идет не только о рус-
ском языке, но также о венгерском, польском, 
румынском, молдавском. 

Некоторые советские и российские ученые 
критически относятся к самой возможности язы-
кового планирования. Нарекания вызывает тер-
мин «планирование», некоторые исследователи 
считают неуместным использовать его примени-
тельно к языковому развитию [Стеблин-Камен-
ский 1960: 56]. «По-видимому, термин „языковое 
планирование“ неудачен, — писал А. Д. Швей-
цер, — так как он действительно может создать 
представление о том, что развитие языка можно 
сознательно направлять по тому или иному рус-
лу. Думается, что используемые в ˂…˃ языкозна-
нии термины „языковая политика“ и „языковое 
строительство“ значительно точнее и правильнее 
отражают суть дела, поскольку они подразуме-
вают не направление языкового развития, а вме-
шательство в стихийно развивающиеся языковые 
процессы, причем вмешательство, ограниченное 
различной восприимчивостью языковых подсис-
тем к влиянием извне» [Швейцер 1971: 71—72]. 
Однако автор процитированных строк в целом не 
отрицает суть и методы языкового планирования. 

В отечественной социолингвистике термин 
«языковое планирование» практически не встре-
чается. Он, как и термин «языковое строительст-
во», чаще используется для обозначения пози-
тивной политики, направленной на укрепление 
коммуникативных и социальных функций кон-
кретных языков. Но к языковой политике также 
относится деструктивное воздействие на язык, 
запрещение или ограничение использования кон-
кретного языка его носителями. Например, в на-
чале XX в., когда США проводили политику асси-
миляции разнообразных языковых групп, многих 
учителей, которые работали в двуязычных клас-
сах, судили и признали виновными за то, что они 
вели занятия на родных языках учеников. Детей 
ругали и даже наказывали за то, что они говорили 
на родном языке в классах, школьных коридорах 
и на игровых площадках [Crawford 1995: 89]. По-
этому некоторые исследователи предлагают 
использовать термин «языковая политика» как 
общее обозначение любой практики сознатель-
ного воздействия на языковую ситуацию — и 
позитивной, и негативной (ограничительной и 
разрушающей). 

Однако другие исследователи, например 
Е. Б. Гришаева, считают, что термин «языковое 
планирование» более нейтрален и не вызывает 
отторжения у большинства этнически разнород-
ного населения в различных странах. С ее точки 
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зрения, языковая политика зависит от политики 
государства, которая в конечном счете определя-
ется политикой господствующего класса, а в мно-
гонациональных государствах — еще и политикой 
в национальном вопросе. Поэтому исследова-
тельница предлагает использовать более ней-
тральный по форме и содержанию термин «пла-
нирование» [Гришаева 2007: 63]. Представляется, 
что она права в своих предположениях относи-
тельно зависимости языковой политики от полити-
ки государства, политики господствующего класса 
и национальной политики. Именно поэтому мы 
считаем целесообразным использовать термин 
«языковая политика», который подчеркивает зави-
симость от указанных выше политик, дискурса и 
политических лидеров. В качестве определения 
языковой политики на данном этапе исследования 
мы используем данную в большом энциклопеди-
ческом словаре под редакцией В. Н. Ярцевой де-
финицию: языковая политика — это «совокупность 
идеологических принципов и практических меро-
приятий по решению языковых проблем в социуме, 
государстве» [Языкознание: 616]. 

Несмотря на вышесказанное, в работах аме-
риканских исследователей чаще встречается 
термин «языковое планирование», поэтому далее 
мы рассмотрим определения языкового планиро-
вания, данные американскими учеными. 

Р. Купер считает, что «языковое планирова-
ние относится к целенаправленным усилиям для 
влияния на поведение других лиц в отношении 
приобретения, структуры или функционального 
распределения их языковых кодов» [Cooper 1989: 
45]. В данном понимании языкового планирова-
ния подчеркивается стремление влиять на пове-
дение человека в многоязычном обществе через 
его язык. Кроме того, в этом определении гово-
рится о возможности влияния на структуру языка, 
но агент планирования не упоминается. 

Д. Бломмаерт относит к языковому планиро-
ванию все случаи, в которых власть пытается 
формировать социолингвистические характери-
стики общества любыми средствами. С ее точки 
зрения, цели языкового планирования имеют со-
циальный, политический или экономический ха-
рактер. [Blommaert 1996: 207]. Б. Вайнштейн рас-
сматривает языковое планирование в качестве 
«инструмента лидеров, желающих изменить об-
щество», который «направлен на „изменение“ с 
помощью рационально скоординированных дей-
ствий государства» [Weinstein 1983: 37]. Дэвид 
Робинсон считает, что языковое планирование — 
это официальная деятельность правительства, 
направленная на отбор и развитие унифициро-
ванного административного языка или языков. 
Языковое планирование — это последователь-
ные действия отдельных людей, групп или орга-
низаций, влияющие на использование языка или 
его развитие [Robinson 1988]. По мнению этих 
исследователей, языковое планирование — это 
стремление власти любыми способами повлиять 
на речевое поведение членов общества. 

Проанализированные определения языково-
го планирования можно свести к следующему: 
в американской социолингвистике языковое пла-
нирование рассматривается как сознательное 
воздействие на язык со стороны властных струк-

тур, отдельных людей, групп или организаций, 
относящееся главным образом к официальным 
языковым стилям в их письменной форме. Язы-
ковое планирование возможно (и необходимо) 
в негомогенных языковых коллективах. Объектом 
языкового планирования являются нация и суб-
национальные группы. Языковое планирование 
подталкивает изменение языка в нужном для 
агентов языкового планирования направлении, 
причем американские социолингвисты считают 
возможным изменение структуры языка. Целью 
языкового планирования является влияние на 
поведение других лиц через используемый ими 
язык. Но реализация решений о языковом плани-
ровании зависит от носителей языка. Некоторые 
лингвисты при рассмотрении разных определе-
ний языкового планирования говорят, что основ-
ные положения языкового планирования тради-
ционно рассматриваются в контексте следующих 
вопросов: КТО планирует, для КОГО и КАК [Гри-
шаева 2007: 52]. 

Выше мы говорили, что термин «языковое 
планирование» был предложен в 1959 г. А слово-
сочетание «языковая политика» в американской 
лингвистике в 1970 г. предложил Дж. Фишман, не 
отметивший его существенного отличия от поня-
тия «языковое планирование» [Fishman 1975: 
108]. Э. Хауген предлагал изучать языковое пла-
нирование в рамках прикладной лингвистики, 
а Дж. Фишман рассматривал языковую политику в 
рамках прикладной социолингвистики. Следует 
заметить, что в отечественной социолингвистике 
термин «языковая политика» впервые был упот-
реблен Е. Д. Поливановым в 1929 г. для обозна-
чения одной из очередных проблем социальной 
лингвистики [Поливанов 1929]. 

Далее рассмотрим, каким образом ученые 
соотносят понятия «языковое планирование» и 
«языковая политика». В 1975 г. Э. Хауген назвал 
языковое планирование одним из видов языковой 
политики [Хауген 1975]. М. Херриман и Б. Бар-
наби рассматривают языковое планирование как 
фактическую реализацию языковой политики. 
Когда политика создается намеренно и созна-
тельно, она обычно включает некоторые формы 
планирования. Когда власть (государство) не 
проводит официальную языковую политику, на-
циональные языки могут получить статус офици-
альных в результате имплицитной (неявной) по-
литики (примером может служить английский в 
США) [Herriman, Burnaby 1996]. Джозеф Ло Бьян-
ко, австралийский ученый, который занимается 
дискурсивными исследованиями языковой поли-
тики в США, в своих работах использует термин 
«языковая политика и планирование» (language 
policy and planning), не разделяя эти понятия 
[Bianco 2001]. Австралийский лингвист Ричард 
Балдауф рассматривает языковую политику как 
заявление о намерениях, а языковое планирова-
ние — как реализацию, выполнение политики и 
определяет языковую политику как планирова-
ние, часто крупномасштабное и национальное, 
обычно осуществляемое правительством. Целью 
такой политики, с его точки зрения, является 
влияние на способы общения, уровень владения 
языком или их изменение [Baldauf 1993/1994]. 
Схожую точку зрения высказали отечественные 
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социолингвисты Н. Б. Вахтин и Е. Б. Головко. 
В своей работе «Социолингвистика и социология 
языка» они разграничивали языковую политику и 
языковое планирование как общее и частное. 
Языковая политика — это часть общей политики 
государства, которое принимает основные прин-
ципы политики в отношении языков, функциони-
рующих на его территории. А языковое планиро-
вание — это часть более общего понятия «языко-
вая политика», или, точнее, — это реализация 
языковой политики [Вахтин, Головко 2004: 163]. 
Современный отечественный ученый В. Т. Клоков 
полагает, что слово «планирование» ассоцииру-
ется прежде всего с созданием определенной 
программы, а слово «политика» понимается как 
наличие и проведение в жизнь некоторых планов. 
Поэтому он предлагает термином «языковая по-
литика» обозначать как планирование, так и реа-
лизацию мероприятий в области языка, а терми-
ном «языковое планирование» — изучение и про-
гнозирование языковых проблем, а также процесс 
прогнозирования определенных мероприятий в 
сфере языка (языков) [Клоков 1992: 7]. 

Многие ученые считают, что языковая поли-
тика и языковое планирование различаются це-
лями. Так, профессор С. Н. Кузнецов считает, что 
целями языковой политики являются: «1) сохра-
нение существующего языка, 2) изменение суще-
ствующего языка, а также 3) возобновление 
функций („оживление“) мертвого литературного 
языка (современная история иврита), 4) создание 
нового литературного языка (история новонор-
вежского, индонезийского и др. языков). Языковое 
планирование (но не обязательно языковая поли-
тика) может преследовать также следующие це-
ли: 5) создание региональных надъязыковых сис-
тем (общеславянский язык Крижанича, современ-
ные попытки создания общескандинавской язы-
ковой нормы или общескандинавского языка), 
6) создание общемировых надъязыковых систем 
(международные искусственные языки типа эспе-
ранто)» [Кузнецов]. Кроме того, как мы уже гово-
рили, в западной социолингвистике используются 
термины status planning и corpus planning для обо-
значения статусного и корпусного планирования. 
Это может быть причиной того, что термины «язы-
ковая политика» и «языковое планирование» часто 
используются как синонимы, что, с нашей точки 
зрения, является некорректным. В нашем исследо-
вании термины «языковая политика» и «языковое 
планирование» не являются идентичными. 

Далее рассмотрим, как соотносятся понятий-
ные дериваты термина «языковая политика». 
В англоязычной научной литературе употребля-
ются такие термины, как «языковой инженеринг», 
«языковое развитие», «языковое определение», 
«культивирование», «модернизация», «языковой 
менеджмент», которые подразумевают «набор 
сознательных и систематических усилий, направ-
ленных на организацию и развитие ресурсов язы-
ка в ограниченный период времени» [Гришаева 
2007: 51]. В 20—30-х гг. XX в. в СССР возник тер-
мин «языковое строительство» для обозначения 
активной работы, проводимой государством по 
развитию малых и окраинных языков (создание 
алфавитов для бесписьменных языков, создание 
национальных терминологий, развитие образова-

ния, печати, делопроизводства на языках нацио-
нальных меньшинств). Практика языкового строи-
тельства (это еще один вариант перевода анг-
лийского термина «language engineering» — язы-
ковой инженеринг) в США появилась после Вто-
рой мировой войны, но как самостоятельная ис-
следовательская дисциплина начала формиро-
ваться в конце 1960-х гг. Правда, до настоящего 
времени среди ученых нет единого мнения о том, 
что является объектом и предметом данной от-
расли научного знания. 

Современный украинский исследователь 
И. В. Попеску предлагает еще одно понятие — язы-
ковое прогнозирование — и определяет его как 
один из этапов языковой политики, наряду с язы-
ковым строительством и языковым планировани-
ем [Попеску]. 

В названии коллективной монографии, по-
священной исследованию отношений языка и 
государства, французские исследователи ис-
пользовали термин «языковое обустройство» 
(amenagement linguistique) («Языковая политика и 
языковое обустройство»). Под «обустройством» 
авторами понимается деятельность правительст-
венных и общественных организаций, направлен-
ная на урегулирование конфликтных языковых 
ситуаций в многонациональных странах, когда 
напряженность возникла в результате противопо-
ложного действия, с одной стороны, тенденции к 
политико-экономической интеграции в большинст-
ве стран Запада и, с другой стороны, тенденции к 
культурно-языковой диверсификации [см.: Гри-
шаева 2007: 51]. В 1986 г. в статье «За создание 
глоттополитики» французские исследователи 
Л. Геспэна и Ж.-Б. Марселлези предложили тер-
мин «глоттополитика», в котором, по их мнению, 
нейтрализуется противопоставление между язы-
ком и речью. Глоттополитика включает в себя как 
сознательное, так и бессознательное воздействие 
общества на язык, например, установление стату-
са французского языка и языков национальных 
меньшинств, воздействие на речевые произведе-
ния, тексты, например, когда отвергается какое-
либо употребление или текст становится материа-
лом для анализа [см.: Гришаева 2007: 68]. 

По мнению французских ученых, языковая 
политика отличается от глоттополитики тем, что 
первая представляет собой дискретные акты, 
которые оказывают воздействие на одну или не-
сколько языковых систем, в то время как вторая 
оказывает свое действие непрерывно и направ-
лена на речевую практику, имеющую дискретный 
характер. Глоттополитика необходима для объе-
динения всех фактов речевой деятельности, ис-
пытывающих в результате применения языковой 
политики влияние со стороны общества [см.: 
Гришаева 2007: 68]. В работах современных анг-
лоязычных авторов нам этот термин не встретил-
ся. Следует отметить, что точное разграничение 
указанных выше типов деятельности возможно 
для описательных и педагогических целей, на 
самом деле цели языковой политики и языкового 
планирования являются более многочисленными 
и сложными. Виды деятельности для достижения 
этих целей часто пересекаются друг с другом и 
даже могут противоречить друг другу [Baldauf 
1993/1994: 87]. 
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В данной статье было рассмотрено возник-
новение терминов «языковое планирование» и 
«языковая политика», проанализировано отличие 
этих понятий друг от друга. В статье показано, 
что большинство ученых соотносят термины 
«языковая политика» и «языковое планирование» 
как общее и частное, языковое планирование 
считается частью языковое политики и направле-
но на реализацию языковой политики. В данной 
работе также обосновывается целесообразность 
использования термина «языковая политика», 
который подчеркивает зависимость феномена 
языковой политики от политики государства, дис-
курса и политических лидеров. 
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ABSTRACT. The article deals with the concept of language policy in modern sociolinguistics. 
The purpose of the paper is to examine the phenomena of language policy, language planning and their conceptual de-

rivatives. General scientific methods are used in the paper: analysis and synthesis, comparison, generalization and systemic 

approach. 
In Russian writings in linguistics the term “language planning” practically does not occur, and in the American socio-

linguistics “language planning” is viewed upon as a conscious influence on language by authorities, individuals, groups or 
organizations, related mainly to official language styles in their written form. Language planning is possible and necessary 
in non-homogeneous language communities. A nation and sub-national groups are the objects of language planning. Lan-
guage planning stimulates language change in the direction, necessary for the agents of language planning. The purpose of 
language planning is to influence the behavior of others through the use of language. But the implementation of decisions in 
language planning depends on the speakers. 

The author concludes that the terms “language policy” and “language planning” are related as the general and the 
particular. Language planning is considered to be a part of language policy and is aimed at its implementation. The author 
proves the expediency of the term “language policy”, which brings out the dependence of the phenomenon of language poli-
cy on the state policy, discourse and political leaders. The results of the study can be used in the theory of linguistics and 
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АННОТАЦИЯ. В предлагаемой статье рассматривается проблема функционирования прецедентных фено-
менов в политической коммуникации на материале русского и немецкого языков, а также выявляется основная цель 
их использования в таком жанре политического дискурса, как политические ток-шоу. Изначально обладая опреде-
ленным потенциалом воздействия, прецедентные феномены призваны усилить эффект воздействия на аудиторию, 
выступая в качестве средства аргументации, дополняя доводы и факты, приводимые говорящим. Таким образом, 
прецедентные феномены представляют собой одно из наиболее эффективных средств реализации коммуникатив-
ной стратегии убеждения в политических ток-шоу. В работе анализируются прецедентные имена и прецедентные 
ситуации, чаще других употреблявшиеся в русско- и немецкоязычных политических ток-шоу в 2014 г., основной 

темой которых являлся политический и экономический кризис на Украине и российско-украинские отношения. По-
мимо этого, в статье перечисляются основные критерии прецедентности, на основе которых предлагается подход 
к определению понятия «прецедентное имя», отличающийся от традиционного, обосновывается возможность 
определения имен некоторых политических деятелей мирового уровня в качестве прецедентных имен, широко 
употребляемых в политических ток-шоу как на российском, так и на немецком телевидении. 
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Политическая жизнь мирового сообщества 
становится все более активной, что связано с 
демократизацией и глобализацией политических 
процессов в России и в мире. Одновременно с 
этим «интенсивное развитие информационных 
технологий, возрастающая роль средств массо-
вой информации, все большая театрализация 
политической деятельности способствуют повы-
шению внимания общества к политическому дис-
курсу» [Будаев, Чудинов 2006: 11]. 

Политическая коммуникация (ПК) — это осо-
бая сфера деятельности, сущность которой мож-
но определить как «процесс передачи политиче-
ской информации, благодаря которому она цир-
кулирует от одной части политической системы к 
другой и между политической системой и соци-
альной системой. Идет непрерывный процесс 
обмена информацией между индивидами и груп-
пами на всех уровнях» [Шварценберг 1993: 174]. 

В связи с ростом интереса к проблемам по-
литической коммуникации в последние годы 
формируется политическая лингвистика, пред-
ставляющая собой интенсивно развивающееся 
направление языкознания, в рамках которого было 
опубликовано большое количество работ как отече-
ственных, так и зарубежных ученых (В. Н. Базылев, 
Е. В. Бакумова, А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, 
В. И. Карасик, М. Л. Макаров, А. А. Федосеев, 
А. А. Филинский, Е. И. Шейгал, А. П. Чудинов, 
A. Burkhardt, W. Dieckmann, T. A. van Dijk, A. Dörner, 
H. Girnt, J. Klein, E. Neuland, Th. Niehr, M. Wengeler 
и др.). 

Анализ работ по данной тематике позволяет 
сделать вывод, что одновременно разными авто-
рами используется несколько синонимичных, но в 
то же время конкурирующих между собой терми-
нов, обозначающих язык политической коммуни-
кации: «политический язык», «язык в политике», 

«язык политики», «политическое употребление 
языка» и т. д. 

В немецком языкознании используется тер-
мин «Politolinguistik», который был впервые озву-
чен немецким лингвистом Армином Буркхардтом 
[Burkhardt 1996: 82]. Интересно отметить, что 
термин «политолингвистика» используется и не-
которыми российскими исследователями (напри-
мер, С. Г. Катаевой), однако для отечественной 
науки характерно скорее использование словосо-
четания «политическая лингвистика» (А. Н. Бара-
нов, Э. В. Будаев, П. Б. Паршин, Л. Н. Синельни-
кова, А. П. Чудинов и др.). 

Как известно, основная задача любой поли-
тической партии или политического деятеля — 
борьба за власть. Достижение поставленной цели 
возможно лишь в том случае, если политик спосо-
бен привлечь на свою сторону аудиторию, заста-
вить ее поверить в реальность сформулированных 
задач. Ведущая роль в реализации той или иной 
политической программы принадлежит способно-
сти лидера привлечь аудиторию на свою сторону, 
сформировать мнение, необходимое данному по-
литику или представляемой им партии. 

В процессе убеждения используется целый 
набор определенных средств, нацеленных на 
решение конкретной коммуникативной задачи: 
аргументация, прагмасемантические средства 
воздействия, разнообразные риторические прие-
мы и т. д. 

Данная статья написана на материале вы-
пусков политических ток-шоу «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым», «Специальный кор-
респондент», «Политика», «Maybrit Illner», «Anne 
Will», «Studio Friedman», вышедших в эфир в 
2014 г. Общая продолжительность видеомате-
риала составляет более 9 часов (около 
550 минут). 

© Туманов Г. А., 2015 
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Ток-шоу значительно отличаются от пись-
менных жанров политического дискурса тем, что 
они представляют собой некий видеоряд, при 
этом информация воспринимается одновременно 
на слух и визуально (т. е. помимо самой речи 
анализируются и оцениваются жесты, мимика, 
поведение во время выступления, внешность 
говорящего и т. д.). Говорящий использует раз-
ные средства воздействия на зрителей и других 
участников: вербальные и невербальные. Таким 
образом, можно говорить о гибридности воздей-
ствия на зрителей в ток-шоу, о его многокомпо-
нентности. Невербальная составляющая, будучи 
неотъемлемой частью политических ток-шоу, от-
носится скорее к периферийным средствам воз-
действия, в то время как аргументация является 
ядром, своеобразным фундаментом, на котором 
выстраивается уже вся структура убеждения. 

Как отмечает Г. И. Рузавин, «аргументация, 
в отличие от других форм убеждения, составляет 
его рационально-логическую составляющую, ко-
торая влияет на разум людей и потому оказывает 
сильное и продолжительное воздействие на соз-
нание и поведение людей» [Рузавин 1997: 7]. 
В процессе коммуникации аргументация осуще-
ствляется в тесной связи с другими компонента-
ми убеждения. Однако специфика политического 
дискурса состоит в том, что убеждение нередко 
основывается не только и даже не столько на 
рациональных приемах и методах, сколько на 
психологических, этических, стилистических, эс-
тетических, ораторских и т. п. элементах. 

По словам Т. Нира, «использование видео-
материала (при анализе парламентских дебатов, 
выпусков новостей или ток-шоу) сделало явным, 
что анализ только языковых компонентов комму-
никации является недостаточным» [Niehr 2014: 
47] (перевод наш. — Г. Т.). 

Политические ток-шоу — это относительно 
молодой жанр русскоязычного политического 
дискурса, сформировавшийся в 90-е гг. ХХ в. на 
фоне демократических изменений, происходив-
ших в обществе. Возникла необходимость реле-
вантного отображения существующих в нем мне-
ний и настроений и обсуждения острых социаль-
ных и политических вопросов. 

В политических ток-шоу ярче, чем в других 
жанрах, проявляется агональная функция поли-
тического дискурса, так как в прямом эфире про-
исходит столкновение разных политических сил, 
мнений и позиций. 

В 2014 г. основной темой большинства поли-
тических ток-шоу на российском телевидении был 
кризис на Украине, повлекший за собой граждан-
скую войну на юго-востоке страны. Несмотря на 
то что телепрограмм, посвященных этой пробле-
ме, в Германии вышло значительно меньше, ук-
раинский кризис является актуальной и обсуж-
даемой темой и в ФРГ. Подтверждение этому мы 
находим, например, в статьях Ф. Буркхардта, ко-
торый называет события на Украине «одним из 
самых значительных противостояний в Европе со 
времен распада Советского Союза» [Буркхардт 
2014: 404]. 

Как в любом политическом ток-шоу, в рас-
смотренных нами программах привлекал симпа-
тии зрителей и становился лидером тот участник, 

который обладал способностью «убеждать ауди-
торию, приводить убедительные доводы и аргу-
менты против оппонентов, подкреплять сказанное 
фактами, воздействовать не только на разум, но 
и на чувства и эмоции слушателей» [Рузавин 
1997: 12]. 

Одним из средств усиления эффекта воздей-
ствия выступают прецедентные феномены (ПФ). 
Обращение к ним как символам, существующим 
при определенных обстоятельствах, позволяет 
привлечь внимание аудитории и вызвать опреде-
ленные ассоциации, необходимые говорящему. 
С другой стороны, использование прецедентных 
феноменов нацелено на конкретную аудиторию, 
способную распознать данные ассоциации, обра-
зы и стереотипы, т. е. аудиторию, обладающую 
хотя бы минимальной степенью подготовленно-
сти и определенными фоновыми знаниями. 
Опытный политик, как правило, хорошо чувствует 
аудиторию и выбирает наиболее эффективную 
тактику убеждения, в соответствии с которой 
строит свое выступление. Политик должен быть 
не только хорошим оратором, но и психологом, 
понимать настроение аудитории, анализировать 
реакцию на свое сообщение и в случае необхо-
димости корректировать линию поведения. 

Способность прецедентных феноменов слу-
жить аргументом в пользу точки зрения говоря-
щего является следствием того, что они относят-
ся к числу основных составляющих когнитивной 
базы (КБ), которая представляет собой «опреде-
ленным образом структурированную совокуп-
ность знаний и представлений, которой обладают 
практически все члены того или иного лингво-
культурного сообщества» [Гудков 1998: 83—84]. 
Прецедентные феномены хранятся в КБ, по тер-
минологии Д. Б. Гудкова, в виде «национально-
детерминированных минимизированных пред-
ставлений», включающих дифференциальные 
признаки, атрибуты и оценку ПФ [Там же]. Сход-
ную точку зрения занимает и В. В. Красных, опре-
деляющая прецедентные феномены как своеоб-
разные «единицы хранения» информации в ког-
нитивной базе национально-лингвокультурного 
сообщества [Красных 1997: 130]. 

Активное изучение прецедентных феноменов 
началось во второй половине 80-х гг. ХХ в. Сущест-
венный вклад в разработку теории прецедентности 
внесли Г. Г. Слышкин, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, 
Е. А. Нахимова, И. В. Захаренко, Ю. А. Сорокин, 
И. М. Михалева, Ю. Е. Прохоров и др. Классиче-
ской стала классификация прецедентных фено-
менов В. В. Красных, которая выделяет преце-
дентное имя (ПИ), прецедентный текст (ПТ), пре-
цедентное высказывание (ПВ) и прецедентную 
ситуацию (ПС) [Красных 1997: 139]. Однако в по-
следние годы появились работы, в которых пред-
ставлен иной подход к разграничению подвидов 
ПФ. Так, например, И. В. Высоцкая указывает на 
необходимость выделения, помимо вышепере-
численных ПФ, также прецедентного события, 
прецедентной даты, прецедентного названия (как 
доминанты ПТ), прецедентного стиля, преце-
дентного жанра, прецедентного изображения, 
прецедентного звучания и прецедентного образа, 
расширяя таким образом терминологический ряд 
[Высоцкая 2013]. В данной работе мы придержи-
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ваемся традиционной типологии прецедентных 
феноменов. 

Прецедентные феномены используются во 
всех жанрах политического дискурса, и политиче-
ские ток-шоу не являются исключением. В данной 
статье рассматриваются прецедентные имена и 
прецедентные ситуации. 

Д. Б. Гудков отмечал, что прецедентные име-
на занимают особое положение среди преце-
дентных феноменов, входящих в когнитивную 
базу. «Они тесно связаны с двусторонними и аб-
страктными именами, относятся вместе с ними к 
ядру языковых средств фиксации и трансляции 
культурной информации, „материализуя“ ключе-
вые концепты национальной культуры» [Гудков 
1999: 15]. Исходя из того, что прецедентное 
имя — вербальный прецедентный феномен, ко-
торый определяется как индивидуальное имя, 
связанное, с одной стороны, с широко известным 
текстом, относящимся, как правило, к числу пре-
цедентных; а с другой — с ситуацией, широко 
известной носителям языка и выступающей как 
прецедентная, можно говорить о том, что ПИ яв-
ляются наиболее емким, образным и, следова-
тельно, наиболее распространенным видом ПФ. 
С учетом специфики материала предлагается 
несколько иное понимание «широко известного 
текста», с которым соотносится ПИ. Прецедент-
ным в данном случае будет звучащая речь и час-
то появляющийся на экране телевизора зритель-
ный образ политического деятеля, имя которого 
становится прецедентным. Прецедентными яв-
ляются, с нашей точки зрения, также отдельные 
высказывания того или иного государственного 
деятеля, олицетворяющего представляемую им 
страну, а также проводимую им внешнюю и внут-
реннюю политику. 

Таким образом, подход к определению ПИ 
в настоящей работе несколько отличается от об-
щепринятого. Вслед за Д. Б. Гудковым мы рас-
сматриваем данные имена собственные в первую 
очередь как имена-символы, закрепленные в соз-
нании представителей данного лингвокультурно-
го сообщества зрительным образом и наделен-
ные «некоторой эталонной совокупностью ка-
честв», подкрепленных высказываниями указан-
ных политиков. Это дает нам возможность расце-
нивать их как ПИ [Гудков 1999: 17]. Подобную 
точку зрения разделяет, помимо Д. Б. Гудкова, 
и Р. В. Попадинец. Эти исследователи полагают, 
что «некоторые ПИ не аппелируют к каким-либо 
ПТ, а лишь выражают определенное „вечное“ 
качество, не обусловленное какими-либо обстоя-
тельствами». В качестве примера Д. Б. Гудков 
приводит Ломоносова и Моцарта (как выражение 
одаренности, гениальности). 

Следовательно, можно считать, что Путин, 
Меркель, Обама перестали быть только именами 
собственными, относящимися к конкретным фи-
зическим лицам. Они определяют вектор разви-
тия не только стран, которые возглавляют, но и 
всего мира. Путин и Обама воспринимаются как 
личности, характеризующиеся набором опреде-
ленных признаков, как символы противостоящих 
друг другу сил, во многом определяющих миро-
вую политику. Путин, Меркель и Обама образу-
ют линию противостояния, на противоположных 

концах которой находятся Россия и США, в то 
время как Германия (т. е. Европа) выступает не-
ким посредником. 

Особое внимание, на наш взгляд, необходи-
мо уделить критериям прецедентности, главными 
из которых являются воспроизводимость и узна-
ваемость. В условиях глобализации информаци-
онных процессов и распространения влияния 
средств массовой коммуникации на все сферы 
жизни общества узнаваемость достигается по-
средством всестороннего обсуждения и оценки 
политических действий руководства той ли иной 
страны в СМИ и Интернете. 

Остановимся более подробно на следующих 
примерах: 

А. Руцкой: Достаточно посмотреть исто-
рию геббельсовской пропаганды. И мы все то 
же самое увидим один в один. 

Е. Федоров: До этого говорила шире (ранее в 
программе упоминались некоторые американские 
политики, а также документы, в которых говорится 
об ослаблении России странами Западной Европы 
и США) Маргарет Тэтчер. Это конкретные лю-
ди. И в материалах Гитлера это было записано 
на бумаге в виде приказов [Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (23.11.2014 г)]. 

В обоих случаях ПИ (или их производные) 
призваны проиллюстрировать негативное отно-
шение стран Западной Европы и США к России 
на протяжении продолжительного времени. Не 
вызывает сомнения, что коннотация, связанная с 
именами вождей Третьего рейха (Гитлер и Геб-
бельс), носит явно отрицательный характер. Так, 
например, Гитлер чаще всего используется в 
значении «человеконенавистник» [Косиченко 
2006: 212]. А. Руцкой приводит ПИ с целью про-
вести параллели между действиями Запада в 
отношении России во время Великой Отечест-
венной войны и в современный период. В таком 
же значении используется производное прилага-
тельное от ПИ Гитлер и В. Жириновским: Это 
все делала гитлеровская Германия: враг на 
востоке (убеждение посредством преувеличения 
угрозы со стороны ЕС и США) [Политика 
(17.12.2014 г.)]. 

Прецедентные ситуации, так же как и преце-
дентные имена, в контексте политического дис-
курса расцениваются нами как свернутая до ми-
нимума аргументация. Употребление ПИ и ПС 
предполагает, что оратор выстраивает опреде-
ленные связи, в основе которых лежат опреде-
ленные ассоциации, сравнения, аллюзии или пе-
ренос качеств одного предмета (личности) на 
другой, достигая тем самым у реципиента нужно-
го понимания в совокупности с необходимой эмо-
циональной оценкой сказанного. 

Тематика выбранных ток-шоу изначально на-
кладывает ограничения на выбор сфер-
источников прецедентных имен. Поскольку ос-
новной темой рассматриваемых в статье ток-шоу 
является политическая ситуация на Украине, то 
единственной сферой-источником ПИ будет «По-
литика». Путин, Меркель, Обама, Тэтчер, На-
полеон, Сталин, Гитлер и др. — это те преце-
дентные имена, которые можно услышать в рос-
сийском телеэфире в последние месяцы в связи 
с кризисом на Украине. 
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Аналогичная ситуация наблюдается и в не-
мецкоязычном ПД. Наиболее частотными преце-
дентными именами можно назвать Putin, Merkel, 
Obama. Например: Putins Machthunger — wie weit 
wird Moskau gehen? — так называется программа 
«Maybrit Illner», вышедшая в эфир 20 ноября 2014 г. 
на канале ZDF; Alles dreht sich um Putin — Bleibt 
die Ukraine auf der Strecke — под таким заголов-
ком транслировалась программа «Anne Will» 
27 ноября 2014 г. Для большей наглядности 
приведем также статистические данные. Так, в 
программе «Maybrit Illner» от 20 ноября 2014 г. за 
58 минут Putin прозвучало 23 раза, Merkel — 
6 раз, Obama — 2 раза; в эфире «Studio Fried-
man» за меньший промежуток времени (23 мину-
ты) можно было услышать: Putin —25 раз, Merkel — 
2 раза, Obama — 3 раза. 

Перечисление в одном высказывании не-
скольких ПИ может говорить о стремлении автора 
не только обратиться к авторитетам, но и проти-
вопоставить их: 

Egon Bahr (немецкий политик, которому при-
надлежит ключевая идея новой восточной поли-
тики правительства Вилли Брандта «Изменения 
путем сближения»): Die Ukraine ist in der Tat ein 
entscheidender Teil. Sie ist für Russland das, was 
das Ruhrgebiet für die alte Bundesrepublik war. Un-
entbehrlich im Bunde. Und das Zweite ist… Ich muss 
noch mal darauf zurückkommen, dass von Brandt 
bis Merkel, von Breschnew bis Putin über viele 
viele Stationen unterschiedliche Menschen 40 Jahre 
strategische Partnerschaft galt. Das heißt über den 
Tag hinaus und unabhängig von aktuellen Schwie-
rigkeiten. Und das wird auch weiter gepflegt werden 
müssen [Maybrit Illner (20.11.2014 г.)]. 

В одном высказывании Э. Бар приводит име-
на как российских, так и немецких политических 
деятелей разных эпох. Сделано это для того, 
чтобы наглядно продемонстрировать важность 
«стратегического партнерства» между Россией и 
Германией как в 70-е гг. ХХ в., так и на современ-
ном этапе, убедить собеседников в правильности 
проведения «Новой восточной политики» Вилли 
Брандта, т. е. политики сближения стран Востока 
и Запада. 

Схожесть ПИ в русско- и немецкоязычном ПД 
объясняется общей тематикой анализируемых 
ток-шоу, долгими культурно-политическими и эко-
номическими связями, а также тем, что за ПИ 
стоят исторические личности, оказавшие влияние 
на судьбы многих стран, в том числе России и 
Германии. 

Еще одним частотным видом ПФ являются 
прецедентные ситуации. ПС (точно так же, как и 
ПИ) обладают высокой концентрацией информа-
ции и представлений, отражают систему ценно-
стных ориентиров и эталонов национальной куль-
туры. 

С. Железняк: Даже в том, что в советский 
период преподавалось в отношении и Октябрь-
ской революции, и последовавшей за этим 
Гражданской войны, никто не скрывал огром-
ного количества жертв человеческих и огром-
ного количества трагедий, которые сопровож-
дали эти переломные процессы. Потом была 
страшная Великая Отечественная война, 
унесшая десятки миллионов наших жизней для 

того, чтобы победить фашизм [Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым (23.11.2014 г.)]. 

Революция 1917 года, Гражданская война 
и Великая Отечественная война — преце-
дентные ситуации, за которыми стоят ключевые 
события в истории России ХХ в., повлекшие за 
собой кардинальные изменения в жизни страны, 
Европы и мира. Обращение к ним призвано уси-
лить эмоциональный фон высказывания, убедить 
аудиторию через чувства, эмоции и ассоциации, 
которые эти ПС вызывают в реципиенте. 

В. Жириновский: Украина на весь XXI век: 
вместо Афганистана, Вьетнама, арабская 
весна. Все вместе взятое. Подарок Европе — 
очаг, который будет гнить, взрываться вулка-
ном. Сейчас у нас финансовое цунами, сейчас у 
нас финансовый Майдан. … Уже наступил со-
рок первый год! [Политика (17.12.2014 г.)]. 

Отсылка к тем же или схожим событиям 
встречается и у немецких политических деятелей. 
Например: 

Gregor Florian Gysi (немецкий политик, извес-
тен публичными выступлениями с критикой поли-
тики стран Запада, в первую очередь США): Ich 
will nur darauf hinzuweisen, dass auch der Westen 
Völkerrechts verletzt hat. Beim Kosovo, zum Bei-
spiel. Ich habe damals gesagt, wir machen ein Büch-
se der Pandora auf. 

Wir haben viele Dinge und völkerrechtlich gere-
gelt über die Abtrennung der deutschen Ostgebiete 
nach dem zweiten Weltkrieg. Es ist auch eine völ-
kerrechtliche Regelung am Ende getroffen worden. 

Richard David Precht (немецкий философ и 
публицист): Der Westen wollte keinen Kompromiss, 
sondern wir wollten gleich die ganze Ukraine in den 
Westen ziehen. Das ist ein Denken aus der Zeit des 
Kalten Krieges! 

Из перечисленных примеров видно, что пре-
цедентные ситуации (Октябрьская революция, 
Великая Отечественная война, Афганистан, 
Майдан, Kosovo, der zweite Weltkrieg, der Kalte 
Krieg и др.) являются эффективным средством 
реализации стратегии убеждения. Это объясня-
ется тем, что прецедентные ситуации представ-
ляют собой редуцированное представление о 
конкретной ситуации, куда помимо энциклопеди-
ческой информации входит образное представ-
ление и ценностное отношение к данной ситуа-
ции [Попадинец 2006]. 

ПС могут выступать в качестве временных 
рамок либо некой точки отсчета: 

Jan Techau (директор центра Карнеги—
Европа): Es überrascht nicht, wenn ich darüber anders 
denke als Herr Krasnitzkiy. Es hat eine systematische 
Politik nach dem Mauerfall und nach der Wiederverei-
nigung Deutschlands gegeben. Russland wurde in 
die Architektur Europas gezogen, hereingebracht, als 
Partner aufgenommen. Man hat Privilegien eingeräumt, 
einen NATO-Russland-Rat. 

Здесь автор заменяет даты прецедентными 
событиями, что, с одной стороны, упрощает кон-
струкцию реплики, а с другой, делает высказыва-
ние более эмоциональным и обладающим боль-
шим воздействующим эффектом, так как в ПС 
априори заложена определенная экспрессия. 

В выпуске программы «Специальный коррес-
пондент» от 5 декабря 2014 г. развернулась горя-
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чая дискуссия после просмотра фильма тележур-
налиста А. Рогаткина «Хлеб Первомайска»: 

А. Рогаткин: Там, конечно, не как в блокад-
ном Ленинграде — на саночках трупы не во-
зят, но люди умирают с голоду. 

В течение непродолжительного промежутка 
времени несколько раз прозвучало «блокадный 
Ленинград»: гуманитарная катастрофа в юго-
восточном украинском городе Первомайске срав-
нивается с военной блокадой г. Ленинграда, 
длившейся более двух лет и унесшей жизни не-
скольких сотен тысяч жизней (в первую очередь 
из-за голода). 

Однако стоит отметить, что разные виды 
прецедентных феноменов не используются изо-
лированно, часто в рамках одного высказывания 
сосуществует сразу несколько видов ПФ. Приве-
дем пример из выступления режиссера Карена 
Шахназарова: 

Я почитал прессу американскую. Ну, там 
Россия и Путин — это не враг номер три, как 
еще Обама сказал, а враг номер один. Горбачева 
называют предателем, Ельцина называют пре-
дателем, но по сути-то дела это было очень 
великодушное и благородное решение. Что мы 
получили в ответ?! Какие мы увидели поступ-
ки? Варшавского договора нет — но НАТО 
пошло дальше. Вошла Польша, вошла Болгария, 
вошла Румыния. … Мы боимся вас (страны за-
падной Европы и США). А почему вы нас бои-
тесь? Да у нас есть основания! За двести лет 
вы четырежды вторгались в пределы нашей 
страны: Наполеон, Крымская война, интер-
венция в восемнадцатом году и Гитлер [Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым 
(23.11.2014 г.)]. 

Подобное мы можем наблюдать и в немец-
коязычных политических ток-шоу: 

Peter Altmaier (немецкий политик, с 17 декаб-
ря 2013 г. — глава ведомства федерального 
канцлера и федеральный министр по особым 
поручениям): Trotzdem haben wir niemals den sow-
jetische Einmarsch in Afghanistan akzeptiert 
(ввод советских войск в Афганистан в 1978 г.). 
Trotzdem haben wir die sowjetischen Aktivitäten in 
Angola (1975 г.) und Mosambik (1975 г.) nicht ak-
zeptiert. Es war ein sozialdemokratischer Kanzler, 
Helmut Schmidt, der gemeinsam mit Ronald Rea-
gan die Nato-Nachrüstung durchgesetzt hat [Maybrit 
Illner (20.11.2014 г.)]. 

Как видно из примеров, прецедентные имена 
и прецедентные события, дополняя и усиливая 
друг друга, создают в своем единстве эффектив-
ное средство убеждения оппонентов. 

Наряду с историческими реалиями прошлых 
столетий, в ток-шоу активно задействованы си-
туации и события, произошедшие в последнее 
время, например, «аннексия» Крыма: 

Marieluise Beck (немецкий политик, депутат 
бундестага от партии «Союз-90» / «Зеленые»): 
1994 war die Ukraine bereit ihre Atomwaffen abzu-
geben. Ihr wurde zugesichert, auch von Russland, 
das bei der Abgabe von Atomwaffen die Integrität 
gesichert ist. Nachdem Präsident Janukowitsch ei-
nen Vertrag mit der EU über Handel ausschließen 
will, ohne dass Russland gesagt hätte, das wollen 
wir nicht. Die Ukraine sieht sich dann damit konfron-

tiert, dass es eine Annexion gibt (т. е. «аннексия 
Крыма») [Anne Will (27.11.2014 г.)]. 

Поскольку события, обсуждаемые в приве-
денных выпусках телепрограмм, произошли отно-
сительно недавно, то может возникнуть вопрос о 
том, насколько правомерно относить перечис-
ленные имена и события к прецедентным фено-
менам. Как уже говорилось ранее, основными 
критериями прецедентности являются воспроиз-
водимость (в том числе в СМИ), популярность, 
узнаваемость. Всем перечисленным параметрам 
эти имена и события соответствуют. 

Таким образом, основная цель применения 
ПФ в телевизионных ток-шоу заключается в 
стремлении воздействовать на аудиторию, что 
предопределяет обращение автора в первую 
очередь не к понятиям, а к образам. Любой пре-
цедентный феномен обладает большим потен-
циалом воздействия и употребляется с целью 
произвести впечатление на адресата, выполнить 
функцию воздействия через определенные ассо-
циации, хранящиеся в национальной когнитивной 
базе и в сознании каждого члена общества. 
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О ВЫРАЖЕНИИ СУБЪЕКТИВНОСТИ В АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ КАЧЕСТВЕННОЙ 
БРИТАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

АННОТАЦИЯ. В работе изучена взаимосвязь оценки и экстралингвистических факторов в аналитической 
статье. Предметом статьи является изучение способов выражения субъективности. Охарактеризован экстра-
лингвистический фактор внутренней предвзятости автора, и проведены различия между категориями «предвзя-
тость», «предубеждение», «субъективность» и «личностный смысл». В статье использованы описательный и 
сравнительно-сопоставительный методы, элементы контекстологического и статистического анализа. Выявлен 
ряд способов выражения предвзятости в аналитических статьях британской и русской качественной прессы на 
примере кризисной ситуации в Украине. К ним отнесены: 1) обобщение мнения отдельных лиц в «общее мнение»; 
2) прямое указание на неугодность чего-л. с опущением лица, высказывающего оценку; 3) выборочный показ сторон 

явления; 4) приведение цитат специалистов по данному вопросу в своей стране, чье мнение совпадает с общей то-
нальностью и оценочным отношением к вопросу в данной статье или национальной позицией страны; 
5) использование понятий с отрицательной семой в значении; 6) использование преуменьшения и неопределенности 
значения; 7) отсутствие связи между тезисом и аргументом. В ходе работы было выявлено, что 1) примерное со-
отношение текстовых фрагментов, репрезентирующих предвзятость при помощи одного приема или конвергенции 
приемов, составляет соответственно 2:1; 2) наиболее частотным способом выражения предвзятости в статьях 
обеих стран является использование слов с яркими коннотациями; 3) для российских аналитических статей харак-
терна позитивная тональность, свидетельствующая о сдвиге в пользу личностного смысла, в британской же прес-

се наблюдается перевес негативно-оценочной лексики, что отражает значительную степень предвзятости. Ре-
зультаты исследования могут быть применены в курсах стилистики, лингвистики текста, медиалингвистики. 
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Аналитическая статья — журналистский 
текст, для которого характерны доказательное 
рассуждение, значительная/высокая степень тео-
ретического объяснения, оценки и обобщения 
общественно значимых явлений, определение 
позиции, которую нужно занять, чтобы поддер-
жать или устранить анализируемое явление. 

К жанрообразующим признакам аналитиче-
ской статьи А. А. Тертычный относит следующие: 
1) выявление взаимосвязи различных явлений; 
2) использование аналитико-синтетических 

операций: сравнения, оценки, детализации, разъ-
яснения, прогнозы, обобщения; 
3) использование коммуникативных операций: 

диалогичность, ситуативность; 
4) выявление и изложение связей, направлен-

ных в прошлое и будущее явления [Краткая харак-
теристика аналитических жанров журналистики]. 

Смысловая интерпретация аналитической 
статьи (далее АС) предполагает учет оценочных 
значений и экстралингвистических параметров, 
которые подчинены замыслу данного вида ме-
диатекста. 

Под оценкой мы, вслед за Г. Ф. Ивановой, 
понимаем «мнение о (…) значимости для чело-
века объекта оценки, обусловленное признанием 
или непризнанием его ценности с точки зрения 
соответствия или несоответствия его качеств 
каким-либо ценностным критериям» [Иванова 
2007]. С. С. Гусев пишет, что до начала XX в. ка-
тегория мнения не рассматривалась учеными в 
качестве актуальной проблемы теоретического 

осмысления. Однако в последние годы возросло 
понимание ситуативности языкового общения, в 
котором проявляются «частные позиции кон-
кретных людей», служащие выражением мне-
ний участников коммуникативного процесса [Эн-

циклопедия эпистемологии и философии науки]. 
Аксиологические критерии как способы измере-
ния реализации ценности во многом зависимы в 
аналитической статье от индивидуального или 
коллективного автора (в нашем случае журнали-
ста или редакции) и от национальных способов 
реакции на ситуации (особенностей культуры). 
Анализируя аналитический медиатекст, стоит 
отметить и то, что в нем, наряду с общечелове-
ческими ценностями, которые во многом объеди-
няют культуры, проявляются индивидуально-
личностные, коллективные и национальные цен-
ности, которые могут разделять культуры и про-
воцировать различные трактовки одного и того же 
события. Поскольку объектом оценки в иссле-
дуемом материале является кризисная ситуации 
в Украине, мы имеем дело в основном с виталь-
ными, социальными, политическими и моральны-
ми ценностями. 

Ряд ученых (Ю. С. Старостина, И. В. Егорова) 
считают важным учет экстралингвистических 
факторов для правильной интерпретации оценки. 
И. В. Егорова правомерно полагает, что «для 
адекватного понимания языковой оценки необхо-
дим учет национальных норм общения, принятых 
в данной культуре в тот или иной исторический 
период времени» [Старостина]. В вербальном 
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общении коммуникантов проявляется значимость 
события, ситуации, процесса для их участников, 
отдельных социальных групп, аудитории данного 
СМИ, общества в целом. Значимость лежит в 
основе правил речевого поведения и объединяет 
оценку и экстралингвистические факторы, явля-
ясь отражением субъективного содержания. 

В данной работе мы принимаем за основу 
исследования субъективности в АС такой экстра-
лингвистический фактор, как внутренняя предвзя-
тость (Т. ван Дейк, 1989, Пехк-Иващенко, 2007), 
и предпринимаем попытку соотнести его с поня-
тиями «субъективность», «личностный смысл» и 
«пристрастность» (bias) [Пехк-Иващенко 2007]. 
Наряду с этим, мы обратимся к вопросу о влия-
нии данного экстралингвистического фактора на 
функционирование оценочных средств. 

Предвзятость рассматривается нами как из-
начальная склонность к какой-то позиции или 
заключению, сложившаяся заранее (доопытная 
готовность к тому или иному выводу), обычно 
основанная на предубеждении [СО; Энциклопе-
дический словарь по психологии и педагогике]. 
В английском языке данное понятие коррелирует 
с понятием «bias», определяемым как устойчивое 
чувство за или против группы лиц или одной сто-
роны в споре, часто не основанное на справед-
ливом суждении (“a strong feeling in favour of or 
against one group of people, or one side in an 
argument, often not based on fair judgement”) и 
переводимое как «предвзятость», «предубежде-
ние», «необъективность», «пристрастие» [OALD]. 
При этом следует заметить, что медийная пред-
взятость подразумевает не столько взгляд от-
дельного журналиста или точку зрения, репре-
зентированные в статье, сколько повсеместное 
нарушение стандартов журналистики («a perva-
sive or widespread bias contravening the standards 
of journalism, rather than the perspective of an indi-
vidual journalist or article») [Media bias]. 

Понятия «предвзятость» и «bias» тесно свя-
заны с категорией объективного-необъективного. 
Субъективность понимается нами как «пристра-
стное, избирательное, предвзятое, лишенное 
(или свободное от) объективности отношение к 
людям, жизни и себе» [Энциклопедия практиче-
ской психологии]. Через субъективность выше-
указанные понятия сопряжены с оценкой и поня-
тием «личностный смысл». Согласно А. Н. Леон-
тьеву, личностный смысл — субъективно воспри-
нимаемая значимость для индивида тех или иных 
событий, явлений действительности, интересов, 
потребностей, мотивов человека, создающая 
пристрастность индивидуального сознания [Пси-
хологический словарь]. Однако это определение 
требует уточнений, так как оно не совсем четко 
устанавливает соотношение понятий «личност-
ный смысл» и «субъективная оценка». Важно от-
метить, что личностный смысл «создает при-
страстность человеческого сознания» и всегда 
производен «от места человека в системе обще-
ственных отношений и от его социальной пози-
ции», оценка же может этого не учитывать [Леон-
тьев; Психологический словарь]. Предполагается, 
что личностный смысл лежит в основе оценки в 
прагматически направленной аналитической 
статье, мотивируя оценочные смыслы. В то же 

время оценка шире понятия «личностный смысл» — 
она может быть объективной и субъективной, 
эмоциональной и рациональной и т. д. Одним из 
основных источников личностного смысла и 
оценки является «неоднозначность реальности, 
то есть такое положение вещей в мире, по поводу 
которого возможны разные мнения, предположе-
ния, гипотезы и т. п.» [Зарезина 2004]. Справед-
ливо все же заметить, что оценка понимаемая 
шире, чем стратегия в АС, может строиться на 
эмоциях, а эмоциональная и смысловая реально-
сти не совпадают. Эмоции зависят от личностно-
го смысла — «словами «эмоция», «эмоциональ-
ный» допустимо обозначать только реакцию, но 
не стимул, только переживание или репрезента-
цию, но не события или связи явлений в жизнен-
ном мире». В свою очередь, «личностный смысл 
всегда конкретен и содержит явное или скрытое 
указание на те мотивы или другие смыслообра-
зующие структуры, которые придают личностную 
значимость данному объекту или явлению, а так-
же на содержательное отношение между ними». 
Наконец, эмоция — это «главная, но не единст-
венная форма субъективной презентации в обра-
зе личностного смысла объектов и явлений» [Ле-
онтьев 2003]. Что касается соотнесенности кате-
горий значения и смысла, то воспользуемся уточ-
нением И. А. Тарасовой, которая считает, что 
значение слова — отражение объективного, 
а смысл — это реализация субъективных аспек-
тов значения в зависимости от ситуации [Тарасо-
ва 2012]. 

Понятия «личностный смысл» и «предвзя-
тость» можно рассматривать как однопорядко-
вые, но они могут различаться в некоторых кон-
текстах, где их необходимо отличать друг от дру-
га, так как в отдельных случаях в статьях, осо-
бенно написанных исследователями и учеными, 
на передний план выходит личностная значи-
мость, в других — детерминированная заданием 
редакции и/или основанная на предубеждениях 
предвзятость. Интересно заметить, что аналити-
ческих статей, написанных учеными или специа-
листами, в британской прессе выявлено не было, 
в то время как в русской прессе они существуют и 
содержат многосторонний анализ кризисной си-
туации. Это, например, статья С. Глазьева (по-
мощника президента России, академика РАН, 
академика АН Украины) «Зачем Америке Май-
дан», статья В. Кашина (эксперта Центра анализа 
стратегий и технологий) «Последствия военной 
фазы украинского кризиса», статья А. Г. Арбатова 
(академика РАН, руководителя Центра междуна-
родной безопасности Российской академии наук) 
«Украина и реальная политика», статьи С. С. Жи-
льцова (доктора политических наук) «Украина 
входит в затяжной кризис» и «Украина на пороге 
распада» и некоторые другие. Главной отличи-
тельной чертой вербального выражения личност-
ного смысла, как показывает данный материал, 
является общая позитивная тональность речи. 

Аналитическая статья объединяет объективную 
информацию с личностными смыслами, предвзято-
стью и оценочной информацией. С. В. Зарезина 
доказывает, что чем более сообщение перево-
дится из официальной в личностную сферу, тем 
более широко представлены оценочные сужде-
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ния пишущего. При этом возрастает «интими-
зация сообщения», количество малоизвестных, 
неоднозначных и непроверенных фактов [Заре-
зина 2004]. 

На основе 20 аналитических статей британ-
ской и российской прессы, посвященных кризис-
ной ситуации в Украине, был установлен ряд спо-
собов выражения предвзятости. 

1. Первым способом является использование 
слов с оценочной семой. Для британской и рос-
сийской АС характерны как слова с ингерентной 
оценочной коннотацией (оценка обусловливается 
смысловой структурой и реализуется при актуа-
лизации), так и слова с оценочным ореолом или 
адгерентной оценочной коннотацией («оценка не 
обусловливается смысловой структурой, а возни-
кает в результате контекстуальных или ситуатив-
ных факторов; это слова, которые в когнитивной 
картине мира близки к отрицательному или поло-
жительному полюсу, а в языковой — нет») [Ива-
нова 2007]. 

На страницах британских изданий The Guard-
ian и The Financial Times содержится информация 
об аннексии Крыма: Having in effect annexed Cri-
mea last month, Russia has repeatedly declared it 
has no intention of sending troops into Ukraine [The 
Guardian. 14.04.14] . Или: Developments are eerily 
similar to the build-up to Moscow’s annexation of 
Crimea last month [The Financial Times. 18.04.14] 
(to annex — to take control of a country or region 
by force) [MDT]. Можно встретить и слово “occu-
pation”. Однако в русскоязычных статьях «Неза-
висимой газеты» о событиях в Крыму пишут как о 
«присоединении», а не аннексии. В статьях газе-
ты «Ведомости» есть информация об аннексии 
Крыма и завоеваниях России, что может быть 
объяснено спецификой идеологической концеп-
ции газеты, издателями которой являются в том 
числе американцы и британцы. 

Ополченцев юго-востока Украины британские 
газеты называют пророссийскими милиционе-
рами (“pro-Russian militia men” — прилагатель-
ное «пророссийский» приобретает отрицатель-
ную коннотацию в контексте); вооруженными 
людьми (“armed men” — акцент сделан на хао-
тичности вооруженных формирований); бойцами 
в масках (“masked fighters” — актуализирована 
невозможность определить личность бойцов в 
противовес официальной армии); бунтарями 
(“rebels”, согласно словарю Macmillan, — rebel-
someone who tries to remove a government or 
leader using force; негативная коннотация акцен-
тирует недопустимость действий); пророссий-
скими активистами (“pro-Russian activists” — 
нейтральная окраска словосочетания); воору-
женными пророссийскими боевиками (“armed 
pro-Russian militants”, согласно словарю Macmil-
lan, — militant — using extreme and sometimes 
violent methods to achieve political or social 
change, негативная коннотация); хорошо воору-
женными бандитами (“well-armed gunmen”, 
согласно словарю Macmillan, — gunman — some-
one who uses a gun when fighting or committing a 
crime, а негативная коннотация связана со смыс-
лом «незаконность вооружения, возможно спон-
сируемого Россией»); боевики-сепаратисты 
(“separatist gunmen”) [ MDT]. 

В то же время российские аналитические 
статьи обобщенно представляют ополченцев как 
«население юго-востока» (без указания на 
причастность к военным действиям; в контексте 
подчеркивается вынужденность военной защиты 
населением этой территории). Обратимся к ин-
терпретации лексемы «ополченцы» и контексту-
альным реализациям значения. Ополчение — 
«военное формирование, создаваемое в помощь 
действующей армии, преимущ. на добровольных 
началах» [СО]. Однако вооруженных граждан 
Донбасса исходя из данной дефиниции сложно 
назвать ополченцами, так как их действия на-
правлены против действующей армии. Словарь 
Даля дает следующее толкование глаголу «опол-
чать» — «вооружать, делать воином, подымать 
народ, образуя рать, войско; подымать, восста-
навливать против, заставить враждовать, биться; 
составлять полки», и это определение скорее 
нейтральное, чем оценочное [СО; СД]. 

«Инсургенты», согласно словарю Ефремо-
вой, — участники вооруженного восстания; пов-
станцы (нейтральная окраска) [СЕ], «те, кто 
воюет против карательных войск» («кара-
тельный» — имеющий целью жестоко наказать, 
произвести расправу [CО]); в данном определе-
нии актуализирована несправедливость операции 
и сочувствие к защитникам) [СО], «бойцы на-
родной армии» (в данном определении актуали-
зирована положительная оценка, поддерживае-
мая прилагательным «народный»), «протес-
тующие на Востоке» («протестовать» — вы-
ражать несогласие [СО], акцентируется вынуж-
денность вооружения населения Донбасса и же-
лание разрешить конфликтную ситуацию мирным 
путем)[СО], «приверженцы выстраивания 
дружеских отношений с Россией», «предста-
вители юго-востока», «сторонники федера-
лизации» (позитивная окраска, выражающая 
стремление к мирным переговорам). 

2. Другим приемом выражения предвзятости 
является обобщение мнения отдельных лиц в 
«общее мнение» [Вольф 2006]. 

José Manuel Barroso, the head of the European 
commission, said he was shocked at the bloodshed. 
Barroso spoke to Ukraine's president, Viktor 
Yanukovych, on the phone on Thursday, warning of 
“possible consequences if the situation is not stabi-
lised”. (…) 

Barroso's options appear very limited. What 
can Europe do except put Yanukovych in the 
same box as the dictator next door, Alexander 
Lukashenko of Belarus, and blacklist his cronies and 
oligarch financiers to stop them shopping in London, 
skiing in Switzerland or holidaying in the Mediterra-
nean?” [The Guardian. 23.01.14]. В данном контек-
сте, включающем экспрессивный и эмоционально 
заряженный риторический вопрос, британский 
журналист берет на себя право высказываться за 
всю Европу, демонстрируя практически неоспо-
римое право Европы давать негативную оценку 
Януковичу, Лукашенко, их приближенным и оли-
гархам, а также убеждать в вынужденности воз-
можных санкций против них. Риторический во-
прос, экспрессивное утверждение в вопроситель-
ной форме обобщает реакцию главы Европей-
ской комиссии на ситуацию в Украине. 
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В статье «Независимой газеты» («Россияне 
трезвеют в оценках») есть пример подобного 
обобщения мнений: В то же время настроения 
становятся все более контрастными и поляр-
ными — у части людей, в первую очередь у го-
родских интеллектуалов, усиливается ощуще-
ние, что последствия дестабилизации в Украи-
не отразятся все большими издержками для 
России, говорит Гудков. Люди, преимущест-
венно городские интеллектуалы, понимают, 
что не готовы и не хотели бы нести из-
держки за ситуацию на юго-востоке [НГ. 
2.06.14]. Последнее предложение абзаца можно 
трактовать и как продолжение прерывного цити-
рования, и как перефразирование цитаты, и как 
представление мнения Гудкова в качестве «об-
щего мнения» группы людей. Сам журналист 
представляет мнение группы людей уже как об-
щее мнение (от лица всех россиян — в заголовке 
статьи). 

3. Третьим способом выражения предвзято-
сти служит выборочный отбор информации. Ука-
занный способ проявления тенденциозности ха-
рактерен как для российской, так и для зарубеж-
ной прессы. В следующем фрагменте публикации 
газеты “The Guardian” пророссийский юго-восток 
Украины не предстает таким же образованным, 
как проевропейский запад. При этом важно, что 
газеты “The Guardian” и “The Financial Times” од-
носторонне рассматривают и сам конфликт как 
результат культурных и географических, но не 
политических различий между противоборствую-
щими сторонами — различий, на которые кото-
рые указывает английская пресса: The Ukrainian 
conflict is conventionally seen as cultural and 
geographical — Yanukovych and the pro-Russian 
east against the educated classes of Kiev and the 
pro-European west of the country [The Guardian. 
23.01.14]. Однако российская качественная прес-
са пишет о «политических элитах Киева». Нельзя 
не отметить и более объективную характеристику 
явления в газете The Financial Times: Ukraine is 
not ethnically divided. But a cultural and historic 
faultline runs between its Ukrainian-speaking and 
pro-European west, and Russian-speaking east 
and south [The Financial Times. 24.01.14]. 

Действия ополченцев тоже по-разному опи-
сываются в британских и российских АС. Первые 
делают акцент не на защите мирного населения, 
как российские СМИ, а на якобы подрывной дея-
тельности ополченцев, описывая их действия: 
“Armed men seized symbols of power in Donetsk 
and Lugansk”; “Over the past two weeks, men — 
some armed and waving Russian flags — have 
seized local government buildings, security of-
fices and police stations in up to a dozen eastern 
towns and cities” (в данном контексте категорич-
ность оценки подчеркнута количественной харак-
теристикой «дюжина») [The Financial Times. 
18.04.14]. 

4. Следующим приемом выражения предвзя-
тости является прямое указание на неугодность, 
сомнительность чего-л. без ссылки на субъекта 
высказывания. 

Материал свидетельствует о том, что данный 
способ выражения предвзятости характерен для 
британских газет: Whether Iran, Zimbabwe, Belarus 

or Syria, travel, financial, and economic sanctions 
have in recent years become the EU's default option 
in dealing with unsavoury regimes [The Guardian. 
23.01.14]. Если взять более широкий контекст, то 
и он не дает информации о том, для кого данные 
режимы являются сомнительными. 

5. Одним из показателей выражения пред-
взятости и личностного смысла является ис-
пользование средств усиления/ослабления ка-
тегоричности. 

Можно предположить, что использование 
средств усиления категоричности выражает 
бóльшую предвзятость, в то время как ослабле-
ние категоричности свидетельствует о выраже-
нии личностного смысла посредством апелляции 
к общечеловеческим ценностям, в частности об 
уважительном отношении к объекту оценки. 
В британских статьях выявлены следующие спо-
собы усиления категоричности: 

а) лексемы со значением усиления качества, 
повторяемости: five fibs from Vladimir (согласно 

словарю Macmillan a fib  informal a lie about 
something that is not important), rather subjective 
interpretation of events, diatribe, again [MDT]; 

б) специфическое построение высказывания 
с точки зрения темо-рематической организации: 
how Putin distorted the facts about Ukraine (тема — 
Putin distorted the facts; рема — how); 

в) контраст: After politely writing down report-
ers' questions, Putin launched into a tirade against 
the new government in Kiev; 

г) ирония, преувеличение, намек: In the 
course of the diatribe, Putin distorted several facts. 
Here are five of the best (журналист намекает на 
то, что случаев искажения было значительно 
больше пяти); 

д) идиоматические выражения: 
Yanukovych is the legitimate president of 

Ukraine. 
When it came to the ousted Yanukovych gov-

ernment, Putin seemed to want to have his cake 
and eat it . On the one hand, the Russian president 
said he agreed with protesters that Ukraine's previ-
ous regimes were all "crooks" and admitted Yanu-
kovych had no power and no political future. On the 
other, he still insisted Yanukovych remained the le-
gitimate president. [The Guardian. 04.03.14] В дан-
ном контексте идиоматическое выражение “to 
have one’s cake and eat it” («погнаться за двумя 
зайцами»), прилагательное “ousted” («отстранен-
ный от власти») и аргументы, доказывающие аб-
сурдность слов Путина, приводятся для оправда-
ния незаконного свержения с поста президента 
Януковича. Даже используемый якобы для сни-
жения категоричности глагол “to seem” совсем не 
уменьшает ее, наоборот, категоричность усилена 
посредством идиоматического выражения «по-
гнаться за двумя зайцами». Факты же свидетель-
ствуют о том, что противоречия в словах Путина 
нет, а президента Януковича не отстраняли от 
власти законным путем. 

В российских источниках категоричность уси-
ливается за счет: 

а) лексем со значением усиления качества, 
масштаба действий: «кризис беспрецедентен», 
«антипатриотические силы Украины», «везде 
происходят массовые нарушения прав человека»; 
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б) повторов: «незаконной временной власти 
в Киеве», «новой незаконной власти»; «ото-
рвать Украину от России», «подчинить Ук-
раину», «разрушить потенциал». 

Ослабление категоричности в британских АС, 
свидетельствующее в большинстве случаев о 
снижении уровня предвзятости, выражается по-
средством модальных глаголов (“could”, “may”, 
“might”), их эквивалентов (“to seem”), наречий 
(“apparently”, “presumably”, “largely”), количествен-
ных слов (“a number of”), показателей разносто-
ронней интерпретации событий (например, both… 
and), использования времени Present Simple для 
документирования прошедших событий в хроно-
логическом порядке, преуменьшения и неопреде-
ленности значения (данный способ выявлен 
только в британских газетах: At least some of the-
se pro-Russian militia men are local, it seems [The 
Guardian. 16.04.14].) 

Показателен следующий пример: In fact, the 
situation has resembled more a phoney or psycho-
logical war than a real one. There has been just a 
handful of deaths, with life continuing normally for 
most people. The battle has primarily been one of 
words, rumours and fears, with exaggerated claims 
from Russian and Ukrainian officials alike; 

They [Easteners]cite imminent threats of vio-
lence from Right Sector, a nationalist group from 
Kiev, though there has been no sign of such activ-
ity. [The Financial Times. 18.04.14]. 

Использование неопределенной информации 
можно соотнести с одним из видов транформа-
ций, «в результате которой возникает смысловая 
реальность, то есть реальность, ментально скон-
струированная личностью» — «субъективная ин-
терпретация неопределеённой информации, ос-
нованная на том, что черты и поведенческие про-
явления других людей имеют тенденцию воспри-
ниматься и интерпретироваться в соответствии с 
уже имеющимся представлением об этих людях» 
[Зарезина 2004]. 

Ослабление категоричности в русскоязычных 
статьях осуществляется схожими способами: 
с помощью показателей разносторонней интер-
претации событий («разные точки зрения по по-
воду бурных и трагических событий в Украине», 
«но есть и другой взгляд на события»), количе-
ственных показателей (точных данных опросов), 
использования прошедшего времени для доку-
ментирования прошедших событий в хронологи-
ческом порядке. 

6. Следующим приемом выражения предвзя-
тости является отсутствие связи между тезисом и 
аргументом. Это намеренная логическая ошибка, 
которая выявлена только на примере британских 
статей (подчеркиваем, что речь идет скорее 
именно о намеренной логической ошибке, а не о 
подмене понятий, так как намеренное нарушение 
логических связей в литературном произведении 
производится «с целью подчеркнуть внутреннее 
противоречие данного положения») [Лагута 1999]: 
Moscow has denied backing the separatists in the 
east. But the overthrow of Mr Yanukovich’s corrupt 
and discredited government has brought to the sur-
face long-term frictions between the country’s mainly 
Ukrainian-speaking west and Russian-speaking east, 
exposing rifts between generations and social 

classes [The Financial Times. 18.04.14]. В указан-
ном фрагменте помимо логической ошибки, мож-
но отметить способ выборочного показа сторон 
явления, а некоторые фрагменты текста характе-
ризуются конвергенцией способов выражения 
предвзятости. 

7. Последним способом выражения предвзя-
тости является цитирование высказываний тех 
отечественных специалистов по данному вопро-
су, чье мнение совпадает с концепцией издания 
или с национальной позицией. Сказанное являет-
ся наиболее противоречивым способом выраже-
ния предвзятости, так как обращение к автори-
тетному лицу, с одной стороны, свидетельствует 
о стремлении к большей объективности. Однако, 
с другой, выбор журналистом мнения того или 
иного специалиста может быть обусловлен рядом 
субъективных факторов (целью статьи, заданием 
редакции): 

Yanukovich is now very dependent on a very 
small group of people,” says James Sherr, a Ukraine 
expert at London’s Chatham House. “They are all 
hardline, and all Russian-oriented [The Financial 
Times. 24.01.14]. 

Британский эксперт по ситуации в Украине 
дает неаргументированную негативную оценку 
лицам в окружении Януковича следующим обра-
зом: негативно-оценочная лексема «бескомпро-
миссный, жесткий» сопровождается повтором 
местоимения «все» и союзом «и», что акцентиру-
ет мысль о неправильности поддержки пророс-
сийского курса в Украине. 

В российской АС конфликт в Украине воспри-
нимается как внутренний, поэтому аналитических 
статей, посвященных боевым действиям, в каче-
ственных российских СМИ немного (1/3) по срав-
нению с популярной прессой (2/3), в основном это 
публикации информационно-новостного типа. 
Явления, подвергаемые оценке и анализу, раз-
лично представлены в британских и российских 
АС. Так, например, оценка поддержки ополчения 
Донбасса российскими солдатами и российским 
вооружением затрагивается вскользь в русскоя-
зычных АС. В то же время британские АС тракту-
ют конфликт как двусторонний («Россия — Ук-
раина»), поэтому о фактах снабжения вооруже-
нием, как и о российской символике, упоминается 
почти в каждой статье об украинском военно-
политическом конфликте. 

Подводя итог, отметим, что анализ британ-
ских и российских аналитических статей, посвя-
щенных кризису в Украине, позволил выявить 
семь наиболее частотных способов выражения 
предвзятости в британских и четыре — в россий-
ских аналитических статьях. Установлено при-
мерное соотношение текстовых фрагментов, ре-
презентирующих предвзятость при помощи одно-
го приема или конвергенции приемов (соответст-
венно 2:1). Кроме того, материал показал, что 
наиболее частотным способом выражения пред-
взятости в статьях обеих стран является исполь-
зование слов с яркими коннотациями. При этом 
для российских аналитических статей в целом 
характерна позитивная тональность, свидетель-
ствующая о сдвиге в пользу личностного смысла, 
в британской же прессе наблюдается перевес 
негативно-оценочной лексики, что отражает зна-
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чительную степень предвзятости. Сказанное так-
же подтверждается разной степенью категорич-
ности в высказываниях. Почему же в российских 
статьях нет ряда способов выражения субъектив-
ной оценки? На наш взгляд, в ситуации кризиса 
это может быть объяснено стремлением России к 
коммуникативному компромиссу, желанием скор-
ректировать негативную информацию, трансли-
руемую СМИ и передаваемую в сети Интернет. 
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ON EXPRESSION OF SUBJECTIVITY IN ANALYTICAL ARTICLES OF THE BRITISH AND RUSSIAN 
QUALITY PRESS 

ABSTRACT. The article studies the interconnection between evaluation and extra-linguistic factors in the analytical 
article. The object of the article is the ways of subjectivity expression. The article describes the main extra-linguistic factors 

of preconception of the author of a written text, and attempts to reveal the distinctive features of preconception, bias, subjec-
tivity and personal meaning. The author relies on descriptive and contrastive-comparative methods as well as elements of 
contextual and statistical analysis in her paper. A number of ways of expressing preconception and personal meaning are 
described. The description is based on the conflict in Ukraine covered in analytical articles of the British and Russian quality 
press. The results of this research reveal: 1) consolidation of individual opinions into general opinion; 2) direct indication of 
non-acceptance of something without the subject of evaluation; 3) optional demonstration of features of the phenomenon; 4) 
quotations of native specialists whose opinion coincides with the general emotional and evaluative treatment of the problem 
described in the given article or with the national position of the country; 5) use of words with the negative seme in the 
meaning; 6) use of understatement and uncertainty of meaning; 7) lack of connection between the thesis and the argument. In 

the course of this investigation it has been determined that: 1) the approximate ratio of text fragments, representing precon-
ception with one method or a convergence of methods, is 2:1, correspondingly; 2) the most frequent way of preconception 
expression in analytical articles of both countries is by the words with powerful connotations; 3) Russian analytical articles 
are characterized by a positive presentation of material confirming the shift to personal meaning, while in British ones there 
exists a prevalence of negatively evaluative words which illustrates a certain degree of preconception. Research results can 
be used in the courses of stylistics, text linguistics and media linguistics. 

KEY WORDS: subjectivity; bias; personal meaning; preconception; evaluation. 
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Во взаимоотношениях между странами клю-
чевую роль играют два аспекта: политический и 
экономический. Как показывают стремительно 
развивающиеся события последнего календарно-
го года, экономические интересы государства 
могут существенно корректировать выбор поли-
тического курса: ввод антироссийских санкций 
странами — членами ЕС и последовавшие за 
ними политические разногласия в Евросоюзе; 
увеличение экономических контактов между РФ и 
Китаем; подписание масштабных соглашений в 
целях переориентации рынков сбыта и т. д. 

Соответственно, наличие такой связи между 
экономической и политической составляющими 
жизни общества должно отражаться и в языке. 
Для проверки данной гипотезы обратимся к мате-
риалам словарей и газетного подкорпуса НКРЯ.  

За исходную понятийную область (здесь и 
далее используется терминология, принятая в 
работе А. П. Чудинова [Чудинов 2001: 45—46]) 
возьмем семантическое поле «Имущественные и 
товарно-денежные отношения» и рассмотрим 
внутри него единицы литературного языка и слен-
га (согласно сформулированному Р. И. Розиной 
определению сленга как некой нестандартной 
подсистемы лексики современного русского язы-
ка, «которую городское население России, незави-
симо от возраста, образования и профессии, ис-
пользует в непринужденном личном общении (а в 
современной социолингвистической ситуации — и 
в публичной речи)» [Розина 2005: 15], что позво-
ляет нам привлечь словари сленга и жаргона). 
Привлечение материала сленга поможет нам 

охватить не только статику языковой метафоры, 
но и ее динамику: «…под динамикой понимается 
сам процесс метафорического переосмысления, 
проявляющийся в выборе того, а не иного при-
знака (или комплекса признаком) как символа 
переноса. Говоря о статике, мы имеем в виду уже 
сформировавшуюся и функционирующую в языке 
метафору» [Скляревская 1987: 60]. 

В рамках рассматриваемого СП выделим 
шесть лексико-семантических групп (ЛСГ): 

1) «Приобрести что-либо в собственность за-
конно, уплатив за это денежные средства» (назо-
вем ее условно ЛСГ-1), 

2) «Приобрести что-либо в собственность неза-
конно, не уплатив за это» (ЛСГ-2), 

3) «Вести коммерческую деятельность» (ЛСГ-3), 
4) «Долговые обязательства» (ЛСГ-4), 
5) «Материальное положение и его изменение» 

(ЛСГ-5), 
6) «Материальные ценности» (ЛСГ-6). 

Рассмотрим метафоры, образующиеся от 
глаголов указанных ЛСГ: 

 в самую крупную, ЛСГ-1, входят такие едини-
цы русского литературного языка, как купить, 
откупить, подкупить, закупить, выторговать, 
и следующие сленговые единицы: выкупать, 
отовариться, перекупить, покупать, прику-
пить, приватизировать; 

 состав метафор в ЛСГ-2 почти в два раза 
меньше и включает следующие единицы: украсть, 
расхищать, ограбить, обокрасть, прикрасть; 

 такие единицы, как котироваться, обсчи-
тать, платить, спекулировать, торговаться и 
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маклачить, отражают скорее сам процесс пере-
хода неких объектов из собственности одного 
лица (или группы лиц) в собственность другого 
лица (или групп лиц), т. е. тяготеют по семантике 
к ЛСГ-3; 

 ЛСГ-4 представлена единицами взыскать, 
одолжить, расквитаться, расплатиться, рас-
считаться, считаться, сквитаться; 

 ЛСГ-5 включает, например, такие лексемы, 
как нажить, обогатить, обогатиться, раз-
житься, нищать, нуждаться, обанкротиться, 
обнищать, разоряться; 

 в состав ЛСГ-6 входят глаголы оценить, 
обесценить, расценивать, расценить, ценить, 
владеть, иметь, обладать, поиметь, разме-
нять. 

Новая понятийная область для литературной 
метафоры в рамках ЛСГ-1 семантически близка 
исходной «Приобрести что-либо в собствен-
ность» с той разницей, что отсутствует важный 
компонент уплаты или неуплаты денежных 
средств. Например, купить — приобрести за 
деньги → расположить чем-либо в свою пользу, 
вызвать чью-либо симпатию или подкупить — 
привлечь, склонить на свою сторону деньгами, 
подарками и т. п. → расположить в свою пользу, 
вызвать чьи-либо симпатии. Получение чего-
либо в собственность достигается с помощью 
иной «валюты» абстрактного, метафизического 
характера, как в случае с выторговывать — 
торгуясь, добиться уступки в цене → добиться 
чего-либо, получить что-либо в результате 
просьб, уговоров и т. п. 

Таким образом, фрейм ситуаций остается 
прежним с заменой слота «деньги» на слот 
«просьбы», «уговоры», «обаяние», «личные каче-
ства» и т. д. Метафорический перенос осуществ-
ляется на основании компонента «получить 
власть над». Разница заключается в том, что при 
употреблении лексической единицы в ее прямом 
значении некто наделяется властью, чаще всего 
над неживым объектом, а при метафорическом 
использовании — над человеком или группой лиц 
(склонить на свою сторону можно силы, за кото-
рыми стоят конкретные люди, равно как и симпа-
тия вызывается именно у конкретных людей, а не 
у каких-то абстрактных сообществ). 

В рамках ЛСГ-2 и ЛСГ-6 общая структура си-
туации также остается неизменной: у глагола ук-
расть от исходного значения присвоить себе 
чужую собственность образуется вторичное 
воспользоваться чем-либо в ущерб другому, за 
счет другого, владеть — иметь что-нибудь в 
собственности, обладать переходит в иметь 
навык, искусно действовать с аналогичной за-
меной слота «собственность» на абстрактное 
«что-либо». 

Единицы ЛСГ-3 либо также сохраняют фрейм 
ситуации с подменой слота «деньги» на «нечто 
абстрактное» (чувства, здоровье, сама жизнь — 
как в случае с платить, спекулировать и т. д.), 
либо изменяют слот (например, «объект дейст-
вия»: котироваться — иметь ценность на 
рынке → получать оценку в глазах общества). 
При метафоризации лексики ЛСГ-5 отмечается 
аналогичная замена слота «материальные бла-
га» на «духовность». 

Структура ситуации в ЛСГ-4 подразумевает 
более глобальные результаты, так как если гла-
голы рассчитаться и сквитаться в своем 
прямом значении охватывают, как правило, част-
ную ситуацию, то метафоры включают в себя 
компонент масштабности последствий (скви-
таться — расплатившись, перестать быть 
должным → отомстить за нанесенную обиду, 
оскорбление). 

Сленговые метафоры иногда повторяют эту 
же модель переноса (купить, приватизиро-
вать — украсть что-либо, перекупить — угол. 
передать краденое сообщнику, торговать — 
воровать). Но в большинстве случаев понятий-
ные область-источник и область-мишень у этих 
единиц значительно отдалены друг от друга в 
тематико-семантическом отношении. Перенос 
смысла осуществляется в актуальные для носи-
телей сленга понятийные области, например: 

 «Наркотики» (выкупать в значении ощу-
щать воздействие наркотика), 

 «Физические действия, прямая номинация 
которых в той или иной степени табуирована в 
литературном языке» (отоварить — совер-
шить половой акт, приватизировать — всту-
пить в близкие отношения, торговать — за-
ниматься проституцией), 

 «Умственные способности и их оценка» (вы-
купать в значениях понимать / рассмотреть 
что-либо и высказать свое мнение / узнать о 
чем-либо, догадаться, прикрасть — совер-
шить неожиданный (как правило, неумный) по-
ступок; сделать, сказать глупость), 

 «Частные межличностные ситуации» (ку-
пить в значениях обмануть, разыграть кого-
либо / спровоцировать кого-либо на что-либо, 
покупать, прикупить — угол. обманывать ко-
го-либо, прикупить — угол. найти слабую 
струнку в характере кого-либо / сделать кого-
либо зависимым, используя компрометирующие 
материалы), 

 переходящие в открытый «Конфликт» (ото-
вариться — получить наказание, купить в 
значении задержать, арестовать), 

 «Спорт» (обокрасть — спорт.: баск., футб. 
отобрать мяч у соперника, отоварить — по-
бедить кого-либо). 

Уточним, что сленговые метафоры рассмат-
риваются не в противопоставлении литератур-
ным, а в качестве дополнения к ним. 

Обоснуем выделение двух отдельных ЛСГ 
(ЛСГ-1 и ЛСГ-2) в рамках «Приобрести что-либо в 
собственность» не только по признаку законно-
сти, но и по признаку уплаты/неуплаты денежных 
средств: при рассмотрении активности метафо-
рических процессов в диахронии выявляется 
принцип «нестяжательности», исконно присущий 
русской культуре [Степанов 1997]. Однако этот 
принцип мог утратиться или видоизмениться в 
связи с историческими процессами, происходив-
шими в нашей стране: эпоха социализма смени-
лась эпохой рыночных отношений. Сопровож-
давшее ее первичное накопление капитала при-
вело к определенным изменениям в мышлении и 
самосознании отдельных граждан, так как мета-
фора «является мощным средством преобразо-
вания существующей в сознании адресата <…> 
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картины мира» [Чудинов 2013: 23]. Изначально 
наличие собственности трактовалось однозначно 
положительно, а приобретение или передача (в 
том числе, законно) воспринималось как действие 
недостойное; также воспринимались отрицатель-
но посредники, перекупщики и все те, для кого 
эта сфера деятельности является профессией 
[Балашова 2001, 2011]. Теперь же, в изменив-
шихся социальных и экономических условиях, 
должен был пройти процесс переосмысления 
этих видов деятельности как положительных. 

Так как для получения полной картины необ-
ходим более широкий спектр понятий, в анализ 
также была включена ЛСГ-3 «Вести коммерче-
скую деятельность», отражающая нечто, что бы-
ло чуждо для нашей страны практически на про-
тяжении 74 лет, и ЛСГ-4, ЛСГ-5, ЛСГ-6, которые 
интересны нам тем, что не включают в себя не-
ологизмов, а входящие в их состав единицы не 
претерпевали существенных изменений в диа-
хронии, хотя процессы метафоризации на их базе 
не были активны вплоть до XVIII в.: «Развитие 
экономики и банковской системы, усиление их 
общей значимости в жизни социума приводят к 
активизации именно этих пластов лексики как 
источника метафоризации. Начало этого процес-
са можно наблюдать уже в XVIII в.» [Балашова 
2014: 229]. 

Для решения нашей задачи (а именно: про-
следить, оказало ли изменение политической и 
экономической ситуации в обществе влияние на 
менталитет нации) обратимся к НКРЯ.  

В Национальном корпусе русского языка га-
зетный подкорпус интересует нас больше всего 
за счет его полноты и актуальности по 
временнóму параметру языкового материала. 
Материалы НКРЯ покрывают значимый для нас 
временной промежуток, так как, по утверждению 
Е. В. Колотниной, «современные публицистиче-
ские тексты, посвященные проблемам экономики, 
отличаются от публикаций предшествующей эпо-
хи меньшей декларативностью, тенденцией к ис-
пользованию максимального арсенала коммуни-
кативных стратегий и тактик, стремительной экс-
пансией варваризмов, жаргонизмов и неологиз-
мов, а также активным использованием самых 
разнообразных выразительных средств, в том 
числе метафорических» [Колотнина 2001: 5]. 

Напомним, что данный корпус содержит в се-
бе статьи 2000-х гг. таких общественно-полити-
ческих печатных газет, как «Известия», «Совет-
ский спорт», «Труд», «Комсомольская правда» и 
электронных агентств — РИА «Новости», РБК, 
«Новый регион». Нам также важны принципы 
формирования газетного корпуса: «Каждый год 
выпуска должен быть представлен одинаковым 
объемом текстов в несколько десятков миллионов 
словоупотреблений» [Национальный корпус рус-
ского языка: состав и структура], что гарантирует 
репрезентативность используемых материалов. 

Единицы ЛСГ-1 имеют регулярное употреб-
ление в интересующем нас метафорическом зна-
чении, например: Конфликт «Единой России» со 
спикером Совета Федерации Сергеем Мироно-
вым закончился мировым соглашением. «Спра-
ведливая Россия» смогла выторговать себе 
право выдвигать своих представителей на ру-

ководящие посты в парламентах регионов 
[Матвеева 2010]. 

Газетный корпус свидетельствует, что глагол 
подкупать вообще в большинстве контекстов 
используется в переносном значении либо при 
описании людей: Подкупает в казанцах уважи-
тельное отношение к несчастьям соперников 
[Беляков 2010], Забота о несовершеннолетних 
сотрудниках, конечно, подкупает [Курцев 2009], 
либо при описании неживых объектов: Обычно 
они <кальвадосы> немного резковаты, но под-
купают озорством и дружелюбной прямолиней-
ностью [Сидоров 2011]. Отмечается высокая час-
тотность дериваций с тем же значением: подку-
пающая улыбка / прямота/непосредственность/ 
искренность и т. д. 

Купить и закупить часто используются в пе-
реносном смысле в спортивном дискурсе для 
обозначения перехода игроков из одного клуба в 
другой по инициативе руководства: если у «Зе-
нита» поначалу что-то пойдет не так, клуб в 
состоянии исправить ситуацию, купив столько 
новых звезд, сколько необходимо. Клуб может 
себе позволить перекупать игроков у менее 
богатых конкурентов — это огромное преиму-
щество [Тарасенко 2011]; на выделенные на 
летние трансферы 80 миллионов фунтов «Чел-
си» рассчитывает закупить кого-то из самых 
зажигательных игроков мирового футбола 
[Смирнов 2011]. 

Единицы ЛСГ-2 часто используются для 
обоснования носящей отрицательный характер 
политической или общественной позиции челове-
ка или группы лиц по отношению: 
– к частным лицам (он меня любил, а ты укра-

ла его у меня [Галкина 2010], у вас гол украли 
[Нестеров, Пономаренко 2011]); 
– определенным организациям (Они украли у 

нас мечту — сказал мне после матча знакомый 
болельщик, на глазах которого наворачивались 
слезы [Кадаев 2011]); 
законам (Почему их тоже не грабят дополни-

тельными налогами? [Лившиц 2010]); 
– политическим силам (Да, в третьем туре 

президентских выборов тогда у Виктора Януко-
вича украли победу, но народ в итоге, когда 
«оранжевые» пустили страну вразнос, дал свою 
оценку [Сергеева А. 2011]; Новый политический 
сезон начался со скандала. «Единая Россия» ук-
рала бренд у партии «Справедливая Россия» 
[Морокова 2010]). 

Несмотря на отрицательную коннотацию, ко-
торую имеют как исходные, так и переносные 
значения единиц ЛСГ-2, спортивная метафора на 
основе лексики этой ЛСГ отражает положитель-
ное отношение к происходящему, так как описы-
вает ситуацию, когда «свой» игрок обыгрывает 
«чужого». В целом спортивная метафора на базе 
рассматриваемого СП имеет высокую частот-
ность: например, из 114 вхождений по глаголу 
обкрадывать 33 (т. е. почти треть) метафоричны 
и относятся к отбиранию мяча или шайбы (Вра-
тарь «красно-белых» Дикань в собственной 
штрафной площади завозился с мячом, и его обо-
крал форвард «Крыльев» Драган Елич [Лисовский 
2010]; Курьянов обкрадывает защитников и кла-
дет шайбу точно в «домик» [Беляков 2006]). 
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Стоит обратить внимание, что единицы ЛСГ-
3 используются в отрицательных конструкциях, 
при этом есть косвенные указания на то, что сами 
эти единицы воспринимаются положительно: 
Ироническое осмысление жизни на «Оскаре» 
всегда котируется хуже, чем фильмы, ясные с 
первых кадров [Сергеева Ж. 2011]; Не брали на-
ших тренеров, не котировались они. Иранцы 
предпочитали работать с европейскими спе-
циалистами [Абрамов 2011]; Не зря армия так 
низко котируется — хуже зоны [КП 2010]. Еди-
ницы данной ЛСГ в своем метафорическом зна-
чении представлены неравномерно: газетный 
подкорпус либо фиксирует конкретную единицу 
только в основном значении, либо метафоры на 
основе данной единицы достаточно частотны, что 
позволяет говорить о коннотациях, приобретае-
мых переносными значениями. Зафиксированные 
коннотации, как правило, положительны. 

Отметим и тот факт, что, несмотря на устой-
чивость в литературном языке метафоры пла-
тить — поступать каким-либо образом в от-
вет на чье-либо действие, чувство, отношение 
и платить высшую плату, жертвовать собой 
ради чего-то, в первых 100 контекстах из более 
чем 20 тысяч платить ни разу не употребляется 
в переносном значении, равно как и глагол тор-
говать в первых ста контекстах самостоятельно 
не употребляется в переносном значении, только 
в составе словосочетаний торговать смертью 
(Например, мы провели акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью». В Кирове на телефоны 
доверия поступило 58 обращений от граждан 
[Зайцева 2011]) и торговать воздухом (А ин-
тернет-агентства пока торгуют воздухом. 
Вчера руководство Москвы объявило, что про-
ведение чемпионата мира по фигурному ката-
нию обойдется ей в 207 миллионов рублей <...> 
Одновременно с этим появилась информация, что 
билеты будут стоить от 200 до 3000 рублей. 
Однако некоторые билетные агентства уже объ-
явили о начале продаж [Смирнов 2011]). Сложив-
шуюся ситуацию можно объяснить общей специфи-
кой газетных текстов, в которых все-таки должна 
преобладать фактологическая информация. 

Метафоры на основе ЛСГ-4 стабильно по-
полняют спортивный дискурс (расквитаться за 
поражение девятилетней давности [Левит 
2010]; хавбек Роман Широков признал, что в 
Голландии команда получила по заслугам, слов-
но расплатившись за игру на ноль в матче на 
Суперкубок с ЦСКА [Дмитриенко 2011]) и под-
тверждают факт наличия более масштабных по-
следствий для прямого значения слова: Совсем 
недавно в городе Сальске убит 76-летний пен-
сионер Юрий Ермоленко. Убийца — его 55-
летний сосед. Несколько лет назад мужчины 
уже выясняли отношения при помощи оружия. 
Тогда был ранен Василий Лукьяшко, сквитав-
шийся ныне за давнюю обиду [Жарков 2004]. 

Единицы ЛСГ-5 на материале газетного под-
корпуса демонстрируют частотные употребления 
в переносном смысле, зафиксированном в слова-
рях: нажить завистников /врагов, обогатить 
арсенал средств судебной защиты, обогатить 
уран или обанкротиться в значении потер-
петь крах: Регуляторная система, существо-

вавшая до кризиса 2008 года, самого глубокого 
после Великой депрессии 20—30-х годов при-
шлого века, обанкротилась и стала архаичной 
[Стуруа 2010], при этом метафоры на базе ЛСГ-5 
«Материальное положение и его изменение» не 
имеют ярко выраженного оценочного характера. 

Клишированность устойчивых словосочета-
ний с единицами ЛСГ-6 привела к подавляющему 
количеству вхождений именно в переносном зна-
чении: ценить директора/дружбу/время/тер-
пение/безопасность и т. д., расценить ме-
ры/желание как недопустимые/шутку и т. д., 
иметь отношение / право голосовать / в виду / 
не иметь ничего против и т. д. ЛСГ «Матери-
альные ценности» закономерно сохраняет поло-
жительную коннотацию при метафоризации, что 
соответствует историческому развитию лексики 
данного раздела. 

На материале газетного корпуса НКРЯ не 
зафиксировано употребление сленговых единиц 
в значениях, которые дают словари Т. Г. Ни-
китиной, В. М. Мокиенко, М. А. Грачёва и С. И. Ле-
виковой [Мокиенко, Никитина 2001; Никитина 
2004; Левикова 2003; Грачёв 2006]. 

Подводя итоги, отметим, что семантическое 
поле «Имущественные и товарно-денежные от-
ношения», в рамках которого были рассмотрены 
шесть глагольных лексико-семантических групп, 
проецирует литературные метафоры в новую 
понятийную область, близкую по смыслу к эконо-
мической сфере, при сохранении фрейма ситуа-
ции с заменой слота «деньги» на «абстрактную 
валюту» (просьбы, обман и т. д.). Результатом 
действия становится получение власти над нежи-
выми объектами или другими людьми. 

Сленговые же метафоры не всегда сохраня-
ют эту модель переноса, для них в качестве но-
вых понятийных областей могут выступать «Нар-
котики», «Умственные способности и их оценка», 
«Частные межличностные ситуации», «Кон-
фликт», «Спорт», при этом спортивная метафора 
частотна. 

Если литературные метафоры регулярно 
фиксируются в общественно-политических тек-
стах 2000-х гг., то сленговые не встретились в 
исследованных источниках (кроме обокрасть в 
спортивном дискурсе), что связано с тремя фак-
торами: а) быстрым обновлением фонда сленго-
вой лексики, которое не успевают фиксировать 
соответствующие словари; б) желанием авторов 
газетных текстов избежать употребления в стать-
ях сниженной, не литературной лексики; в) спе-
цификой самих текстов общественной и полити-
ческой тематики, целью которых является охват 
максимальной аудитории, что может быть за-
труднено при активном использовании сленговых 
единиц, значение которых может быть непонятно 
некоторым слоям населения. 

В то время как лексика ЛСГ-6 «Материаль-
ные ценности» исторически имеет положитель-
ную коннотацию, ЛСГ-3 «Вести коммерческую 
деятельность» ее постепенно приобретает. 
А учитывая наличие позитивной оценки в прагма-
тической области семантики метафор на базе 
ЛСГ-1 (сохранение отрицательной оценки прису-
ще ЛСГ-2 «Приобрести что-либо в собственность 
незаконно, не уплатив за это» вполне логично), 
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сделаем вывод, что в языковой картине мира но-
сителей русского языка всё же произошел некий 
сдвиг: если раньше передача собственности через 
торговые отношения воспринималась отрицатель-
но, то теперь носитель языка не против принять 
активное участие в экономических отношениях и 
выторговать себе более выгодные условия. 
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the material of six lexico-semantic groups within the semantic field of “Property and commodity-monetary relations”. Con-
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ВЕРБАЛЬНАЯ ЭТНОАГРЕССИЯ НА СТАДИОНАХ 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проявления вербальной агрессии футбольных фанатов, направленной на 
представителей иной лингвокультуры, иной этнической группы, поскольку они поддерживают команду противника 
и болеют за нее и, соответственно, воспринимаются болельщиками принимающей стороны как соперник, 
противник, враг, чужой. Проблема футбольного хулиганства и вербальной агрессии как ее составляющей, поднятая 
в статье, рассматривается прежде всего как социокультурная, а точнее, как межкультурная проблема, которая 
волнует многих людей — блюстителей порядка и законодателей, социологов и психологов, культурологов и 
журналистов, а также спортивные клубы, которые несут огромные убытки из-за штрафов за агрессивное 

поведение своих болельщиков, широкую спортивную общественность, обывателей и ревнителей языка. 
В фокусе внимания авторов находятся этнически ориентированные вербальные оскорбления и инвективы, 

которые футбольные фанаты используют для унижения, дискредитации и дегуманизации представителей иных 
этнических групп. Вербальная этноагрессия связывается с изменившейся и быстро меняющейся демографической 
ситуацией в странах Евросоюза, а именно с иммиграционной проблемой, затронувшей наиболее благополучные 
европейские страны — Францию, Германию и Италию. В связи с этим этноагрессия на стадионах 
рассматривается главным образом на примере Италии, которая стала «перевалочным пунктом» для многих 
североафриканских беженцев и мигрантов из южноевропейских стран. 

Объектом и жертвой этнических и расистских оскорблений и выпадов становятся даже отдельные спорт-
смены, примером чему является чернокожий футболист ганского происхождения Марио Балотелли. Запреты для 
болельщиков выкрикивать речовки и слоганы расистского содержания воспринимаются в Италии как дискримина-
ционные и несправедливые. 
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Проблема футбольного хулиганства на ста-
дионах во время проведения матчей и послемат-
чевой агрессии, нередко являющейся естествен-
ным продолжением агрессивного поведения на 
трибунах стадиона, — это не только социальная 
проблема, но проблема межкультурная, межэт-
ническая и лингвистическая. Она волнует поли-
цию, призванную соблюдать и поддерживать по-
рядок, законодателей, социологов, психологов, 
культурологов, спортивные клубы, которые полу-
чают большие штрафы за агрессивное поведение 
своих болельщиков, широкую спортивную обще-
ственность, журналистов и ревнителей языка. 

Обычно футбольное хулиганство ассоцииру-
ется с субкультурой футбольных фанатов, но 
вряд ли стоит отождествлять фанатов и фут-
больных хулиганов, которые дискредитируют са-
му идею футбольного фанатизма. Футбольный 
фанатизм сегодня — масштабное социальное 
явление, ставшее поистине интернациональным. 
В каждой стране, имеющей свои собственные 
фан-движения, фанатская субкультура создает 
собственную символику, сленг и коллективные 
практики. В этой субкультуре существует целая 
классификация болельщиков — от людей, мирно 
смотрящих матчи дома в удобных креслах, до 
людей, активно поддерживающих команду на 
каждом матче и вне стадиона. Субкультура фут-

больных фанатов не лишена агрессивности, и 
футбольные хулиганы — это только часть фут-
больных фанатов, но самая активная их часть. 

Футбол в последнее время, к сожалению, 
стал ассоциироваться прежде всего с беспоряд-
ками на трибунах, а не с видом спорта. К числу 
наиболее типичных проявлений противоправного 
поведения относятся жестокие избиения болель-
щиков противостоящей команды, хулиганские 
действия на стадионах, а после окончания сорев-
нований — групповые акты вандализма. Орущие 
толпы футбольных фанатов, разбитые стекла 
автобусов и опрокинутые автомобили, погромы 
поездов, акты насилия, уничтожение и поврежде-
ние чужого имущества, вандализм становятся 
прогнозируемыми и привычными «спутниками» 
спортивных мероприятий. 

Грандиозным скандалом завершился цен-
тральный матч 29-го тура российской футбольной 
Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и 
столичным «Динамо» в начале мая 2014 г. За 
несколько минут до конца встречи при счете 2:4 
толпа питерских фанатов выбежала на поле и 
напала на гостей. Одним из пострадавших ока-
зался защитник москвичей Владимир Гранат, ко-
торый получил несколько ударов по голове. По-
мимо футболиста «Динамо», пострадал и напа-
дающий «Зенита» Саломон Рондон. Таким обра-
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зом фанаты сорвали матч «Зенита» и «Динамо» 
на стадионе «Петровский». 

Меры по предупреждению появления и кон-
тролю хулиганов на стадионах и в общественных 
местах принимаются разные: это и запрет на 
продажу алкоголя на матчах с повышенным рис-
ком как на территории стадиона, так и на приле-
гающей к нему области, это и особое внимание к 
контрольно-пропускной системе спортивного ком-
плекса, запрет на использование пиротехники во 
время проведения спортивных соревнований и 
митингов и др. Как правило, в разы увеличивает-
ся количество полицейских на матчах с повышен-
ным риском. Удачно выражает идею предупреж-
дения и контроля массовых беспорядков немец-
кое словосочетание kletten prinzip, которое пе-
реводится на английский язык как “burr principle” 
(букв. «принцип репья») и обозначает «method of 
crowd- and riot-control [developed by the West Ger-
man police]» [Эйто 1990]. Метод позволяет поли-
ции держать под цепким и неустанным наблюде-
нием потенциальных зачинщиков беспорядка во 
время какого-либо массового мероприятия — 
футбольного матча или демонстрации. При этом 
в резерве находятся отряды полиции, подготов-
ленные для ликвидации беспорядков, чтобы в 
случае необходимости помешать разрастанию 
конфликта [Горшунов 2006]. 

Хулиганство на стадионах и после матчей 
привлекает внимание СМИ. Так, английская газе-
та «The Mail on Sunday» 8 января 2006 г. вышла 
со статьей своего обозревателя Глена Оуэна под 
броским заголовком «Germans tell their World Cup 
fans: „Stop calling the English „Island Monkeys“ … 
and whatever you do, don’t chant „We’ll Invade You 
Again“» («Организаторы чемпионата мира по 
футболу в Германии обратились к своим бо-
лельщикам прекратить обзывать англичан „ост-
ровными обезьянами“ и не скандировать: „Мы 
снова вас оккупируем“ по отношению к слова-
кам»). Речь здесь идет о явлении, которое мы 
охарактеризовали как вербальная этноагрессия, 
поскольку в данном случае вербальная агрессия 
направлена на представителей другой этнолин-
гвокультуры. 

Известно, что спортивные болельщики стре-
мятся поддерживать свою спортивную команду, 
выкрикивая и скандируя лозунги и речовки, и 
стремятся обескуражить и унизить команду со-
перника и болельщиков противоположной коман-
ды. Дело нередко доходит до разборок и драк 
после матчей. Обеспокоенные высоким уровнем 
вербальной и физической агрессии, футбольные 
боссы в Германии накануне финальной части 
Кубка мира по футболу 2006 г. развернули кам-
панию, нацеленную на прекращение оскорби-
тельных провокационных выкриков, задевающих 
чувство собственного достоинства иностранных 
болельщиков и в первую очередь болельщиков 
из Англии. Известно, что многие немецкие фут-
больные фанаты изводят насмешками английских 
болельщиков, называя их ‘Inselaffen’, т. е. 
«обезьяны (мартышки) с острова», «островные 
обезьяны (мартышки)». Таким образом, они уни-
жают и дегуманизируют англичан. В данном этни-
ческом ярлыке присутствует сравнение с обезья-
ной или мартышкой, человекоподобными и 

обезьяноподобными существами. Мартышка и 
обезьяна традиционно считаются животными, не 
достигшими в своем интеллектуальном развитии 
уровня человека и поэтому находящимися ниже 
его по всем показателям. Сравнение с обезьяной 
или мартышкой унижает человеческое достоинство. 

Судя по материалам цитируемой статьи [The 
Mail on Sunday, January 8, 2006], официальные 
лица и организаторы чемпионата были встрево-
жены информацией, что во время мачта между 
сборными Германии и Словакии в сентябре 2005 г. 
немецкие фанаты скандировали: «We’re going to 
invade you again» («Мы снова вторгнемся на вашу 
территорию»). Налицо рецидив прошлого. 

Проведенная организаторами кампания имела 
не только воспитательную цель, была направлена 
и на то, чтобы создать более привлекательный 
образ баварца, изжить стереотипы о баварцах как 
о «недалеких большеголовых тупицах», которые 
«шлепают себя по бедрам» («to banish the stereo-
types of mullets and thigh-slapping Bavarians»). 

Баварцам, кстати, сильно достается от бо-
лельщиков других немецких команд, которые вы-
крикивают провокационные и оскорбительные 
речовки: «Wir ziehen den Bayern die Lederhosen 
aus; die Lederhosen aus! Wir ziehen den Bayern das 
Fell über die Ohren; das Fell über die Ohren! 
Zickezacke, Zickezacke». = «We take off the Bavari-
ans’ leather trousers, we give the Bavarians a good 
kicking, zickezacke, zickezacke, hoi, hoi, hoi» («Мы 
снимем с баварцев их кожаные брюки (до колен) и 
зададим хорошенькую трепку»). 

Вербальная этноагрессия напрямую связана 
с изменившейся и быстро меняющейся демогра-
фической ситуацией в странах Евросоюза. Имми-
грационные процессы, как известно, затронули 
весь Евросоюз, но особенно ощутимо сказались, 
по-видимому, на более экономически благопо-
лучных европейских странах — Франции, Герма-
нии и Италии, притягательных в плане трудоуст-
ройства для мигрантов. Можно утверждать, что 
Италия стала своего рода «перевалочным пунк-
том» для многих североафриканских беженцев и 
мигрантов из южноевропейских стран. В настоя-
щее время в этой стране проживает около 7 % 
некоренного населения. Иммиграция сказывается 
негативно на итальянском обществе, где прини-
маются меры по контролю процесса нелегальной 
иммиграции, не получившие, правда, одобрения 
со стороны ЕС и Ватикана. Нелегалов могут ош-
трафовать на сумму 10 000 евро, задержать и 
содержать под арестом до 6 месяцев. Группам 
гражданских волонтеров разрешено сотрудничать 
с полицией — патрулировать улицы городов и 
передавать в руки представителей правопорядка 
иммигрантов, не имеющих вида на жительство. 

Антииммигрантские настроения в Италии на-
бирают силу. Одним из каналов для выражения 
недовольства и проявления расизма становятся 
стадионы, которые политические партии и обще-
ственные движения традиционно используют в 
качестве удобного и эффективного рупора. Не-
редко во время футбольных матчей болельщики 
развертывают баннеры и скандируют речовки, 
направленные против иммигрантов, особенно так 
называемых цветных. В большинстве случаев за 
спиной болельщиков стоят правоэкстремистские 
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силы, умело использующие их для пропаганды 
расистских идей. 

В субкультуре фанатов чужая команда и ее 
фанаты автоматически воспринимаются как не 
свои, чуждая и более или менее враждебная си-
ла. То есть агрессивное разделение «свои — чу-
жие» заложено в основу субкультуры. Расовая и 
национальная ксенофобия достаточно распро-
странены среди фанатов [Тарасов 2010]. 

Объектом и жертвой этнических и расистских 
оскорблений и выпадов становятся и отдельные 
спортсмены. Особенно не повезло молодому и 
перспективному чернокожему футболисту ганско-
го происхождения Марио Балотелли. Черный 
цвет его кожи был предметом насмешек с детст-
ва, прямые оскорбления и обидные намеки со-
путствуют Марио Балотелли и сейчас. Во время 
некоторых матчей расистские оскорбления в его 
адрес лились потоком. Например, в ноябре 2010 г., 
во время товарищеского матча с командой Румы-
нии, около сотни итальянских болельщиков гром-
ко освистали чернокожего игрока своей собствен-
ной сборной и развернули баннеры с надписями, 
которые на русский язык можно перевести как 
«Нет полиэтнической национальной футбольной 
команде» или «Нет мультиэтнической Италии», 
«(В природе) не существуют черные итальянцы». 
Спортивная пресса отреагировала на этот непри-
ятный инцидент заявлением, согласно которому 
как раз и хорошо, что в Италии есть чернокожие 
итальянцы, поскольку именно Балотелли был 
самым ярким игроком на фоне других футболи-
стов, игравших вяло. Чернокожий спортсмен не 
застрахован от расистских выпадов и в России, 
но у нас, желая оскорбить и унизить темнокожего 
спортсмена, русскоязычные болельщики вряд ли 
используют слово «негр» (англ. nigger), считаю-
щееся в англоговорящем социуме оскорбитель-
ным. В русскоязычной коммуникации эта единица 
лишена негативных коннотаций и не относится к 
оскорбительным инсинуациям, является вполне 
политкорректным выражением. Скорее всего, тем-
нокожего спортсмена назовут «черномазым» (или 
используют более сильный эпитет, альтернативой 
которого является «чернозадый»). Исследователи 
субкультуры футбольных фанатов в России отме-
чают широко распространенное мнение, что раси-
стские настроения распространены преимущест-
венно среди фанатов «Спартака» и ЦСКА [http:// 
xeno.sova-center.ru/45A29F2/5FAE022], а исполь-
зование расистской терминологии применительно 
к кавказским народам легко обнаруживаем, на-
пример, в фэнзине торпедовских фанатов 
[Bulldog. № 6]. Многочисленные примеры прово-
кационного поведения фанатов, использование 
ими расистских оскорблений и хулиганских выхо-
док по отношению к темнокожим игрокам, что 
проявляется, в частности, в том, что они имити-
ровали обезьянье уханье, крики диких животных, 
улюлюкали, бросали бананы и дразнили темно-
кожих игроков, находим в исследовании Алексан-
дра Тарасова [Тарасов 2010], который констати-
рует, что к настоящему времени расистские, фа-
шистские и вообще ультраправые идеи и на-
строения достаточно широко распространены и 
прочно укоренились в субкультуре российских 
футбольных фанатов. Нет никаких оснований 

считать, что в обозримом будущем ситуация мо-
жет радикально измениться к лучшему. Вряд ли 
на положении дел принципиально скажется и тот 
факт, что «родственная» субкультура, в значи-
тельной степени инфицировавшая фанатов пра-
ворадикальными (и особенно расистскими) 
взглядами — наци-скинхеды, — пережила свой 
пик и находится на спаде [Тарасов 2010]. 

Марио Балотелли часто называют «королем 
скандалов» и характеризуют его как несдержан-
ного, импульсивного, самовлюбленного и не-
управляемого футболиста, т. е. приписывают ему 
те качества, которые, как ни парадоксально, сте-
реотипно ассоциируют именно с итальянцами! 

Запрет UEFA на использование болельщика-
ми на футбольных матчах речовок и слоганов 
расистского содержания воспринимается в Ита-
лии неоднозначно, поскольку, по мнению многих 
фанов, только на стадионах можно дать волю 
эмоциям, «оторваться» и расслабиться, и полит-
корректности не место на трибунах. Применяе-
мые санкции, когда на команду, чьи фаны отли-
чились агрессивным, некорректным расистским 
поведением, накладывается большой штраф или 
игра проходит при пустых трибунах (с пустующим 
фанатским сектором), поскольку провинившихся 
болельщиков отлучают от посещения игры их 
команды, воспринимаются как дискриминацион-
ные и несправедливые. 

Пожалуй, традиция скандировать обидные и 
оскорбительные для соперника речовки, шумно 
реагировать на забиваемые голы соблюдается в 
Италии сильнее, чем где бы то ни было. Совсем 
недавно там разгорелся скандал, когда болель-
щики «Ювентуса» скандировали расистские ло-
зунги, нацеленные на Марио Балотелли, суть 
которых сводится к тому, что не существуют чер-
нокожие итальянцы, а фаны «Лацио» развернули 
антисемитские баннеры. Хотя многие итальян-
ские фаны согласны с тем, что расистским ос-
корблениям на этнической почве действительно 
не место на стадионе, так называемые «регио-
нальные», или «местные» оскорбления, направ-
ленные против другой местной команды и ее фа-
нов, считаются уместными и этичными, в порядке 
вещей (даже если содержат нецензурные слова и 
скабрезные намеки). Болельщики отстаивают 
свое право на речовки и обидные выкрики против 
команды соперника, на перебранку с фанами 
противной команды, считая, что это своего рода 
национальная забава, перебранка между друзья-
ми, которые недолго таят обиду друг на друга. 
В этой связи отметим, что английские газеты, 
например, не могли не откликнуться на забавный 
эпизод во время футбольного матча между ко-
мандами «Manchester City» и «Napoli» на стадио-
не Этихад в Манчестере, когда группа итальян-
ских болельщиков из Неаполя развернули баннер 
с надписью «Are you Italian? No, Napulitan!» в знак 
солидарности с фанами из Милана, которых обя-
зали пропустить одну игру своей команды. Нака-
зание было вызвано некорректным поведением 
миланцев, которые назвали южан, т. е. неаполи-
танцев, представляющих клуб «Napoli», «жертва-
ми холеры» («cholera sufferers»). В Неаполе дей-
ствительно случаются вспышки холеры. По отно-
шению к Неаполю и неаполитанцам на трибунах 
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нередки намеки на царящую в городе преступ-
ность и бедность. Освещающая этот эпизод газе-
та «Гардиан» вышла со статьей своего спортив-
ного обозревателя «Italian football fans stand up for 
their right to be abused by rivals» («Итальянские 
футбольные фанаты отстаивают свое право быть 
обруганными фанатами команд-соперниц») [The 
Guardian, Wed. 9 Oct. 2013]. Газета поместила 
фото болельщиков-неаполитанцев, развернув-
ших баннер с ироничной надписью «Are you 
Italian? No, Napulitan!» 

Завершая тему этноагрессии на стадионах, 
приведем в пример тлеющий и незатухающий, 
затяжной англо-аргентинский конфликт. Война 
Англии и Аргентины за контроль над Фолкленд-
скими (Мальвинскими) островами в 1982 г., из-
вестная в истории как Фолклендская война и за-
кончившаяся поражением Аргентины, стала од-
ним из самых заметных событий британской 
внешней политики ХХ в. Для Аргентины пораже-
ние в войне стало болезненным ударом по на-
циональной гордости. Оно явилось непосредст-
венной причиной падения аргентинской военной 
хунты. Необходимость войны и ее историческое 
значение до сих пор служит предметом ожесто-
ченных споров в Аргентине, но руководство стра-
ны по-прежнему не отказывается от претензий на 
острова. Британский премьер-министр Маргарет 
Тэтчер заработала тогда дополнительную попу-
лярность, позволившую ей и Консервативной 
партии уверенно победить на всеобщих парла-
ментских выборах 1983 г. Война помогла Велико-
британии восстановить чувство уверенности в 
себе на международной арене, потерянное после 
провозглашения независимости бывшими бри-
танскими колониями и поражения во время Суэц-

кого кризиса. И хотя англо-аргентинские дипло-
матические отношения были восстановлены в 
1990 г., чувства обиды, досады и недоверия ар-
гентинцев по отношению к англичанам остались. 
Не удивительно, что аргентинские футбольные 
фанаты сравнивают апатичного болельщика с 
англичанином: «El que no salta es un ingles» = 
«Whoever does not jump is an Englishman» («Кто 
не прыгает, тот англичанин»). 

И еще один интересный момент. Болельщики 
из Голландии, когда их команда играет с немцами, 
припоминают немцам оккупацию своей страны во 
время Второй мировой войны и многозначительно 
скандируют: «Stap onze fietzen uit» = «Get off our 
bikes» («Слезьте с наших велосипедов»). 
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Идея сопоставления романов русского писа-
теля-шестидесятника XIX в. и американки совет-
ского происхождения, которых разделяет целый 
век, может показаться парадоксальной. Возник-
новению у нас интереса к этому вопросу предше-
ствовали размышления о сущности конфликта 
между двумя великими державами, задающими 
тон политической ситуации во всем мире — Рос-
сийской Федерации и Соединенными Штатами 
Америки. Любой конфликт вытекает не только из 
противоположности оппозиционных сторон, но и 
из их глубокого сходства. 

Обе страны имеют свои собственные нацио-
нальные мифы. Роднит их проекция в будущее, 
совершенный утопизм и претензии на глобаль-
ность. В случае с Россией мы имеем право гово-
рить о двух самостоятельных мифах — «русской 
идее» и «советской мечте». «Американская меч-
та» не менее многолика. Закономерное дитя 
«русской идеи», «советская мечта» имеет ряд 
черт, схожих с «американской мечтой». Это пре-
тензия на глобальный эксперимент, абсолютный 
оптимизм, «дух исторической молодости», «право 
на счастье» [Баталов 1982; Баталов 2009; Лапе-
руз 1995; Голенопольский 1981]. 

Как известно, роман Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?» (1863) был написан еще в царской 
России и демонстрирует крайне революционные 
для того времени взгляды. Роман американской 
писательницы Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) «Ат-
лант расправил плечи» («Atlas Shrugged», 1957) 
не был популярен в свое время в США из-за не-
однозначного идейного содержания. Сопоставле-
ние двух столь знаковых для каждой из эпох тек-
стов следует начать с того, что и «Что делать?», 
и «Атлант расправил плечи» являются так назы-
ваемыми романами, иллюстрирующими автор-
скую идею («романы — иллюстрации философ-
ской идеи» в терминологии С. Л. Кошелева, «ро-
маны идей» в терминологии О. Хаксли, В. М. Кам-

нева и т. п.). Сближает их общая философская 
основа: оба писателя исповедуют теорию «ра-
зумного эгоизма». Любопытно, что понимание 
эгоизма у обоих авторов практически идентично, 
несмотря на разницу формально утверждаемых 
мировоззрений. Неразрывно связано с понятием 
эгоизма и понятие свободы в обоих романах. 

Свобода у Чернышевского и Айн Рэнд пред-
ставлена в нескольких основополагающих вари-
антах. Свобода труда в «Что делать?» ассоции-
рована в первую очередь с независимостью: Но 
главное — независимость! Делать, что хочу, 
жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего 
ни от кого не требовать, ни в ком, ни в ком не 
нуждаться! [Чернышевский 1974: 72]. Идеал не-
зависимости — не пустой звук и для героев Айн 
Рэнд. В частности, герои романа «Атлант распра-
вил плечи» отстаивают свою профессиональную 
независимость: «То, что у врачей должны быть 
какие-то права, желания или выбор, считалось 
„неуместным эгоизмом“» («irrelevant selfishness» в 
оригинале); говорили, что врач не может выби-
рать, он обязан „служить“» [Рэнд 2009в: 57]. «Не-
желание поступаться своими интересами ради 
других» — эта идея есть одно из отражений кон-
цепта «свобода» в романе, который напрямую 
связан с концептом «эгоизм». 

Свобода в любви также роднит оба романа. 
Отрицание чувства ревности, свобода отношений — 
это то, что проповедуют как Чернышевский, так и 
Айн Рэнд. Хэнк Риарден страдает от того, что его 
жена Лилиан рассматривает его как свою собст-
венность: Ты принес меня в жертву своим жи-
вотным инстинктам! Неужели ты настолько 
жесток и эгоистичен? [Рэнд 2009б: 231]. Как 
видим, свобода и эгоизм здесь взаимосвязаны. 
Для Н. Г. Чернышевского свобода также заключа-
ется прежде всего в ответственности перед са-
мим собою и, как следствие, в признании прав 
другого человека: Тогда она любит его, как он 
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любит ее, только потому, что хочет любить, 
если же она не хочет, он не имеет никаких прав 
над нею, как и она над ним [Чернышевский 1974: 
373]. Так же в романе рассматривается и рев-
ность. Это ущемление свободы другого: Это ис-
каженное чувство… это следствие взгляда на 
человека, как на мою принадлежность, как на 
вещь [Чернышевский 1974: 298]. 

Оба романа поднимают проблему соотноше-
ния личной и коллективной свобод. Герои 
Н. Г. Чернышевского решают ее через освобож-
дение от стереотипов социума. Как известно, об-
разы свободы представлены в романе архетипа-
ми женщин. «Новая женщина» символизирует 
собой «новую любовь». У женщины, которая су-
ществовала до «нового времени», не было глав-
ного: У ней не было свободы [Чернышевский 
1974: 368]. На наш взгляд, Вера Розальская и 
Дагни Таггерт — очевидные двойники. У обеих 
женщин есть свое дело (мастерская и железная 
дорога), обе любят в разное время двух мужчин 
(Лопухов и Кирсанов; Франсиско д’Анкония и Хэнк 
Риарден), обе борются с обществом за право 
быть собой. 

В обоих романах есть антиподы главной герои-
ни. В «Что делать?» это Жюли, в «Атланте…» — 
Лилиан. Жюли совершенно осознанно подчиняет-
ся тем правилам, которые приняты в обществе, 
будучи внутренне с ними несогласной: Я ношу 
накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубаш-
ку, не потому, чтоб это мне нравилось, — по-
моему, было бы лучше без этих ипокритств, — 
а потому, что это так принято в обществе 
[Чернышевский 1974: 28]. Жюли сама страдает от 
своей несвободы, о чем открыто говорит: Боже 
мой, с кем я принуждена жить в обществе!… 
Дай мне силу сделаться опять уличной женщи-
ной в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, 
но освободи меня от этих людей, от этих гнус-
ных людей! [Чернышевский 1974: 29]. Однако она 
все равно остается среди этих самых людей, ав-
тор дает ей лишь право спасти чужую судьбу, 
потому она и восклицает: Ты раб, но францужен-
ка свободна [Чернышевский 1974: 30]. Помогая 
Вере, она спасает и саму себя. 

Лилиан — это соперница Дагни. Она пред-
ставительница враждебного индивидуалистам 
лагеря, ее представления о свободе ограничены 
рамками ее собственного «я». В отличие от Жю-
ли, она откровенно зависима от денег. Симво-
лично то, как она относится к подарку мужа, кото-
рый дарит ей браслет из риарден-металла: Ты 
хочешь сказать…что цена ей такая же, как и 
куску железнодорожного рельса? [Рэнд 2009а: 
48]. Без сомнения, символично и то, что Дагни 
меняет свой бриллиантовый браслет на эту ме-
таллическую цепочку. Лилиан любит деньги, а не 
Риардена и все, что с ним связано. 

Образы свободы в романах удивительно по-
хожи. Несмотря на то что в русской культуре об-
разы свободы, как правило, статичны, в романе 
Айн Рэнд мы встречаем именно такие образы. 
Лексема «space» реже ассоциируется у амери-
канца со свободой, и такой метафорический обо-
рот, как «from a height in the freedom of air and 
space» [Rand 1992: 35] («из поднебесья»), свиде-
тельствует о сочетании в индивидуально-

авторской концептуальной картине мира писа-
тельницы черт различных ментальностей. «Сво-
бода» и «несвобода» — это два концепта романа 
«Что делать?». Первый часто выражается в тек-
сте метафорой «свободного дыхания»: Ах, как я 
его люблю…и грудь шире становится, дышит-
ся легче, вот это так, это самое верное: ды-
шать очень легко [Чернышевский 1974: 211]. 
Второй — метафорой «затрудненного дыхания»: 
Но теперь, мой друг, слишком душно в этом 
гнилом, гадком воздухе [Чернышевский 1974: 99]. 

Герои романов Н. Г. Чернышевского облада-
ют такой чертой, как максимализм. При отстаива-
нии свободы своих действий они способны идти 
до конца, будь то дело всей жизни или нежелан-
ное замужество. Вера Павловна восклицает: Я не 
унижусь, пусть меня съедят, я брошусь из окна, 
я пойду собирать милостыню… но отдать руку 
гадкому, низкому человеку — нет, лучше уме-
реть [Чернышевский 1974: 42]. Хэнк Риарден 
отвечает Франсиско на вопрос о том, что он будет 
делать, если его корпорацией завладеют «скуля-
щие подонки»: Я лучше взорву свои рельсы [Рэнд 
2009б: 142]. Вообще крайний экстремизм — чер-
та, которая роднит оба произведения. Свобода 
для героев оборачивается сверхидеей, за кото-
рую не жаль и умереть. Например, Кирсанов го-
ворит Вере Павловне: Я принимаю правило: про-
тив воли человека не следует делать ничего 
для него; свобода выше всего, даже и жизни 
[Чернышевский 1974: 398]. В своей речи Джон 
Голт произносит похожее: Если человек гибнет, 
сражаясь за свою свободу, это не жертвование: 
он не хочет жить рабом… [Рэнд 2009в: 376]. 

Принципиальным для понимания конструи-
рования мечты о «прекрасном новом мире» в 
обоих романах является вопрос о примирении с 
реальностью. С одной стороны, героиня романа 
«Что делать?» Вера Павловна рассуждает о том, 
что обстоятельства порой оказываются сильнее 
человека, ведь чего нельзя делать, о том и не 
думаешь серьезно [Чернышевский 1974: 350]. И 
все же автор призывает своих героев и читателей 
к активным действиям, так как человек, прими-
рившийся с пошлостью, живя на земле, только 
коптит небо [Чернышевский 1974: 57]. Айн Рэнд 
как философ говорила о том, что человек должен 
примириться с «метафизически данным», иначе 
он обречен на борьбу с ветряными мельницами: 
Метафизически данное… не может быть пра-
вильно или ложно, оно попросту есть… [Пей-
кофф 2011: 45]. Однако преобразование мира — 
важная часть жизни героев Айн Рэнд: они изобре-
тают новые сплавы, строят из них железные до-
роги и мосты, внедряют в производство двигате-
ли нового типа… 

Некоторым исследователям кажется, что 
сходство взглядов Айн Рэнд и социалистов лишь 
внешнее: «Общественное благо, по Рэнд, есть 
равнодействующая личных интересов, а не по-
давление личного интереса общественным, как 
это было при большевистском социализме…» 
[Жежко 2011]. На примере утопического социа-
лизма Чернышевского мы видим, что для героев 
Чернышевского нет ничего удивительного в том, 
чтобы, полюбив человека, думать не о совмест-
ном счастье, а о счастье других людей. Так, Вера 
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Павловна в первый вечер своей любви к Лопухо-
ву мечтает о том, чтобы все люди стали радост-
ны и счастливы [Чернышевский 1974: 76]. Она 
же в своем первом сне, освободившись из подва-
ла, символизирующего несвободу, задумывается 
о том, что надо помочь и другим освободиться: 
Помни же, что еще много невыпущенных, много 
невылеченных. Выпускай, лечи [Чернышевский 
1974: 104]. Таким образом, свобода в «Что де-
лать?» — эстафета, которую люди должны пере-
давать друг другу. 

Казалось бы, герои романа Айн Рэнд, напро-
тив, отрицают свою заинтересованность в каком 
бы то ни было общественном благе. Риарден на 
суде заявляет: Если сейчас мои ближние, назы-
вающие себя обществом, верят в то, что ради 
их блага необходимы жертвы, тогда я скажу: 
будь проклято общественное благо, я не стану 
его частью! [Рэнд 2009б: 174]. Однако мы видим, 
что романы роднит не только отрицание жертвы 
(все помнят слова Лопухова: Да их и не бывает, 
никто и не приносит; это фальшивое понятие: 
жертва = сапоги всмятку [Чернышевский 1974: 
126]), но и то, что герои и Чернышевского, и Айн 
Рэнд живут исключительно интересами своего 
дела, совершенно забывая о личной жизни. Пе-
ред нами некие идеальные «новые люди». Ка-
жется, они только и делают, что работают. 

Общая черта «новых людей» — их аскетизм. 
«„Новые люди“ не просто ограничивают свои уст-
ремления к выгоде, учитывая интересы других 
людей — они отказывают себе во множестве по-
лезных и желательных вещей ради интересов 
других» [Никифоров 2010: 31], — пишет в своей 
работе о героях Н. Г. Чернышевского Я. А. Ники-
форов. Герои Айн Рэнд мотивируют свои дейст-
вия исключительно материальной выгодой, одна-
ко от этого их несомненная польза для общества 
никуда не пропадает. Самые яркие представите-
ли нового типа в романах — Рахметов и Хэнк Ри-
арден (о Джоне Голте следует, пожалуй, говорить 
отдельно, это совершенно особый тип героя, иг-
рающий роль мессии, сверхчеловека в романе). 

Рахметов как «особенный человек» пред-
ставляет собой героя, который приравнял свою 
личную свободу к свободе коллективной: Вот как 
он говорил и вел свои дела, а дел у него была 
бездна, и все дела, не касавшиеся лично до него; 
личных дел у него не было, это все знали… 
[Чернышевский 1974: 277]. Именно Рахметов вы-
говаривает Вере Павловне за то, что она забыла 
про свою мастерскую в минуту личного горя, при-
зывая, таким образом, ставить коллективный ин-
терес превыше личного: Вы подвергали почти 
верной, почти неизбежной гибели благосостоя-
ние пятидесяти человек. Из-за чего? из-за ма-
ленького удобства себе [Чернышевский 1974: 
290]. Такое ущемление свободы других за счет 
личной свободы Рахметов называет грехом про-
тив духа святого [Чернышевский 1974: 294]. 

Метафора стали, которая употребляется в 
обоих текстах применительно к главным героям, 
служит для обозначения твердости их характе-
ров, который они «закаляют» через различные 
аскезы. Рахметов спит на гвоздях, аскеза Риар-
дена заключается в производстве стали: …мгно-
вения самобичевания, когда он отвергал надеж-

ду или образец, не позволяя себе ощутить ус-
талость, не давая себе времени на это… [Рэнд 
2009а: 40]. Риарден действительно тверд, как 
металл, и в минуты душевного смятения главной 
героини он успокаивает ее: Дагни… кем бы мы ни 
были, мы движем миром, и нам вести его вперед 
[Рэнд 2009а: 113]. 

Куда же движется этот мир? Кульминацией 
обоих романов является утопический эпизод, 
в котором, как в зеркале, отразились как сходст-
ва, так и различия мировоззрений двух авторов. 
В романе «Что делать?» это «Четвертый сон Ве-
ры Павловны», в романе «Атлант расправил пле-
чи» — главы «Атлантида» и «Утопия алчности». 
Первое, что очевидно роднит обе утопии — по-
стоянно возникающий на страницах обоих текстов 
образ металла, становящийся символом произ-
ведений. Как известно, в «хрустальных дворцах» 
(которые также фигурируют и у Айн Рэнд: дом в 
долине Джона Голта был полностью прозра-
чен — почти сплошной лист стекла [Рэнд 
2009в: 16]) из сна Веры Павловны все было сде-
лано из алюминия: Везде алюминий и алюминий, 
и все промежутки окон одеты огромными зер-
калами [Чернышевский 1974: 375]. В романе фи-
гурирует именно алюминий, потому что во вре-
мена написания романа он только-только начал 
применяться и считался одним из самых легких и 
прочных металлов. В романе Айн Рэнд новому 
сплаву Риардена прочат широкую известность: 
Потому что сплав этот прочнее и дешевле 
стали; кроме того, рельсы из него переживут 
век любого известного нам металла [Рэнд 
2009а: 28]. Вообще металл как лейтмотив текста 
появляется постоянно: в браслете на руке Дагни, 
в часах на руке Джона Голта. Сталь как символ 
соотносится с «трансцендентной жестокостью 
принципа всепобеждающего духа» [Кирло 2007: 
412]. Любой сплав — это соединение противопо-
ложностей, в данном случае — материи и духа. 
Глубоко мифологический символ, в фольклоре 
разных народов он нередко проявлялся испыта-
ниями героя («пройти огонь, воду и медные тру-
бы»). Для романов Чернышевского и Айн Рэнд 
металл — это символ «выковки» нового человека, 
характера (тут же можно провести параллель с 
соцреалистическими романами, например, «Как 
закалялась сталь» Н. Островского). 

Тут мы подходим к вопросу о создании, «вы-
ковке» и «сплаве» новой национальной утопии в 
романах. Местоположение утопического мира 
играет в создании такой утопии не последнюю 
роль. Прекрасный мир в «Что делать?» — это 
нива, поле, луг, куда во сне попадает героиня. 
В романе «Атлант расправил плечи» идеальное 
общество находится на вершине горы и, по сути, 
является миражом: Да, не удивляйтесь, вершина 
горы, на которую не станет садиться ни один 
летчик. То, что вы видели, было ее отражением, 
спроецированным над этой долиной [Рэнд 2009в: 
10]. Дело в том, что пространственный образ меч-
ты находится в прямой зависимости от ментально-
сти автора. Образ поля — типично русский образ 
свободы, простора, воли. Это также древний языче-
ский символ земли-матери, женский символ плодо-
родия. Примечательно, что земля эта — бывшая 
пустыня, преобразованная руками «новых людей». 
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Иное дело — гора. В контексте романа Айн 
Рэнд, изобилующего античными аллюзиями, на 
вершине горы призваны жить исключительно бо-
ги, достигшие совершенства. Это символ гордо-
сти, индивидуализма, мужской символ целеуст-
ремленности. Таким образом, она соответствует 
мифу об американской мечте, в основе которой 
лежит корень «само-»: самореализация, само-
стоятельность, самоосуществление, самовыра-
жение, самоуправление… Мечта Чернышевского 
лежит в плоскости сплава русской идеи и социа-
листической мечты: тут и женское, «бабье» нача-
ло (которое отмечали многие философы от 
Ф. М. Достоевского до С. Франка), и альтруизм в 
сочетании с крайним коллективизмом (иной вари-
ант — соборностью). 

Важны также временные координаты утопии. 
Если Чернышевский помещает свою мечту в бу-
дущее, ради которого надо работать, к которому 
надо стремиться, то Айн Рэнд живет «здесь и 
сейчас». Ее выбор — организация своеобразного 
«рая на земле» (для чего она и уехала в свое 
время в США). Интересно также и то, что мечта 
Чернышевского — для всех: Каждый может 
жить, как ему угодно [Чернышевский 1974: 379]. 
Интернациональность такой идеальной страны 
подчеркивается упоминанием в тексте Одессы и 
Херсона: Это в твое время, а теперь, смотри, 
вот где Новая Россия [Чернышевский 1974: 378]. 
В мире Чернышевского царит равенство, все жи-
вут в одном большом доме, получают самое не-
обходимое бесплатно. В новый мир Айн Рэнд 
попадают лишь избранные, полубоги, по особому 
приглашению Джона Голта (основателя этого мира) 
или пройдя через испытания (ключевым качеством 
для того, чтобы вступить в круг избранных, по-
видимому, как и в мифах и вообще любом фольк-
лоре, является смелость). Тем, кто живет в этом 
мире, нет дела до оставшихся за его пределами: Он 
избавит человечество от ужаса внезапного пара-
лича… Нет, там ничего не узнают о моем от-
крытии [Рэнд 2009в: 49] — говорит «дезертиро-
вавший» врач о своем открытии лекарства от апоп-
лексии. В нем нет и ничего бесплатного, все в нем 
следует заработать, даже самое необходимое. До-
ма в этом мире все разные, каждый из них выража-
ет характер своего владельца. 

Символом обеих утопий является женщина, 
как бы ни стремилась Айн Рэнд замаскировать 
этот факт за фаллическим образом горы. Жен-
ское начало — традиционно русское. «Гид» Веры 
Павловны по утопическому миру — Светлая Кра-
савица, новая женщина, символ освобождения в 
романе. У Айн Рэнд этот образ внезапно появля-
ется в иллюзии, которая приходит Дагни: На обо-
чине дороги она увидела строение из стеклян-
ных блоков, соединенных деревянным каркасом, 
но на миг ей показалось, что это не здание, 
а рама для портрета — портрета женщины, 
высокой, хрупкой, с белокурыми волосами и уди-
вительно красивым лицом, но немного размы-
тым, как бы смазанным, завуалированным рас-
стоянием, словно художник сумел лишь намек-
нуть, но не передал во всем совершенстве 
[Рэнд 2009в: 37]. Действительно, Дагни выступает 
своего рода гостем в этом мире (как и Вера Пав-
ловна), она единственная, кто возвращается из 

него во внешний мир для того, чтобы продолжить 
борьбу. Поэтому женский образ в романе Рэнд 
так же важен, как и в романе Чернышевского. 
Однако «гидом» для нее является мужской образ, 
Джон Голт, получеловек-полулегенда (вообще 
образ гостя и его проводника в утопическом мире 
берет свое начало еще в классическом тексте 
Томаса Мора). 

Любопытно также, что в «Что делать?» упо-
минается Америка как прогрессивная страна. Из-
вестно, что в образе Чарьза Бьюмонта Черны-
шевский «зашифровал» Лопухова, смерть которо-
го инсценирована на страницах романа (однако 
Лопухов и правда жил в Нью-Йорке через какое-
то время после расставания с Верой Павловной и 
даже входил в партию аболиционистов). Это 
«альтер эго» Лопухова представлено как аболи-
ционист, ратующий за свободу и равенство. Он 
крайне позитивно относится как к Америке, так и к 
России: Нам некогда скучать: у нас слишком мно-
го дела. Я считаю, мне кажется (поправил он 
свой американизм), что и русский народ должен 
бы видеть себя в таком положении: по-моему, у 
него тоже слишком много дела в руках [Черны-
шевский 1974: 421]. Характеристика Америки из 
уст Бьюмонта-Лопухова звучит так по-рэндовски: 
Вы ждете такого упрека от человека из нации, 
про которую все утверждают, что единствен-
ная цели и мысль ее — доллары? [Чернышевский 
1974: 422]. Вспомним роман Айн Рэнд: Деньги — 
продукт добродетели; Бегите прочь от челове-
ка, который скажет вам, что деньги — зло; 
Деньги — барометр общественной добродете-
ли [Рэнд 2009б: 94—95]. Также очевидна ориен-
тация на Америку в деле решения «женского во-
проса». Катерина Полозова, скучающая от отсут-
ствия серьезного занятия в России, говорит отцу: 
Папа, поедем в Америку, когда m-r Бюьмонт ку-
пит у себя завод… я там буду что-нибудь де-
лать [Чернышевский 1974: 423]. Конечно, сказа-
но это «шутя», но Чернышевский известен своим 
талантом зашифровать от цензуры что угодно. 
Сам Полозов рассуждает об американцах: 
…у них в Америке человек — ныне работник у 
сапожника или пахарь, завтра генерал, после-
завтра президент, а там опять конторщик или 
адвокат. Это совсем особый народ, у них спра-
шивают о человеке только по деньгам и по уму 
[Чернышевский 1974: 426]. А дальше Полозов 
думает, что это правильно, да и сам он точно та-
кой же человек: Деньги — главное; и ум, потому 
что без ума не наживешь денег [Чернышевский 
1974: 426]. 

Налицо откровенная идеализация Черны-
шевским Америки и воссоздание мифа о ней. 
В романе «Атлант расправил плечи» Россия не 
упоминается, но известно мнение Айн Рэнд о 
своей Родине. Особенно показателен в этом 
смысле ее первый роман «Мы — живые» («We 
the living») (1936). Если они спросят тебя в Аме-
рике — скажи им, что Россия — это огромное 
кладбище и что все мы медленно погибаем 
[Рэнд 2006: 7], — такие слова близких людей Айн 
Рэнд приведены в предисловии к первому изда-
нию книги в России. 

Для чего созданы обе утопии — еще один 
важный вопрос. Герои Чернышевского движимы 
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идеей «осчастливливания» человечества, герои 
Рэнд устроили забастовку, скрывшись в своем 
самодельном мире от посягательств на разум. 
Герои Айн Рэнд больше направлены «внтурь», 
чем «вовне», их продуцирование «нового челове-
ка» касается в первую очередь их самих, но уже 
потом социума, а не наоборот. Нам кажется, что 
причина негативного отношения Айн Рэнд к кол-
лективизму СССР (а если вспомнить, то деятель-
ность ранней пуританской Америки также носила 
коллективный характер) кроется в том, что она 
видела ошибочность тоталитарной идеологии, 
имея возможность оценить ее последствия. Лю-
бое общество развивается стадиально, и героям 
Чернышевского (как и ему самому) не дано было 
знать, «как слово их отзовется». 

«Несмотря на всю прокламируемую нелю-
бовь к России и русской литературе, и в ее книге, 
и в ней самой бесконечно много русского — экс-
тремизм, претензии на глобальность, желание 
использовать литературу как проповедь, потреб-
ность исправлять „карту звездного неба“» [Па-
перный 2013]. В этих словах исследователя мно-
го истины, хоть абсолютизировать «русское» в 
Айн Рэнд и не стоит. На наш взгляд, Алиса Ро-
зенбаум явилась сотворцом национального мифа 
Америки, как миллионы других переселенцев, 
создавших страну-мечту США. Отражением рус-
ской ментальности в ее романах были прежде 
всего экстремизм, претензии на глобальность, 
использование пространства художественного 
текста как трибуны, идеализация реальности. Айн 
Рэнд, кроме того, создатель своеобразного фи-
лософского течения, по сути, основатель своего 
собственного культа, что немало напоминает со-
ветских идеологов. Исследование многообразия 
«ментального содержания» произведений Айн 
Рэнд только начинается, и перед исследователя-
ми открываются достаточно обширные горизонты 
на этом поле деятельности. 
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ного анализа способов выражения указанных речевых актов. Ситуативная вариативность речевых актов тесно 
связана со стратификационной вариативностью, которая обнаруживается в речевых различиях представителей 
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определяющие речевое поведение последних, вносящие в речевое общение определенные социальные, обусловленные 

практикой свойства и регулирующие любое вербальное взаимодействие. Исследование фактического материала 
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При всей важности учета языковых средств 
выражения менасивной и авертивной семантики 
(т. е. семантики угрозы и предупреждения: от фр. 
«menacer» — угрожать и «avertir» — предупре-
ждать) еще более важным является анализ 
функционирования таких высказываний в кон-
кретной речевой ситуации. Обращение к анализу 
экстралингвистических факторов диктуется соци-
альным характером коммуникативного процесса, 
поскольку речевая деятельность протекает не 
иначе как в социальных условиях. Таким образом, 
только прагматические параметры ситуации, со-
ответствующие пресуппозиционные условия (кто, 
кому, при каких обстоятельствах, почему, зачем 
говорит) в сочетании с языковыми единицами 
позволяют говорящему наиболее точно переда-
вать свое намерение, а слушающему безошибоч-
но определять оттенок обращенного к нему побу-
ждения в каждом конкретном случае. 

Анализируемый нами материал подтвержда-
ет мысль о том, что общей сферой применения 
менасивных и авертивных высказываний являет-
ся разговорная речь. Под разговорной речью 
обычно понимается устная разновидность нацио-
нального языка, обусловленная такими экстра-
лингвистическими характеристиками, как непо-
средственность, неофициальность, непринуж-
денность общения. Однако многие исследовате-
ли указывают на неоднозначность термина «раз-
говорная речь» [Сиротинина 1974; Девкин 1979; 
Скребнев 1985]. Дело в том, что под речью в лин-
гвистике подразумеваются конкретные акты ком-
муникации, сам процесс общения, а термин «раз-
говорная речь» обозначает функциональную раз-
новидность языка. Подобной амбивалентностью 
характеризуется и синонимичный термин «разго-
ворный язык», поскольку понятие «язык» требует 

наличия автономной системы, включающей толь-
ко ей присущую фонетику, лексику и грамматику. 
Под термином «разговорный язык» следует пони-
мать функциональную подсистему общенациональ-
ного языка, используемую при неофициальном по-
вседневном общении; термин же «разговорная 
речь» объединяет речевые акты (далее РА), проте-
кание которых обусловлено совокупностью выше-
указанных экстралингвистических условий. 

Непринужденность устной разговорной речи 
выражается в отсутствии официальных отноше-
ний между коммуникантами, что делает возмож-
ным применение лексики из бытовой тематики 
при общении. Неофициальность должна воспри-
ниматься как отсутствие у говорящих установки 
на употребление каких-либо обязательных язы-
ковых форм, своеобразное пренебрежение к раз-
ного рода предписаниям правильной, «образцо-
вой» речи. Наконец, непосредственность разго-
ворной речи связана с тем, что говорящие не 
разделены ни пространственными, ни временны-
ми преградами, они находятся в прямом контакте, 
и это предопределяет диалогическое построение 
речи, или обмен информацией посредством че-
редования реплик. Следствием последнего явля-
ется спонтанность разговорной речи — отсутст-
вие предварительного обдумывания материала и 
его обработки. Однако неподготовленность, не-
продуманность реплик в то же время как бы за-
ранее детерминирует стереотипность РА, со-
стоящую в предпочтении устойчиво повторяю-
щихся построений, определяемых исследовате-
лями в качестве шаблонных фраз [Шведова 
1960], клише [Девкин 1979], речевых штампов 
[Лаптева 1972], стереотипов [Земская 1979]. 
Л. П. Якубинский писал по этому поводу, что «го-
ворение в связи с определенными шаблонами 
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быта влечет образование целых шаблонных фраз, 
„прикрепленных“ к данным бытовым положениям и 
темам разговора» [Якубинский 1986: 49]. 

Употребление тех или иных языковых 
средств при оформлении высказывания находит-
ся в прямой зависимости от ситуации общения, 
что отражается в ситуативной вариативности вы-
сказываний. Ситуативная вариативность тесно свя-
зана с так называемой стратификационной вариа-
тивностью, которая обнаруживается в речевых раз-
личиях представителей разных социальных слоев, 
вызываемых их положением в обществе, классовой 
и профессиональной принадлежностью, образова-
нием, возрастом, полом. Оба эти вида социальной 
вариативности настолько тесно связаны и взаимо-
обусловлены, что А. Д. Швейцер предлагает гово-
рить о стратификационно-ситуативной вариатив-
ности со стратификационно-ситуативными пере-
менными [Швейцер, Никольский 1978: 39]. 

Отсюда ведет начало и употребление взятых 
из социологии терминов «статус» и «роль»: под 
статусом понимается совокупность постоянных, а 
также социально-демографических характеристик 
коммуникантов, а роль означает «способ поведе-
ния», детерминируемый социальной ситуацией» 
[Там же: 78]. Социальная же ситуация трактуется 
как сложное целое, включающее в себя произво-
дителя и адресата речи, их социально-демо-
графические признаки, ролевые отношения, об-
становку совершения РА, тему. Социальные си-
туации общения могут быть стандартными и ва-
риативными. В первых использование языковых 
средств жестко регламентируется речевым эти-
кетом, вo вторых оно зависит от обстановки об-
щения, здесь диапазон языковых средств не име-
ет строгих ограничений. Вариативная ситуация 
отмечается непринужденной атмосферой обще-
ния, неофициальными отношениями коммуникан-
тов, тогда как стандартной ситуации присуща офи-
циальность. Л. П. Крысин различает еще симмет-
ричные и асимметричные ситуации общения: 
участники симметричных ситуаций имеют «оди-
наковые социальные признаки, равное социаль-
ное положение, примерно одинаковый возраст, 
один и тот же пол» [Крысин 1976: 49], тогда как 
участники асимметричных ситуаций общения 
различаются хотя бы по одному из указанных 
признаков. 

Возрастающий интерес исследователей к ро-
левой и статусной теории повлек за собой разра-
ботку всевозможных классификаций ролей и по-
зиций. При этом ролевые отношения могут осу-
ществляться на равных условиях или, наоборот, с 
подчинением одного коммуниканта другому 
[Жданова 2010: 92]. О. С. Иссерс отмечает, что 
несимметричная позиция коммуникантов может 
выражаться в двух ипостасях: сильной и слабой. 
Последняя требует от коммуниканта приложения 
максимума «коммуникативных усилий», чтобы 
добавить себе и своей речи большей респекта-
бельности [Иссерс 2006: 128]. 

Наш материал — диалогические побудитель-
ные реплики — в подавляющем большинстве 
случаев представлен примерами таких речевых 
ситуаций, которые не предполагают особых ри-
туалов и регламентов осуществления РА побуж-
дения. Эти ситуации соотносятся с личным, уст-

ным и, как правило, неофициальным общением, 
где говорящий имеет право выбирать конкретный 
способ оформления своего высказывания. 

Так, если рассмотреть наши примеры с точки 
зрения межличностных параметров участников 
общения, выделяемых в речевой ситуации, то 
окажется, что они неоднозначны: говорящий и 
слушающий не связаны только иерархическими, 
функционально-статусными отношениями воле-
изъявления — волеисполнения. Между ними, 
напротив, существуют или возможны некоторые 
иные отношения личного, неофициального харак-
тера: родственные, дружеские, товарищеские, 
коллегиальные и прочие. 

Н. В. Готлиб, изучая реализацию принципа 
вежливости в конфликтных РА, различает еще 
социально-нормативные и антисоциальные си-
туации. В социально-нормативных ситуациях 
субъект волеизъявления (говорящий) является 
полноправным членом общества и подчиняется 
принятым в этом обществе законам, тогда как 
инициатор высказываний в антисоциальных си-
туациях противопоставляет себя обществу и вы-
ступает в антисоциальной роли гангстера, банди-
та и т. п. [Готлиб 1989: 88]. 

Рассмотрим речевую вариативность выраже-
ния угрозы и предупреждения в некоторых наи-
более распространенных коммуникативных си-
туациях, выделяемых на основе перечисленных 
параметров. 

РА угрозы, реализуемый чаще всего в анти-
социальных ситуациях, подразумевает распреде-
ление ролей по схеме говорящий — «преступ-
ник», слушающий — «жертва», где целью — мо-
тивом «преступника» — является изменение по-
ложения дел в свою пользу. При этом удовлетво-
рение его интересов связано с попранием права 
другой личности и опирается на «право сильно-
го». В цитируемом ниже примере генерал Фро-
ман, герой романа К. Арноти «Друг семьи», неза-
конно пришедший к власти во время путча, об-
ращается с воззванием к населению: 

(1) — A divers endroits dans les villes, des 
camions bourrés d'explosifs attendent mon 
signal. Au moindre mouvement hostile de la 
population, ces camions exploseront aux points 
névralgiques des villes. Chacun de vous peut 
provoquer sa mort et celle de centaines de 
personnes. Si vous restez calmes, rien ne vous 
arrivera. Ne cherchez pas demain les journaux. 
On en a fini avec le règne impudent de la 
presse… [Arnothy: 21]  / В разных городах грузо-
вики, нагруженные взрывчаткой, ждут моего 
сигнала. При малейшем враждебном движении 
со стороны народа эти грузовики взорвутся в 
указанных точках городов. Каждый из вас может 
спровоцировать свою собственную смерть, 
а также смерть сотен человек. Если вы будете 
сохранять спокойствие, ничего не случится. Не 
ищите завтра газеты. Мы покончили с цинич-
ным правлением прессы. 

В данном случае субъект и объект воздействия 
(народ) не связаны какими-либо межличностными 
взаимоотношениями. В языковом отношении двуча-
стная структура РА угрозы представлена в «рас-
члененном виде», т. е. требование и негативные 
последствия выражаются разными предложения-
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ми (которые, в свою очередь, разделены дис-
тантно). 

Социально-нормативные ситуации предпола-
гают опору не на «право сильного», а на другие 
виды прав, предоставляемых говорящему ввиду 
его привилегированного социального положения, 
возраста, главенствующего положения в иерархии 
семейных отношений. Угроза может применяться 
должностным лицом с превентивной целью — 
предотвратить возможное неподчинение. В сле-
дующем примере руководитель предприятия об-
ращается к служащим: 

(2) — A partir d'aujourd'hui je ne tolérerai 
plus aucun incident — ai-je dit. Notre production 
commence à en être affectée et je ne saurais le 
tolérer. C'est vous qui, pour finir, en souffrirez le 
plus. — Ceux d'entre vous qui ne seront раs au 
travail demain matin seront immédiatement 
renvoyés chez eux [Exbrayat :57]. / С сегодняшне-
го дня я не потерплю больше никаких инциден-
тов, — сказал я. Это сказывается на производ-
стве, и я не смогу с этим мириться. В конце 
концов, сильнее всего от этого пострадаете 
именно вы. Те из вас, кто не придет на работу 
завтра утром, будут немедленно уволены. 

Эта ситуация опирается на санкционирован-
ные обществом правила: служебное положение 
начальника по отношению к рабочим дает ему 
право на употребление РА угрозы. 

Иерархия семейных отношений включает, 
например, взаимоотношения детей и родителей. 
Иногда в целях регуляции поведения детей воз-
можно употребление того или иного наказания, 
а следовательно, и угрозы. Например, мать об-
ращается к ребенку, который капризничает в об-
щественном месте: 

(3) — Si monsieur n'est pas sage, il va 
prendre une rondinée ce soir [Fallet: 192]! / Если 
мсье не будет паинькой, он получит сегодня 
вечером трепку. 

Возможен и обратный вариант, т. е. приме-
нение угрозы детьми по отношению к родителям. 
Такая ситуация способствует неблагополучию 
эмоционально-психологического фона взаимоот-
ношений в семье. Полагая, что родители будут 
страдать, если что-то случится с их детьми, 
младшее поколение использует родительские 
чувства как средство оказания давления. Напри-
мер, в следующем примере выздоравливающий 
сын заявляет своей матери, которая вновь начи-
нает неприятный для него разговор: 

(4) — Maman, jе retombe dans le coma, si tu 
continues [Arnothy: 331]. / Мама, я снова впаду в 
кому, если ты не перестанешь. 

В ситуации общения между близкими людьми 
говорящий может угрожать собеседнику и через 
нанесение ущерба самому себе, рассматривая 
этот также и как ущерб для адресата. Так, напри-
мер, молодой человек обращается к знакомой 
девушке: 

(5) — Si tu pars, je vais me casser le bras 
[Exbrayat: 73]! / Если ты уйдешь, я сломаю себе 
руку! 

Иерархия взаимоотношений по возрасту в ка-
кой-то степени связана с типом взаимоотношений 
между детьми и родителями и направлена на 
коррекцию поведения. Например, в цитируемом 

ниже высказывании хозяин дома кричит расша-
лившимся детям: 

(6) — Si vous ne vous arrêtez pas de crier 
en jouant autour de la maison, je vais vous 
mettre une distribution, lеs gosses [Fallet : 215]! / 
Если вы не перестанете кричать, играя возле 
дома, я вам задам, пацаны! 

РА угрозы может употребляться в качестве 
ответной реакции на предпринятое (реальное или 
предполагаемое) действие адресата. Ситуация 
угрозы в данном случае опирается на желание 
говорящего защитить свои права от посяга-
тельств: 

(7) — Je ne vous laisse pas le choix! Elle 
sortit le revolver et s'éloigna de lui. — Moi non 
plus, je ne vous laisse pas le choix [McReynolds: 
142]! / Я не оставляю вам выбора!  

Она достала револьвер и отодвинулась от 
него.  

— Я тоже не оставляю вам выбора! 
Действие героини в сложившейся ситуации 

(использование оружия) оправдано, так как она 
использует право на самооборону. 

Анализируя ситуативную вариативность РА 
угрозы в целом, можно отметить, что при обра-
щении к нижестоящему (в любой иерархии: соци-
альной, семейной, возрастной) преобладают 
формы императива, нередко сопровождаемые 
постпозиционным элементом (c’est clair?, comp-
ris? и т. п.). К специфическим приемам выражения 
угрозы во французском языке можно отнести а) 
использование модальных глаголов vouloir, pouvoir 
для выражения побуждения; б) частое использо-
вание риторических вопросов с союзом si. 

Мотивом побуждения, выраженного в пре-
достережении, является стремление говорящего 
предотвратить опасную или явно невыгодную для 
адресата ситуацию, поэтому РА предупреждения 
может встречаться при любой ролевой структуре 
коммуникативной ситуации. Предупреждение 
реализуется чаще всего в социально-норматив-
ных ситуациях, где роли распределяются по сле-
дующей схеме: говорящий — «спаситель», слу-
шающий — «жертва», и целью спасителя являет-
ся попытка побудить жертву не совершать неко-
торого действия в силу его неблагоприятности 
для говорящего. Намерение говорящего, таким 
образом, подразумевает положительную бене-
фактивность. Так, в приводимом ниже примере в 
роли «спасителя» в силу своего профессиональ-
ного долга выступает адвокат: 

(8) L’avocat: — Si votre union présumée 
avec une jeune femme n'etait pas une solidité, la 
secte vous attaquerait. N'oubliez pas aussi, qu'en 
cas de mariage avec une étrangère, l'office 
d'immigration lancera une enquête… [Arnothy: 45] 
/ Адвокат: — Если ваш предполагаемый союз с 
молодой женщиной не был надежным, секта бу-
дет вас атаковать. Не забывайте также, что в 
случае брака с иностранкой бюро по иммиграци-
онным делам начнет следствие… 

Очевидно, что РА предупреждения является 
более уместным при обращении старшего по ста-
тусу (по возрасту, социальному положению) к 
младшему при близкой психологической дистан-
ции и в непринужденной обстановке общения. 
Однако в ситуации непосредственной опасности 
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для адресата роль спасителя может взять на се-
бя любое лицо, независимо от его статуса, поло-
жения в обществе, возраста и т. п. Например, 
маленький мальчик, зная о готовящемся нападе-
нии, считает себя вправе предупредить комисса-
ра Мегрэ: 

(9) — Vous feriez mieux de faire attention, 
monsieur le commissaire [Simenon: 578]! / Вам 
лучше быть осторожным, господин комиссар! 

Наличие опасности объясняет модус уверен-
ности говорящего относительно исполнения ад-
ресатом предицируемого действия и освобожда-
ет от речевых стратегий убеждения, мотивировок 
и аргументации своего побуждения [Maingueneau 
1999]. В языковом выражении такие РА часто не 
содержат аподозиса (термин из теории текста, 
используемый здесь для обозначения той части 
семантической модели РА, которая выражает 
негативные последствия). Иначе говоря, они 
представляют собой косвенные РА предупрежде-
ния с количественной трансформацией семанти-
ческой модели [Ерофеева 2013]: 
(10) — Attention! — cria-t-il. — Cache-toi vite! 
(J'ai entendu le faible ronronnement. Le bruit 
s'amplifie peu à peu: le moteur de la voiture…) 
[Terrel: 174] / Осторожно! — крикнул он. — 
Прячься быстро! (Я услышал слабый гул. Шум 
потихоньку усиливался: мотор автомобиля…) 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
диалогическое общение строится по гибким мо-
делям. Для того чтобы правильно строить выска-
зывания, учитывая конкретные условия общения, 
необходимо владеть принципом вариативности, 
позволяющим «выбирать адекватные средства 
выражения мыслей и чувств, подобающие темы 
для разговора, эффективные в данных условиях 
общения тактические приемы достижения же-
лаемого результата» [Тарасова 1992: 49]. К фак-
торам, регулирующим появление в речи того или 
иного варианта, следует отнести возраст и обра-
зование говорящих, их социальный статус, офи-
циальность или близость отношений. Выбор спо-
соба выражения менасивов и авертивов прагма-
тически мотивирован. Высказывание строится в 
зависимости от индивидуальных мотивов и целей 
говорящего, от социальных условий общения, от 
индивидуально-личностных характеристик ком-
муникантов, объема их знаний, уровня воспитан-
ности. Важную роль при построении высказыва-
ний с угрозой играет фактор ролевых отношений 
между коммуникантами. Анализ коммуникативных 
ситуаций, в которых реализуется значение угрозы 
и предупреждения, показал, что менасив чаще 
всего используется в так называемых антисоци-
альных ситуациях, представляющих конфликтный 
тип взаимодействия. Авертив, исполненный по-
ложительной бенефактивности в адрес слушаю-
щего, более уместен в социально-нормативных 
ситуациях. Роль «спасителя», принадлежащая 
говорящему, ослабляет значение фактора роле-
вых отношений (социальный статус, образование, 
возраст, положение в семейной иерархии) между 
коммуникантами. 

В заключение необходимо добавить, что со-
циально-психологический контекст влияет на вы-
бор коммуникантами прямых и косвенных спосо-
бов выражения менасива и авертива. Употребле-

ние прямых РА в антисоциальных ситуациях обу-
словлено сознательным отказом говорящего от 
соблюдения общественно приемлемых форм 
поведения, а следовательно, и от необходимости 
воплощения «невежливых» коммуникативных 
целей в виде «вежливых» косвенных форм. 
В социально-нормативных ситуациях употребле-
ние прямых РА обосновывается наличием у гово-
рящего определенного вида «права» на наруше-
ние норм поведения (более высокий социальный 
статус, социально оправданная цель). В случае 
отсутствия у говорящего подобного «права», 
в ситуации речевого взаимодействия функциони-
руют косвенные формы. Употребление косвенных 
форм вызвано желанием говорящего избежать 
открытого конфликта и «конформировать» с нор-
мами общественного поведения. 
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В КОНТЕКСТЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 

АННОТАЦИЯ. Целью настоящего исследования ставится характеристика метафорических образов России 
во французском политическом дискурсе в контексте Олимпиады в Сочи, а также анализ их манипулятивного воз-
действия на реципиента в ходе политической коммуникации. Методология настоящего исследования сложилась 
под влиянием теории метафорического моделирования и дескрипторной теории метафоры, а также опирается на 
достижения дискурс-анализа и отдельных отечественных представителей когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии. Используются методы когнитивно-дискурсивного и контекстуального анализа, моделирования, а 
также лингвостатистический метод. 

Во французских политических текстах метафоры образа России осуществляют такие манипулятивные функ-

ции, как навешивание ярлыков, мифотворчество, дезинформация и искажение реального положения вещей. По ре-
зультатам проведённого исследования, которые могут использоваться при анализе метафорического моделирова-
ния во французском политическом дискурсе, выявлены основные лексико-семантические поля, единицы которых в 
процессе метафоризации формируют образы российской политической действительности. Отмечается, что с 
помощью образно-метафорической информации средства массовой информации Франции голословно указывают на 
чрезмерные траты денежных средств и коррупцию в нашей стране в ходе подготовки к Олимпийским Играм в Со-
чи. Использование метафорических выражений, обеспечивающих негативное восприятие реципиентом российских 
реалий, в течение уже достаточно длительного периода представляет собой неотъемлемую черту французского 

политического дискурса. 
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Языковое воздействие, реализуя мелиора-
тивную и пейоративную функции, предполагает 
наличие в речи социально-идеологических мифо-
логем, различных языковых штампов, эвфемиз-
мов и дисфемизмов, иронии, высказываний с ус-
тановкой на прямое оскорбление, создание отри-
цательного образа, «демонизацию» и т. д. [Коп-
нина 2008: 160—168]. Во многом такие приемы 
применяются с использованием изобразительных 
средств, основой которых выступает метафора, 
так как именно она способна образовать как эв-
фемизм и положительный языковой политический 
штамп, так и дисфемизм, отрицательный или 
дискредитирующий образ. 

Так, при освещении зимних Олимпийских игр 
в Сочи французские СМИ использовали большое 
количество метафорических образов с целью 
выработать у реципиента определенное воспри-
ятие российской политической действительности. 
Как мы увидим далее, метафоры России во 
французских политических текстах осуществляют 
такие манипулятивные функции, как навешивание 
ярлыков, мифотворчество, дезинформация и ис-
кажение реального положения вещей. 

Вместе с тем внедрение манипулятивной ин-
формации, как правило, осуществлялось вперемеж-
ку с нейтральной. Смешение этих видов информа-
ции мешает логическому восприятию реципиента и 
делает более яркими (на фоне нейтральной ин-
формации) внедряемые манипулятивные единицы. 

Остановимся на примерах, в которых нет ма-
нипулятивной информации. Обычно в этих случа-
ях речь идет об объективном изложении событий 
с использованием таких метафор, которые под-
черкивают значимость приводимых фактов. 

Получение Россией права провести Олим-
пиаду сравнивается с победой в неком спортив-
ном соревновании: la Russie remporta la timbale 
en 2007 [Jégo. 05.02.2014]. Выражение remporter 
la timbale («удачно провести дело, достичь цели») 
употребляется в значении «выйти победителем 
из состязания» [Гак, Ганшина 2006: 1054] и отно-
сится к спортивной сфере-источнику. 

Сам город Сочи неоднократно называется 
городом-витриной, визитной карточкой России и 
ее зеркалом: 

● vitrine de la Russie («витрина России») 
[Le Point. 24.02.2014]; 

● vitrine de la superpuissance Russie («вит-
рина супердержавы России») [Jégo. 08.02.2014]; 

● Sotchi est la “ville miroir de ce que les 
Russes appellent eux-mêmes la nouvelle Russie” 
(Сочи — это «город-зеркало того, что сами рос-
сияне называют Новой Россией») [Le Parisien. 
28.03.2014]. 

Если Сочи — зеркало России, то по уровню 
подготовки Олимпиады, безопасности в городе, 
по атмосфере спортивного праздника можно су-
дить обо всей стране. 

● Devenue la nouvelle carte de visite du 
prestige russe, la ville est censée promouvoir l'image 
du pays sur la scène internationale… («Став визит-
ной карточкой российского величия, город при-
зван продвигать образ страны на международной 
арене») [Jégo. 18.10.2013]. 

Внимание привлекает выражение nouvelle 
carte de visite («новая визитная карточка»). Так 
же, как визитная карточка содержит опреде-
ленные сведения о своем владельце, Сочи дает 
представление о России, а именно демонстриру-
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ет уровень организации Игр, качество их прове-
дения, обстановку в городе, отношение жителей к 
иностранцам и ряд других характеристик. 

Общий контекст и сами метафоры, указанные 
выше, положительно оценивают российскую дей-
ствительность. 

Сочи уподобляют «Лас-Вегасу на морском 
побережье» (un Las Vegas de bord de mer) [Jégo. 
05.02.2014]. Называя так столицу зимней Олим-
пиады — 2014, автор прибегает к приему антоно-
масии, который здесь характеризует Сочи поло-
жительно. Лас-Вегас является центром туристи-
ческого и игорного бизнеса и потому олицетворя-
ет собой роскошь, богатство, «рай на Земле», 
поэтому реципиент подсознательно в результате 
метафорического переноса распространяет по-
добные характеристики на Сочи. 

Район проведения Олимпийских игр пережил 
настоящую перестройку, которая в статье мета-
форически названа transformation copernicienne 
(«коперниковская трансформация») [Там же]. Ав-
тор ставит целью не просто отметить изменение 
Сочи и его окрестностей при подготовке к Олим-
пиаде, а подчеркнуть его полное, коренное «пре-
вращение» (transformation) в другой город 
(а именно Лас-Вегас, только на берегу моря). Имя 
Коперника связано с открытием гелиоцентриче-
ской системы мира, т. е. с коренными изменения-
ми представлений о мире в целом (copernicien — 
«составляющий фундаментальное открытие, 
новшество» [Гак, Ганшина 2006: 236]). Именно на 
этом основании возникает приведенный метафо-
рический перенос. Отныне Сочи — не старенький 
бальнеологический курорт, а мировой спортив-
ный центр, столица зимних Олимпийских игр, 
«Лас-Вегас на морском побережье». 

Однако большая часть используемых во фран-
цузском политическом дискурсе метафорических 
образов была направлена не на прославление ус-
пехов России, а на ее дискредитацию. «Давайте 
вспомним, — говорил президент РФ В. В. Путин на 
пресс-конференции 18 декабря 2014 г., — как стра-
на готовилась к Олимпиаде 2014 года. С каким 
подъемом, энтузиазмом мы это делали, для того, 
чтобы устроить праздник не только для наших лю-
бителей спорта, но и для любителей спорта во всем 
мире. Но ведь это же очевидный факт: были пред-
приняты беспрецедентные попытки, явно скоорди-
нированные, дискредитировать и подготовку к 
Олимпиаде, и сам ход Олимпиады» [Путин 2014]. 

В текстах, посвященных Олимпиаде, широко 
использовались информационно-идеологические 
и иные штампы, подменяющие реальность. Ме-
тафоры в этих текстах должны были, по мысли их 
авторов, продемонстрировать реципиенту отсут-
ствие в России элементарных гражданских прав и 
свобод, а также сформировать в его сознании 
такой образ российской власти, который был бы 
максимально авторитарным (читай: диктаторским 
или даже самодержавным). 

● Le 19 août 2013, un oukaze présidentiel 
imposait ainsi de nouvelles règles de sécurité à 
Sotchi: manifestations interdites, contrôles renforcés, 
déplacements soumis à des règles draconiennes… 
(«Указ президента от 19 августа 2013 года уста-
новил новые правила безопасности в Сочи: за-
прещены митинги, усилен контроль, приняты дра-

коновские меры в отношении передвижения…») 
[Jégo. 06.01.2014]. 

Приведенное выражение содержит метафору 
règles draconiennes («драконовские меры»), т. е. 
крайне жестокие, строгие меры (сравнение с за-
конами Дракона). Итак, меры безопасности назы-
вают «драконовскими» — La sécurité sera 
draconienne [Jégo. 27.11.2013]. Отметим в этой 
связи, что проведение таких масштабных меро-
приятий, как Олимпийские игры, всегда предпола-
гает введение строгих мер безопасности. Назы-
вать эти меры «драконовскими», т. е. крайне жес-
токими, нет никаких оснований. Более того, по 
нашим наблюдениям, французские СМИ никогда 
не называли меры безопасности, принимаемые в 
других странах при проведении аналогичных ме-
роприятий, «драконовскими». Метафора «драко-
новский», или, иначе, «драконов», понадобилась 
французским СМИ для того, чтобы, не приводя 
никаких фактов, голословно обвинить российскую 
власть в полицейском произволе, хотя никаких 
жестокостей по отношению к гостям и спортсме-
нам Олимпиады в Сочи зафиксировано не было. 

Французские СМИ сравнивают Владимира 
Путина с Петром Великим: 

● Sotchi est à Poutine ce que Saint-
Pétersbourg fut à Pierre le Grand. On est passé 
de la fenêtre sur l'Europe à la baie vitrée sur le 
monde… («Сочи для Путина — то же самое, что 
Санкт-Петербург для Петра Великого. Если в 
первом случае речь шла об окне в Европу, то 
теперь через панорамный витраж вид открывает-
ся на целый мир…») [France 24, 26.06.2013]. 

Уникальность метафоры заключается не толь-
ко в двойном параллельном сравнении: Сочи — 
Санкт-Петербург и Путин — Петр Великий, но и в 
том, что Путина именуют царем России и абсо-
лютным монархом (монархическая метафориче-
ская модель). Например: 

● Comment sanctionner la Russie sans 
toutefois se tirer une balle dans le pied d'un point de 
vue économique?… Pas facile. D'autant que les 28 
sont divisés sur l'attitude à adopter face aux visées 
expansionnistes du tsar Poutine… («Как наложить 
санкции на Россию, не навредив себе экономиче-
ски?.. Нелегко. Тем более что страны ЕС расхо-
дятся в своих позициях по вопросу их принятия в 
ответ на экспансионистские цели царя Пути-
на…») [Le Parisien. 20.03.2014]. 

Подчеркивается, что он «единолично» правит 
страной в течение 14 лет: 

● Il règne sur la Russie depuis 14 ans («Он 
царствует в России уже 14 лет») [Le Point. 
24.02.2014]. 

Вся система общественных отношений препод-
носится так, будто в России сохраняется феодаль-
ное общество во главе с царем в центре и «мест-
ными баронами» (barons régionaux) на местах 
[Jégo. 12.02.2014; Jégo. 05.02.2014]. Властные пол-
номочия последних характеризуются метафорой le 
tout-puissant [Jégo. 05.02.2014]. Иначе говоря, на 
местах они являются всемогущими, как Бог (одно 
из значений tout-puissant — «Всемогущий, Бог» 
[Гак, Ганшина 2006: 1067]). 

В этих условиях страна страдает от эндеми-
ческих болезней: le pays souffre de maux 
endémiques. Под последними автор подразуме-
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вает некие нарушения властями прав простых 
граждан [Attal 2014]. Другая морбиальная мета-
фора, l’éternel talon d’Achille de la Russie [Avril 
2014], призвана подчеркнуть, что данная пробле-
ма имеет застарелый характер. В чем заключа-
ются нарушения, авторы не пишут и никаких фак-
тов не приводят. Расчет делается на то, что им 
поверят на слово. 

При освещении подготовки и проведения 
Олимпиады-2014 в Сочи самое пристальное вни-
мание уделялось личности президента Путина. 
Его деятельность подвергалась жесткому разбору 
и осуждению — «По любому вопросу, что бы мы 
ни делали, мы всегда встречаем проблемы оппо-
нирования и борьбы с нами» [Путин 2014]. 

В одних случаях дело ограничивается на-
смешкой, злой иронией. Например, когда исполь-
зуют в отношении В. Путина определение super-
star olympique [Avril 2014] или когда Олимпиаду 
в Сочи называют игрушкой для Путина (Sotchi est 
le jouet de Poutine) [France 24. 26.06.2013]. 

Самой жесткой критике была подвергнута ог-
ромная работа по подготовке Олимпиады. Эти 
труды не только высмеивали, но и без конца ут-
верждали о якобы непомерных тратах на нее, 
фактах коррупции и нарушений прав человека. 

Самые частотные и запоминающиеся мета-
форические словоупотребления, характеризую-
щие Россию в контексте подготовки XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, включают различные 
существительные в связке с прилагательным 
pharaonique, происхождение которого относится к 
эпохе египетских фараонов: chantiers pharao-
niques, travaux pharaoniques, coût pharaonique, 
dépenses pharaoniques, réalisations pharaoniques. 
В словаре Le Petit Robert оно определяется сле-
дующим образом: Digne des pharaons par sa 
démesure («достойный фараонов по своему из-
лишеству»; синоним colossal) [Le Petit Robert 
2011: 1882]. 

Прилагательное pharaonique придает описа-
нию гипертрофированный характер, указывая на 
чрезмерные и неоправданные усилия и средства 
на проведение Игр. Более того, данные метафо-
ры подкреплены общим отрицательным по отно-
шению к России как стране-организатору контек-
стом. 

Рассмотрим действие на реципиента прила-
гательного pharaonique в сочетании с существи-
тельным chantier («стройка»): 

Des habitants déplacés sans ménagement et 
sans indemnités pour laisser place à des chantiers 
pharaoniques («Ради фараоновской стройки жи-
телей насильно перемещают и оставляют без 
компенсаций») [Bouchez, Pécout 2014]. 

Здесь прилагательное pharaonique приобре-
тает смысл «непомерно огромная стройка; несо-
размерно или чрезвычайно огромная стройка». 
Субъект речи использует слово pharaonique 
именно в этом смысле. Если бы он использовал 
близкие по значению определения très grand, 
énorme, например, вряд ли бы он смог выразить 
идею о масштабах строительства в Сочи. В этом 
случае адресат узнал бы, что стройка огромная, 
очень большая, но размах строительных работ 
ему был бы не ясен. В этих условиях большую 
роль в передаче нового знания (когнитивная 

функция) выполняет область сферы-источника, 
представленная определением pharaonique. Она 
структурирует понимание области цели по собст-
венному образу, делая более понятным для ад-
ресата содержание, касающееся размаха строи-
тельных работ в Сочи. 

Новое знание, создающееся метафорой, не 
всегда является истинным, поскольку часто субъ-
екту речи выгодно преподнести реципиенту иную, 
искаженную реальность. В данном конкретном 
случае необходимо отметить, что слово pharao-
nique передает адресату еще и другую, дополни-
тельную информацию. Адресату внушается 
мысль о том, что стройка в Сочи в технологиче-
ском отношении далека от совершенства и, ско-
рее всего, отражает примитивные приемы строи-
тельства (chantier pharaonique — «стройка при 
фараонах»). Даже если это понимать не букваль-
но, а в переносном смысле, то и тогда адресат 
будет представлять олимпийскую стройку как 
стройку довольно примитивную, но проводимую с 
большим размахом (d’une manière démesurée). 

С другой стороны, употреблением прилага-
тельного pharaonique в сочетании со словом 
«стройка» (chantier) субъект речи делает возмож-
ной и иную интерпретацию: в Сочи строят много и 
масштабно, но втридорога, не считаясь с конеч-
ными расходами. Эта идея подкрепляется в са-
мом тексте фактологической информацией, 
а также еще одним метафорическим выражени-
ем — dépenses pharaoniques: 

Les dépenses pharaoniques de Sotchi s’ex-
pliquent d’abord par l’absence d’infrastructures 
(«Фараоновские траты в Сочи объясняются в пер-
вую очередь отсутствием инфраструктуры») [Les-
prit 2014]. 

В этом обороте смысл определения pharao-
nique вновь изменяется. Слово dépense в словаре 
Auzou объясняется как emploi d’argent [Dictionnaire 
encyclopédique Auzou 2006: 534]. В сочетании со 
словом pharaonique смысл выражения будет близ-
ким к значению оборота «невероятно большой 
расход денежных средств». Примерно такое же 
значение можно придавать определению coût 
pharaonique — «чрезмерные, невероятно боль-
шие издержки»: 

…le coût pharaonique du chantier olympique, les 
soupçons de corruption et, surtout, les infractions aux 
droits de l'homme… («…фараоновская цена олим-
пийской стройки, подозрения в коррупции и особен-
но нарушения прав человека…») [Gélie 2014]. 

В другом источнике встречается метафори-
ческий синоним прилагательного pharaonique 
в сочетании с существительным coût — astrono-
mique (в значении «запредельная, астрономиче-
ская цена») [Le Parisien. 07.02.2014]. 

В словосочетании travaux pharaoniques суще-
ствительное можно перевести как «работы», это 
подтверждается его использованием в иных вы-
ражениях: travaux en sous-sol («подземные рабо-
ты»), travaux publics («общественные работы») 
и т. п. Однако в ряде случаев словом travaux пе-
редаётся смысл, близкий словосочетанию travaux 
pharaoniques: travaux de Romain («долгий, тяже-
лый труд»), gros travaux («нелегкий труд»). Обо-
рот travaux pharaoniques отличается от последних 
двух выражений, прежде всего потому, что в пря-
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мом значении он более экспрессивен, так как его 
смысл — не «работы фараона», а «рабовла-
дельческий труд в эпоху фараонов», а в перенос-
ном значении — «тяжелый труд, как при фарао-
нах». Хотя эта мысль и не высказывается напря-
мую, адресату довольно легко прийти к подобно-
му выводу самостоятельно: 

Trente-sept milliards d'euros, c'est ce qu'ont 
coûté ces Jeux, de très loin les plus chers de 
l'histoire. Travaux pharaoniques, corruption, infra-
structures inexistantes… («Эти Игры самые доро-
гие в истории, они обошлись в 37 миллиардов 
евро. Титанические работы, коррупция, отсутст-
вующая инфраструктура») [Bouchez 2014]. 

Sotchi, avant et après les chantiers pharao-
niques des JO… Mais transformer une station 
balnéaire en site olympique a nécessité des travaux 
pharaoniques («Сочи до и после фараоновской 
олимпийской стройки… Но превращение баль-
неологического курорта в олимпийский объект 
требует титанических работ») [Camus, Coutag-
ne 2014]. 

Метафорическое выражение réalisations 
pharaoniques создает в сознании реципиента об-
раз огромных сооружений, «как при фараонах»: 

La petite ville des bords de la mer Noire et ses 
environs ont été transfigurés par des réalisations 
pharaoniques… («Гигантские сооружения преоб-
разили небольшой город на Черноморском побе-
режье и его окрестности») [Jégo. 24.01.2014]. 

Определение pharaonique изменяет свое 
значение в разных ситуациях употребления, 
а кроме того, имеет во всех случаях довольно 
яркие семантико-стилистические оттенки, накла-
дывающиеся на основное значение слова. 

Частое повторение метафоры pharaonique, 
очевидно, имеет свои причины. С одной стороны, 
повторения, на первый взгляд, обедняют текст. 
Ведь если рассматривать повторение как откло-
нение от некоторой условной нейтральной син-
таксической нормы, для которой достаточно од-
нократного употребления слов, то априори было 
бы эффективней использовать какие-то другие 
образно-метафорические средства, чтобы сде-
лать текст еще более эмоциональным и экспрес-
сивным. Тем более что повторения обычно ниче-
го не добавляют к предметно-логической инфор-
мации, хотя и служат дополнительной эмоцио-
нальности, экспрессивности и стилизации [Гаври-
лов 2004: 54]. Но не только в этом ценность по-
вторений. Они обладают огромной силой убеж-
дения. Вот что по этому поводу писал Г. Лебон: 
«Утверждение оказывает действие, когда оно 
повторяется часто и, если возможно, в одних и 
тех же выражениях. Кажется, еще Наполеон ска-
зал, что существует только одна заслуживающая 
внимания фигура риторики — это повторение. 
Посредством повторения идея водворяется в 
умах до такой степени прочно, что, в конце кон-
цов, она уже принимается как доказанная истина» 
[Лебон 2014: 290]. 

Отметим в этой связи, что метафора 
pharaonique, будучи неоднократно повторенной, 
оказывается наиболее убедительной для реци-
пиента. Ее суть в данном случае заключается в 
понимании и переоценивании сущности (thing) 
одного вида в терминах сущности другого вида 

[Лакофф, Джонсон 2008: 27]. Так, намеренное и 
неоднократное использование терминов одного 
вида, в данном случае pharaonique, примени-
тельно к терминам другого вида, а именно 
chantier olympique à Sotchi, дает субъекту речи 
возможность навязывать реципиенту негативное 
представление о вполне успешном олимпийском 
строительстве в Сочи. 

Метафорические словоупотребления, осно-
ванные на прилагательном pharaonique, относят-
ся к монархической метафорической модели 
(в связи с тем, что фараон — это египетский вла-
дыка, царь). 

Отсутствие чувства меры, чрезмерные мас-
штабы строительства и грандиозные затраты на 
проведение Олимпийских игр передаются не 
только определениями pharaonique и astrono-
mique. Так, во французских СМИ можно встретить 
емкую характеристику veau d'or: Les jeux de 
Sotchi: le veau d'or («Игры в Сочи: золотой те-
лец») [Rybinski 2013]. 

Образ золотого тельца (veau d'or) восходит к 
Ветхому Завету, где он был объектом культа от-
ступивших от Бога Израиля. В современном пони-
мании золотой телец предстает символом наживы 
и алчности. Действительно, автор статьи сравни-
вает Олимпийские игры в Сочи с золотым тель-
цом — «настоящим объектом идолопоклонства» 
[Там же] — с тем чтобы подчеркнуть чрезмерные, 
рекордные финансовые затраты на их проведение 
и невиданный размах коррупции. 

Анализ основных метафорических выраже-
ний, создающих образ России в контексте прове-
дения Олимпийских игр в Сочи, показывает, что 
СМИ Франции с помощью метафорических выра-
жений голословно указывают на чрезмерные, 
авантюрные траты денежных средств и корруп-
цию в нашей стране. 

Негативное освещение российской политиче-
ской действительности во французских средствах 
массовой информации стало своего рода универ-
сальным протестом в ответ на внешнеполитиче-
ские успехи России и ее внутреннюю консолида-
цию. Использование метафорических выражений, 
обеспечивающих негативное восприятие реципи-
ентом российских реалий, в течение уже доста-
точно длительного периода представляет собой 
неотъемлемую черту французского политическо-
го дискурса. 
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ABSTRACT. The goal of the present research is the description of the metaphorical images of Russia in French politi-
cal discourse in the context of the Sochi Olympic Games, as well as the analysis of their manipulative influence through po-

litical communication. The methods of research have been chosen under the influence of the metaphorical modeling theory 
and the metaphor descriptor theory, as well as the achievements of discourse analysis and the works of some representatives 
of cultural and cognitive linguistics. 

Metaphorical images of Russia in French political texts exercise manipulative functions such as labeling, myth-making, 
disinformation and falsification. The results of the undertaken research which can be used in French political discourse met-
aphorical modeling analysis suggest that the lexical-semantic fields serving as sources of metaphorical images of Russian 
political reality are revealed. It is noted that through the use of figurative and metaphorical information French news media  
point at an exorbitant spending of money and jobbery in Russia in the preparation for the Olympic Games in Sochi. The use 
of metaphorical expressions guaranteeing a negative apprehension of Russian realities by recipients of information is a per-

manent feature of French political discourse. 
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ЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению политического языка в поэтических текстах французского по-

эта и исполнителя собственных песен Жоржа Брассенса. Тема статьи в широком смысле — употребление полити-
ческого языка, в поэтическом и песенном творчестве. Цель нашей работы — установить особенности использова-
ния политического языка, его лексики и риторических приемов в поэтическом и песенном творчестве французского 
поэта. Для достижения поставленной цели используется контекстологический анализ песенного текста и семио-
тическая методология Ю. М. Лотмана. В центре внимания находятся вопросы политики, культуры и искусства, 
которые рассматриваются как «вторичные моделирующие системы». Первичной моделирующей системой при 
этом оказывается язык политики, культуры и искусства, выступающий в качестве средства коммуникации между 
людьми. Выполненная нами работа позволила получить следующие результаты: 1) политическая речь подчиняется 

правилам, ориентируется на стандарты и нормы; 2) однако ее эффект может достигаться, как это ни парадок-
сально, за счет нарушения норм и правил. Полученные нами результаты могут использоваться в процессе литера-
туроведческого и текстологического анализа политических песенных текстов для изучения «грамматики полити-
ческого и поэтического текста». По результатам исследования нами сделаны следующие выводы: (а) Политиче-
ская песня Жоржа Брассенса строится как политическая речь с точки зрения риторической структуры и лексики, 
но представлена в форме поэтического текста; б) рациональные аргументы в тексте уступают место эмоцио-
нальным средствам; в) транспозиция политической речи в поэтическую форму увеличивает силу речевого воздей-
ствия и придает тексту вневременное звучание. 
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Des idées qui font avancer les idées. 

1. Введение. Одна из наиболее популярных 
в настоящее время политических песен француз-
ского поэта Жоржа Брассенса «Mourir pour des 
idées» («Умереть за идею») стала известна широ-
кой публике в 1972 г. Считается, что она появи-
лась как ответ на критику его антивоенного сочи-
нения шестидесятых годов «Les deux oncles» 
(«Два дяди»), которое наделало переполоха в 
1964 г, обострив дискуссию о гражданском при-
мирении. В ней видно, как сталкивались в то вре-
мя конфликтующие модели исторической памяти: 
с одной стороны, официальная интерпретация 
роли Франции в мировой войне, транслируемая 
приверженцами генерала де Голля и участниками 
движения Сопротивления, с другой — точка зре-
ния сторонников коллаборационистского режима 
Виши. Певец считал, что замалчивание этого 
конфликта — не лучший способ снятия социаль-
ного напряжения, поскольку, как говорит Брас-
сенс, во многих французских семьях был свой 
«дядя Мартéн», воевавший на стороне союзни-
ков, и «дядя Гастон», поддержавший режим мар-
шала Петена (Brassens «Les deux oncles»). 

В чем обаяние знаменитой песни «Mourir pour 
des idées»? Почему и через 40 с лишним лет она 
кажется современной и не теряет притягательной 
силы? 

2. Структура и семантика текста. Песня за-
думана автором так, что ее текст отчетливо чле-
нится на сегменты. Перед нами шесть строф, 
связанных структурным, синтаксическим, лекси-
ческим и смысловым параллелизмом. Внутрен-
няя и внешняя эквивалентность куплетов задана 
заглавием и общим форматом. По композиции 

песня воспринимается как текст-диалог, в кото-
ром слышны два голоса — голос поэта, отяго-
щенного политическими идеями, и голос его му-
зы, чурающейся политики. Говоря по-разному об 
одном, они дают несхожие интерпретации мира, 
при столкновении которых порождаются ориги-
нальные смыслы. Обратимся к тексту песни, что-
бы проанализировать по меньшей мере некото-
рые строфы, выделить ключевые слова, узловые 
смыслы и стержневые идеи авторского замысла. 

2.1. Mourir pour des idées, l'idée est 
excellente. В первой строфе, обращаясь к музе, 
поэт утверждает, что умереть во имя политиче-
ской идеи — прекрасная мысль; однако аполи-
тичная муза советует не спешить расставаться с 
жизнью: 

(1) Mourir pour des idées, l’idée est excellente. 
(2) Moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas eue, 
(3) Car tous ceux qui l’avaient, multitude 

accablante, 
(4) En hurlant à la mort me sont tombés dessus. 
(5) Ils ont su me convaincre et ma muse 

insolente, 
(6) Abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi 
(7) Avec un soupçon de réserve toutefois : 
(8) Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(9) D’accord, mais de mort lente. 
Idées et idées ‘идея идее рознь’ (1—2). Чтобы 

подчеркнуть несуразность «смерти за идею» 
(Пасть за идею… Что ж, идея неплохая / Я сам 
едва не пал, идеи не приняв), Брассенс использу-
ет так называемый антанаклазис (употребление 
одного и того же слова в разных значениях): des 
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idées во мн. числе с неопределенным артиклем 
‘идеи в широком смысле, идеология’ (в переводе 
мн. число заменено на ед., поскольку словосоче-
тание передается русским идиоматическим обо-
ротом); l’idée в ед. числе с определенным артик-
лем ‘идея, мысль, о которой идет речь’. 

Le poète et la foule ‘поэт и толпа’ (3—7). Рез-
ко отрицательное отношение поэта к толпе во 
многих стихотворениях разных лет очевидно (ср. 
«Le pluriel»: des ligues, cliques et autres troupes — 
здесь и далее тексты цитируются по изданию: 
[Brassens 2004]). 

La multitude accablante (3). Лексема multitude, 
букв. ‘множество’, здесь в значении ‘множества 
людей, толпы’ — один из самых распространен-
ных поводов для негодования Брассенса во мно-
гих его текстах (ср. «La mauvaise réputation»: Tout 
le monde se rue sur moi [Ibid.]; «La tondue, La 
messe au pendu»: La foule qui se déchaîne [Ibid.]). 
К тому же многозначность глагола accabler (‘об-
винить, подавить, раздавить’ [PR 2012: s. v. ac-
cabler]) показывает, что агрессивная толпа, обви-
няя поэта в безыдейности и навязывая ему 
мысль о почетности смерти за идею, могла рас-
топтать его физически, отчего он едва не по-
гиб — вероятный намек на историю с песней 
«Les deux oncles» (см. выше пункт 1). 

Hurlant à la mort (4). В стандартном француз-
ском языке оборот используется в отношении 
животных, применительно к собакам или волкам, 
в значении ‘выть от тоски’: chien qui hurle à la lune 
ou à la mort, букв. ‘собака, которая воет на луну, 
на смерть’. Брассенс, используя прием ремоти-
вации фразеологического оборота, метафориче-
ски совмещает образ своры воющих собак и тол-
пы, воспевающей «почетную кончину» во славу 
смерти за идею. 

Ma muse et la foule (5). Говоря о своей музе, 
Брассенс противопоставляет, с одной стороны, 
толпу и поэта, с другой — толпу и музу. 

D’accord, mais de mort lente (8—9). Стоит пояс-
нить, что Жорж Брассенс вовсе не обличает тех, кто 
верит в идеи. Он негодует по поводу того, что при-
верженцы этих самых идей, «гуру», «поводыри» 
хотели бы возвести идею в абсолют — положить на 
ее алтарь жизнь, причем не столько собственную, 
сколько чужую — убедить других пожертвовать со-
бой. De mort lente представляет собой так называе-
мое «некатегорическое высказывание», которое 
приобретает в контексте противоположное значе-
ние (Умрем ради идей! Я „за“ двумя руками / Ум-
рем… Но стариками — пер. А. Аванесова; здесь и 
далее переводы цитируются по изданию: [Аванесов 
2002]), т. е., фактически, умрем, но не за идею, а 
когда пробьет час. Здесь же, на наш взгляд, прояв-
ляется еще и нежелание подчиняться давлению 
навязчивых «советчиков» и «мессий». 

Сходные речевые формулы встречаются в 
разных культурах. Ср. широко известный диалог 
из кинофильма «Белое солнце пустыни»: Семен: 
Погоди, вот придет Абдулла, он тебе вырвет 
язык! Ну чего молчишь? Сухов: Язык берегу. Се-
мен: Тебя как, сразу кончить, или желаешь по-
мучиться? Сухов: Лучше, конечно, помучить-
ся [В. Мотыль, «Белое солнце пустыни». 1970]. 

2.2. Mourrons pour des idées si elles ne sont 
pas fausses. Во второй строфе поэт добавляет, 

что умереть за идею, конечно, прекрасно, но как 
отличить добро от зла? Чтобы избежать ошибок и 
разочарований, муза вновь советует не торопиться. 

(10) Jugeant qu’il n’y a pas péril en la demeure, 
(11) Allons vers l’autre monde en flânant en 

chemin 
(12) Car, à forcer l’allure, il arrive qu’on meure 
(13) Pour des idées n’ayant plus cours le 

lendemain. 
(14) Or, s’il est une chose amère, désolante, 
(15) En rendant l’âme à Dieu c’est bien de 

constater 
(16) Qu’on a fait fausse route, qu’on s’est 

trompé d’idée, 
(17) Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(18) D’accord, mais de mort lente. 
Il y a péril en la demeure (10). В современной 

французской речи это выражение соответствует 
русскому «промедление смерти подобно» [PR 
2012: s. v. demeure]. В этом случае, вновь прибе-
гая к ремотивации идиоматического словосочета-
ния, Брассенс использует антонимическую пери-
фразу, букв. «промедление не опасно». 

En flânant en chemin (11). Брассенс, казалось 
бы, согласен отправиться в «лучший мир», да 
только не спеша. Ср. сходные мотивы в «Заве-
щании» 1955 г. («Le testament»): J’ferai la tombe 
buissionnière / J’quitt’rai la vie à reculons [Brassens 
2004]. Я в путь последний на кладбище / Пойду 
дорогой школяра [Аванесов 2002]. 

En rendant l’âme à Dieu c’est bien de constater 
(15). Брассенс вновь использует «ироническую 
антифразу» (bien в смысле ‘mal, triste, pénible’), 
сетует, что, отдавая богу душу, горько сознавать, 
что идея не стоила жертвы, но хорошо уже то, что 
хотя бы перед смертью «открылись глаза». 

Из-за отсутствия места строфы 3—5 мы при-
водим здесь без подробного лексического анализа. 

2.3. Mourrons pour des idées, c’est leur 
raison de vivre. В этом куплете поэт замечает, 
что смерть за идею прекрасна, но для иных про-
роков в проповеди смерти за идею — смысл жиз-
ни. Похоже на то, что пророкам известен совет 
музы — со смертью за идею не нужно спешить. 

(19) Les Saint Jean Bouche d’Or qui prêchent le 
martyre, 

(20) Le plus souvent, d’ailleurs, s’attardent ici-bas. 
(21) Mourir pour des idées, c’est le cas de le dire, 
(22) C’est leur raison de vivre, ils ne s’en privent pas. 
(23) Dans presque tous les camps on en voit qui 

supplantent 
(24) Bientôt Mathusalem dans la longévité. 
(25) J’en conclus qu’ils doivent se dire, en 

aparté : 
(26) „Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(27) D’accord, mais de mort lente.“ 
 
2.4. Mourrons pour des idées, mais quelles 

idées choisir? Поэт утверждает, что умереть за 
идею прекрасно, но за какую именно идею по-
жертвовать собой? Будущим жертвам, сталки-
вающимся с проблемой выбора, нужно прислу-
шаться к совету музы: со смертью за идею не 
нужно торопиться. 

(28) Des idées réclamant le fameux sacrifice, 

http://analysebrassens.com/?page=texte&id=1
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(29) Les sectes de tout poil en offrent des 
séquelles, 

(30) Et la question se pose aux victimes novices : 
(31) Mourir pour des idées, c’est bien beau mais 

lesquelles ? 
(32) Et comme toutes sont entre elles 

ressemblantes, 
(33) Quand il les voit venir, avec leur gros 

drapeau, 
(34) Le sage, en hésitant, tourne autour du 

tombeau. 
(35) Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(36) D’accord, mais de mort lente. 
 
2.5. Mourrons pour les idées — il n’y en a 

pas assez? Умереть за идею прекрасно, говорит-
ся в пятой строфе, но стоит ли; ведь уже прине-
сено немало жертв, а золотой век так и не насту-
пил. Поэтому права муза — со смертью за идею 
поспешность не нужна. 

(37) Encor s’il suffisait de quelques hécatombes 
(38) Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout 

s’arrangeât ! 
(39) Depuis tant de grands soirs que tant de 

têtes tombent, 
(40) Au paradis sur terre on y serait déjà. 
(41) Mais l’âge d’or sans cesse est remis aux 

calendes, 
(42) Les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez, 
(43) Et c’est la mort, la mort toujours 

recommencée… 
(44) Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(45) D’accord, mais de mort lente. 
 
2.6. Mourez donc les premiers, nous vous 

cédons le pas! В заключительном куплете подво-
дится итог: умереть за идею прекрасно — так 
советуют пророки, но пропустим их вперед, по-
скольку нам муза советует: со смертью за идею 
не нужно спешить. 

(46) Ô vous, les boutefeux, ô vous les bons 
apôtres, 

(47) Mourez donc les premiers, nous vous 
cédons le pas. 

(48) Mais de grâce, morbleu ! laissez vivre les 
autres, 

(49) La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas ; 
(50) Car, enfin, la Camarde est assez vigilante, 
(51) Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux. 
(52) Plus de danse macabre autour des 

échafauds ! 
(53) Mourons pour des idées, d’accord, mais de 

mort lente, 
(54) D’accord, mais de mort lente. 
 
Стихи 46 и 47 представляют собой реминис-

ценцию текста Бориса Виана: S’il faut donner son 
sang / Allez donner le vôtre / Vous êtes bon apôtre / 
Monsieur le Président. (И не надо нам лент. / Если 
крови вам мало. / Сдайте вашу капралу, / госпо-
дин Президент! — пер. Дмитрия Свинцова). Под-
робнее об отсылках Жоржа Брассенса к элемен-
там французской культуры, политическим реали-
ям и символам см.: [Истратова 2014]. 

Boutefeux, bons apôtres (46). Недвусмыслен-

ное boutefeux (букв. ‘запал, детонатор’; здесь ‘за-
диры, поджигатели войны’ [Гак 2010: s. v. bou-
tefeu]) показывает, что Брассенс считает «борцов 
за идею» демагогами и провокаторами. 

Mourez donc les premiers (47). В этом случае в 
тексте трансформация распространенного выра-
жения, встречающегося у Альфонса Карра 
(1808—1890), французского писателя, основате-
ля сатирического журнала «Les Guêpes» и газеты 
«Le Journal») «Messieurs les assassins, com-
mencez les premiers» («Господа убийцы, вначале 
вы» или «начните с себя»), явно перефразиро-
вавшего «Tirez donc les premiers, messieurs les 
Anglais» — слова, которые приписывают графу 
д’Отерошу (comte d’Auteroche), командовавшему 
французскими гвардейцами в битве при Фонтенуа 
(la bataille de Fontenoy, 1745). По легенде, выйдя 
навстречу англичанам без охраны и обнажив го-
лову, граф воскликнул: «Господа англичане, 
стреляйте первыми!». 

В финале своего антигимна напрасной смер-
ти Жорж Брассенс в энергичных выражениях 
(mais de grâce, morbleu! laissez vivre les autres!) 
призывает «пророков и мессий», проповедующих 
«смерть за идею», начать с самопожертвования. 
Поэт не без сарказма дает понять, что сам не 
спешит расстаться с жизнью ради благого дела, 
зато приглашает «пророков» и прочих «вождей» 
начать с себя, раз жертва так необходима (nous 
vous cédons le pas). 

La Camarde (50). Букв. ‘коротконосая, курно-
сая, безносая, т. е. Смерть’, поскольку она тради-
ционно изображается в виде скелета с черепом 
вместо головы (une « tête de mort » dont le nez, 
réduit à l’arête osseuse, paraît aplati [PR 2012: s. v. 
camarde]). Напомним, что антагонист Гарри Пот-
тера в одноименных романах и фильмах 
Voldemort, связанный с миром смерти (букв. ‘по-
лет смерти’), также нередко появляется без этой 
важной части лица. 

Мотив смерти у Брассенса — один из наиболее 
распространенных (среди прочих ключевых тем — 
дружба, любовь, анархизм, актуальная политика). 
Так или иначе он отмечается в 109 текстах при том, 
что общее число известных песен Брассенса — 
чуть более двухсот. Во многих текстах поэт затраги-
вает эту тему косвенно или аллюзивно, в 67 песнях 
о смерти говорится напрямую. 

Высокая творческая активность Брассенса 
приходится на 1950-е гг. В этот период он еще 
молод, полон сил — война миновала, снова во-
круг него друзья, крепкая семья, любимый учи-
тель, дорогие сердцу книги. Однако уже в ранних 
стихах — зловещая тень смерти: одну из наибо-
лее ярких песен, «Bonhomme» (1956 г.), поэт на-
пишет всего в тридцать пять лет. Скоротечность 
жизни, одиночество старого человека, неотвра-
тимый конец: поэт без страха заглядывает в жут-
кое «безносое» лицо, и весь дальнейший творче-
ский путь Смерть останется одной из его героинь 
первого плана. Сколько лукавых и ласковых пе-
сен Брассенс ей посвящает, как только не назы-
вает ее: la Camarde (букв. ‘плосконосая’, ‘курно-
сая’) в песнях «La ballade des cimetières» (1960), 
«Supplique pour être enterré à la plage de Sète» 
(1966), «Mourir pour des idées» (1972); la Faucheu-
se (букв. ‘с косой, держащая косу, жница’) в 
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«Comme une sœur» (1958), «Entre l’Espagne et 
l’Italie» (?); Sa Majesté la Mort (‘ее Величество 
Смерть’) в песне «Oncle Archibald», (1953). Даже 
одна из последних песен Брассенса «Trompe-la-
Mort» («Обмани-смерть») — и та о ней. Песню 
завершает такой куплет: «Но если все-таки на 
днях / Зароют в землю некий прах / И будут 
вдруг у мертвеца / Мои черты лица / Не торо-
питесь горевать / Партер слезами заливать / 
То будет просто ловкий ход / Сценический уход / 
Но только занавес дадут / И время, точку ста-
вя тут / Осаду снимет наконец / Под крики 
„Браво, молодец!“ / Из ямы выпрыгну я вон / 
И выйду к залу на поклон / Так что не вздумайте 
спешить / Мне саван шить» [Аванесов 2002]. 
К сожалению, такого Смерть стерпеть уже не 
могла и вскоре поэта настигла. 

Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux (51). 
Tenir la faux — Брассенс обыгрывает выражение 
tenir / tendre la main à qqn ‘протянуть руку по-
мощи, помочь’. Смысл этой поэтической транс-
формации — ‘Не помогайте Смерти; она и без 
вас знает, как управляться с косой’. 

Danse Macabre (52). «Пляска смерти» — ал-
легорический сюжет, встречающийся в живописи 
и литературе Средневековья и отражающий ев-
ропейские представления о всеобщем равенстве 
перед Смертью и бренности человеческого бы-
тия. Смерть сводит в могилу представителей всех 
слоев общества — знать, духовенство, купцов, 
крестьян, мужчин, женщин, детей. К этому сюжету 
обращались Гёте (баллада «Пляска смерти», 
1815), Бодлер (1857), Рильке (1907), Густав Май-
ринк (1908), Август Стриндберг и др. 

Здесь Брасcенс продолжает славные тради-
ции европейской поэзии — завершается «Mourir 
pour des idées» призывом: «Plus de danse 
macabre autour des échafauds!» (52), т. е. «До-
вольно плясок смерти вокруг эшафотов!». И да 
здравствует жизнь! «Умрем. Но стариками…» 
[Аванесов 2002]. 

3. Заключение. Политическая песня Брас-
сенса строится по правилам политической речи с 
точки зрения риторической структуры и выбора 
лексики, но представлена в форме поэтического 
текста, в котором рациональные аргументы усту-
пают место эмоциональным средствам воздейст-
вия на слушателя. Текст построен по принципу 
последовательной симметрии: каждый элемент 
первой строфы находит соответствие во второй 
строфе, затем в третьей строфе и т. д. Сама же 
строфа делится на стихи, объединяемые по смыс-
лу в три группы. С риторической точки зрения, они 
образуют введение (лат. introductio, стихи 1 и 2), 
развитие повествования (narratio, 3—7) и заключе-
ние (conclusio, 8—9). Сегментация текста пред-
ставлена в основном на сублексическом уровне — 
средствами ритмико-фонетического параллелиз-
ма — и на суперлексическом — средствами рит-
мико-синтаксического параллелизма, тогда как 
смысл создается на лексико-семантическом яру-
се. По общей композиции песня воспринимается 
как текст-диалог, в котором слышны два голоса — 

голос поэта, отягощенного политическими идея-
ми, и голос его музы, чурающейся политики. Го-
воря по-разному об одном, они дают несхожие 
интерпретации мира, при столкновении которых 
порождаются оригинальные смыслы. Транспози-
ция политической речи в поэтическую форму 
увеличивает силу речевого воздействия и прида-
ет тексту вневременное звучание. 
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ABSTRACT. The paper studies the political language in poetic texts by the French poet and singer-songwriter 
Georges Brassens. In a broader sense, the article deals with the use of political language, in poems and songs. The aim of the 
work consists in the attempt to determine the peculiarities of the use of political language, its vocabulary and rhetoric devic-
es in poetry and lyrics of the French poet. To achieve this goal the author uses the contextual analysis of the lyrics and the 
semiotic method of Yuri Lotman. The author focuses her attention on the issues of politics, culture and art, which are re-
ferred to as the “secondary modeling systems”, the primary modeling system in this case being the language of politics, cul-

ture and the arts, acting as a means of communication between people. The analysis yielded the following results: (a) politi-
cal speech follows the rules and is regulated by standards and norms; (b) but its effect can be achieved, paradoxically, due to 
violations of the rules and regulations. The obtained results can be used in literary and text analysis of political lyrics for the 
study of “grammar of political and poetic texts”. As a result of the study the author comes to the following conclusions: (a) 
Georges Brassens’ political song is constructed as a political speech in terms of rhetoric structure and vocabulary, but is 
presented in the form of a poetic text; (b) rational arguments in the text give way to emotional tools; (c) the transposition of 
political speech into poetic form increases the volume of speech influence and gives the text a timeless ring. 
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КОНЦЕПТОВ HEALTH И ЗДОРОВЬЕ В БРИТАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сопоставительному изучению проективности рекламных дискурсов как 
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содержание раскрывается в рекламе, как эволюционирует признаковый состав концептов-коррелятов и каким ак-
туальным модификациям подвержен их содержательный объем. Исследование текстовых репрезентаций лингво-
концептов в условиях отражения и формирования социально значимых смыслов и ценностных установок произво-

дится с опорой на методику выявления концептуальной структуры, ранее применявшуюся к межнациональному 
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тивируемых представлений. Особенности ассоциативно-смыслового развертывания позволяют сделать вывод об 
усложнении содержательного ядра лингвоконцептов-коррелятов и появлении в их структурах коммерчески марки-
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смысловым вектором «здоровье как результат употребления рекламируемого продукта». Результаты представляют 
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В широком диапазоне гуманитарного знания 
проективность естественного языка является 
важным инструментом реализации общественной 
практики преобразования действительности. 
В социально-философских исследованиях проек-
тивность имеет широкую трактовку как свойство 
языка регулировать общественные отношения 
[Гафурова 2008, Тульчинский 2011]. Сущность 
проективности видится в создании реальности 
посредством языка [Проективный философский 
словарь 2002: 10]. В языкознании проективность 
воспринимается как отображение одной сущности 
на другую и обнаруживается на традиционных 
для «внутренней лингвистики» уровнях языковой 
структуры [Виноградова 1999; Чернейко 2009]. 
В исследовательских условиях «внешней лин-
гвистики» проективность отождествляется с прак-
тикой создания нового, отображением одних ха-
рактеристик на других. В рамках коммуникативно-
го языкознания проективность рассматривается 
как жанрово-стилистическая категория дискурса 
[Бельская 2010; Малетина 2004; Силаев 2010]. 
В кругу текстологических исследований проектив-
ность трактуется как преобразование ментальных 
представлений о действительности в текстовое 
пространство [Ионова 2008]. 

Когнитивно-коммуникативная парадигма со-
временного языкознания, утверждающая единст-
во языка и когниции, выводит на первый план 
исследования проективность как свойство дис-
курса, выражающееся в преобразовании мен-
тальных представлений о конкретном виде чело-

веческой активности в текстовое пространство. 
Говоря о проективных свойствах дискурса, мы 
исходим из единой миросозидающей функции 
языка, которая заключается в конструировании 
особого мира при восприятии и интерпретации 
фактов действительности с помощью языкового 
описания [Кубрякова 2004: 525]. Рекламные дис-
курсы России и Великобритании демонстрируют 
проективные свойства, изображая возможные 
миры, отличные от реального, — такие, которые 
российские и британские рекламисты хотели бы 
создать для трансляции смыслов, приобщающих 
к «правильному» образу жизни и стилю потреб-
ления, определяемым национально-культурной 
спецификой и ментальностью представителей 
соответствующего сообщества. Мир — мысли-
тельный артефакт, когнитивная структура пред-
ставления дискурса, создаваемая в интегратив-
ной совокупности актов рекламного взаимодейст-
вия, включающая элементы контекстуального и 
текстуального характера [Кушнерук 2013: 75]. 

Цель статьи — сопоставительный анализ 
дискурсов современной коммерческой рекламы в 
России и Великобритании с точки зрения их про-
ективных свойств, отражающих конструктивную 
творческую деятельность рекламистов, направ-
ленную на создание мира, в котором актуализи-
руются лишь те концептуальные представления, 
которые имеют прагматическую детерминирован-
ность и отражают социокультурные приоритеты 
потребления в двух странах. Рассматривая рек-
ламу в социокультурном аспекте, считаем, что 
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«социальное» и «культурное» «растворены друг в 
друге», так как в любом социальном явлении все-
гда присутствует человек как носитель социаль-
ных ролей и культурных ценностей [Марков 1997]. 

Одним из механизмов выявления концепту-
альных структур является анализ справочных 
дефиниций по ключевым словам, а также тексто-
вых репрезентаций [Карасик 2010; Попова 2007; 
Руженцева 2013]. Данный двухэтапный алгоритм 
считаем адекватным для описания концептуаль-
ных представлений, объективируемых в британ-
ской и российской коммерческой рекламе, по-
скольку, во-первых, он дает возможность устано-
вить собственно информационное содержание 
концепта, включающее наиболее существенные 
признаки, а во-вторых, рассмотреть интерпрета-
ционное поле концепта, которое в конкретном 
аспекте уточняет основное информационное со-
держание. Анализ языковых знаков, являющихся 
средствами доступа к когнитивным структурам, 
дает представление о концептах HEALTH и ЗДО-
РОВЬЕ, находящих регулярные формы актуали-
зации в рекламе Британии и России. Номинации 
концептов избраны для обозначения по признаку 
частотности употребления в соответствующих 
рекламных произведениях (2000 рекламных объ-
явлений на русском и английском языках). 

Содержательный минимум концепта HEALTH 
раскрывается следующим образом: 1) A person's 
health is the condition of their body and the extent to 
which it is free from illness or is able to resist illness; 
2) Health is a state in which a person is not suffering 
from any illness and is feeling well [CCALED 2008]. 
The state of being free from illness or injury • a per-
son's mental or physical condition [ODE 2005]. Для 
описания концепта ЗДОРОВЬЕ воспользуемся 
соответствующими словарными определениями: 
здоровье — состояние любого живого организ-
ма, при котором он в целом и все его органы 
способны полностью выполнять свои функции; 
отсутствие недуга, болезни [http://ru.wikipedia. 
org]; 1. Состояние организма, при котором пра-
вильно функционируют все его органы. 2. Само-
чувствие человека. 3. Духовное и социальное 
благополучие [Ефремова 2006]. 

На уровне ключевых слов и понятий концеп-
ты HEALTH и ЗДОРОВЬЕ демонстрируют сходст-
во признаков. Приведенные дефиниции дают 
возможность выделить общие признаки, закреп-
ленные за концептами в Великобритании и Рос-
сии: 1) состояние организма; 2) отсутствие недуга; 
3) самочувствие человека. Очевидно, что словар-
ные иллюстрации конкретизируют признаки здоро-
вья: в русскоязычных словарях акцентируется ду-
ховное и социальное благополучие, в англоязыч-
ных — умственное и физическое состояние. Об-
ратимся к рекламным репрезентациям названных 
концептов в сопоставляемых дискурсах. 

Лексемное наполнение концепта HEALTH: 
здоровье (health, well-being), здоровый образ жиз-
ни (healthy lifestyle), качество жизни (quality of life), 
пищеварительная система (digestive system), 
нервная система (nervous system), иммунная сис-
тема (immune system), сердце (heart), кровь 
(blood), волосы (hair), кожа (skin), суставы (joints), 
зубы (teeth), кости (bones), рост (growth), брюшная 
полость (coeliac), соматические клетки (body 

cells), кровообращение (circulation), психологиче-
ские функции (psychological functions), концентра-
ция (concentration), обучение (learning), память 
(memory), мышление (reasoning), витамины (vita-
mins), кальций (calcium), диета (diet), калории (calo-
ries), норма холестерина (cholesterol balance), 
функция мышц (muscle function), усталость (tired-
ness), утомление (fatigue), целебные свойства 
(healing properties), снижение веса (weight loss), 
аллергия (allergy), непереносимость (intolerance); 
вегетарианец (vegetarian, veggie), веган (vegan), 
общество веганов (vegan society), активные люди 
(people on the go), активность (activity) и др. Лек-
семное наполнение концепта ЗДОРОВЬЕ: здоро-
вье, жизненная сила, организм, здоровое пита-
ние, целебность, полезность, питательная цен-
ность, диетическое меню, правильное питание, 
пищеварение, похудение, функция кишечника, 
обмен веществ, кроветворение, органы пищева-
рения и кровообращения, репродуктивная функ-
ция, гемоглобин, щитовидная железа, нервная 
система, тонус организма, сетчатка, потреб-
ность организма в витаминах, укрепление кос-
тей, вес, иммунитет и др. 

При сходстве лексемного наполнения кон-
цептов HEALTH и ЗДОРОВЬЕ наблюдаются от-
личия. В британской рекламе здоровье воспри-
нимается в тесной взаимосвязи с качеством жиз-
ни в целом, работой всех жизненно важных сис-
тем организма, а также психологическими функ-
циями человека, его памятью, мышлением, спо-
собностью к концентрации внимания, обучению. 
Здоровье связывается с такими общественно 
значимыми феноменами, как вегетарианство и 
веганство, а также общей активностью человека. 
В российской рекламе номенклатура болезней 
представлена гораздо шире, чем в британской 
(сердечно-сосудистые заболевания, острые 
респираторные заболевания; простуда; сахар-
ный диабет, анемия, близорукость, туберкулез 
и др.), и здоровье рассматривается как способ-
ность противостоять недугам. Важнейшими ха-
рактеристиками здоровья также являются жиз-
ненная сила, правильное питание, полезность 
употребляемых продуктов, крепкий иммунитет. 

Анализ концептуального окружения вносит 
дополнения в признаковую составляющую обсу-
ждаемых концептов. Контекстуальное окружение 
концепта HEALTH: рекомендуемое дневное по-
требление (guideline daily amount); польза для 
здоровья (health benefit); требование к здоровью 
(health claim); эффекты, укрепляющие здоровье 
(health maintaining effects); здоровый образ жизни 
(a healthy lifestyle); сбалансированная диета и 
здоровый образ жизни (a balanced diet and healthy 
lifestyle); здоровый баланс (healthy balance); здо-
ровые кости (healthy bones); здоровые зубы и кос-
ти (healthy teeth and bones); здоровый рост костей 
(healthy bone growth); здоровое питание (healthy 
eating); крепкое здоровье (good health); здоровый 
перекус (healthy snack; a snack that's healthy); здо-
ровая пищеварительная система (healthy diges-
tive system); здоровое пищеварение (digestive 
well-being); общее состояние здоровья (general 
well-being); здоровое снижение веса (healthy 
weight loss); укрепляющие здоровье пробиотики 
(the health giving probiotic cultures); подходит для 
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людей, страдающих заболеваниями брюшной 
полости (suitable for coeliacs); крепкие кости 
(strong bones); ежедневный режим питания (daily 
diet); безглютеновая диета (gluten free diet); диета 
со сбалансированным количеством углеводов, 
жиров, белков и клетчатки (a balanced diet of car-
bohydrates, fat, protein and fibre); информация для 
аллергиков (allergy information); питаться с поль-
зой для здоровья (eat healthily); подходит для ве-
гетарианцев (suitable for vegetarians); подходит 
для вегетарианцев и веганов (suitable for vegetari-
ans and vegans); одобрено обществом вегетари-
анцев (Vegetarian Society approved); зарегистри-
ровано обществом веганов (Registered with the 
vegan society); оставаться в движении (keep 
active); здоровая еда, физическая активность 
(healthy meal, physical activity); вести более пол-
ноценный образ жизни (to lead fuller lives), актив-
ный образ жизни (active lifestyle). 

Залогом крепкого здоровья в британской рек-
ламе выступает сбалансированная диета, опре-
деляемая рекомендуемым ежедневным потреб-
лением того или иного продукта и его пользой 
для организма. В связке с питанием идет образ 
жизни в целом, который предполагает физиче-
скую активность и укрепляющий здоровье, во 
многом аскетичный рацион, устанавливаемый 
культурой вегетарианства и веганства. 

Контекстуальное окружение концепта ЗДО-
РОВЬЕ: правильное питание человека; обмен 
веществ в организме; диетический продукт; 
сбалансированная диета; соблюдение диеты; 
целебный овощ; полезные человеку минералы; 
лечебно-профилактическое действие; тонизи-
рующее действие; укрепление сердечно-сосу-
дистой системы; ежедневная потребность ор-
ганизма в витаминах; улучшение пищеварения; 
аппетит; укрепление нервной системы; выво-
дить токсины; улучшение пищеварения; излече-
ние заболеваний; снижение холестерина; анти-
оксиданты; улучшение состояния сосудов; регу-
лирование пульса; нормальное функционирование 
организма; поддержка высокого уровня гемогло-
бина; противовоспалительная активность; ан-
тимикробные свойства; общеукрепляющие, про-
тивовоспалительные свойства; снижение кало-
рий; очищение от шлаков, токсинов, радиоак-
тивных веществ; лечебный эффект; укрепление 
стенок капилляров; улучшение состояния сосу-
дов, регулирование пульса и др. 

Показателями здоровья в российской рекла-
ме являются правильное питание и соблюдение 
диеты, употребление диетических продуктов, 
в которых содержатся полезные человеку вита-
мины и минералы, укрепляющие все системы 
организма. Актуальны лечебные эффекты, ре-
зультативность в излечении заболеваний, а также 
освобождение организма от шлаков, токсинов, 
радиоактивных веществ и регулирование общего 
самочувствия. 

Образно-оценочные репрезентации здоровья 
в двух дискурсах позволяют обнаружить отдель-
ные признаки, которые также дают материал для 
когнитивной интерпретации и уточняют содержа-
ние анализируемых концептов. Выявляется ком-
мерческая маркированность концептов HEALTH 
и ЗДОРОВЬЕ, которая эксплицируется в рекламе 

продуктов питания. Взаимосвязь продукта и здо-
ровья человека намеренно подчеркивается спе-
циалистами для повышения мотивации покупки. 

Образно-оценочные репрезентации концеп-
та HEALTH. Проявлением здоровья оказывается 
употребление «здоровых» продуктов, которые 
создают «баланс здоровья», а также служат ос-
новой для приготовления «здоровой» еды: более 
здоровая альтернатива из бутербродов и 
паст (a healthier alternative in sandwiches and pas-
tas); более здоровые варианты еды (healthier 
food options); более здоровый заменитель сли-
вочного масла (healthier substitute for butter); здо-
ровая порция витаминов и кальция (a healthy 
helping of vitamins and calcium); здоровый выбор 
(the healthy choice); готовить с большей поль-
зой для здоровья (cook the healthier way); 
строительные блоки для крепкого здоровья 
(building blocks for essentially good health); сохра-
нять крепкое здоровье (to maintain good health); 
хорошо подходит для здоровья зубов и костей 
(good for healthy teeth and bones); баланс здоро-
вья (balance of good health) и др. 

Признаком здоровья является употребление 
питательных продуктов, усиленных витаминами и 
не содержащих искусственных добавок: пита-
тельный представитель семьи фунги (a nu-
tritious member of the fungi family); не содержит 
красителей, усилителей вкуса и других непри-
ятных добавок, которые бы вы не стали упот-
реблять (with no colourings, flavourings or nasty 
things you wouldn't add yourself); эта суперъеда 
способствует оздоровлению вашей нервной 
системы (this super food helps keep your nervous 
system healthy); напиток из цитрусовых усилен 
витаминами (citrus juice drink fortified with vitamins); 
источник витаминов (source of vitamins). 

Образно-оценочные репрезентации концеп-
та ЗДОРОВЬЕ. Здоровье в общем концептуали-
зируется как богатство: Здоровье — лучшее бо-
гатство. Здоровье укрепляют продукты, неиз-
менно характеризуемые как полезные, питатель-
ные, восстанавливающие и всегда лучшие для 
человека: идеальный для здоровья; яркий бу-
кет вкусов лета, солнца и здоровья; пре-
красное средство повышения иммунитета и 
поддержания нервной системы; прекрасно 
взбадривает и освежает в любое время дня; 
придает силу и оказывает благотворное 
влияние на организм; благотворно воздейст-
вует на ваш организм; очень полезны; сли-
лись воедино полезные свойства всех входя-
щих в его состав овощей; идеальный источ-
ник энергии и питательной ценности; ис-
точник жизненной силы; натуральный ис-
точник антиоксидантов; лучший источник 
железа, каротина, витамина; кладезь белков, 
аминокислот, витаминов; незаменим для лю-
дей, ведущих активный образ жизни; идеальный 
баланс природных витаминов и минералов; 
восстанавливает баланс микрофлоры в ор-
ганизме; повышает умственную активность, 
улучшает память, укрепляет нервную систему, 
улучшает работу сердца. 

Специфической характеристикой здоровья в 
российской рекламе является духовное благопо-
лучие, которое ассоциируется с продуктом, несу-
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щим счастье, гармонию, радость, умиротворение, 
хорошее настроение, вдохновение, субъективно 
понимаемым как блага, к которым приближает его 
употребление. Ср.: источник здоровья и вдох-
новения; пробуждает радость, даря улыбку 
каждому новому дню; откроет вам секрет без-
мятежного счастья; с первым глотком вы 
обретете жизнерадостность, бодрость ду-
ха и хорошее настроение; погружает в при-
ятное ощущение отдыха и гармонии; вызо-
вет вдохновение и подарит легкое чувство 
влюбленности; согреют и прибавят сил, 
создав особенную атмосферу восточной 
сказки; дарит поистине волшебное ощущение 
легкости и умиротворения и др. 

Структура концептов HEALTH и ЗДОРОВЬЕ 
во многом формируется за счет разнообразной 
фактуальной информации, представленной в 
рекламных произведениях, которую можно сис-
тематизировать по ряду оснований. 

Представления, связанные с концептом 
HEALTH. Общие представления о здоровье, ре-
комендации: Международные руководства о 
правильном питании рекомендуют ограничи-
вать потребление насыщенных жиров, транс-
жирных кислот, сахара, соли для поддержания 
здоровья (International dietary guidelines recom-
mend a limited intake of saturated fats, trans-fat, 
sugars and salt to maintain good health); Для под-
держания „баланса здоровья“ рекомендуется 
увеличивать количество хлеба, зерновых и 
картофеля в ежедневном рационе (For a «Bal-
ance of Good Health» it is recommended that we 
increase the amount of bread, other cereals and po-
tatoes in our daily diet) и др. Представления о роли 
витаминов, минералов и жирных кислот для здо-
ровья: Витамин C — антиоксидант, который 
защищает клетки от повреждения свободными 
радикалами (Vitamin C is an antioxidant that can 
help protect your body cells from damage by free 
radicals); Калий способствует нормализации 
кровяного давления (Potassium can help maintain 
a healthy blood pressure) и др. Ежедневное по-
требление 250 г жирных кислот Омега 3 обес-
печивает нормальную работу сердца. Их луч-
ший источник — жирная рыба, такая как лосось, 
скумбрия и сардина (Daily consumption of 250 mg 
of Omega 3 fatty acids contributes to the normal 
functioning of the heart. The best source of omega 3 
fatty acids is oily fish such as Salmon, Mackerel and 
Sardines) и др. Представления об исключении 
влияния неблагоприятных факторов на здоровье: 
большое количество рекламных произведений 
включает информацию об отсутствии вредных 
искусственных красителей, усилителей вкуса и 
консервантов (Free from artificial colours, flavours 
and preservatives; No additives or preservative), а 
также генетически модифицированных продуктов 
(Made with non GM ingredients; Free from geneti-
cally modified products). Коммерческую маркиро-
ванность концепта HEALTH закрепляют пред-
ставления о благотворном влиянии рекламируе-
мого продукта на здоровье. Ср. рекламу соков: 
Бутылка сока POM Wonderful содержит высокий 
уровень антиоксидантов, которые помогают 
защищать ваши клетки от повреждения сво-
бодными радикалами и старения, а также сни-

жают уровень холестерина и риск развития 
рака предстательной железы (A Bottle of POM 
Wonderful contains consistent high levels of antioxi-
dants that help protect your cells against the damag-
ing and ageing effect of free radicals, it can also help 
with lowering cholesterol and prostate cancer). 

Концептуализация здоровья, представленная 
в дискурсивном мире британской коммерческой 
рекламы, не укладывается в рамки медико-биоло-
гической интерпретации, ограниченной сферой 
физиологического состояния организма, оказыва-
ется в тесной взаимосвязи с проблемой образа 
жизни в целом. Представления о сбалансирован-
ной диете как части здорового образа жизни: 
Разнообразная сбалансированная диета и здо-
ровый образ жизни нужны для крепкого здоровья 
(A varied, balanced diet and a healthy lifestyle is 
recommended for good health); Важно придержи-
ваться разнообразной сбалансированной диеты 
как составной части здорового образа жизни (It 
is important to have a varied and balanced diet as 
part of a healthy lifestyle). Сбалансированное пи-
тание укрепляет здоровье, поэтому разработаны 
принципы правильного питания: Мы разработали 
10 простых принципов и создали вкусные сба-
лансированные по составу разнообразные про-
дукты, чтобы помочь вам питаться правильно 
всегда (we've set out 10 easy principles and created 
deliciously balanced products rich in variety to help 
you eat better forever) и др. 

Сходным образом удается выявить пред-
ставления, формирующие периферийные при-
знаки концепта ЗДОРОВЬЕ. Например, общие 
представления о здоровье, рекомендации: Реко-
мендованы кафедрой гигиены питания и дието-
логии СПбГМА им. И. И. Мечникова; Рекомендо-
вано Российской академией медицинских наук 
как диетический продукт и др. Примечательно, 
что рекомендации часто носят конкретный харак-
тер и адресуются людям, имеющим заболевания. 
Можно предположить, что такая черта, отсутст-
вующая в британской рекламе, отражает практику 
российского самолечения, когда человек не об-
ращается к врачам, что объясняется стремлени-
ем экономить время, а также разочарованием в 
действиях медицинских работников. Ср. рекламу 
авокадо: В этом фрукте преобладают легкоус-
вояемые мононасыщенные жиры, поэтому его 
можно рекомендовать людям, имеющим сердеч-
но-сосудистые заболевания. Ср. рекламу шоко-
лада: изготовлен на основе фруктозы и новей-
ших заменителей сахара, что дает вам воз-
можность снизить количество потребляемых 
калорий и позволяет рекомендовать продукт 
при диабете. Представления о роли витаминов и 
минералов для здоровья — например, в рекламе 
конфитюра: Исключительно щадящая обработ-
ка ягод позволяет сохранить все их целебные 
свойства и витамины. Весь комплекс содержа-
щихся в них веществ стимулирует обменные 
процессы в организме, повышает его сопро-
тивляемость простудным заболеваниям и не-
благоприятным факторам окружающей среды. 
Представления об исключении влияния неблаго-
приятных факторов на здоровье: Без консерван-
тов, красителей; не содержит сахара, красите-
лей, ароматизаторов и других вредных добавок; 
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Не содержит генетически модифицированных 
продуктов. Представления о благотворном влия-
нии рекламируемого продукта на здоровье — 
реклама молока: Стимулирует работу кишеч-
ника, способствует активному перевариванию 
пищи; Предупреждает возникновение дисбакте-
риоза, подавляет активность патогенных бак-
терий; Предотвращает образование и препят-
ствует проникновению в кровь токсинов, обра-
зующихся в процессе переваривания пищи; Укре-
пляет иммунитет, защищает от кишечных и 
других инфекций; Обеспечивает синтез вита-
минов. Представления о применении продукта в 
лечебных целях — ср. рекламу лимонов: В XVII ве-
ке в Китае лимон применяют как средство по 
излечению ран и легочных заболеваний, в том 
числе и туберкулеза. Употребление лимона 
против цинги китайская медицина установила 
за много веков до открытия витамина. Реклама 
салата: Руккола содержит крайне много вита-
мина С, который является прекрасным антиок-
сидантом, помогает снижению холестерина, 
борется со свободными радикалами в клетках 
крови, активизирует работу иммунной систе-
мы. Реклама чая: Славится лечебным эффек-
том при головной боли и простуде. Восстанав-
ливает жизненную энергию, тонизирует, ока-
зывает бактерицидное действие, содержит 
витамин С и укрепляет иммунитет. Представ-
ления о ценности продукта для правильного пи-
тания: Кабачки ценны тем, что в них содержатся 
действенные компоненты, необходимые для 
правильного питания человека; Мясо королевской 
креветки — лидер среди морепродуктов и при 
желании может стать основой сбалансирован-
ной диеты. Представления о пользе продукта для 
здоровья: Базилик улучшает пищеварение, воз-
буждает аппетит, обладает дезинфицирующим 
действием, укрепляет нервную систему. 

Проведенный анализ объявлений, представ-
ленных в дискурсах коммерческой рекламы Рос-
сии и Великобритании, дает представления о 
концептах HEALTH и ЗДОРОВЬЕ, которые нахо-
дят регулярные формы объективации и оказыва-
ются принципиально сходными в структурном 
отношении. Концепты, фиксируемые номинация-
ми health и здоровье, являются коммерчески 
маркированными. Это значит, что спецификой 
текстовых репрезентаций двух концептов в бри-
танской и российской рекламе является обяза-
тельное осмысление здоровья в связи с рекла-
мируемым продуктом. Такая маркированность 
появляется в содержании концептов благодаря 
проективности дискурса, которая детерминирует-
ся осознанным выбором языковых единиц под 
влиянием базовых коммерческих смыслов. К их 
числу мы относим: 1) регулирование спроса и 
предложения на товары и услуги; 2) распростра-
нение сведений о товарах и услугах с целью соз-
дания популярности; 3) информирование об осо-
бых свойствах товаров, усиливающих их привле-
кательность в глазах покупателей. 

При общем сходстве названные концепты 
имеют социокультурную специфику, т. е. по-раз-
ному осмысляются представителями двух лингво-
культур. Структура выделенного концепта HEALTH 
неоднородна. Она включает концептуальные раз-

новидности общее состояние человека (the con-
dition of the body), здоровое питание (healthy 
eating), здоровый образ жизни (healthy lifestyle). 
Концепт HEALTH объединяет представления о 
здоровье как состоянии живого организма, здоро-
вом питании как системе взглядов, способствую-
щих укреплению здоровья и профилактике забо-
леваний, а также активном образе жизни как не-
отъемлемой части существования здорового об-
щества в целом. Структура выделенного кон-
цепта в большей степени формируется факту-
альной информацией, соотносимой с практикой 
культуры здорового образа жизни. Это общие 
представления о нормальном функционирова-
нии организма, роли витаминов, минералов, 
отсутствии вредных добавок для его укрепле-
ния, здоровом питании, идеях вегетарианства и 
веганства. 

Так же как у концепта HEALTH, содержатель-
ный минимум концепта ЗДОРОВЬЕ включает 
данные об общем состоянии организма и само-
чувствии человека, отсутствии недуга, здоровом 
питании. Отличительной чертой является признак 
духовного и социального благополучия как одной 
из приоритетных установок, соотносимых с рус-
ским языковым сознанием и поведением (по 
В. И. Карасику). В структуре концепта ЗДОРОВЬЕ 
практически отсутствуют фигурирующие в бри-
танской рекламе номинации таких культурно зна-
чимых явлений, как здоровый образ жизни и ве-
ганство. Вегетарианство как феномен в большей 
степени соотносится не с образом жизни, а с сис-
темой питания (подходит для вегетрианского и 
постного питания) и ставится в один ряд с осо-
бым рационом во время Великого поста — важ-
нейшего периода в календаре Русской право-
славной церкви. Вариативность ассоциативных 
признаков концепта ЗДОРОВЬЕ также формиру-
ют представления о бытовых способах лечения с 
помощью рекламируемого продукта. 
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PROJECTIVITY OF DISCOURSE: TEXTUAL REPRESENTATIONS OF THE CONCEPTS HEALTH AND 
ZDOROVYE IN BRITISH AND RUSSIAN ADVERTISEMENT 

ABSTRACT. The article is devoted to a comparative study of projectivity of advertizing discourse as a form of con-
structing reality, subject to the laws of marketing. The study of the world of discourse in terms of space allows regarding it as 
a receptacle of mental units, including the linguo-concepts of HEALTH/ZDOROVYE, regularly found in Russian and British 
commercial advertisement. The comparative analysis is undertaken with the purpose of establishing to what degree their 
content is disclosed in advertisement, how their set of correlating concepts develops and what urgent modifications of the 
volume of their content are observed. The study of text representations of linguo-concepts in the conditions of reflection and 

formation of socially important meanings and evaluations is carried out with reference to the methodology of discovery of 
conceptual structure, formerly used in relation to international discourse, which is modified with the aim of research of con-
ceptual content of discursive worlds. Versatility of linguo-concepts predetermines the complex comparative analysis accord-
ing to parameters of semiotic density, peculiarities of linear organization, figurative-evaluative and value representations 
and objectivized ideas. The peculiarities of associative semantic unfolding make it possible for the author to come to the con-
clusion about the complex nature of the core of the linguo-conceptual correlates and the appearance in their structure of a 
commercially marked layer. The commercial engagement of linguo-concepts appears as a result of increase of semantic vol-
ume due to the characteristics desirable for the economic institution. These characteristics are united by one common asso-

ciative semantic vector “health as a result of eating the advertized product”. The obtained results may be used in the future 
research of projectivity of institutional discourse in the aspect of multiple purposeful influence of the agent upon the recipi-
ent, leading to meaningful modifications of linguo-concepts. 

KEYWORDS: advertizing discourse; marketing; linguo-concept; cognitive-communicative paradigm; figurative-
evaluative representation of a concept. 
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ИДИОМЫ ИЗ ПОЛЯ «ОДЕЖДА» КАК ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. Автор анализирует идиомы, включающие в состав члены поля «Одежда», в газетных массме-
диа начала XXI века. Цель работы — выявить принципы концептуализации когнитивно и культурологически значи-
мой семантической сферы в процессе идиоматизации в применении к современному политическому дискурсу. Ис-
пользуя методику семантического, лингвокогнитивного, лингвокультурного и статистического анализа, автор ха-
рактеризует внутреннюю форму фразеологизмов, частотность их употребления и основные функции в газетных 
общественно-политических текстах. В результате анализа делается вывод, что данные идиомы регулярно исполь-
зуются для характеристики экономического положения человека в современном российском обществе и его отно-
шения к собственности (бережливость — расточительность; жадность — щедрость). Основной концептуально 

значимой функцией фразеологизмов становится экспрессивная оценка кризисных явлений в отечественной экономи-
ке, бедственного положения практически всех социальных слоев россиян (за исключением олигархов и чиновников 
разного ранга). Использование идиом для характеристики благополучного экономическое положения граждан и 
улучшения такого положения регулярно совмещается с актуализацией признака ‘незаконный характер обретения 
собственности’. С помощью идиоматики современные политические реалии оцениваются с позиции традиционных 
ценностей народа, в основе которых лежит представление о социальной справедливости: стремление к финансо-
вому благополучию естественно и должно находиться в прямой зависимости от трудовых затрат лица, тогда как 
желание жить за чужой счет и кичиться богатством недопустимо. Основные выводы и материал работы могут 

быть использованы при анализе идиоматики как средства репрезентации языковой картины мира, в курсах по по-
литической лингвистике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс; идиомы; русский язык. 
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Как отмечают исследователи, одной из ха-
рактерных особенностей газетного текста и пуб-
лицистики в целом является чередование экс-
прессии и стандарта, постоянное превращение 
экспрессии в стандарт и поиск новых экспрессив-
ных средств выражения [Сиротинина 2010: 18]. 
Идиомы, или фразеологические единицы (далее — 
ФЕ), можно отнести к традиционным источникам 
создания экспрессии в СМИ общественно-политиче-
ского содержания. Это прослеживается на примере 
статей, очерков об актуальных проблемах экономи-
ки — пожалуй, ведущей темы в российском газет-
ном политическом дискурсе начала XXI в. 

Безусловно, различного рода образные сред-
ства (в том числе метафора и идиоматика) вы-
полняют в массмедиа, помимо экспрессивной, 
когнитивную функцию (ср: [Балашова 2003; 2012; 
2014; Белт 2007; Будаев, Чудинов 2006; Наумов 
2012; Наумова 2004; Чудинов 2003; Шабалина 
2011; Шейгал 2004]). Об этом свидетельствует, в 
частности, анализ функционирования членов 
фразеосемантического поля (далее — ФСП) 
«Одежда» в газетном подкорпусе Национального 
корпуса русского языка (2001—2014 гг.). 

Как показал анализ, с тематической областью 
«Экономика» связана семантика более 20 % еди-
ниц данного поля (по лексикографическим дан-
ным: [Алефиренко, Золотых 2008; Баранов, Доб-
ровольский 2007; Бирих 2005; Молотков 1994; 
Телия 2009; Тихонов 2004, I—II; Фелицына, Моки-
енко 1990; Яранцев 2006] — в состав ФСП «Оде-
жда» входит около 500 ФЕ разного типа). 

Так, в языковой системе исследуемые фра-
зеологизмы регулярно указывают: 

● на имущественное и экономическое положение 
человека (преимущественно — на бедность, нище-
ту, недостаток средств, хотя фиксируются и ФЕ с 
антонимическим содержанием); ср.: полный карман 
‘о богатом, денежном человеке’; голь перекатная 
‘нищие, разорившиеся, живущие в нищете люди’; ни 
гроша в кармане; блоха в кармане (да вошь на ар-
кане) — ‘о полном отсутствии денежных средств’); 
● изменение экономического положения чело-

века (чаще — в худшую сторону; ср.: затянуть 
пояс / ремень [потуже] ‘о необходимости ограни-
чить себя в чем-л., требующем денежных расхо-
дов’; остаться без штанов ‘разориться’; наби-
вать карманы ‘быстро (и обычно нечестным пу-
тем) обогащаться’); 
● отношение человека к собственности (бе-

режливость — расточительность; жадность — 
щедрость); ср.: тряхнуть карманом ‘расщедриться; 
не поскупившись, потратить деньги на что-л.’; скла-
дывать в чулок ‘копить деньги; проявляя излишнюю 
бережливость, не тратить деньги’). 

Очень важной для русской языковой картины 
мира особенностью семантики идиом ФСП «Оде-
жда» является их регулярная маркированность по 
признакам ‘законный — незаконный характер 
приобретения собственности’, ‘причина обогаще-
ния / разорения’ человека’. Как показал анализ 
семантики, русские ФЕ более активно фиксируют 
незаконный и/или несправедливый (с точки зрения 
носителей языка) характер обретения собственно-
сти и денежных средств (ср.: облегчить чьи-л. кар-
маны; залезать в чей-л. карман). Причиной же ут-
раты собственности, разорения человека становят-
ся не только просчеты, необдуманные поступки 
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человека и незаконные/несправедливые действия 
со стороны других лиц, но и излишняя щедрость, 
абсолютное бескорыстие человека — обладателя 
собственности (ср.: пойти по миру с сумой; снять с 
себя последнюю рубашку). 

При использовании указанных ФЕ в общест-
венно-политических газетных СМИ начала XXI в. 
можно выявить определенную систему. В частно-
сти, данные фразеологизмы используются по 
отношению к нескольким типам объектов. 

Во-первых, как и в языке, это может быть 
конкретное лицо, которое обычно воспринимает-
ся как часть определенной социальной группы. 
Например: Этому фермеру повезло: друзья по-
могли найти бесплатное хранилище (элеватор за 
такую услугу оставил бы без порток) [Л. Кара-
мышева. Эпопея фермера Слинько // Труд-7, 
2006.12.16]; Плохо — когда в кармане вошь на 
аркане, а дети по городам разбросаны [О. Бу-
това. Вас ждут на сайте фермера Трофимова // 
Труд-7, 2002.11.12]; А есть вполне конкретный 
чиновник, который, судя по результатам рас-
следования компетентных органов, залез в 
государственный карман. [И. Качаева. Взяли 
на мушку или на пушку? // Труд-7, 2007.10.30]. 

Во-вторых, с помощью исследуемых идиом 
(и это, пожалуй, самая многочисленная группа 
контекстов) дается экспрессивная характеристика 
экономического положения различных социаль-
ных групп в современной России (с одной сторо-
ны, рабочих и крестьян, учителей, врачей и других 
«бюджетников», малого и среднего бизнеса, с дру-
гой — крупных бизнесменов и олигархов, чиновни-
ков среднего и высшего звена, криминалитета). 
Например: Конечно, обидно, что фермеры тянут 
такой воз и при этом в долгах как в шелках 
[Л. Карамышева. Эпопея фермера Слинько // 
Труд-7, 2006.12.16]; Остальным же заправщикам 
придется затянуть пояса потуже и терпеть — 
оптом с нефтебаз отгружается только дизель 
[Ю. Акулич. В мае в Красноярский край должны 
привезти 30 тысяч тонн бензина // Комсомольская 
правда, 2011.05.04]; Чиновники продолжают уси-
ленно продавать государственную землю и на-
бивать лично себе карман [А. Александрова. 
На Южном Урале разразился земельно-экологи-
ческий скандал // Новый регион 2, 2011.01.20]. 

Наконец, не менее активно в роли объекта 
экономической характеристики выступают госу-
дарственные, политические и финансовые инсти-
туты: властные структуры, субъекты Федерации и 
регионы России, банки и фонды, бюджетные ор-
ганизации и другие, которые в этом случае оли-
цетворяются и воспринимаются как самодоста-
точные личности. Например: Деньги из бездон-
ного кармана правительства перетекут в оче-
редной стабфонд и будут лежать мертвым гру-
зом [В. Викторов. По соске в одни руки // Труд-7, 
2007.02.13]; — Кризис еще не кончился, все 
строительные компании в долгах как в шелках 
[Е. Беляков. Как я покупал квартиру в Москве // 
Комсомольская правда, 2010.08.24]; Но пока „для 
поддержки штанов“ город активно использует 
европейские деньги [Л. Бутузова. Евро или Союз? // 
Известия, 2010.06.17]. 

Абсолютное большинство анализируемых ФЕ 
используются при описании внутрироссийской 

экономической жизни. Но обострение мирового 
финансового и экономического кризиса приводит к 
тому, что экспрессивные фразеологизмы начинают 
активно употребляться при анализе социально-
экономического положения в других государствах 
и в мировом сообществе в целом. Например: 
Кстати, Пентагон сначала планировал закупить 
для себя 800 „рапторов“, но довел программу 
только до 127 единиц и на этом остановился: 
даже для богатой Америки удовольствие оказа-
лось не по карману [М. Луканин. Истребители 
летят в никуда // Труд-7, 2011.01.12]; „Чаще всего 
финансирование таких консультаций осуществ-
ляют коммунальные органы, а ведь они сами в 
долгах как в шелках“, — отмечает эксперт [Ка-
ждый десятый немец — банкрот // РБК Daily, 
2007.05.29]; Чего еще недостает в этом обилии 
земных благ иным китайским чиновникам и во-
преки всему вынуждает их залезать в карман к 
государству? [Д. Привалов. Штучки партийный 
мандаринов // Труд-7, 2003.07.10]. 

Весьма показательной становится частот-
ность употребления исследуемых фразеологиз-
мов из ФСП «Одежда» при описании различных 
финансово-экономических ситуаций. 

Абсолютное большинство данных ФЕ харак-
теризует кризисные явления в отечественной и 
мировой экономике, а также бедственное поло-
жение практически всех социальных слоев росси-
ян (за исключением олигархов и чиновников раз-
ного ранга). Многие из таких фразеологизмов 
чрезвычайно частотны в газетных массмедиа 
(ср.: не по карману — 707 употреблений; затя-
нуть пояс [потуже] — 151; бьет по карману — 
46; в долгах как в шелках; в долгу как в шелку — 
45; без гроша в кармане — 25). 

Например: Кризис бьет по карману судов-
ладельцев [Российские моряки могли стать за-
ложниками нерадивых судовладельцев // РИА 
Новости, 2009.10.06]; — У вас, конечно, очень 
высокие амбиции, если вы отказались от гонора-
ра, когда в карманах пусто [Г. Галкина. Микки 
Рурк: «До сих пор внутри меня живет маленький 
человек, которому неймется» // Труд-7, 2009. 
03.19]; Но отпуск-то у людей уже в разгаре, а в 
карманах ветер гуляет [В кошельке учителя не 
густо, но уже и не пусто // Труд-7, 2000.06.28]; 
Законодательство в те годы позволяло право-
охранителям этот товар за копейки реализо-
вывать. Государство получало шиш в карман. 
Кто-то на этом очень серьезно наживался, а мы 
терпели убытки [А. Овчинников. Сослуживцы 
Чичваркина оправданы. И пойдут увольняться из 
„Евросети“ // Комсомольская правда, 2010.12.01]; 
И кто придет с деньгами туда, где бездорожье 
да голь перекатная? [Е. Владимирова. Здесь 
начинается Россия // Труд-7, 2005.06.10]; В усло-
виях острого экономического кризиса это бьет 
по карману простого человека втрое сильнее 
[М. Рябов. «Родина»: украинские чиновники без 
стыда зарабатывают на эпидемии гриппа // Но-
вый регион 2, 2009.11.09]; Но людям, которые 
здесь честно работают, а сидят без гроша в 
кармане, не до этих хитросплетений [Л. Рак 
«В кассе денег нет» // Труд-7, 2004.08.25]. 

Особое внимание уделяется различного рода 
культурным организациям, а также некоторым 
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регионам, муниципалитетам, которые, по мнению 
авторов публикаций, не просто влачат жаркое су-
ществование, а уподобляются нищим, просящим 
подаяние. Например: Строители памятника 
опять пойдут с шапкой по кругу [О. Лип-
чинская. В деревне под Иркутском жители за свой 
счет строят памятник погибшим на войне // Комсо-
мольская правда, 2011.03.01]; Никто с протяну-
той рукой, с шапкой по кругу ходить не дол-
жен [А. Гамов. Путин в Госфильмофонде: «Никто с 
протянутой рукой, с шапкой по кругу ходить не 
должен» // Комсомольская правда, 2011.02.01]; Но 
пока „для поддержки штанов“ город активно 
использует европейские деньги [Л. Бутузова. Ев-
ро или Союз? // Известия, 2010. 06.17]; Добрые 
люди и сегодня есть, хотя иногда приходится 
председателю фонда идти с шапкой по кругу, 
выпрашивая у бизнесменов деньги [О. Нестерова. 
Родом из СССР // Труд-7, 2007.10.13]. 

Значительно реже фиксируются в газетном 
политическом дискурсе фразеологизмы, характе-
ризующие благополучное экономическое положе-
ние государства и граждан (ср.: жить… как 
у Христа за пазухой — 17; полный карман / пол-
ные карманы [денег] — 14 употреблений; обут-
одет; одет-обут — 8), причем многие из таких 
контекстов содержат отрицательные частицы, 
включены в ирреальную модальную рамку или 
описывают ситуацию, ограниченную временными 
рамками. Например: Но это работа, и она ста-
бильная. Жена одета-обута, ребенок тоже 
[Д. Вахрушева. Предпоследний вагон // Труд-7, 
2009.12.08]; Например, о том, что люди, соз-
дающие своими руками богатство огромного 
государства, должны бы жить, как у Христа 
за пазухой [В. Хлыстун. Пенсию в каратах не 
измеришь // Труд-7, 2007.02.07]; К зиме они воз-
вращаются домой с полными карманами денег 
[Д. Филимонов. Азербайджан в ожидании бунта // 
Известия, 2007.12.24]. 

В то же время в газетных СМИ начала XXI в. 
весьма частотны и ФЕ, характеризующие финансо-
вое благополучие отдельных лиц, социальных сло-
ев, организаций и стран (ср.: толстый кошелек; 
толстые кошельки; с толстым кошельком — 
76 употреблений). Но, как правило, в соответст-
вующих контекстах объект номинации оценивает-
ся негативно, поскольку имплицитно или прямо 
указывается на незаконный характер обретения 
богатства, на недостойное, по мнению автора 
публикации, поведение сверхобеспеченных лю-
дей и др. Например: Но они (как и в России) все-
таки предпочитают „мэринов“ и толстые ко-
шельки их хозяев, а не хлопцев-контраткников 
с небогатой получкой (даже очень симпатич-
ных)… [В. Баранец. Рекламу военной службы 
убивают примитивизм и глупость // Комсомоль-
ская правда, 2010.09.01]; Со своим новым кол-
лективом „Рубль“ Сергей Шнуров отыграл во 
Владивостоке два концерта и все на небольшую 
аудиторию тонких ценителей его творчества 
с толстыми кошельками в ресторане и ноч-
ном клубе „Yellow Submarine“ [Н. Голянова. Во 
Владивостоке Шнур признался, что собирается 
через три года уехать из России // Комсомольская 
правда, 2010.07.09]; Равенство прав пока еще 
только декларируется, но пользоваться ими 

могут лишь граждане с толстым кошельком 
[А. Дорофеев. Ющенко согласился с требования-
ми русского кандидата в президенты // Новый 
регион 2, 2009.09.07]. 

Если же объектом номинации становятся 
обычные граждане, то такие контексты обычно 
включают иронию, но не по отношению к обеспе-
ченным лицам, а по отношению к власти и соци-
ально-экономической ситуации в стране в целом. 
Например: ДЕНЕЖКИ. Самые маленькие зар-
платы у жителей Брестчины Традиционно, по 
данным Белстата, самые толстые кошельки 
оказались у минчан [О. Антипенко. Белорусы ста-
ли больше пить и меньше смотреть телевизор // 
Комсомольская правда, 2009.01.30]. 

Еще в большей степени негативная оценка 
объекта номинации присуща контекстам, содер-
жащим ФЕ из подгруппы «Обогащение; улучше-
ние материального положения». Характерно, что 
все они маркированы по признаку ‘незаконный 
характер обретения собственности’. Частотность 
многих членов подгруппы в газетных массмедиа 
начала XXI в. достаточно велика (ср.: залезать / 
залезть в карман — 87 употреблений; набивать 
себе карманы — 52; набивать / набить [свой] 
карман / [свои] карманы — 48; обирать / обобрать 
до нитки — 28). Например: Провинциальную ин-
теллигенцию в 90-е годы обобрали до нитки, 
сломали невыплатами, заставили для прокорма 
горбатиться на приусадебных участках — какие 
уж тут толстые журналы… [В. Коробов. «Рос-
сию без поэзии не мыслю» // Труд-7, 2002.03.21]; 
Композиторы „с именами“ боятся натолкнуться 
на нечистоплотных дельцов, которые обманут 
и оберут до нитки, как это беззастенчиво 
делают аудиопираты, наживающиеся, по сути, 
на плодах чужого труда [А. Стародубец. Андрей 
Петров: мою судьбу решил «Большой вальс» // 
Труд-7, 2006. 02.28]. 

Использование подобных фразеологизмов в 
современном политическом газетном дискурсе 
обычно ограничено несколькими типами ситуаций. 

Во-первых, это описание событий, связанных 
с криминальным поведением обладателя собст-
венности: с воровством, грабежом, нелегальным 
бизнесом, обиранием клиентов, уклонением от 
налогов и др. Например: И тогда случается бе-
да: прямо на улице, средь белого дня на виду у 
всех человека раскручивают на очень большие 
деньги, а иногда и просто обирают до нитки 
[Хороша была халява! // Труд-7, 2007. 03.29]; Я 
совершенно уверен, что, например, брокеры в 
течение торгового дня регулярно „залезают в 
карман“ своих клиентов для исполнения других 
сделок и никто этого не контролирует [«Глав-
ными инсайдерами являются чиновники» // РБК 
Daily, 2007.10.03]; Банки обещают дивиденды, а 
на самом деле залезают к нам в карман [Стоит 
ли этим летом опасаться за свои сбережения? // 
Комсомольская правда, 2005.06.28]. 

Во-вторых, чрезвычайно активно ФЕ из дан-
ной подгруппы характеризуют коррупцию в госу-
дарственных учреждениях, в медицинской и об-
разовательной сферах (взимание взяток, разво-
ровывание бюджетных денег и др.). Например: 
Стоимость продуктов будет складываться из-
за того, что кто-то набивает себе карманы — 
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это сборы, поборы, вымогательства, справки, 
попадание в квоты, налоги и увеличение ЕСН 
[«Нужно перестать называть реформами то, что 
делается в России» // РБК Daily, 2010.05.26]; По 
версии следствия, медик набивал карманы за 
счет взяток и воровства [А. Краскин. В Монче-
горске судят врача, помогавшего уклонистам от 
армии // Комсомольская правда, 2011.02.09]; В 
российские порты заходить накладно — сани-
тарные, таможенные, ветеринарные и другие 
органы обирают до нитки [Е. Владимирова. 
Куда плывет осетр? // Труд-7, 2004.11.23]. 

В-третьих, подобным образом может оцени-
ваться социально-экономическая политика госу-
дарства: непомерные налоги на малый и средний 
бизнес, завышенные тарифы на коммунальные 
услуги для населения и др. Например: Потому 
что все в этом здании принадлежит грузинско-
му народу, униженному и обобранному до по-
следней нитки паразитирующей кликой! [А. Ка-
банников, Н. Варсегов. Первый день без Шевард-
надзе // Комсомольская правда, 2003.11.24]; „Но в 
целом вводить плату за любительскую ловлю — 
это желание переложить проблемы с больной 
головы на здоровую и в очередной раз залезть 
в карман налогоплательщиков“, — заявил он 
[Сергей Миронов раскритиковал идею платной 
рыбалки // РБК Daily, 2011.03.02]; „А если кто-то 
надумает все же залезть в карман к потреби-
телю, разговаривать с ними надо предельно 
жестко“, — распорядился премьер [И. Воро-
бьева. Премьер послал депутатов в регионы про-
верить коммунальные тарифы // РБК Daily, 
2011.01.18]; Получается, что государство вновь 
пытается залезть в карман своих граждан 
[О. Финькова. Налог на недвижимость не коснется 
большинства бишкекчан // Комсомольская прав-
да, 2009.09.15]. 

Интересной оказывается интерпретация в га-
зетных СМИ идиомы бездонный карман. С одной 
стороны, она регулярно характеризует нечистых 
на руки или безмерно алчных бизнесменов, кор-
рупционеров. Например: Более того, все эти 
солдаты не получали даже денежного и прочего 
довольствия, которое тоже уходило в чей-то 
бездонный карман [В. Гаврилов. Полковник — 
хват, но не отец солдатам // Труд-7, 2005.08.20]; 
— Да куда вы без нас денетесь! ― обезоружил 
нас улыбкой гаишник, засовывая добычу в без-
донный карман российского милиционера 
[Д. Стешин, В. Ворсобин. Разогнал хохол ГАИ. 
Что же ждем мы, москали?! // Комсомольская 
правда, 2005.08.18]. С другой стороны, идиома 
именует бюджет страны, который разворовыва-
ется коррупционерами всех мастей или расходу-
ется нерационально и попросту транжирится. 
Например: — Наверное, у чиновников есть и 
другие способы залезть в государственный 
карман [Е. Владимирова. Большой откат // Труд-
7, 2006.12.13]; Поставленное в скобки слово 
„взнос“ подчеркивает особую природу этих де-
нег, которые, в отличие от налогов, не явля-
ются безвозмездным платежом в бездонный 
карман государства, а представляют собой 
часть отложенной нашей с вами зарплаты 
[А. Исаев. В санаторий только на «Мерседесе» // 
Труд-7, 2001.05.08]; „Задача государства — сле-

дить, чтобы они (крупные проекты) не разбухали, 
точно давать по рукам тем, кто пытается за-
лезть в государственный карман, но само их 
наличие ― это безусловный плюс для развития 
страны“, — сказал Медведев… [Медведев выска-
зывается за финансовый контроль крупных инвест-
проектов // РИА Новости, 2008.04.29]. 

Весьма специфическим оказывается упот-
ребление в современном политическом дискурсе 
фразеологизмов, характеризующих отношение к 
собственности (щедрость, бескорыстие или бе-
режливость, скупость). В традиционной картине 
мира способность легко расставаться с собствен-
ностью и желание безвозмездно помочь нуж-
дающимся оцениваются положительно, тогда как 
излишняя тяга к богатству, прижимистость и ска-
редность — отрицательно (ср.: [Степанов 1997: 
661]). Но в современных массмедиа преобладает 
негативное отношение к бездумной трате средств, к 
отсутствию бережливости, поскольку исследуе-
мые ФЕ с соответствующими значениями вклю-
чаются в описание ситуаций, связанных, с одной 
стороны, с вызывающим поведением нуворишей 
и их жен, возлюбленных, которые таким образом 
демонстрируют свое богатство, а с другой — фи-
нансово-экономической несостоятельностью от-
дельных граждан и властных структур в целом, 
неспособных правильно распорядиться как се-
мейным, так и государственным бюджетом. На-
пример: Так, приезжают они, чаще „новые рус-
ские“, потрясают мошной: „Выведешь на медве-
дя, Степаныч, — озолотим!“ [Н. Варсегов. Не стре-
ляйте в пьяных медведей! // Комсомольская прав-
да, 2006.12.02]; Для тех, кто способен тряхнуть 
мошной, предлагается прогулка по морю под 
парусом большой крейсерской яхты [Поехали к 
морю // Труд-7, 2005.08.03]; Причем стоит это 
удовольствие для их бездонного кармана сущие 
пустяки [В. Ворсобин. Блатные номера // Комсо-
мольская правда, 2003.10.24]; 

В соответствии с этой когнитивно-оценочной 
матрицей бережливость и даже скупость воспри-
нимаются положительно, поскольку свидетельст-
вуют, по мнению авторов публикаций, об эконо-
мической зрелости как отдельного лица, так и 
государства. Например: Теперь остается лишь 
один выход из ситуации: затянуть пояса и 
жить по средствам [В. Ворсобин. Белорусы про-
сто проснулись в другой стране после теракта // 
Комсомольская правда, 2011.04.16]; …Можно сде-
лать такой простецкий вывод: от регионов 
требовали затянуть ремни и не тратить 
лишнего [А. Седов. Владимир Путин — Алексею 
Кудрину: «Кто вас назвал лучшим министром фи-
нансов в мире?» // Комсомольская правда, 
2010.12.18]; Ведь того, кто последней рубахой 
не поделится, можно назвать бережливым 
[С. Кузина. Грех № 4: алчность // Комсомольская 
правда, 2010. 02.12]; Более 10 лет в Свердлов-
ской области формировался сбалансированный 
бюджет — сколько получили, столько и потра-
тили, или по одежке — протягивай ножки 
[С. Булгарин. Верхняя палата свердловского За-
ксобрания одобрила поправки к бюджету-2010 // 
Новый регион 2, 2010.05.27]. 

Таким образом, идиомы из ФСП «Одежда» с 
экономической семантикой представляют собой 
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по преимуществу исконно русские ФЕ, вошедшие 
в язык в далеком прошлом. Следовательно, они 
отражают традиционную картину мира русского 
этноса. Тем не менее данные единицы оказыва-
ются чрезвычайно востребованными в газетном 
политическом дискурсе начала XXI в. Показа-
тельно, что с помощью исследуемых идиом авто-
ры публикаций экспрессивно характеризуют со-
временные социально-экономические отношения 
как в России, так и в мировом сообществе в це-
лом. Тем самым современные политические реа-
лии оцениваются с позиции традиционных ценно-
стей народа, в основе которых лежит представ-
ление о социальной справедливости: стремление 
к финансовому благополучию естественно и 
должно находиться в прямой зависимости от тру-
довых затрат лица, тогда как желание жить за 
чужой счет и кичиться богатством недопустимо. 
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IDIOMS FROM THE FIELD OF «CLOTHES» AS EXPRESSIVE MEANS OF CHARACTERIZATION OF 

ECONOMIC PROBLEMS IN MODERN POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article analyzes idioms that include members of the field "Clothes" in newspaper mass media of early 

21st century. The goal of the article is to bring out the principles of conceptualization of cognitively and culturologically 
meaningful semantic sphere in the process of idiomatization — in reference to modern political discourse. By using the 
methods of semantic, linguo-cognitive, linguo-cultural and statistical analysis, the author characterizes the intrinsic form of 
the idioms, frequency of their usage and basic functions in newspaper socio-political texts. The analysis leads to the conclu-
sion that these idioms are regularly used to characterize the economic status of a person in the modern Russian society and 
its relationship to property (thrift — extravagance; greed — generosity). The expressive assessment of the domestic economy 
crisis, the plight of almost all social layers of Russians (except oligarchs and officials of different ranks) becomes the main 
conceptually significant feature of phraseological units. The use of idioms for the characteristics of well-being of the citizens 

and of its improvement is regularly combined with the actualization of the property ‘illegal character of gaining ownership 
of’. Modern political realities are often evaluated with the help of idioms from the point of view of traditional values of the 
people, which are based on the idea of social justice: aspiration to high financial well-being is natural and must be directly 
dependent on the amount of labor of a person, whereas the desire to live at the expense of others and to boast wealth is unac-
ceptable. The main conclusions and the material can be used in the analysis of idiomatic corpus as a means of representation 
of the linguistic worldview and in the course of political linguistics. 
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ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА НАБОКОВА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

АННОТАЦИЯ. В центре внимания данной статьи находится роль политики в жизни и творчестве Владими-

ра Набокова. Изучается отношение писателя и его героев к сфере общественной деятельности, рассматриваются 
те его персонажи, которые так или иначе связаны со сферой политики: люди, причастные к государственному 
устройству, к общественной деятельности. Исследуются черты, присущие данному типу персонажей, и их роль в 
персоносфере Набокова. Метод исследования можно обозначить как метод традиционного структурно-
типологического и сравнительно-исторического анализа. Используя материал всего корпуса русскоязычных тек-
стов Набокова, интервью писателя, опираясь также на работы литературоведов, посвященные изучению творче-
ства прозаика в политическом ключе, мы выстраиваем типологическую парадигму персонажей. 

Объектом исследования является обширная персоносфера русских романов Набокова, подчиненная внутренней 

логике художественного и мировоззренческого отбора автора. Предметом исследования стал политический ас-
пект творчества писателя и, в частности, типологическая общность набоковских персонажей, связанных с поли-
тикой. Цель нашей работы состоит в анализе ранее мало исследованного политического контекста творчества 
Набокова. 

Изученный материал позволяет сделать выводы о значимости для писателя темы политики и о многогранно-
сти ее проявления в его творчестве, о важности ключевой для Набокова оппозиции «подлинное — ложное» в кон-
тексте нашей темы. Политика оказывается своего рода игрой, к которой писатель относится не всегда с довери-
ем и пониманием, но зачастую — с уважением и интересом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Набоков, персонаж, политика, политическая сфера, общественная дея-
тельность, аполитичность. 
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Говорить о политике в произведениях Влади-
мира Набокова непросто. Известно, что Набоков 
был весьма далек от данной сферы и не стремил-
ся погрузиться в нее, изучить глубоко и доскональ-
но. Несмотря на то, что жизнь писателя пришлась 
на период тяжелых потрясений в истории России и 
Европы, Набоков всячески стремился отстранить-
ся от «большой жизни», избегая политических 
подробностей, описания программ государствен-
ного устройства и всевозможных доктрин в своих 
произведениях. Политика — сфера, в которой нет 
места личному, индивидуальному и неповторимо-
му, а для Набоков как раз это важнее всего. Более 
того, сам писатель всячески подчеркивал свою 
аполитичность: «„Я никогда, никогда, никогда не 
буду писать романы, которые решают современ-
ные проблемы или отображают общественный 
интерес“, — писал В. В. Набоков своему нью-
йоркскому литературному агенту А. де Джоннели в 
1938 г.» [Шифф 2002: 64]. 

Неслучайно своим любимым персонажам пи-
сатель часто передает это более чем прохладное 
отношение к политике. В романе «Подвиг» появ-
ляются слова: «Мартыну было больше всего 
жаль своеобразия покойного, действительно не-
заменимого, — его жестов, бороды… Это было в 
каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, 
для которых был такой удобный шаблончик, — и 
со странным перескоком мысли Мартын поклялся 
себе, что никогда сам не будет состоять ни в од-
ной партии, не будет присутствовать ни на одном 
заседании, никогда не будет тем персонажем, 
которому предоставляется слово, или который 
закрывает прения и чувствует при этом все вос-
торги гражданственности. И часто Мартын дивил-
ся, почему никак не может заговорить о сокро-

венных своих замыслах с Зилановым, с его 
друзьями, со всеми этими деятельными, почтен-
ными, бескорыстно любящими родину русскими 
людьми» [Набоков 1990, т. 2: 253] (в дальнейшем 
произведения В. Набокова русского периода ци-
тируются по данному изданию с указанием в 
скобках номера тома и страницы). 

А в романе «Другие берега», говоря о мыслях 
своих собратьев по изгнанию в Англии, рассказ-
чик отмечает: «Я замечал, что патриотизм и по-
литика сводились у них к животной злобе, на-
правленной против Керенского скорей, чем про-
тив Ленина, и зависевшей исключительно от ма-
териальных неудобств и потерь» [4, 275]. Не ме-
нее интересен пассаж из романа «Смотри на ар-
лекинов!», посвященный политическим взглядам 
эмигрантской интеллектуальной элиты: «Я имел 
случай узнать и невзлюбить профессора Ленгли — 
на официальном обеде в канун его отбытия в 
Оксфорд. Его „марксизм“ оказался симпатично 
комичным и очень умеренным (может быть, 
слишком умеренным на вкус супруги) в сравнении 
с общим невежественным обожанием Советской 
России, практикуемым американскими интеллек-
туалами. Помню внезапную тишь, вороватый об-
мен скептическими гримасами, когда на приеме, 
устроенном в мою честь самым видным из членов 
нашего английского отделения, я охарактеризо-
вал большевицкое государство как обыватель-
ское в минуты передышки и скотское в действии; 
соревнующееся в прожорливой хватке — на меж-
дународной арене с самкой богомола; выпесто-
вавшее в своей литературе посредственность, 
сперва сохранив несколько талантов, уцелевших 
от прежних времен, а после вымарав их собст-
венной их кровью. Один из профессоров, левый 
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моралист и ревностный стенописец (в тот год он 
экспериментировал с автомобильными красками), 
вышел вон из дверей. <…> Рецензенты моих книг 
дули в ту же дуду, для порядка журя меня за не-
дооценку „величия“ Ленина. Даже президент 
Квирна, опасливо симпатизировавший модным 
„советчика“, принял, по сути, мою сторону: посе-
тив нас, он говорил, как он горд и т. д., что он на-
шел мою „последнюю (?) книгу весьма интерес-
ной“, хоть и не может не сожалеть о моем обык-
новении при всякой возможности хулить во время 
занятий „нашего великого союзника“. Я ответил, 
смеясь, что эта хула покажется детскими ласками 
в сравненьи с публичной лекцией о „Тракторе в 
советской литературе“, которую я намереваюсь 
прочесть под конец семестра» [Набоков 2004, 
т. 5: 390] (в дальнейшем произведения американ-
ского периода цитируются по данному изданию с 
указанием номера тома и страницы). Набоков 
вновь и вновь обращается к теме неупорядочен-
ности, незрелости, шаткости политических взгля-
дов эмигранов, которые одновременно ненавидят 
советскую Россию и боятся ее. 

Политика — это служение общему и игнори-
рование частности, это обезличенность, штамп. 
Все «восторги гражданственности» кажутся «об-
щим местом» тому человеку, который любит не 
некий абстрактный образ родины, а неповтори-
мый запах родного дома, картину на стене, стре-
кот крыльев светлячков на веранде и вкус про-
стокваши… 

Некоторые исследователи подчеркивают 
аполитичность как стиль поведения писателя, как 
черту его мировоззрения и как аспект его творче-
ства. «Аполитичность Набокова вызывала удив-
ление», — замечает Стейси Шифф [Шифф 2002: 
104]. Виктор Ерофеев пишет: «Набоков аполити-
чен, и это, кажется, большой плюс. Русская лите-
ратура — с отбитыми почками — не скоро вер-
нется к политическому дискурсу (по своей воле)» 
[Ерофеев 2002: 136]. 

В равнодушии к происходящим в мире собы-
тиям писателя, как известно, обвиняли и совре-
менники-эмигранты. А. Назарян в статье «Набо-
ков и политика» отмечает: «Набокова давно счи-
тают писателем, убегавшим от истории, челове-
ком, успешно спасшимся от русской революции, 
покинув Петербург, а от Второй мировой и Холо-
коста, покинув Берлин. В Америке большинство 
коллег называли Набокова агрессивно аполитич-
ным. Как рассказывает Питцер в своей блестяще 
написанной хронике, его часто критиковали за то, 
что он не занимался актуальными вопросами. 
Например, его друг Эдмунд Уилсон (Edmund 
Wilson) писал: „Я никогда не мог понять, как Вы 
можете притворяться, что можно писать о людях 
и совсем не рассматривать общество и среду“» 
[Назарян: “The New Republic”, США. — 14.04.2013]. 

В то же время наиболее, быть может, прони-
цательные литературоведы придерживаются 
принципиально иной точки зрения. Они полагают, 
что подчеркнутая индифферентность Набокова к 
политике — лишь очередной миф, элемент игры с 
биографами и читателями. В книге Михаила 
Шишкина «Русская Швейцария» читаем: «Аполи-
тичность Набокова — миф, который писатель 
усердно возводит вокруг себя, как стену. Он сле-

дит за всеми политическими событиями в мире и 
в России. Его каждодневный маршрут проходит 
мимо киоска, где он покупает главные газеты на 
всех известных ему языках» [Шишкин 2011: 341]. 

Д. Чекалов, говоря о рассказах Набокова, ут-
верждает: «Рассказ „Образчик разговора, 1945“ 
опровергает, кстати сказать, ходячее мнение об 
аполитичности Набокова. (Вот и в письме к Глебу 
Струве от 24 ноября 1946 года он писал: „С инте-
ресом слежу за советизацией русских черносо-
тенцев. По-прежнему ненавижу рабство“.) Колла-
борационистские настроения части американского 
общества, запечатленные в рассказе, подмечены 
Набоковым зорко и бескомпромиссно: без него мы 
бы ничего о них не знали» [Чекалов 2004: 7]. 

Исследователь Н. Елисеев, в свою очередь, 
замечает: «На эту игру слов можно было бы не 
обращать внимания, если бы не тщательно, яро-
стно скрываемый интерес Набокова к политике. 
Между тем этот аполитичный либерал не просто 
интересовался политикой. Он великолепно в ней 
разбирался. Чего стоит один только анализ рус-
ской истории, предложенный им Бомстону-
Несбиту-Батлеру: „…русскую историю можно рас-
сматривать …как своеобразную эволюцию поли-
ции, странно безличной и как бы даже отвлечен-
ной силы, иногда работающей в пустоте, иногда 
беспомощной, а иногда превосходящей прави-
тельство в зверствах — и ныне достигшей такого 
расцвета…“ Это что, не интересующийся полити-
кой человек? Нет, это пишет человек, порази-
тельно умеющий объяснить какие-то политиче-
ские явления, прикинувшись полным профаном в 
этой самой области» [Елисеев 2007: http://seance.ru/ 
blog/hitch_and_nabokov/]. 

Не менее категорично замечает А. Д. Ва-
сильев: «Напомним прежде всего о том, что миф 
о своей сугубой аполитичности В. Набоков фор-
мировал и культивировал для читательской ауди-
тории настойчиво и последовательно, то вклады-
вая соответствующие высказывания в речь близ-
ких ему персонажей, то манифестируя такие суж-
дения в собственных высказываниях (авторских 
репликах, комментариях и проч.)» [Васильев 
2013: 139] 

Тот же Васильев не просто отмечает факт 
существования мифа о равнодушии Набокова к 
политике, но и анализирует его: «Снобистское 
кокетство В. Набокова своей якобы аполитично-
стью довольно-таки сродни распространенному 
россиянскому увлечению „деидеологизацией“ 
(„деидеологизация“ — устранение из различных 
сфер общественной жизни влияния идеологии 
(обычно коммунистической)» [Там же: 202]), а 
точнее, конечно, — реидеологизацией. Таким 
образом, миф о некоей „аполитичности“ В. В. На-
бокова — всего лишь миф, правда, старательно 
(несмотря на вышеупомянутые прямые инвекти-
вы) выстраиваемый как самим писателем, так и 
позднейшими набоковедами. Нередко они (впро-
чем, следуя логике самого объекта изучения), 
считая набоковские русскоязычные тексты кри-
стально аполитичными, склонны делать нечто 
вроде исключения для а н т и советских суждений 
и оценок великого стилиста: дескать, это всё — в 
силу врожденного благородства и стремления 
соблюдать правила хорошего тона, как положено 
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всякому порядочному человеку. Например: „Хотя 
Набоков и утверждал, что писатель не имеет со-
циальных обязательств, н о  вместе с тем был 
бескомпромиссен по отношению к тоталитарному 
режиму в СССР“ [3. С. 5] — то есть это отноше-
ние — к а к  б ы  не в счет» [Там же: 142]. 

А в уже упомянутой статье «Набоков и поли-
тика», посвященной пьесе «Трагедия господина 
Морна», читаем: «Существует еще одна причина 
обратить внимание на „Господина Морна“: как 
отмечают в предисловии переводчики, в этой 
пьесе „Набоков намного полнее и откровеннее, 
чем когда-либо в дальнейшем своем творчестве, 
исследует истоки революционного импульса, ко-
торыми он считает тягу к смерти и страсть к раз-
рушению“. По „Господину Морну“ очень заметно и 
то, что Набоков считает революционеров варва-
рами, и то, что он испытывает по отношению к 
смерти смесь восторга и ужаса. Это совсем не 
удивительно, если учесть, что отец Набокова был 
убит в Берлине русскими реакционерами за год 
до того, как писатель принялся за свою пьесу. 
Горюя об отце, о родном городе и о более утон-
ченном жизненном укладе, чем тот, который мог-
ли предложить первые десятилетия 20 века, На-
боков-младший написал „Господина Морна“ — 
политическую фантазию, оторванную от актуаль-
ной политической тематики. В конечном счете, 
это пьеса об эго, одновременно опустошенных и 
удовлетворенных, о расходящихся влюбленных, 
иссякающей страсти, убеждениях, которые ока-
зываются ничтожными, надеждах, которые ока-
зываются эгоистичными, и попытках изменить 
мир, нацеленных в сущности лишь на то, чтобы 
компенсировать некую пустоту в сердце. Как го-
ворится, вся политика на самом деле, местная» 
[Назарян: «The New Republic», США. — 14.04.2013]. 

Упомянутая в этой статье Андреа Питцер в 
своей книге, озаглавленной «Тайная история 
Владимира Набокова» («The Secret History of 
Vladimir Nabokov»), утверждает, что «под покро-
вами искусства ради искусства, в которые Набо-
ков не без самоиронии обличал свои произведе-
ния, скрывается подробная хроника кошмаров его 
времени… На уровне глобальном становится 
очевидным, что Набоков, неуклонно избегавший 
политических тем в публичных высказываниях, 
выражал свое отношение к событиям, свидете-
лем которых ему довелось стать» [Питцер 2013: 
http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post27
8210297/]. Исследователь предполагает, например, 
что «судебные разбирательства, материалы ФБР и 
нацистская пропаганда проливают некоторый свет 
на отдельные места в „Лолите“» [Там же]. Или рас-
суждает, «является ли «Бледный огонь» своеоб-
разным письмом любви всем жертвам Гулага». 
«В репертуаре зрелого Набокова едва ли есть хоть 
один роман, — пишет Питцер, — в котором никто из 
главных героев не сокрушен тюремным заключени-
ем или не преследуем воспоминаниями о тех, кто 
сгинул в лагерях» [Там же]. 

Без сомнения, точка зрения вышеупомянутых 
исследователей, считающих аполитичность писа-
теля мнимой, выглядит убедительно. Во всяком 
случае, невозможно утверждать, что писатель 
совершенно исключал любую политическую по-
доплеку из своих произведений. Так, например, 

можно обратить внимание на роман «Под знаком 
незаконнорожденных», где в центре внимания 
оказывается политическая система государства 
Падука. Это — полицейское государство, постро-
енное на принципах насилия, шпионажа, пропа-
ганды. Уже по тому, сколь гротескно уродлива 
описываемая в романе страна, можно заключить, 
насколько неприятен Набокову тоталитаризм в 
любом виде, насколько этот строй противоречит 
его принципам и мировоззрению в целом. 

Интересно, однако, то, что писатель не жела-
ет замечать различий, например, между немец-
ким фашизмом и советским коммунизмом и ста-
рательно отрицает параллели между реально 
существующими тираниями и государствами, 
созданными его воображением. Для него не важ-
ны тонкости политических программ, он принци-
пиально выше этого. Интересуют писателя, пре-
жде всего механизмы давления на человека, ма-
нипуляции с личностью, а не тонкости проектов 
тоталитарного устройства. 

Особенно это заметно, если обратиться к ро-
ману «Приглашение на казнь», где действие про-
исходит в условной реальности. Главный герой 
Цинциннат испытывает безжалостное давление 
марионеточного государства на свою личность, 
уничтожение границ личного пространства, поку-
шение на экзистенциальную свободу. Насилие 
государственной машины над личностью для На-
бокова, в принципе, неприемлемо, ведь это пре-
жде всего вторжение в ту сферу, которая должна 
оставаться неприкосновенной. Он не единожды 
говорил об этом в своих интервью. 

Несмотря на многократные утверждения о 
том, что созданный им мир-антиутопию не стоит 
соотносить с реальными государствами, парал-
лели проводятся совершенно очевидные. Кроме 
того, в романах упомянуты не только преступле-
ния фантасмагорических тираний, но и преступ-
ления вполне реальных тоталитарных режимов. 
Так, например, в нацистских лагерях погибают и 
невеста профессора Пнина Мира Белочкина, и 
герой романа «Смотри на арлекинов!» Осип 
Львович Оксман («Сам Осип Львович погиб при 
отчаянной попытке к бегству, — уже почти убе-
жав, босой, в заляпанном кровью исподнем, из „экс-
периментальной больницы“ в нацистском концен-
трационном лагере» [5, 311]). Что уж говорить о 
советской действительности, которая Набокову бы-
ла глубоко чужда. «Я бежал из России, не достигнув 
и девятнадцати лет и оставив поперек тропы в 
опасном лесу труп убитого красноармейца. Затем я 
в течение полустолетия поносил Советскую власть, 
вышучивал ее, выворачивал наизнанку, чтобы сде-
лать ее посмешнее, выжимал, как мокрое от крови 
полотенце, пинал дьявола в самое его зловонное 
место и по иному изводил советский режим при 
всяком удобном случае, какой подворачивался в 
моих сочинениях» [5, 440], — заявляет рассказчик в 
«Смотри на арлекинов!», и это во многом кредо 
самого Набокова. 

Исследователь А. Васильев также отмечает: 
«Впрочем, сам Набоков весьма откровенен 
(и безапелляционен) в своих оценках того, что 
происходит в Советском Союзе, и в инвективах 
против тех, по чьей вине это происходит. Эти 
эпизоды метаромана можно условно подразде-

http://inosmi.ru/tnr_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
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лить на две основные группы: характеристики 
вождей-правителей и описания всецело подвла-
стных им „народных масс“. Результатом деятель-
ности вождей („тиранов“) становится возникнове-
ние нового государства и формирование нового 
типа людей — точнее, наверное, некоей челове-
ческой массы. Наиболее гротескно эти достиже-
ния описываются в изображении фантастической 
и фантасмагорической Зоорландии — страны 
всеобщего абсолютизированного равенства, или, 
говоря иначе, универсального и поголовного ни-
велирования. Но и повторяющиеся из фрагмента 
во фрагмент метаромана упоминания о Стране 
Советов, реальной, или, строго говоря, представ-
ляемой Набоковым из его эмигрантского далека, 
тоже не отличаются бесстрастностью и беспри-
страстностью» [Там же: 140]. 

Кроме того, здесь стоит особо упомянуть 
рассказ «Истребление тиранов». Рассказчик при-
знается: «Я никогда не только не болел полити-
кой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну пе-
редовую статью, хоть один отчет партийного за-
седания. Социологические задачки никогда не 
занимали меня, и я до сих пор не могу вообра-
зить себя участвующим в каком-нибудь заговоре 
<…> До блага человечества мне дела нет, и я не 
только не верю в правоту какого-либо большин-
ства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, 
должно ли стремиться к тому, чтобы решительно 
все были полусыты и полуграмотны» [4, 385]. Эти 
слова можно по большому счету назвать про-
граммой самого писателя. Он заявляет: «Я плохо 
разбираюсь в том, что государству полезно, а что 
вредно <…> Среди всех и всего меня занимает 
одна только личность» [4, 386]. 

Для писателя сама суть политики (прежде все-
го, тоталитарного государства) заключается в том, 
что «ограниченный, грубый, малообразованный 
человек, самодур, жестокий и мрачный пошляк с 
болезненным гонором» [4, 386] возвышается благо-
даря внедрению «темных, зоолгических, зоорлад-
ских идей» [4, 386], которые приходятся по душе 
массам. К идее вообще рассказчик (а за ним — и 
автор) относится более чем скептически: «Будь 
идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, 
восхитительнейшей, освежительно мокрой и на-
сквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, 
поскольку нам навязывали бы ее» [4, 387].  

Тирания неприемлема для Набокова во всех 
видах. «Как позднее напишет его жена Вера, „ка-
ждая книга ВН — удар по тирании“. Эта тирания, 
как свидетельствуют самые великие и страдаю-
щие герои Набокова, может процветать и внутри, 
и снаружи» [Питцер 2013: http://www.liveinternet.ru/ 
community/2281209/post278210297/]. 

Как мы видим, слова «политика», «общест-
венность», «гражданственность» и тому подоб-
ные чаще всего упоминаются Набоковым в нега-
тивном контексте, а потому и его герои-прота-
гонисты относятся к данным понятиям либо с не-
пониманием, либо с пренебрежением. 

Общественная жизнь со всеми ее перипе-
тиями оказывается областью, недоступной для 
понимания, например, жены шахматиста Лужина, 
между прочим, одной из самых обаятельных ге-
роинь в галерее женских персонажей. «Она ужас-
нулась тому, что в продолжение последних лет 

так мало занималась наукой изгнания, равнодуш-
но принимая лаком и золотой вязью блещущие 
воззрения своих родителей и без внимания слу-
шая речи на собраниях, которые одно время по-
лагалось посещать. Ей пришло в голову что и 
Лужин, быть может, найдет вкус в гражданствен-
ных изысканиях, быть может, увлечется, как, по-
видимому, увлекаются этим миллионы умных 
людей» [2, 130]. «Началось с газет. Она стала 
выписывать „Знамя“, „Россиянина“, „Зарубежный 
Голос“, „Объединение“, „Клич“, купила последние 
номера эмигрантских журналов и, для сравнения, 
несколько советских журналов и газет» [2, 131]. 
Но знакомство героини с политическими тонко-
стями и попытка приобщиться к «гражданствен-
ным изысканиям» оказываются довольно неудач-
ными. «Дело в том, что чем внимательнее она 
читала газеты, тем ей становилось скучнее, и 
туманом слов и метафор, предположений и вы-
водов заслонялась ясная истина, которую она 
всегда чувствовала и никогда не могла выразить. 
Когда же она обращалась к газетам потусторон-
ним, советским, то уже скуке не было границ. От 
них веяло холодом гробовой бухгалтерии, муши-
ной канцелярской тоской, и чем-то они ей напо-
минали Образ маленького чиновника с мертвым 
лицом в одном учреждении, куда пришлось зайти 
в те дни, когда ее и Лужина гнали из канцелярии в 
канцелярию ради какой-то бумажки» [2, 132]. Без-
ликость и внутренняя пустота, прячущаяся за 
пафосом громких слов — такой представляется 
политика Лужиной, а в какой-то степени и самому 
Набокову. Но в то же время, необходимо отме-
тить, что в данном случае речь идет прежде всего 
о советской действительности, которую Набоков 
не приемлет ни в каком виде. 

В отличие от госпожи Лужиной, таким персо-
нажам, как Щеголев из романа «Дар», поговорить 
на темы, касающиеся политики, представляется 
весьма занимательным занятием. «И Щеголев 
пошел рассуждать о политике. Как многим бес-
платным болтунам, ему казалось, что вычитан-
ные им из газет сообщения болтунов платных 
складываются у него в стройную схему, следуя 
которой логический и трезвый ум (его ум, в дан-
ном случае) без труда может объяснить и пред-
видеть множество мировых событий. Названия 
стран и имена их главных представителей обра-
щались у него вроде как в ярлыки на более или 
менее полных, но по существу одинаковых сосу-
дах, содержание которых он переливал так и этак 
<…> Словом — мир создаваемый им, получался 
каким-то собранием ограниченных, безъюморных, 
безликих, отвлеченных драчунов, и чем больше 
он находил в их взаимных действиях ума, хитро-
сти, предусмотрительности, тем становился этот 
мир глупее, пошлее и проще. Совсем страшно 
бывало, когда он попадал на другого такого же 
любителя политических прогнозов. Был, напри-
мер, полковник Касаткин, приходивший иногда к 
обеду, и тогда сшибалась щеголевская Англия не 
с другой щеголевской страной, а с Англией касат-
кинской, такой же несуществующей, так что в ка-
ком-то смысле войны международные превраща-
лись в межусобные, хотя воюющие стороны на-
ходились в разных планах, никак не могущих со-
прикоснуться» [3, 143]. 
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Персонажи, подверженные пошлости, видят 
политику как борьбу неких неизвестных сил. Эта 
сфера им, как и многим другим, совершенно не 
ясна, но это не останавливает подобных героев в 
стремлении плести кружева из пустых, ничего не 
значащих слов, которые маскируют неосведом-
ленность и создают видимость ложной просве-
щенности. Набокову глубоко чуждо подобное 
«словоплетение». 

Но именно благодаря тому, что Щеголев — 
персонаж, несомненно, неприятный и неглубокий, 
его точка зрения не может быть разделена писа-
телем, и для самого Набокова политическая 
жизнь, скорее всего, не просто «собрание ограни-
ченных и безъюморных драчунов», каковой она 
представляется герою. И можно ли утверждать, 
что сама сфера политики дискредитирована тем, 
что дает персонажам-«пошлякам» широкие воз-
можности для проявления своих склонностей к 
пустым рассуждениям? 

Казалось бы, отношение к политике — своего 
рода «проверка» персонажа, критерий разделе-
ния на положительных и отрицательных героев. 
Но, разумеется, в набоковском мире все не может 
быть столь однозначно. Кроме того, все это каса-
ется того, как писатель и его протагонисты и ан-
тагонисты относятся к различным проявлениям 
политической деятельности. А есть ли среди ге-
роев Набокова те, кто существует «внутри» этой 
сферы, кто посвящает жизнь служению на «поли-
тической арене»? Если об отношениях Набокова 
и политики пишут довольно часто, то персонажи, 
чья жизнь так или иначе связана с общественной 
деятельностью, практически никогда не становят-
ся предметом исследованиям набоковедов. 

Разумеется, нельзя не упомянуть образы 
правителей тех государств, которые придуманы 
Набоковым — тирана Падука, возникающего и в 
романе «Под знаком незаконнорожденных», и 
безымянного правителя в рассказе «Истребление 
тиранов». Подобные персонажи, как правило, 
демонизированные, безликие, страшные, олице-
творяют собой ужас бездушного тоталитарного 
государства. Они чаще всего недалекие и духов-
но слепые, не обладают талантами и чувством 
юмора, но при этом являются весьма ловкими 
манипуляторами, умудряющимися добиться по-
корности и подчинения масс. 

Особняком стоят фигуры иных правителей — 
не тиранов, а королей по крови, наследников, 
оказавшихся в изгнании. «Одинокий король» 
(«Solus rex») — особая категория набоковских 
персонажей. Они появятся в пьесе «Трагедия гос-
подина Морна», в романе «Бледное пламя». Но 
короли, потерявшие свою страну, не одержимы 
обретением власти, завоеванием утраченного. 
Они связаны прежде всего с темой потерянного 
рая, тоски по родине. И подобные фигуры в кон-
тексте темы политики для нас не очень важны, 
потому что от политики они совершенно оторваны. 

Не так уж много в прозе Набокова персона-
жей, посвящающих свою жизнь общественной 
деятельности, но все же такие герои есть и, что 
интересно, весьма характерные. Один из такого 
рода героев — главный редактор берлинской 
«Газеты» Васильев (персонаж романа «Дар»). 
Когда Федор Константинович метафизически 

«перемещается» в тело и разум Васильева, мы 
имеем возможность понять, что происходит в 
душе человека, близкого к политике, практически 
дышащего ею. «Он [Федор Константинович — 
А. Н.], для которого так называемая политика (все 
это дурацкое чередование пактов, конфликтов, 
обострений, трений, расхождений, падений, пе-
рерождений ни в чем неповинных городков в ме-
ждународные договоры) не значила ничего, по-
гружался, бывало, с содроганием и любопытст-
вом в просторные недра Васильева и на мгнове-
ние жил при помощи его, васильевского, внутрен-
него механизма, где рядом с кнопкой „Локарно“ 
была кнопка „локаут“, и где в ложно умную, ложно 
занимательную игру вовлекались разнокалибер-
ные символы: „пятерка кремлевских владык“ или 
„восстание курдов“ или совершенно потерявшие 
человеческий облик отдельные имена: Гинден-
бург, Маркс, Панлеве, Эррио, — головастая э-
оборотность которого настолько самопредели-
лась на столбцах васильевской „Газеты“, что гро-
зила полным разрывом с первоначальным фран-
цузом; это был мир вещих предсказаний, пред-
чувствий, таинственных комбинаций, мир, кото-
рый в сущности был во стократ призрачней самой 
отвлеченной мечты» [3, 34]. 

Политика здесь представляется как игра, ум-
ная, но призрачная, бесплодная — игра, имити-
рующая живую жизнь. В то же время, что есть 
жизнь, по Набокову, как не игра? Особенно силен 
этот игровой элемент в творчестве. Можно ска-
зать, что Федор Константинович, с одной стороны, 
с иронией, с другой стороны, с неким уважением 
говорит об игре на чужом поле, правила которой 
ему недоступны. И хотя слово «ложная» заведомо 
снижает оценку этого рода деятельности, она за-
гадочна и, во всяком случае, вызывает интерес. 

Сам Васильев производит впечатление все-
таки довольно обаятельного персонажа, но в то 
же время деятельность его описана с большой 
иронией: «Редактор берлинской „Газеты“, нала-
див связь с малочитаемым английским журналом, 
помещал в нем еженедельную статью о положе-
нии в советской России. Несколько зная язык, он 
писал статью начерно, оставляя пробелы, вкрап-
ливая русские фразы и требуя от Федора Кон-
стантиновича дословного перевода своих пере-
довичных словец: быль молодцу не в укор, чуде-
са в решете, как дошла ты до жизни такой, се лев, 
а не собака, пришла беда — растворяй ворота, и 
волки сыты, и овцы целы, беда, коль пироги нач-
нет печи сапожник, всяк сверчок знай свой шес-
ток, голь на выдумки хитра, милые бранятся — 
только тешатся, мы и сами с усами, свой своему 
поневоле брат, паны дерутся — у хлопцев чубы 
болят, дело не волк — в лес не убежит, снявши 
голову, по волосам не плачут, нужна реформа, а 
не реформы. И очень часто попадалось выраже-
ние: „произвело впечатление разорвавшейся 
бомбы“» [3, 155]. Здесь, возможно, сказывается 
отношение Набокова не столько к политике, 
сколько к информационно-политической сфере 
деятельности и вообще к газетам. Писателю эта 
область была, как известно, глубоко чужда. 

Совсем не удивительным оказывается тот 
факт, что книгу Годунова-Чердынцева о Черны-
шевском Васильев называет «беспардонной, ан-
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тиобщественной, озорной отсебятиной» [3, 186]. 
Для него общественный пафос гораздо важнее 
любого таланта: «Есть традиции русской общест-
венности, над которыми честный писатель не 
смеет глумиться. Мне решительно все равно, та-
лантливы вы или нет, я только знаю, что писать 
пасквиль на человека, страданиями и трудами 
которого питались миллионы русских интеллиген-
тов, недостойно никакого таланта» [3, 187]. Ва-
сильев, без сомнения, чувствует некую солидар-
ность с Чернышевским, преемственность. Ведь он, 
со своей точки зрения, служит великой миссии: 
сплотить изгнанников, поддержать их морально, 
используя в качестве рупора свою «Газету». 

Что касается самого Чернышевского, то его 
не упомянуть в связи с нашей темой невозможно. 
Конечно, учитывая гротескно-пародийный стиль 
романа «Жизнь Чернышевского», написанного 
Годуновым-Чердынцевым, не приходится удив-
ляться, что фигура революционера подана откро-
венно уничижительно. Но в то же время невоз-
можно игнорировать размышления Годунова-
Чердынцева о судьбе России и ее «героях»: «Он 
понемножку начал понимать, что такие люди, как 
Чернышевский, при всех их смешных и страшных 
промахах, были, как ни верти, действительными 
героями в своей борьбе с государственным по-
рядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, 
чем их литературно-критические домыслы, и что 
либералы или славянофилы, рисковавшие мень-
шим, стоили тем самым меньше этих железных 
забияк» [3, 183]. Признание деятельности шести-
десятников — казалось бы, весьма неожиданный 
ход для эстета и аристократа Годунова-Чер-
дынцева. Не менее интересно его замечание по 
поводу действий царя: «Он живо чувствовал не-
кий государственный обман в действиях „Царя-
Освободителя“, которому вся эта история с даро-
ванием свобод очень скоро надоела; царская скука 
и была главным оттенком реакции. После мани-
феста стреляли в народ на станции Бездна, — 
и эпиграмматическую жилку в Федоре Константи-
новиче щекотал безвкусный соблазн, дальней-
шую судьбу правительственной России рассмат-
ривать, как перегон между станциями Бездна и 
Дно» [3, 183]. Это явно слова не человека, дале-
кого от политики, каковым позиционирует себя 
Годунов-Чердынцев, а человека, интересующего-
ся тем, что происходило в его стране. 

Если принять во внимание подобных героев, 
можно решить, что политика для Набокова — 
совершенно бесполезная сфера жизни, основан-
ная на притворстве, лжи, ненужной суете, обез-
личивании человека, и люди, которые занимают-
ся этим делом, по большей части нелепы. Но этот 
вывод не будет верным. 

Дело в том, что персонажи, подобные Ва-
сильеву и иже с ним, лишь одна «сторона меда-
ли». Набоков не мог пренебрежительно относить-
ся к политической жизни хотя бы потому, что его 
отец, Владимир Дмитриевич, был человеком по-
литики, чья жизнь и смерть были неразрывно свя-
заны со служением своей стране, заботой о ее 
судьбе. Об этом упомянуто в «Других берегах»: 
«Став одним из лидеров Конституционно-Демо-
кратической партии, мой отец тем самым презри-
тельно отверг все те чины, которые так обильно 

шли его предкам. На каком-то банкете он отка-
зался поднять бокал за здоровье монарха — и 
преспокойно поместил в газетах объявление о 
продаже придворного мундира» [4, 240]. 

Как и все, что связано с образом отца, взгля-
ды Владимира Дмитриевича описаны с огромным 
уважением: «…отец приезжал в Англию с пятью 
другими видными деятелями печати (среди них 
были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чу-
ковский) по приглашению британского правитель-
ства, желавшего показать им свою военную дея-
тельность, которая недостаточно оценивалась 
русским общественным мнением» [4, 272]. «Об 
этом отец замечательно рассказывал за обеден-
ным столом, но в его книжке „Из воюющей Анг-
лии“ я нахожу мало примеров его обычного юмо-
ра: он не был писателем» [4, 272]. Или то, что 
касается Русско-японской войны: «В кафе у фи-
умской пристани, когда уже нам подавали зака-
занное, мой отец заметил за ближним столиком 
двух японских офицеров — и мы тотчас ушли» [4, 
141]. Эта немногословная бескомпромиссность по 
отношению к врагу описана с гораздо большей 
симпатией, чес многоречивые и пустые рассуж-
дения иных «государственников». 

Очень интересно этот момент биографии пи-
сателя обыгран в романе «Смотри на арлеки-
нов!». Здесь рассказчика ошибочно принимают за 
сына известного общественного деятеля («По-
звольте мне, пользуясь этой приятной прогулкой, 
рассказать о двух моих встречах с вашим про-
славленным отцом. Первая случилась в опере, в 
пору Первой Думы. Я, разумеется, знал портреты 
ее наиболее приметных членов. И вот из божест-
венных высей я, бедный студент, увидел, как он 
появился в розовой ложе с женой и двумя маль-
чуганами, одним из которых, конечно же, были 
вы. Второй раз я увидел его на публичном диспу-
те по вопросам текущей политики, на розовой 
заре Революции; он выступал сразу после Керен-
ского, и контраст между нашим пламенным дру-
гом и вашим отцом с его английским sangfroid и 
отсутствием жестикуляции…» [5, 311]), в то время 
как отец рассказчика, по его словам, «был игрок и 
распутник. <…>Отпрыск княжьего рода, верно слу-
жившего дюжине царей, отец застрял в идилличе-
ских предместьях истории. Его политические взгля-
ды были поверхностны и реакционны» [5, 312]. 

В «Других берегах» есть весьма любопытное 
упоминание о генерале Куропаткине, «корена-
стом госте» отца, который в тот самый день по-
сещения их дома «был назначен Верховным 
Главнокомандующим Дальневосточной Армии» 
[4, 141]. Этот герой запоминается вовсе не своей 
политической деятельностью, о которой мы мало 
что знаем, кроме того факта, что он «опростился» 
и, возможно, его ждал «советский конец». Прежде 
всего, Набокову запомнился тот фокус со спичка-
ми, который Куропаткин показывает мальчику, 
запомнился эпизод, который относится к области 
простых человеческих отношений, а не к положе-
нию страны на международной арене. 

Есть у Набокова и другие персонажи, жизнь 
которых связана с политической, дипломатиче-
ской деятельностью, но описаны они совершенно 
нейтрально, без иронии. Это можно сказать, на-
пример, о Михаиле Платоновиче Зиланове, герое 



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

198 

романа «Подвиг»: «Он «принадлежал к числу тех 
русских людей, которые, проснувшись, первым 
делом натягивают штаны с болтающимися под-
тяжками, моют по утрам только лицо, шею да ру-
ки, — но зато отменно, а еженедельную ванну 
рассматривают как событие, сопряженное с неко-
торым риском. На своем веку он немало покатал-
ся, страстно занимался общественностью, мыс-
лил жизнь в виде чередования съездов в различ-
ных городах, чудом спасся от советской смерти и 
всегда ходил с разбухшим портфелем. <…> Мар-
тын всякий раз, когда видел его, почему-то вспо-
минал, что этот, по внешности малоспортивный 
человек, играющий, вероятно, только на бильяр-
де да еще, пожалуй, в рюхи, спасся от большеви-
ков по водосточной трубе и когда-то дрался на 
дуэли с октябристом Тучковым» [2, 207]. Не ска-
зать, что в «Подвиге» общественные интересы 
Зиланова освещены подробно, но уже само от-
сутствие иронии значимо. Для Набокова это тоже 
своеобразный способ авторской оценки. 

В том же «Подвиге» упомянут Грузинов, «ко-
торый, по наведенным справкам, оказался чело-
веком больших авантюр, террористом, заговор-
щиком, руководителем недавних крестьянских 
восстаний» [2, 255]. «Оказалось однако, что Юрия 
Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести 
в благое состояние духа, когда человек вылезает 
из себя, как из норы, и усаживается нагишом на 
солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. 
Он был в совершенстве добродушен и вместе с 
тем непроницаем, он охотно говорил на любую 
тему, обсуждал явления природы и человеческие 
дела, но всегда было что-то такое в этих речах, 
отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не из-
мывается ли над ним потихоньку этот сдобный, 
плотный, опрятный господин с холодными глаза-
ми, как бы не участвующими в разговоре. Когда 
прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти 
его к опасности, о переходах через границу, о 
таинственных восстаниях, Мартын представлял 
себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, 
как Юрий Тимофеевич открывает черный, из двух 
частей, футляр и нацепляет для чтения очки, — 
очень почему-то простые очки, в металлической 
оправе, какие подстать было бы носить пожилому 
рабочему, мастеру со складным аршином в кар-
мане, — Мартын чувствовал, что Грузинов другим 
и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая 
рыхлость, старомодная изысканность в платье 
(фланелевый жилет в полоску), его шутки, его 
обстоятельность, — все это было прочной обо-
лочкой, коконом, который Мартын никак не мог 
разорвать» [2, 273]. На этот «кокон», на эту загад-
ку, окутывающую Грузинова, можно особо обра-
тить внимание. Столь же загадочна для Годуно-
ва-Чердынцева игра, которая ведется Василье-
вым: Федор Константинович осознает, что те сло-
ва, которые для него являются пустым неясным 
набором букв, для редактора наполнены тайным 
смыслом и оказываются крайне значимыми в его 
деятельности. 

А в романе «Защита Лужина» с симпатией 
упомянут «милейший Василий Васильевич, за-
стенчивый, благообразный, светлобородый, в 
старческих штиблетах, кристальной души чело-
век. В свое время его ссылали в Сибирь, потом за 

границу, оттуда он вернулся, успел одним глаз-
ком повидать революцию и был сослан опять. Он 
задушевно рассказывал о подпольной работе, о 
Каутском, о Женеве и не мог без умиления смот-
реть на Лужину, в которой находил сходство с 
какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, 
работавшими вместе с ним на благо народа» [2, 
136]. Несмотря на иронию, проскальзывающую в 
упоминании о «идеальных барышнях» и «благе 
народа», сам персонаж неприязни отнюдь не вы-
зывает. Просто сфера его интересов ни писате-
лем, ни его протагонистами не разделяется и не 
может быть разделена. Все, что связано с обще-
ственной деятельностью и пресловутым «служе-
нием народу», опять же окутано тайной. 

 
Таким образом, несмотря на прохладное от-

ношение Набокова к понятиям «народность», 
«гражданственность», на его скептический взгляд 
на политику, назвать писателя аполитичным и 
отнести всех его героев, связанных с обществен-
ной сферой, к отрицательным — невозможно. 
Персонажи, не создающие вокруг себя шума, ис-
кренне преданные своему делу, заслуживают 
уважения. Герои, заинтересованные в судьбе ро-
дины, стремящиеся принять в ней участие, не мо-
гут служить объектом иронии. Неприятны Набоко-
ву герои, которые стараются замаскировать внут-
реннюю пустоту пафосными речами и видимостью 
активной общественной деятельности. Подлинное 
и ложное — оппозиция, являющаяся ключевой для 
понимания набоковского творчества, — оказывает-
ся очень важной и при работе с темой политики — 
темой, без сомнения, важной, сложной, неодно-
значной для Владимира Набокова. 

Разумеется, все, что связано с тиранией, с 
подавлением свободы, превращением человека в 
часть безликой слепой толпы (что происходит в 
советской России и гитлеровской Германии), из-
начально маркировано отрицательно. Но в целом 
политика для писателя — своего рода игра, не 
всегда доступная его пониманию. Набоков и его 
герои могут отзываться о ней с иронией, отно-
ситься с безразличием или неприязнью, но это 
все же целый мир, к которому нельзя отнестись 
без некоего уважения. 
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his literary characters’ attitude to social activity. The article dwells on those characters who are in a certain way connected 
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«Места памяти» являются мощным средст-
вом репрезентации власти и залогом ее вечности 
в сознании последующих поколений. Тема мате-
риального воплощения государственной пара-
дигмы всё более активно обсуждается в медиа-
пространстве и научных кругах [Architecture, Pow-
er 2008; Бодрийяр 2000; Земцов 2013]. Проявле-
ние власти в пространстве знаков и символов 
являлось характерной чертой Первой империи во 
Франции. Париж стал своеобразным «местом 
памяти» Наполеона как своего рода напоминани-
ем французам о той великой эпохе. Последую-
щие правители, воздвигая памятники в честь им-
ператора, стремились через образы прошлого 
подчеркнуть значимость своей собственной вла-
сти. Таким образом, память о Наполеоне стала 
неотъемлемым элементом политической системы 
во Франции. 

«Места памяти» Первой империи убеждают 
нас в том, что Париж на века слился с историей 
этой эпохи, стерев грань между прошлым и на-
стоящим и став частью повседневной жизни 
французов. О. де Бальзак по этому поводу напи-
сал следующие строки: «Волнение его было по-
хоже на то, какое мы все испытывали перед На-
полеоном, какое мы вообще испытываем в при-
сутствии великого человека, блистающего гением 
и облеченного славою» [Бальзак 2003: 13]. 

Памятники Парижа, воздвигнутые при Напо-
леоне, стали олицетворением вечности его об-
раза в жизни Франции. Император стремился 
оставить память о себе не только в военных и 
политических деяниях, но и в архитектуре. В свя-
зи с этим в Париже все годы его правления ве-
лось активное строительство, город был букваль-
но завален грудой камней. Когда Наполеон при-
гласил короля Вюртемберга посетить француз-
скую столицу и спросил его, как тот ее находит, 
собеседник с сарказмом ответил: «Я нахожу ее 
очень хорошей для города, который взяли при-
ступом архитекторы» [Pasquier 1903: 48]. Резуль-
таты градостроительства при Наполеоне были 

значительны: возведено несколько мостов, со-
оружены новые набережные… 

В 1803 г. был открыт мост Лувра, или Ис-
кусств, который стал местом встреч творческой 
богемы и излюбленным объектом внимания 
французской литературы. Писатели предпочита-
ли обращаться к образу моста как к некоему куль-
товому сооружению, по которому люди переходят 
из одной жизни в другую, преодолевая на этом 
пути разнообразные препятствия. Так, герой 
«Шагреневой кожи» Бальзака, получив заветный 
талисман, встречает друзей, которые ведут его 
именно к мосту Искусств, за которым откроется 
для Рафаэля иная жизнь, полная роскоши и без-
заботности. 

Как и в XIX в., сейчас памятник остается ме-
стом паломничества эстетствующих и тонко чув-
ствующих натур. Мост используется французски-
ми художниками в качестве студии под открытым 
небом; здесь же они выставляют свои работы. 
Мост Искусств стал во Франции некой метафорой 
процесса постижения творческого мастерства. Не 
случайно, что именно это название выбрал фран-
цузский режиссер Эжен Грин для фильма, по-
священного проблеме смысла искусства в судьбе 
человека творчества. Грин уверяет, что по этому 
«мосту» может пройти только тот, кто наслажда-
ется самим процессом творения; но те, кто ис-
пользует творчество в корыстных целях, не спо-
собны «увидеть противоположный берег». Так 
мост Лувра стал неким символом надежды и но-
вой жизни. В июне 2014 г. мост в очередной раз 
подтвердил свою магическую значимость, обру-
шившись под тяжестью «замков любви» [В Пари-
же обвалился мост]. 

Еще одним значимым символом наполеонов-
ской Франции стала известная улица Риволи, 
строительство которой началось по приказу им-
ператора, желавшего увековечить свою победу в 
Италии. Бонапарт решил создать широкий про-
спект для прогулок парижан, так как подобное 
времяпрепровождение в ту эпоху становилось 

Данная статья написана в рамках государственного задания № 2014 / 392 (проект № 1900 «Политическая лингвисти-
ка: метафоричность, прецедентность и креолистичность»). 
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весьма популярным. Так, «Журналь де Пари» в 
1808 г. отметил: «Пешие прогулки стали модными 
даже среди красавиц, у которых прежде не было 
в обычае показываться на людях». В том, что 
идея создания широкого проспекта была реали-
зована Наполеоном, нас убеждает эстамп 1812 г., 
на котором изображены гуляющие парочки на 
Риволи [Jardin des Tuileries]. С эпохи Наполеона и 
по сей день на этом месте обосновались дорогие 
кафе, что, безусловно, способствует образу дан-
ной улицы как символу богатства и социального 
неравенства. 

Одним из первых упомянул Риволи как место 
обитания богатой элиты писатель Бальзак. Его 
«тридцатилетняя женщина» проезжает в кабрио-
лете по этой улице, что станет последним мгно-
вением ее беззаботной жизни. А. Франс, также 
тяготевший к социальным проблемам, использо-
вал это название как некую метку веселой жизни, 
полной наслаждений и роскоши. Так, Жильберта 
из «Восстания ангелов» обычно пьет чай на ули-
це Риволи; только одной фразой, в которой было 
упоминание этой улицы, автор многое сказал чи-
тателям о героине. Наиболее известная досто-
примечательность улицы Риволи — кафе «Анге-
лина», основанное в 1903 г. Сюда любила захо-
дить жившая неподалеку Коко Шанель, англий-
ский король Георг V и, конечно же, эту кондитер-
скую обожал М. Пруст [Paris sur les pas de Marcel 
Proust]. 

Важным «местом памяти» о военной славе 
Наполеона в Париже является Триумфальная ар-
ка, строительство которой было начато в 1806 г. 
после победы императора под Аустерлицем. Этот 
памятник увековечил имена героев Великой ар-
мии и названия побед Наполеона. Император не 
дожил до окончания строительства Триумфаль-
ной арки: оно завершилось лишь в 1836 г., в цар-
ствование Луи-Филиппа, под руководством архи-
тектора Абеля Блуэ. Это сооружение стало не 
только местом славы, но и символом ушедшей 
героической эпохи Франции. 15 декабря 1840 г. 
под аркой проехал траурный кортеж с прахом 
Наполеона, доставленным с острова Святой 
Елены. 

Помимо Триумфальной арки, визуальным 
олицетворением побед Наполеона стала Ван-
домская колонна, строительство которой нача-
лось в 1806 г. Изначально на колонне был воз-
двигнут памятник Наполеону, представлявший 
его в образе древнеримского императора [Vue de 
la colonne]. Однако этот памятник был уничтожен 
в 1814 г. в связи с возвращением династии Бур-
бонов. С тех пор политические изменения, проис-
ходившие во Франции, отражались на судьбе 
статуи Вандомской колонны. В 1833 г. король 
Луи-Филипп приказал восстановить памятник На-
полеону. Новая статуя была выполнена скульп-
тором Ш. М. Сером, который представил Наполе-
она в хорошо узнаваемой шляпе, в сюртуке, на-
детом поверх мундира, со зрительной трубой в 
правой руке. Но и эта скульптура была сброшена 
с Вандомской колонны, так как Наполеон III, при-
дя к власти, решил вернуть копию прежнего па-
мятника, и «Наполеон» возродился в виде древ-
неримского императора. Восстановленная статуя 
стала, с одной стороны, символом поклонения 

бонапартистов, с другой — объектом критики 
противников Наполеона. Парижская коммуна 
вновь ее уничтожила, а в 1875 г. правительство 
Третьей республики возвратило скульптуру на 
прежнее место. 

Многие деятели культуры, переживавшие по-
стоянные «падения Наполеона», неоднократно 
выражали ярый протест против подобных дейст-
вий, привлекая внимание общественности к исто-
рии памятника как такового. Одним из первых 
выступил по этому поводу писатель В. Гюго 
в стихотворении «Ода к Вандомской колонне», 
в которой прославил победы Наполеона [À la 
Colonne]. Особое восхищение этим местом со 
стороны французов (или тех, кто относил себя к 
ним) выразил А. И. Герцен: «Раз вечером, поздно, 
зимой 1848 шел я с одним поляком из Мицкеви-
чевых приверженцев по Вандомской площади. 
Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял 
фуражку. „Неужели?..“ — подумал я, не смея ве-
рить в такую глупость, и смиренно спросил его: 
что за причина, что он снял фуражку? Поляк по-
казал мне пальцем на бронзового императора. 
Как же после этого не теснить и не угнетать лю-
дей, когда это приобретает столько любви!» [Гер-
цен 1958: 102]. Тяжело переживал уничтожение 
статуи на Вандомской колонне в период Парижской 
коммуны О. Барбье, написавший по этому поводу: 
«Те, кто разрушил Вандомскую колонну — наш 
символ патриотизма, должны быть наказаны» 
[Barbier 1878: 60]. Несмотря на все перипетии 
исторической судьбы колонны, Вандомская пло-
щадь по-прежнему является для французов сим-
волом громких побед Наполеона. Каждый прохо-
жий может увидеть слова, высеченные у основа-
ния колонны: «Император Наполеон посвятил эту 
колонну победам Великой армии…». 

Наполеон решил также оставить след в свя-
щенном для французов месте — площади Басти-
лии. В 1808 г. император задумал воздвигнуть 
там фонтан в виде слона, который должен был 
стать символом свободы, отдав приказ министру 
Э. Крете реализовать этот проект: «Его Величество 
желает [чтобы министр] немедленно составил план 
и смету строительства фонтана на месте Бастилии; 
этот фонтан должен иметь форму слона; для реа-
лизации этой цели будут задействованы общест-
венные фонды» [Correspondance de Napoléon 1858: 
26] . В 1810 г. был заложен первый камень фонтана. 
Наполеон, находясь в это время в Испании, напи-
сал министру 21 декабря: «Господин Крете, я узнал 
из газет, что вы заложили первый камень в фонтан 
Бастилии. Я предполагаю, что слон будет находить-
ся в середине просторного бассейна, заполненного 
водой». 

Современники высказывали мысль о том, что 
данное сооружение отразило устремления Напо-
леона к движению на Восток. Однако император 
не успел достроить фонтан, который в 1842 г. 
окончательно уничтожили. Память о слоне как о 
символе ушедшей эпохи Наполеона продолжает 
жить в сознании французского общества. 9 марта 
1828 г. театр Варьете представил водевиль «Пу-
тешествие по улицам», рассказавший зрителям 
историю Парижа в архитектуре и скульптуре. Сюжет 
спектакля, иронично напоминающий о незакончен-
ности слона, пользовался большим успехом у пуб-
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лики [Almanach des spectacles 1898: 179—180]. 
До сих пор французы незавершенность какого-
либо дела именуют слоном Бастилии. 

Помимо стремления увековечить память о се-
бе в величественных сооружениях, Наполеон так-
же создавал места развлечений для французской 
публики. Одним из подобных заведений стали са-
ды Тиволи, располагавшиеся на улице Сен-Лазар. 
В этом прекрасном парке французы устраивали 
балы, аттракционы, о чем свидетельствуют эстам-
пы того времени [L'incomparable Baba faisant]. 
Бальзак в «Первой страсти» упомянул об одном из 
таких празднеств: «Однажды вечером после чу-
десного дня — чудесного, ибо я провел его в об-
ществе Клемане, — она, по своей молодости снис-
ходительная к нашим желаниям, повела нас в Ти-
воли. Так как праздник затянулся, и мы уже не 
могли поспеть в коллеж к положенному часу, то 
было решено, что мы туда отправимся только на 
следующее утро». Шарль Бодлер также обратился 
к этому культовому месту в посвящении В. Гюго: 

Но я… Я в них влюблен! — Мне вас до боли 
жалко, 

Садов ли Тиволи вы легкий мотылек, 
Фраскати ль старого влюбленная весталка 
Иль жрица Талии, чье имя знал раек. 

[Бодлер Ш.] 
Помимо садов Тиволи, символом праздности 

французского общества времен Наполеона стал 
игорный дом «Фраскати», основанный неаполи-
танцем Гарши в 1800 г. [Rue de Richelieu]. Кафе 
выполняло три функции: игорного дома, рестора-
на и кондитерской. Считалось, что в эту эпоху 
«Фраскати» был самым известным в Европе рес-
тораном. Один английский путешественник был 
покорен великолепной архитектурой и дизайном 
этого здания: «Дом похож на обитель важного 
вельможи; цокольный этаж разделяется на эле-
гантные салоны, восхитительно освещенные и 
украшенные зеркалами. Через эти салоны можно 
выйти в сад, заполненный деревьями, цветами, 
беседками. Это заставляет вспомнить сюжеты из 
сказки „Тысяча и одна ночь“ [John 1913: 49—50]. 
В 1822 г. один молодой человек, видимо, частый 
посетитель этого заведения, отозвался о «Фраска-
ти» так: 

Три двери в этом логове: 
Надежда, позор и смерть; 
Через первую мы входим, 
Через две другие — выходим [Paris chez soi]. 
Завсегдатаем игорного дома был Бальзак, 

который неоднократно упоминал в своих произ-
ведениях «Фраскати» как символ утраты надежд. 
Вспомним сюжет «Утраченных иллюзий», когда 
герои решили посетить это место: «В четырех 
шагах от Фраскати эти слова оказали магическое 
действие. Друзья отпустили кабриолет и вошли в 
игорный дом. Вначале они выиграли три тысячи 
франков, спустились до пятисот, вновь выиграли 
три тысячи семьсот; затем спустились до ста су, 
очутились опять при двух тысячах франков и риск-
нули на чет, надеясь сразу удвоить ставку: чет не 
выходил уже пять раз сряду, они поставили на 
него всю сумму. Снова вышел нечет. После двух 
часов жестоких волнений Люсьен и Лусто, не пом-
ня себя, сбежали по ступеням лестницы этого зна-
менитого особняка. У них осталось сто франков». 

Горьким разочарованием для азартных людей 
было закрытие игорных домов 1 января 1838 г. 
Герой романа «Дама с камелиями», современник 
тех событий, выразил сожаление по этому пово-
ду: «Я начал с того, что позаимствовал пять или 
шесть тысяч из капитала и пристрастился к игре. 
С тех пор, как уничтожили игорные дома, игра 
идет повсюду. Раньше можно было найти свое 
счастье у Фраскати: играли на деньги и, если 
проигрывали, то могли утешиться возможностью 
выигрыша, а теперь, за исключением клубов, где 
до некоторой степени следят за расплатой, по-
всюду можешь быть уверенным, что не получишь 
выигрыша. Легко понять, почему это происходит». 
Память об известном увеселительном заведении 
осталась в литературе и в изысканном блюде 
«Фраскати», которое готовили в этом кафе 
[Frascati]. 

Недалеко от дома, где находилось кафе «Фрас-
кати», с 1800 г. располагается один из первых тор-
говых пассажей в мире под названием «Панора-
ма». Идея строительства крытого базара принад-
лежала американцу Уильяму Тэ. Через несколько 
лет после основания торговой площадки там уст-
роил свой бутик скульптор Жан Пьер Дантан, 
ставший известным карикатурными изображе-
ниями великих людей своего времени. До сих пор 
в торговой лавке скульптора расположен Музей 
Дантана. В стенах «Панорамы» обрел извест-
ность гравер М. Стерн, произведения которого 
можно приобрести в магазинчике, расположенном 
в торговом пассаже. 

Возведение «мест памяти», посвященных 
Наполеону, продолжилось и после смерти импе-
ратора. Как правило, они создавались для сохра-
нения образа Наполеона в сознании французско-
го общества. Дом инвалидов, где находится моги-
ла императора, и Музей армии — это одно из тех 
мест, где мы невольно верим в существование 
неразрывной связи с прошлым. Величественная 
архитектура этого здания увековечила память о 
двух правителях французской истории — Людови-
ке XIV и Наполеоне I. Напротив центрального вхо-
да в Дом инвалидов, во Дворе почета, на поста-
менте возвышается скульптура императора, гроз-
но смотрящего на каждого входящего в его владе-
ния (под этим устремленным взглядом невольно 
возникает желание спросить у «Наполеона в кам-
не» позволения войти). Под этим памятником во 
Дворе почета до сих пор французы провожают в 
последний путь заслуженных военных, как бы от-
правляя их души к великому императору. 

В центре комплекса Дома инвалидов нахо-
дится некрополь, сердцем и главной достоприме-
чательностью которого является могила Наполе-
она. Император был перезахоронен в этом месте 
2 апреля 1861 г. Могилу окружают двенадцать 
«Викторий», символизирующих деяния Наполео-
на. На полу, на белом мраморе, высечены назва-
ния знаменитых побед императора. Посещение 
этого памятника стало не только частью туристи-
ческих экскурсий, но и обязательным элементом 
уроков истории во французских школах. Так, во-
круг «Наполеона» толпятся школьники, воспиты-
вающиеся в атмосфере «живой» истории, и образ 
императора продолжает наполнять гордостью за 
свою страну юные сердца французов. 
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Недалеко от некрополя располагается музей, 
часть фондов которого посвящена деяниям им-
ператора. Коллекции музея дают представление 
о военных кампаниях Наполеона, предоставляя 
возможность погрузиться в гром битв той герои-
ческой эпохи. Одним из ценных экспонатов музея 
является чучело коня императора по имени Ви-
зирь, который был с Наполеоном во время битвы 
при Эйлау и в русской кампании 1812 г. Среди 
сокровищ фондов также можно увидеть извест-
ную картину Ж. Д. Энгра «Наполеон на импера-
торском троне». Художник создал этот портрет в 
1806 г., стремясь передать апофеоз славы Напо-
леона. Император изображен в парадной мантии, 
на его голове лавровый венок императоров Рима. 
Скипетр украшает статуэтка Карла Великого, соз-
дающая аллюзии с Империей франков. 

Париж — это «место» славы Наполеона, а па-
мять о падении императора кристаллизовалась в 
объектах, расположенных в окрестностях города. 
Одним из этих романтичных символов стал Дво-
рец Фонтенбло. Наполеон вернул дворцу забы-
тую со времен Людовика XIV значимость, прово-
дя здесь много времени, чаще всего в отдельной 
комнате, которая до сих пор сохранила величест-
венный блеск ампира. Среди сокровищ дворца 
находится картина Ф. Жерара «Наполеон в коро-
национной одежде» 1805 г. Император изображен 
в длинном атласном платье, вышитом золотом, 
со скипетром в правой руке. Дворец Фонтенбло 
связан с роковым событием в жизни Наполеона. 
Именно здесь он подписал в 1814 г. акт об отре-
чении от власти. Памятным местом завершающе-
го момента драмы политической жизни импера-
тора стал Двор прощаний, где император про-
стился с гвардией. Отречение императора стало 
излюбленным сюжетом для французского искус-
ства. В 1836 г. парижский театр-кафе поставил 
драму «Наполеон в 1814 г.». Драма представляла 
собой монолог императора, в котором он вспоми-
нал свои великие победы: 

Да, здравствует символ победы, 
Победный Ваграм и Аустерлиц, 
Франция, твою славу заменили гнусные  

лилии. 
Придет день, когда вновь возродится великая 

Франция Свободы! 
Для французской литературы Фонтенбло 

стал символом перерождения человека. Герой 
романа Флобера «Воспитание чувств» живет на 
набережной Наполеона. Однажды он приходит к 
одному из друзей и видит томик «Наполеон» 
Ж. де Норвена, книгу, которая была очень попу-
лярна в годы перед Июльской революцией [Фло-
бер 2004: 191]. Когда Фредерик решает уехать из 
Парижа, он выбирает Фонтенбло. Долгие месяцы 
герой бродит по замку, пытаясь почувствовать 
близость к императору. Он осматривает красный 
стол, на котором Наполеон подписал акт об отре-
чении, его комнату. Помимо романтики ушедшей 
героической эпохи, Фонтенбло также хранит не-
прикосновенный запас величественных и глубо-
ких впечатлений, подобных тем, о каких расска-
зал историк Ж. Мишле: 

Скажите, если Вы несчастливы, где Вы буде-
те искать убежище и утешение у природы? 

— Я поеду в Фонтенбло! 

А если Вы очень счастливы? 
— Я поеду в Фонтенбло! 
После «прощания» в Фонтенбло Наполеон 

пребывал в течение недели на острове Экс перед 
отправкой в ссылку на о. Эльба. Дом, где он про-
вел эти дни, в знак памяти был куплен семьей 
Г. Гурго, генерала, сопровождавшего бывшего 
императора на о. Св. Елены. Благодаря этому 
удалось сохранить многие вещи Наполеона, соз-
дав замечательный музей. Здесь можно увидеть 
срез Наполеоновской эпохи, отразившейся в 
портретах, карикатурах, скульптурах, в личных 
вещах и документах императора. В одном из за-
лов размещены 52 экземпляра настольных часов, 
показывающих одно и то же время: 17.49, время 
смерти Наполеона [Musée du château]. В доме 
сохранилась комната, в которой жил император, с 
желтыми обоями, с маленьким умывальником и с 
балконом с видом на море. Возможно, в моменты 
ожидания приближающегося заточения Наполеон 
именно на этом балконе, вглядываясь вдаль, 
вспоминал о своей Франции. 13 июля 1815 г. На-
полеон написал здесь письмо английскому коро-
лю: «Ваше Королевское Высочество, по инициа-
тиве великих европейских держав я завершаю 
свою политическую карьеру и ухожу как Феми-
стокл в заточение британского народа. Я перехо-
жу под защиту его законов, соблюдение которых 
я требую от Вашего Высочества как от моего по-
стоянного и щедрого врага». 

Звезда «Фемистокла» постепенно угасала, 
когда он оказался на о. Святой Елены. «Местами 
памяти» Франции об этом периоде жизни велико-
го императора является дворцовый комплекс 
Мальмезон и Буа-Прео. В залах Мальмезона вос-
становлена обстановка начала XIX в., экспониру-
ются портреты, предметы обихода император-
ской фамилии и другие памятные вещи, в частно-
сти, трон Наполеона, походная кровать, на кото-
рой он скончался [Malmaison]. 

Этот дворец был куплен Наполеоном для 
Жозефины в 1799 г. и стал символом их любви. 
Императрица проводила там длительные перио-
ды ожидания мужа с войны, занимаясь разведе-
нием цветов. В 1807 г. император, находящийся, 
как обычно, на поле битвы, написал жене: 
«Я реализовал твою мечту — Мальмезон, чтоб ты 
была веселой и счастливой. Мое сердце с тобой» 
[Correspondance 1864: 452]. Жозефина провела 
остаток своей жизни в этом дворце, занимаясь 
ботаникой и оставив нам прекрасные сады Маль-
мезона. Она умерла раньше своего императора, 
в 1814 г. Память о ней согревала сердце Наполе-
она в период заточения на о. Святой Елены, его 
последними словами были: «Армия. Франция. 
Жозефина». 

В повседневную жизнь Наполеона на о. Свя-
той Елены нас погружают экспонаты музея замка 
Буа-Прео [Musée du château]. Длинные вечера на 
острове император проводил за игрой в шахматы, 
которые были переданы замку принцем Наполео-
ном Виктором в конце XIX в. Среди сокровищ му-
зея потрясает своей изысканностью и простотой 
бюст римского короля в возрасте 10 месяцев. По-
видимому, это изображение сына, как некая на-
дежда на продолжение жизни, утешало Наполео-
на в минуты отчаяния. Среди наиболее извест-
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ных экспонатов — посмертная маска Наполеона 
и шляпа императора. 

Достоянием этого музея стали произведения 
искусства, изображающие последние дни леген-
дарного императора, дающие захватывающее 
ощущение жестокости времени, которое не по-
щадило даже его. Однако деятели культуры, соз-
давая образы Наполеона, способствовали его 
возрождению во времени историческом. Среди 
экспонатов музея привлекает внимание творение 
итальянского скульптора Винченцо Вела «По-
следние дни Наполеона». Художник изобразил 
уже увядающего правителя в домашнем халате с 
оголенной грудью; но видно, как в этом больном 
теле еще теплится огонек неустанного стремле-
ния к высотам. На левом колене императора ле-
жит карта, и его устремленный вдаль взгляд го-
ворит о рождающихся в голове Наполеона оче-
редных проектах. Тем самым Вела подчеркнул, 
что смерть не уничтожила идеи императора, кото-
рые продолжают вдохновлять человечество на 
великие подвиги. Интересна картина «Наполеон на 
смертном одре» Ж. Б. Мозеса. Художник передал 
настроение глубокой скорби по «отцу нации», ох-
ватившее французское общество в период Июль-
ской монархии. Смерть уже исказила лицо Напо-
леона, но не стерла следов его прижизненного 
величия. Создание этой картины стало знаковым 
событием и в жизни художника: через год после ее 
завершения, в 1844 г., Мозес скончался. 

Символом смерти и вечности Наполеонов-
ской эпохи является кладбище Пьер-Лашез, где 
похоронены многие маршалы Первой империи. 
После падения императора их судьбы сложились 
по-разному, но после смерти они встретились в 
этом священном месте. Привлекает внимание 
памятник на могиле маршала М. Нея в виде полу-
круга, воздвигнутый в 1903 г. 7 декабря 1815 г. 
Ней был расстрелян как государственный измен-
ник неподалеку от Парижской обсерватории; на 
этом месте в 1853 г. была воздвигнута статуя. 
Тело же маршала было перенесено на кладбище 
Пьер-Лашез только в 1903 г. по инициативе пра-
вительства Третьей республики. По легенде, ко-
гда могильщик открыл гроб Нея, он был пуст 
[Quand le maréchal Ney]! Эта история породила 
миф о том, что маршала в 1815 г. не расстреля-
ли, а он умер лишь в 1846 г. в США, в Северной 
Каролине. На кладбище стоит кенотаф, посвя-
щенный еще одному герою Наполеоновской эпо-
хи — И. Мюрату. Маршала расстреляли 13 октяб-
ря 1815 г. Встав перед солдатами, Мюрат поце-
ловал медальон с портретом жены и скомандо-
вал: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!» Тело 
маршала было сброшено в братскую могилу, за-
тем перезахоронено в крипте церкви Сан-
Джорджио [Joachim MURAT]. Остальные марша-
лы, умершие в Париже в глубокой старости, сразу 
после смерти удостоились чести быть похоро-
ненными на кладбище Пьер-Лашез: Л. Н. Даву, 
К. П. Виктор, Ф. Ж. Лефевр и др. 

«Места памяти» Парижа представляют собой 
своеобразный срез истории правления Наполео-
на, способствуя формированию наполеоновской 
легенды в сознании французов. Архитектурные 
сооружения, скульптуры, развлекательные заве-
дения подтверждают идею «вечного возвраще-

ния» императора. Изначально создаваясь как 
объекты репрезентации власти, они под влияни-
ем творчества писателей и художников наполни-
лись романтикой ушедшей героической эпохи. 
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АННОТАЦИЯ. В качестве объекта настоящего исследования выступает гендер как социальный конструкт. 

В психологии и социологии принято разграничивать пол (англ. sex) как совокупность контрастирующих генератив-
ных признаков и гендер (англ. gender, от лат. gens — род) как пол социальный, который охватывает социально де-
терминированные роли, идентичности и сферы деятельности противоположных полов. Оба понятия используются 
для проведения так называемой горизонтальной социополовой стратификации общества, в отличие от вертикаль-
ных — классовой, сословной и подобных — стратификаций. Первое понятие соотносится с анатомо-физиологиче-
скими особенностями людей. Понятие «гендер» рассматривается в социальном контексте и обозначает совокуп-
ность социальных ролей и признаков индивида, соответствующих его половой идентификации. Во многих культу-
рах гендерные идеи и практики объясняются как природная или божественная данность. В рамках настоящего 

исследования под гендером понимается социальный пол индивида, а также закрепленные за ним социальные роли, 
модели поведения и статус. Эти нормы, или общепринятые социокультурные каноны, обязательны для исполнения 
в соответствии с анатомо-физиологическими особенностями индивида. Согласно гендерной теории, эти различия 
обусловлены факторами социального, а не природного характера. Гендер предъявляет различные требования к 
мужчинам и женщинам, обусловливает ценности и нормы социального поведения и не одобряет нарушения уста-
новленных «правил игры». Автор статьи приходит к заключению о том, что гендер способен оказывать влияние на 
распределение социально детерминированных ролей и функциональных обязанностей в рамках армейской субкуль-
туры США. Кроме того, гендер может выступать в качестве средства реализации этнических стереотипов об 

американских военнослужащих. Статья предназначена для широкой аудитории. 
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В психологии и социологии принято разгра-
ничивать пол (англ. sex) как совокупность контра-
стирующих генеративных признаков и гендер 
(англ. gender, от лат. gens — род) как пол соци-
альный, который охватывает социально детерми-
нированные роли, идентичности и сферы дея-
тельности противоположных полов. Оба понятия 
используются для проведения так называемой 
горизонтальной социополовой стратификации 
общества, в отличие от вертикальных — классо-
вой, сословной и подобных — стратификаций. 
Первое понятие соотносится с анатомо-физио-
логическими особенностями людей. Sex, или 
sexus, детерминирован биологическими факто-
рами: гормональным статусом, особенностями 
протекания биохимических процессов, генетиче-
скими различиями, анатомией. Биологическое 
начало индивида традиционно считалось фунда-
ментальным в определении психологических и 
социальных различий между мужчинами и жен-
щинами. Половые признаки особей определенно-
го вида подразумевают не только репродуктив-
ные свойства, но и весь спектр физиологических, 
психических и поведенческих признаков. Психо-
логические качества, способности, виды деятель-
ности, профессии и занятия мужчин и женщин 
определяются не только системой воспитания, 
традициями  и обычаями, правовыми и этически-
ми нормами, не только полом, но и гендером. 

Понятие «гендер» рассматривается в соци-
альном контексте и обозначает совокупность со-
циальных ролей и признаков индивида, соответ-
ствующих его половой идентификации. Изна-
чально в английской лингвистической традиции 
гендер понимался как синоним грамматической 

категории рода. Затем произошло переосмысле-
ние и заимствование термина другими отраслями 
научного знания, такими как философия, социоло-
гия, история, политический дискурс. С гендером в 
общественном сознании ассоциируются опреде-
ленные модели поведения людей в зависимости 
от их половой принадлежности, гендер восприни-
мается социумом как некий биологически обуслов-
ленный атрибут. В действительности же гендер 
навязан индивиду обществом и потому представ-
ляет собой социальный конструкт. «Гендер — со-
циальные ожидания относительно поведения, ко-
торое считается правильным для представителей 
определенного пола. Гендер касается не физиче-
ских свойств, по которым мужчины отличаются от 
женщин, а социально сформированных черт мас-
кулинности и фемининности» [Кон 2009: 341]. 

Во многих культурах гендерные идеи и прак-
тики объясняются как природная или божествен-
ная данность. Под гендером следует понимать 
социальный пол индивида, а также закрепленные 
за ним социальные роли, модели поведения и 
статус. Эти нормы, или общепринятые социо-
культурные каноны, обязательны для исполнения 
в соответствии с анатомо-физиологическими 
особенностями индивида. Согласно гендерной 
теории, эти различия обусловлены факторами 
социального, а не природного характера. Гендер 
предъявляет различные требования к мужчинам 
и женщинам, обусловливает ценности и нормы 
социального поведения и не одобряет нарушения 
установленных «правил игры». В «Словаре ген-
дерных терминов» А. А. Денисовой под гендером 
понимается «совокупность социальных и куль-
турных норм, которые общество предписывает 
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выполнять людям в зависимости от их биологи-
ческого пола. Не биологический пол, а социокуль-
турные нормы определяют, в конечном счете, 
психологические качества, модели поведения, 
виды деятельности, профессии женщин и муж-
чин. Быть в обществе мужчиной или женщиной 
означает не просто обладать теми или иными 
анатомическими особенностями — это означает 
выполнять те или иные предписанные нам ген-
дерные роли» [Денисова 2002: 15]. 

Н. Л. Пушкарева определяет гендер как сис-
тему отношений и процессов, лежащих в основе 
социальной иерархии. Гендер содержит элемен-
ты устойчивости и изменчивости и составляет 
одну из основ стратификации общества по поло-
вому признаку [Пушкарева 1999: 22]. 

Гендер представляет собой диалектическое 
единство мужского и женского начал, маскулин-
ности и фемининности. Важную роль в развитии и 
поддерживании гендерной системы играет созна-
ние людей. Конструирование гендерного созна-
ния индивидов происходит посредством распро-
странения и поддерживания социальных и куль-
турных стереотипов, норм и предписаний. Мы 
приходим к заключению, что понятие «гендер» 
отражает сложный социокультурный процесс 
формирования социумом различий в мужских и 
женских ролях, поведении, ментальных и эмо-
циональных характеристиках. 

ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПА 

Поскольку гендерный стереотип представля-
ет собой феномен социокультурного порядка и 
мыслится как частный случай реализации соци-
ального стереотипа, он обнаруживают все его 
свойства: эмоциональность, оценочность, со-
гласованность, или консенсус, неточность, ри-
гидность, когерентность, однозначность. 
В связи с ритуализацией пола важное значение 
приобретают гендерные стереотипы, представ-
ляющие собой общепринятые суждения о соци-
альных группах или отдельных представителях 
этих групп на основе половой принадлежности. 

В рамках лингвистических исследований под 
стереотипами следует понимать особые формы 
хранения социально-исторического опыта, знаний 
и оценок. Е. Бартминский определяет стереотип 
как «представление о предмете, оформленное в 
определенной общественной рамке и опреде-
ляющее, чем этот предмет является, как он вы-
глядит, как действует, как трактуется человеком и 
т. п. <…> » [Бартминский 1995: 7]. 

По мнению А. В. Кирилиной, стереотипы рас-
сматриваются как особые формы обработки, хране-
ния и передачи информации, облегчающие ориен-
тацию человека в мире. «Стереотипы — это соци-
альные феномены. Они обусловлены социокуль-
турными механизмами. Стандарты поведения соот-
носятся с реальной стратификацией общества. Это 
означает, что каждая из социальных страт имеет 
свои стереотипы поведения. Таким образом, пра-
вомерно рассматривать гендерные стереотипы с 
двух позиций: в мужском и в женском самосознании, 
с одной стороны, и в коллективном общественном 
сознании, с другой» [Кирилина 1999: 73]. 

«Словарь гендерных терминов» под редак-
цией А. А. Денисовой определяет гендерный сте-

реотип как культурно и социально обусловленные 
мнения о качествах, атрибутах и нормах поведе-
ния представителей обоих полов и их отражение 
в языке. Гендерная стереотипизация фиксируется 
в языке, находится в тесной связи с выражением 
оценки и влияет на формирование ожиданий оп-
ределенного типа поведения от представителей 
того или другого пола [Денисова 2002: 55]. Вы-
полняя когнитивную функцию, гендерные сте-
реотипы позволяют упростить реальную ситуа-
цию и программируют поведение индивида в 
зависимости от половой принадлежности. Ген-
дерные стереотипы регламентируют социаль-
ные роли мужчин и женщин. «Одобренные» ген-
дерными стереотипами данной культурной общ-
ности нормы поведения затем функционирует в 
коллективном сознании по схеме «правиль-
ное/неправильное». 

Таким образом, под гендерными стереотипа-
ми мы условимся понимать схематичные, упро-
щенные коллективные оценочные представления 
определенной социокультурной общности отно-
сительно поведенческих, социально-ролевых, 
интеллектуальных, профессиональных свойств и 
характеристик, приписываемых данным общест-
вом представителям обоих полов. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  
В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Общеизвестно, что средства массовой ком-
муникации представляют собой чрезвычайно 
эффективный инструмент систематического рас-
пространения информации с целью оказания по-
литического, экономического, идеологического и 
организационного воздействия на оценки, мнения 
и поведение людей. СМИ не только отражают 
совокупность событий пространственно-времен-
ного континуума, но и активно участвуют в кон-
цептуализации и категоризации языковой карти-
ны мира человека. Превращая мнения в убежде-
ния, а оценки в стереотипы, СМИ детерминируют 
поведение человека. Маскулинность и феминин-
ность не являются исторически инвариантными 
концептами. Напротив, им присуща лабильность. 
Культурная репрезентация половой принадлеж-
ности создается за счет акцентуации тех или 
иных свойств мужественности и женственности. 
СМИ играют важную роль в реализации и транс-
ляции в массовом сознании гендерных стереоти-
пов. Благодаря средствам массовой коммуника-
ции, представляется возможным проследить ди-
намику гендерных стереотипов не только в син-
хронии, но и в диахронии. 

В языке фиксируется вся совокупность ген-
дерных стереотипов, однако частота употребле-
ния их в речи неодинакова. Анализ оригинальных 
текстовых произведений военно-политической 
тематики позволяет выявить наиболее частотные 
стереотипы, регламентирующие гендерное пове-
дение военнослужащих армии США. В основе 
анализа лежит гендерный подход к дистрибуции 
социально-профессиональных ролей в поле ар-
мейской субкультуры США. В самом начале на-
шего лингвокультурологического анализа необ-
ходимо сделать оговорку, что в рамках настояще-
го исследования мы не ставим перед собой цели 
выяснить правдивость или же доказать несостоя-
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тельность того или иного гендерного стереотипа. 
Мы лишь стремимся зафиксировать их. 

После окончания войны во Вьетнаме про-
изошли кардинальные изменения в структуре 
военного социального института США. Начиная с 
30 июня 1973 г. ВС страны переходят на добро-
вольную систему комплектования. Наблюдается 
постепенное нивелирование традиционной сис-
темы разделения военнослужащих по гендерному 
признаку. Since 1973, when the United States mili-
tary ended conscription and established an all-
volunteer force, the number of women serving on 
active duty has risen dramatically. The share of 
women among the enlisted ranks has increased sev-
en-fold, from 2 % to 14 %, and the share among 
commissioned officers has quadrupled, from 4 % to 
16 %. [Penn 2013: 1]. Динамической силой этого 
процесса стали женщины, осваивающие мужские 
профессии. Рядом с традиционным, стереотип-
ным образом мужчины-защитника все отчетливее 
просматривается женский силуэт, бросающий 
вызов маскулинному диктату. Примечательно, что 
обычаи гендерного равенства были описаны еще 
в «Истории» Геродота (книга IV). Древнегрече-
ский историк повествует о савроматах — женщи-
нах-воительницах. Согласно традициям, женщи-
ны-савроматы верхом выезжали на охоту, прини-
мали участие в военных походах, носили одина-
ковую с мужчинами одежду. Девушки племени 
савроматов не могли вступать в матримониаль-
ные отношения до тех пор, пока не приносили 
вождю племени голову врага, что являлось при-
знаком зрелости и превосходной воинской выуч-
ки. По мнению Геродота, савроматы произошли 
от соединения амазонок со скифами [Геродот 
1972: 110—117]. В результате революции про-
фессиональных отношений возникает необходи-
мость совмещения и реформирования социаль-
ных ролей. Женщины — военнослужащие США 
обретают новую идентичность. Наблюдаются 
изменения в структуре гендерных ролей, которые 
приводят к нивелированию социокультурных сте-
реотипов маскулинности и фемининности. Так, 
например, в отчете Д. Ф. Бурелли, специалиста 
по вопросам кадровой политики армии США на-
учно-исследовательского отдела конгресса, при-
водятся следующие статистические данные о 
вкладе женщин в обеспечение национальной 
безопасности США. В период с сентября 2001 г. 
по 28 февраля 2013 г. в боевых действиях на 
территории Ирака и Афганистана приняли уча-
стие 299 548 женщин-военнослужащих, около 800 
из них получили ранения, число погибших соста-
вило 130 человек. На 29 февраля 2013 г. для уча-
стия в военных операциях было передислоциро-
вано 16 407 женщин, состоящих на действитель-
ной военной службе [Burelli 2013: 2]. Несмотря на 
активную интеграцию женщин в армейскую суб-
культуру, они по-прежнему становятся объектом 
гендерной стереотипизации. Мы полагаем, что 
статус-кво женщин-военнослужащих обусловлен 
по меньшей мере тремя факторами. 

Во-первых, вследствие таких сущностных 
свойств, как ригидность и согласованность, 
гендерные стереотипы обретают устойчивость во 
времени и транслируются значительным количе-
ством представителей армейской субкультуры. 

Так, например, в армейской среде широко рас-
пространено мнение о том, что типичный мужчи-
на легче принимает решения, более независим, 
уверен в себе, конкурентоспособен и по сравне-
нию со среднестатистической женщиной облада-
ет более ярко выраженными лидерскими качест-
вами. Типичные женщины более услужливы, доб-
ры, мягки и эмоционально экспрессивны, чем 
мужчины (Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson, 
& Rosenkrantz, 1972; Diekman & Eagly, 2000). Вы-
шеперечисленные гендерно обусловленные сте-
реотипные представления о женщинах-военно-
служащих резко контрастируют с качествами, 
необходимыми для успешного прохождения во-
енной службы. 

Во-вторых, армейская субкультура США про-
питана духом андроцентризма, имеющего глубо-
кие исторические и традиционные корни. «Андро-
центризм можно рассматривать как специфиче-
скую конфигурацию властных отношений, которая 
не является ни неизбежной, ни универсальной…» 
[Ушакин 2001: 130]. Андроцентризм мыслится как 
взгляд на мир с позиции мужских нормативных 
представлений и социальных моделей поведе-
ния. Мужская норма рассматривается как универ-
сальная объективность, в то время как женская 
репрезентируется как отклонение от нормы. Язык 
играет особую роль в воспроизводстве андроцен-
тризма, поскольку языковая картина мира фикси-
рует и воспроизводит мир с мужской точки зре-
ния. Признаки андроцентризма армейской суб-
культуры США реализованы в речи путем ото-
ждествления понятий человек и мужчина (man — 
человек, мужчина или man as man — человек как 
таковой) и закрепления языковых средств номи-
нации женщин, которые коррелируют с мужским 
родом [Денисова 2002: 4]. Лексемы, используе-
мые для номинации женщин-военнослужащих в 
официальном военно-политическом дискурсе, 
нейтральны и политкорректны: a woman soldier, 
a female soldier, a woman guard member, a team-
mate, a female gunner soldier, a female counterpart, 
a fellow soldier, a female service member. Следует 
отметить, что аффиксы женского рода (-
ess, -ine, -trix и др.) в вышеприведенных лексемах 
отсутствуют и семантическим ядром является 
слово soldier, что прямо указывает на гендерное 
своеобразие приведенных единиц. В качестве 
другого интересного, на наш взгляд, примера 
реализации лингвистического андроцентризма в 
языковой картине мира военнослужащего ВС 
США могут служить следующие словосочетания: 
to man a ship or a unit — укомплектовать личным 
составом/экипажем судно или часть/подразделе-
ние; a manned vehicle — управляемое транспорт-
ное средство; man at the wheel — рулевой; a man-
borne radar — портативная РЛС, man by man — 
по одному, поодиночке; a man-carrying vehicle — 
пилотируемый ЛА (летательный аппарат), man-
controlled — управляемый человеком и т. д. 
В приведенных словосочетаниях в качестве се-
мантической основы выступает лексема man. 

На уровне социально-группового диалекта 
женщины-военнослужащие зачастую номиниру-
ются с помощью эмоционально окрашенных и 
пейоративно-диминутивных способов: сrack troop 
(negative connotation to a female soldier) — «от-
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борные войска»; heavy drop (a rotund female) — 
пышная женщина; morale platoon (group of female 
soldiers that sleep around, usually barracks whores) — 
женщины-военнослужащие легкого поведения; de-
sert fox = queen for a year (a female soldier who is 
being considered much more attractive due to being 
at a duty station with fewer civilian females) — жен-
щина-военнослужащая, пользующаяся популяр-
ностью среди сослуживцев лишь по причине от-
сутствия других женщин; Power Point bitch (military 
IT specialists who are forced to make Power Point 
slide shows for officers who believe that IT techni-
cians are also secretaries) — канцелярский работ-
ник (причем пейоративное bitch может быть отне-
сено в равной степени как к мужчинам, так и к 
женщинам); bitchin' Betty (most U.S. military aircraft 
feature warning systems that frequently utilize female 
voices) — система аварийного оповещения, озву-
чиваемая женским голосом [Military.com]; gun 
Bunny (a female artillery soldier) — женщина-
военнослужащая, проходящая службу в артилле-
рийских войсках [Lilith-ezine.com]. 

В-третьих, гендерные стереотипы закрепля-
ются в массовом сознании членов армейского 
языкового коллектива средствами правового ин-
струментария, регламентирующего участие жен-
щин-военнослужащих в боевых действиях. В со-
ответствии с Меморандумом министра обороны 
США от 13 января 1994 г. «Порядок назначения 
личного состава на должности, связанные с непо-
средственным участием в наземных боевых дей-
ствиях» (Direct Ground Combat Definition and 
Assignment Rule), военнослужащие могут зани-
мать любую соответствующую их квалификации 
должность, за исключением назначения женщин 
на должности в формирования ниже бригадного 
уровня, если последние предназначены для не-
посредственного участия в наземных боевых 
операциях. Наземные боевые операции предпо-
лагают применение оружия личным составом и 
экипажами в условиях огневого столкновения с 
противником, а также высокую вероятность руко-
пашной схватки. Речь идет о боевых подразделе-
ниях сухопутных войск, сил специальных опера-
ций, ПВО, ВВС и ВМС. This mismatched experi-
ence arises largely because of the differences 
among occupational roles for military women and 
men. Occupations in infantry are dominated by men: 
while 19 % of servicemen are in the infantry, gun 
crews or are seamen, only 3 % of servicewomen are 
in these roles. The ongoing prohibition against wom-
en serving in ground units where combat is the pri-
mary mission plays a part in the skewed distribution 
of these infantry roles. [Patten, Parker 2011: 8] 

Далее мы предлагаем рассмотреть несколько 
наиболее распространенных гендерных стерео-
типов, вербализованных в тексте военно-поли-
тического дискурса. В статье майора Джейн Блэр 
«Five Myths about Women in Combat» («Пять ми-
фов о женщинах в бою») приводится ряд типич-
ных для американского армейского языкового 
коллектива гендерных стереотипов о роли и про-
фессиональных функциях, возлагаемых на жен-
щин-военнослужащих. Автор публикации прихо-
дит к суждению о том, что стереотипные пресуп-
позиции о женщинах основаны на культурных 
стереотипах, которые формируются в том числе 

под влиянием голливудских фильмов. В армей-
ской субкультуре распространены и активно куль-
тивируются следующие гендерно обусловленные 
стереотипы: 

1) Women are too emotionally fragile for combat. 
Эмоционально женщины более ранимы и воспри-
имчивы к проявлению агрессии и насилия; 

2) Women are too physically weak for the battle-
field. Физиологически представительницы пре-
красного пола менее приспособлены к большим 
физическим нагрузкам, которым подвергается 
военнослужащий во время боевых действий; 

3) The presence of women causes sexual tension 
in training and battle. Женщины-военнослужащие 
провоцируют сексуальное напряжение и оказы-
вают негативное влияние на моральный дух под-
разделения; 

4) Male troops will become distracted from their 
missions in order to protect female comrades. Жен-
щины менее эффективны в условиях реальных 
боевых действий, вследствие чего выполнение 
поставленной задачи может оказаться под угро-
зой срыва. This myth conjures an image of a heroic 
soldier, attacking the enemy and about to win, until 
catastrophe strikes: he spots a wounded woman on 
the battlefield and abandons his assault to save her 
life, costing his side the battle. It’s the “women and 
children first” argument translated to the battlefield; 

5) Women can’t lead men in combat effectively. 
Женщины-военнослужащие не способны эффек-
тивно осуществлять командные функции, когда у 
них в подчинении находятся мужчины [Blair 2011]. 

В статье Натаниель Пенн «Natural Born Kil-
lers» («Прирожденные убийцы») показаны типич-
ные для армейской субкультуры США стереотип-
ные представления о женщинах-военнослужащих: 
в условиях боевых действий женщины не способ-
ны сохранять эмоциональное равновесие; жен-
щине не свойственны жестокость и беспощад-
ность, необходимые для того, чтобы лишить че-
ловека жизни; женщины имеют низкий болевой 
порог; женщины побуждают мужчин к сексуальной 
активности и представляют угрозу сплоченности 
воинского коллектива, состоящего в основном из 
мужчин. Women get flustered under fire. They're too 
fragile, too emotional. They lack the ferocity required 
to take a life. They can't handle pain. They're a dis-
traction, a threat to cohesion, a provocative tease to 
close-quartered men. These are the sort of myths 
you hear from people who oppose the U.S. military's 
evolving new rules about women in combat. But for 
women who have already been in combat, who have 
earned medals fighting alongside men, the war sto-
ries they tell don't sound a thing like myths [Penn 
2013]. 

Элен Бенедикт, автор статьи «The Nation: The 
Plight of Women Soldiers» («Нация: участь жен-
щин-военнослужащих»), выражает убежденность 
в том, что «начиная от офицеров высшего ко-
мандного звена Пентагона и заканчивая рядовы-
ми, мужчины по-прежнему не спешат признать 
заслуги женщин-военнослужащих или же вовсе 
не воспринимают их как реальных участников 
боевых действий. Вместо этого их сознание про-
питано вековыми стереотипами о том, что жен-
щины — пассивные сексуальные объекты, не 
имеющие ни малейшего представления о воен-
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ной службе и не заслуживающие доверия в бою» 
— Some soldiers and commanders show their hos-
tility by undermining women's authority, denying 
them promotions, or denigrating their work. Others 
show it through sexual harassment, assault, and 
rape (of which there is a shockingly high rate in the 
military). These problems occur throughout the mili-
tary, on US bases all over the world, as well as at 
war. В зависимости от характера личностных 
взаимоотношений с противоположным полом, 
многие мужчины-военнослужащие выделяют сле-
дующие категории соратниц по оружию: a bitch 
(женщина, которая воздерживается от каких-либо 
отношений со своими сослуживцами), a ho = 
whore (женщина, ведущая неразборчивую поло-
вую жизнь, даже если в действительности у нее 
всего один партнер), a dyke (мужеподобная жен-
щина, не представляющая интереса для проти-
воположного пола). One guy told me the military 
sends women soldiers over to give the guys eye-
candy to keep them sane. He told me in Vietnam 
they had prostitutes, but they don't have those in 
Iraq, so they have women soldiers instead. Элен 
Бенедикт полагает, что в американском социуме 
распространено суждение, согласно которому 
фемининность противоречит сущности военного 
института: It (American society)… will not tolerate 
the killing and mutilation of its mothers and daugh-
ters. Уступая мужчинам в физическом отношении, 
женщины-военнослужащие могут стать легкой 
мишенью для противника, что представляет со-
бой дополнительный фактор риска для всего во-
инского подразделении [Benedict 2009]. 

Автор статьи «How Military’s „Bro“ Culture 
Turns Women Into Targets» («Как военная культу-
ра „братьев по оружию“ превращает женщин в 
жертв») С. Сорчер полагает, что одной из причин 
низкого профессионального статуса женщин-
военнослужащих в армейской социокультурной 
среде выступает законодательная политика 
Пентагона (the US Defence Secretary Memoran-
dum of 1994), которая запрещает женщинам за-
нимать должности, предполагающие непосредст-
венное участие в боестолкновениях с противни-
ком. Другим существенным фактором, опреде-
ляющим статус женщин, являются количествен-
ные показатели: из 1,4 млн военнослужащих, 
состоящих на действительной военной службе 
армии США, на долю женщин приходится 15 %. 
Женщины-военнослужащие на офицерских долж-
ностях составляют 16 %. С. Сорчер указывает на 
то, что мужчины-военнослужащие обнаруживают 
тенденцию ставить под сомнение достоверность 
сведений, передаваемых женщинами-военнослу-
жащими (“he-said, she-said” scenario), что нега-
тивно сказывается на авторитете последних. 
Кроме того, автор статьи приводит статические 
данные о жертвах сексуальных правонарушений 
в ВС США. Those scandals fueled the congressional 
and media frenzy over the 3,374 reported sexual 
assaults in the military last year. The Pentagon esti-
mates that sexual assaults actually occur far more 
frequently and that 26,000 troops were victims of 
unwanted sexual contact (6.1 percent of the military's 
women and 1.2 percent of its men) last year alone. 
Психолог Стефани Сакс, участник проекта 2005 г. 
Washington Coalition of Sexual Assault Programs, 

посвященного военной субкультуре и проблемам 
сексуальных правонарушений в ВС США, пишет о 
том, что многие мужчины-военнослужащие считают, 
что «в посягательствах сексуального характера от-
части виноваты сами женщины-военнослужащие, 
поскольку в действительности они не принадле-
жат к армейской субкультуре <…>» [Sorcher 
2013]. 

В статье «Sex and Military Women: Female 
Soldiers Are Not Just Victims» («Секс и женщины-
военнослужащие: женщины-солдаты — не просто 
жертвы») первый лейтенант Сухопутных войск 
США Д. Скотт утверждает, что, согласно распро-
страненным стереотипным представлениям, в каж-
дом воинском подразделении есть женщины, кото-
рые становятся жертвами так называемых «сексу-
альных хищников» (sexual predators). When the 
media makes it sound like every female soldier is a 
victim, a slut, a bitch, a dyke, or some other negative 
stereotype, it negates the positive impact that female 
soldiers are having within our military. Stories that 
focus on rape and sexual assault perpetuate the 
myths that women are unable to serve their nation 
with the same pride and distinction as our male 
counterparts. — Прослужив в армии около 15 лет, 
я никогда не сталкивалась с сексуальными до-
могательствами, хотя СМИ настойчиво транс-
лируют, что в военной среде женщинам-военно-
служащим отводится роль второсортных мар-
гиналов… [Scott 2010]. 

К. Игнарри, автор публикации «Gender Ste-
reotypes and Success in the Military» («Гендерные 
стереотипы и успех в военной службе»), пишет 
следующее: The lack of female personnel and those 
in high-ranking positions has been attributed to 
“pregnancy, long hours and the prohibition against 
women serving in frontline combat positions” by the 
Army [Ignarri 2009]. Аналогичная идея прослежи-
вается в статье под названием «U.S. Army Study-
ing For The First Time How Female Soldiers Perform 
In Combat» («Первое исследование ВС США, по-
священное боевой эффективности женщин-воен-
нослужащих»). Автор статьи указывает на такой 
гендерный стереотип, как “women issues,“such as 
pregnancy and menstrual cycles” [Baldor, Bynum 
2014]. 

В статье «Shooting down stereotypes» («Опро-
вергая стереотипы») сержант в отставке, арабист 
разведроты 101 воздушно-десантной дивизии 
К. Уиллиамс пишет следующее: Ten years ago, as 
I prepared to take part in the invasion of Iraq, I never 
thought women would be allowed to serve in combat 
jobs in the U.S. military, at least not in my lifetime. To 
be honest, I wasn’t even sure it was a good idea. 
Some of my male comrades in the 101st Airborne 
Division (Air Assault) had even clearer thoughts on 
the question. They told me, sometimes to my face, 
that I didn’t belong in the military at all, much less in 
a combat zone. Women serving in the infantry was 
simply anathema to them [Williams 2013]. 

В результате проведенного исследования 
нами был сделан ряд выводов: 

1. Возникновение и закрепление в общест-
венном сознании мужской части армейского язы-
кового коллектива США гендерно обусловленных 
стереотипов о женщинах-военнослужащих объ-
ясняется совокупностью системных факторов: 

http://military.ru/
http://military.ru/
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– устойчивостью и согласованностью сте-
реотипов; 

– андроцентричностью языка армейской 
субкультуры; 

– культурно-историческими традициями; 
– дифференциацией физиологических 

особенностей, характерных для предста-
вителей противоположных полов; 

– гендерным составом ВС США, в котором 
доминирующая роль отводится мужчинам; 

– спецификой законодательной политики 
руководящих органов армии США.  

2. Гендерные стереотипы армейской субкуль-
туры США обнаруживают черты сексизма, кото-
рый закреплен патриархальной системой устрой-
ства института ВС.  

3. Гендерные стереотипы о женщинах-
военнослужащих зачастую носят пейоративный 
характер. 

4. Гендерные стереотипы обладают манипу-
лятивным потенциалом, поскольку являются по-
рождением массовой культуры и направлены на 
массового адресата. 

5. СМИ служат мощным инструментом рас-
пространения и закрепления в массовом созна-
нии гендерных стереотипов. 
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GENDER ASPECT OF THE US ARMY SUBCULTURE STEREOTYPIZATION 

ABSTRACT. The objective of research in the current article is gender regarded as a social construction. In psychology 
and sociology it has become conventional to distinguish between sex as a set of contrasting generative characteristics and 

gender (from Lat. gens — genus) as a social sex embracing socially determined roles, identities and activities of opposite 
sexes. Both terms are used for the so-called horizontal socio-sexual stratification of society as opposed to the vertical class, 
occupational and similar stratifications. The first concept is related to the anatomical and physiological characteristics of 
people. The concept of gender is seen in a social context and represents an accumulation of social roles and attributes of the 
individual, appropriate to the gender identity. In many cultures gender ideas and practices are treated as natural or divine 
reality. In this study, gender is treated as a social sex of the individual and social roles, behaviors and status assigned to him. 
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These standards or common socio-cultural rules must be obeyed in compliance with anatomical and physiological character-
istics of the individual. According to the gender theory, these differences are due to social factors, rather than of a natural 
character. Gender sets various requirements for men and women, causes values and norms of social behavior and does not 
approve of violations of the “rules of the game”. The author concludes that gender is capable of exerting influence on the 
distribution of socially determined roles and fields of responsibilities within the framework of the US army subculture. More-

over, gender can be a means of realization of ethnic stereotypes about the US military. This study is intended for a broad 
audience. 

KEYWORDS: sex; gender; gender stereotype; stereotyping; army subculture. 
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АФОРИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

АННОТАЦИЯ. В статье уточняется определение понятия «афоризм», в качестве основных свойств афориз-

ма выделяются наличие автора, относительная краткость и нетривиальность суждений данного типа. Указыва-
ются основные возможные направления исследования афоризмов в текстах Ф. М. Достоевского, главное внимание 
при этом уделяется политическому дискурсу писателя. Анализируются функции афоризмов — дидактическая, реф-
лексивная и функция аргументации. Делаются предположения относительно причин склонности Ф. М. Дос-
тоевского к частому употреблению афоризмов, причем во всех без исключения жанрах его творчества — художе-
ственных текстах, публицистике и письмах. К таким причинам относится во многом парадоксальное мировоззре-
ние писателя, находящее отражение и в языке; авторская склонность к нагнетанию смысла, сопряженная с поис-
ками языковых средств выражения его тончайших нюансов; постоянное участие в литературной и общественно-

политической полемике; осознание самим Ф. М. Достоевским своей пророческой функции, из чего непременно следу-
ет нравоучительная форма используемых им генерализованных высказываний. Предлагаются основы классифика-
ции высказываний афористического типа в картине мира Ф. М. Достоевского, основу которой составляет кон-
цепт «человек». Отдельное внимание уделяется составляющим афоризм структурным единицам — семантическим 
гештальтам, представляющим собой ассоциативные ряды входящих в высказывание идиоглосс — ключевых для 
стиля писателя лексических единиц. В качестве примеров приводятся семантические гештальты, формирующие 
афоризмы такой референтной области, как «Россия и русские». Основой проведённого исследования явились мате-
риалы Словаря языка Достоевского. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Достоевский, Словарь языка Достоевского, политический дискурс, афоризм, идиоглос-
са, семантический гештальт. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ружицкий Игорь Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка для иностранных учащихся филологического факультета, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, адрес: 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 4, кв. 379; e-mail: konnitie@mail.ru. 

Ф. М. Достоевский, пожалуй, один из самых ци-
тируемых и самых афористичных русских писате-
лей, причем не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Так, в Национальном корпусе русского языка 
на запрос «Достоевский» мы получаем 10 674 вхо-
ждения, а, например, на «Толстой» — 9 907 при 
существенно большей омонимии второго; высокая 
частота вхождений (22 265) на запрос «Пушкин» 
объясняется как широкой омонимией, так и хре-
стоматийностью данного автора и его произведе-
ний (см.: http://www.ruscorpora.ru/). То же показы-
вают и многочисленные словари афоризмов (ка-
чество этих словарей оставляет желать лучшего, 
но тем не менее определенным источником ма-
териала они являются). Причин такой склонности 
Достоевского к частому употреблению афоризмов, 
причем во всех без исключения жанрах его творче-
ства — художественных текстах, публицистике и 
письмах, — несколько: во многом парадоксальное 
мировоззрение писателя, находящее отражение в 
его языке (парадоксальность излагаемой мысли — 
одно из свойств афористического высказывания); 
авторская склонность к нагнетанию смысла, сопря-
женная с поисками языковых средств выражения 
его тончайших нюансов; постоянное, в течение всей 
жизни, участие в литературной и общественно-
политической полемике, в которой, наряду с афо-
ризмами, излюбленным языковым средством ста-
новится языковая игра; наконец, осознание самим 
Достоевским своей пророческой функции, из чего 
непременно следует дидактическая и нравоучи-
тельная форма используемых им генерализован-
ных высказываний. 

Данная статья посвящена изучению особен-
ностей функционирования афоризмов Достоев-

ского в его публицистике, которую вполне можно 
охарактеризовать как авторский политический 
дискурс. Указанная тема уже затрагивалась в 
науке (см., например: [Гришин 1961; Гинзбург, 
Караулов 2001]), однако в данной области оста-
лось довольно много исследовательских лакун, 
касающихся как функций генерализованных вы-
сказываний в речи, так и сложностей определе-
ния самого понятия «афоризм». 

Под афоризмом будем понимать разновид-
ность генерализованного высказывания, обоб-
щающего суждения, обладающего следующими 
свойствами: 1) указанием на авторство; 2) нетри-
виальностью, часто — парадоксальностью выра-
жаемой мысли; 3) краткостью. Все эти свойства 
являются в той или иной степени относительны-
ми: автор речения может быть забыт, нетриви-
альность, периодически воспроизводимая, стано-
вится банальностью, а «длина» афоризма, в 
большинстве случаев соответствующая числу 
единиц оперативной памяти (7 ± 2), может сокра-
щаться до трех знаменательных слов или расши-
ряться до нескольких предложений, что характе-
ризует в первую очередь публицистику. Афоризм 
между тем не перестает быть афоризмом, свое-
образной когнемой, единицей знания, отличаясь 
по своим свойствам и функциям от других единиц 
подобного рода — пословиц, крылатых выраже-
ний, устойчивых научных формул, сентенций, 
максим и др. (см.: [Ружицкий 2012, 2014]). 

При изучении генерализованных высказыва-
ний Достоевского интерес представляет следую-
щее: причины, по которым такого рода речения 
остаются в человеческой памяти и начинают пе-
риодически воспроизводиться, т. е. служить осо-
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бого типа отсылками к прецедентным текстам; 
роль в этой запоминаемости самой идеи, заклю-
ченной в афоризме, способы ее языкового 
оформления; ключевые слова, используемые в 
составе афоризмов, а также ассоциативно-смы-
словые цепочки, образуемые этими словами; рефе-
рентные области действительности, с которыми 
связаны афоризмы; основные интенции в употреб-
лении афоризмов и др. Остановимся на некоторых 
из перечисленных аспектах изучения афористики 
Достоевского, сосредоточившись в основном на 
писательском политическом дискурсе. 

Ядро разработанной нами с использованием 
ресурсов Словаря языка Достоевского (см. [Сло-
варь… 2001; СЯД 2008, 2010, 2012]) тематиче-
ской классификации афоризмов Достоевского 
(около 1600 единиц) включает в себя прежде все-
го следующие области: 

(1) ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ (с такими подклас-
сами, как душа, бессмертие души; человек и 
судьба, человек и тайна; внутреннее состояние 
и содержание человека; жизнь — страдание; 
любовь; веселость — серьезность и др.). С по-
литическим дискурсом наиболее тесную связь 
имеют следующие классы данной референтной 
области: 

— человек и общество, человек и государство: 
«<…> не пренебрегайте инстинктами обще-

ства, каковы бы они ни были» (Публицистика, 
т. 19, с. 61) (здесь и далее номера тома и страни-
цы даются по изданию: [Достоевский 1972—
1990]); «Политика <…> изобличает мелочь, внут-
реннее бессилие государства» (Дневник писате-
ля, т. 23, с. 66); 

— коллективизм (единение) — индивидуализм: 
«Нации живут великим чувством и великою, 

всех единящею и всё освещающею мыслью, со-
единением с народом, наконец, когда народ не-
вольно признает верхних людей с ним заодно, из 
чего рождается национальная сила — вот чем 
живут нации, а не одной лишь биржевой спекуля-
цией и заботой о цене рубля» (Дневник писателя, 
т. 26, с. 31); 

— война — мир, победа — поражение: 
«<…> политическая, международная война 

приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, 
а потому совершенно необходима» (Дневник пи-
сателя, т. 22, с. 123); «Долгий мир производит 
апатию, низменность мысли, разврат, притупляет 
чувства. Война их обновляет, освещает, вызыва-
ет, крепит мысли и дает толчок» (Дневник писа-
теля, т. 22, с. 124); «Человек по природе своей 
страшно наклонен к трусливости и бесстыдству 
(здесь и далее в примерах курсив Ф. М. Достоев-
ского. — И. Р.) и отлично про себя это знает; вот 
почему, может быть, он так и жаждет войны, и так 
любит войну: он чувствует в ней лекарство» 
(Дневник писателя, т. 22, с. 125); «<…> война 
менее обозляет, чем мир» (Дневник писателя, 
т. 22, с. 125); «Война развивает братолюбие и 
соединяет народы» (Дневник писателя, т. 22, 
с. 125); «Именно для народа война оставляет 
самые лучшие и высшие последствия» (Дневник 
писателя, т. 22, с. 125); «Война есть повод массе 
уважать себя, а потому народ и любит войну 
<…>» (Дневник писателя, т. 22, с. 126); «<…> про-
литая кровь важная вещь, соединительная 

вещь!» (Дневник писателя, т. 23, с. 100); «Долгий 
мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, 
ожирелый эгоизм, а главное — умственный за-
стой» (Дневник писателя, т. 23, с. 101); «<…> по-
лезною оказывается лишь та война, которая 
предпринята для идеи, для высшего и великого 
принципа, а не для материального интереса, не 
для жадного захвата» (Дневник писателя, т. 25, 
с. 103); 

(2) НРАВСТВЕННОСТЬ (подклассы: цен-
ность нравственности и нравственные ценно-
сти; назначение нравственности; нравствен-
ность — политика, совесть — власть; нравст-
венная и духовная жизнь общества; свобода — 
гласность и др.). В политическом дискурсе мы 
чаще встречаем употребление афоризмов сле-
дующих классов: 

— нравственное — безнравственное: 
«Понятие, заключающееся в слове „дрянь“, 

чрезвычайно обширно и из мира вещественного 
очень удобно переносится в мир нравственный и 
умственный <…>» (Публицистика, т. 20, с. 118); 

— социализм, атеизм: 
«<…> религиозный либерализм, индиффе-

рентизм и, наконец, атеизм всегда и во все века и 
времена были болезнями сословий высших, ари-
стократических» (Публицистика, т. 21, с. 229). 

— нравственный идеал, нравственное со-
вершенство, морально высшее: 

«Общественных гражданских идеалов, не 
связанных органически с идеалами нравствен-
ными, не существовало никогда, да и не может 
существовать!» (Дневник писателя, т. 26, с. 165); 
«Без идеалов, то есть без определенных хоть 
сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не мо-
жет получиться никакой хорошей действительно-
сти» (Дневник писателя, т. 22, с 75). 

И наиболее часто в публицистике Достоев-
ского мы находим афористические высказывания, 
входящие в референтную область, которую мож-
но обозначить как (3) РОССИЯ И РУССКИЕ (под-
классы: русское государство; народ, связь с на-
родом; народность и православие; нация, нацио-
нальность; русское общество; русский либера-
лизм; интеллигенция; русский человек; русский 
характер; русская душа, русский дух; Родина, 
отечество — инородцы, «чужие краи»; взгляд на 
иностранцев). Именно созвучие этих генерали-
зованных высказываний со многими аспектами 
современной жизни и усиливает их афористиче-
скую значимость, заставляет нас говорить о 
«пророческом даре Достоевского» (конечно, в пер-
вую очередь в данном случае имеется в виду роман 
«Бесы»), созвучие не только в самих идеях, вы-
ражаемых этими высказываниями, но и в их язы-
ковом оформлении, прежде всего в используемых 
лексических средствах. Например: 

— родина, отечество — инородцы, «чужие 
краи»; взгляд на иностранцев: 

«Да Россия виновата уже тем, что она Рос-
сия, а русские тем, что они русские, то есть сла-
вяне: ненавистно славянское племя Европе, les 
sclaves, дескать, рабы, а у немцев столько этих 
рабов: пожалуй, взбунтуются» (Дневник писателя, 
т. 23,с. 63); «Для Европы Россия — одна из зага-
док Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum 
mobile или жизненный эликсир, чем постигнется 
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Западом русская истина, русский дух, характер и 
его направление. В этом отношении даже Луна 
теперь исследована гораздо подробнее, чем Рос-
сия» (Публицистика, т. 18, с. 41); «Даже физиче-
скими способностями русский не похож на европей-
цев. Всякий русский может говорить на всех языках 
и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, 
как бы свой собственный русский язык, — чего нет в 
европейских народах, в смысле всеобщей народ-
ной способности» (Публицистика, т. 18, с. 55); 
«<…> нигде на Западе и даже в целом мире не 
найдете вы такой широкой, такой гуманной веро-
терпимости, как в душе настоящего русского че-
ловека. Поверьте тоже, что скорей уж татарин 
любит сторониться от русского (именно вследст-
вие своего мусульманства), а не русский от тата-
рина» (Дневник писателя, т. 23, с. 127); «В том-то 
и главная наша разница с Европой, что не исто-
рическим, не культурным ходом дела у нас столь 
многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то 
внезапно, иной раз даже никем до того неожи-
данным предписанием начальства» (Дневник пи-
сателя, т. 27, с. 10); «Для настоящего русского 
Европа и удел всего великого арийского племени 
так же дороги, как и сама Россия, как и удел сво-
ей родной земли» (Дневник писателя, т. 26, 
с. 147); «У нас — русских — две родины: наша 
Русь и Европа, даже и в том случае, если мы на-
зываемся славянофилами <…>» (Дневник писате-
ля, т. 23, с. 30); «Будущность Европы принадлежит 
России» (Дневник писателя, т. 22, с. 122); «Дели-
катный страх перед Европой есть чисто русское 
дело и изобретение и не может быть понят никогда 
и никем» (Дневник писателя, т. 26, с. 76). 

В теории афористики принято различать 
афоризмы вводные, суждения, входящие в тек-
сты литературных или художественных произве-
дений, и афоризмы обособленные, самостоя-
тельные, когда весь текст состоит только из них. 
Обособленные афоризмы представляют собой 
отдельный литературный жанр, позволяющий 
отразить в сжатом виде авторскую субъективную 
картину мира, в этом состоит их основное назна-
чение. Применительно к творчеству Достоевского 
собственная авторская позиция, образ ритора, 
достаточно четко выявляется в афоризмах 
«Дневника писателя», дидактический характер 
которого определялся самим его замыслом, 
в публицистике и личных письмах, где их основ-
ными функциями является аргументация выска-
занной мысли, ее подчеркивание, усиление воз-
действия на читателя или оппонента и дидакти-
ческая, часто — нравоучительная. Функции афо-
ризмов в других жанрах творчества писателя уже 
могут становиться другими. Например, в запис-
ных книжках Достоевского, набросках, планах 
произведений нет адресата, соответственно, нет 
и не может никакого воздействия на читателя, 
а есть только фиксация в сжатом виде результа-
тов каких-либо авторских размышлений: Надо 
любить жизнь больше, чем смысл жизни; Со-
страдание есть высочайшая форма человече-
ского существования. Такого рода функцию ис-
пользования афоризмов будем называть рефлек-
сивной, которая, помимо функции дидактической, 
характерна и для генерализованных высказыва-
ний, встречающихся в публицистике Достоевско-

го. Особый исследовательский интерес пред-
ставляют собой афоризмы, включенные в речь 
персонажей литературных произведений, где су-
ждения подобного рода выполняют как перечис-
ленные выше задачи, так и служат экспрессив-
ным средством в раскрытии художественного 
образа (подробнее см.: [Ружицкий 2014]). 

Основной концептуальной идеей Словаря 
языка Достоевского (см.: [СЯД 2008, 2010, 2012]) 
является положение о том, что лексикографиче-
скому представлению подлежат не все слова, 
используемые автором (порядка 35 000 единиц), 
но только те, которые характеризуют авторский 
идиостиль и, соответственно, отражают мировоз-
зрение писателя, — идиоглоссы. Таких единиц 
в текстах полного собрания сочинений Достоев-
ского выявлено около 2 200. Вхождение слова в 
состав высказывания афористического типа слу-
жит безусловным показателем того, что слово 
обладает идиоглоссным статусом. В языковом 
сознании автора идиоглоссы существуют не изо-
лированно, они вступают в гипотактические, па-
ратактические и ассоциативные связи, являются 
своеобразными центрами притяжения различного 
рода семантических ассоциатов. Выскажем пред-
положение, что идиоглоссы, входящие в выска-
зывания афористического типа, образуют ассо-
циативные ряды, семантические гештальты (спе-
цифичные для национальной или индивидуаль-
ной картины мира цепочки ассоциаций — под-
робнее см.: [Караулов 2000, 2014; Ружицкий 2008, 
2011, 2013]), которые как раз и являются едини-
цами авторского языкового сознания. Приведем 
примеры таких ассоциативных цепочек идиоглосс 
из контекстов их употребления, данных выше в 
референтной области РОССИЯ И РУССКИЕ: 

Россия → виноватый →русский → славяне → 
Европа → ненавистный → раб; Россия → загад-
ка → жизненный → русский → истина → дух → 
характер → направление; русский → способность → 
говорить → язык → дух → европейский → народ → 
смысл → народный; целый → мир → широкий → гу-
манный → душа → настоящий → русский → че-
ловек → поверить → любить; Европа → глав-
ный → вдруг → внезапно → дело → неожидан-
ный; будущность → Россия; деликатный → 
страх → дело → понять и др. Фиксация данных 
семантических гештальтов в генерализованных 
высказываниях Достоевского является, на наш 
взгляд, перспективным направлением исследо-
вания языковой личности писателя. Интересной, 
на наш взгляд, является также возможность про-
ведения своеобразного эксперимента по конст-
руированию высказываний афористического типа 
с использованием выявленных семантических 
гештальтов Достоевского среди носителей со-
временного русского языка и культуры, что по-
зволит обнаружить как механизмы создания афо-
ризма, так и инвариантные и вариативные части 
языкового сознания Достоевского в сравнении с 
современным русским. 

В заключение еще раз подчеркнем ключевые 
направления исследования афористики Достоев-
ского, представленной, в частности, в его полити-
ческом дискурсе. Это уточнение самого понятия 
«афоризм»; поисковая работа по обнаружению 
генерализованных высказываний в текстах Дос-
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тоевского, их классификация; изучение функций 
такого рода высказываний, выявление входящих 
в них семантических гештальтов; их сравнение с 
ассоциативными рядами, обнаруженными в афо-
ризмах других авторов XIX в.; проведение экспе-
римента с носителями современного русского 
языка и культуры. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию языковой личности политического деятеля. Институцио-
нальный дискурс рассматривается как коммуникативная структура, являющаяся вектором индивидуальных и на-
циональных особенностей коммуникативного поведения. Политическая деятельность в её речевой ипостаси стро-
ится главным образом на использовании готовых коммуникативных единиц: схем, шаблонов, клише, связанных с 
особенностями языкового мышления в области идеологических преференций. Языковое мышление проецируется в 
политическую активность, которая связана через конвенциональность семантики с мифологическими установками 
каждого национально-культурного сообщества. Мифологизация является универсальным способом постижения, 
организации и категоризации действительности. 

Анализируется коммуникативный потенциал средств манифестации личности политика. Представлен алго-
ритм исследования признаков институциональной языковой личности. Основой выявления сущностных признаков 
языковой личности выступает лингвокогнитивный подход, учитывающий комплексные параметры вербалики по-
литического деятеля. Предлагается структурировать языковую личность политика с учетом идеологических, пси-
хоэмотивных, этнокультурных, тематических элементов национального языка и узуса. Идеологический страт со-
относится с системой идей, представлений, взглядов, характеризующей воззрения на объективную реальность и 
человеческую экзистенцию. Психоэмотивный уровень отражает личностные параметры коммуникативного пове-
дения политика с точки зрения эмоциональных параметров употребляемого языкового материала. Поскольку каж-

дый видный политический деятель представляет определенное языковое сообщество, то можно выделить тно-
культурные признаки институциональной языковой личности. Тематический уровень демонстрирует превалирую-
щие тематические группы в речевых манифестациях политиков. Перечисляются превалирующие в речевых манифе-
стациях политиков тематические группы, отражающие актуальные события политического мира: украинский 
кризис, санкции против России, экономика (перечень тем не полный). 
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Любой видный политический деятель являет-
ся одним из ярких представителей языкового со-
общества, к которому он принадлежит. Его слово-
творчество отражает характерные признаки на-
циональной коммуникации. Исходя из этого, мы 
рассматриваем институциональный дискурс как 
коммуникативную структуру, являющуюся векто-
ром индивидуальных и национальных особенно-
стей коммуникативного поведения. Данная пози-
ция связана с когнитивно-коммуникативным под-
ходом к трактовке характерологических состав-
ляющих институционального высказывания. 

Политическая деятельность в ее речевой 
ипостаси строится главным образом на использо-
вании готовых коммуникативных единиц: схем, 
шаблонов, клише, связанных с особенностями 
языкового мышления в области идеологических 
преференций. Языковое мышление проецируется 
в политическую активность, которая связана че-
рез конвенциональность семантики с мифологи-
ческими установками каждого национально-куль-
турного сообщества. Мифологизация является 
универсальным способом постижения, организа-
ции и категоризации действительности. Она ох-
ватывает все уровни социальной и индивидуаль-
ной практик. При этом политический миф требует 

особого состояния сознания, специфической 
мыслительной парадигмы, продуцирующей сис-
тему представлений индивида о культуре инсти-
туциональной коммуникации. 

Как известно, языковая личность познается 
через ее текстовое (дискурсное) проявление, 
ведь за каждым текстом стоит личность, вла-
деющая системой языка [Белянин 2000: 116]. 
Профессиональные политики предположительно 
также хорошо владеют национальным языком, 
реализуясь прежде всего как языковые личности, 
и мы опираемся именно на данный постулат. 

Языковая личность (ЯЛ) политика может быть 
рассмотрена в корреляции с национальной кон-
цептосферой, которой свойственны креативные 
параметры функционирования. Национальный по-
литик может быть рассмотрен как «языкотворческая 
личность». Толкуя политический текст как «смысло-
порождающее устройство» (термин Ю. М. Лотмана 
[Лотман 1999]), мы рассматриваем данный тип дис-
курса в качестве самостоятельного семиотического 
конструкта, носителя не только индивидуальных 
языковых характеристик, но и национальных осо-
бенностей функционирования языка. 

При выборе тех или иных средств реализа-
ции смысловой структуры высказывания, иными 
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словами семантико-смыслового и прагматическо-
го формата своего политического текста, полити-
ческий лидер не свободен от жанровой обуслов-
ленности подобной задачи. Речь здесь идет об 
этнокультурной обусловленности выбора языко-
вых средств. При этом учет идиолектной специ-
фики авторского дискурса представляется чрез-
вычайно важным моментом в процессе когнитив-
но-коммуникативного анализа, на основе которого 
могут быть выделены ядерные признаки языко-
вой личности политического лидера. 

Мы разделяем мнение Е. В. Падучевой о том, 
что описание специфики семантической интер-
претации структуры текста входит в компетенцию 
лингвистики и истолкование текста опирается на 
выявление смыслов, которые в нем заложены в 
силу того только, что он написан на националь-
ном языке [Падучева 1996: 198]. Иными словами, 
объективный лингвистический анализ предшест-
вует выделению в структуре авторского дискурса 
этноцентрических/индивидуальных элементов. 

Политическая фразеология довлеет над язы-
ковым мышлением лидера, навязывая ему штам-
пы, фразеологизмы-эвфемизмы. Как одна из ее 
версий ЯЛ политика может быть смоделирована 
в данном эпистемологическом ключе, так как рас-
сматриваемый тип личности не может исследо-
ваться без учета арсенала идиолектной фразео-
логии. Вместе с тем носители национального 
языка не всегда знакомы со всеми параметрами 
фразеологического узуса, от них могут ускользать 
и ассоциативные смыслы. К тому же фразеологи-
ческие единицы в речи политического лидера 
стимулируют скорее эмоциональное, чем логиче-
ское восприятие высказывания. С характерологи-
ческой точки зрения количественные и качест-
венные показатели фразеологической плотности 
речи политика могут составить эмпирическую 
базу для лингвистической идентификации его 
личности. 

Традиционно различают несколько уровней ЯЛ: 
1. Вербально-семантический. 
2. Когнитивный. 
3. Прагматический. 
4. Коммуникативный [Караулов 1987; Карасик 

2002; Седых 2004]. 
Уровневая модель homo loquens (человека 

говорящего) определяет индивида как некий пу-
чок дифференциальных признаков, который, в 
зависимости от своей экзистенциальной/комму-
никативной манифестации, объединяет в себе 
необходимые для рассматриваемой ситуации 
функции. 

Вместе с тем ЯЛ может быть рассмотрена не 
только в рамках вышеприведенной парадигмы, но 
и с точки зрения ее манифестаций через профес-
сиональный язык и фразеологию, отражающих не 
только реалии ремесла, которым владеет инди-
вид, но и его мировидение, философскую концеп-
цию жизни. В этом смысле задачи типологизации 
институциональной ЯЛ должны решаться в зави-
симости от ее национальной принадлежности. 

Так, при сопоставительном изучении этниче-
ских и национальных вариантов институциональ-
ной ЯЛ наиболее перспективным представляется 
интегративный подход, включающий в себя изу-
чение культурологического аспекта речевого по-

ведения в сочетании с лингвистическим подхо-
дом. Речь идет об описании коммуникативного 
поведения носителей элитарной либо массовой 
языковой культуры, а также о характеристиках 
людей с позиций их коммуникативной компетен-
ции, в рамках анализа креативного и стандартно-
го языкового сознания. 

В этом ключе языковая личность политика 
может быть структурирована, в частности, с уче-
том анализа специфики идеологических, психо-
эмотивных, этнокультурных, тематических 
элементов национального языка и узуса. Рассмот-
рим каждый из обозначенных уровней функциони-
рования институциональной языковой личности. 

Идеологический 
Данный страт соотносится с системой идей, 

представлений, взглядов, характеризующей воз-
зрения на объективную реальность и человече-
скую экзистенцию. Речь не всегда может идти об 
идеологической концепции политической партии, 
по отношению к которой позиционируется тот или 
иной политик. 

Например, следующие высказывания отражают 
прежде всего мировоззренческий уровень личност-
ных языковых манифестаций политиков: Отличие 
государственного деятеля от политика в том, 
что политик ориентируется на следующие выбо-
ры, а государственный деятель — на следующее 
поколение (Черчилль. URL: http://www.foxde 
sign.ru/aphorism/topic/t_policy.html); Какова бы ни 
была идеология в данной стране, ее националь-
ные интересы неизменны (Рузвельт. URL: 
http://stuki-druki.com/aforizm_Ideologiya.php); Раз-
ные люди склонны западать на разные вещи. 
Кто-то попадает в зависимость от табака. 
Кто-то, прости Господи, от наркотиков. Кто-
то становится зависим от денег. Говорят, что 
самая большая зависимость — от власти (Путин. 
URL: http://www.inpearls.ru/author/1469). 

Катализаторами идеологического фона при-
веденных высказываний выступают языковые 
комплексы политик ↔ деятель, идеология ↔ на-
циональные интересы, зависимость ↔ власть. 
Активное функционирование приведенных языко-
вых структур в составе основного фонда нацио-
нального языка повышает ассоциативный заряд 
соответствующих высказываний политического 
руководителя. Использование подобных речений 
представляет интерес прежде всего в качестве 
средств передачи идеологических взглядов лиде-
ра, так как их семантика вписывается в комплекс 
общечеловеческих ориентиров. 

Психоэмотивный 
Этот уровень отражает личностные парамет-

ры коммуникативного поведения политика с точки 
зрения эмоциональных характеристик употреб-
ляемого языкового материала. Эмоциональность 
фраземики институциональной языковой лично-
сти может определяться в терминах интенсивно-
сти: нейтральная, средняя, повышенная. 

Так, у ряда политиков обнаруживаем сле-
дующие эмотивные речения: Россия не обязана 
выполнять условия извне. Пусть жену свою 
учат щи варить! (Путин. URL: http://www. 
inpearls.ru/author/1469); What would any tyrannical 
regime possessing a weapon of mass destruction 
think viewing the history of the world’s diplomatic 
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dance with Saddam? (‘дипломатический танец с 
Саддамом’) (Блэр. URL: http://www.scienceforum.ru/ 
2013/194/5048); Нет смысла прятать голову в пе-
сок. В Великобритании поддержка Европы в ее сего-
дняшнем виде — уже на волоске (Кэмерон. URL: 
http://inosmi.ru/europe/20130125/205039310.html). 

В приведенных высказываниях с фразеоло-
гическими единицами учить варить щи, дипло-
матический танец, прятать голову в песок 
реализуются культовые коннотации народа, на 
языке которого говорит каждый из лидеров. Кон-
нотативный фон каждого из высказываний пред-
ставляется насыщенным эмоциями. Прагматиче-
ский компонент приведенных речений базируется 
на синтаксическом противопоставлении посылки и 
вывода. Каждая посылка и вывод являются обще-
утвердительными суждениями и закрепляют точ-
ку зрения говорящего на события. 

Этнокультурный 
Каждый видный политический деятель явля-

ется ярким представителем своего языкового 
сообщества. Этнокультурные признаки институ-
циональной языковой личности могут быть выде-
лены по частотности обращения к идиоматиче-
скому фонду национального языка. 

Например, крупные политики современности 
всё чаще используют в выступлениях националь-
ную фразеологию и мифологию: Возможно, на-
шему Мишке нужно посидеть спокойно, не гонять 
поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягод-
ками и медком. Может, его в покое оставят? 
Не оставят. Потому что всегда будут стре-
миться, чтобы посадить его на цепь. А как толь-
ко удастся — вырвать и зубы и когти. В сегод-
няшнем понимании это — силы ядерного сдержи-
вания. Как только это, не дай Бог, случится, то и 
мишка не нужным станет, чучело из него сде-
лают и все (Путин. URL: http://citaty.info/man/ 
vladimir-vladimirovich-putin); The Good Book says don’t 
throw stones at glass houses, or make sure we’re look-
ing at the log in our eye before we are pointing out the 
mote in other folks’ eyes (В Библии говорится: не 
бросай камни в стеклянные дома или убедись в 
том, что в твоем глазу нет бревна перед тем, 
как указывать на сучок в чужом) (Обама. URL: 
http://lenta.ru/news/2014/12/11/obama/); В случае вы-
хода из ЕС не будет обратного пути, это билет в 
один конец (Кэмерон. URL: http://inosmi.ru/europe/ 
20130125/205039310.html); Глядя на него (и. о. главы 
МИДа Украины Андрея Дещицу — прим.), вспоми-
нается хорошее выражение: не умеешь петь — 
не пей (Лавров. URL: http://www.inpearls.ru/ 
author/32358). 

Как видим, метафорический дискурс (хозяин 
тайги — медведь) и фразеологические единицы 
бросать камни, бревно в глазу, билет в один 
конец, не умеешь пить — не пей, будучи зависи-
мыми от институционального кода культуры, в 
своем употреблении в определенной мере фор-
мируют национально-культурные параметры по-
литического дискурса. Благодаря коннотативному 
макрокомпоненту фразеологический (метафори-
ческий) материал не только является ярким вы-
разительным средством любого языка, но и, 
функционируя в речи политика, воздействует на 
эмоциональную структуру личности представите-
лей национальной лингвокультуры в качестве 

реципиентов институционального текста. Напом-
ним мысль А. П. Чудинова о важной роли «раз-
вертывания метафорической модели» в полити-
ческом тексте [Чудинов 2006]. Данная модель 
активно функционирует в приведенных выше вы-
сказываниях и повышает их эмотивный заряд. 

Тематический 
Данный уровень демонстрирует превали-

рующие тематические группы в речевых манифе-
стациях политиков. На основе сопоставительного 
выделения доминантного тематического мате-
риала в политическом дискурсе представляется 
возможным описать сущностные признаки языко-
вой личности. 

Так, коммуникативный потенциал современ-
ных политических деятелей отличается актуали-
зацией следующих блоков, отражающих живо-
трепещущие темы политического мира: 

1. Украинский кризис. 
Украинский народ, конечно, должен иметь 

возможность выбирать свой путь, но это не 
должно вредить России (Меркель. URL: 
http://www.inpearls.ru/pearls/tag/id/47046/value/perego
vory+merkel); Украинскую историю преподавали 
так, что чуть ли не в Троянской войне участвова-
ли укры, а Иисус Христос был украинцем (Смолин. 
депутат Госдумы URL: http://www.aif.ru/politics/ 
russia/1163134); Мы никого не заставляем, никого 
не шантажируем, не угрожаем… Мы — вежливые 
люди… (Лавров. URL: http://www.inpearls.ru/ 
author/32358). 

2. Санкции против России. 
На разных международных форумах то 

один, то другой министр из стран, объявивших 
России санкции, отводит меня в сторонку и, 
крутя пуговицу на пиджаке, просит войти в по-
ложение. Мол, мы не хотим, но заставляют. 
Консенсус, солидарность… (Лавров. URL: 
http://www.inpearls.ru/author/32358); Если в России 
кризис, это не очень хорошо и для Европы. По-
этому я не выступаю за политику „чем хуже, 
тем лучше“. Я думаю, что санкции сейчас долж-
ны прекратиться. Должны прекратиться и 
должны быть отменены, если будет прогресс. 
Если не будет прогресса, санкции останутся 
(Олланд. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/ 
66739.html); Мы согласны с необходимостью 
сохранения жестких санкций против России до 
тех пор, пока она не прекратит свою агрессию 
на Украине (Обама. URL: http://www.ntv.ru/novosti/ 
1289217). 

3. Экономика. 
Сегодня Америка является мощной и объе-

диненной со своими союзниками, а Россия изоли-
рована, ее экономика разрушена. Вот так Аме-
рика поступает — не с пустыми угрозами, а с 
настойчивой решительностью (Обама. URL: 
http://www.topnews.ru/citation_857_0_1.html); Ар-
гументы в пользу инвестирования в Велико-
британии остаются такими же. Мы часть это-
го единого рынка, у нас очень низкие налоговые 
ставки, у нас есть конкурентоспособная рабо-
чая сила, у нас есть такие отличные вещи, как 
наши блестящие университеты, английский 
язык и часовой пояс, который занимает цен-
тральное место в мире. Кроме того, у нас есть 
план сделать Европу более конкурентоспособ-
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ной, открытой и гибкой и обеспечить место 
Британии в ней (Кэмерон. URL: http://www.vest 
ifinance.ru/articles/22462); И мы должны это по-
нять, а понимая это, должны повышать уровень 
суверенитета, в том числе и в экономике (Путин. 
URL: http://lenta.ru/news/2015/02/07/putin/); Мы дела-
ем очень многое для того, чтобы экономика Ук-
раины хоть как-то продержалась на плаву (Лав-
ров. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/26/ 
1360958.html). 

Очевидно, что это далеко не полный пере-
чень актуальных тем, затрагиваемых политиками. 
Материал данной статьи предлагается рассмат-
ривать в русле постановки перспективных задач в 
рамках когнитивно-коммуникативного подхода к 
моделированию феномена языковой личности, в 
частности личности политического деятеля. 

Таким образом, уровневый подход к иссле-
дованию институциональной языковой личности 
не теряет своей актуальности и является дейст-
венным средством для выявления механизмов 
реализации сущностных характеристик личности 
любого типа. Языковая личность политика высту-
пает в качестве активного элемента функциони-
рования институционального дискурса. При этом 
институциональный дискурс трактуется как инте-
гративная часть национальной коммуникации. 
Институциональная коммуникация осуществляет-
ся через политический (идеологизированный) 
текст, который выступает как многоуровневая 
коммуникативная структура и вектор не только 
идиолектных характеристик, но и национальных 

особенностей коммуникации. Идиолектное и эт-
нокультурное находятся в диалектическом взаи-
модействии, являясь частью дискретного процес-
са актуализации смысла высказывания, поэтому 
есть все основания использовать политический 
текст как основу анализа характерологической 
составляющей высказывания. Вместе с тем при 
анализе политического текста необходимо учиты-
вать и экстралингвистические факторы, связан-
ные с коммуникативной компетенцией реципиен-
та институционального сообщения. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the linguistic personality of a politician. Institutional discourse is 
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tive behavior. Political activity in its speech manifestation usually presupposes the use of ready-made communicative units: 
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erences.  Language mental activity is projected onto political activity, which is connected with mythological ideas of each 
national cultural community through conventionality of semantics. Mythologization is a universal method of understanding, 
organization and categorization of reality. 

The article analyzes the communicative potential of the means of manifestation of a politician’s personality. It also of-
fers an algorithm of research of properties of an institutional linguistic personality. The definition of essential properties of 
linguistic personality is based on the linguo-cognitive approach, taking into account complex parameters of vocabulary of a 
politician. The article puts forward an idea to structure the linguistic personality of a politician from the point of view of 
ideological, psycho-emotive, ethno-cultural and thematic elements of the national language and usage.  The ideological layer 
is correlated with the system of ideas, notions and views, characterizing the attitude to objective reality and human existence. 
The psycho-emotive level reflects personal parameters of communicative behavior of a politician in terms of emotional pa-
rameters of the used language material. As long as every distinguished political leader represents  a certain linguistic com-

munity, it is possible to single out ethno-cultural properties of an institutional linguistic personality. The thematic level 
demonstrates prevailing thematic groups in politicians’ speech manifestations. The author enumerates  the prevailing the-
matic groups in politicians’ speech manifestations, reflecting the main events of the world politics: the Ukrainian crisis, anti-
Russia sanctions and economics (the list is far from being complete). 
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(ТРАНС)ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ (на примере трудовых мигрантов и беженцев) 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению особой тематической разновидности дискурса — дискурса 
об иммигрантах (или «чужих»). Материал современной российской публицистики и Интернета используется для 
анализа существующих в общественном сознании стереотипизированных представлений о трудовых мигрантах и 
беженцах с Украины. Отмечается, что стереотип «трудовой мигрант» претерпел некоторые изменения за по-
следнее десятилетие; изменились и отдельные характерные черты дискурса о мигрантах. Что касается стерео-
типа «беженец», он начал складываться совсем недавно и, как кажется, еще не вполне оформился. Тем не менее 
уже можно говорить об основных компонентах данного стереотипа и о специфических особенностях дискурса о 
беженцах. Представленное в виде таблицы сравнение бытующих в обществе стереотипов о трудовых мигрантах и 

беженцах наглядно показывает, что у них мало точек соприкосновения: большинство компонентов не имеют ана-
логов. Совпадение вообще только одно, и оно касается экономического аспекта: присутствие в стране и мигран-
тов, и беженцев означает дополнительную нагрузку на российский бюджет. Однако, учитывая возможную эволю-
цию стереотипов (показанную на примере образа трудовых мигрантов), со временем можно ожидать их сближе-
ния. Как бы то ни было, автор надеется вернуться к этой теме спустя некоторое время, чтобы проследить даль-
нейшую трансформацию рассмотренных социальных стереотипов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс, трудовой мигрант, беженец, социальный стереотип, концеп-
туальная метафора, оценочная лексика, оппозиция «мы-они». 
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В настоящей статье речь пойдет о том, как в 
общественном сознании под влиянием средств 
массовой информации и Интернета формируются 
социальные стереотипы и какие изменения они в 
дальнейшем претерпевают. В частности, рас-
сматривается эволюция стереотипа «трудовой 
мигрант» за последнее десятилетие: современ-
ный материал сравнивается с результатами ран-
них наблюдений [Скребцова 2007]. Помимо этого, 
анализируется «свежий» стереотип «беженец с 
Украины», который начал складываться летом 
2014 г., когда в Россию в массовом порядке стали 
прибывать люди, покинувшие зону военного кон-
фликта на востоке страны. Объединяет эти сте-
реотипы то, что оба они служат для воплощения 
образа «чужого» (из оппозиции «свой — чужой», 
или «мы — они»), но это разные «чужие», и их 
образы существенно отличаются друг от друга. 
Анализ сходств и различий между данными сте-
реотипами также является предметом исследо-
вания в этой статье. 

Таким образом, речь идет об изучении особой 
тематической разновидности дискурса — дискурса 
об иммигрантах. В подавляющем большинстве 
случаев он представляет собой то, что в различ-
ных источниках именуется расистским дискурсом, 
дискурсом ксенофобии или дискурсом отчуждения 
[Reeves 1983; Discourse…1985; Дейк 1989; 
Wetherell, Potter 1992; Трошина 2000; Henry, Tator 
2002; Baker, Ellece 2011], изучение которого тради-
ционно ведется в русле критического анализа. 

Говоря о трудовой миграции в России, нельзя 
не отметить стремительных темпов ее роста. До 
конца 1990-х гг. миграционные процессы не были 
столь масштабными, чтобы обращать на себя 
внимание общества. В последующие годы, одна-
ко, число трудовых мигрантов быстро росло; осо-

бенно заметным стало их присутствие в крупных 
российских городах. Поскольку большинство ми-
грантов приезжает из бывших советских респуб-
лик Средней Азии, они выделяются среди корен-
ного населения российских городов своей внеш-
ностью, языком, одеждой, манерой поведения, 
что способствует формированию и закреплению 
соответствующего социального стереотипа. По 
подсчетам экспертов ООН, в 2013 г. Россия заня-
ла второе место в мире (после США) по числу 
иностранных мигрантов, проживающих на ее тер-
ритории (11 млн человек). Эти цифры согласуются 
с данными Федеральной миграционной службы, 
которая дополнительно констатирует, что более 
90 % въехавших на территорию России не имели 
легального статуса трудовых мигрантов. Сведений 
по 2014 г. пока нет. Можно предположить, что дан-
ные окажутся несколько ниже вышеуказанных пока-
зателей, так как вследствие падения курса рубля во 
второй половине года наблюдался отток зарубеж-
ной рабочей силы. Впрочем, нас интересуют не 
количественные, а качественные оценки. 

В своей предыдущей статье, посвященной 
образу трудового мигранта, создаваемому отече-
ственными СМИ [Там же], я выделила его основ-
ные составляющие, которые во многом перекли-
каются с излюбленными темами западноевро-
пейского дискурса по проблемам иммиграции 
[Дейк 1989б]. Здесь и преступность (насилие, 
терроризм, контрабанда наркотиков), и социаль-
ные проблемы (рост безработицы, нагрузка на 
государственные системы образования и здраво-
охранения, межнациональное напряжение), и 
культурные различия (чуждый менталитет и ве-
роисповедание), и недостаточные квалификация 
и знание русского языка, и экономический ущерб 
(отток денег в другие страны). 

© Скребцова Т. Г., 2015 
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Судя по текущим материалам в СМИ и Ин-
тернете, все эти компоненты социального стерео-
типа «трудовой мигрант» сохраняют свою акту-
альность. Однако в последние годы наметилось 
одно важное отличие. С одной стороны, авторы 
публикаций продолжают отмечать, что мигранты 
с готовностью берутся за самую тяжелую и гряз-
ную работу, трудятся за невероятно низкую плату 
и потому их охотно используют в качестве деше-
вой рабочей силы в строительстве и сфере услуг. 
Иногда этот факт засчитывается гастарбайтерам 
в плюс (мол, местные «зажрались», а вот приез-
жие трудолюбивы и непритязательны), иногда — 
в минус (нелегальная работа за низкую плату 
увеличивает безработицу в стране и подрывает 
конкуренцию). Как бы то ни было, готовность без-
ропотно работать чуть ли не круглые сутки за 
небольшие деньги составляла и продолжает со-
ставлять важную отличительную черту образа 
трудового мигранта. 

С другой стороны — и это явление сравни-
тельно новое, — в Интернете стали появляться 
негативные комментарии в адрес мигрантов, со-
держащие упреки в праздношатании и намеки на 
сомнительные источники их финансового благо-
получия. Их авторы обращают внимание на новое 
поколение выходцев из Средней Азии, приез-
жающих в российские города. Ср.: сегодняшние 
азиатские мигранты, например в Москве, это 
уже не забитые и плохо одетые молодые люди 
бомжеватого вида с глазами загнанных зайцев, 
а вполне довольная и жизнерадостная моло-
дежь, одетая более-менее по погоде и в доста-
точно чистые вещи, как правило, с мобильными 
телефонами и mp3-плеерами, посещающая су-
пермаркеты и отдыхающая в парковых зонах 
Москвы, где зачастую ведет себя уже нагло и 
вызывающее (когда их много) (здесь и далее 
курсивом обозначены цитируемые фрагменты). 
Похоже, что ослабляется один из существенных 
компонентов описанного нами ранее стереотипа. 
Можно предположить, что если миграция из стран 
Средней Азии будет продолжаться, эта тенден-
ция будет нарастать: дети тех, кто ранее приез-
жал на заработки в Россию, будут гораздо лучше 
адаптированы к нашим условиям. Они будут из-
бегать тяжелой, неквалифицированной и низко-
оплачиваемой работы, стараясь без лишних уси-
лий вписаться в социальную среду. Россия может 
в этом отношении повторить путь таких стран, как 
Франция и Германия. 

От тематической специфики современного 
дискурса о мигрантах перейдем к его стилистиче-
ским особенностям. Нетрудно угадать, что его 
стержнем по-прежнему служит оппозиция «мы — 
они», предполагающая изображение «своих» в 
положительном свете, а «чужих» — в отрица-
тельном. Это противопоставление прослеживает-
ся и в использовании метафор: мигранты концеп-
туализируются в виде неодушевленной массы 
(ср. миграционные потоки, приток мигрантов, 
резервуар мигрантов и т. д.), а принимающая 
страна (Россия), напротив, олицетворяется, на-
деляется такими человеческими качествами, как 
открытость, дружелюбие, гостеприимство. 
Таким образом, метафоры рисуют мир «шиворот 
навыворот»: люди предстают в виде неживого 

объекта, а неодушевленная сущность, наоборот, 
уподобляется человеку. 

Как отмечалось ранее [Скребцова 2007], та-
кое положение вещей, разумеется, неслучайно. 
Конечно, олицетворение страны — это распро-
страненная онтологическая метафора [Lakoff 
1991]. Но приписывание государству положи-
тельных человеческих качеств привносит в рас-
суждения эмоциональную составляющую, что 
является распространенным манипулятивным 
приемом, направленным на снижение уровня кри-
тичности при восприятии содержания. Как спра-
ведливо замечал В. Клемперер [Клемперер 1998: 
50] применительно к языку Третьего рейха, «сен-
тиментальность всегда подозрительна». Кроме 
того, персонификация страны позволяет предста-
вить ее в роли жертвы (которой угрожает потеря 
национальной идентичности), а отсюда уже неда-
леко до лозунгов «Россия для русских», который, 
по недавним подсчетам «Левада-центра», в по-
следние годы поддерживает уже почти половина 
респондентов (в 1994 г. таковых было 13 %). 
Примечательно, что такие настроения характер-
ны не только для националистов, но и для про-
властных политиков (вспомним предвыборное 
заявление московского мэра Собянина про «по-
наехавших»), и для коммунистов, и для либе-
ральной оппозиции (ср. предложение партии 
«Гражданская платформа» Михаила Прохорова 
селить мигрантов в фильтрационных лагерях). 

Изображение мигрантов в виде неорганиче-
ской массы автоматически исключает сочувствие 
к ним (поскольку они неживые) и способствует 
схематизации образа (поскольку это однородная 
масса). Поэтому если автор симпатизирует ми-
грантам, он обычно либо пишет о конкретных лю-
дях в конкретных обстоятельствах, либо исполь-
зует другие метафоры. Довольно популярной, 
например, является метафора рабства, которая, 
впрочем, вызывает вполне справедливые возра-
жения. Критики обращают внимание на принци-
пиальную разницу в положении рабов и мигран-
тов: рабы не ехали сами на заработки — их лови-
ли, привозили и насильно удерживали. Раб был 
бы счастлив, если бы его освободили, — в отли-
чие от мигранта, которому эти действия нанесут 
экономический ущерб. Действительно, если рас-
суждать в терминах теории концептуальной ме-
тафоры, здесь нарушен важный принцип мета-
форической проекции — принцип сохранения 
когнитивной топологии сферы-источника [Lakoff 
1990]. 

В российском публичном дискурсе о трудовых 
мигрантах мы обнаруживаем все основные кон-
цептуальные метафоры, характерные для автори-
тарного и расистского дискурса. Прежде всего, это 
разнообразные уподобления мигрантов хищникам 
и паразитам (своры азиатов; стаи наркодиле-
ров; молодежь уже сбивается в стаи; паразити-
ровать на такой стране, как Россия — это то 
что им и нужно; сейчас они проникли, распро-
странили свои щупальца во все базовые, мало-
оплачиваемые, но очень важные сферы соц. 
обеспечения). 

Помимо этого, задействуются метафоры, на-
вязывающие осмысление миграции в терминах 
болезни (пока не назовём главную причину, 
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не узнаем диагноз, и болезнь будет продол-
жаться; лекарство от мигрантов). Как извест-
но, эти два типа концептуальных метафор тесно 
связаны между собой: так, в дискурсе Третьего 
рейха враги государства уподоблялись вредным 
животным и организмам, а Гитлеру отводилась 
роль врача, призванного вылечить немецкое об-
щество от этой заразы [Landtsheer 1994]. 

Наконец, широко представлены метафоры 
вторжения, захвата, оккупации, которые, по-
видимому, являются универсальным средством 
концептуализации иммиграции во всем мире [Бу-
даев, Чудинов 2006]. Приезжие оккупируют, 
вытесняют, уничтожают коренное населе-
ние, несут смерть и разрушение России. Эти 
товарищи чувствуют себя здесь хозяевами, 
никого и ничего не боятся — это мы их боимся. 
Нужно жесткое закручивание гаек. Для начала — 
закрыть границы, ввести визы со всеми стра-
нами СНГ.  

Использование метафор вторжения и оккупа-
ции активизирует осмысление России в качестве 
дома. Показательным является следующий от-
рывок: Вчера эксперты ООН огласили резуль-
таты своего исследования мировых иммигра-
ционных потоков, в ходе которого выявили, что 
мигрантов в мире уже почти 250 миллионов, 
а Россия относится к группе самых обожаемых 
ими стран. Ну а почему, спрашивается, не лю-
бить ее, если она стоит, открытая нарас-
пашку, и все ее неохраняемые почти по все-
му периметру двери мотает сквозняком? 
Заходи кто хочешь, делай что пожелаешь. Это 
не единичный случай указанной метафорической 
проекции. В другом примере находим отсылку к 
прецедентному тексту: Россия — без окон, без 
дверей, полна горница „гостей“. Обратим вни-
мание на специфическое обыгрывание оппозиции 
«мы — они» через противопоставление хозяев и 
гостей здесь и в примере выше. С «захватом 
гостями хозяйского дома» нужно бороться, ср.: 
наша страна — это не проходной двор и кор-
мовая база для жителей Средней Азии. 

Заметим, что вообще концепт «дом» являет-
ся традиционным для славянской культуры ис-
точником метафорической экспансии и заключает 
в себе высокий эмоциональный потенциал (и здесь 
снова вспоминаются процитированные выше 
слова В. Клемперера о подозрительной сенти-
ментальности). Дом — это основная, наиболее 
естественная и комфортная среда существова-
ния человека и его семьи. Она знакома ему с 
детства и находится в кругу его «извечных» инте-
ресов — отсюда развернутая сеть эмоционально 
насыщенных ассоциаций (ср. отчий дом, роди-
тельский дом, домочадцы, семейный очаг 
и т. д.). [Чудинов 2001: 152—155]. Эксплуатация 
метафоры «Россия — это наш дом (куда беспре-
пятственно вторгается враг)» в дискурсе о ми-
грантах является эффективным средством закре-
пления в общественном сознании оппозиции 
«свой — чужой» и усиления негативного к ним 
отношения. 

Продолжая сравнение с результатами более 
ранних наблюдений, хочется отметить, что в по-
следнее время дискурс СМИ демонстрирует 
бóльшую политкорректность при выборе эпитетов 

к слову мигрант (или словосочетанию трудовой 
мигрант): не употребляются оценочные прилага-
тельные типа полезный, нежелательный, хоро-
ший, плохой и т. п. [ср.: Скребцова 2007]. Лекси-
ческая сочетаемость фактически ограничивается 
теперь антонимической парой легальный/нелега-
льный. С одной стороны, это, безусловно, явля-
ется позитивным сдвигом, с другой — расширяет 
пропасть между тем, как одно и то же явление 
предстает в официальном дискурсе и нефор-
мальной повседневной коммуникации, изоби-
лующей экспрессивно-эмоциональной лексикой. 

В 2014 г. ряды иммигрантов стали активно 
пополняться беженцами из Украины. В связи с 
началом боевых действий в восточных областях 
страны (прежде всего Донецкой и Луганской) этот 
процесс приобрел большой размах. Россия пре-
доставляет им временное убежище и официаль-
ный статус, а при желании — российское граж-
данство по ускоренной схеме. Приезжим обещано 
облегченное получение разрешения на работу. 
Безработные беженцы на средства федерально-
го бюджета обеспечиваются набором услуг, 
в который входит бесплатное проживание и трех-
разовое питание. Переселенцам целенаправлен-
но ищут место жительства по всей стране, 
вплоть до Сибири и Дальнего Востока. 

В эфире «Первого канала» 22 января 2015 г. 
со ссылкой на данные Федеральной миграцион-
ной службы утверждалось, что на территории 
нашей страны находится более 800 тысяч граж-
дан соседнего государства, впрочем, по другим 
оценкам число беженцев давно уже превысило 
миллион. Наибольшая нагрузка приходится на 
сопредельные Ростовскую область, Крым и Крас-
нодарский край: люди не хотят уезжать далеко от 
родственников, покидать привычные места оби-
тания с комфортным климатом. Интересы прини-
мающей стороны противоположны: власти на-
стойчиво стремятся перемещать беженцев в ма-
лонаселенные субъекты Российской Федерации, 
которые реализуют на своей территории Госу-
дарственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2006 г.). 

Конфликт интересов обусловливает недо-
вольство ситуацией со стороны и беженцев, и 
российских государственных структур, а также 
граждан России, проживающих в местах наи-
большего скопления переселенцев. Беженцы не 
удовлетворены действиями российских властей, 
власти жалуются на необоснованные притязания 
приезжих, коренное население возмущается 
льготами, предоставляемыми беженцам, и их 
иждивенчеством. Эти претензии являются почвой 
для актуализации оппозиции «мы — они» в ее 
различных (но не обязательно симметричных) 
проявлениях. 

Так, в российском публичном дискурсе пре-
имущественно реализуется вариант «мы — ко-
ренное население / они — беженцы» (с соответ-
ствующей поляризацией оценок). Примечательно, 
что когда ситуация освещается с точки зрения 
беженцев, оппозиция редко приобретает обрат-
ный вид «мы — беженцы / они — коренное насе-
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ление»; как правило, она выглядит как «мы — бе-
женцы / они — российские власти». Заметим, что 
упреки в адрес властей в связи с наплывом при-
езжих звучат также из уст российских граждан, 
однако это происходит в рамках вышеупомянутой 
оппозиции «мы — граждане РФ / они — бежен-
цы»; государство, оказывающее помощь пересе-
ленцам, в данном случае концептуализируется не 
как противоборствующая сторона, а скорее как 
причинная инстанция, вызывающая к жизни само 
это противопоставление. 

Рассматривая стилистические средства во-
площения оппозиции «мы — граждане РФ / они — 
беженцы», нетрудно заметить, что доминирует 
метафора захвата и оккупации: как и в случае с 
мигрантами, «понаехавшие» изображаются в ви-
де нахальных гостей, выживающих хозяев из 
родного дома (кстати, эта идея, как свидетельст-
вуют приведенные ниже материалы, иногда при-
нимает вполне реальные, неметафорические 
очертания). Ср.: Собственно идет оккупация 
России, с явным ободрением со стороны руково-
дства России; Ползучая экспансия… на своих 
граждан наплевать…; Понаехали, уезжайте 
обратно, без вас тут тесно; Надо собираться 
и гнать их отсюда метлой. Почему мы позво-
ляем на нашей земле командовать каким-то 
гостям; Валите с нашей земли! Вам здесь не 
место. А если приехали в гости, то ведите 
себя, как в гостях; В то же время некоторые 
россияне, предоставившие свою жилплощадь 
беженцам, сетуют, что сами как будто оказа-
лись у себя в гостях, а кое-кто делится по-
дозрениями, что украинцы хотели отобрать 
жилище у хозяев. 

Интересно также, что эмоционально-оценоч-
ная лексика, ранее использовавшаяся для харак-
теристики мигрантов, а в наши дни практически 
вытесненная нейтральными прилагательными 
легальный/нелегальный, теперь находит приме-
нение в обсуждении ситуации с беженцами. 
Практически повторяя вопрос Ю. М. Лужкова (на 
заседании столичного правительства 6 июня 2007 г.) 
о том, зло для Москвы миграция или добро, по-
мощь (на который он сам же и ответил, что «это 
злая помощь», и далее в обсуждении иначе как 
«злом» мигрантов не называл), корреспондент 
популярного издания «Аргументы и факты» оза-
главил свою статью (еженедельник «Аргументы и 
факты», № 38 от 17 сент. 2014 г.) так: Благо или 
обуза? Кем станут для россиян спасающиеся 
бегством украинцы. В широком ходу и прочие 
экспрессивные средства языка, ср.: Поведение 
этих беженцев как у зэков на зоне… шваль ка-
кая то; это хамство, когда санитарки за дей-
ствительно скромную зарплату вынуждены 
обслуживать здоровых людей на полном пансио-
не; Думаете, с этого всего не тошнит тех, 
кто о вас заботится, готовит для вас, убирает 
за вами?; Перерывают пакеты с приносимой 
гуманитаркой, оставляя после себя гадюшник 
и морально убивая работников Центра. 

Обратимся теперь к анализу складывающе-
гося буквально на наших глазах стереотипа «бе-
женец». В отличие от стереотипа «трудовой ми-
грант», он достаточно беден в содержательном 
отношении. Доминирующим компонентом являет-

ся идея о завышенных притязаниях со стороны 
приезжих, их неблагодарности и иждивенчестве. 
Российский сегмент Интернета пестрит возму-
щенными сообщениями о том, что беженцы, ко-
торых государство обеспечивает бесплатным 
жильем и питанием, гуманитарной помощью и 
денежными пособиями, вовсе не стремятся уст-
раиваться на работу. В отличие от коренного на-
селения, их не устраивает размер предлагаемой 
зарплаты и условия труда: хотят не уборщиком, 
а сразу в офис. Беженцы отказываются от 
предложений работы с жильем, предпочитая 
жить в санаториях на всем готовом. Так удоб-
нее, чем устроиться на работу и попытаться 
обеспечить себя собственными силами. Приез-
жие рассчитывают на доход от 50 тысяч руб-
лей и комфортное жилье, причем именно в горо-
де, а не в области и не в пригороде; некоторые 
в открытую выражают недовольство тем, что 
их привезли в такой бедный регион. Они не це-
нят оказываемой им помощи и одержимы жаж-
дой „халявы“: не хотят работать, а деньги по-
лучают, продавая выданную им гуманитарную 
помощь. Беженцы, которым привозят в качест-
ве гуманитарной помощи одежду и мобильные 
телефоны, часто заявляют, что „хотят новые 
вещи, последние модели телефонов“. 

Со своей стороны, местные жители недо-
вольны тем, что огромные суммы из бюджета 
уходят на украинцев, тогда как и у своих граж-
дан хватает проблем. Неработающие беженцы 
сплошь и рядом оказываются богаче коренного 
населения. Граждане огорчены тем, что внима-
ние властей обращено в большей степени на 
вынужденных мигрантов, а не на коренных жи-
телей региона. В социальных сетях люди недо-
умевают: почему деньги тратят на беженцев, 
когда у России и своих проблем достаточно? 

Авторы многих публикаций (особенно в пе-
чатных СМИ), стремясь к взвешенному анализу 
ситуации с украинскими беженцами, активно ис-
пользуют коммуникативные ходы смягчения и 
уступки [Дейк 1989а], содержащие обороты типа 
некоторые беженцы, отдельные беженцы, есть 
и такие, кто и т. п. Воздерживаясь от огульных 
обвинений, они констатируют появление, наряду 
с «добросовестными» переселенцами, новой со-
циальной категории — «профессиональных» бе-
женцев с Донбасса, которые предпочитают не 
работать и жить за чужой счет (подобное явление 
хорошо знакомо жителям стран Западной Евро-
пы, где многие из тех, кто получил убежище, го-
дами сидят на социальной помощи). Именно эта 
группа людей и служит основой для формирова-
ния в массовом сознании обобщенного и схема-
тизированного образа беженца. По сути, мы име-
ем здесь дело с концептуальной метонимией — 
проекцией отдельной подкатегории на категорию 
в целом. Это яркий пример того, что Дж. Лакофф 
назвал метонимической идеализированной когни-
тивной моделью, порождающей социальные сте-
реотипы [Lakoff 1987: 77—90]. 

Другой важный компонент стереотипа «беже-
нец» связан со стремлением некоторых мужчин 
призывного возраста из районов боевых действий 
«пересидеть» войну в сопредельном государстве, 
вместо того чтобы сражаться на стороне Донец-
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кой и Луганской народных республик. В России 
такое поведение у многих вызывает негодование, 
ср.: Наши добровольцы, женщины, молодые ре-
бята едут туда, чтобы твою, сука, землю за-
щитить, а тут приезжает мужик, на котором 
еще пахать и пахать, а там наши пацаны про-
ливают кровь; Как такие трусы  потом  инте-
ресы России будут защищать? они оттуда 
убежали как крысы; Здоровые, крепкие парни с 
Украины — беженцы? Мы отбиваем атаки на-
цистов от Порошенко, гибнем от их пуль, нас 
пока мало, но в это же время в кафе и пивных 
сидят здоровые и дееспособные парни, способ-
ные встать рядом с нами на защиту своего го-
рода, своей земли, но не хотят. За них должны 
умирать другие. А когда мы победим, то они 
тут как тут будут и с пальцами веером ста-
нут требовать свое. Сбежали в Россию и там 
уже качают свои права (естественно, упреки в 
трусости и дезертирстве звучат в их адрес и с 
украинской стороны. Так, экс министр иностран-
ных дел Украины Владимир Огрызко выступил с 
инициативой признать всех находящихся на тер-
ритории России беженцев с Донбасса дезертира-
ми и лишить их украинского гражданства). 

Неотъемлемой частью стереотипа беженец яв-
ляется позитивная презентация России и ее граж-
дан. При обсуждении ситуации с беженцами обычно 
подчеркиваются активные усилия российских госу-
дарственных структур и отдельных людей, направ-
ленные на то, чтобы принять переселенцев, накор-
мить их, поделиться с ними необходимым, помочь с 
жильем и работой. То, что беженцы (в силу тех или 
иных причин) не всегда оказываются довольны этой 
помощью, порождает множественные комментарии 
по поводу их неблагодарности. 

Попытаемся теперь подробно сравнить сте-
реотипизированные представления о трудовых 
мигрантах и беженцах, привлекая материал пре-
дыдущего исследования [Скребцова 2007]. От-
правной точкой служит стереотип «мигрант», уже 
вполне сложившийся (что не мешает ему далее 
развиваться путем усиления и ослабления от-
дельных составляющих) и содержательно насы-
щенный. Как указывалось выше, стереотип «беже-
нец» находится еще в процессе формирования и 
является гораздо более «голым», схематичным. 
Пустые клетки в таблице ниже означают отсутст-
вие корреляции по соответствующему компоненту. 

Таблица. Сравнение стереотипов «трудовой 
мигрант» и «беженец» 

Стереотип «мигрант» Стереотип «беженец» 

выходец из Средней Азии (выде-
ляется своей внешностью и ма-

нерой одеваться) 

житель юго-восточных облас-
тей Украины (не выделяется 

среди местного населения) 

готовность выполнять непре-
стижную работу и трудиться за 
низкую плату [NB: компонент 

ослабляется!], что способствует 
росту безработицы среди корен-
ного населения 

нежелание работать, ижди-
венчество, паразитизм 

участие в этнических криминаль-

ных группировках (грабежи, наси-
лие, контрабанда оружия, рас-
пространение наркотиков) 

 

Окончание таблицы 

Стереотип «мигрант» Стереотип «беженец» 

рост мусульманского населения, 
несущий угрозу русской идентич-
ности, а также опасность ислам-

ского экстремизма и терроризма 

 

чуждые менталитет, культура, 
поведение, создающие межна-

циональное напряжение 

 

носитель чужого, непонятного 
языка; плохое знание русского 
языка 

 

отсутствие профессиональной 
подготовки, нехватка общего 
образования 

 

нагрузка на российский бюджет 
(на государственные системы 
образования и здравоохранения) 

нагрузка на российский бюд-
жет 

экономический ущерб для России 

вследствие оттока денег в другие 
государства СНГ 

 

 завышенные притязания, 
неблагодарное поведение 

 трусость, дезертирство 

представление России и ее граж-
дан как жертвы 

подчеркивание активного 
участия России и ее граждан в 

судьбе беженцев 

 
Таблица наглядно показывает, до какой степе-

ни данные стереотипы разнятся между собой — и 
это при том, что оба рисуют образы «чужих», имми-
грантов. Их составляющие в большинстве своем 
вообще не имеют точек соприкосновения. Исклю-
чений немного. Прежде всего, это компонент, свя-
занный с нагрузкой на отечественный бюджет. Этот 
универсальный упрек в адрес иммигрантов объеди-
няет обсуждаемые стереотипы, хотя детали разли-
чаются: на содержание каждого беженца государст-
во выделяет конкретные средства, в то время как 
мигранты получают социальную помощь, только 
когда обращаются в медучреждения или отправля-
ют детей учиться в школы. 

Кроме того, обращает на себя внимание ком-
понент, связанный с готовностью трудиться и 
зарабатывать деньги. По этому признаку стерео-
типы прямо противоположны: в то время как ми-
грант берется за любую работу (тяжелую, непре-
стижную, низкооплачиваемую), беженец «каприз-
ничает», предпочитая получать помощь от рос-
сийского государства (во избежание недоразуме-
ний подчеркиваю, что речь идет не о конкретных 
людях, а именно о стереотипах!). Коренное насе-
ление при этом оказывается где-то посередине: 
с одной стороны, оно не готово так много и тяже-
ло трудиться, как мигранты, а с другой — негоду-
ет по поводу необоснованных претензий бежен-
цев и их иждивенчества. Правда, не следует за-
бывать о наметившейся тенденции ослабления 
этого компонента в стереотипе «мигрант» (см. 
выше). Возможно, в будущем указанное противо-
поставление перестанет быть столь ярким. 

Наконец, нельзя обойти стороной то, как в 
дискурсе представлен другой полюс оппозиции 
«мы — они», т. е. образ «своих», ведь без него 
просто не было бы противопоставления. Здесь 
мы обнаруживаем значимые отличия, обуслов-
ленные внешними причинами. Мигранты едут в 
Россию на свой страх и риск, чтобы заработать 
денег, в то время как беженцы спасаются в ней от 



Политическая лингвистика 1 (51)'2015 

228 

войны. Поэтому при обсуждении проблемы бе-
женцев естественно возникает тема России как 
активного защитника и спасителя. Для дискурса о 
мигрантах она совершенно не характерна: Россия 
здесь неизменно выступает в качестве пассивной 
жертвы обстоятельств. 

Таким образом, мы показали, как в общест-
венном сознании возникают и эволюционируют 
стереотипы «чужого» (точнее, «чужих»). Интерес-
но будет проследить, каким изменениям они под-
вергнутся в дальнейшем. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ КИНОПРОДУКЦИИ III РЕЙХА  
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

АННОТАЦИЯ. Кинематограф III рейха, поставленный на службу пропагандистской системы, стал мощным 
плацдармом в пропитывании сознания масс «ядовитыми» идеями нацизма. Учитывая, что нацистская идеология 
представляет определенный набор базовых ценностей (по преимуществу негативного характера: агрессия, анти-
семитизм, милитаризм и др.), автор статьи предположил, что названия фильмов III рейха выступают в качестве 
ее (нацистской идеологии) знаковой системы, а значит необходимо ответить на центральный вопрос исследова-
ния: «В чем же своеобразие названий фильмов в нацистской Германии?». 

Анализ названий фильмов III рейха проводился через призму их концептуально-идеологической, лексико-
семантической специфики с целью выявления закономерностей применения той или иной основы в названиях наци-

стских кинофильмов. Для достижения поставленной цели были применены методы исследования, лежащие в плос-
кости следующих наук: истории, политологии и лингвистики, а именно: анализ документов, метод аналогии, лин-
гвистический анализ. Основным подходом был избран когнитивный подход в изучении метафоры, разработанный 
ведущими специалистами данной области (Дж. Лакофф, М. Джонсон). 

В ходе исследования было выявлено: во-первых, заглавия печатной продукции или кинопродукции привлекают 
внимание и задают установку реципиенту на дальнейшие действия, во-вторых, многообразие использования лекси-
ческих приемов — аллюзия, ирония, метафора, метонимия и др. — усиливали экспрессивное действие названия, что 
увеличивало коэффициент просмотра кинофильмов, в-третьих, своеобразие названий кинофильмов III рейха заклю-

чалось в наличии особой идеологической функции и их (заголовков) непосредственной связи с ценностями фашизма. 
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Язык как форма человеческой деятельности 
на протяжении многих веков являлся предметом 
исследования специалистов различных научных 
направлений: лингвистики, психологии, истории, 
политологии и др. Особый вклад в разработку тео-
рии языка внесли ученые-лингвисты: В. фон Гум-
больдт [Гумбольдт 1985], Ф. де Соссюр [Соссюр 
2004], И. А. Бодуэн де Куртенэ [Куртенэ 1963], 
А. А. Потебня [Потебня 1993], Дж. Лакофф, 
М. Джонсон [Лакофф, Джонсон 2008]. По мере 
развития науки и открытия новых (смежных) на-
учных дисциплин (социолингвистика, политиче-
ская лингвистика, политическая коммуникация) 
акценты в изучении «исключительно лингвисти-
ческого» предмета исследования были смещены 
в иные научные области, одной из которых явля-
ется политология. Современная политологиче-
ская наука придает особый статус политическому 
языку, так называемому языку власти. 

Максимального развития язык политики дос-
тигает в эпоху пропаганды — в ХХ в., главным 
достижением которого стало установление язы-
ковой монополии как одного из пунктов тотально-
го контроля над сознанием масс. Его трансляция 
происходит как с экранов телевизоров (и других 
средств массовой коммуникации), так и на уровне 
«уличного» разговора, известного в истории под 
названием «плебисцит». 

Подтверждение мы можем найти в про-
граммных документах / речах «идеологов» тота-
литарного уклада общества (В. И. Ленин о роли 
государственного языка [Ленин 1973: 293], Й. Геб-
бельс о предназначении языка [Goebbels 1992]). 

Политизация общественной жизни в тоталитар-
ную эпоху, в свою очередь, способствовала соз-
данию искусственной формы языка на основе 
государственной идеологии. Примерами могут 
служить язык Совдепии, «язык III рейха» [Клем-
перер 1998], язык тоталитаризма. Спецификой 
языка эпохи пропаганды являлось использование 
эмоционально окрашенных языковых средств 
выразительности: эвфемизма, парафраза, ме-
тафоры, аллюзии и других, — что, с одной сто-
роны, создавало видимость некого государствен-
ного и национального единства, а с другой — 
усиливало экспрессивное воздействие на созна-
ние масс. 

Политический язык охватывает различные 
сферы функционирования общества: 
– политическая реклама, плакаты, брошюры, лис-

товки, афиши (наглядные средства воздействия); 
– речи, выступления, дебаты политиков на ми-

ровой арене — непосредственно либо опосредо-
ванно, через трансляцию СМК (аудиовизуальные 
средства воздействия). 

Нас будет интересовать область, тесно при-
мыкающая к аудиовизуальным средствам воз-
действия: заголовки, названия фильмов. 

Заглавия печатной продукции или кинопро-
дукции привлекают внимание и задают установку 
реципиенту на дальнейшие действия. Теория 
заголовка подробно разработана лингвистами: 
Л. Г. Бабенко [Бабенко 2004], Э. А. Лазаревой 
[Лазарева 2006], А. В. Ламзиной [Ламзина 1997], 
И. П. Лысаковой [Лысакова 2005], что дает осно-
вание придать ей статус общей теории заголовка 
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всех типов СМК. При этом не стоит выпускать из 
виду, что в теории заголовка образовалась лаку-
на: названия фильмов не рассматривались в ка-
честве самостоятельной лексической единицы 
анализа. Это позволяет нам выработать собст-
венную стратегию исследования. 

Многочисленные исследования газетных за-
головков позволили нам избрать разработки лин-
гвистов в качестве теоретической платформы 
анализа названий фильмов. Тем более что и са-
ми специалисты в этой области предлагают при-
дать ей статус общей теории заголовка, который 
рассматривается как универсальный компонент 
всех типов СМК, призванный привлечь внимание 
реципиента, сориентировать его в отношении 
содержания, облегчить восприятие. И кино в этом 
смысле не является исключением. 

Подчеркнем также, что названия фильмов как 
одна из категорий политического текста вполне 
может по своей внутренней и внешней форме 
напоминать компактный лозунг. Поэтому вполне 
закономерным шагом является дать емкое опре-
деление вводимому понятию «лозунг фильма», 
с учетом использования его (определения) по 
отношению к названию фильмов. Лозунг фильма 
понимается нами как «фраза, которая в краткой и 
яркой форме передает руководящую идею, акту-
альную задачу или требование, при этом для эс-
тетической организации формы используются 
метафоры, эллипсис, анафора, лексический по-
втор, синтаксический параллелизм и другие сред-
ства выразительности» [Чудинов 2007: 39]. Как и 
любой политический текст, лозунг фильма вы-
полняет четыре стратегических задачи: 

1) факультативная функция (привлечение 
внимания); 

2) идеологическая функция (видение ситуа-
ции; какие проблемы надо решать и пути реше-
ния проблем); 

3) убеждающая функция (убеждение аудито-
рии в правильности поставленных проблем и 
предложенных путей их решений); 

4) мобилизующая функция (мобилизация ау-
дитории на поддержку предложений автора) [Ал-
тунян 2012: 16]. 

Наиболее интенсивно вышеуказанные со-
ставляющие политического текста (в нашем слу-
чае, названия фильмов) проявляются в условиях 
всеобъемлющего контроля сознания масс, в так 
называемую эпоху пропаганды. 

Одним из таких ярких периодов в истории 
пропаганды был период правления нацистской 
верхушки в III рейхе. 

Язык III рейха вошел в историю как язык аг-
рессии, вражды и милитаризма. Узник нацистско-
го режима, немецкий филолог В. Клемперер в 
обобщенном виде определил структуру языка 
нацизма, выделив: 

– цель — «превратить личность в безмозг-
лую и безвольную единицу стада»; 

– форму организации — «язык тюрьмы 
(язык надзирателей и заключенных)»; 

– сущность — «нацизм въедался в плоть и 
кровь масс через отдельные словечки, обороты 
речи, конструкции предложений, вдалбливаемые 
в толпу миллионными повторениями и поглощае-
мые ею механически и бессознательно», «язык 

массового фанатизма», «скрытое средство вер-
бовки» [Клемперер 1998: 11—55]. 

В целом политический язык III рейха — бла-
годатная почва для исследователей при изучении 
и объяснении причин очарования преступным, 
человеконенавистническим режимом нацистского 
государства. Мощным плацдармом в пропитыва-
нии сознания масс «ядовитыми» идеями нацизма 
явился кинематограф, поставленный на службу 
пропагандистской системы. 

Избрав в качестве единицы анализа назва-
ния кинопродукции гитлеровской Германии как 
показатель внедрения идеологем нацизма, мы 
опирались на лексический фонд языка III рейха. 

Анализ названий фильмов III рейха прово-
дился через призму их концептуально-идеологи-
ческой, лексико-семантической специфики с це-
лью выявления закономерностей применения той 
или иной основы в названиях нацистских кино-
фильмов. 

Учитывая, что нацистская идеология пред-
ставляет определенный набор базовых ценно-
стей (по преимуществу негативного характера: 
агрессия, антисемитизм, милитаризм и др.), мы 
предположили, что названия фильмов III рейха 
выступают в качестве ее (нацистской идеологии) 
знаковой системы. 

Для проверки гипотезы из генеральной сово-
купности примерно в 1200 фильмов, вышедших в 
прокат в Германии в 1933—1945 гг., была сфор-
мирована выборочная совокупность из 100 назва-
ний фильмов. Основными методами исследования 
стали анализ документов, лингвистический анализ, 
метод аналогии. Основным подходом был избран 
когнитивный подход в изучении метафоры, разра-
ботанный ведущими специалистами данной об-
ласти (Дж. Лакофф, М. Джонсон). Особенность 
данного подхода заключается в том, что «в соот-
ветствии с представлениями когнитивной лин-
гвистики в основе метафоры лежат не значения 
слов и не объективно существующие категории, 
а сформировавшиеся в сознании человека кон-
цепты. Эти концепты содержат представление 
человека о свойствах самого человека и окру-
жающего его мира» [Чудинов 2007: 137] . 

Исследуя названия фильмов III рейха с уста-
новлением политической подоплеки (явное про-
явление идеологической функции), мы заметили, 
что лексическое пространство названий фильмов 
заполнено различного рода метафорами. В на-
шей трактовке, метафора выступает некой знако-
вой системой, в основе которой, применительно к 
кинопродукции III рейха, заложен концепт, фор-
мирующий и регулирующий картину мира немец-
кого общества 1930—1940-х гг. (проявление ког-
нитивной функции). 

В этот период (1930—1940-е гг.) мировосприя-
тие среднестатистического немца было выстроено 
в соответствии с системой пропаганды идеологи-
ческих принципов нацистского государства. 

Это антисемитизм, военный милитаризм, по-
литический оккультизм, колониальная экспансия 
нацистского государства, фашистская этика, оп-
ределившая нормы и принципы нравственности 
гитлеровской молодежи, фюрер-принцип и др. 
Некоторые из них нашли свое «зеркальное» от-
ражение и в названиях фильмов нацистского пе-
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риода, причем в завуалированной метафориче-
ской форме. Обширный спектр метафор в назва-
ниях фильмов раскрыл «новые горизонты» при 
анализе кинопродукции и позволил выделить 
метафорические модели (далее — М-модель) с 
указанием их сигнификативных дескрипторов. 

Первая М-модель содержит в своей основе 
семантику военных действий, армии. Примеры 
таких названий фильмов: «Всадники Восточной 
Африки», «Орден за заслуги» / «Pour le Merite», 
«Марш к фюреру», «Эскадрилья Лютцов» и др. 

В общей совокупности, в названиях фильмов 
указываются следующие военные категории: 
– род войск («Кадеты», «Всадники Восточной 
Африки»); 

– военные единицы («Эскадрилья Лютцов», 
«Пикирующий бомбардировщик»); 

– конкретные военные действия («Операция 
„Михаэль“», «Крещение огнем», «Польский 
поход», «Сигнал в ночи», «Марш к фюреру»); 

– военные результаты («Победа на Западе», 
«Триумф воли»). 
Своеобразие названий этих кинолент прояв-

ляется в подкреплении особым политическим 
контекстом: в ряде названий фильмов за основу 
взяты реальные исторические события, причем 
некоторые из них дублируют названия военных 
операций. 

В большей мере внимание акцентируется на 
следующих исторических периодах: 
– период правления Фридриха II Великого 

(1740—1786 гг.), ставший для Германии перио-
дом военного могущества и процветания. Симво-
лом этой эпохи стал прусский орден «За военные 
и гражданские заслуги», «Pour le Merite» (под та-
ким же названием вышел и фильм). Этого ордена 
были удостоены сотни военных. Среди них были и 
видные нацистские деятели: Г. Геринг, Э. Роммель; 
– «эра железного канцлера» — Отто фон 

Бисмарка (1871—1890 гг.), правление которого 
осуществлялось по формуле «железом и кровью» 
(«Blut und Eisen»). В основу создания сильного, 
объединенного государства был заложен метод 
силовых действий, агрессивная политика. Отто 
фон Бисмарк сыграл ведущую роль в объедине-
нии Германии по малогерманскому пути (воссоз-
дание Германии на прусских началах). Этот сю-
жет при рассмотрении личности «железного 
канцлера» представлен в фильмах «Бисмарк», 
«Отставка»; 
– период Первой мировой войны (1914—1918 гг.). 

Основная цель — показать обратную сторону 
войны 1914—1918 гг., единство немецкого наро-
да, а также обозначить военно-технический арсе-
нал Германии и тем самым оспорить положения 
Версальского договора. Сюжет Первой мировой 
войны представлен в фильмах «Разведыватель-
ный отряд Халльгартена», «Пикирующий бом-
бардировщик», «Эскадрилья Лютцов». 

Фрагментарно рассматриваются военные 
операции Первой мировой войны: подвиг стрел-
ков во главе с их предводителем Халльгартеном, 
наступления немецких войск на западном фронте 
(«Операция „Михаэль“»). 

Заметим, что внимание уделяется и военной 
технике, использованной в ходе сражений («Эс-
кадрилья Лютцов», «Пикирующий бомбардиров-

щик»); 
– период Второй мировой войны (1939—1945 

гг.) представлен в фильмах: «Польский поход», 
«Победа на Западе», «Кольберг», «Сигнал в но-
чи». 

Основную функцию, которую выполнял этот 
раздел фильмов — оправдать агрессивную поли-
тику III Рейха. Причем сюжетами фильмов стали 
наиболее важные вехи Второй мировой войны: 
нападение на Польшу (начало войны — 1 сентяб-
ря 1939 г.), захват западной части Европы (Англии 
и Франции), т.н. «странная война» 1940—41 гг. 

Вторая М-модель делает акцент на выдаю-
щихся личностях, внесшие весомый вклад в раз-
витие и процветание Германии. 

Сразу обозначим, что первая и вторая М-мо-
дели пересекаются на лексическом пространстве. 
Если первая М-модель базируется на историче-
ских эпохах, с которыми отождествляется тот или 
иной политический деятель, символизирующий 
собой определенный уровень развития немецкого 
государства, то вторая М-модель, помимо данно-
го аспекта дополняется именами деятелей куль-
туры, которые также являлись символом эпохи. 
Во многом избранные личности: Рембрандт, 
Фридрих II Великий, Карл Петерс, Ганс Вестмар — 
были поставлены на службу нацистской пропаган-
ды в качестве апостолов истории, некого «иде-
ального типа», в основе которого заложены необ-
ходимые качества в «эпоху борьбы». Подобный 
прием в лингвистической науке называется пер-
сонификацией. Смысл его сводится к следующе-
му положению: указание определенной личности 
влечет за собой лишь свойственные ей черты 
характера. Отсюда мы можем ряд названий наци-
стских фильмов сгруппировать по принципу ассо-
циации исторических личностей со свойственны-
ми ей качествами. 

Приведем лишь некоторые примеры: 
– жертвенность, доблесть, героизм, честь, дос-

тоинство выдвинуты как доминанты в фильмах 
«Ганс Вестмар», «Гитлерюнге Квекс», «Бес-
смертное сердце», «Кольберг». Причем два по-
следних названия выбиваются из перечня. Это 
обосновывается нами тем, что в названиях 
фильмов «Ганс Вестмар», «Гитлерюнге Квекс» 
используется прием прямой персонификации. 

В случае с названием фильма «Бессмертное 
сердце» на первый план выдвинуты личностные 
качества, а в названии фильма «Кольберг» в 
обобщенном виде на базе топонима идет ссылка 
на конкретное историческое событие (жители 
немецкого города на Балтийском побережье ока-
зали ожесточенное сопротивление французам во 
время Наполеоновских войн 1806—1807 гг.). Все 
это свидетельствует о косвенном применении 
персонификации. 

В этом разделе фильмов демонстрация ука-
занных качеств служила неким стимулятором 
пробуждения массового сознания, выхода из со-
мнамбулического состояния; 
– властность, жесткость, величественность, на-

стойчивость, насильственные методы борьбы — 
эти качества позиционируются в фильмах «Карл 
Петерс», «Дядюшка Крюгер», «Великий король», 
«Фридерикус», «Бисмарк», «Отставка». Послед-
нее название («Отставка») примыкает к продол-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

233 

жению фильма о «железном канцлере», в кото-
ром личность Отто фон Бисмарка рассмотрена 
под углом зрения исторического события — от-
ставки канцлера Германской империи в 1890 г. 

Заметим, что волевые качества исторических 
личностей в ряде названий фильмов III рейха 
стали плацдармом в оправдании агрессивного 
политического курса нацистов. 

Особым пунктом в раскрытии сигнификатив-
ных дескрипторов второй М-модели является 
введение в оборот пропагандистской системы 
имен деятелей культуры с целью прорекламиро-
вать историко-культурное наследие рейха. При-
чем рассматриваются лишь те выдающиеся лич-
ности, эстетика произведений которых соответст-
вует фундаментальным ценностям нацистской 
идеологии: монументальность, апологетизм прус-
ского абсолютизма в архитектуре и скульптуре 
(«Андреас Шлютер»), продвижение идеи «чисто-
ты» искусства («Фридрих Шиллер»), борьба с 
бациллой, научные опыты и открытия в медицине 
(«Парацельс», «Роберт Кох — победитель смер-
ти»), еврейские мотивы в живописи («Рем-
брандт»). 

Важно заметить, что подобный акцент позво-
лил раскрыть как личностно ориентированные, 
так и общекультурные, государственно значимые 
смыслы. 

Третья М-модель, выделяющая в ряде на-
званий фильмов концепт «национальность». По-
добный фрейм представлен в таких названиях: 
«Германия, истекающая кровью», «Фризская ну-
жда», «Польский поход», «Еврей Зюсс», «Вечный 
жид», «Венская кровь». 

В пределах указанной М-модели раскрыва-
ются дихотомические процессы по типу «свой — 
чужой», «ариец — еврей», а также гетеростерео-
типы (представления о других) и автостереотипы 
(представления о самом себе как некоторой куль-
туры, образ «себя»). При этом четко прослежива-
ется два вида сигнификативных дескрипторов: 
– первый ориентирован на пропаганду угнете-

ния «истинных» германцев (немцы, фризы, авст-
рийцы). 

В основе фильмов лежат сюжеты о сложно-
сти существования фольксдойче (в данном слу-
чае фризов) на территории чужеродного государ-
ства (СССР) — сюжетная линия фильма «Фриз-
ская нужда»; проблема страны, бедственное по-
ложение Германии, основной состав населения 
которой — немцы (Deutsche) — сюжетная линия 
фильма «Германия, истекающая кровью». В 
фильме с названием «Венская кровь» изображе-
но бедственное положение австрийского государ-
ства и его населения — австрийцев. 

Основное предназначение этой категории на-
званий фильмов, педалирующих темы Родины — 
мобилизовать внутренние резервы немцев, под-
готовить их сознание к проведению курса агрес-
сивной политики; 
– второй вид сигнификативных дескрипторов 

нацелен на формирование в сознании масс об-
раза врага. При опоре на расовую теорию, глав-
ной в идеологическом отношении вражеской си-
лой была еврейская нация. Это нашло отражение 
в названиях фильмов: «Еврей Зюсс», «Вечный 
жид», «Польский поход» (поляки как примыкаю-

щая к евреям вражеская раса). 
Отметим, что ярко выделяются лексемы, со-

провождающиеся в словарях стилистическими 
пометами. 

Так, форма выражения этнонима «еврей» 
варьируется от общепринятого («еврей») до уни-
чижительного («жид») обозначения. Подобное 
применение экстремальной номинации в назва-
ниях нацистских фильмов сигнализирует об осо-
бой чувствительности носителей языка, о стрем-
лении к употреблению окказионализмов, направ-
ленных на унижение и оскорбление адресата. 

Четвертая М-модель, указывающая на род-
ственные отношения. 

Данный аспект прослеживается в названиях 
фильмов «Брачный хоровод», «Дядюшка Брезиг», 
«Мой сын, господин министр», «Родина», «Дя-
дюшка Крюгер». На лексическом пространстве 
внедрение концепта «родство» делает доступным 
понимание, способствует сближению, указывает 
на единую основу. 

Так, в названии фильма «Дядюшка Крюгер» 
фигурирует имя известного политического деяте-
ля (Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер — по-
следний президент Южно-Африканской Респуб-
лики, известный по почтительному прозвищу 
«Дядюшка Пауль»), что позволяет на лексиче-
ском уровне создать почву для одобрения поли-
тического курса. В этом же лингвистическом клю-
че находится и название фильма «Мой сын, гос-
подин министр». 

За основу названия фильма «Дядюшка Бре-
зиг» был взят популярный юмористический лите-
ратурный образ из произведения Фрица Рейтера 
«Дядя Брезиг» (Onkel Bräsig) — грубовато-
откровенный, но умный и честный простак — как 
воплощение среднестатистического немца. 

Пятая М-модель содержит в своей основе 
формы протеста, отрицание действительности. 
Среди перечня названий нацистских фильмов 
выделяется особой строкой направление пропа-
ганды бунтарского духа немецкой нации («Бегле-
цы», «Мятежник»), а также упование на прошлое 
(«Когда мы все были ангелами», «Поездка в про-
шлое»). 

По своей семантической структуре названия 
фильмов, призванные показать бунтарский дух 
(«Беглецы», «Мятежник»), содержат акты «сло-
весной» агрессии. К тому же названия «Бегле-
цы», «Мятежник» по своему социально-политиче-
скому значению приближены друг к другу как лек-
семы, обозначающие антиобщественную, соци-
ально осуждаемую деятельность. 

Иную цель (упование на прошлое) преследу-
ет пропаганда: напомнить и актуализировать 
прошлое немецкого народа (названия фильмов 
«Поездка в прошлое», «Когда мы все были анге-
лами»). Что касается последнего названия, в его 
основе лежит прием аллюзии — используются 
строки из произведения римского поэта Вергилия. 

Шестая М-модель, указывающая на досуго-
вую деятельность, мероприятия, носящие раз-
влекательный характер. 

Кино III рейха известно производством не 
только пропагандистских кинолент, определен-
ный процент фильмов нацистской Германии со-
ставляли киноленты развлекательного содержа-
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ния. Это отражалось и в их названиях. Из реестра 
названий фильмов III рейха мы можем вычленить 
лексемы следующих групп: 
– путешествия («Игра на борту», «Отпуск под 

честное слово», «Приятели на море», «Любовное 
приключение», «Поездка в жизнь»), 
– элитарное искусство («Прощальный вальс», 

«Маскарад», «Музыка в крови», «Придворный 
театр», «Танец на вулкане», «Романс в миноре»), 
– спортивные состязания («Олимпия», «Ска-

чет для Германии»). 
Экспрессия в названиях фильмов III рейха 

выражается посредством стилистических прие-
мов: аллюзии («Концерт по заявкам»), иронии 
(«Отпуск под честное слово»), метафоры («Му-
зыка в крови», «Прощальный вальс», «Романс в 
миноре»). 

Седьмая М-модель обращается к индивиду-
альному статусу, в том числе и профессиональ-
ному. Ряд названий фильмов затрагивает сферу 
социальных характеристик. Указать в этой связи 
можно такие названия: «Всадники Восточной Аф-
рики», «Комедианты», «Разыскивается воспита-
тельница», «Девушка с хорошей репутацией», 
«Владелец». 

Согласно базовым положениям социологии, 
индивидуальный статус — это престиж и авто-
ритет конкретного субъекта (личности, группы) 
как следствие занятия им определенной соци-
альной позиции и исполнения конкретной соци-
альной роли [Глоссарий по политической психо-
логии 2003]. 

Отсюда следует, что выдвинутая М-модель 
содержит такие аспекты индивидуального ста-
туса: 
– выполняемая социальная роль («Разыскива-

ется воспитательница», «Главная свидетельни-
ца», «Тот, кого любят боги», «Марш к фюреру»), 
– авторитет личности, связанный с полити-

ко-экономической деятельностью («Мой сын, 
господин министр», «Великий король», «Владе-
лец», «Марш к фюреру»), 
– личностные характеристики позитивного 

или негативного свойства («Девушка с хорошей 
репутацией», «Женщина без смысла», «Девушки 
без прошлого»), 
– профессиональный статус («Мой сын, гос-

подин министр», «Комедианты», «Великий ко-
роль», «Разыскивается воспитательница»). 

Важно подчеркнуть, что указываются не 
только положительные аспекты той или иной 
профессии, но и связанные с ней издержки. На-
пример, название фильма «Отставка», в котором 
используется военная метафора. 

Проведенный анализ названий кинопро-
дукции III рейха показал: 

1. Многообразные стилистические приемы — 
аллюзия, ирония, метафора, метонимия и др. — 
усиливали экспрессивное действие названия, что 
увеличивало коэффициент просмотра кинофиль-
мов. 

2. Нацистский режим в Германии 1933—1945 гг. 
основывался на тоталитарном устройстве обще-
ства, в котором массовое сознание находилось 
под государственным контролем, следствием 
чего стала ориентация всех СМК, в том числе и 
кинематографа, на службу нацистскому режиму. 

В этой связи можно констатировать, что государ-
ство, опираясь на национал-социалистическую 
идеологию, очертило для кинематографа круг 
приоритетных тем: НСДАП, смерть, Гражданская 
война в Испании, Первая и Вторая мировые вой-
ны, образ врага. При этом возникает возмож-
ность идентифицировать их с опорой на названия 
выпускаемой кинопродукции и отнести к периоду 
правления нацистской элиты. 

3. Названия фильмов III рейха являлись про-
водником внедрения в массовое сознание пре-
ступных идей посредством апелляции к историко-
культурному прошлому. Отсюда обращение к 
важным вехам истории немецкого государства, 
а именно: периоду правления Фридриха II Вели-
кого, Отто фон Бисмарка, научным открытиям 
Парацельса, Роберта Коха, событиям Первой и 
Второй мировых войн. 

4. Курс агрессивной политики нацистов затраги-
вал не только сферы общественной жизни, но и 
проникал в область подсознания, тем самым про-
граммируя на определенные действия массы, 
т. е. вербальная агрессия была лишь предвозве-
стником физической ликвидации «неугодных, 
нежелательных» для режима элементов. 

Наиболее четко это прослеживается на при-
мере комплексного решения «еврейского вопро-
са»: «Это исторический факт, что национал-
социалисты выпускали продукцию антисемитских 
фильмов для подготовки сознания населения к 
уничтожению евреев — так сказать, „время“ мас-
совых убийств и реклама смерти» (Kreimeier); 
«…тех, кто видел фильм „Вечный жид“ в 1941 г. и 
кто случайно узнал об Аушвице в 1943 г., было 
легче удержать в подчинении… эти люди были 
уже убеждены, что иного выхода у германских 
властей нет» (Герцштейн). Особое агрессивное 
действие названиям кинофильмов придавало 
использование инвектив («жид»), придание илло-
кутивной силы лексемам, составляющим основу 
заголовков. 

5. Отдельные названия фильмов III рейха мож-
но распределить на лексическом пространстве по 
разным категориям (М-моделям). Например, на-
звание фильма «Польский поход» в своей семан-
тической структуре содержит концепт «война», но 
при этом конкретизируется «в отношении кого»: 
«польский» — концепт «национальность». 

6. Названия фильмов III рейха представляют 
определенную «мозаику», соединение частей 
которой позволяет составить единую картину ми-
ра представителя нацистского общества. Осно-
ванием послужили типажи идеальной женщины 
(«Девушка с хорошей репутацией», «Девушка 
моей мечты»), доблестного воина («Всадники 
Восточной Африки», «Орден за заслуги» / «Pour 
le Merite», «Небесные псы», «Молодые орлы»), 
героя («Ганс Вестмар», «Гитлерюнге Квекс»), 
выдающегося правителя («Великий король», 
«Фридерикус», «Бисмарк», «Дядюшка Крюгер», 
«Карл Петерс»), ярого врага («Еврей Зюсс», 
«Вечный жид», «Полотно из Ирландии»). 

Таким образом, анализ названий кинофильмов 
нацистской Германии позволяет детально рассмот-
реть в рамках политического дискурса III рейха вы-
строенную политическим истеблишментом, опи-
равшемся на всеобъемлющий охват и пропаганди-
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стскую силу кинематографа, «иллюзорную» картину 
мира среднестатистического немца 1930—1940-х гг. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алтунян А. Г. Анализ политических текстов: 

учеб. пособие. — М. : Логос, 2012. 
2. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Ос-

новы теории, принципы и аспекты анализа : учебник 
для вузов. — М. : Академический проект ; Екатерин-
бург : Деловая книга, 2004. 

3. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по 
общему языкознанию. — М. : АН СССР, 1963. 

4. Герцштейн Р. Война, которую выиграл Гитлер. — 

URL: http://www.eusi.ru/lib/herzstein_vojna/3.php. 
5. Глоссарий по политической психологии. —М. : 

РУДН, 2003. URL: http://www.vocabulary.ru/dictionary/ 
8/word/status-individualnyi. 

6. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры / пер. 
с нем. А. В. Гулыги, Г. В. Рамишвили. — М. : Прогресс, 
1985. 

7. Клемперер В. LTI. Язык Третьего Рейха. Записная 

книжка филолога / пер. с нем. А. Б. Григорьева. — М. : 
Прогресс-Традиция, 1998. 

8. Лазарева Э. А. Заголовочный комплекс текста — 
средство организации и оптимизации восприятия // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2006. № 40. С. 158—166. URL: 

http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0040%2803_19-2006 
%29&xsln=showArticle.xslt&id=a18&doc=../content.jsp… 

9. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми 
мы живем : пер. с англ. / под ред. и с предисл. 
А. Н. Баранов. Изд. 2-е. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 

10. Ламзина А. В. Заглавие литературного произве-
дения // Русская словесность. 1997№ 3. С. 75—80. 
11. Ленин В. И. Полн. собр. соч. — М. : Изд-во полит. 

литературы, 1973. 
12. Лысакова И. П. Язык газеты и типология прессы. Со-

циолингвистическое исследование. — СПб., 2005. 
13. Потебня А. А. Мысль и язык. — Киев : СИНТО, 

1993. 

14. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики /пер. с 
фр. — М. : Едиториал УРСС, 2004. 
15. Чудинов А. П. Политическая лингвистика : учеб. 

пособие. — М. : Флинта : Наука, 2007. 
16. Goebbels J. Tagebücher 1924 — 1945. Im fünf Bänden. 

Herausgegeben von Ralf Georg Reuth. — München und 
Zürich : Piper, 1992. Bd 3 (1935—1939). 
17. Kreimeier K. Antisemitismus im national-

sozialistischen Film // Jüdische Figuren in Film und 
Karikatur / Kugelmann Cilly, Backhaus Fritz (Hrsg.). — 
Frankfurt/M. URL: http://www.kreimeier-online.de/NS-
Film.htm. 

K. V. Filenko 
Novosibirsk, Russia 

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE THIRD REICH MOVIE TITLES IN THE CONTEXT OF POLITICAL 
DISCOURSE 

ABSTRACT. The article argues that the film industry of the Third Reich, put at the service of propaganda system, be-
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etc.), the author suggests that the movie titles of the Third Reich function as its sign system, which means that it is necessary 

to answer the central question of the research: “What is the peculiarity of movie titles in Nazi Germany?” 
The analysis of the movie titles of the Third Reich is conducted through the prism of their conceptual-ideological and 

lexico-semantic specificity in order to identify the regularity of usage of certain stems in the names of Nazi movies. To 
achieve this goal, the author uses research methods of the following sciences: history, political science and linguistics, name-
ly, document analysis, the method of analogy and linguistic analysis. The basic chosen approach is the cognitive approach to 
the study of metaphors, developed by the leading experts in this field (J. Lakoff and M. Johnson). 

The study revealed the following: firstly, the titles of the printed materials or film production attract the attention of the 
recipient and motivate his further action; secondly, the use of diverse lexical techniques — allusion, irony, metaphor, meton-

ymy and others — enhances the expressive potential of the title, which increases the number of those who watch the movie, 
thirdly, the uniqueness of the names of the movies of the Third Reich lies in the possession of a special ideological function 
and the direct link with the values of Fascism. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРОРИЗМА:  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вопрос терминологии при определении понятия «терро-
ризм». Целью данной работы является анализ существующих определений терроризма на предмет их пригодности 
для исследования информационно-коммуникационной компоненты данного явления и выработка определения тер-
роризма, учитывающего его взаимосвязь с системами общественной коммуникации. Терминология должна приме-
няться очень осторожно, так как это очень важно для понимания, какое деяние может называться террористи-
ческим актом, в чем различие между терроризмом и экстремизмом. В ходе исследования проведен анализ определе-
ний, данных терроризму в различных иностранных источниках. Определены различия в подходах к классификации 

деяний, что может практически использоваться в деятельности правоохранительных органов, прокуратуры и 
судов. По итогам работы в качестве рабочего определения терроризма для исследования коммуникационной сис-
темы терроризма предложено использовать следующее: терроризм — это комбинация стратегий и жестокой 
тактики, при которой жертвы (т. е. обычные граждане) являются частью более широкой цели (например, прави-
тельство). Эти стратегии и тактики используются лицами или группами лиц в преследовании определенного типа 
целей — обычно политического, социального, криминального, экономического или религиозного характера, и они 
считают терроризм самым эффективным способом получения власти, необходимой для достижения этих целей. 
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Научное изучение терроризма и его взаимо-
связи с системами общественной коммуникации 
требует решения вопросов терминологии. Сущест-
вует разница между террористом, совершающим 
кровавые теракты, и экстремистом, проповедующим 
радикальные изменения в обществе. Также сущест-
вует разница между боевиками, нападающими на 
подразделения оккупационной армии, и террори-
стами, без разбора убивающими мирных жителей. 
Применение к той или иной организации определе-
ния «террористическая» иногда бывает обоснован-
ным, а иногда — преувеличением, навешиванием 
ярлыка. Например, в список иностранных террори-
стических организаций Госдепартамента США по 
состоянию на январь 2010 г. вошли 45 групп, в том 
числе «Хезболла». Даже если предположить, что 
некоторые члены «Хезболлы» являются террори-
стами, означает ли это, что все члены «Хезболлы» 
террористы? Конечно, нет. «Хезболла», «Хамас» и 
некоторые другие организации, состоящие в этом 
списке, у себя на родине являются влиятельными 
политическими силами, в их состав входят врачи, 
учителя и прочие профессионалы, не намеренные 
участвовать в террористической деятельности и не 
одобряющие ее. Поэтому терминология должна 
применяться очень осторожно. 

Ключевой для исследования является про-
блема дефиниции терминов «террористический 

акт», «террорист», «терроризм» и «экстремизм». 
Целью данной работы является анализ сущест-
вующих определений терроризма на предмет их 
пригодности для исследования информационно-
коммуникационной компоненты данного явления 
и выработка определения терроризма, учиты-
вающего его взаимосвязь с системами общест-
венной коммуникации. 

 
Следует отметить, что в 2008 г., например, 

Национальный контртеррористический центр 
США (NCTC) зарегистрировал около 11 800 тер-
рористических актов, в результате которых было 
убито, ранено и похищено 54 000 человек. Из 235 
атак с большим числом жертв, т. е. от 10 человек 
убитыми, 75 % произошли на Ближнем Востоке 
или в Южной Азии. Более 50 % убитых — му-
сульмане, в основном в Ираке, Пакистане и Аф-
ганистане [National Counterterrorism Center 2008 
Report on Terrorism: 10—12]. 

За такими обобщающими статистическими от-
четами информация о конкретных террористиче-
ских актах теряется. NCTC полагается на инфор-
мацию из открытых источников, и в отчете Центра 
указано, что «виновников более 7 000 терактов, 
т. е. более 60 процентов за 2008 г., установить не 
удалось». Раздробленность террористических групп, 
фальсификация обвинений, их отрицание — все 
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это усложняет процесс подготовки достоверных 
отчетов. Туман неопределенности окутывает ис-
следования террористической деятельности, ус-
ложняя задачу тем, кто хочет изучить и понять 
терроризм и, возможно, дать ему отпор. 

NCTC решает некоторые трудности на пути 
подготовки статистических отчетов о терроризме. 
Согласно данным Центра, террористический акт — 
это намеренная или случайная атака местными 
подпольными группами или лицами мирного на-
селения или нестроевых военнослужащих 
(включая военный персонал и объекты за пре-
делами зоны военных действий и в местах про-
ведения боевых операций). Определение того, 
что же является террористическим актом, отно-
сится больше к разряду искусства, чем науки; 
очень часто отсутствует полная информация, 
фактические обстоятельства интерпретируются 
по-разному, а мотивы виновников зачастую не-
ясны [Op. cit.: 4]. 

Необходимо дать определение «террориз-
му», которое бы удовлетворяло органы правопо-
рядка, военные, политические силы и общество. 

Существует множество альтернативных оп-
ределений термина «терроризм», не только в 
научной среде, но также и среди политиков и го-
сударственных органов [Грачев, Корнилов 2014: 
242—245]. В российском праве терроризм опре-
деляется как идеология насилия и практика воз-
действия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанная с устрашением 
населения и/или иными формами противоправ-
ных насильственных действий

 
[Федеральный за-

кон… № 35-ФЗ: 10]. С точки же зрения Госдепар-
тамента США, терроризм означает «предумыш-
ленное, политически мотивированное насилие, 
совершаемое против мирного населения или 
объектов субнациональными группами или под-
польно действующими агентами обычно с целью 
повлиять на настроение общества»

 
[22 US Code, 

Section 2656 (d), цит. по: US States Department 
Patterns of Global Terrorism 1999: 8]. Эта юридиче-
ская формулировка звучит красиво, но при ана-
лизе вызывает вопросы. Что именно считать «по-
литически» мотивированным? Насколько четко 
понятие «мирные объекты»? Что такое «субна-
циональные» группы, особенно применительно к 
транснациональным или другим группам, чьи 
убеждения не имеют никакого отношения к наци-
ям, и что стало с «государственным террориз-
мом» внутри этого определения? В чем заключа-
ется смысл «влияния на настроения общества»? 

Ответы на эти и связанные с ними вопросы 
можно найти, но они вряд ли будут последова-
тельными. Еще более усложняют формулировку 
определения различия даже внутри единой госу-
дарственной бюрократической системы. В Со-
единенных Штатах вместо законодательно уста-
новленной дефиниции Министерство обороны 
предлагает свою версию определения террориз-
ма: «Намеренное использование незаконного 
насилия или угроз незаконного насилия в целях 
устрашения, направленное на принуждение или 
запугивание правительства или общества для 
достижения целей, которые могут быть политиче-

скими, религиозными или идеологическими» [US 
Department of Defense: 2]. 

В то же время Министерство юстиции опре-
деляет терроризм как «незаконное использова-
ние силы или насилия против людей или собст-
венности в качестве средства устрашения или 
принуждения правительства, гражданского насе-
ления или любого их сегмента в преследовании 
политических или социальных задач» [National 
Institute of Justice: 4]. Различие состоит в том, что 
Госдепартамент ставит во главу угла «политиче-
скую мотивированность насилия», поскольку тер-
роризм часто считается формой коллективного 
насилия, имеющего политические мотивы. 

Эти политические мотивы варьируются в 
пределах широкого диапазона. Многие террори-
стические группы преследовали цели произвести 
революцию, установить геополитически отдель-
ное образование (это часто называется этниче-
ски-национальным самоопределением, или на-
циональной независимостью). Среди других це-
лей террористов — запрет проведения испытаний 
на животных (Фронт освобождения животных, 
ALF), остановка вырубки леса (Фронт освобожде-
ния Земли, ELF), или религиозные цели, как на-
пример, законодательный запрет абортов или 
подчинение сторонников другой веры. Все эти 
цели имеют то или иное отношение к политике и 
власти. Десятилетия споров в ООН нагляднее 
всего показывают, насколько сложно найти общее 
определение для терроризма. Например, в то 
время как Соединенные Штаты и западноевро-
пейские государства обычно одобряют то, что 
Израиль называет палестинских смертников тер-
рористами, существует много арабских госу-
дарств на Ближнем Востоке, которые поддержи-
вают дело палестинцев и заявляют, что это «бор-
цы за свободу» (еще один термин, используемый 
в жанре политического насилия) или употребляют 
другие одобрительные названия. На местном 
уровне также проходят подобные дебаты. Като-
лики в Северной Ирландии отказывались причис-
лять к террористам Временную ирландскую рес-
публиканскую армию (PIRA), а протестанты Се-
верной Ирландии — Объединение обороны Оль-
стера (UDA) или Добровольную дружину Ольсте-
ра (UVF), хотя все эти группы однозначно несут 
ответственность за серьезный террор, проводи-
мый ими на протяжении второй половины столе-
тия. Терминологические споры заставили некото-
рых предположить, что терроризм необходимо 
рассматривать как субъективное понятие. 

Один из аспектов терминологической про-
блемы выражается в следующем афоризме: 
«Кому террорист, а кому и борец за свободу»

 
[Ба-

луев 2004: 7]. Ясир Арафат, Менахем Бегин, дру-
гие политические деятели, которые поднялись во 
времена кровавых беспорядков и стали выдаю-
щимися лидерами — к ним нужно относиться как 
к террористам или как к борцам за свободу? 

Являются ли атаки на мирных граждан во вре-
мя обычной войны, как, например, во время бомбе-
жек Дрездена и Токио в конце Второй мировой вой-
ны, террористическим актом, или это законный спо-
соб принуждения к сдаче правительства вражеского 
государства? Не преобладают ли чувства над зако-
нодательным определением: американцы во время 
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Войны за независимость были заслуживающими 
почета патриотами или террористами-повстан-
цами? Несомненно, у американцев и британцев 
были разные мнения на этот счет. 

С данным вопросом связано и разграничение 
понятий «террорист» и «экстремист». Последние 
могут оказаться группой лиц, проповедующих 
ненависть и провоцирующих атаки на граждан-
ское население, но напрямую не участвующих в 
подобных действиях. Также их послания могут не 
подпадать под определение терроризма ввиду 
того, например, что они призывают атаковать 
военнослужащих, а не мирное население. Явля-
ется ли группа лиц, одобряющая, но не проводя-
щая атаки на военные силы США в Афганистане, 
террористической организацией, или ее следует 
воспринимать как-то иначе? Также можно вспом-
нить «Хамас» или «Хезболлу», которых некото-
рые считают террористическими группами, в то 
время как многие палестинцы и ливанцы (и неко-
торые другие народы мира) считают их законны-
ми политическими организациями, которые пре-
следуют благородные цели, защищая своих со-
отечественников от оккупантов. 

Существует также тенденция, особенно на 
Западе, легко называть террористами членов 
«других» этнических, религиозных или иных 
групп, но гораздо реже применять этот термин к 
своим собственным террористам. В Соединенных 
Штатах Усама бен Ладен является синонимом 
слова «террорист», но то же самое неприменимо 
к Тимоти Маквею, представителю европеоидной 
расы, ветерану армии США, который взорвал 
федеральное здание в Оклахома-Сити в апреле 
1995 г., убив 168 человек. В Великобритании по-
сле терактов 7 июля 2005 г. виновниками в пер-
вую очередь считались мусульмане, несмотря на 
тот факт, что трое из четверых были уроженцами 
Британии (а четвертый родился на Ямайке). 

Брюс Хоффман, один из ведущих исследова-
телей терроризма, справился с задачей опреде-
ления этого явления лучше всех. Он считает тер-
роризм умышленным созданием страха при по-
мощи насилия или угрозы насилия и его исполь-
зование в целях проведения политических изме-
нений. Терроризм в основном направлен на ока-
зание более широкого психологического воздей-
ствия, с охватом более широкого круга лиц, чем 
непосредственная(ые) жертва(ы) или объект тер-
рористической атаки. Благодаря огласке терро-
ристы пытаются получить рычаги воздействия, 
влияние и власть, которых у них изначально нет, 
для проведения политических изменений на ме-
стном уровне или в международном масштабе 
[Hoffman 2006: 44]. 

Хоффман делает упор на создании страха, а 
также его использовании для получения рычагов 
политического давления, что особенно важно, 
поскольку квалифицирует терроризм как полити-
ческое преступление; это не просто убийство из 
жажды убивать (хотя для некоторых исполните-
лей может являться именно таким), а стратегиче-
ский инструмент и уравнивающий фактор в кон-
фликте с неравной расстановкой сил. 

Специалистам, изучающим терроризм, есть 
из чего выбрать при поиске определения. Со-
гласно мнению политолога Дэвида Рапопорта 

(David Rapoport), «террор — это насилие с харак-
терными признаками, использующееся в полити-
ческих целях частными лицами и государствами. 
Это насилие не регулируется общественно при-
нятыми нормами сдерживания насилия, прави-
лами ведения войны и правилами применения 
наказания. Отдельные группировки, использую-
щие террор, чаще всего пренебрегают правилами 
ведения войны, в то время как государственный 
террор обычно пренебрегает правилами приме-
нения наказания, т. е. теми правилами, которые 
позволяют нам отличать виновных от невинов-
ных. Но как государства, так и неправительствен-
ные группировки могут игнорировать любой из 
наборов правил» [Rapoport 2008: 12]. Луис Ри-
чардсон (Louise Richardson), еще один авторитет-
ный ученый, объясняет, что террористические 
организации имеют политические цели, которых 
они пытаются достичь через насилие или угрозу 
насилием, и что применение насилия призвано не 
победить противника, но передать некое посла-
ние, т. е. акты насилия имеют символическое 
значение и должны привлекать максимум внима-
ния к идеям преступников [Richardson 2007: 4—5]. 

Синди Комбс называет терроризм «синтезом 
войны и театра: инсценировкой насилия, которая 
разыгрывается с невинными жертвами и перед 
зрителями в надежде вызвать чувство страха без 
сожаления или раскаяния в угоду политическим 
целям» [Combs 2003: 123]. А Брюс Хоффман, 
один из признанных в международных кругах 
ученых в этой области, определяет терроризм как 
«целенаправленное создание и использование 
страха через насилие или угрозы насилием в 
преследовании политических целей... <он> пред-
назначен для оказания широкого психологическо-
го воздействия не только на непосредственные 
жертвы или объекты террористической атаки… 
<и> для создания власти, где ее нет, или для ук-
репления власти, где ее очень мало» [Hoffman 
2006: 40—41]. Хоффман также выделяет осново-
полагающие компоненты в существующих опре-
делениях терроризма. Например, большинство 
дефиниций содержит политическое измерение 
(как у многих только что упомянутых авторов), 
обычно желание политического изменения. На 
самом же деле мотивом террористических груп-
пировок является желание предотвратить поли-
тическое изменение или сохранить статус-кво 
(государства также могут терроризировать своих 
граждан, и когда это происходит, обычно свиде-
тельствует о нежелательности для властей поли-
тических изменений). 

Фундаментальной среди большинства описа-
ний и определений терроризма является идея о 
том, что те, кто им занимается, не соблюдают 
обычные нормы политического насилия

 
[Балуев 

2004: 64—70] — скорее они намеренно нацели-
ваются на невинных (включая военнослужащих 
не при исполнении служебных обязанностей, со-
трудников правоохранительных и других государ-
ственных органов) и стараются нанести психоло-
гическую травму, как минимум через смерть или 
ущерб. И, конечно же, существуют криминальные 
аспекты терроризма. Террористы убивают, кале-
чат и уничтожают, и было бы трудно найти в ци-
вилизованном мире такой суд, который не счита-
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ет это преступлением вне зависимости от моти-
вов или конечных целей. Далее, террористы 
обычно также занимаются отмыванием денег, 
кражами, мошенничеством, шантажом, контра-
бандой (в том числе наркотиков, оружия и лю-
дей), ограблением банков и многими другими ви-
дами криминальной деятельности [Грачев, Бай-
машев 2013: 62]. 

Алекс Шмид (Alex Schmid), еще один уважае-
мый во всем мире ученый в данной области, от-
мечает, что криминальные и террористические 
организации имеют много общего: они действуют 
рационально, у них есть жертвы, они используют 
схожую тактику, например похищение людей и 
убийства, они работают тайно, они объявлены 
вне закона правящим режимом и стоят в оппози-
ции к правительству [Schmid 1996: 66—67]. Тем 
не менее через большинство определений тер-
роризма проходит красной нитью вопрос мотивов. 
Например, эксперт по организованной преступно-
сти Фил Уильямс различает террористические и 
преступные организации по их мотивам: у терро-
ристических организаций есть желание провести 
(или предотвратить) политическое изменение, в 
то время как криминальные организации сосре-
доточены на формировании и максимизации при-
были [Williams: 195—196]. Далее, террористиче-
ские акты необходимо рассматривать как итог 
многоэтапной деятельности, включающей в себя 
финансирование, вербовку, обучение, выработку 
специальных навыков и подготовку к теракту. Все 
это может длиться в течение нескольких месяцев 
или даже лет. Криминальные организации на-
правляют большинство своих усилий на собст-
венную защиту от конкурентов или правительства 
и органов правопорядка и преследуют стратегию 
управления, уклонения, контроля или снижения 
риска; конечно же, этим занимаются и многие 
террористические группировки занимаются. По 
большому счету, лишь один аспект отличает тер-
рористов от других преступников — политический 
характер насилия. Многие рассматривают терро-
ризм как использование угрозы насилием для 
осуществления изменений, и очень часто изме-
нения, которые преследуют террористы, являют-
ся так или иначе политическими. 

Четко разграничиваются террористы и другие 
преступники по отношению к деньгам. Как отме-
чает Лоретта Наполеани, преступные организа-
ции ведут свою деятельность как частные компа-
нии, имеющие своей конечной целью накопление 
прибыли. В отличие от них, террористические 
организации более заинтересованы в денежных 
расходах, чем в отмывании; вместо накопления и 
максимизации прибыли деньги должны быть рас-
пределены по всем ячейкам сообщества для 
обеспечения их деятельности [Napoleoni 2004: 
31—33]. В то время как терроризм часто рассмат-
ривается как форма политического насилия, спе-
циалисты в области правопорядка рассматрива-
ют его как уникальную форму преступления с 
применением насилия — уникальную в первую 
очередь за счет мотивов. Тем не менее растет 
число авторов, которые стали предполагать, что 
различие между организованной преступностью и 
терроризмом может быть нечетким. Например, 
Уолтер Лакер утверждает, что пятьдесят лет на-

зад между терроризмом и организованной пре-
ступностью проходила четкая разделительная 
линия, но «в недавнее время эта линия стала 
размываться и в некоторых случаях появился 
симбиоз между терроризмом и организованной 
преступностью, которого раньше не существова-
ло» [Laqueur 1999: 211]. Другие ученые описали 
этот феномен как связь, слияние, континуум или 
парадигму другого рода, для которой характерны 
подвижные, постоянно изменяющиеся отношения 
среди членов террористических и криминальных 
сообществ [Makarenko 2003: 159—170]. 

В конце 1980-х гг. Шмид и несколько его евро-
пейских коллег провели исследование нескольких 
сотен публикаций о терроризме и обнаружили об-
щие характерные элементы. На основании данного 
исследования они предложили определение, кото-
рое пытается охватить большую часть того, в чем 
сходится ученое сообщество при использовании 
обсуждаемого термина: «Терроризм — это все-
ляющие страх методы совершения повторяющихся 
жестоких актов, используемых (полу-) подпольными 
лицами, группами или государственными субъектами 
по преступным или политическим причинам, где — в 
отличие от политического убийства — непосредст-
венные цели насилия не являются их основными 
целями. Непосредственные человеческие жертвы 
обычно выбираются произвольно (внеплановые 
цели) или выборочно (характерные или символиче-
ские цели) среди целевого населения и служат в 
качестве генераторов посланий. Процессы ком-
муникации, основанные на угрозах или насилии, 
между террористами (организацией) и (подвер-
женными опасности) жертвами и основными це-
лями используются для манипулирования ос-
новной целью (аудиторией) для превращения ее 
в цель для террора, цель для выдвижения тре-
бований или цель для привлечения внимания, 
в зависимости от того, что в первую очередь 
преследуется: устрашение, принуждение или 
пропаганда» [Schmid, Jongman 1988: 5—6]. 

 
В качестве рабочего определения террориз-

ма для исследования его коммуникационной сис-
темы можно использовать следующее: терро-
ризм — это комбинация стратегий и жестокой 
тактики, при которой жертвы (т. е. обычные 
граждане) являются частью более широкой 
цели (например, правительство). Эти страте-
гии и тактики используются в преследовании 
определенного типа целей — обычно полити-
ческого, социального, криминального, эконо-
мического или религиозного характера — ли-
цами или группами лиц, которые считают тер-
роризм самым эффективным способом полу-
чения власти, необходимой для достижения 
выдвинутых целей. 

Данное определение отражает точку зрения, 
согласно которой терроризм в некоторой степени 
является продуктом первично неравного распре-
деления власти на местном, национальном уров-
не или в мировом масштабе. Заведомо упрощен-
ный взгляд на терроризм выдвигает на передний 
план более объемную и более важную проблему: 
выбор при принятии террористических методов 
основан на вере, что настоящее неудовлетвори-
тельно и, таким образом, нужно что-то делать для 
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обеспечения лучшего будущего. 
Таким образом, принятие политически на-

сильственной тактики в качестве средства дости-
жения целей приводит всех — от политических 
революционеров до религиозных боевиков — 
к одинаковым результатам. Неудовлетворенность 
существующим статус-кво привела к формирова-
нию террористических группировок в Ирландии, 
Италии, Египте, Германии, Шри-Ланке, Японии, 
Индонезии, на Филиппинах, в Соединенных Шта-
тах и многих других государствах. Более того, 
терроризм доказал свою эффективность в осу-
ществлении изменений, с точки зрения некоторых 
наблюдателей. Например, терроризм заставил 
могущественные Соединенные Штаты (и позже 
Израиль) уйти из Ливана и убедил французов 
покинуть Алжир. Чтобы понять терроризм, нужно 
на определенном уровне иметь способность 
представить, как террористы смотрят на самих 
себя и как они оправдывают свои поступки. 
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Введение. Современное коммуникативное 
пространство насыщено текстами, относящимися 
к тематике деструктивной направленности, кон-
статирующими, иллюстрирующими агрессивные и 
насильственные действия или призывающими к 
их совершению. Такие тексты следует отличать 
от более широкого корпуса текстов агрессивной, 
насильственной тематики, в первую очередь по 
причине отсутствия целевой ориентации автора 
на разрушение. Ключевым признаком деструк-
тивной направленности текста становится тема 
уничтожения конкретной социальной структуры в 
единстве ее уровней, элементов, свойств, харак-
теристик, отношений с иными структурами. Су-
ществует ряд исследований, устанавливающих 
связь проявлений деструктивности авторов [Зло-
казов 2014а] и текстов [Фомина, Артеменко 2014], 
оценивающих специфику коммуникативных стра-
тегий и языковых средств [Ворошилова 2014]. В 
то же время представление о реализации дест-
руктивной направленности автора остается не в 
полной мере сформированным. Деструктивность 
авторского замысла воплощается в различных 
жанрах, среди которых встречаются информа-
тивные (плакат, листовка), информативно-
оценочные (дневниковые записи, записки), импе-
ративные (манифесты, обращения). Деструктив-
ная направленность реализуется в разнообраз-
ных коммуникативных ситуациях [Демдоуни, Де-
нисов 2013], для нее характерен широкий диапа-
зон лингвистических и паралингвистических 
средств. Сложность анализа еще и в том, что 
тема деструкции в тексте не всегда представлена 
в упорядоченной логико-композиционной структу-
ре [Борисов 2010], а текст нередко избыточен в 
части эмоционально-риторических элементов, 
включаемых для упрощения смысловой репре-
зентации текста читателям [Антонова 2006]. 

В данной статье предпринимается попытка 
определения семантических категорий для ана-
лиза текста деструктивной направленности. Она 
осуществляется через описание семантических 
признаков объекта, цели и процесса деструктив-
ной активности, их эмпирический анализ в тек-
стах деструктивной тематики. 

Описание категорий контент-анализа. Ка-
тегории определялись на основе представлений 
о психологической структуре речевой деятельно-
сти, лингвистических характеристиках призыва к 
осуществлению экстремистской деятельности 
[Осадчий 2012а], концепта ненависти [Волкова 
2011], а также разрабатываемых нами представ-
лений о деструктивной активности [Злоказов 
2014б]. В рамках данной статьи не приводятся 
категории анализа суицидальных текстов, пред-
ложенные Ч. Осгудом и Е. Уолкером, поскольку 
они соотносятся исключительно с тематикой суи-
цида [Osgood, Walker 1959]. Цель данного иссле-
дования в определении категорий, характерных 
для всех деструктивных текстов, а не только суи-
цидальной тематики, сопоставлении элементов 
деструктивной деятельности и ее речевых эквива-
лентов. Исходя из этих предпосылок, мы выделили 
три категории анализа семантики текста: объект, 
цель и процесс деструктивного воздействия. 

Базовая категория деструктивного текста — 
объект, являющий собой приложение деструктив-
ной активности субъекта. Включение категории 
объекта в семантическое пространство деструк-
тивного текста обусловлено в первую очередь 
авторской коммуникативной задачей. Объект де-
струкции в семантике текста является репрезен-
тацией подлежащей разрушению социальной 
структуры, ее элементов и связей. Указания на 
объект деструкции могут быть многообразны, но 
отвечают признакам: 

Работа выполнена при поддержке РГНФ: грант 15-34-01293 «Деструкция и отчужденность — ведущие стратегии 
экстремистского дискурса». 
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– социальности — принадлежности к миру об-
щественных отношений; 
– актуальности — значимости для автора; 
– релятивности — соотносимости с автором и 

читателем. 
Объект номинируется, актуализируется авто-

ром путем применения различных языковых 
средств, в том числе и инвективной лексики. 
Следует отметить, что объект может быть пред-
ставлен системой противоречивых номинаций, 
чем обусловливается неопределенность его ин-
терпретации. Фактически же объект — это явление 
социального мира, известное автору. Условно 
можно выделить три вида объектов: интраперсо-
нальные, интерперсональные и метаперсональ-
ные (в табл. 1 приведены фрагменты текстов с 
различным видом объекта и цели деструкции). 

Интраперсональный объект представлен: 
1) телесными характеристиками (например, во-

лосы, кожа, конечности, органы чувств, парамет-
ры тела); 

2) индивидуализированными потребностями 
(например, в пище, сне, уровне активации/бодрство-
вания, комфорте) и ценностями (например, здоро-
вый образ жизни, образование, семейная жизнь); 

3) характером психических явлений (например, 
изменение параметров когнитивных, эмоцио-
нальных состояний путем приема алкоголя, нар-
котических веществ). 

Деструктивная направленность текстов реа-
лизуется в призывах манипулировать интрапер-
сональным объектом, изменять его свойства (на-
пример, отказываться от сна, еды, наносить шра-
мы, татуировки), в том числе разрушать его. 

В качестве интерперсонального объекта 
выступают: 

1) конкретные личности, малые социальные 
группы (например, учебные, спортивные, профес-
сиональные группы); 

2) связи и отношения с конкретными людьми и 
малыми социальными группами, представленные 
в виде социальных ролей (например, сын, дочь, 
отец, мать, член коллектива). 

Деструктивная направленность текста обнару-
живается в воплощении в его семантике негативной 
оценки конкретного лица, социальной группы, свя-
зей и отношений с ними, в том числе через обесце-
нивание характеристик, призывы к уничтожению. 

Метаперсональный объект деструкции 
включает в себя: 

1) социальные институты, их деятельность, 
представителей и отношение к ней (институты 
управления, образования, здравоохранения, пра-
вотворчества, охраны права); 

2) нормы социального регулирования (право-
вые, религиозные, политические, культурные, 
социальные и иные). 

Деструктивность прослеживается в призы-
вах к уничтожению глобальных социальных объ-
ектов — по политическим, религиозным, этниче-
ским и другим видам признаков. Средства реа-
лизации здесь достаточно обширны, что позво-
ляет причислять к деструктивным текстам, за-
ключающие в себе экстремистские призывы, 
направленные на возбуждение чувства ненавис-
ти и вражды. 

Следующая категория — цель активности. 
Цель определяется как предвосхищаемый авто-
ром результат воздействия на объект, модель 
будущего продукта. В текстах деструктивной на-
правленности нами выделяются три цели преоб-
разования объекта: 

1) деструктивная, направленная на разрушение 
объекта (в том числе, его элементов или отношений 
с ним), представлена в примерах 1, 2, 7 табл. 1); 

2) деконструктивная — модификация, транс-
формация с целью создания объекта с иными 
свойствами (примеры 2, 5, 8 табл. 1); 

3) реконструктивная, характеризующая направ-
ленность на восстановление объекта, его 
свойств, характеристик (примеры 3, 6, 9 табл. 1). 

Цели в тексте могут сочетаться: деструктивная 
направленность суицидального акта может сопро-
вождаться стремлением восполнить и восстановить 
отношения между родственниками, переживающи-
ми потерю. Деструктивная цель текста с угрозами в 
адрес конкретного лица может подразумевать и 
деконструктивную направленность — желание «пе-
ределать» другого, сформировать необходимое 
поведение. Реконструктивная цель экстремистского 
текста обычно сочетается с тематикой восстанов-
ления объекта (избавление «Родины» от различных 
«захватчиков»), сопровождается призывами к само-
отречению ради борьбы (деструкции), указанием на 
необходимость переродится, стать сверхчеловеком 
(деконструкция).

 
Таблица 1 

Категория объекта и цели деструктивной активности 
Категория объекта Категория цели 

Деструктивная Деконструктивная Реконструкция 

Интраперсональный 1. «Сейчас, я ненавижу себя. 
Ненавижу свою фигуру, нена-
вижу свое лицо, ненавижу 

свой слабый характер» 

2) Я умираю, потому что хочу избавиться 
от этой боли. Я не знаю правильно ли 
поступаю. Просто терпеть ее у меня уже 

нет никаких сил. Думаю, что после смерти 
мне будет хорошо. 

3. Подойдите к зеркалу, возьмите 
фломастер и рисуйте на своем теле 
пунктиром ваше идеальное тело. А 

потом стойте и смотрите, пока не 
дойдет, что вы ленивая, безвольная и 
запустившая себя задница, и с таким 
телом надо вешаться, а не на улицу 

выходить 

Интерперсональный 4.1. Вы че, сволочи, совсем …. 
Закрывайте свою жульниче-
скую контору или мы прийдем 

к вам по домашним адресам и 
научим жить честно. Если за 
три дня этот сайт и вся 
ваша мошенническая кодла не 

исчезнет из инета — будем  

5.1. Девочки если ваши парни будут га-
дить в подъезде, тем более с..ть, То 
сделаем так, что они будут импотентами 

на всю жизнь. Так и скажите им. 
 

6.1. Я прошу, забудьте меня как чер-
ный день. Мам неплачь!!! Бабушка 
неплачь!!! Надеюсь, Дядя Вася придет 

на мои похороны. Знайте, никто не 
виноват в моей смерти. 
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Окончание таблицы 1 

Категория объекта Категория цели 

Деструктивная Деконструктивная Реконструкция 

 физически вас истреблять. 

Будем убивать! 
4.2. Пиши заявление и уходи. 
Не вздумай выдвинуть себя 
на главу. Приедем и вырежем 

весь род 

5.2. Если ты читаешь мое письмо, то я 

уже мертв. Живи теперь как хочешь. У 
тебя есть работа, сын, Коля. Теперь тебе 
я не мешаю ничем — твари че вздумается, 
что нужно, живи сама, как знаеш… 

6.2. Чувак, я против тебя конкретно 

ничего не имею. Ты для меня никто, я 
для тебя никто. Мои претензии каса-
ются того, что ты дуришь окружаю-
щих…. Давай так. Ты — перестаешь 

прикидываться, а я — заминаю разго-
вор и не сливаю про тебя правду 

Метаперсональный 7. Я ненавижу человеческое 
общество и мне противно 

быть его частью! Я ненавижу 
бессмысленность человече-
ской жизни! Я ненавижу саму 
эту жизнь! Я вижу только 

один способ ее оправдать: 
уничтожить как можно боль-
ше частиц человеческого 
компоста 

8.1 Единственным путем проявить несо-
гласие с устоявшимся в стране тотали-

тарным режимом является порча биллю-
теней. Голос народа не заткнуть, как бы 
не старалась зажравшаяся власть! 
 

8.2. Внимание! Если вы видите страницу 
сепаратиста вконтакте, живущего в 
Украине, пришлите ее адрес на почту в 
СБУ. Избавимся от заразы вместе! 

9. От всех немцев… от всех солдат 
вермахта я требую, чтобы они были 

верны … и повиновались… до самой 
смерти. Но прежде всего я обязываю 
руководство нации и общества стро-
жайшим образом соблюдать расовые 

законы и оказывать безжалостное 
сопротивление всемирным отравите-
лям мира для всех народов… 

Примечание: фрагменты текста приведены без коррекции. 

Введение категории процесса в контент-
анализ текста обосновано представлениями о 
деструктивности как осознанной и целенаправ-
ленной активности [Куликов, Злоказов 2006]. 
В этом смысле деструктивная активность — не 
реактивная, спонтанная, а осознанная и целена-
правленная деятельность субъекта, находящая 
свое отражение в коммуникации. По мнению 
Е. В. Распопина, признаки процесса — это описа-
ния действия, указание того, какие поведенческие 
акты будут предприняты по отношению к объекту, 
а также детальное, пошаговое описание этих ак-
тов [Растопчин 2001]. Воплощая описание дейст-
вия в тексте, автор осуществляет операции целе-
полагания, моделирования, контроля над собст-
венными идеями. Наличие категории процесса 
может быть интерпретировано как экстериоризо-
ванное планирование. Применительно к объек-
там интерперсонального и метаперсонального 
вида планирование приобретает еще и интерак-
тивный характер, организующий деятельность 
читателя по замыслу автора. 

Процесс в деструктивных текстах не всегда 
логически связан с объектом или целью деструк-
ции, описывается с различной степенью детали-
зации. Действия, например, могут иллюстриро-
вать процесс деструкции, сопровождать его либо 
осуществляться по его завершении. В то же вре-
мя изучение номинации процесса раскрывает 
отношение автора к объекту и цели деструкции. 

Описание выборки текстов и процедуры. 
Материалом исследования выступали записки 
лиц, завершивших жизнь самоубийством (n = 31), 
письма с угрозами физического насилия (n = 26), 
записи на персональных страницах социальных 
сетей лиц, совершивших преступления в отноше-
нии группы лиц (n = 23), видеофрагменты обраще-
ний лиц, ведущих террористическую деятельность 
на территории Российской Федерации (n = 36). 
Семантическая структура оценивалась путем оп-
ределения высказываний и интерпретацию их 
смысла. Также в текстах определялась эмоцио-
нальная модальность репрезентаций семантиче-
ских единиц (позитивная, негативная). Рассматри-
вались признаки актуализации текста: многообраз-
ные способы выделения смысловых единиц: лек-

сические, семантические, морфологические, сло-
вообразовательные, синтаксические, интонацион-
ные, акцентологические, графологические. 

Для проведения контент-анализа использо-
вался метод экспертной оценки (n = 25). Это обу-
словлено необходимостью учета расхождения 
мнений экспертов об оцениваемых категориях и 
способом повышения точности ответов. Каждому 
эксперту был представлен весь массив текстов и 
критерии их анализа. Контент-анализ проводился 
путем определения элементов и подсчета часто-
ты их встречаемости в тексте. Эксперты кодиро-
вали категории и признаки, обнаруженные в тек-
сте, с помощью дихотомической системы оцени-
вания в специально разработанной форме для 
ответов. При наличии признака присваивалось 
значение «1», при отсутствии — «0». Там, где 
эксперт устанавливал нескольку признаков, зна-
чения суммировались. Оценки обобщались через 
расчет средних значений и дисперсии (рассеива-
ния) мнений экспертов, что позволило значитель-
но повысить точность оценки текстовых фрагмен-
тов. Полученные экспертные данные обобщались 
путем применения методов описательной стати-
стики и дисперсионного анализа. 

Обсуждение результатов статистического 
анализа категорий текстов деструктивной на-
правленности. 

Целью контент-анализа стал эмпирический 
анализ особенностей текстов деструктивной те-
матики, различающихся по видам объекта и цели. 
Для этого выполнялись следующие задачи: оцен-
ка характеристик текстовых фрагментов с объек-
тами различного типа, соотнесение типов объек-
тов и целей, определение уровня операционали-
зации и детализации действий, изучение эмоцио-
нального отношения автора к объектам и целям 
деструкции. Далее последовательно опишем ос-
новные результаты. 

Первой задачей анализа стала оценка лексико-
грамматических и морфолого-стилистических ха-
рактеристик текста деструктивной направленности. 
Поскольку деструкция как действие предполагает 
отчетливую дифференциацию объекта, сопостав-
ление характеристик проводится в текстах с раз-
личными видами объекта деструкции (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Лексико-грамматические и морфолого-стилистические параметры текста  

в зависимости от объекта деструкции, % 

Вид объекта Лексико-грамматические характеристики Морфолого-стилистические 
характеристики 

Доля 

существительных 

Доля 

глаголов 

Доля 

наречий 

Доля 

прилагательных 

Доля простых 

предложений 

Доля сложных 

предложений 

Интраперсональный 0,45 0,25 0,13 0,12 0,50 0,38 

Интерперсональный 0,43 0,22 0,17 0,15 0,56 0,43 

Метаперсональный 0,38 0,36 0,15 0,08 0,56 0,45 

 
Рис. 1. Соотношение объекта и цели в тексте деструктивной направленности 

Примечание. Показатели цели деструкции нормированы (приведены в z-баллах). 

Поиск различий по параметрам лексических, 
грамматических и морфологических характери-
стик текстов, различающихся по типу объекта, 
проведенный с помощью однофакторного дис-
персионного анализа (ANOVA), результатов не 
дал. Причин этому видится несколько: во-первых, 
данные показатели отражают, как правило, глубо-
кое своеобразие, то, что отличает лиц с особен-
ностями развития мышления и речи. Отсутствие 
различий, на наш взгляд, свидетельствует о со-
поставимости когнитивных уровней авторов. Во-
вторых, категория деструкции воплощена в се-
мантике текста и должна соотноситься с элемен-
тами подобной природы [Ворошилова 2014]. 

Подтверждение этому получено при сопостав-
лении показателей объекта и цели деструкции с по-
мощью ANOVA (результаты представлены на рис. 1). 

Установлено, что для интраперсонального 
объекта в сопоставлении с интерперсональным и 
метаперсональным чаще характерна деструктив-
ная цель (F = 2,431, p < 0,001); интерперсональ-
ный сопровождается деконструктивной целью (F 

= 2,294, p < 0,01), метаперсональный объект де-
струкции сочетается с реконструктивной целью (F 
= 2,193, p < 0,05). Приведем примеры. Деструкция 
объекта интраперсональной природы представ-
лена в тексте через экстремальное манипулиро-
вание телом, психикой, сознанием без соотнесе-
ния с последствиями. Например, радикальное 
похудание как стремление очиститься, прием 
наркотиков для расширения границ восприятия, 
прыжок с крыши для переживания прилива энер-
гии. Автор сосредоточивается на конкретном па-
раметре объекта, не прогнозируя, например, со-
циальный эффект собственных действий, замы-
каясь на своих ощущениях, опыте, впечатлении. 

Преобладание деконструктивной цели в ин-
терперсональных текстах определяется их ком-
муникативной целью. Тексты с деконструктивной 
целью отражают манипуляции автором устояв-
шимися отношениями с конкретными людьми и 
социальными группами. Автор конкретизирует 
адресата, обозначая собственные деструктивные 
действия как реакцию, ответ на поведение по 
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отношению к себе. Деконструктивная цель со-
держит внешне или внутренне направленную аг-
рессию, речевые конструкции оскорбления, шан-
тажа, угрозы, которые могут сопровождаться ау-
тоагрессией, что характерно для суицидальных 
текстов демонстративно-шантажного типа. 

Метаперсональный объект в деструктивном 
тексте соотносится с реконструктивными целями, 
поскольку авторы нередко определяют результа-
ты деструкции в социально позитивном ключе, 
выстраивая образ результата как общественно 
полезного. Как правило, экстремистские тексты 
используют данную стратегию, формируя пер-
спективу «избавления» от вредоносного влияния 
социальной группы либо культуры, традиции, 
идеи. Экстремистский призыв имплицитно содер-
жит категорию социального вреда, фокусируясь 
на ней достоверно чаще, чем на описании дест-
руктивных либо деконструктивных целей. Отчасти 
это может быть объяснено тем, что экстремист-
ские тексты, содержащие в себе детализованные 
образы объекта, способа совершения действия и 
адресата в сочетании с вербальным императи-
вом [Осадчий 2012а], не получают широкого мас-
сового распространения и блокируются в сети 
Интернет в соответствии с российским антиэкс-
тремистским законодательством. 

Обобщая, отметим, что объекты и цели дест-
рукции коррелируют со смысловой направленно-
стью текста: интраперсональные объекты чаще 

связаны с деструктивной целью, интерперсо-
нальные — с деконструктивной, а метаперсо-
нальные — с реконструктивной. 

Второй задачей анализа являлось сопостав-
ление объектов и характеристик процесса дест-
руктивного воздействия в тексте. Для этого при-
менялся дисперсионный анализ показателей 
действия и детализации в зависимости от вида 
объекта (результаты графически представлены 
на рис 2). 

Значимые различия получены по показателю 
детализация действий с интраперсональным 
объектом по сравнению с интерперсональным 
(F=2,183, p<0,05) и метаперсональным (F=2,114, 
p<0,05). Это свидетельствует о том, что процесс 
деструкции интраперсонального объекта иллюст-
рирован в деструктивных текстах максимально 
лаконично. Возможно, что данные результаты 
обусловлены преобладанием среди материалов 
текстов суицидальной направленности, не пред-
полагающих избыточной детализации, содержа-
щих мотивировку суицида и посмертных распо-
ряжений. При проверке этого предположения, 
ANOVA показал различия в конкретизации объек-
та деструкции, а также детальности его отраже-
ния в тексте суицидальной тематики. Так, интра-
персональный объект деструкции суицидального 
текста значимо отличается от интерперсонально-
го и метаперсонального большей детализацией и 
конкретикой (F=2,94, при р<0,001). 

 
 

Рис. 2. Соотношение объекта деструкции и характеристик процесса в текстах деструктивной 
направленности 

Примечание. Ось ординат описывает уровень выраженности действий и детализации в диапазоне от 0 до 5: при 0 не 
описываются действия, нет детализации, при 5 — представлено значительное количество действий, высокая детализация 
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Рис. 3. Соотношение цели и характеристик процесса в текстах деструктивной направленности 

Примечание. Ось ординат описывает уровень выраженности действий и детализации в диапазоне от 0 до 5: при 0 

не описываются действия, нет детализации, при 5 — представлено значительное количество действий, высокая дета-
лизация. 

 
Рис. 4. Соотношение целей и эмоциональных модальностей в текстах деструктивной тематики 

Примечание. Ось ординат описывает уровень выраженности эмоциональной модальности в диапазоне от 0 до 5: 0 — не выражена, 5 — вы-
ражена ярко. 
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Соотношение цели и показателей процесса 
деструктивного воздействия демонстрирует на-
личие различий в количестве действий по дости-
жению деструктивной цели по сравнению с ре-
конструктивной (F = 2,912, p < 0,001). Деструктив-
ная цель конкретизируется бóльшим объемом 
действий, нежели реконструктивная, а текст, опи-
сывающий деструктивную цель, содержит в себе 
меньше деталей, чем текст деконструктивный или 
реконструктивный (F = 2,055, p < 0,05). 

В целом отметим, что существуют различия в 
степени детализации деструктивных действий по 
отношению к интраперсональным объектам. Наи-
более детализованы действия в суицидальных 
текстах. Также установлено, что деструктивные и 
реконструктивные цели описываются противопо-
ложным образом: реконструктивные цели описы-
ваются менее операционально, но подробно, 
а деструктивные — наоборот, более алгоритмич-
но, но с меньшими деталями. 

Третьей задачей исследования стало изуче-
ние иллокутивного потенциала деструктивного 
текста. Оно осуществлялось путем выявления 
экспертами эмоционально акцентированных слов 
позитивной, негативной и нейтральной модаль-
ности в текстах, оценки частоты акцентирования 
в тексте различными лексическими, семантиче-
скими, морфологическими, графологическими и 
иными способами. Установлено, что деструктив-
ные цели сопровождаются негативно окрашен-
ными оценками, а реконструктивные — позитив-
ными (F = 3,019, p < 0,001). 

Изучение особенностей акцентирования авто-
ром смысловых единиц в текстах с различными 
целями показало наибольшее количество акцентов 
для реконструктивных текстов, а с дифференциа-
цией по объектам деструктивных текстов — мета-
персонального типа. Это характеризует метаперсо-
нальный объект деструкции как наиболее эмоцио-
нально насыщенный, что, по-видимому, обусловле-
но стремлением учитывать аудиторию текста и ее 
возможности к пониманию авторского замысла. 

В целом оценка эмоциональной модальности и 
акцентирования семантических единиц показала, 
что тексты с метаперсональным объектом деструк-
ции характеризуются значимо большим количест-
вом акцентов, а тексты с реконструктивной целью 
эмоционально позитивно оцениваются автором, в 
отличие от текстов с деструктивной целью. 

Заключение. Подводя итоги, отметим, что 
изучение текстов деструктивной направленности 
с помощью метода контент-анализа требует 
уточнения его категорий. 

Описанная в статье попытка изучения текста 
проводилась путем выделения семантических 
признаков объекта, цели и процесса деструкции. 
Эти категории были определены на основе раз-
рабатываемых представлений о деструктивности 
как осознанной целенаправленной активности 
субъекта и предположения о том, что осуществ-
ление деструктивного действия требует опреде-
ления его объекта, цели и элементов — действий 
и операций. В ходе контент-анализ в текстах оп-
ределялись эквиваленты объекта, цели и процес-
са деструкции. 

Основанием для дифференциации объекта 
выступает его масштаб: интраперсональный (па-

раметры субъекта — тело, психические функции, 
потребности), интерперсональный (межличност-
ные отношения, малые социальные группы) или 
метаперсональный (характеристики расы, пола, 
социальные институты, нормы, традиции). Цель в 
деструктивном тексте определяется по ее эф-
фекту — деструкция (разрушение, уничтожение), 
деконструкция (трансформация, переделка), ре-
конструкция (восстановление, воссоздание). Про-
цесс описывается с позиции операциональности 
и степени детализации действий. 

Сопоставление лексических, грамматических 
и морфологических характеристик деструктивных 
текстов, различающихся по типу объекта, не вы-
явило значимых различий. Данное обстоятельст-
во может быть вызвано ограничениями иссле-
дуемого материала, в частности преобладанием 
текстов лиц с адекватным возрастным уровнем 
когнитивного развития. 

Математико-статистический анализ позволил 
установить особенности категорий объекта, цели 
и процесса: 
– определено соотношение объекта и цели де-

струкции — преобладание деструктивной цели 
для интраперсональных, деконструктивной для 
интерперсональных и реконструктивной для ме-
таперсональных объектов; 
– деструктивные цели описываются большим 

перечнем операций с меньшей их детализацией 
по сравнению с реконструктивными; 
– деструктивные цели сопровождаются нега-

тивно окрашенными оценками автора, а реконст-
руктивные — позитивными. 

Применяемые единицы контент-анализа тек-
стов деструктивной направленности позволили в 
единой системе оценки описать различные по 
жанровой направленности тексты, сопоставить их 
семантические особенности. Полагаем, что опи-
сание семантики деструкции в тексте с использо-
ванием категорий объекта, цели и процесса по-
зволяет лучше понять авторскую модальность, 
оценить прагматический потенциал текста. 
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CONTENT ANALYSIS OF TEXTS WITH DESTRUCTIVE DIRECTION 

ABSTRACT. This paper discusses the method of analysis of texts destructive direction. Sign of such texts is the desire 
of the author to the destruction of social objects of various sizes, social relations existing in society norms. The problem of 
content analysis in uncertainty semantics of the text, the impossibility of specifying the destructive direction of the author. To 
address this category are designated and determined the object and purpose of the process, as elements of the semantic struc-
ture of the text destructive direction. Describes the intrapersonal, interpersonal and metapersonal objects of destruction. Pre-
sented destructive, deconstructive and reconstructive purpose of the text. 

Discusses the results of a content analysis of 116 fragments of texts destructive direction. It was established that destruc-

tion of target objects and blended. Destructive goals are characteristic of intrapersonal, deconstructive — interpersonal, re-
constructive — metapersonal objects. Destructive goals operationalized and negative-painted and reconstructive — detailed, 
described as positive. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ СЛОВ: ЛЕКСЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

АННОТАЦИЯ. Феномен терроризма сделался неотъемлемой частью общественно-политического и научного 
дискурса. При этом у соответствующего термина отсутствует четкое определение. Актуальная идеология и свя-
занные с ней понятия эксплицируются в словах текущего момента, или актуальных словах, или словах-
хронофактах. В последнее время в этом качестве активизировались слова «экстремизм» и «терроризм», семанти-
ческие вариации которых рассматриваются на примере материалов СМИ. Семантически эти лексемы связаны: в 
международном праве о терроризме говорится как об одном из проявлений экстремизма. При нетерминологиче-
ском использовании эти лексемы часто включаются в состав сочинительного словосочетания, что приводит к 
прагматическому эффекту, поскольку употребление имен отрицательной семантики в однородном ряду приводит 

к усилению отрицательных смыслов. В толковых словарях рассматриваемые слова имеют аналогичные дефиниции 
и предстают однозначными. 

Как ключевым словам текущего момента, единицам «экстремизм» и «терроризм» присущи определенные чер-
ты. В газетах они часто занимают центральную позицию, т. е. оказываются в заголовках. Эти лексемы регулярно 
включаются в предложения-дефиниции. Кроме того, рассматриваемым словам свойственна словообразовательная 
активность. У слова «терроризм» сформировалось богатое словообразовательное гнездо, включающее дериваты 
разных частей речи. Слово «экстремизм» обладает меньшей словообразовательной активностью. Для лексем 
«экстремизм» и «терроризм» характерно расширение сочетаемости. Нейтрализуется семантический признак 

‘деятельность, направленная на физическое и моральное уничтожение человека’, актуализируется признак ‘край-
няя степень’. Терроризм представляется не только как физическое действие, а как речевое сообщение, содержащее 
угрозу о возможном террористическом акте. Источником терроризма могут быть вербальные средства, которые 
оказывают сильное воздействие на человека. Кроме того, изменяется сфера функционирования слов. Они употреб-
ляются по отношению не только к политике, но и к другим общественным сферам. У значений этих слов появля-
ются новые оттенки: экстремизм — «поведение личности, выходящее за рамки обычного; действия, не соответ-
ствующие норме», терроризм — «психологическое подавление противника». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: актуальная лексика; лексикология; политический дискурс; идеологема; ключевые слова 

текущего момента. 
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Феномен терроризма стал сегодня чрезвы-
чайно злободневной и популярной темой научных 
исследований и неотъемлемой частью общест-
венно-политического дискурса. Проблематике 
террора и терроризма посвящено множество ра-
бот в различных областях социальных и гумани-
тарных наук [см., например: Ермаков 2000; Ерма-
ков 2004; Никулина 2007; Гладковская 2006; Пе-
тухов 2007; Грачев 2009; Квасов 2009; Глинчев-
ский 2011; Коломийцева 2012; Замолодская 2013 
и др.]. Однако существует определенный пара-
докс: терроризм является одной из наиболее ак-
туальных мировых социально-политических про-
блем, но при этом наблюдается терминологиче-
ская неопределенность этого понятия, так как 
исследуется прежде всего сам феномен, а не 
способы его репрезентации и концептуализации в 
социально значимых дискурсах, публичной сфере 
и в области повседневного общения. 

Изучение феноменов актуальной идеологии и 
связанных с ними понятий, выявление законо-
мерностей семантического развития лексики во 
времени — важная задача для современной лин-
гвистики, ориентированной на сферу коммуника-
ции. К разряду единиц, наиболее ярко фикси-

рующих состояние эпохи, относятся так называе-
мые актуальные слова, «ключевые слова текуще-
го момента» [Шмелева 1993], «слова-хроно-
факты» [Фомина 1995], т. е. такие единицы, кото-
рые в определенный отрезок времени приобре-
тают важное значение, отображая общественно 
значимые понятия, и благодаря своей актуальной 
семантике становятся сигналами социального 
времени, источником информации о политиче-
ской, экономической и культурной жизни общест-
ва. Сфера употребления актуальных слов об-
ширна — от важнейших средств массовой ин-
формации (пресса, радио, телевидение) до по-
вседневного разговора. 

В основе актуальности слова могут лежать 
разные причины, но для социально значимых 
понятий это, прежде всего, причины внеязыко-
вые: «каждый "текущий момент" выдвигает в 
центр общественного сознания фрагмент слова-
ря, заключающий в себе понятия наиболее зна-
чимые, обсуждаемые повсеместно» [Шмелева 
1993: 34]. Ключевое слово неразрывно связано с 
типичными обстоятельствами, в которых это мен-
тальное образование актуализируется. Общест-
венно-политическая ситуация новейшего времени 
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обусловила активизацию слов экстремизм и 
терроризм, поскольку проблема экстремизма и 
терроризма по своему месту в «рейтинге опасно-
сти» опередила другие мировые проблемы. По 
данным экспертов из университета Мэриленда, 
которые ведут базу данных по совершенным те-
рактам, произошедшим в мире с 1970-го года 
(http://www.start.umd.edu/gtd/), за 43 года в мире 
произошло более 113 000 террористических ак-
тов. В 2013 г. число терактов превысило на 44% 
количество терактов, совершенных в 2012 г., а 
число смертей в результате актов терроризма 
выросло на 61% за этот же период, следует из 
доклада Института экономики и мира. Будучи 
острейшим вызовом современному миру, экстре-
мизм и терроризм стал предметом активного об-
суждения политологов, публицистов, журнали-
стов, военных и государственных деятелей. 
Следствием активизации в социальном сознании 
указанных феноменов является актуализация 
соответствующих слов, при этом особый статус 
слова оказывает влияние на его собственно язы-
ковую жизнь. 

Лексемы экстремизм и терроризм семанти-
чески связаны: в международном праве о терро-
ризме говорится как об одном из проявлений экс-
тремизма. Кроме того, в речи эти единицы часто 
включаются в состав сочинительного словосоче-
тания, что имеет прагматический эффект, по-
скольку употребление имен отрицательной се-
мантики в однородном ряду приводит к усилению 
отрицательных смыслов. Ср.: Экстремизмом и 
терроризмом за границей занимаются от-
дельные подразделения (Братишка; 15.08.2006); 
Экстремизм и терроризм, к сожалению, один 
из основных политических институтов на Се-
верном Кавказе (Ведомости; 29.12.2010); Экс-
тремизм и терроризм классифицируются как 
зло, с которым необходимо бороться силовыми 
методами (Власть (Москва); 31.12.2009); Мы 
много говорим об экстремизме и терроризме 
(Вечерняя Москва; 16.12.2010); Тема террориз-
ма и экстремизма в Татарстане, судя по все-
му, еще долго не покинет повестку дня 
(http://tatcenter.ru/article/132885/); Насильствен-
ный экстремизм и терроризм — это серьез-
ная проблема, которая касается всего мира 
(Российская газета, 20.02.2015). Семантическая 
близость и контекстуальная смежность лексем 
терроризм и экстремизм обусловили выбор этих 
слов в качестве материала исследования. Клю-
чевое слово неразрывно связано с типичными 
обстоятельствами, в которых это ментальное 
образование актуализируется. В этом смысле они 
являются индикаторами социокультурных норм и 
отношений. 

Во всех толковых словарях анализируемые 
слова имеют аналогичные дефиниции и пред-
ставлены как однозначные: Экстремизм [от ла-
тин. extremus — крайний] (книжн.) — 'склонность, 
приверженность к крайним взглядам и мерам, 
преимущ. в политике'. В специальных словарях 
[Большой Юридический словарь 2006; Современ-
ный политологический словарь 2000] экстремизм 
определяется как деятельность, направленная на 
физическое и моральное уничтожение человека, 
а также нарушающая права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина. Следствием и 
проявлением экстремизма является терроризм, 
так как именно терроризм, особенно в политике, 
является крайней мерой для достижения кем-
либо своих целей. Терроризм — 'осуществление 
террора; деятельность и тактика террористов'. 
Мотивирующая основа террор по данным совре-
менных словарей полисемантична: '1. Наиболее 
острая форма борьбы против политических и 
классовых противников с применением насилия 
вплоть до физического уничтожения. 2. Перен. 
Чрезмерная жестокость в отношении к кому-либо; 
воспитание методом строгого наказания и 
запугивания'. Во вторичном значении слова теря-
ется идеологическая семантика, происходит рас-
ширение значения и слово выходит за пределы 
общественно-политической сферы. Однако лек-
семы экстремизм и терроризм в языковой сис-
теме сохраняют только политическую семантику. 

В соответствии с лингвистическими парамет-
рами, выявленными Т. В. Шмелевой [Шмелева 
1993] и позднее проверенными ею при анализе 
слова кризис [Шмелева 2009], слова экстремизм 
и терроризм в полной мере могут быть включены 
в класс ключевых и актуальных слов сегодняшне-
го времени по трем аспектам — текстовому, лек-
сическому и грамматическому. Так, они обладают 
высокой частотностью употребления, которая 
постоянно растет. Ср. данные за один месяц (ап-
рель) в ресурсе Integrum: со словом экстремизм 
в 2010 г. — 76633 контекста, в 2011 г. — 87520, 
в 2012 г. — 96993, в 2013 г. — 100004, в 2014 г. — 
111163; со словом терроризм в 2010 г. — 
254645, в 2011 г. — 272756, в 2012 г. — 288792, 
в 2013 г. — 302885, в 2014 г. — 322616 контекстов. 

Лексемы экстремизм и терроризм в газет-
ных текстах нередко занимают центральную по-
зицию, которую представляют собой заголовки: 
СК проверит губернатора Кубани на экстре-
мизм (http://www.zagolovki.ru) Экстремизм как 
средство самовыражения (Вечерняя Москва, 
23.06.1998); Портрет Путина — это экстре-
мизм (vitki.org); Терроризм — это личное (New 
York Times, 30.11.2008); Семейный терроризм? 
(Новая газета, 11.02.2011); Рейсовый терроризм 
(Ведомости, 31.03.2010); Вместе против терро-
ризма (Граница России, 01.01.2012). 

Попадая в центр общественного внимания, 
лексемы экстремизм и терроризм используются в 
качестве имени собственного (онима): «Осторожно. 
Экстремизм» — книга Александра Верховского и 
Маргариты Ледовских; «Террор» — роман Дэна 
Симмонса; «Террор» — фильм Ф. Копполы; «Тер-
роризм. Война без правил» — роман А. Щербакова, 
«Лубянка. Обыкновенный терроризм» — докумен-
тальный сериал режиссера Ю. Зайцева. 

Текстовой аспект существования ключевого 
слова проявляется и в типовых высказываниях Х — 
это… Лексемы экстремизм и терроризм регу-
лярно включаются в предложения-дефиниции, 
например: Экстремизм — это «конфликт», на 
решение которого направлены все ресурсы об-
щества (agul.etnosmi.ru); Экстремизм — это то 
же самое, что и антисоветская деятельность 
(newsland.com). Экстремизм — это страшилка, 
призванная оправдать отсутствие демократии 
(km.ru); Экстремизм ― это проявление болезни 
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общества («Весть» (Калуга), 11.21.2002); Экс-
тремизмом можно назвать всякую крайность, 
лишенную нравственного начала, крайность на 
уровне безнравственности (ekstremizm.ru); Тер-
роризм — это идеология устрашения, которое 
в первую очередь осуществляется через СМИ 
(Ведомости, 23.04.2010); Терроризм — это аме-
риканский инструмент (Правая, 14.10.2011). 

К числу значимых признаков актуального 
слова относится его словообразовательная ак-
тивность. При выдвижении слова в ранг ключе-
вых наблюдается активизация всех его грамма-
тических потенций, что проявляется в возникно-
вении новых форм. Чем чаще употребляется 
слово в речи, тем более широкие возможности 
открываются у него для образования производ-
ных единиц. Расширение словообразовательных 
связей и деривационная активность наблюдаются 
в последние годы и у слова терроризм. 

Словообразовательное гнездо с исходным 
словом террор, в котором представлено 13 про-
изводных единиц [Тихонов 1985], обогатилось 
новыми дериватами разных частей речи. В со-
временных СМИ появились сложные существи-
тельные, обозначающие разновидности терро-
ризма: Публикацию научной статьи о возбуди-
теле так называемого птичьего гриппа решили 
отложить из-за опасений, связанных с биотер-
роризмом (Медновости, 22.11.2011); Взлом сай-
тов произошел спустя всего несколько дней 
после того, как японские власти приняли реше-
ние к 2003 году улучшить компьютерную безо-
пасность в стране до уровня стандартов США 
и начать реализацию рассчитанного до конца 
2010 года плана борьбы с «кибер-терро-
ризмом» (КоммерсантЪ, 28.01.2000); существи-
тельные с уменьшительным суффиксом, подчер-
кивающие факт омоложения возраста преступни-
ков: Юный террористик проявил свой талант 
и в таком сложном деле (Волгоградская правда, 
23.04.2005); Маленькие террористики с мыс-
лями коротенькими-коротенькими, как у Бура-
тино (Щит и меч, 13.03.2003); Ну да, ночью ма-
ленькие террористики пойдут спатеньки… 
(Октябрь, 15.12.2009). 

Параллельно с прилагательным террори-
стический активно используется новое прилага-
тельное — террористичный: Призыв, внимая 
рассудку, держаться подальше — это одно, а 
утверждение, что либо ты с властью, либо ты 
террористичный предатель, — это уже не-
сколько другое (Эксперт, 05.05.2008). И у обоих 
прилагательных развивается качественное зна-
чение, позволяющее образовать краткую форму и 
степени сравнения: Москва сегодня очень тер-
рористична (Брянский рабочий, 09.07.1999); 
По вашим нынешним представлениям, он был 
еще террористичнее (Голос Народа, 14.05. 
2008); В прошлом году эта страна уже заняла 
первое место как самое террористическое 
государство планеты (Метро, 05.08.2011). 

Частотным является также глагол террори-
зировать и его приставочный дериват затерро-
ризировать с грамматическим значением, 'высо-
кая степень действия и его результативность': 
Хамское поведение животных, свободно разгу-
ливающих по улицам китайского городка и тер-

роризирующих жителей (МЕТРО, 07.12. 2007.); 
Однако уже через пару дней постояльцы, за-
терроризированные «потусторонними сила-
ми», покинули замок-отель (Коммерческая не-
движимость, 01.08.2008.). Как видно из контек-
стов, глаголы семантически соотносятся со вто-
рым значением мотивирующей основы террор 
'чрезмерно жестокое отношение к кому-л.', не 
имеющим политической семы. Об этом свиде-
тельствует семантика субъекта действия: в пер-
вом высказывании — животные, во втором — 
потусторонние силы. По наблюдениям Л. В. Ба-
лашовой, в современных жаргонах и сленге дос-
таточно регулярно используется глагол терро-
ризнуть ‘попросить, выпросить, заставить кого-
либо дать что-либо’ [Балашова 2011]. 

Меньшей словообразовательной активно-
стью обладает слово экстремизм: в СМИ встре-
чается лишь разговорная лексема экстремист-
ка: В Бишкеке задержали работающую в школе-
гимназии экстремистку (Новости Кыргызстана, 
20.11.2014); В прокуратуре сказали, что я вовсе 
не похожа на экстремистку (НеСекретно, Пермь, 
01.09.2014), а в интернете встретилось окказио-
нальное употребление экстремаю и буду экс-
тремать! Вместе с тем прослеживаются изме-
нения словообразовательных связей лексемы 
экстремизм под влиянием внутренней формы. 
Лексема экстремизм этимологически восходит к 
латинскому extremus — 'крайний', как и прилага-
тельное экстремальный — 'выходящий из рамок 
обычного, чрезвычайный (по сложности, трудно-
сти, опасности и т. п.)', которое не имеет идеоло-
гического компонента, в словарях дается как сти-
листически ограниченное книжной или специаль-
ной сферами употребления, но в речевой практи-
ке вышло за их пределы и в последнее время 
стало частотным. По данным русских словарей 
этимологически близкие слова экстремизм и 
экстремальный входят в разные словообразова-
тельные гнезда (экстремал, экстремальный, 
экстремальность и экстремист, экстремизм, 
экстремистский), однако в массовой коммуника-
ции сегодня они употребляются как однокорен-
ные: Какое понятие вы вкладываете в слово 
"экстремизм"? — Это политика экстремаль-
ного решения [ruscorpora.ru]; Именно из-за того / 
что ваххабиты вошли в Чечню / то есть орто-
доксальный / экстремальный ислам вошел в 
Чечню / он нарушил принцип кровной мести в 
Чечни / которой там наверняка не было порядка 
150—200 лет / она сдерживалась [ruscorpora.ru]; 
Но чеченский ислам с точки зрения ортодок-
сального экстремального ислама / чрезвычай-
ная ересь [ruscorpora.ru]. 

Таким образом, деполитизация семантики 
родственных слов может служить благоприятным 
фактором для расширения значения существи-
тельных экстремизм и терроризм в речевом 
употреблении: деривационно-семантические свя-
зи открывают для него такие возможности. 

Одним из главных и обязательных признаков 
актуального слова является изменение синтагма-
тических отношений лексемы. Целенаправленное 
использование языковых средств в массовой 
коммуникации может формировать новые пред-
ставления о терроризме и экстремизме. Анализ 
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складывающихся «сочетаемостных привычек» 
[Шмелева 1993] показал, что в синтагматике слов 
экстремизм и терроризм наблюдаются одинако-
вые тенденции, обусловленные расширением 
сочетаемости лексем. 

Во-первых, наблюдается нейтрализация се-
мантического признака 'деятельность, направ-
ленная на физическое и моральное уничтожение 
человека' и актуальным становится признак 
'крайняя степень': Его политические суждения 
всегда отличались резкостью, порой даже экс-
тремизмом (БОСС, 15.01.2001); Пончик и даже 
оладью можно назвать пышкой, хотя в случае с 
оладьей это уже, пожалуй, языковой экстремизм 
[ruscorpora.ru]; Я ушел с проекта, потому что, 
гоняясь за экстремальностью, организаторы 
ушли в экстремизм, — говорит Виктор Ерофе-
ев (Вечерняя Москва, 26.09.2008); Поэтому есть 
соблазн незаметно подмигнуть этим ребятам, 
но остаться в стороне и посетовать на их экс-
тремизм: мол, ваше возмущение понятно, но вы 
уж слишком (Ведомости, 25.01.2011); Допущу оп-
ределенный экстремизм и скажу, что Зурабов — 
самый коррумпированный министр России 
(БОСС, 15.11.2006); Во времена всеобщей лжи 
говорить правду — это экстремизм (Джордж 
Оруэлл). В приведенных контекстах характери-
зуемые как экстремизм действия входят в семан-
тические поля «интеллектуальной деятельности» 
и «речевой деятельности», о чем говорят контек-
стуальные партнеры политические суждения, 
возмущение, посетовать, скажу, проект, можно 
назвать, языковой, говорить. 

Терроризм также представляется не только 
как физическое действие, а как речевое сообще-
ние, содержащее угрозу о возможном террори-
стическом акте. Источником терроризма могут 
быть вербальные средства, которые оказывают 
сильное воздействие на человека. Для утвер-
ждения самости народа вовсе не требуется 
лингвистический терроризм (Эксперт, 28.10. 
2011); Оскорбление по национальному признаку, 
что, на его взгляд, является также признаком 
«морального терроризма» (Известия, 06.10. 
2008). На отсутствие какого-либо физического 
действия указывают и следующие контексты: Мо-
скву захлестнула волна телефонного терро-
ризма (Известия, 05.12.2010); В Госдуму внесен 
законопроект, ужесточающий наказание за те-
лефонный терроризм (Известия, 26.09.2011); 
Главный санитарный врач отвечал ему обвине-
ниями в информационном терроризме (Ком-
мерсантъ, 14.02.2011). Телефонный терроризм 
становится каналом передачи речевых сообще-
ний, несущих угрозу объекту. Таким образом, 
происходит семантический сдвиг в значении, в 
фокус попадает угроза. В подобных случаях в 
лексеме терроризм появляется сема 'воздей-
ствие, направленное на подавление противника', 
и можно говорить, на наш взгляд, о развитии но-
вого оттенка значения «психологическое подав-
ление противника». 

Во-вторых, изменяется сфера функциониро-
вания слов. Это уже не только политика, но и лю-
бая другая сфера жизни общества, будь то спорт, 
искусство, образование, экономика или даже внут-
ренний мир человека. В следующем примере — 

Кстати, никто и не ожидал никаких взрывов 
экстремизма от Сен-Лорана, зато старичок 
всегда показывает класс (Вечерняя Москва, 
01.02.2001) — имя французского модельера мар-
кирует сферу употребления слова — это мир вы-
сокой моды. Ср. также: … в Кремле неожиданный 
налоговый экстремизм вице-премьера вызо-
вет обратную реакцию (Известия, 10.04. 2003); 
Отсюда «экстремизм» конструкторов, их 
стремление в максимальной степени использо-
вать имеющиеся в распоряжении передовые 
технологии (Вестник авиации и космонавтики, 
09.08.2000); Это такой сатирический кампусо-
вый роман об университетских нравах и комич-
ных проявлениях литературоведческого экс-
тремизма (Афиша; 06.12.2004); И это сближе-
ние не поверхностное — эстетический экс-
тремизм такого градуса и такого качества 
(«Безумной прихоти певца»), отличавший обоих 
в их современности и коренившийся в истори-
ческом отчаянии… (С. Г. Бочаров. Литературная 
теория Константина Леонтьева); В Екатеринбур-
ге появился туристический экстремизм (Но-
вый регион, 03.15.2006). Экстремизм не только 
распространяется на все сферы жизни человека, 
но и затрагивает его личное, интеллектуально-
духовное пространство: Мы не приемлем диле-
тантизма и интеллектуального экстремиз-
ма (Власть, 21.01.2004); Мировоззренческий 
экстремизм в различных своих формах (Вестник 
Мэра и Правительства Москвы, 16.12.2002); Ре-
лигиозная экспансия или духовный экстре-
мизм? (Вестник образования, 30.09.2009); По-
требительский терроризм и экстремизм 
(http://kasko-vse.ru/potrebitelskiy_terrorizm). В мо-
лодежном жаргоне экстремизм — это определе-
ние всякой острой ситуации: Крайние куски — 
это же экстремизм, в них больше всего парази-
тов, правильно? (Сергей Осипов. Страсти по 
Фоме). 

Терроризм как явление также существует в 
самых разных социальных сферах: семья, школа, 
медицина, экономика, политика, власть. Напри-
мер: Ко мне обратились жильцы дома 14 по Се-
лигерской улице: «Корреспондент, напиши про 
эту страшную напасть XXI века — звуковой 
терроризм!» (Вечерняя Москва, 12.07.2011); 
Она сама позвонила туда в поисках пристанища и 
защиты от домашнего терроризма (Липецкая 
газета, 02.03.2012); Семейный терроризм — ред-
кость для России; В качестве примера «быто-
вого терроризма» С. Суховеев привел женщи-
ну, которая пыталась многочисленными лож-
ными сообщениями отмстить своему бывшему 
мужу (РБК, Санкт-Петербург, 04.02.2011). Испол-
нителями и жертвами терроризма в бытовой 
сфере являются родственники, близкие друг дру-
гу люди, соседи, при этом методы воздействия 
могут быть как физические, так и вербальные. 

Опираясь на семантику определений-при-
лагательных, можно выделить сферы проявления 
терроризма, связанные с профессиональной дея-
тельностью. Например: Во всей стране процве-
тает медицинский терроризм (Ветеран, 
17.08.2010); Список лиц, причастных к экономи-
ческому терроризму (Новые известия, 14.02. 
2011); В России за последние два-три года на 
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смену так называемому «школьному терро-
ризму» пришли ложные сообщения о взрывных 
устройствах, которые делаются из «бытовых, 
меркантильных интересов» (РБК, Санкт-Петер-
бург, 04.02.2011); Футбол давно уже стал ча-
стью большой политики. Россию решили прове-
рить на футбольный терроризм (РБК Daily, 
02.06.2008); Все понимают, что гораздо хуже 
законодательный терроризм (Московская прав-
да, 08.02.2011). Примеры свидетельствуют о про-
никновении терроризма во все сферы жизни, о 
его широком распространении, о том, что терро-
ризм является способом достижения не только 
политических целей. 

Из-за регулярности террористических актов в 
метро, в общественном транспорте, в самолетах, 
а также взрывов личных автомобилей политиче-
ских и государственных деятелей выделяется 
особая сфера транспортного терроризма: Транс-
портный терроризм в новом фильме Тони 
Скотта (КоммерсантЪ, 31.08.2009). 

Употребление лексем экстремизм и терро-
ризм в известной мере обусловливается, как нам 
кажется, категориями идентичности и чуждости, 
сводимыми к оппозиции свой/чужой, ср.: Соци-
альной базой экстремизма выступают груп-
пы… (Власть, 29.11.2001). Идентификация себя в 
социальном пространстве проявляется в том, что 
какое-либо лицо очерчивает «свой круг», ограни-
чивая себя от другого по какому-либо идентифи-
кационному фактору, при этом противопоставле-
ние свой/чужой создается не только объективны-
ми данными, но и их субъективным отражением в 
сознании [Михайлова 2004]. Ограничение «своего 
круга» и, как следствие, проявление экстремизма 
по отношению к «чужим» осуществляется по раз-
ным основаниям — этнической, социальной или 
гендерной принадлежности, возрасту, профессии 
и др. В соответствии с этой матрицей признаков 
экстремизм также дифференцируется, ср.: «Медж-
лис» отвергает любые формы экстремизма — 
политического, национального, религиозного 
(АиФ, 06.07.1999). Приведем примеры из СМИ. 

Спонтанный всплеск католического экс-
тремизма отразил затаенное неприятие 
предшествующей королевской политики (Вокруг 
света, 15.01.2003); …весьма заметную роль сыг-
рал религиозный экстремизм…(Pro et Contra, 
15.09.2000); Господствующая религия (в случае 
России — православное христианство) лишена 
выраженного экстремизма (Pro et Contra, 15.07. 
2012); При этом круг обсуждаемых вопросов во 
многом ограничен мерами по противодействию 
мусульманскому экстремизму… (Большой Биз-
нес, 08.07.2005); В середине девяностых там 
поднялась очередная волна исламского экс-
тремизма (Афиша, 26.11.2010). Государствен-
ный мультикультурализм порождает ислам-
ский терроризм (Известия, 06.10.2011). Чаще 
всего терроризм связывают с восточными культу-
рами, с исламом. Однако контексты показывают, 
что сейчас терроризм характерен и для европей-
ской культуры, и для христианства: Оказалось, 
что европейский терроризм ничем не лучше, 
не гуманнее терроризма азиатского, ислам-
ского (Комсомольская правда, 17.08.2011); Хри-
стианские террористы (Российская газета, 

25.09.2010). 
Таким образом, современный экстремизм и 

терроризм не имеют конкретного места, они воз-
никают и проявляются везде и всюду, существуют 
в разных сферах деятельности, расширяются до 
границ государства и пересекают границы. 

Экстремизм и терроризм различаются по нацио-
нальному признаку: Борется с налоговиками и с 
кавказским экстремизмом… (Афиша, 20.08.2001); 
… связано с разгулом бандитизма и коррупции, 
а теперь еще и чеченским экстремиз-
мом…(Братишка, 15.02.2004); Говоря об ислам-
ском и христианском, китайском, индийском, 
российском экстремизме… (Власть, 25.12.2000). 
Иракский терроризм не менее опасен (Ведомо-
сти, 23.12.2009). Кавказский терроризм имеет 
в основе не традиционные для региона формы 
ислама (Вестник Европы, 18.09.2010); ..и борьбы 
с «джихадским» терроризмом (Дагестанская 
правда, 07.10.2009); Название — калька с впечат-
лившего Ван Сэнта документального фильма о 
североирландском терроризме (Известия, 14.05. 
2011); Костенко объяснил феномен украинского 
терроризма (Ведомости, 28.12.2010). 

Основанием идентичности для проявления 
экстремизма нередко становится гендерный фак-
тор: Чисто женский экстремизм (Вечерняя Мо-
сква, 06.04.1999); Гендерный экстремизм сре-
ди мужчин (Ведомости, 19.01.2012). Ведь есть же 
опыт проживания одного мужчины со многими 
женщинами в мусульманских семьях / где ради 
счастья детей женщины мирятся и не проявля-
ют свой женский экстремизм и жадность / 
простите за грубость (ruscorpora.ru). 

Важное место в идентификационной матрице 
личности занимает возрастная (поколенческая) 
идентичность, лежащая в основе экстремизма: 
Порой, правда, творят себе кумиров на час, но 
быстро опоминаются (болезни подросткового 
экстремизма сознательно «вывожу за скобки») 
(Вечерняя Москва, 17.07.2008); Конечно, по звуку, 
по течению мысли, по взгляду на жизнь (если не 
считать его старческий экстремизм) мне бли-
же Толстой (Вопросы литературы, 14.07.2002); 
Ради лучшей профилактики молодежного экс-
тремизма, полагает единоросс Михаил Гри-
шанков… (Ведомости, 19.07.2010); Неокрепшую 
молодежь привлекает в граффити художест-
венный экстремизм, выражающийся в конфлик-
те с обществом (Вечерняя Москва; 07.03.1998). 

Расширение семантики анализируемых слов 
происходит и за счет исключения семы включен-
ного объекта [Михайлова 1998], изменения объ-
екта насилия и разрушения. В современном мире 
объектом терроризма и экстремизма является не 
столько политический враг (противник), как отме-
чено в [Ожегов, Шведова 1992], и не широкие 
народные массы, которые указаны в [Толковый… 
2005], сколько обобщенный, неконкретизирован-
ный объект. Неопределенность объекта, его все-
общий характер концентрированно выражены в 
следующем контексте: Просто это такой анар-
хический терроризм против всех и всего: про-
тив государства, против существующей вла-
сти, против страны (Ведомости, 16.05.2011). 

Расширение синтагматических связей лексем 
экстремизм и терроризм приводит к расшире-
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нию и самих понятий. Сейчас экстремизм и тер-
роризм связаны не только с политической сфе-
рой, но практически со всеми сферами повсе-
дневности. Объектом экстремизма и терроризма 
в современном мире становится обыкновенный 
человек. Изменение сочетаемостных связей при-
вело к модификации первичных значений лексем 
экстремизм и терроризм. Можно говорить о по-
явлении нового оттенка значения у слова экс-
тремизм — «поведение личности, выходящее за 
рамки обычного; действия, не соответствующие 
норме», а у слова терроризм — «психологиче-
ское подавление противника». 

Семантическая трансформация слов, кото-
рые называют волнующие людей явления, со-
провождается общей тенденцией утраты четкого 
значения и приобретения ими эмоциональной 
оценки, навязываемой читателям СМИ. По сло-
вам З. Е. Фоминой, «семантическое содержание 
слов-хронофактов составляют главным образом 
экспликации какой-либо эмоции говорящего, воз-
никающей в связи с фактом квалификации той 
или иной реалии окружающего мира» [Фомина 
1995: 210]. 

Границы понятий экстремизм и терроризм 
размываются до такой степени, что соответст-
вующие лексемы обозначают не преступление, а 
любое действие, поступок, совершаемые теми, 
кто не принадлежит к «своему кругу», является 
«чужим». При этом актуализируется оценочная 
семантика, и коннотация подавляет денотативное 
значение. Подобное явление отметил Джордж 
Оруэлл в связи со словом фашизм, которое в 
современном употреблении «не имеет собствен-
ного значения, а всего лишь подразумевает "что-
то нежелательное"» [Оруэлл 2006: 286]. 
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ABSTRACT. The phenomenon of terrorism has become an integral part of socio-political and scientific discourse. Still there is 
no clear cut definition of this term. Urgent ideology and the notions connected with it are explicated in the words of the present 
time, or urgent words, or chrono-words. The Russian words “ekstremizm” and “terrorizm” have been actively used recently as 
such words; semantic variations of these words are studied in the given article on the material of mass media texts. These lex-
emes are semantically close to each other: international law treats terrorism as a manifestation of extremism. In non-

terminological usage, these lexemes are often included in coordinating phrases, which produces a pragmatic effect, because the 
use of words with negative meanings in a homogeneous sequence brings about intensification of the negative semantics. In ex-
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physical and moral destruction of a person” is neutralized, and the semantic property of “the highest degree” is actualized. Terror-
ism is presented not only as a physical action, but also as a speech communication, containing a threat of a possible terroristic act. 
Verbal means, which have a strong impact upon a person, can be a source of terrorism. Above all, the sphere of functioning of these 
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Правило 6 
Звук и мелодика имеют значение 

Звук и мелодика речи должны быть такими 
же запоминающими, как слова. Строки, которые 
начинаются с одной буквы, одного звука запоми-
наются лучше, чем случайный набор звуков. Пять 
первых правил эффективного общения соответ-
ствуют этому правилу (simplicity, brevity, credibility, 
novelty), так как заканчиваются на один и тот 
же звук. 

Фраза «Snap, Crackle, and Pop» сразу вызы-
вают в памяти не только образ рисовых хрустя-
шек (Kellogg’s Rice Krispies), но и звук самого зла-
ка. Названия некоторых наиболее узнаваемых 
брендов даже не содержат слов. Более чем пол-
века назад сначала на радио, а затем на телеви-
дении NBC анонсировало сетевую программу с 
тремя отличительными звуками: G-E-C (началь-
ные буквы материнской компании «General 
Electric»). Слоган Intel Inside содержит такое же за-
поминающееся за счет четырех слогов название. 

Звуки музыки имеют магическую силу, пре-
восходящую силу языка. В то время как большин-
ство телевизионных сценаристов сначала созда-
ют слова, а затем музыку, Аарон Соркин подхо-
дит к этому процессу несколько иначе: «Сначала 
должна быть музыка, которую я слышу во время 
вождения автомобиля, и затем я думаю таким 
образом: „Я хочу описать место, откуда идет эта 
музыка“ или „Это музыкальное произведение 
должно быть там, где мы сейчас работаем“». 

Ритм языка сам по себе музыкален, даже ес-
ли нет мелодии. 

Обращение к чувству новизны у людей в рек-
ламе «Алка-Зельтцер» «Plop, plop, fizz, fizz, oh 
what a relief it is» является хорошим тому приме-
ром. Ритм все еще держится в голове у людей, 
даже если реклама не звучала уже полвека. Рек-
ламная кампания Баунти «Quicker picker upper» в 
70-х гг. XX в., возможно, исказила английский 
язык, но эти три слова вместе звучат органично. 
То же самое можно сказать об аллитерации в 
начале слогана «M&M’s»: «Melts in your mouth», 
что позволяет надолго удержать его в памяти. 

Другой подход заключается в намеренном 
нарушении правил языка. Появившийся на бил-
бордах и в печатной рекламе с фотографией 
Альберта Эйнштейна слоган компании «Мак» 
(«Mac») «Think different» считается грамматиче-
ским искажением (должно быть Think differently), 
но компания приняла мудрое решение использо-
вать этот короткий, мощный звуковой слоган, и 
при этом ей пришлось нарушить правила грамма-
тики. Таким же образом привлекает внимание 
последний слоган «Макдоналдс» «i’m lovin’ it», 
который выделяется строчными буквами, не-
смотря на начало предложения, и тем, что ни в 
одном словаре вы не найдете слово lovin’. Но сам 
слоган напрямую обращен к тому, что чувствуют 
потребители по поводу продукта, и броская игра 
слов стала важным фактором в повышении дохо-
дов компании после нескольких лет стагнации по 
продаже продукции. «Бургер кинг» (Burger King) 
идет своей дорогой, «Макдоналдс» («Mc-
donald’s») — своей. 

Окончание. Начало перевода было опубликовано в предыдущем номере: Лунц, Ф. Десять правил эффективного об-
щения / Ф. Лунц ; пер. с англ. З. Ф. Темиргазиной, Г. А. Хамитовой // Политическая лингвистика. — 2014. — 

№ 3 (49). — С. 256—261. 

© Лунц Ф., 2015 

© Темиргазина З. К., Хамитова Г. А., пер. на рус. яз., 2015 
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Правило 7 
Говори с воодушевлением 

В послании должно быть то, что люди хотят 
услышать. Это одна из тех областей, в которых 
политики часто имеют преимущество перед кор-
поративным сообществом. Действительно, труд-
но создать язык рекламы, который затронул бы 
людей на базовом, примитивном уровне, обра-
щаясь к их потаенным надеждам, страхам и меч-
там. Существует мало продуктов или услуг, кото-
рые имеют такое важное значение, как, напри-
мер, аборт, иммиграция, налогообложение и дру-
гие темы, к которым обращаются политические 
деятели. 

Ключом к языку для товаров или политиков 
является персонификация и гуманизация посла-
ния, для того чтобы создать у потребителей эмо-
циональную память. Как однажды сказал Уоррен 
Битти, возможно, лучший специалист в области 
изучения проблем внутреннего состояния чело-
века (human conditions), люди могут забыть, что 
вы сказали, но не забудут, какие чувства вы у них 
вызвали. Если слушатель может использовать 
язык для описания общей ситуации или состоя-
ния человека, то вы достигли гуманизации 
(humanization). Если слушатель может связать 
язык со своим личным жизненным опытом, то это 
персонификация (personalization). 

Приведем наиболее яркие примеры исполь-
зования гуманизации и персонификации в поли-
тической сфере. Когда Мартин Лютер Кинг (Martin 
Luther King, Jr.) произнес слова «I have a dream» в 
единственной великой вдохновляющей речи со-
временной эпохи, он обращался к надеждам и 
мечтам всех американцев — желанию быть при-
нятым не по тому, как мы выглядим, а по тому, 
что мы из себя представляем. 

В рекламе продуктов больше барьеров. По-
требители хотят видеть в рекламе себя и полу-
чить наибольшую выгоду для себя от использо-
вания товара. Они хотят идентифицировать себя 
с людьми в рекламе подобно тому, как вы иногда 
отождествляете себя с коллегой по работе или с 
учителем. 

Язык рекламы не продает товар как простой 
инструмент или как элемент, который служит оп-
ределенным ограниченным целям. Он продает 
вас — вас, тех, какими вы станете, если будете 
использовать этот товар: умнее, сексуальнее, 
солнечнее… Это не связано с созданием ложных 
ожиданий, что понизило бы доверие покупателей. 
Это касается поощрения слушателя послания, 
чтобы он/она захотели чего-то лучшего. 

Следующим шагом будет доставка этого то-
вара покупателю. Например, слоган компании 
«Олей» («Olay») «Love the skin you’re in» говорит 
о самосовершенствовании — факторе, вооду-
шевляющем многих женщин. Компания говорит 
женщинам об уважении к себе, к тому, кем они 
являются на самом деле, и советует стараться 
выглядеть естественно с помощью продукции 
«Олей», вместо того чтобы пытаться скрыть свой 
натуральный вид под слоями косметики. Таким 
же образом рекламная кампания «Лореаль» 
(«L’Oreal’s») «because you’re worth it» ориентиру-
ется на женщин, готовых расширить свои воз-
можности и имеющих смелость вкладывать в се-

бя. Путем размещения красивых, но выглядящих 
натурально женщин в телевизионной и журналь-
ной рекламе потребителям показывают их же 
самих — а не недосягаемых моделей — выгля-
дящими привлекательно и чувствующими уве-
ренность в себе. 

Недавняя рекламная кампания «Де Бирс» 
(De Beers) имела слоган «A diamond is forever». 
Вместо использования традиционного слогана о 
любви и обязательствах «Де Бирс» пошла на шаг 
дальше: она предложила вечность. Алмаз явля-
ется не только ценным и дорогим украшением, он 
бессмертен, но не только сам по себе: бессмерт-
ны связи и отношения, которые он символизиру-
ет — и это то, что ты можешь получить, приобре-
тая алмаз. 

Опыт также может быть вдохновляющим. Ко-
гда президент Дж. Кеннеди бросил молодым аме-
риканцам призыв участвовать в работе Корпуса 
мира, его послание не было связано с практиче-
ской деятельностью — рытьем колодцев, распре-
делением медикаментов или обучению жизнен-
ным навыкам. Его послание было намного шире: 
оно касалось того, что Корпус мира символизиро-
вал собой и что это значило для слушателя как 
личности в случае присоединения к этому движе-
нию. Таким же способом вдохновляющий рек-
ламный язык встраивается в идеализированный 
образ людей, показывая им картину мира других 
людей, лучшую жизнь, о которой они мечтают, 
жизнь, которую, кажется, невозможно достичь, но 
которую соответствующий товар поможет понять. 

Так как большой процент потребительских 
операций совершают женщины, то наиболее ус-
пешный вдохновляющий язык направлен на эту 
целевую аудиторию. Рекламная кампания чеш-
ской зубной пасты «Look ma, no cavities» пред-
ставляла мечту каждой матери, так же как слоган 
«Calgon, take me away», который, хотя и кажется 
устаревшим сегодня, прозвучав впервые, вызвал 
вдохновляющий настрой у покупателей. 

Возможно, самым запоминающим примером 
вдохновляющего языка в политике является вы-
сказывание Ф. Рузвельта «The only thing we have 
to fear is fear itself» и слова президента 
Д. Кеннеди «Ask not what your country can do for 
you, ask what you can do for your country». Оба 
высказывания взывают к наиболее идеалистиче-
ским концептам американцев в восприятии себя. 
Но более важным является тот факт, что оба эти 
высказывания одновременно являются и напоми-
нанием. Каждый президент напоминает о том, о 
чем говорил А. Линкольн, т. е. о «лучших анге-
лах» в природе американцев. Ораторы выражают 
уверенность в храбрости американцев (Ф. Руз-
вельт), их самопожертвовании и патриотизме 
(Дж. Кеннеди), а затем побуждают к дальнейшим 
действиям. 

Психологически эти фразы похожи на те, что 
говорят родители своим детям: «Ты сможешь это 
сделать, я верю в тебя». И Ф. Рузвельт, и 
Дж. Кеннеди льстили нам тем, что показывали 
свою веру в нас, вызывали в нас потребность 
подняться над проблемами и стать лучше. Таким 
же образом хорошая реклама, но в меньшей сте-
пени, выполняет эту задачу. Они делают нас всех 
идеалистами. 
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Правило 8 
Визуализируй! 

Вообрази яркую картинку. От рекламы 
«M&M’s» «Melts in your mouth not in your hand» до 
рекламы «Morton Salt» «When it rains, it pours» и 
NBC «Must See TV». Эти слоганы мы помним всю 
жизнь, и почти всегда помним сопровождающий их 
визуальный ряд, который мы иногда видим, иногда 
даже чувствуем. Знаменитая фраза «You’re in good 
hands», созданная в 1956 г., сопровождалась кар-
тинкой, на которой были изображены две соеди-
ненные ладони как напоминание людям о миро-
любивом отношении друг к другу. 

В последнее время все больше компаний в 
надежде продать свой товар используют слоганы, 
подкрепленные визуальным рядом. Один из таких 
товаров, продукт компании «General Mill’s» 
«Cinnamon Toast Crunch», имеет вкус, «который 
ты видишь» — «taste you can see». Слоган наме-
кает на реальные кристаллики сахара и корицы, 
видимые на хрустящей корочке, одновременно 
подразумевая, что вкус злака такой же неповто-
римый, и можно совершить невообразимое и 
увидеть его. 

Другая компания, использующая визуальные 
слоганы, — это компания Dodge. Даже если не у 
всех вождение грузовика ассоциируется с тем, 
как барана хватают за рога, визуальный слоган 
«Grab life by the horns» подразумевает, что когда 
вы ведете автомобиль марки «Dodge Ram», вы 
совершаете нечто активное, мощное. И это имен-
но то, чего хотят владельцы грузовиков и чего они 
ожидают от своего транспортного средства. 

Неэффективная визуализация может повре-
дить даже самому популярному продукту. Спро-
сите об этом у производителей «Infiniti», одного 
из лучших автомобилей за последние двадцать 
лет, совершивших неверный ход и сделавших 
свой автомобиль графически невидимым. В то же 
время компания «Lexus» использовала в рекламе 
противоположный прием, создав очень удачный 
визуальный ряд. 

Фирма «Lexus» оказалась первой с традици-
онной рекламной кампанией, в которой новая 
машина ехала по дороге вокруг слогана «The 
relentless pursuit of perfection». Солидно, но не 
зрелищно. В ответ «Infiniti» отказалась использо-
вать слоган и демонстрировать автомобиль. 
Nissan, производитель «Infiniti», создал целую 
серию из девяти реклам, которые иллюстрируют 
фантазии потенциальных водителей. 

Рекламная «фантазийная» кампания была 
отступлением от типичной рекламы автомобиля, 
так как была основана на японской, а не амери-
канской интерпретации роскоши, в основе кото-
рой была духовность, доверие и релевантность. 
Если рекламная кампания «Lexus» была напол-
нена фактами типа «European luxury car tradition» 
и прекрасным визуальным рядом из изображений 
автомобиля, то реклама «Infiniti» была более ту-
манной, показывающей чистое небо, деревья, 
капли воды, а не просто автомобиль. 

Вместо того чтобы генерировать огромные 
цифры продаж нового авто, «Nissan» выработала 
«коммуникативную формулу провала»: абсолют-
но неузнаваемый дизайн автомобиля + плохо 
исполненная реклама = отсутствие визуализации. 

За несколько месяцев «Nissan» потратил больше 
времени на защиту своей рекламной кампании, 
чем на питчинг своих автомобилей. 

Но в визуализации слова так же значимы, как 
и образы, и только одно слово в английском язы-
ке автоматически запускает процесс визуализа-
ции при одном его упоминании, потому что имеет 
300 миллионов уникальных, индивидуальных, 
персональных проявлений для того, чтобы соот-
ветствовать 300 миллионам американцев. Это 
слово — imagine. Будь это автомобиль твоей 
мечты или кандидат твоего выбора, слово 
imagine, пожалуй, единственное мощное средст-
во коммуникации, так как оно позволяет людям 
рисовать ту картинку, которая имеется у них в 
сердце и в душе. 

Я хочу привести один интересный пример 
мощного влияния слова imagine. Гарольд Форд-
младший, член конгресса от штата Теннесси, ко-
торый был одарен бархатистым стилем и интел-
лектом больше, чем большинство политиков, был 
удостоен чести произнести приветственную речь 
на демократическом национальном съезде, вы-
двинувшем А. Гора. Будучи тридцатилетним че-
ловеком, Г. Форд был одним из основных моло-
дых докладчиков, и поэтому команда А. Гора на-
значила спичрайтером Кенни Байера для того, 
чтобы быть уверенным в «правильном» выступ-
лении Г. Форда. И меня, и конгрессмена, и спич-
райтера объединяло одно: мы все были в Пен-
сильванском университете в одно и то же время — 
они были студентами, а я — преподавателем. 
Я лично знал их обоих почти в течение десяти 
лет, и этот опыт совместной работы должен был 
быть для нас позитивным. 

Я наткнулся на Г. Форда и его помощников в 
вестибюле отеля за сорок восемь часов до его 
национального дебюта. Они попросили меня 
взглянуть на речь, которую подготовила для него 
команда А. Гора, потому что они почувствовали, 
что речь написана не в его стиле, и команда 
А. Гора игнорировала все попытки коренных из-
менений этого проекта. Я поднялся в свой номер, 
чтобы посмотреть речь. 

То, что я увидел, потрясло меня. Речь была 
настолько фанатичной, политически негативной, 
что вообще не соответствовала личности Га-
рольда Форда. Классовая борьба. Богатые про-
тив бедных. Кто что-то имеет, тот против того, кто 
не имеет ничего. Жадность против добродетели. 
Добро (демократы) против зла (республиканцы). 
Речь рисовала картину упрощенного, черно-
белого мира. Если бы Г. Форд прочитал ее так, 
как она была написана, он бы выглядел как раз-
рушитель: сплошная политика, никакого видения 
проблемы. 

Когда Г. Форд вернулся, я сказал ему, что 
мне не нравится эта речь, так как она не отража-
ет того, кем он является. Она звучала бы чуждо 
из его уст. Он должен был говорить о позитивном 
и воодушевляющем. И поэтому я порекомендо-
вал ему создать образ вокруг слова imagine. Уди-
вительно, но это было в первый раз, когда я по-
советовал использовать это слово в политике, 
для демократов. 

Команде Байера и Гора переделанная речь 
не понравилась, потому что она не имела разру-
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шительного эффекта. Наоборот, она была пози-
тивной и утверждающей, содержательной и сво-
бодной от партизанской снайперской стрельбы. В 
ней даже не упоминалось имя Д. Буша. К сча-
стью, Г. Форд настоял на своем. Сегодня вы сами 
можете решить, является ли речь Г. Форда сло-
вами, которые работают. 

Перед нами стоит выбор не того, какую 
Америку мы будем иметь в следующие четыре 
года, а какую Америку мы будем иметь в сле-
дующие сорок лет. 

Представьте себе на минутку сильную эко-
номику, свободную от долгов, где каждый аме-
риканец может разделить американскую мечту. 

Представьте себе такую систему здраво-
охранения, где каждый американец получает то 
лекарство, которое ему/ей необходимо, и от 
высокопоставленного чиновника не зависит, 
купить ему продукты или заполнить рецепт. 

Представьте себе такое общество, кото-
рое относится к высокопоставленным чиновни-
ком с таким уважением и почетом, которое они 
заслужили. 

Представьте себе народ, у которого чис-
тые побережья и чистая безопасная вода. 

Представьте себе мир, в котором мы даем 
своим детям первоклассное образование. 

Ну что, Америка, настало время прекра-
тить воображать. Сегодня вечером я призываю 
всех республиканцев и независимых друзей при-
соединиться к нашему крестовому походу, при-
соединиться к тому, чтобы сделать наши сме-
лые фантазии реальностью. 

Рецензенты программной речи Г. Форда бы-
ли непреклонны. Фред Барнс и Морт Кондраке, 
комментаторы «Фокс ньюс», назвали Г. Форда 
«восходящей звездой», предположив даже, что 
имя тридцатилетнего политика когда-нибудь ук-
расит членский билет Демократической партии. 
Консервативный комментатор Шон Ханнити ап-
лодировал речи так же, как и Майкл Барон, пи-
шущий для «U.S. News&World Report», и даже 
лидер республиканцев Дэвид Драйер дал благо-
приятный отзыв о речи. Все получили высокую 
оценку — все, за исключением команды А. Гора. 
Райн Лизза так написала об этом в «The New 
Republican»: «Обычно массмедиа пишут хвалеб-
ные речи о тридцатилетнем чернокожем демо-
крате с Юга, который представлял будущее пар-
тии. За кадром, тем не менее, помощники А. Гора 
не очень достойны похвалы». 

Правило 9 
Задавай вопросы 

Это прямой эфир или это «Memorex»? Куда 
ты хочешь идти сегодня? («Microsoft»). Ты слы-
шишь меня сейчас? («Verizon Wireless») 

«Got Milk?» — этот рекламный лозунг, пожа-
луй, самый запоминающийся за последнее деся-
тилетие. Ее создатель интуитивно осознавал, что 
иногда важно не то, что ты говоришь, а что ты 
спрашиваешь. Фраза, оформленная в виде рито-
рического вопроса, может иметь большее влия-
ние, чем простое утверждение. Если уровень ин-
фляции и уровень безработицы повышается, 
а вера в будущее падает, говорить избирателям, 
что жизнь становится хуже, когда это и так понят-
но, менее эффективно, чем задать избирателю 

вопрос: «Тебе сегодня лучше, чем было четыре 
года назад?». Рональд Рейган спросил об этом 
Джимми Картера на предвыборных дебатах 
в 1980 г., и десятки миллионов слушателей ус-
лышали этот разрушительный вопрос. Никакое 
перечисление экономических данных или полити-
ческое обвинение не имеет такой силы, как про-
стой риторический вопрос, который для большин-
ства американцев имеет простой ответ. «Тебе 
стало лучше?» — эта фраза стала ключевой не 
только на дебатах, но, произнесенная за пять 
дней до выборов, она повлияла на всю предвы-
борную кампанию в целом и продвинула 
Р. Рейгана далеко вперед от почти «мертвого» 
места в рейтингах до победы над действующим 
президентом США Дж. Картером. 

Еще более простой вопрос был поставлен 
бывшим спикером Ньютом Гингричем во время 
промежуточных выборов 2006 г. Когда его спро-
сили, что он скажет демократам в их кампании 
против республиканцев, его ответ был кратким и 
содержал несколько «правил» коммуникации — 
это было всего два слова, три слога и девять 
букв: «Had enough?» («Достаточно?»). Эти два 
слова не требовали объяснений. Они не требо-
вали разъяснений. Они просто звучали правдо-
подобно. Очевидно, большинство американцев 
согласились с этим вопросом-утверждением. 

Мы сталкиваемся с необходимостью зада-
вать вопросы ежедневно. Коммуникация клиента, 
жалующегося на работу менеджера магазина по 
поводу выбора жирного мяса, была бы более 
эффективной, если бы он/она спросил у менед-
жера: «По-вашему, это мясо выглядит постным?» 
Таким же образом вопрос «Что бы вы сделали, 
если бы были на моем месте?» оказал бы прямое 
давление на работника и заставил его/ее взгля-
нуть на проблему с вашей точки зрения. 

Причина эффективности вопросов в комму-
никации вполне очевидна. Когда вы что-то заяв-
ляете, в политике ли, в бизнесе, или в ежеднев-
ной жизни, реакция слушателя зависит в некото-
рой степени от его/ее мнения о вас. Но если вы 
превратите ваше утверждение в риторический 
вопрос, то реакция будет персональной, а персо-
нифицированная коммуникация — это лучшая 
коммуникация. 

Это правило исходит от медиаконсультанта 
демократов Тони Шварца, и он называет его 
responsive chord theory (теория ответных аккор-
дов) в коммуникации. Т. Шварц был широко из-
вестен разработкой в 1964 г. рекламной кампании 
для Линдона Джонсона, в которую входила также 
реклама «Daisy». Она считалась единственным 
разрушительным политическим примером того 
времени, из-за того что в ней сопоставили счет 
лепестков ромашки, осуществляемый маленькой 
девочкой, с холодным отсчетом во время запуска 
ядерной ракеты. В своей работе Т. Шварц выяс-
нил, что люди лучше всего реагируют на язык и 
выступления, которые позволяют им соучаство-
вать — взаимодействовать как с посланием, так и 
с получателем послания. Риторические вопросы 
заставляют задумываться, требуют ответов, и 
они по определению являются интерактивными. 

Ни одна профессия не зависит от стратеги-
ческого использования риторического вопроса 
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так, как профессия уголовных адвокатов (criminal 
lawyers, «attorneys»). Лучшие адвокаты использу-
ют метод риторического вопроса для того, чтобы 
отвлечь своих клиентов от процесса и вовлечь в 
него себя. Роберт Шапиро объясняет, почему: 

Мои клиенты заходят в зал суда со своим 
багажом, так как в Америке нет презумпции 
невиновности. Правда в том, что существует 
предположение виновности и начинается оно с 
той минуты, как вас арестовали. Никто нико-
гда не скажет: невиновный человек был аресто-
ван сегодня по подозрению в убийстве. Что же 
происходит? Глава полиции, окружной прокурор 
и еще кто-нибудь, кто хочет попасть в теле-
визор, проводит конференцию и говорит: „Мы 
покончили с преступлением. Мы арестовали и 
содержим под стражей человека, который его 
совершил. Он будет привлечен к ответствен-
ности по всей строгости закона“. Затем в оп-
ределенный момент выходит адвокат и гово-
рит: „Без комментариев“ — либо: „Мой клиент 
не виновен“, но ему никто не верит. Моя работа 
состоит в том, чтобы уравнять играющие 
стороны. 

Р. Шапиро имеет в своем коммуникативном 
наборе вопросы для выбора жюри присяжных. 
Некоторые из вопросов необходимы для увели-
чения сомнений, другие — для эмоционального 
настроя. 

Я смотрю прямо на коллегию присяжных и 
спрашиваю каждого из них: „Почему человек, 
находящийся рядом со мной, сидит здесь? Что 
он сделал?“ Иногда я стою в полной тишине 
секунд 30 — это достаточно долго, чтобы мол-
чать. Я жду, когда они начнут немного нервни-
чать и чувствовать себя неловко. Затем я им 
объясняю, что он здесь, потому что прокурор 
посмотрел на некоторые доказательства и 
решил выдвинуть обвинение. Ни больше, ни 
меньше. Не был проведен судебный процесс, не 
были даны какие-либо показания под присягой. И 
затем я опять спрашиваю их: „Ну что ж, это и 
есть демонстрация того, что представляет 
собой презумпция невиновности. Вы действи-
тельно верите этому?“ — и я смотрю им прямо 
в глаза. 

Р. Шапиро и другие успешные адвокаты ис-
пользуют метод риторического вопроса для уста-
новления контекста даже перед началом судеб-
ного процесса так, чтобы каждый присяжный за-
седатель имел абсолютно четкое понимание того, 
что требует закон. А как насчет давление на при-
сяжных? Вот что говорит Р. Шапиро: Когда я за-
канчиваю свою работу, они верят, что человек, 
сидящий рядом со мной, виновен в преступлении 
не более, чем человек, сидящий рядом с ними в 
коллегии присяжных. 

Тем не менее необходимо думать о послед-
ствиях использования риторических вопросов. 
Вопрос «Она или не она?» в рекламной кампании 
«Clairol» в 60-х гг. был основан на игре, идее рас-
познавания натурального и искусственного про-
дукта; разница касалась окрашенных и натураль-
ных волос («Только ее парикмахер знает навер-
няка»). Ирония состояла в содержавшемся в рек-
ламе утверждении о том, что женщины не долж-
ны допускать, чтобы другие знали, что они красят 

волосы. Это должно быть скрыто от чужих глаз. 
Рекламная кампания, кажущаяся простой и пря-
молинейной, закончилась тем, что клиенты были 
обескуражены распространением информации об 
этом продукте. 

Тем не менее риторический вопрос остается 
одним из самых мощных, но недостаточно ис-
пользуемых инструментов коммуникации. 

Правило 10 
Обеспечь контекст  

и объясни релевантность 
Контекст настолько важен, что он служит не 

только как последнее и самое важное правило 
эффективной коммуникации, но и как целая гла-
ва. Вы должны дать людям объяснение, «why» 
(почему) до того, как вы скажете им «therefore» 
(следовательно) и «so that» (так что). 

Некоторые люди называют это framing (об-
рамление). Я предпочитаю слово context, потому 
что оно лучше объясняет причину появления оп-
ределенного высказывания. Без контекста вам не 
удастся определить значимость послания, его 
влияние и, что более важно, его релевантность. 
«Have it in your way» («Будь по-вашему»), слоган 
«Бюргер кинга», впервые прозвучавший в 1973 г., 
был обращен к тем покупателям, которые хотели, 
чтобы их бургеры не были похожи ни на какие 
другие. Это позволило компании утвердиться в 
сети ресторанов быстрого питания. Без акценти-
рования внимания на еде быстрого приготовле-
ния как массовом сборочном конвейере, на идее 
о том, что эта еда в принципе одинаковая, слоган 
«Have it in your way» не нашел бы такой широкий 
отклик. 

При корпоративной рекламе, как и в полити-
ке, порядок, в котором вы представляете инфор-
мацию, определяет контекст, и он так же важен, 
как и содержание самой информации. Послания 
типа «so that» являются вашим решением, но 
решение будет бессмысленным, если оно не свя-
зано с идентифицируемой проблемой. Опреде-
ление правильного «why» так же важно, как и то 
«how», которое вы предлагаете. И продукты, и 
услуги должны отвечать потребностям опреде-
ленной части общества. 

Особенно это важно в политике. От фразы 
Уоренна Хардинга «return to normalcy» (возвра-
щение к нормальной жизни), произнесенной в 
1920 г., до фразы Рональда Рейгана «It’s morning 
again in America», произнесенной в 1984 г., рек-
ламные работники и спичрайтеры использовали 
простые фразы для привлечения контекста сво-
его времени. Возможно, самый лучший пример 
политического слогана, где сам контекст является 
посланием, на самом деле не являлся политиче-
ским лозунгом. Слоган «It’s the economy, stupid» 
был придуман не для широкой публики. Когда 
стратег демократов Джеймс Карвил написал это 
на знаке, висевшем на стене офиса кандидата в 
президенты США Билла Клинтона в 1992 г., он 
хотел напомнить персоналу предвыборного шта-
ба о том, что было особенно важно для них на тот 
момент. Но фразу поймали — отличительная 
черта хорошего слогана — и она остается частью 
нашего политического лексикона по сей день. 
Краткое и немного грубоватое высказывание (ос-
нованное на старом выражении «Keep it simple, 
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stupid») идеально вписывалось в то, что демокра-
ты хотели изложить в 1992 г. 

Контекст является лишь частью обрамления. 
Другая его часть — релевантность — сфокуси-
рована на индивидууме и личностном компоненте 
коммуникации. Даже если ты построишь простое 
выражение, которое не является важным для 
предполагаемой аудитории, она его не услышит. 
Среди множества и разнообразия посланий и 
средств коммуникации, обращенных к нам, целе-
вая аудитория должна увидеть персонифициро-
ванное, индивидуальное значение и важность 
ваших слов. Слоган «American Express» «Don’t 
leave home without it» середины 70-х гг. прошлого 
столетия затрагивал страх людей потерять коше-
лек вдали от дома. Это беспокойство было реле-
вантно почти для каждого коммивояжера того 
времени. Почти каждый из нас может вспомнить 
чувство моментальной паники, когда вы осознае-
те, что ваш кошелек не в вашем кармане. Вы ус-
лышали рекламу «American Express» и сразу же 
представили личный крах, предотвращенный до-
рожными чеками «American Express», а позже 
кредитными картами «American Express». 

Релевантность является одной из причин, 
почему так важны исследования рынка. До тех 
пор, пока вы не знаете, что движет и определяет 
принятие решений потребителями или избирате-
лями, любая попытка повлиять на него/нее будет, 
по сути, холостым выстрелом. Чтобы поразить 
цель, придется полагаться на удачу. Но когда 

исследования рынка выявили ключевые факторы, 
которые влияют на принятие решений, тогда ва-
ше послание может быть выполнено в соответст-
вии с релевантными аспектами. 

Кроме исследований рынка, важным фактором 
в гарантировании релевантности является вооб-
ражение. Важно убрать свой собственный взгляд и 
поставить себя на место потребителя, глядя на 
мир его/ее глазами. Политики, как известно, в этом 
некомпетентны, они погрязли в политической ри-
торике и упускают из вида то, откуда они вышли и 
что тревожит избирателей. Совет: это не является 
прерогативой сената или деталями процесса со-
гласования бюджета. Это безопасность, надеж-
ность, душевное спокойствие. 

По той же причине большинство покупателей 
«Hebrew National» (кошерная еда) не хотят ви-
деть, как готовятся хот-доги, и среднестатистиче-
ский покупатель домашних компьютеров не ду-
мает о том, как работает полупроводник. Не 
будьте чрезмерно загруженными перспективами 
вашего внутреннего мира до такой степени, что 
вы упускаете из виду, что заботит мужчин и жен-
щин на улице. Технология, облегчающая жизнь, 
намного более важна многим людям, чем бренд 
чипа, установленный на ноутбуке фирмы «Dell». 
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1-3 сентября 2014 года в университете Eotvos 
Lorand University (Будапешт) состоялась между-
народная научная конференция «Critical ap-
proaches to discourse analysis across disciplines — 
CADAAD 5» («Междисциплинарное критическое 
[1] исследование дискурса»). Конференция была 
организована одноименным научным проектом 
CADAAD [2]. Мероприятие проходит один раз в два 
года. В 2014 году конференция проходила в пятый 
раз и была посвящена изучению современных 
общественно-политических, научных, экономиче-
ских, институциональных дискурсов с точки зрения 
критико-аналитического подхода. Рабочим языком 
конференции был английский язык. 

Каждый день работы конференции проходи-
ли и пленарные, и секционные заседания. Анали-
тическое исследование дискурсивных способов, с 
помощью которых осуществляется господство 
социальной власти, было представлено на секци-
ях: «Дискурс неравенства, дискриминации и чу-
жих», «Власть, идеология и доминирование в 
институциональном дискурсе». 

На секции «Дискурсы политических протестов 
и гражданского (не)повиновения» исследователи 
объясняли, как посредством вербальной и невер-
бальной коммуникации оказывается сопротивле-
ние неравенству в социальном и политическом 
контексте. 

Обсуждение современного состояния и путей 
совершенствования теоретических положений 
дискурс-анализа проходило на секции «Теория» и 
панельных дискуссиях «Теоретические и концеп-
туальные вызовы в критическом изучении дискур-
сов», «Методологические вызовы в изучении по-
литического дискурса». 

Критическому анализу сфер институциональ-
ного общения были посвящены секции: «Полити-
ческий дискурс», «Дискурсы в сфере образова-
ния», «Деловая коммуникация», «Медиа», «Дис-
курс в сфере здравоохранения», «Реклама», 
«Язык и закон». 

В центре внимания ученых были вопросы, 
связанные с изучением форм конструирования 
идентичности. Обсуждение этих вопросов со-
стоялось на секции «Идентичность» и панельной 
дискуссии «Конструирование посредством СМИ 

кризиса, сексуальной дискриминации и нацио-
нальной идентичности в Европейском дискурсе 
новых медиа». 

Дискурсивная (ре)презентация причин, со-
временного состояния и возможных последствий 
мирового экономического кризиса рассматрива-
лась на секции «Кризис» и панельной дискуссии 
«Язык кризиса: роль концептуальных метафор, 
метономий и фреймов». 

Актуальные общественно-политические про-
блемы обсуждались на секциях: «Дискурсы защи-
ты окружающей среды», «Дискурсы Европейского 
Союза», «Дискурсы войны и терроризма», 

Большой интерес ученые проявляют к анали-
зу креолизованных текстов, о чем свидетельству-
ет проведение отдельной секции «Мультимо-
дальность». 

Критический анализ современной идеологии 
был представлен участниками секции «Неолибе-
рализм». 

В рамках панельной дискуссии «Музыка и 
дискурс» исследователи обсуждали взаимодей-
ствие музыки и рекламы, музыки и идентичности, 
музыки и аутентичности, музыки и угнетения, му-
зыки и свержения. 

Панельная дискуссия «Убеждение в публич-
ном дискурсе: когнитивные и функциональные 
перспективы» была посвящена тому, как выбор 
грамматических и лексических средств создает 
убеждающий эффект, цель которого изменение 
картины мира собеседника. 

В рамках конференции прошел круглый стол 
«Перспективы критического изучения социально-
политических проблем в современной Венгрии», 
на котором венгерские ученые познакомили кол-
лег с основными способами изучения проблем в 
обществе посредством инструментария критиче-
ского дискурс-анализа. 

В конференции приняли участие около 300 
учёных из 45 стран мира. Россию представляли 
ученые из Санкт-Петербурга (проф. М. В. Гаври-
лова с докладом «Сложности восприятия текстов 
программ политических партий»; асп. М. Ерофеева 
с докладом «Фрейм-анализ в познании событий: 
возможности и ограничения»), Казани (доц. 
Н. З. Баширова с докладом «Интертекстуальность 
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как средство создания мифа в российской прес-
се») и Нижнего Новгорода (проф. Е. С. Грищенко и 
Т. И. Шутова с докладом «Конструирование и 
(ре)презентация «мира» в американском контртер-
рористическом дискурсе (1972-2012)»). 

На конференции прозвучали доклады, сде-
ланные на материале российского институцио-
нального дискурса. Это выступления российских 
исследователей (М. В. Гаврилова, Н. З. Баширова) 
и ученых, представляющих зарубежные универ-
ситеты: Katharina Klingseis «Российский дресс-
код: дискурсивно-аналитический подход» (Авст-
рия), О. Зайцева «Россия как культурное про-
странство: дискурсивное конструирование русско-
сти в предвыборной программе Путина в 2012 г.» 
(США). 

Самой большой по количеству участников 
была секция «Политический дискурс». Тематика 
докладов на секции очень широка и касалась изу-
чения дискурса крайне правых и крайне левых 
течений, политической оппозиции, (без)опас-
ности, националистических движений; способов 
дискурсивного конструирования национальной и 
гендерной идентичности в Европе; анализа идео-
логических взглядов тех или иных политических 
субъектов, дискурсивной репрезентации военно-
политических конфликтов в СМИ. Материалом 
для дискурсивных исследований являлись поли-
тические комиксы, выступления политических 
лидеров (преимущественно президентов), теле-
визионные шоу, политические фильмы, продук-
ция СМИ, программы политических партий. 

Поскольку один из принципов критического 
дискурс-анализа необходимость проведения 
междисциплинарных исследований, то ученые 
применяли методики, используемые в гуманитар-
ных, общественных, когнитивных науках. Преиму-
щественно это инструментарий социолинвистики, 
когнитивной лингвистики, корпусной лингвистики, 
функциональной лингвистики, теории массовой 
коммуникации, прагматики, теории аргументации, 
дискурс-анализа, этнографии коммуникации, дис-
курсивной психологии, политологии и др. 

На конференции прошло 5 пленарных засе-
даний, на которых выступили и основатели кри-
тического дискурс-анализа Рут Водак (Ruth 
Wodak), Тео ван Левен (Theo van Leeuwen), и ве-
дущие представители критического направления 
Лили Чоулиораки (Lilie Chouliaraki), Андреас Му-
солфф (Andreas Musolff), Криспин Тюрлоу (Crispin 
Thurlow). 

Пленарный доклад Рут Водак, проф. Ланка-
стерского университета, «Язык стен» был посвя-
щен анализу дискурсивного конструирования на-
циональной и транснациональной идентичности и 
связанной с ними «политике границ» в Европе. 
Можно ли согласиться со знаменитой фразой 
Роберта Фроста о том, что «хорошие заборы соз-
дают хороших соседей»? Какие стены формиру-
ются в Европе сегодня? Кем? Кто соседи? Кто 
приезжие? Автор, используя дискурсивно-
исторический подход, анализирует политику 
включения и исключения (им)мигрантов на мате-
риале тестов на получение гражданства, про-
грамм политических партий, телепередач, языко-
вых тестов на получение гражданства, предвы-
борной агитации на выборах в Европейский пар-

ламент в мае 2014 г. Автор описывает процесс 
реактуализации символа стены как разделитель-
ной линии между теми, кто находится внутри и 
теми, кто вынужден быть снаружи. Создание гра-
ниц связано с проявлением власти. Идеология 
границ различает Нас и Их. Границы рассматри-
ваются как институты, управляющие процессами 
включения и исключения. Границы могут быть 
социальными конструктами, определяя границу 
внутри и вне сообществ. Установление границ 
создает порядок дискурсивного конструирования 
различий. 

В докладе «Мультимодальная легитимиза-
ция» Тео ван Левен рассказал о разработанном 
им системно-функциональном анализе легитими-
зации в дискурсе. Автор различает четыре типа 
легитимизации: легитимизация посредством ав-
торитета, рационализация, морализирование, 
мифопоэтика. Т. ван Левен показал, какие типы 
легитимизации, как, с каким эффектом могут быть 
реализованы в дискурсе визуальными и музы-
кальными средствами; как эти средства могут 
сочетаться и быть интегрированы в мультимо-
дальный текст. В качестве иллюстрации автор 
представил легитимизацию корпоративных стра-
тегий, представленных в ежегодных отчетах на 
сайте компаний, а также легитимизацию войны, 
как она изображена в аудиовизуальных текстах, 
включая телевизионные новости, кинофильмы, 
компьютерные игры. 

В пленарном докладе «Пост-гуманизм: дис-
курсивные проявления современной солидарно-
сти» Лили Чоулиораки, проф. Лондонской школы 
экономики, обсуждались исторические изменения 
в дискурсе солидарности, в частности в области 
прав человека и гуманистическом дискурсе. На 
материале креолизованных текстов автором бы-
ла представлена типология дискурсов солидар-
ности за последние 50 лет. В исторической пер-
спективе сменялись представления об уязвимо-
сти ущемленных групп и связанные с этим прояв-
ления солидарности: 1) страдания как голая 
жизнь (дегуманизация) и дискурс (нео)коло-
ниализма, 2) ранимость как проявление сердеч-
ности (сверхгуманизм) и дискурс спасения, 
3) негодование социальных групп (постколо-
ниальный проект) и дискурс революции, 4) само-
рефлексия угнетенных (права человека) и дис-
курс иронии/индивидуальных прав. Проф. Чо-
улиораки обратила особое внимание на форми-
рующийся вид дискуса, который она называет 
пост-гуманитарный дискурс, который сфокусиро-
ван скорее на Нас, нежели на находящихся дале-
ко страдающих людях. По мнению докладчика, 
пост-гуманитарная солидарность — это движимая 
рынком солидарность, сформированная прагмати-
ческим осознанием того, что требование действо-
вать в поддержку угнетенных групп все еще явля-
ется значимым. Однако в настоящий момент соли-
дарность опирается на повседневные скромные 
истории, которые мы рассказываем друг другу; 
эмоциональные истории гражданской журналисти-
ки; пылкие свидетельства звезд; ритуальные дей-
ства рок концертов; обращения становящихся 
брендами некоммерческих организаций. 

Андреас Мусолфф, проф. университета Вос-
точной Англии, выступил с пленарным докладом 
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«Критический лингвистический анализ межкуль-
турной коммуникации: метафоры как ложные дру-
зья?». Описав соотношение понятий «метафора», 
«межкультурная коммуникация», «критический 
дискурс-анализ», автор ставит вопрос, является 
ли метафорическая модель «Нация как тело» 
универсальной метафорой. Приведя высказыва-
ния из газетных публикаций различных стран, 
А. Мусолфф приходит к выводу, что данная мо-
дель применима ко многим языкам. Олицетворе-
ние выступает как когнитивная основа для пони-
мания отвлеченных политических понятий. Ана-
лиз представления политики как тела в европей-
ской концептуальной истории продемонстрировал 
различные лексические истории в европейских 
языках и различные дискурсивные истории в раз-
личных сообществах. Далее А. Мусолфф пред-
ставил результаты опроса студентов из различ-
ных стран, целью которого было выявить влияние 
культурных факторов в понимании нации как те-
ла. Подводя итоги изучению метафоры в различ-
ных культурах и в процессе межкультурной ком-
муникации, автор утверждает, что на когнитивном 
уровне тело и человек выступают универсальны-
ми источниками метафорической модели. На уро-
вне концептуальной истории понимание нации 
как тела / человека отражает национально-
культурную специфику. На уровне истории дис-
курса наблюдается различная лексикализация и 
различные речевые обороты в языках (социаль-
ных групп). В межкультурном общении метафоры 
могут выступать ложными друзьями (на уровне 
восприятия). 

Криспин Тюрлоу, проф. университета Берна, 
выступил с докладом «Мир вещей и пространство 
звуков: синестетическая риторика роскоши». Ав-
тор приводит типологию символической и реаль-
ной экономики элитных путешествий: хороший 
(серебряный) — более хороший (золотой) — 
лучший (платиновый), показывая, что свойства 
материала (металла) часто семиотически пере-
определяются (подобно алхимии), создавая 
структуры чувств, конструирующих мифологию и 
статусный символизм в восприятии элитных пу-
тешествий. На материале сайтов авиакомпаний 
(система лояльности для часто летающих пасса-
жиров) и пятизвездочных отелей, а также данных 
маркетингового дискурса и этнографических ис-
следований К. Тюрлоу показывает, что семиоти-
ческий ландшафт элитных путешествий обычно 
организован посредством смешения лингвисти-
ческих, визуальных, пространственных, матери-
альных ресурсов. В современном капиталистиче-
ском обществе элитный метафорически осмыс-
ляется как высокий (чистый, безлюдный, тихий, 
окруженный дорогими предметами) и противо-

поставляется неэлитному=низкому, обладающе-
му признаками ‘грязный’, ‘омерзительный’, ‘шум-
ный’, ‘тесный’. 

Автор рассматривает, как на лингвистиче-
ском уровне происходит приписывание признаков 
‘элитный’ и/или ‘люксовый’ тем объектам, кото-
рые таковыми не являются. 

К. Тюрлоу делает вывод о том, что путем ис-
кусного переключения между модальностями 
элитный дискурс призван уговорить и соблазнить 
всех нас независимо от степени нашего благо-
состояния и властного статуса. 

Следует отметить, что в 2014 году критиче-
ский дискурс-анализ отмечает свой двадцатилет-
ний юбилей. Участники конференции подтверди-
ли, что данное направление ориентировано на 
решение социальных проблем, что обуславлива-
ет междисциплинарный характер критических 
исследований. Для дальнейшего развития на-
правления важно выяснить, как критический дис-
курс-анализ относится к современным социаль-
ным и техническим явлениям, которые влияют на 
коммуникацию, социальные структуры, властные 
отношения. Теоретически и методологически 
данное направление находится на перекрестке 
новых разработок, обладающих высоким потен-
циалом для внедрения результатов научных ис-
следований в практику социальной жизни. Однако 
сегодня возникает необходимость переосмысле-
ния первоначальной цели критических исследо-
ваний и обновления их междисциплинарных ра-
мок. Нужно провести реконтекстуализацию соци-
альной повестки научных исследований, обращая 
исследовательский интерес на изучение нового 
мира стремительных социальных изменений. 

По итогам конференции избранные доклады 
планируется опубликовать в международном 
журнале «CADAAD», а также издать коллектив-
ную монографию. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
[1]. Определение «критический» используется для того, 
чтобы эксплицировать обычно скрытые для неспециали-
стов связи между языком, властью и идеологией. 
[2]. Критический дискурс-анализ - это тип аналитиче-
ских исследований дискурса, который изучает спосо-
бы, с помощью которых социальная власть осуществ-

ляет свое господство в обществе. Критический дис-
курс-анализ призван объяснить, как посредством тек-
ста и речи социальное неравенство предписывается, 
воспроизводится и как оказывается сопротивление 
неравенству в социальном и политическом контексте. 
Ученые, которые проводят такие исследования, зани-
мают активную общественную позицию и хотят по-
нять, разоблачить и, в конце концов, противостоять 

социальному неравенству в обществе. 
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АННОТАЦИЯ. Объектом данной рецензии является монография Дж. У. Андерхилла «Этнолингвистика и 
культурные коцепты (правда, любовь, ненависть и война)». Монография состоит из введения, шести глав, заключе-
ния, примечания, глоссария, библиографии и указателя. Вопросы, затрагиваемые в данной монографии, охватыва-
ют культуру, мышление, изменение языка, дискурс, политику, коммуникацию и т. д. Особое внимание уделяется 
концепту «Надежда», который является основным в концептуальной картине мира американцев, поскольку США 
всегда считались страной надежды и величия. Автор монографии подробно анализирует концепты «правда», «лю-
бовь», «ненависть», «война» на материале английского, французского, немецкого и чешского языков. В частности, 

внимание уделяется семантической структуре концептов, этимологии ключевых единиц, синонимическим и анто-
нимическим рядам, оформляющих понятийную сторону концепта. Правда, любовь, ненависть, война — основные 
концепты, которые, по мнению Дж. У. Андерхилла, позволяют выстроить речевое сообщение, в том числе и поли-
тическое, которое будет максимально апеллировать к нашим чувствам, подпитывать наши эмоции. Ученый счи-
тает, что для раскрытия истинной сущности концептов «правда», «любовь», «ненависть», «война» необходимо 
углубится в языковую картину мира. Таким образом, в данной монографии показано, как картина мира может 
быть лингвистически смоделирована. На примере концептов «правда», «любовь», «ненависть», «война» Дж. 
У. Андерхилл предпринял попытку проникнуть в мыслительные процессы человека для того, чтобы лучше понять, 

как нужно жить и противостоять стереотипным риторическим фигурам и перестройке мира, как нужно думать 
и чувствовать других. 
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Джеймс Уильям Андерхилл — профессор Ру-
анского Университета во Франции. Он работал 
профессиональным переводчиком как француз-
ского, так и чешского языков. Также Дж. Андер-
хилл является автором ряда публикаций, посвя-
щенных поэтике, теории перевода и изучению 
метафоры. Среди наиболее известных работ 
можно выделить такие монографии, как «Creating 
Worldviews: Ideology, Metaphor and Language» 
[2011] и «Ethnolinguistics and Cultural Concepts: 
Truth, Love, Hate and War» [2012]. В данной статье 
предоставлена рецензия на вторую книгу ученого. 

Концепты «правда», «любовь», «ненависть», 
«война» являются ключевыми в работах многих 
писателей и философов. С древних времен люди 
пытались понять сущность этих концептов и най-
ти границы между ними. Автор монографии счи-
тает, что данные концепты тесно связаны между 
собой, и их изучение требует исследования на-
ших эмоций и их роли в окружающем мире. Ана-
лиз данных четырех концептов обеспечит более 
глубинное понимание картины мира носителя 
языка. При этом необходимо использовать дан-
ные этнолингвистики. 

В данной монографии этнолингвистика рас-
сматривается как наука о картине мира, в которой 
возникают наши мысли и чувства. Картина мира 
имплицитна в глубоких слоях языка, и мы исполь-
зуем их, чтобы реализовывать наше воображе-

ние, желание и понимание. Такой процесс вос-
принимается как естественный, однако его меха-
низм неясен и вызывает много вопросов. 

По мнению Дж. У. Андерхилла, сущность эт-
нолингвистики заключается в том, что язык — это 
сложная система концептуальных и эмоциональ-
ных моделей. Эти модели понимаются по-
разному и реализуют разные картины мира. При 
этом, картина мира существует во времени и 
пространстве и может быть исторической, соци-
альной и политической. Следовательно, этнолин-
гвистика имеет политические корни, что позволя-
ет раскрыть и понять такие культурные концепты, 
как правда, любовь, ненависть и война. 

Монография состоит из введения, шести 
глав, заключения, примечания, глоссария, биб-
лиографии и указателя. Вопросы, затрагиваемые 
в данной монографии, охватывают культуру, 
мышление, изменение языка, дискурс, политику, 
коммуникацию и т. д. 

Дж. У. Андерхилл начинает свое исследова-
ние с анализа внешней политики администрации 
США за последнее время. Предпринимаются по-
пытки объяснить, как Б. Обаме приходится проти-
востоять стратегиям администрации Дж. Буша, 
в частности, его языковым моделям и прежнему 
стереотипу мышления. Особое внимание уделя-
ется концепту «Надежда», который является ос-
новным в концептуальной картине мира амери-

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 14-04-00268 «Политическая лин-
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канцев, поскольку США всегда считались страной 
надежды и величия. Анализируя книгу Б. Обамы 
«Смелость надежды», автор приходит к выводу, 
что язык нового президента является языком на-
дежды, значительно отличаясь от языка админи-
страции Дж. Буша. Этот язык более вдохновен-
ный и здравый. В своей книге Б. Обама осторож-
но критикует развязанные США внешние войны и 
эпоху холодной войны, которые породили вражду 
и страх. В то же время автор отмечает, что 
Б. Обама не отказывается от легитимности поли-
тической экспансии США, и что, когда Б. Обама 
противостоял администрации Дж. Буша, он все 
равно мыслил в рамках языка неоконсерваторов 
[Underhill 2012: 4]. 

Автор монографии обращает внимание чита-
теля на выражения, которые используют амери-
канские политические лидеры, чтобы скрыть или 
раскрыть политические стратегии. В качестве 
примера приводятся случаи персонификации, 
которые позволяют очернить врагов (Саддам, 
Бен Ладен) и реализовать сценарий «мы-против-
него», мы — «хорошие парни», призванные нака-
зать негодяев. При этом, американские политики 
не думают о последствиях: такая политика неиз-
бежно приводит к невинным жертвам. Исследо-
ватель также отмечает, что концептуальные ме-
тафоры и дискурсивные стратегии формируют 
наше понимание и фокусируют внимание на од-
ном аспекте проблемы, одновременно удаляя 
подтексты выбранных стратегий и принятых ре-
шений. В качестве примера автор приводит окку-
пацию Афганистана и Ирака, которая тогда рас-
сматривалась как способ решения проблемы. 

Дж. У. Андерхилл объясняет причины неудач 
Б. Обамы стереотипом моделей языка и мышле-
ния, которые он унаследовал от прежней полити-
ки США. Президент вынужден следовать им, так 
как, согласно исследователю, невозможно в пол-
ной мере избежать моделей языка. Автор отме-
чает, что люди часто используют стереотипные 
языковые модели, чтобы закрепить свое положе-
ние в обществе, и этот процесс неизбежен. Так, 
мы говорим о низших и высших слоях общества, 
тем самым политически указываем на социаль-
ную иерархию. Мы используем выражение «по-
ставить человека на место», полагая, что у каж-
дого есть свое место в существующем порядке. 
Таким образом, Дж. У. Андерхилл делает вывод о 
том, что каждый человек имеет свое место в язы-
ковой картине мира и социальных отношениях. 

Автор монографии подробно анализирует 
концепты «правда», «любовь», «ненависть», 
«война» на материале английского, французско-
го, немецкого и чешского языков. В частности, 
внимание уделяется семантической структуре 
концептов, этимологии ключевых единиц, сино-
нимическим и антонимическим рядам, оформ-
ляющих понятийную сторону концепта. Также 
автор обращает внимание на различные колло-
кации и ассоциации, связанные с четырьмя кон-
цептами. Приводятся примеры традиционных и 
новых метафор, позволяющие реализовать дан-
ные концепты. Кроме того, ученый описывает 
особенности их перевода. 

Исследуя концепты «правда», «любовь», 
«ненависть», «война», автор пытается выяснить, 

являются ли они индивидуальными или общест-
венными, и можно ли ненависть рассматривать 
как источник смешанных эмоций человека. 

Правда, любовь, ненависть, война — основ-
ные концепты, которые, по мнению Дж. У. Ан-
дерхилла, позволяют выстроить речевое сооб-
щение, в том числе и политическое, которое бу-
дет максимально апеллировать к нашим чувст-
вам, подпитывать наши эмоции. Такие концепты 
позволяют политикам и журналистам оправды-
вать войну. Такие концепты используются как 
средство создания предлога защиты людей и 
ценностей, средство, которое заставляет нас не-
навидеть, верить и любить. 

Ученый считает, что для раскрытия истинной 
сущности концептов «правда», «любовь», «нена-
висть», «война» необходимо углубится в языко-
вую картину мира. Автор подробно останавлива-
ется на тесной связи исследуемых концептов. 
Описывается переплетение понятий «любовь» и 
«ненависть» в политической пропаганде США, 
оправдывающее войну благими желаниями. Сле-
довательно, ненависть вдохновляется любовью. 
В свою очередь, ненависть врагов выливается в 
страсть к войне. Парадоксальные чувства — лю-
бовь, основанная на ненависти, и ненависть от 
любви — смешали эмоции и создали благодат-
ную почву для развития войны 2003 года. По 
мнению автора, война в Ираке привела к тяже-
лым последствиям: не только к военной экспан-
сии, но и к столкновениям культур и идеологий. 
Это событие способствовало изменению понятия 
войны в английском языке. Изменилось не только 
мышление американцев, но и мышление всего 
мирового сообщества. Война стала преподно-
ситься и восприниматься как стратегия политиче-
ской воли. 

Таким образом, в данной монографии пока-
зано, как картина мира может быть лингвистически 
смоделирована. На примере концептов «правда», 
«любовь», «ненависть», «война» Дж. У. Андерхилл 
предпринял попытку проникнуть в мыслительные 
процессы человека для того, чтобы лучше по-
нять, как нужно жить и противостоять стереотип-
ным риторическим фигурам и перестройке мира, 
как нужно думать и чувствовать других. Автор 
надеется, что это исследование поможет людям 
противостоять политической воле и, возможно, 
предотвратить войну. 

Необходимо отметить, что в данной работе 
присутствуют элементы научной новизны, кото-
рые проявляются в том, что автор исследования: 
1) представляет новое и более широкое понима-
ние этнолингвистики, базирующееся на европей-
ских подходах к языковым различиям; 2) пред-
лагает лингвистический и философско-провока-
ционный подход к изучению эмоций (любовь и 
ненависть) и фундаментальных концептов (прав-
да и война); 3) подробно описывает картину мира 
и ее связь с языком; 4) утверждает, что язык, кар-
тина мира и культура находятся в постоянном 
процессе преобразования. 
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