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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/resourc 
es/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, 
культурой и политической системой данного 
государства. 

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 «Анти-
плагиат». 

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 указывать 
всех лиц, внесших существенный вклад в проведе-
ние исследования. Среди соавторов недопустимо 
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 по-
тому ответственность за подбор и точность ци-
тат или иного рода недочеты несут авторы пуб-
ликаций. 
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пр-т. Космонавтов 26, Уральский государствен-
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рики и межкультурной коммуникации (каб. 285). 

Телефоны: 
(343)3361592 (гл. редактор А. П. Чудинов). 
Факс (343) 3361592. 
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 Мария Борисовна Ворошилова, 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
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А. Д. Васильев, Ф. Е. Подсохин 

Красноярск, Россия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

АННОТАЦИЯ. Информационная война — совокупность массовых коммуникативных практик, целью которых является воз-

действие (или противодействие подобному воздействию) посредством специфического употребления единиц языка на общность 

людей (географическую, этнографическую, конфессиональную, политическую, экономическую и т. д.) при одновременном обеспе-

чении безопасности и защиты актора для достижения информационного превосходства в стратегических целях. Международ-

ные информационные конфликты, в которые вовлечена сегодня Россия, позволяют сделать умозаключение, что подогреваемые 

средствами массовой информации тревожные настроения общества и следующие за такой реакцией политические решения яв-

ляются разными этапами манипуляционной кампании, проводимой неким актором. Основной инструментальной единицей такой 

манипуляционной кампании необходимо считать слово: его семантику, имиджеобразующую, аксиологическую и культурную 

функцию, основным объектом воздействия — общественное мнение. В статье манипуляция общественным мнением рассматри-

вается на материале освещения в СМИ событий, происходящих на Украине. Информационная война, связанная с украинскими 

событиями, представляет огромный интерес и даёт обширный материал для изучения филологам, социологам, политологам, 

конфликтологам, журналистам, специалистам по связям с общественностью и т. д. Пристальное внимание к украинской тема-

тике в СМИ повлекло за собой за собой изменения в словарном составе — наиболее открытой и подвижной сфере языка. Особое 

внимание привлекают неологизмы и произведенные от них эпитеты, благодаря которым можно сделать выводы об особенностях 

употребления того или иного слова. Все подобные единицы убедительно свидетельствуют о том, что дискурс в массмедийном 

пространстве, получивший мощный импульс от украинских событий, достаточно четко демонстрирует бинарные оппозиции 

свой/чужой, добро/зло, жизнь/смерть. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная война; массовая коммуникация; массовая аудитория. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Васильев Александр Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего язы-

кознания, Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева (Красноярск); 660049, г. Красно-
ярск, ул. Ады Лебедевой, 89; e-mail: vasileva@kspu.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Подсохин Федор Евгеньевич, аспирант филологического факультета, Красноярский государст-

венный педагогический университет имени В. П. Астафьева (Красноярск); 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89; e-mail: 

theodor.podsokhin@mail.ru. 

Выгоднее вложить один доллар в прессу, чем десять 
долларов в оружие: оружие вряд ли заговорит вообще, 

а пресса с утра до ночи не закрывает рта. 

Ричард Никсон 

С завидной частотой в СМИ стали по-
являться материалы о возникновении яко-
бы нового типа военных действий — ин-
формационных войн (ИВ), сменяющих 
войны ядерные. Поскольку научных тео-
рий, объясняющих сущность ИВ, не так 
много, а современная журналистика не 
преследует цель аналитического осмысле-
ния и разъяснения имеющегося феномена, 
образуется так называемый «информаци-
онный вакуум», который, в свою очередь, 
создает атмосферу таинственности и поч-
ву для ложных выводов и умозаключений, 
не имеющих с реальностью и научным 
знанием ничего общего. 

Далее попытаемся раскрыть понятие 
информационной войны исключительно 
с лингвистической точки зрения, выделить 
основные функции и свойства ИВ и опреде-
лить особенности бытования термина в лин-
гвистических теориях. 

В обществе XXI в. СМИ оказывают ог-
ромное влияние на сознание и поступки че-
ловека, являются источником и одновремен-

но поставщиком важнейшего в современном 
мире ресурса — информации. С одной сто-
роны, СМИ публикуют вызывающую интерес 
аудитории информацию. С другой — транс-
лируют различные ценностные установки, 
стереотипы, формируют общественное мне-
ние, являясь главным средством изменения 
массового сознания [Васильев 2010]. 

Манипуляции общественным мнением 
можно рассматривать как пример подавле-
ния воли граждан путем программирова-
ния их поведения, так называемой «про-
мывки мозгов». Данный вид манипуляции 
направлен не на отдельного индивида, 
а на общество в целом. Целью манипуля-
тора является навязывание коллективных 
ценностей, изменение мнений, целей, соз-
нания людей для создания аудитории, 
поддерживающей правящую элиту. Воз-
действие на сознание людей происходит 
не напрямую при непосредственном кон-
такте, а через средства массовой инфор-
мации, которые создают иллюзию объек-
тивной подачи сведений и потому облада-

© Васильев А. Д., Подсохин Ф. Е., 2016 
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ют высокой степенью убедительности 
[Демьяненко 2012: 20—27]. 

За последние годы понятие информаци-
онной войны (ИВ) приобрело достаточно ши-
рокое распространение: стабильно растущая 
политическая и экономическая напряженность 
в мире, катализируемая подробным освеще-
нием (так или иначе — субъективным, порой 
даже до откровенного лицемерия) в средствах 
массовой информации, сделала ИВ предме-
том как научного, так и публицистически-
обывательского рассмотрения. Следуя за 
фразеологизмом французского литератора 
Ж. Пеше «Всё новое — это хорошо забытое 
старое», стóит отметить, что явление инфор-
мационной войны для человеческой истории 
абсолютно не ново. В свое время античные 
авторы во всех красках описывали агитацион-
ные кампании, деморализующие и таким об-
разом ослабляющие противника, либо наобо-
рот — поднимающие боевой дух соотечест-
венников. В этой связи крылатые слова «крас-
на и сладка смерть за отечество», как и другие 
произведения Горация, написанные во время 
нравственного упадка римлян под влиянием 
Востока, приобретают вполне ясный пропа-
гандистский подтекст. 

С течением времени менялись каналы 
коммуникации, появлялись новые термины и 
целые науки, но основные принципы инфор-
мационной войны всегда оставались неиз-
менными. 

Спустя две тысячи лет после «Од» Го-
рация американский философ, социолог и 
футуролог Элвин Тоффлер стал одним из 
авторов концепции информационного (по-
стиндустриального) общества как третьего 
(после аграрного и индустриального) типа 
организации общества. 

Развивая идеи теории Тоффлера, Т. Чер-
вински, ссылаясь на Джорджа Стейна, отме-
чает: «Войны „первой волны“ велись за зем-
ли, „второй волны“ — за способность физи-
ческой продуктивности; возникающие войны 
„третьей волны“ будут вестись за доступ к 
знаниям и контроль над ними. Поскольку 
„формы боевых действий“ любого общества 
следуют за „формами создания благосос-
тояния“ этого общества, то войны будущего 
будут в основном, но не только, „информа-
ционными“» [Czerwinski 1996]. 

Информационная война оказалась сего-
дня в центре политики, экономики и военного 
дела. «Мирные» применения этого инструмен-
тария давно вышли за пределы его военного 
использования. Принятие решений существу-
ет во всех областях, и в случае конкурентного 
столкновения начинается борьба за единст-
венность одного решения и против решений 
альтернативных [Почепцов 2014]. 

Современные науки (политология, со-
циология, юриспруденция и некоторые дру-
гие) обычно характеризуют понятие ИВ в 
едином ключе, а сама дефиниция нередко 
заимствуется дословно или с незначитель-
ными акцентами. В «Большом юридическом 
словаре» находим следующее определение 
понятия: 

«Информационная война — действия, 
направленные на достижение информаци-
онного превосходства, поддержку нацио-
нальной военной стратегии посредством 
воздействия на информацию и информа-
ционные системы противника при одно-
временном обеспечении безопасности и 
защиты собственника информации» [Бори-
сов 2012: 216]. 

Информационная война является в на-
стоящее время самым перспективным спо-
собом «продолжения политики иными сред-
ствами». Информационную войну правомер-
но трактовать как составляющую часть ин-
формационной борьбы. В свою очередь, 
особенность информационной борьбы за-
ключается в том, что она ведется постоян-
но — и в мирное, и в военное время [Крав-
ченко 2011: 145]. Не случайно среди основ-
ных военных опасностей, отраженных в ут-
вержденной в конце 2014 г. действующей 
редакции Военной доктрины Российской Фе-
дерации, числится «использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в военно-политических целях» и «деятель-
ность по информационному воздействию на 
население, <…> имеющая целью подрыв 
исторических, духовных и патриотических 
традиций» [Петров 2014: 1]. 

А. Зиновьев отмечает причины, которые 
сделали возможным повсеместное приме-
нение информационных методов противо-
действия: 

1) прогресс средств сбора, обработки и пе-
редачи информации; 

2) прогресс средств коммуникаций; 
3) прогресс средств манипулирования 

людьми, надзора за ними, пресечения 
массовых движений; 

4) влияние массовой культуры на стандар-
тизацию образа жизни людей [Зиновьев 
2000]. 
Попробуем дать определение понятию 

«информационная война» с позиций лин-
гвистики таким образом, чтобы оно не про-
тиворечило вышеописанному опыту иссле-
дователей, но раскрывало сущность явле-
ния с позиций науки о языке: 

Информационная война — совокуп-
ность массовых коммуникативных прак-
тик, целью которых является воздействие 
(или противодействие аналогичному воз-
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действию) посредством специфического 
употребления единиц языка на общность 
людей (географическую, этнографическую, 
конфессиональную, политическую, эконо-
мическую и т. д.) при одновременном обес-
печении безопасности и защиты актора 
для достижения информационного превос-
ходства в стратегических целях. 

Интерес современной лингвистики к яв-
лению информационной войны может быть 
реализован минимум в двух основных на-
правлениях: 

1. Структурно-методологическое. В рамках 
данного направления лингвистическому изу-
чению подвергается совокупность информа-
ционных воздействий, структура и методоло-
гия существующей и возможной коммуника-
ции, дискурс-анализ, контент-анализ. 

2. Семантическое. Воздействие в полити-
ческом дискурсе обусловлено его когнитив-
ной природой и реализуется через специфи-
ческое функционирование языковых средств 
[Чинарова 2009: 150—152]. Актор информа-
ционной войны использует разнообразные 
языковые приемы для кодирования своих 
сообщений, позволяющие придать им силь-
ный суггестивный и манипулятивный потен-
циал. В рамках данного аспекта лингвистика 
дает возможность классифицировать выяв-
ленные языковые приемы, проанализиро-
вать вероятные речевые стратегии актора, 
декодировать сообщения. 

Сегодня Россия вовлечена в ряд между-
народных информационных конфликтов. 
Главными нашими противниками являются 
(или, во всяком случае, имплицитно препод-
носятся в таком статусе большинством рос-
сийских средств массовой информации) так 
называемые «страны Запада», из которых 
следует особо выделить США и Великобри-
танию. Помимо собственных СМИ и специ-
альных организаций, в своей информацион-
ной борьбе с Россией эти страны в послед-
ние десятилетия активно используют как 
спонсируемые ими силы внутри России 
(«несистемную оппозицию», русофобские 
СМИ), так и антироссийски настроенные 
элиты и СМИ некоторых соседних с Россией 
стран (Польши, Украины, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Грузии). 

В случае со странами-соседями, напри-
мер, значительно участились слухи о якобы 
готовящихся со стороны России актах агрес-
сии, что создало почву для многочисленных 
дискуссий, громких заявлений, периодически 
переходящих в откровенную панику и массо-
вую истерию. В итоге проведение крупных 
армейских учений, создание новых военных 
баз в Восточной Европе, разработка новых и 
продление прежних антироссийских санкций 

в большинстве случаев местным населени-
ем воспринимается очень тепло и активно 
поддерживается. Справедливо отметить, 
что, в свою очередь, описание российскими 
журналистами тенденций и настроений в 
соседних странах нередко изображается не-
справедливо однобоко. 

Представляется довольно очевидным 
умозаключение, что подогреваемые средст-
вами массовой информации тревожные на-
строения общества и следующие за такой ре-
акцией политические решения являются раз-
ными этапами манипуляционной кампании, 
проводимой неким актором. Основной инстру-
ментальной единицей такой манипуляционной 
кампании необходимо считать слово: его се-
мантику, имиджеобразующую, аксиологиче-
скую и культурную функцию, основным объек-
том воздействия — общественное мнение. 

Процесс воздействия на общественное 
мнение в СМИ реализуется при помощи бога-
того арсенала различных вербальных и не-
вербальных приемов и тактик. В некоторых 
исследованиях, посвященных манипуляции и 
пропаганде, в качестве идеологических меха-
низмов предлагается рассматривать процес-
сы эвфемизации и деэвфемизации. Так, 
в качестве примера данных процессов при-
водятся понятия «военное присутствие» как 
эвфемизм термину «интервенция», который, 
в свою очередь, рассматривается как его де-
эвфемизатор. То же в парах: «регулирование 
цен» — «повышение цен», «неполная заня-
тость» — «безработица» [Беркнер 2001: 
85—89].Сталкивание диаметрально противо-
положных концептов в рамках текста являет-
ся одним из инструментов манипулирования 
общественным мнением. 

Специфика воздействия на массовую 
аудиторию довольно подробно изучена в 
психологии, социологии и различных смеж-
ных науках, которые сходятся в утвержде-
нии, что в массовой аудитории исчезает 
обособленная сознательная личность. Об-
щественное мнение становится средством 
завоевания и удержания власти; рычагом 
управления политическими и социальными 
процессами; инструментом ведения борьбы 
за сегмент рынка и т. д. 

Пожалуй, наиболее яркий за последнее 
время пример информационного противостоя-
ния — так называемые события «Евромайда-
на» на Украине, вылившиеся впоследствии в 
масштабные боевые действия, именуемые 
разными сторонами конфликта по-разному. 

Явление информационной войны, раз-
ворачивающейся в связи с украинскими со-
бытиями, особенно в практическом аспекте и 
приобретенном масштабе, представляет 
огромный интерес и дает обширный матери-
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ал для изучения филологам, социологам, 
политологам, конфликтологам, журнали-
стам, специалистам по связям с обществен-
ностью и т. д. 

Значительные объемы информации, по-
даваемые российскими средствами массо-
вой информации в связи с украинскими со-
бытиями, не могли не повлечь за собой из-
менений в словарном составе — наиболее 
открытой и подвижной сфере языка. Осо-
бенно любопытны для изучения неологизмы 
и произведенные от них эпитеты, благодаря 
которым можно сделать выводы об особен-
ностях употребления того или иного слова. 

К примеру, широкое употребление в рус-
ской речи приобрело слово «укроп». Укро-
пы — граждане Украины, поддерживающие 
так называемый «курс евроинтеграции», но-
вую власть и антироссийскую риторику. Са-
ми же украинцы объясняют, что укроп — это 
сокращение от словосочетания «украинский 
патриот». В более широком смысле укроп — 
житель Украины. 

Если Порошенко признает военное по-
ражение и остановит операцию, правосеки 
проволокут его по Банковой за его собст-
венные кишки, намотанные на шею. Если не 
остановит, ополчение домолотит остав-
шиеся укропские части [КП 2014: 2—3]. 

И вот снаряд попадает в башню ук-
ропского танка, а танк стоит в линию 
еще с пятью [Глушик 2015]. 

Поэтому, полагаю, Москва задала себе 
вопрос: если мы руками ополчения разобьем 
укропскую армию и возьмем Киев, что 
дальше с ним будем делать? [КП 2014: 2—3]. 

Уже спустя 20 минут после гибели авто-
буса на фальшивых „сайтах-вонючках“ с адре-
сами novoross появились сообщения якобы от 
ополченцев: „только что накрыли укропов-
ский блок под Волновахой!“ [Стешин 2015]. 

Словом «колорады» с недавних пор в 
СМИ начали именовать пророссийски на-
строенных украинцев. Стóит отметить, что 
зародился неологизм на Украине, когда на-
кануне празднований Дня Победы несоглас-
ные с новой властью и проводимой ею поли-
тикой украинцы стали носить георгиевские 
ленты в знак протеста, которые желто-
оранжевым цветом похожи на окрас коло-
радского жука. Тем не менее «колорады» 
успешно интегрировались в активе лексико-
на россиян, а словосочетание «колорадская 
ленточка» видится волне даже устойчивым. 

Следственный комитет по Оренбург-
ской области, уполномоченный по правам 
ребенка в России Павел Астахов и значи-
тельная часть обитателей соцсетей Ру-
нета увидели в танце тинейджеров неле-
пость, безнравственность, пошлость, ос-

корбление, совращение, растление, раз-
врат, насилие, и… намек на пришедшие с 
украинской войны „колорадские“ ассоциа-
ции [Фанайлова 2015]. 

По его словам, причиной увольнения 
стали „непатриотизм и непонимание того, 
что на Украине гибнут люди от рук других 
людей, для которых колорадская ленточ-
ка — любимый цвет и сигнал для сбора 
стаи“ [МК 2015]. 

Словом «ватник» в русскоязычном мас-
смедиа также называют всех пророссийски 
настроенных украинцев и противников Ев-
ромайдана. Происхождение значения слова, 
скорее всего, связано с некогда популярным 
предметом одежды во времена СССР. 

На первомайский „ватниковский“ ми-
тинг пришли участники немногочисленных 
шествий из разных концов города, но льви-
ная доля собравшихся — люди, приехавшие 
в центр общественным транспортом… 
[Бурков 2015]. 

Украинское понятие «нацiональна свiдо-
мiсть» (т. е. «национальная сознательность») 
породило такие неологизмы, как «свидомый», 
«свидомит», «свидомитский». Эта националь-
ная сознательность, по сути, означает только 
соответствие некоему представлению о на-
стоящем украинце: говорит только на украин-
ском, ненавидит русских (извечных врагов и 
оккупантов), свято чтит национальные празд-
ники, верит в тысячелетнюю историю Украины 
и ее принадлежность к светлой европейской 
семье народов [Панков 2015]. 

Интересно, что же теперь скажут 
свидомые СМИ? [Чинкова 2015]. 

Большое количество эпитетов в россий-
ских СМИ связано с именем идеолога и тео-
ретика украинского национализма Степана 
Бандеры: бандеровский стиль, нечеловече-
ские бандеровские идеи, бандеровская био-
масса, бандеровское мировоззрение, банде-
ровские недобитки, бандеровские карате-
ли. Например: 

Таким образом, купить лояльность 
бандеровской биомассы невозможно [КП 
2014: 2—3]. 

Отдадим им должное: они доказали, что 
способны эффективно обандеривать моло-
дежь в небандеровских регионах. Потому 
что бандеровское мировоззрение просто, 
как любой фашизм [КП 2014: 2—3]. 

Имя Степана Бандеры также дало еще та-
кое слово, как «бендерлоги», т. е. последова-
тели идей Бандеры. Более правильным, по-
жалуй, было бы написание «бандар-логи» — 
обезьяний народ, вымышленный английским 
писателем Редьярдом Киплингом в его «Кни-
ге джунглей» и который принято считать 
примером тонкой сатиры на английскую ли-
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беральную интеллигенцию. В 2011 г. Влади-
мир Путин во время «Прямой линии», про-
цитировав фразу из снятого по книге Кип-
линга мультфильма («Идите ко мне, бандар-
логи»), подарил слову новую жизнь. Подхва-
ченная российскими блогерами фраза сна-
чала была широко растиражирована в Сети, 
став популярной шуткой, а затем, в свете 
украинских событий, приобрела новую акту-
альную коннотацию. 

Венцом российского современного сло-
вотворчества стало слово «Майдан» и обра-
зованные от него «майданский», «майданов-
ский», «майданный», «майдаунский» и т. д. 
Вот что пишет журналист газеты «Завтра» 
Андрей Фефелов в своей статье «200 олухов 
Майдана»: 

«Москальско-ордынский ученый датского 
происхождения, уроженец города Луган-
ска Владимир Даль в „Словаре живого вели-
корусского языка“ дал определение словам 
„майданить“, „майданничать“. Согласно Далю 
это означает „мошенничать, промышлять иг-
рою, мотать, прогуливать и проигрывать своё“. 
„Майданник“ или „майданщик“ — это „мошен-
ник, шатающийся по базарам, обыгрывающий 
людей в кости, в орлянку, в карты“. Далее при-
водятся пословицы: „На всякого майданщика 
по десяти олухов“; „Не будь олухов, не стало б 
и майданщиков“» [Фефелов 2015]. 

В статье А. Фефелов в качестве введе-
ния цитирует частное, второстепенное зна-
чение слова «Майдан» и его дериватов, в то 
время как первостепенное значение — 
«площадь», т. е. место, где проводились 
праздничные ярмарки и устраивались база-
ры, на которых, в свою очередь, промышляли 
различные мошенники. В связи с этим возни-
кает скорее риторический вопрос: является 
ли это остроумным, находчивым решением 
при написании статьи или же происходит 
своего рода избирательное цитирование сло-
варной статьи во вполне прозрачных целях 
негативной оценки событий на современном 
Майдане? Так или иначе, в рамках ведения 
информационной войны в сумме с конкрет-
ными журналистскими задачами такой прием 
видится вполне уместным и удачным. 

Эпитеты, произведенные от слова «май-
дан», довольно многочисленны, но относи-
тельно нейтральны сами по себе. Роль эмо-
ционального окрашивания в данных случаях 
возложена на контекст употребления эпитета. 

Теперь же, когда документ был обнаро-
дован и майданная публика забурлила от 
негодования, Яценюк вновь пытается со-
хранить лицо [Васин 2015: 4]. 

Но все эти нацбатальоны — это такая 
майдановская пена, которая имеет свой-
ство быстро рассасываться [Варсегов 2015]. 

Достаточно популярен результат сложения 
слов «майдан» и «даун» (разг. человек, стра-
дающий врожденным слабоумием, синдромом 
Дауна), т. е. «майдаун», нашедший примене-
ние, например, в названии одной из статей: 
«Майдаунская коалиция поделила власть». 

В свете украинских событий широкое 
употребление также приобрели такие слова 
и идиомы, как «Даунбасс» (Донбасс), «Лу-
ганда» (Луганск), «псакнуть» (т. е. сказать 
глупость, чепуху), «вежливые люди», «ди-
ванные войска» и «диванная сотня», «пути-
ноиды» и «правосеки»; «Крымчанка, дочь 
офицера» и «няш-мяш». 

Механизм информационного противо-
действия достаточно тривиален: создавать 
резко негативный образ довольно сложно, 
долго и не так эффективно. Гораздо лучше 
этот образ заимствовать из истории или ли-
тературы и культивировать, тогда весь нега-
тивный фон может автоматически отождест-
виться с сегодняшними событиями и дейст-
вующими лицами, т. е. породить стереотип. 

Так, события на Украине именуются 
большинством российских СМИ как нор-
мальный антироссийский фашизм, реаль-
ный фашизм и т. д., где главные «герои» — 
фашистские ублюдки, фашистская мер-
зость и пр. Безусловно, Великая Отечест-
венная война оставила глубочайший отпеча-
ток в истории страны (в том числе и в рус-
ском языке), сделав понятие «фашизм» и 
его производные, пожалуй, средоточием 
наивысшей степени негативной оценки. 

В ответ украинские источники называют 
русских и россиян «шовинистами» и «на-
стоящими фашистами». Взывая к чувствам 
национальной гордости и независимости, 
средства массовой информации Украины 
оперируют такими эпитетами, как оккупант-
ские силы, русские оккупанты, безжалост-
ная русская имперская машина и т. п. 

Большое количество эпитетов в россий-
ских СМИ связано с именем идеолога и тео-
ретика украинского национализма Степана 
Бандеры: бандеровский стиль, нечеловече-
ские бандеровские идеи, бандеровская био-
масса, бандеровское мировоззрение, банде-
ровские недобитки, бандеровские каратели. 

В рамках информационного противодей-
ствия в российских СМИ характерны бинар-
ные оппозиции, противопоставления «сво-
их» (в данном случае — жители Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, ополченцы) и «чужих» (сторон-
ники Евромайдана, нынешние сторонники 
киевских властей, «каратели» (армейские 
подразделения, проводящие так называе-
мую «карательную операцию»), украинские 
националисты и пр.). 
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«Свои»: бравые ополченцы, «второ-
сортные» жители юго-востока, безвинные 
жертвы, кровавое гражданское противо-
стояние, павшие товарищи, предсмертные 
атаки ополченцев, изнуренные рыдающие 
беженцы, истерзанная и израненная Ново-
россия, изнуренный израненный Донбасс 
и т. д. Каждый из перечисленных эпитетов и 
все они в целом позволяют сделать вывод: 
российские средства массовой информации, 
описывая события на Украине, скорее всего, 
ставят перед собой главную цель изобразить 
бедственное положение мирных жителей и 
отважные, самоотверженные действия опол-
ченцев. Такая картина событий наверняка вы-
зывает у читателей чувства сострадания, со-
переживания, сочувствия, поддержки и т. д., 
тем самым соответствуя основному курсу 
внешней политики по отношению к происхо-
дящим на Украине событиям. 

Диаметрально противоположная картина 
наблюдается при описании в российских 
СМИ категории «чужие»: расчеловеченное, 
обезумевшее стадо; антирусские зомби, 
обезумевшие националисты, злобные идио-
ты, умственно неполноценные люди, «нагу-
лявшие жирок» кукловоды, профессиональ-
ные погромщики, украинская правящая ту-
совка, преступная хунта, охамевшие силови-
ки, дикая национал-партиотическая исте-
рия, подворотная хохляцкая ярость. В дан-
ном случае наблюдается даже не осуждение 
или недовольство, а достаточно откровенная 
ненависть и неприязнь. Нередко случается, 
что для придания эмоциональности авторами 
статей применяется даже «туалетная» лекси-
ка, находящаяся на грани цензуры: 

Поэтому в случае захвата Централь-
ной Украины Кремль не получит ничего, 
кроме двадцати миллионов двуногого гов-
на. Говна перевозбужденного, дебильного и 
агрессивного [ЭГ 2014: 2—3]. 

Суммируя вышесказанное, необходимо 
подчеркнуть, что дискурс в массмедийном 
пространстве, получивший мощный импульс 
от украинских событий, достаточно четко 
выделяет бинарные оппозиции свой/чужой, 
добро/зло, жизнь/смерть. 

Являясь событием крайне актуальным 
для россиян, «Евромайдан» породил боль-
шое количество неологизмов, коннотаций, 
коннотативных характеристик и иных ново-
образований, которые пополнили активный 
словарный запас носителей русского языка. 
Представленные в данном кратком иссле-
довании эпитеты, произведенные от неоло-
гизмов, иллюстрируют особенности упот-
ребления лексических новшеств, важность 
эпитета как инструмента создания необхо-
димого тому или иному автору образа 

в сознании людей и в информационной 
войне в целом. 

Автор считает необходимым отметить, что 
данная статья не ставит перед собой цель 
разноаспектного анализа происходящих на 
Украине событий и их личностную оценку, 
а лишь описывает представленные в россий-
ских СМИ частные случаи употребления эпи-
тетов, проводит их предварительную класси-
фикацию и пытается определить вероятные 
речевые стратегии и их закономерности. 
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INFORMATION WARFARE: LINGUISTIC ASPECT 

ABSTRACT. Information warfare is a combination of mass communication materials, the purpose of whch is persuasion (or counter-

persuasion) by means of specific use of vocabulary on a group of people (geographical, ethnographic, confessional, political,  economic, 

etc.), the addresser is simultaneously protected to achieve informational superiority. International informational conflicts, in  which Russia is 

involved today, make it possible to conclude that anxiety in society and political decisions following this uneasiness  are different stages of 

manipulative campaign held by some figure. The main instrument of such manipulative campaign is a word: its semantics, image-creating, 

axiological and cultural fuction; the main target of persuasion is public opinion. The article discusses manipulation with public opinion on 

the basis of mass media publications covering the conflict in Ukraine. Information warfare in Ukraine is of great interest and gives rich 

materials to study for linguists, sociologists, politologists, conflictologists, journalists,  PR specialists, etc. Such great attention of mass 

media to the situation in Ukraine caused changes in the vocabulary – the most open and versatile language sphere. Special attention is given 

to neologisms and epithets coined on their basis, which make it possible to draw conclusions about this or that word. All these units prove 

that mass media discourse, stimulated by the situation in Ukraine, shows the distinction in such binary oppositions as friend /foe, good/evil 

and life/death quite clearly. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье мы обращаемся к анализу ситуаций межкультурного общения, которые можно обозна-

чить термином «лингвокультурный шок». В межкультурной коммуникации при общении представителей разных лингво - и этно-

культур имеют место ситуации непонимания и даже неприятия чужой культуры, что может быть вызвано недостаточным 

владением фоновыми знаниями, незнанием традиций и обычаев иной этнокультуры. Межкультурные проблемы и конфликты 

такого плана, оказывающие стрессогенное воздействие на человека, определяются в психологии межкультурного общения как 

культурный шок. В то же время в межкультурном общении наблюдается явление, которое по аналогии с культурным шоком 

можно назвать лингвистическим, а точнее лингвокультурным шоком. Лингвокультурный шок связан с состоянием неловкости, 

смущения, дискомфорта, а также удивления или смеха, которое возникает у человека, когда он слышит в иноязычной речи фраг-

менты, которые на родном языке звучат неприлично, нелепо или смешно. Таким образом, лингвокультурный шок возникает в 

курьезной или комичной ситуации, когда вполне нейтральное слово или выражение на одном (иностранном) языке, созвучно или 

омонимично неприличному, нецензурному или табуируемому выражению на другом (родном) языке и носитель этого языка не 

знает, как ему адекватно отреагировать на услышанное или увиденное выражение.  

В статье приводятся многочисленные примеры из области рекламы, когда забавные или досадные казусы при продвижении 

продукта за рубежом возникают в тех случаях, когда рекламщики недооценивают этнокультурные и языковые различия или не 

догадываются о негативных ассоциациях, которые вызывает в новой среде название рекламируемого продукта. В некоторых 

случаях такие ситуации вызваны неудачным или не адекватным переводом. 
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Одной из главных причин неудач и сбоев 
в межкультурном общении является слабое 
или недостаточное владение одним из ком-
муникантов (или обоими) знаниями о культу-
ре и традициях другого, недостаточное вла-
дение фоновыми знаниями. Общаясь с ино-
странцами, участвуя в построении текста 
или ведении диалога, говорящий вынужден 
постоянно, прямо или опосредованно, об-
ращаться в своей речи к этим знаниям, опи-
раться на них [Безуглова 2007; Болдырев 
2010; Горшунова 2015; Гришаева 2006; Гру-
шевицкая 2003; Кабакчи 1988; Кашкин 2013; 
Леонтович 2007; Персикова 2008; Садохин 
2009; Садохин 2010; Тер-Минасова 2000]. 
Принято считать, что фоновые знания отра-
жаются и закрепляются в совокупной семан-
тике языковых единиц в виде фоновых се-
мантических долей и составляют лексиче-
ский фон [Верещагин 1980]. Под лексиче-
ским фоном здесь понимается ореол или 
шлейф всевозможных непонятийных пред-
ставлений носителей культуры, включая 
национально-культурные, исторические, идео-
логические и другие семантические компо-
ненты, обусловленные мировоззрением, 
национальным характером, культурой и об-
разом жизни данной этнокультурной общ-
ности. семантические компоненты нацио-
нально-культурной специфики относятся к 

разряду периферийных для значения, они 
присутствуют имплицитно (неявно) и пото-
му не всегда отражаются в словарных де-
финициях обычных (не лингвострановедче-
ских) словарей. 

В отечественной психолингвистике мы 
обнаруживаем несколько иное представле-
ние о фоновых знаниях. Предполагается, 
что они существуют в форме многочислен-
ных импликаций и пресуппозиций. Таким об-
разом, фоновые знания — пресуппозицио-
нальные, импликационные (лежащие за сло-
вом), принадлежат глубинному слою созна-
ния (неязыковому сознанию) и представляют 
собой внутреннюю идеальную модель 
внешнего материального мира или его 
фрагмента. Именно неязыковое сознание и 
отражает национально-культурную специ-
фику той среды, в которой существуют сло-
ва [Белянин 2009]. 

Как бы мы ни интерпретировали и ни 
классифицировали фоновые знания, с точки 
зрения культурологии, лингвострановеде-
ния, лингвистики или психологии, в межкуль-
турном общении необходимо осознавать и 
учитывать различия в категориальных пред-
ставлениях различных культур и народов, 
т. е. в культурно-концептуальных картинах 
мира, не говоря уже о речевом этикете и 
конвенциональных нормах и узусах. 
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Правила вербального (речевого) и не-
вербального поведения речевой личности 
задаются, как известно, системой ценностей 
и норм культуры, несоблюдение которых 
может иметь результатом то, что при контак-
те с иной культурой возникают разнообраз-
ные проблемы и конфликты, связанные с 
непониманием (или неприятием) чужой куль-
туры. Межкультурные проблемы и конфлик-
ты, связанные с недостаточным владением 
фоновыми знаниями, незнанием традиций и 
обычаев иной лингво- и этнокультуры, ока-
зывают стрессогенное воздействие на чело-
века, которое можно охарактеризовать как 
культурный шок [Гудков 2003; Кабакчи 2001; 
Садохин 2009]. Культурный шок — состоя-
ние физического и эмоционального диском-
форта, возникающего в процессе столкнове-
ния индивида с иной культурной реально-
стью; реакция личности на конфликт между 
привычными для него ценностями, нормами, 
языком с аналогичными явлениями, харак-
терными для новой среды, в которой он ока-
зался [Садохин 2010: 185]. 

В межкультурном общении наблюдается 
также явление, которое по аналогии с куль-
турным шоком можно назвать лингвистиче-
ским шоком или, точнее, лингвокультурным 
шоком. Мы имеем в виду состояние нелов-
кости, смущения, дискомфорта, удивления 
или смеха, которое возникает у человека, 
когда он слышит в иноязычной речи фраг-
менты, которые на родном языке звучат не-
прилично, странно, нелепо или смешно. То 
есть это курьезная или комичная ситуация, 
когда совершенно нейтральное слово или 
выражение на одном (иностранном) языке 
созвучно или омонимично неприличному, 
нецензурному или табуируемому выраже-
нию на другом (родном) языке, и носитель 
этого языка не знает, как ему реагировать на 
услышанное или увиденное выражение. Так, 
традиционное начало урока английского язы-
ка, когда учитель спрашивает, все ли ученики 
присутствуют в классе и кто дежурит: ‘Who is 
absent?’, ‘Who is on duty today?’ — нередко 
вызывает у многих русскоязычных школьни-
ков и студентов смех и приступы веселья, 
так как им слышится матерное слово. Схо-
жую реакцию у русскоязычных студентов и 
школьников вызывает замечательное аме-
риканское сленговое выражение — a bunch 
of hooey, которое означает всего лишь «аб-
сурд, ерунда, чушь» (= nonsense), как на-
пример, в выражениях That’s a lot of hooey — 
«Это сплошная мура» или He’s full of hooey — 
«Он настоящий пустозвон». 

В английском языке есть немало слов, 
которые выглядят смешно для тех, кто мыс-
лит по-русски, например: hernia — грыжа, 

loch — (шотл.) озеро; узкий морской пролив, 
primordial — первобытный, изначальный; 
perdition — гибель, вечные муки, проклятье; 
pedestrian — пешеход; prohibition — запрет, 
запрещение и (Prohibition) сухой закон 
(США), siskin — чиж и многие другие. Случа-
ется, что замешательство вызывают назва-
ния некоторых стран, например, название 
островного государства южнее Индии, кото-
рое до недавнего времени мы знали как 
Цейлон и которое называется теперь Sri 
Lanka. 

Следует отметить, что повод повесе-
литься при соприкосновении с русским язы-
ком и культурой есть и у носителей англий-
ского языка. Иностранцы сталкиваются с 
фактами в русском языке, которые кажутся 
им смешными или неприличными. Так, за-
бавно выглядит русское имя «Семён», запи-
санное английскими буквами Semen, по-
скольку оно совпадает со словом, означаю-
щим сперму. Говорят, это производит неиз-
гладимое впечатление на американских дам, 
которые воспринимают носителя имени как 
«настоящего русского мужчину», «русского 
мачо». В недавнем прошлом у англичан и 
американцев вызывало недоумение назва-
ние советского фильма по роману «Щит и 
меч» в силу созвучия слов «щит» и shit (по-
русски «дерьмо», «дрянь» и др.). Известно, 
что shit — очень сильное и грязное слово, 
хотя и является, пожалуй, самым популяр-
ным эмоционально-оценочным восклицани-
ем с негативным оттенком (если судить по 
речи персонажей американских фильмов). 
Русское выражение «Факт!» также звучит 
для англоговорящего неприлично в силу со-
звучия с Fuck it! Люди, владеющие ино-
странными языками, специально придумы-
вают выражения и конструкции, звучащие 
неприлично, и такая практика, связанная 
с языковой игрой, относится уже к лингвис-
тическому юмору. 

Непредумышленно вызванные случаи 
лингвокультурного шока могут иметь место 
в самых различных областях межкультурной 
коммуникации, включая рекламу. Пожалуй, 
самый известный пример из области лингво-
культурного шока в рекламе связан с назва-
нием автомобиля «Жигули», которое оказа-
лось созвучным слову gigolo. В английском 
языке gigolo имеет значения «наемный 
партнер в танцах», «сутенер» и соответству-
ет русскому «альфонс» [Крысин 2002: 850]. 
«Нехорошие» ассоциации явились причиной 
замены неблагозвучного русского маркетин-
гового названия «Жигули» на «Лада» для 
продажи на европейском рынке. 

Забавные и досадные казусы при про-
движении продукта за рубежом довольно 
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часто возникают, когда рекламщики недо-
оценивают роль негативных ассоциаций, 
которые вызывает в новой среде название 
рекламируемого продукта, или не догады-
ваются о них. Так, например, потерпела ог-
лушительную неудачу кампания по прода-
жам автомобиля Ford Pinto в Бразилии. Вы-
яснилось, что в бразильском жаргоне тоже 
есть словечко «pinto», которое означает, ес-
ли выразиться помягче, весьма скромное 
мужское достоинство («маленький пенис»). 
Когда стало ясно, что бразильцы не хотят 
ездить на автомобиле с «неприличным» на-
званием, модель переименовали в Corcel, 
что в переводе означало «жеребец». Однако 
в такое быстрое превращение поверили не 
все и далеко не сразу. Еще одна неудача, на 
этот раз сразу с двумя моделями, постигла 
компанию «Ford» в Мексике и странах Ла-
тинской Америки. Так, название одного из 
авто, Fierra, переводилось с испанского как 
«старуха». А название модели Comet, кото-
рую для продаж в этом регионе переимено-
вали в Caliente, и вовсе означало даму лег-
кого поведения. 

Развивая рекламную тему, отметим, что 
в истории рекламных акций известен при-
мер, когда компания «Кока-Кола» решила 
продавать свою продукцию в Китае и пере-
вела свое название на китайский язык. По-
скольку абсолютное сходство в транслите-
рировании невозможно, на китайском это 
звучало как «Кекон-Ке-Ла». В китайском язы-
ке каждый слог имеет свое значение. Выяс-
нилось, что это созвучие может иметь не-
сколько странное значение: «Кобыла, нашпи-
гованная воском». Компании пришлось по-
тратить немало усилий, чтобы подобрать бо-
лее-менее благозвучную комбинацию, имею-
щую позитивное значение и вызывающую 
приятные чувства: «Ко-Коу-Ко-Ле». Новое 
маркетинговое название означает «Полный 
рот счастья» [Белянин 1009: 256]. Несколько 
иную интерпретацию этой акции дают 
Н. Московцев и С. Шевченко, которые также 
говорят об интенсивных попытках компании 
«Coca-Cola» подобрать подходящее назва-
ние для продаж в Китае, поскольку китайцы 
произносят «Coca-Cola» как «Кекукела», что 
означает «Кусай воскового головастика». 
Компания перебрала 40 тыс. вариантов ие-
роглифов, прежде чем были выбраны звуча-
щие иероглифы «Коку Коле», что означает 
«Счастье во рту» [Московцев 2009: 304]. 

В процессе работы над рекламными тек-
стами, рассчитанными на продвижение то-
вара или услуги в новой стране, предпола-
гается, что новая целевая аудитория, к кото-
рой обращается реклама, не только говорит 
на другом языке, но и имеет определенные 

социальные и культурные особенности. 
В связи с этим нередко требуется прагмати-
ческая адаптация текстов и слоганов, пред-
полагающая, что переводчик (представляю-
щий рекламодателя) должен внести опреде-
ленные изменения в смысл выражения с 
тем, чтобы добиться нужной реакции со сто-
роны целевой аудитории. Мы говорим не о 
точности перевода, а о передаче основной 
коммуникативной функции оригинала. Вы-
полняя письменный перевод рекламного 
текста, переводчик должен стремиться пе-
редать прагматический аспект его содержа-
ния путем переадресации иноязычному ре-
ципиенту с учетом реакции, которую текст 
может вызвать у получателя [Бурак 2006]. 
В этой связи приведем в качестве примера 
историю с рекламным слоганом компании 
«Pepsi»: Come alive with Pepsi и его расши-
ренным вариантом Come Alive With The 
Pepsi Generation («Пробудись к жизни вме-
сте с „Пепси“!», «Живи с поколением „Pep-
si“» / «Пробудись к жизни вместе с поколе-
нием „Pepsi“»). Рекламный слоган был до-
словно переведен на китайский язык, где он 
приобрел следующее (саркастическое) зна-
чение: «„Pepsi“ заставит ваших предков под-
няться из могил» [Порческу: электронный 
ресурс]. Представьте реакцию китайцев на 
данный перевод! Таким образом, нельзя на-
деяться на успех рекламной кампании, если 
название бренда (или отдельного продукта) 
и слогана как основного элемента любой 
рекламы будут вызывать у носителей того 
или иного языка ответные реакции, на кото-
рые производитель и рекламодатель не де-
лали ставку. Возможно, у потребителя воз-
никнут какие-либо положительные ассоциа-
ции с продуктом, на которые производитель 
и рекламодатели не рассчитывали. Однако 
гораздо чаще мы встречаемся с прямо про-
тивоположными ситуациями. 

Забавный пример лингвистического шока 
как реакции на неблагозвучное название тор-
говой марки находим в книге «Вашу мать, 
сэр!»: слово barf имеет значения «тошнить, 
рвота», даже (извините) «блевотина». «Пред-
ставляете восхищение англоязычной публи-
ки (пишут авторы словаря-путеводителя по 
американскому сленгу) самим фактом суще-
ствования популярного иранского стираль-
ного порошка barf? Замечательное слово 
иранцы печатают красивыми буквами на 
упаковке. (В Чикаго мы проверили на мест-
ных, говорят — и в вправду впечатляет.)» 
[Московцев 2009: 195]. Эти же авторы при-
водят широко растиражированные примеры 
парадоксальных ошибок, допущенных в 
сфере рекламы при продвижении товаров и 
услуг: «…маленькую коллекцию текстов how-
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lers, приведших к большим финансовым по-
терям» [Московцев 2009: 303—305]. 

Так, парфюмерная компания «Clairol» 
представила в Германии свои сухие дезодо-
ранты, используя слоган Mist Stick («Туман-
ный дезодорант»). Вскоре выяснилось, что 
слово Mist (туман) на немецком сленге озна-
чает «навоз». 

Известная компания «General Motors», 
отмечают авторы словаря, потерпела фиа-
ско, пытаясь вывести на рынки Латинской 
Америки свой новый автомобиль «Chevrolet 
Nova». Однако вскоре выяснилось, что No va 
по-испански означает «двигаться не может» 
[Московцев 2009: 303]. Аналогичное утвер-
ждение находим у другого автора [Порческу: 
электронный ресурс]. Правда, это мнение 
оспаривается некоторыми исследователями 
и знатоками испанского языка, которые ука-
зывают, что произношение этого слова и 
фразы «no va» в испанском различно, да и, 
скорее всего, носитель испанского языка ска-
зал бы «no marcha», «no funciona» или «no 
camina», а не «no va». Наконец, мексиканская 
компания «Pemex» владела (и владеет) се-
тью популярных бензоколонок «Nova». 

Безусловно, рекламные слоганы следует 
создавать с учетом вызываемых ассоциа-
ций. Например, в странах Латинской Амери-
ки резко упали продажи билетов на рейсы 
«American Airlines», после того как, устано-
вив в салонах самолетов кресла из нату-
ральной кожи, авиакомпания предприняла 
масштабную рекламную кампанию «Fly in 
Leather!» («Летай в коже!»). В США призыв 
«летать в коже» был понят правильно, но 
для латиноамериканских пассажиров он в 
буквальном переводе звучал как непристой-
ное предложение «летать голым». 

В завершение приведем еще два случая 
неудачного перевода слоганов, вызвавших ас-
социации сексуального и эротического плана. 

Компания «Frank Purdue», производящая 
курятину, в США использует слоган It takes a 
strong man to make a tender chicken («Чтобы 
приготовить нежного цыпленка, требуется 
сильный мужчина»). В переводе на испан-
ский язык эта фраза приобрела несколько 
иной смысл: «Чтобы курочка стала нежной, 
нужен сексуально возбужденный мужчина» 
[Московцев 2009: 304—305]. 

Мебельный гигант IKEA начал продавать 
в Германии новую кровать c названием 
Gutvik. «Для немцев на слух это звучало так 
же, как для англичан good fuck. Интересно, 
окажется ли название кровати пророческим 
для ее счастливых обладателей?» [Москов-
цев 2009: 305]. 

Вышеприведенные примеры продвиже-
ния рекламной продукции на иностранных 

рынках и переводов торговых марок и слога-
нов на другие языки убеждают нас в том, что 
текст, который заставляет улыбнуться жите-
лей одной страны или региона, может вы-
звать недоумение и даже гнев в других. Не-
предумышленно вызванные случаи лингво-
культурного шока могут иметь место в самых 
различных областях межкультурной комму-
никации, включая рекламу. Забавные и до-
садные казусы при продвижении продукта за 
рубежом довольно часто возникают, когда 
рекламщики недооценивают роль негатив-
ных ассоциаций, которые вызывает в новой 
среде название рекламируемого продукта, 
или не догадываются о них, а также когда 
перевод неудачен. Лингвокультурный шок и 
лингвокультурный юмор могут встречаться в 
общих контекстах и нередко сопутствуют 
друг другу. Как правило, обыгрываются та-
буируемые темы, касающиеся гениталий, 
секса и физиологии человека. 
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LINGUOCULTURAL SHOCK AND HUMOUR IN ADVERTISING 

ABSTRACT. The article is focused on the analysis of situations in cross-cultural communication that can be termed as lingual-

cultural shock. 

It is common knowledge that when people of different lingual and ethnic cultures converse, there arise situations when the partners in 
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Лингвополитическая персонология — 
перспективное научное направление, в цен-
тре которого находится изучение языковой 
личности (речевого портрета, риторического 
портрета, коммуникативного имиджа, языко-
вого образа, идиостиля и др.) политика 
(Л. В. Балашова, В. Н. Базылев, Э. В. Буда-
ев, И. Т. Вепрева, М. В. Гаврилова, В. З. Де-
мьянков, О. С. Иссерс, Н. А. Купина, Л. Б. Ни-
китина, Т. В. Романова, А. П. Седых, А. П. Чу-
динов и др.). Вполне закономерно, что макси-
мальное внимание современных отечествен-
ных специалистов привлекают идиостили поли-
тических лидеров постсоветской России и осо-
бенно В. В. Путина [Алышева 2012; Вепрева 
2007; Гаврилова 2010; Кушнерук 2010; Парши-
на 2005; Чудинов 2006; Седых 2016 и др.]. 

Как известно, существуют различные 
подходы к изучению речевой индивидуаль-
ности политических лидеров. Во многих слу-
чаях используется многоаспектное исследо-
вание языковой личности по тщательно под-
готовленному плану, отражающему все мно-
гообразие коммуникативной индивидуально-
сти политика. В этом отношении примером 
могут служить работы, опирающиеся на тра-
диционную методику исследования и описа-
ния языковой личности [Караулов 1976] с ее 
теми или иными вариантами. Подобным об-
разом подготовлены речевые политические 
портреты губернатора Красноярского края 
Александра Лебедя [Кобец 2012], губернато-
ра Кировской области Никиты Белых [Аста-
шова 2011], мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана [Никифорова 2016] и др. 

Вместе с тем во многих случаях не ме-
нее интересным может быть изучение от-
дельных деталей, рассмотрение, казалось 
бы, частных вопросов, попытка увидеть «ог-
ромный мир в зерне песка», сосредоточение 
внимания лишь на отдельных аспектах. По-
казательны уже сами заголовки таких публи-
каций, включающие такие компоненты, как 
«штрихи», «некоторые черты», «наброски», 
«заметки»: «„Мы их в сортире замочим“, или 
Штрихи к риторическому портрету В. В. Пути-
на» [Вепрева 2007]; «Некоторые черты рече-
вого портрета президента России Д. А. Мед-
ведева» [Гаврилова 2011]; «Губернатор 
Красноярского края: наброски к речевому 
портрету» [Осетрова 2007]; «Человек из бу-
дущего, которого у него нет: Григорий Яв-
линский» [Сорокин 2006]; «Заметки о рито-
рическом мастерстве И. В. Сталина» [Чуди-
нов 1997] и др. 

Современные специалисты изучают как 
письменную, так и устную речь политических 
лидеров, однако следует согласиться с тем, 
что заранее подготовленные и отредактиро-
ванные (часто с помощью спичрайтеров) 
тексты не всегда дают возможность в пол-
ной мере ощутить языковую личность поли-
тического лидера, его творческую индивиду-
альность. Поэтому наиболее показательны 
жанры устной речи, ориентированной на 
диалог (интервью, пресс-конференция, ток-
шоу), которые отличаются высокой степе-
нью спонтанности коммуникации, что спо-
собствует максимальному проявлению лич-
ностных качеств политика [Иньиго-Мора 
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2008; Никифорова 2015; Руженцева 2015, 
2016 и др.]. 

Материалом для нашего исследования 
стали ответы В. В. Путина на вопросы, кото-
рые ему задали дети (или от имени детей) во 
время «прямой линии» (традиционного много-
часового интервью с использованием совре-
менных технических средств), состоявшейся 
14 апреля 2016 г., которая транслировалась 
ведущими телеканалами и радиостанциями 
России; соответствующие тексты были раз-
мещены на сайте президента РФ (kremlin.ru). 
Нет сомнений, что В. В. Путин и его помощни-
ки тщательно готовились к очередной «прямой 
линии», но, разумеется, они не смогли преду-
смотреть всего многообразия вопросов и воз-
можных реакций на ответы. 

В процессе исследования были исполь-
зованы методики семантического, дискурсив-
ного и лингвокогнитивного анализа, а также 
изучение материалов психолингвистического 
анкетирования, в котором участвовали 176 сту-
дентов первого курса Уральского государст-
венного педагогического университета. С це-
лью максимального учета дискурсивных 
факторов рассматривались также многочис-
ленные отклики на указанное интервью со 
стороны политиков, политологов, журнали-
стов, специалистов по связям с обществен-
ностью и иных заинтересованных лиц. 

Для рассмотрения студентам УрГПУ бы-
ли предоставлены фрагменты из стено-
граммы «прямой линии» В. В. Путина, в ко-
торых он отвечал школьникам. Студентам 
было предложено ответить на следующие 
вопросы. 

1. Какие три ответа показались вам самы-
ми интересными? 

2. Что именно понравилось в соответст-
вующих ответах? 

3. Какие еще высказывания Путина вам за-
помнились? 

В стенограмме зафиксировано шесть 
детских вопросов и соответственно ответов 
президента, но некоторые из них были весь-
ма лаконичными и не привлекли значитель-
но внимания. Ср.: 

Елизавета Смирнова (Иркутская об-
ласть, 9 лет): Если бы у Вас была проверка 
знаний, что бы Вы выбрали: ЕГЭ или уст-
ный экзамен? 

В. В. Путин: Устный экзамен. 
Впрочем, даже столь короткий ответ 

президента может послужить некоторым ар-
гументом в продолжающейся дискуссии о 
формах итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательной школы. 

Студенты активнее реагировали на раз-
вернутые ответы, многие из которых совме-
щали буквальный и метафорический смысл, 

включали прецедентные феномены, служили 
основой для широких обобщений, были укра-
шены риторическими фигурами и тропами. 

Максимальный интерес у студентов вы-
звал ответ президента на первый вопрос, 
заданный от имени школьника. 

Ведущий Валерия Кораблева: Владимир 
Владимирович, еще граждане интересуют-
ся. В прошлом году Вы сказали, что спасли 
бы тонущего Обаму. Если бы сейчас тону-
ли Порошенко и Эрдоган, кого бы Вы спасли 
первым? Варя Кузнецова, 12 лет. 

Глава государства несколько замялся, 
улыбнулся и произнес: Варя, ты ставишь 
меня в трудное положение. Даже не знаю, 
что сказать. Ну, вот, пожалуй, так: зна-
чит, если кто-то решил утонуть, спасти 
его уже невозможно. Но мы, конечно, гото-
вы протянуть руку помощи, руку дружбы 
любому нашему партнеру, если он сам 
этого хочет. 

В данном случае обращает на себя вни-
мание яркая аллюзия «если кто-то решил 
утонуть, то спасти его уже невозможно». Не 
менее важно и то, что президент не назвал в 
своем ответе Петра Порошенко и Эрдогана, 
а предпочел более обобщенную формулу 
«Мы, конечно, готовы протянуть руку помо-
щи, руку дружбы, любому нашему партнеру, 
если он сам этого хочет». 

Ответы Владимира Путина вызвали бур-
ную реакцию в печатных и электронных СМИ, 
где появилось множество комментариев и 
реплик. Едва ли не самая яркая интерпрета-
ция принадлежит Владимиру Жириновскому. 
Лидер ЛДПР ответил значительно подробнее 
президента: «Я бы их помакал побольше в 
воде, а когда они начнут захлебываться, то 
обоих бы за волосы вытащил и положил ря-
дом нос к носу, чтобы они поняли, что один 
на западе нам пакостит и вредит, другой на 
юге. Они оба виноваты перед нами» [www. 
msn.com/ru/news/politics. 16.04.2016]. 

Несколько поразмышляв, знаменитый 
либерал-демократ все-таки сумел выделить 
более виновного и объяснить суть его пре-
грешений: «Эрдоган, конечно, хуже», потому 
что он «соучастник усиления исламских бое-
виков в Сирии» и отказывается закрыть ту-
рецко-сирийскую границу [Там же]. Посколь-
ку украинский президент оказался менее ви-
новным, Жириновский решил все-таки по-
мочь Порошенко, но одновременно восполь-
зоваться ситуацией в своих целях: «В край-
нем случае Петра Алексеевича я бы за во-
лосы вытащил и заставил бы его дать сво-
боду Новороссии». 

В другом случае внимание студентов 
привлекло активное использование преце-
дентных имен и высказываний, которые 
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встречались как в детских вопросах, так и в 
ответах президента. Ср.: 

Ведущая Валерия Кораблева: Какие бы 
три желания Вы загадали, если бы поймали 
золотую рыбку? (Соломенникова Анжела. 
Пермский край, 11 лет). 

В. В. Путин: Вы знаете, по большому 
счету лучше не уповать на каких-то ска-
зочных персонажей. Помните, в советское 
время была песенка такая: „Никто нам не 
поможет, ни бог, ни царь и ни герой“. Все 
своей собственной рукой мы должны сде-
лать. Поэтому если мы будем ждать чудес 
от золотой рыбки, то мы можем оказать-
ся, как в сказке Пушкина, у разбитого ко-
рыта в конце концов. Лучше работать, за-
сучив рукава, самим. 

В вопросе Анжелы Соломенниковой ис-
пользована прецедентная ситуация, восхо-
дящая к сказке А. С. Пушкина «Сказка о ры-
баке и рыбке». Эту аллюзию легко улавли-
вает и развивает президент, называя в сво-
ем ответе автора прецедентного текста 
(Пушкин) и используя прецедентное выра-
жение «у разбитого корыта» и прецедентное 
имя «золотая рыбка». 

Вместе с тем В. В. Путин обращается в 
своем ответе еще к одному прецедентному 
тексту: «Помните, в советское время была 
песенка такая: „Никто нам не поможет, ни 
бог, ни царь и ни герой“. Все своей собст-
венной рукой мы должны сделать». Слова 
президента восходят к «Интернационалу» 
(слова Эжена Потье в переводе Аркадия Ко-
ца) — официальному гимну РСФСР (1918—
1944), СССР (1922—1944), КПСС (1918—
1991) и КПРФ (с 1993): 

Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь и не герой. 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 
Очевидна некоторая трансформация ис-

ходного текста, которая, разумеется, вполне 
естественна в условиях живого диалога, где 
удачный пример важнее, чем точность цити-
рования. Труднее оправдать использование 
словосочетания «песенка такая» для обозна-
чения партийного (КПСС, КПРФ и др.) и госу-
дарственного (РСФСР, СССР и др.) гимна. Ср. 
толкование в «Словаре русского языка» в че-
тырех томах: «Песенка Ласк. к песня; короткая 
детская песня» [Словарь русского языка 1983]. 

В качестве одного из наиболее интерес-
ных студенты УрГПУ выделили также ответ 
президента на вопрос девятилетней Анаста-
сии Зайцевой из Санкт-Петербурга: «Как вы 
относитесь к кашам на завтрак? Все ли каши 
любили в детстве и что делали, если Вас 
заставляли есть нелюбимую кашу? Поменя-
лось ли отношение к кашам с возрастом?» 

В ответе В. В. Путина студенты УрГПУ 
прежде всего выделили удачный пример 
самопрезентации: «Я так жил, что меня не 
заставляли делать то, чего я не хотел». 
Большинство студентов в словах президента 
привлекло также афористичное высказыва-
ние «Чем меньше зубов, тем больше лю-
бишь кашу», отличающееся ярко выражен-
ной многозначностью, красивым взаимодей-
ствием разнообразных смыслов. 

Студенты отметили следующие наибо-
лее яркие и удачные фразы президента: 
Это был удачный год; Россия — великая 
страна; Вклад в человека — выгоден; Все 
эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с 
утра до ночи, и делал это с полной отда-
чей сил; Если человека все устраивает, то 
он полный идиот; Что хочет оппозиция? 
Денег и власти; Мы не хотим раздела Ук-
раины, но Крым по факту может быть 
только российским; Если драка неизбеж-
на — нужно бить первым. 

В целом исследование показало, что 
студенты высоко оценивают риторическое 
мастерство президента, особенно выделяя 
афористичность его стиля, активное исполь-
зование лексики и фразеологии, относящей-
ся к различным стилистическим регистрам, 
конкретность и обоснованность ответов, 
удачное использование образных средств, 
в том числе прецедентности. 

В ответах президента в полной мере 
учитываются дискурсивные и жанровые ха-
рактеристики интервью, в том числе фактор 
адресата. 
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ABSTRACT. Together with the general questions of linguistic personology, which is a scientific field in the centre of which is the 

study of linguistic personality (speech portrait, rhetorical portrait, communicative image, language image, idiostyle, etc.) of a politician, the 

research works devoted to the study of speech portraits of political leaders of the post-Soviet Russia, especially V.V.Putin are discussed. 

Using methods of semantic, contextual, discoursive, linguo-cognitive and psycholinguistic analyses  we studied the answers of President 

V.V.Putin to the questions asked by children or on behalf of them, during traditional interview «“Direct Line” with people» on the 4 th of 

April 2016. The perception of these questions and answers by the pedagogical university students was analyzed as well. The students were 

especially interested in the detailed answers, which combined literary and metaphorical meanings, were the basis for broad comparisons 

and were  enriched with rhetorical figures and tropes: “If somebody decides to drown themselves, it is impossible to rescue them”; “If we 

continue waiting for the miracles from the golden fish, we may end up in front of the broken trough, as in Pushkin’s fairytale”; “The less 

teeth, the tastier porridge is”. 
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ется семантическое моделирование языкового образа человека. В трудах отечественных лингвистов, в частности представите-

лей омской лингвоантропологической школы, описаны языковые и речевые репрезентации разнообразных внешних и внутренних 

сторон и ипостасей человека. Предмет настоящего исследования — языковой образ регионального чиновника по данным омской 

газеты «Ваш ОРЕОЛ», которая в силу беспристрастности своей позиции является одним из самых популярных в регионе изданий. 

На материале публикаций с 2014 года по настоящее время выявлены и описаны устойчивые, регулярно воспроизводимые при ха-

рактеризации омского чиновника смыслы — семантические доминанты: нарушение закона, отсутствие профессионализма, пре-

небрежение моральными принципами. Данные характеризующиеся отрицательной оценкой доминирующие смыслы находятся в 

отношениях пересечения и взаимодополнения. Создаваемый газетой негативный образ местного чиновника коррелирует с медиа-

образом города, сформированным усилиями омских СМИ. Негативные оценки представителей омской власти имеют по преиму-

ществу косвенное выражение, что оправдано стремлением пишущих уйти от категоричности суждений. Основными средствами 

выражения косвенной отрицательной оценки являются репрезентативные и вопросительные высказывания. Отрицательно-

оценочные смыслы, характерные для рассматриваемого образа-типажа, способствуют расширению и конкретизации негативной 

семантики слова «чиновник». 
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Человек как главный объект языковой кон-
цептуализации получает в современной оте-
чественной лингвистике всестороннее и раз-
ноаспектное описание. В частности, пред-
ставители Омской лингвоантропологической 
школы, определяя языковой образ человека 
как «концентрированное воплощение сути 
тех представлений о человеке, которые 
объективированы всей системой семантиче-
ских единиц, структур и правил, принадле-
жащих тому или иному языку» [Лингвистика 
человека 2012: 11], основательно исследо-
вали этот феномен применительно к сле-
дующим параметрам: человек внутренний 
(«духовная вселенная», населенная много-
численными «обитателями») [Одинцова 
2014; Коськина 2004]; внешний человек (че-
ловек во всем многообразии его «видимых» 
проявлений) [Коротун 2002]; частичный че-
ловек, представленный образами тех пред-
метов, живых существ, нефизических сущ-
ностей, параметров внешнего и внутреннего 
мира, которые в сознании наивного носителя 
языка присваиваются человеку в качестве 
его частей [Седова 2000]; homo sapiens (че-
ловек в его интеллектуальной ипостаси) [Ни-
китина 2007]; нормальный человек [Федяева 
2003]; человек моральный/аморальный [Ор-
лова 2005]; человек «технический», пред-
ставленный в языке набором антропологи-
зированных техницизмов [Никонова 2004]; 
человек как космическая сущность [Фролова 
2009]; человек как эстетическая ценность 
[Мякишева 2009]; человек в аспекте возрас-
та [Литвиненко 2006; Никитина, Салимьяно-
ва 2013]; человек в ипостаси политического 
деятеля [Вагенляйтнер, Никитина 2014] 
и т. д. 

Исследователями убедительно показана 
особая значимость для языкового образа 
человека такой категории, как оценка: в язы-
ке отражается аксиологическая активность 
человека как субъекта познания, а также ре-
зультат этой активности, выражающийся 
в определении места объекта познания 
(оценки) в системе ценностей и норм. Одним 
из таких результатов является создание оп-
ределенного типажа — языкового образа 
ценностно значимого объекта, для которого 
характерны типичные выражаемые языко-
выми средствами характеристики. В. И. Ка-
расик называет такие образы-типажи про-
дуктами субъектного оценочного позициони-
рования [Карасик 2012: 22—35]: они созда-
ются усилиями субъекта оценки, который 
действует в соответствии со своей социаль-
ной ролью и руководствуется обстоятельст-
вами, получившими в лингвистике наимено-
вание «экстралингвистические факторы». 

Особую роль в создании образов-
типажей играют СМИ. Для журналиста оцен-
ка явлений действительности: политических 
и экономических событий, социально ориен-
тированных мероприятий, действий, качеств, 
состояний личностей, от которых зависит 
общественное благополучие, — неотъемле-
мая сторона речевого творчества. При этом 
далеко не всегда журналистская оценка 
(особенно отрицательная) выражается пря-
мо, чаще она выводится читателем из пре-
доставленной информации. 

Одним из объектов повышенного внима-
ния и регулярной оценки в центральных и 
региональных СМИ является человек, вы-
полняющий функции государственного слу-
жащего, — чиновник. 

© Никитина Л. Б., 2016 
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Наша статья посвящена языковому об-
разу омского чиновника по данным регио-
нальной газеты «Ваш ОРЕОЛ» (далее — 
«ВО»), которая, судя по читательскому 
спросу, уже двадцать пять лет держит паль-
му первенства среди местных общественно-
политических изданий. 

Популярность «ВО» среди жителей го-
рода Омска и Омской области не в послед-
нюю очередь определяется тем, что публи-
кации этой свободной, как она себя именует, 
газеты, действительно, не оставляют сомне-
ния в отсутствии ангажированности их авто-
ров региональной властью. Освещая мест-
ные события и анализируя ситуации, газета 
не чурается нелицеприятной критики чинов-
ничества, которое предстает первопричиной 
всех бед: Просто таков порядок в общест-
ве и государстве, что от представителей 
власти зависит более половины успеха при 
реализации любой инициативы. А очень 
часто — и сто процентов успеха. Потому 
что у них власть и деньги (10.02.2016). 

Как известно, слово чиновник со времени 
появления института чиновничества в царской 
России, связанного с возникновением Табели 
о рангах в 1722 г., существенно обогатило 
свою семантику: согласно толковым словарям 
русского языка, чиновник — это в прямом зна-
чении государственный служащий, имеющий 
чин, служебное звание, а в переносном — бю-
рократ, тот, кто относится к своему делу без 
интереса, формально, с казенным равноду-
шием [Ожегов 2013: 822]. 

Анализ современных СМИ показал, что 
чиновниками именуют управленцев разного 
ранга: от высших должностных лиц государ-
ства до рядовых служащих, реализующих 
делегированные им свыше властные полно-
мочия; при этом слово чиновник регулярно 
синонимизируется со словом политик, что 
представляется вполне закономерным: чи-
новник осуществляет государственную по-
литику, он в той или иной степени причастен 
к властным структурам — в качестве испол-
нителя политической воли тех, кто стоит во 
главе государства, региона, города и т. д. 
В то же время в СМИ отражена диффуз-
ность значения данного слова: например, 
чиновник в разных контекстах — это член 
политической партии, находящийся на го-
сударственной службе (или государствен-
ный служащий, имеющий определенные 
политические пристрастия); государствен-
ный служащий вне политики («чистый» ис-
полнитель, лишенный политических пристра-
стий); бюрократ, демонстрирующий пре-
небрежение к нуждам людей в угоду фор-
мальностям, и т. д. [Вагенляйтнер, Никити-
на 2014: 41—55]. 

Сказанное выше имеет отношение и к 
омской газете «ВО»: омский чиновник в 
ней — это и глава региона, и региональные 
министры, и госслужащие рангом пониже, 
представляющие интересы той или иной по-
литической партии, — все те, от кого зависит 
благосостояние людей. 

Таким образом, статус типажа в нашей 
статье получает омский чиновник (соответст-
вующее словосочетание (омский чиновник) 
мы используем в обобщающем значении: за 
ним стоит собирательный образ государст-
венного служащего, в той или иной мере оп-
ределяющего лицо региона), а субъектом, 
создающим этот образ-типаж и позициони-
рующим свое «видение объекта», выступает 
названная газета (точнее, ее авторы). 

Анализ материала, включающего публи-
кации «ВО» с 2014 г. по настоящее время, по-
казал не просто преобладание отрицательно-
оценочных характеристик местного чиновни-
чества, но концентрацию негатива в его обра-
зе, что, с одной стороны, придает газете «ВО» 
статус оппозиционной, с другой — соответст-
вуя реальному положению дел, характеризу-
ет газету как источник объективной инфор-
мации. Не преследуя цели поддержать или 
опровергнуть позицию редакции и тем более 
не стремясь к дискуссии о правомерности 
авторских оценок, заметим лишь, что ску-
пость журналистов «ВО» на положительные 
оценки вполне вписывается в общепризнан-
ную тенденцию: отрицательная оценка имеет 
преимущественное право на выход в речь. 

Языковой образ омского чиновника по 
данным газеты «ВО» исследован нами через 
выявление его семантических доминант — 
устойчивых, регулярно воспроизводимых 
при характеризации объекта действительно-
сти смыслов (см., напр.: [Вагенляйтнер, Ни-
китина 2014: 68—114], где представлен опыт 
исследования семантических доминант при-
менительно к языковому образу политика). 
Такими доминантами являются следующие: 
1) нарушение закона; 2) отсутствие профес-
сионализма; 3) пренебрежение моральными 
принципами. Очевидно, что для всех доми-
нирующих в образе омского чиновника смы-
слов характерна отрицательная оценка. 

Наиболее представительной является 
первая из названных доминант — наруше-
ние закона: омские чиновники — неизмен-
ные герои судебных хроник, а количество 
описываемых газетой правонарушений с их 
участием настолько велико, что омские вла-
стные структуры начинают напоминать кри-
минальное сообщество. 

В образе чиновника-правонарушителя 
обнаруживаются две смысловые линии. 
Первая представляет чиновника-коррупцио-
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нера — человека, который хитрит, обманы-
вает, ворует, берет взятки, используя слу-
жебное положение в личных целях; вто-
рая — чиновника, халатно относящегося к 
своим обязанностям, что влечет негативные 
последствия для региона и его жителей. Пра-
восудие либо настигает нечистых на руку 
слуг народа (информация в этом случае по-
дается как свершившийся факт), либо должно 
их настичь в скором времени (в этом случае 
частотно использование маркеров предполо-
жения): Дорога на нары привела (заголовок). 
За махинации при строительстве дороги 
„Петровка — Калиновка“ бывший замести-
тель регионального министра строитель-
ства и ЖКХ Михаил Тюфягин отправится 
в колонию строгого режима (11.03.2015); 
В мошенничестве с получением ипотеки 
подозревается чиновница Инна Парыгина 
(03.06.2015); Пока дело возбуждено в отно-
шении неустановленных лиц, но, как сооб-
щил сайт bk55, обыски уже прошли у замес-
тителя начальника УМВД по Омской об-
ласти Сергея Клевакина, начальника Цен-
тра финансового обеспечения УМВД Ирины 
Старовиковой. Есть предположение, что 
следователи расследуют хищение средств, 
выделенных из федерального бюджета на 
приобретение квартир для сельских работ-
ников полиции (01.10.2014). 

В приведенных выше примерах речь 
идет о действиях чиновников (махинации, 
мошенничество, хищение), однозначно ха-
рактеризующихся как преступления, совер-
шаемые с целью личного обогащения, в 
следующих — о преступной, граничащей с 
некомпетентностью халатности: Доведут ли 
дороги до статьи? (заголовок). Омским чи-
новникам грозят уголовные дела — при 
приемке новых дорог они закрыли глаза на 
многочисленные недоделки и брак (23.09. 
2015); Снова под статьей оказался бывший 
председатель региональной энергетиче-
ской комиссии Константин Марченко. На-
помним, его обвиняли в халатности, след-
ствие которой омичи получили завышен-
ные нормативы на ОДН (23.09.2015); Аб-
сурдное строительство (заголовок). Чи-
новники мэрии сначала вложили в обуст-
ройство сквера бюджетные деньги, а по-
том отдали участок под застройку 
(15.07.2015). 

Отсутствие профессионализма мест-
ной власти, по данным газетных текстов, 
коррелирует с неспособностью чиновников 
анализировать ситуацию, логически мыс-
лить, принимать адекватные решения, след-
ствием чего становятся деструктивные про-
цессы в экономике и общественной жизни 
региона: Все, что там (в городских ПТП) 

происходит, — это следствие бездарной 
управленческой политики мэрии, которая 
не может найти для своих предприятий 
способ работать эффективно (23.12. 
2015); Депутаты горсовета не могут до-
говориться о муниципальном имуществе. 
Народные избранники обсуждают этот 
вопрос не менее года и до сих пор не при-
шли к единому мнению. Кроме того, масла 
в огонь добавляет и позиция мэрии, кото-
рая никак не может ни на что решиться 
(29.10.2014); Более странного кандидата 
на должность первого зама мэра и пред-
ставить себе трудно — как можно было 
вверять проблемное и разваливающееся 
городское хозяйство в руки человека, ко-
торому всегда был ближе спорт? 
(08.10.2014). 

Крайним проявлением непрофессиона-
лизма является бездействие чиновников, 
нежелание трудиться: Из-за бездействия 
чиновников городские отходы будет некуда 
вывозить — существующие сегодня поли-
гоны должны быть закрыты (19.11.2014); 
Администрация Омского района, по оценке 
членов Общественного совета, не пред-
принимает никаких мер, чтобы навести 
порядок (03.12.2014); К нынешнему мусор-
ному коллапсу город привело бездействие 
чиновников мэрии (29.07.2015); Кабинетные 
ленивцы (заголовок). В Омске более 700 ма-
локвартирных домов брошены УК. Город-
ским чиновникам лень даже просто прокон-
сультировать собственников (01.07.2015). 

Непрофессионализм чиновников, как и 
их пренебрежение законом, связываются с 
неспособностью руководителя региона 
сформировать команду единомышленников-
профессионалов и организовать работу сво-
его аппарата должным образом. В конечном 
счете негативная оценка чиновников — это 
соответствующая оценка губернатора, кри-
тика которого сосредоточена по преимуще-
ству на неумении разбираться в людях: Гу-
бернатор что ветреная кокетка (заголо-
вок). Почти за два года правления губер-
натора Назарова половина министров Ом-
ской области менялись по нескольку раз. 
<…> Глядя на текучку кадров в областном 
кабинете министров, можно предполо-
жить, что глава региона просто не умеет 
разбираться в людях, по крайней мере не в 
состоянии подобрать профессионала под 
решение конкретных задач (29.10.2014); 
Губернатор Виктор Назаров за два с поло-
виной года своего руководства регионом 
так и не смог сформировать рабочую ко-
манду (30.12.14); Напомним, первый срок 
Виктора Назарова запомнился омичам тем, 
что из его „слаженной“ команды то и дело 
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кто-то сбегал или садился на скамью под-
судимых (13.01.2016). 

Губернатор как главный региональный 
чиновник оценивается исключительно через 
призму профессиональных данных; право-
нарушения и пренебрежение моральными 
нормами — «прерогатива» его подчиненных. 
Таким образом, как это часто бывает, созда-
ется образ руководителя, которого постоян-
но подводит окружение: он хочет сделать 
лучше, но ничего не получается, так как нет 
достойных исполнителей. 

Семантическая доминанта «пренебре-
жение моральными принципами» пересе-
кается с двумя другими вышеназванными 
доминантами: нарушение закона и непро-
фессионализм омской власти связаны, с од-
ной стороны, с отсутствием у местных чи-
новников таких морально-нравственных ка-
честв, как забота о благосостоянии населе-
ния, с другой — со стремлением к собствен-
ному благополучию, зачастую в ущерб тем, 
кому они призваны служить: Глава Омского 
района Геннадий Долматов распорядился 
купить за бюджетный счет шикарную 
квартиру. И поселился в ней сам (02.09. 
2015); На территории регионального ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
рубят деревья, чтобы построить для чи-
новников гаражи (23.09.2015); Бесстыжий 
глава (заголовок). Зачем глава Омского рай-
она, имеющего дефицит бюджета, за гос-
счет покупает себе элитную машину с объ-
емом двигателя 3,5 литра? (30.12.2015). 

Публикации, повествующие о проблемах, 
с которыми сталкиваются жители региона, в 
прямом или косвенном выражении контра-
стируют с информацией о благополучии чи-
новников и беззастенчивом стремлении по-
следних сделать свою жизнь еще комфорт-
нее (налицо противопоставление «мы — 
они»): Чиновники омской мэрии предложили 
увеличить должностные оклады самим себе 
(17.12.2014); Чиновничье кидалово (заголо-
вок). Правительство Омской области пре-
кратило выплачивать педагогам компенса-
цию по ипотеке…. Педагоги по-прежнему 
обязаны соблюдать условия льготной ипо-
теки, а чиновники — нет (14.01.2015). 

Объектами постоянного обсуждения на 
страницах газеты являются чиновничьи 
льготы как наглядное проявление социаль-
ной несправедливости, а также равнодушие 
власти к отчаявшемуся до нее докричаться 
простому человеку: Хорошо быть чиновни-
ком! Такие мысли возникают, когда чита-
ешь Кодекс о государственных должностях 
Омской области и государственной граж-
данской службе Омской области. Каких 
только льгот не предусмотрело государ-

ство высокопоставленным слугам народа, 
будь то губернатор Омской области или 
региональный министр. Путинские обще-
ственники покусились на святое — они 
решили отменить льготы для чиновников 
(16.12.2015); Омич, расколотивший окна 
мэрии, голодал несколько месяцев (заголо-
вок). Чиновники беду бывшего детдомовца 
Геннадия Ханкина игнорируют и действу-
ют по принципу „проблемы негров шерифа 
не волнуют“ (12.08.2015). 

Частотно представленными в образе ом-
ского чиновника смыслами является «обман» 
и «очковтирательство» (чиновники, прикрыва-
ясь липовыми отчетами, вводят в заблужде-
ние вышестоящее начальство, не выполняют 
обещаний): Загрязненность воздуха в Омске: 
по мнению федеральных структур, значи-
тельно увеличилась; по мнению городских 
чиновников, уменьшилась в 2,5 раза (17.12. 
2014); Региональные чиновники от здраво-
охранения на бумаге уменьшили число паци-
ентов сельской больницы и с чистой сове-
стью пустили учреждение под нож (08.07. 
2015); В Омске подорожали продукты, но чи-
новники этого не заметили. В их отчетах 
фигурируют устаревшие цифры, а по мага-
зинам они, наверное, не ходят (26.11.2014). 

О многочисленных противоречащих мо-
ральным нормам поступках чиновников 
красноречиво говорят заголовки статей 
«ВО», например: Не готовил, не читал — 
подписал (30.09.2015); Спасибо депутатам 
за коммунальное „кидалово“ (01.10.2014); 
Министр давит на свидетелей (27.05. 
2015); Мэр Двораковский пристроил „хоро-
шего человека“? (08.10.2014); Циники горхо-
зяйства (21.10.2014). Содержание публика-
ций позволяет создать обобщенный портрет 
чиновника, живущего своей, отдельной от на-
рода жизнью, озабоченного исключительно 
собственным благополучием, ради которого 
он не гнушается подлогом и обманом, откро-
венного циника, безразличного к чужим бедам. 

Характерные для языкового образа ом-
ского чиновника семантические доминанты 
(в иной терминологии — поля) пересекаются, 
находятся в состоянии диффузного взаимо-
проникновения и в целом создают удручаю-
щую картину: омское чиновничество — это 
сгусток негатива, мешающего региону жить 
и развиваться. Создаваемый газетой нега-
тивный образ местного чиновника коррели-
рует с медиаобразом города, сформирован-
ным усилиями омских СМИ: «Омск — это 
„город-декадент“, характеризующийся со-
стоянием глубокого и необратимого упадка, 
происходящего буквально во всех сферах 
экономической и общественной жизни» [Ма-
лышева 2014: 58]. 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

31 

Негативные оценки представителей ом-
ской власти имеют по преимуществу косвен-
ное выражение, что оправдано стремлением 
пишущих уйти от категоричности суждений и 
избежать обвинений со стороны героев га-
зетных публикаций в посягательстве на их 
честь, достоинство и деловую репутацию. 
Основными средствами выражения косвен-
ной отрицательной оценки являются репре-
зентативные формы и вопросительные кон-
струкции. Информируя читателя о том или 
ином положении дел, публицист предполага-
ет, что читатель должным образом интерпре-
тирует описываемую ситуацию: выведение 
оценки чиновничества из констатации фактов 
нарушения закона, непрофессиональных 
действий, пренебрежения интересами людей 
не представляет труда для владеющих си-
туацией читателей. Посредством вопроси-
тельных предложений публицист приглашает 
читателя к размышлению по поводу изло-
женной в статье информации и подталкивает 
его к ответу, в котором содержится прямо не 
выраженная, но выводимая негативная оцен-
ка деятельности представителей власти. 

Было бы несправедливым говорить о пол-
ном отсутствии в анализируемом образе по-
ложительно-оценочной семантики. Она при-
сутствует, в частности, в публикациях рубри-
ки «Доска НЕпочета»: чиновники, получив-
шие за свои проступки (бездействие, непро-
думанные решения, невнимание к нуждам 
людей) звание непочетников и адекватно 
отреагировавшие на критику, удостаиваются 
снятия с воображаемой доски непочета, что 
собственно и является косвенно выражен-
ной положительной оценкой. В то же время в 
других проанализированных публикациях мы 
не обнаружили явно выраженных похвал в 
адрес чиновников, а немногочисленные ней-
тральные с точки зрения оценки сведения о 
деятельности власти не могут повлиять на 
вывод о том, что в образе омского чиновника 
сконцентрированы отрицательно-оценочные 
смыслы. 

Итак, языковой образ омского чиновника 
по данным газеты «ВО» представлен тремя 
семантическими доминантами: нарушение за-
кона, отсутствие профессионализма, пренеб-
режение моральными принципами. Концен-
трация негатива в этом образе способствует 
прочному закреплению за словом чиновник 
отрицательно-оценочной коннотации, что в пер-
спективе может быть проверено эксперимен-
тальным путем: предполагаем, что для читате-
лей «ВО» это слово будет ассоциироваться в 
первую очередь с не лучшими профессиональ-
ными и человеческими качествами. 

Не исключено, что у описанного нами об-
раза-типажа, отличающегося местным коло-

ритом, есть двойники и антиподы в других 
публицистических изданиях, проповедующих 
сходные или иные принципы общения с чита-
телями и властями предержащими. Было бы 
интересно реконструировать обобщенный 
образ чиновника регионального уровня с уче-
том разнообразия смыслов, которыми его 
наделяют разные СМИ, и далее выявить об-
щее и различное в языковой концептуализа-
ции местного и высшего чиновничества. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование прецедентных феноменов, мотивированных детским чтением, в 

современном политическом дискурсе. На материале «Национального корпуса русского языка» показаны особенности использова-

ния трех групп прецедентных феноменов: 1) мотивированных фольклорной сказкой, 2) генетически связанных с произведениями 

для детей русских авторов, 3) связанных с произведениями зарубежной детской литературы. Наличие инварианта восприятия 

прецедентных текстов, относящихся к кругу детского чтения, практически у каждого представителя русского лингвокультурно-

го сообщества обусловливает их широкое использование в качестве инструмента метафоризации. При этом наиболее распро-

страненными являются вербальные прецедентные феномены, соотносящиеся с образами кино и мультипликации. 

На основании исследованного материала выделяются речевые модели, формирующиеся в политическом дискурсе при помощи 

прецедентных феноменов: прецедентные имена, характеризующие политического деятеля; прецедентные имена и высказывания, 

описывающие пространственные образы; прецедентные феномены, соотносимые с политической ситуацией. Прецедентные 

феномены, мотивированные детским чтением, практически не участвуют в создании ключевой для политического дискурса оппо-

зиции «свое — чужое», однако в некоторых случаях прецедентные феномены из зарубежных текстов осознаются как знаки чу-

жой культуры и требуют культурологического комментария. В политическом контексте под влиянием лингвистических и экст-

ралингвистических факторов может происходить расширение семантики прецедентных феноменов.  
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Интертекстуальные включения различ-
ных типов являются характерной особенно-
стью современного политического дискурса, 
отмечаемой во многих исследованиях. Раз-
нообразные прецедентные феномены ис-
пользуются как значимое средство выраже-
ния позиции автора, как особый прием диа-
лога с потенциальным читателем. Преце-
дентные имена, ситуации, высказывания, 
имеющие своей основой различные преце-
дентные тексты (актуальными источниками 
прецедентных феноменов, характерных для 
современного политического дискурса в 
России, являются прежде всего литература 
и кино), — активно эксплуатируемый инст-
румент метафоризации, разнообразных язы-
ковых игр, средство создания иронии: «Об-
ращение к прецедентным феноменам — 
традиционная черта отечественной полити-
ческой коммуникации, этот прием позволяет 
ярче представить политическую позицию 
автора, привлечь внимание к основам со-
временных социальных теорий, усилить 
прагматическое воздействие текста» [Нахи-
мова 2007]. 

До сих пор остается почти не изученным 
особый тип прецедентных феноменов, при-
сутствующий в тезаурусе любой языковой 
личности. Речь идет о прецедентных фено-
менах, мотивированных детским чтением. 
Как убедительно свидетельствуют словари 
(толковые, словари идиоматики, ассоциа-

тивные словари, словари отономастической 
лексики), прецедентные тексты, освоенные 
языковой личностью в детстве и сохраняю-
щиеся (обычно в фрагментарном виде) 
в памяти на протяжении всей жизни, явля-
ются источником активно используемых 
имен и цитат (ср.: мальчик с пальчик, дядя 
Стёпа, Курочка Ряба, Карлсон, Буратино и 
мн. др.). Они функционируют как своеобраз-
ное образное средство вербализации окру-
жающей действительности — многие имена 
персонажей детских книг обретают статус 
имен нарицательных (дюймовочка, золушка, 
незнайка и т. п.). Не случайно Кощей Бес-
смертный, Баба-яга и Буратино включены 
Ю. С. Степановым в число констант русской 
культуры. Автор пишет: «Кто в России те-
перь не знает веселого деревянного чело-
вечка с длинным носом — Буратино! Его 
любят и дети и взрослые, которые еще не-
давно, в детстве, были детьми. Едва ли не в 
каждой семье есть, почти ее член, кукла Бу-
ратино, или шоколадка „Буратино“, или бу-
тылочки сладкой детской воды „Буратино“, 
или конфеты, вафли, жевательная резинка 
„Буратино“. Все постоянно смотрят мульт-
фильмы, „мультики“ про Буратино, спектакли 
про Буратино… Буратино — не просто кукла, — 
это концепт русской культуры нашего вре-
мени… Буратино окутан ассоциациями…» 
[Степанов 2001: 699]. Вполне закономерно 
использование подобных прецедентных фе-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 15-04-00318 («Социо-
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номенов и в политическом дискурсе, ср.: 
„Как говорится, Карлсон улетел, но обе-
щал вернуться“, — напомнил политик, 
высказав сожаление об уходе Прохорова из 
партии [РБК Дейли. 2011.12.09]. 

Частотность использования прецедент-
ных феноменов со сферой-источником «дет-
ское чтение» в политическом дискурсе обу-
словлена, во-первых, их безусловной узна-
ваемостью, которая обеспечивается их при-
сутствием в тезаурусе практически каждого 
члена лингвокультурного сообщества, во-
вторых, тем, что прецедентные феномены 
исследуемого типа выразительно воплоща-
ют национальные стереотипы и являют 
«своего рода образец поведения „героев“ и 
„злодеев“, „святых“ и „грешников“, „победи-
телей“ и „мучеников“» [Нахимова 2008: 48]. 
Поскольку персонажи детского чтения, в осо-
бенности сказок, четко разделены на «поло-
жительных» и «отрицательных», обращение 
СМИ к прецедентным именам, мотивирован-
ным детским чтением, обеспечивает одно-
значную оценку политического деятеля или 
ситуации. 

О том, что «политическая картина мира» 
в сознании россиян тесно связана с образ-
ами детского чтения, свидетельствует ис-
следование М. Б. Ворошиловой. По резуль-
татам проведенного опроса, наиболее час-
тыми ассоциациями, связанными с образами 
В. Путина и Д. Медведева, являются персо-
нажи детского чтения (Винни Пух и Пятачок, 
Двое из ларца, Крокодил Гена и Чебурашка, 
Карлсон и Малыш) [см.: Ворошилова 2013]. 
Для вербализации ментальных полей, ти-
пичных для современного политического 
дискурса («языковая карта», «субъекты по-
литической деятельности», «органы госу-
дарственной власти», «политическая борьба 
и ее формы», «политическая агитация» [Чу-
динов 2003]), нередко используются преце-
дентные феномены, мотивированные дет-
ским чтением, что подтверждается материа-
лами основного и газетного подкорпусов 
«Национального корпуса русского языка» 
[НКРЯ]. 

Прецедентные феномены, генетически 
связанные с детским чтением, могут быть 
разделены по типам источников на три ос-
новные группы. К первой относятся преце-
дентные феномены, мотивированные фоль-
клорными произведениями, преимуществен-
но детскими сказками (Кощей Бессмертный, 
Баба-яга, Илья Муромец, «Теремок», Коло-
бок и др.): Мы уже 15 лет дружим с Амери-
кой демократиями, да только получается 
всё по известной сказочке про вершки и 
корешки [Овчаренко 2006]. Вторую группу 
составляют прецедентные феномены, моти-

вированные произведениями русских писа-
телей для детей (тридцать три богатыря, 
Буратино, Папа Карло и др.): Ну совсем как 
колдунья Гингема из сказки про Волшебную 
Страну [Баранов 2005]. К третьей группе 
относятся прецедентные феномены, моти-
вированные произведениями для детей за-
рубежных авторов (Золушка, Белоснежка, 
Карлсон, Гарри Поттер, Мордор и др.): Хо-
телось бы, конечно, сказать будущему 
президенту: „Мы с тобой одной крови — 
ты и я!“ [Шевцов 2004]. 

Рассмотрим прежде всего прецедентные 
феномены, мотивированные фольклорной 
сказкой. К числу наиболее активно используе-
мых принадлежат образы Кощея Бессмертно-
го и Бабы-яги, отнесенные Ю. С. Степановым 
к числу констант русской культуры: Кощей 
(Кащей) Бессмертный «в контексте русской 
культуры уже не только образ, но концепт — 
противостоит радости и красоте жизни» 
[Степанов 2001: 880]. В речи прецедентное 
имя Кощей Бессмертный используется в 
трех основных значениях: 1) крепкий здоро-
вый старик; 2) скупой человек; 3) очень ху-
дой, изможденный человек. В медиатекстах, 
освещающих события политической жизни, 
данный прецедентный феномен приобрета-
ет дополнительную сему «тот, кто долгое 
время занимает какой-либо политический 
пост»: Но я не Кощей Бессмертный, что-
бы вечно сидеть [Труд-7. 2006.03.29]; Но я 
не исключаю, что и следующий глава воен-
ного ведомства — я же не вечен, не Кащей 
Бессмертный — тоже будет гражданским 
[Литовкин 2006]. Следующий пример взят из 
статьи «Фидель Бессмертный», посвящен-
ной кубинскому лидеру Фиделю Кастро. 
В тексте прецедентный феномен является 
частью сравнительного оборота: Но Фидель, 
словно Кощей Бессмертный, пережил и 
проводил в отставку всех восьмерых [Фи-
дель Бессмертный 2011]. Здесь выбор пре-
цедентного феномена отвечает критерию 
интертекстуальной сверхдетерминации 
[Нахимова 2007], поскольку обусловлен не 
только фактом долгого правления Фиделя Ка-
стро, но и тем, что экс-президент Кубы пере-
жил восемь покушений на собственную жизнь. 

В аналогичном значении может высту-
пать прецедентный феномен Илья Муромец, 
который в текстах, помимо реализации зна-
чения «о сильном, мужественном человеке, 
герое», служит для вербализации преце-
дентной ситуации, описанной в былине: 
«Тридцать лет и три года лежал на печи 
Илья Муромец». В подобной функции пре-
цедентный феномен выступает в статье 
о йеменском политическом лидере: В Йеме-
не президент Али Абдалла Салех (он вооб-
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ще 33 года сидит на своем посту, как 
Илья Муромец на печи) уже заявил, что 
дорулит последние пару лет и на новый 
срок больше не пойдет [Баранов, Чинкова 
2011]. Обращение к прецедентной ситуации 
в тексте статьи позволяет предположить, что 
правление политика будет оценено как не-
эффективное, однако использование фено-
мена обусловлено только сроком правления 
Али Абдалла Салеха. Возникает эффект 
обманутого ожидания: прецедентный фено-
мен не раскрывает в тексте всего своего се-
мантического потенциала. 

Примеры употребления в политическом 
дискурсе прецедентного имени Баба-яга по-
зволяют соотнести его не с фольклорной 
сказкой, а с более поздним пластом культу-
ры. В текстах политического дискурса часто 
используется прецедентное высказывание 
Баба-яга против, которое мотивировано 
одноименным мультфильмом и имеет зна-
чение «безосновательный протест, протест 
ради протеста»: Хотя Левин заметил, что 
правильнее было бы позволить во фракции 
свободное голосование и что „Сергей Ми-
хайлович всегда говорил, что у нас фрак-
ция не ‘Баба-яга против’, а конструктив-
ная сила“ [Кафтан 2012]. 

Устойчивое выражение за тридевять 
земель имеет значение «в отдаленной стра-
не, очень далеко» с уточнением «в сказках» 
[Ожегов, Шведова 2006]. В политическом 
дискурсе, помимо указанного значения, мо-
жет актуализироваться сема «неопределен-
ная, любая страна»: Американцам это 
должно быть понятно: под давлением кон-
гресса и определенных политических кру-
гов очень часто к американским админист-
рациям разных президентов выдвигались и 
сейчас выдвигаются требования разбом-
бить те или иные страны или активно вме-
шаться в их внутриполитическую жизнь, как 
это произошло в Ираке, Афганистане, Ли-
вии, Египте, Сирии — странах, которые 
99 % американцев вряд ли покажут на кар-
те, так как они находятся от США за 
тридевять земель [Мигранян 2014]; Мы 
понимаем, что не от хорошей жизни люди 
уезжают за тридевять земель и зачас-
тую далеко не в цивилизованных условиях 
зарабатывают себе и своей семье возмож-
ность человеческого существования [Вла-
димир Путин: тем, кто хочет… 2012]. 

Сказка «Вершки и корешки» нередко ис-
пользуется для характеристики отношений 
между двумя сторонами (странами, страной 
и международной организацией, государст-
вом и населением страны и т. д.): Боюсь, 
что может повториться сказка про „вер-
шки и корешки“ [Инвестфонд поделят на 

пятерых // РБК Daily. 2006.03.02]; Полгода 
как Путин велел чиновникам сократиться 
и пахать каждому свою грядку, а не дер-
гать „вершки“, но бюрократов все боль-
ше, и грядки они никак не поделят. [Седов 
2004]. Данный прецедентный феномен мо-
жет служить для обозначения оппозиции 
«верх — низ» в социально-политической 
стратификации общества: Но как этот 
путь пройдет Россия и куда придет — во-
прос, волнующий, пожалуй, всех: и вершки, 
и корешки [Хакамада 2013]. Однако наибо-
лее частотным является его употребление 
для описания ситуации, в которой только 
одна из сотрудничавших сторон получает 
выгоду: Еще одни „вершки“ — принятие 
Россией на себя долгов бывших союзных 
республик при распаде СССР [Павлова 
2002]; Помните, из сказки про мужика и 
медведя о том, „кому вершки, а кому — 
корешки“? Так вот, роль туповатого мед-
ведя отводилась государству. Цель авто-
ров проекта понятна — сбросить немалую 
финансовую обузу и ответственность за 
хранение радиоактивных отходов [Байга-
ров 2000]. Выражение может репрезентиро-
вать также оппозицию «верх — низ»: Но, 
считают в Главном управлении собствен-
ной безопасности МВД РФ, это были 
„вершки“ [Ищенко 2003]. 

Отношения России и стран «Большой 
семерки» в начале двухтысячных годов опи-
сываются с обращением к прецедентному 
тексту — сказке «Волк и семеро козлят»: 
Остается надеяться, что и, допустим, 
Борис Ельцин последует почину союзного 
„собрата“ — озвучит, например, новую 
версию сказки „Волк и семеро козлят“ о не-
легком пути России в „большую восьмерку“ 
[Труд-7. 2004.02.12]; Выступление Путина: 
— Ситуация вокруг России и „большой се-
мерки“ напоминает мне сказку „Волк и се-
меро козлят“ [Белый танец… 2002]. Имеет-
ся в виду, вероятно, отказ стран «Большой 
семерки» принять Россию в свои ряды, как 
семеро козлят пытались не пустить волка 
к себе в дом. 

Прецедентное высказывание по щучье-
му велению, мотивированное фольклорной 
сказкой про Емелю, используется в тех слу-
чаях, когда необходимо подчеркнуть внезап-
ность какого-либо события в политической 
сфере и его мнимую неподготовленность: 
Если же дело касается какой-то общест-
венной акции, связанной с престижем гу-
бернаторов областей, тут же, как „по щу-
чьему веленью“, все сразу появляется 
[Лебедина 2001]; Только написал я в поне-
дельник, обращаясь к российским властям: 
не тяните, выпустите Сноудена, и как 
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будто прибавил „По щучьему велению, по 
моему хотению“ — и так и вышло [Шамир 
2013]. 

Прецедентный феномен Избушка на 
курьих ножках используется для создания 
развернутой метафоры реально функциони-
рующей демократической системы управле-
ния в государстве: „Ящик“ (или, чаще, ком-
пьютер со скачанным из Всемирной сети 
пиратским контентом) раз за разом пока-
зывает и доказывает нам, что буржуазная 
демократия, зиждущаяся на всеобщем из-
бирательном праве, — это, в общем-то, 
избушка на курьих ножках: стоит она 
к власти передом, а к лесу (то есть к наро-
ду) задом и поворачивается (слева на право 
или справа на лево) манипулятивными, а то 
и чисто имитационными способами [Топо-
ров 2013а]. Употребление прецедентного фе-
номена призвано показать, что демократия в 
реальных политических условиях отличается 
от устройства демократического государства 
в теории и, как сказочная избушка на курьих 
ножках, подчиняется словесным формулам, 
произносимым героями, изменяясь в угоду 
тем, кто находится у власти. 

Вполне закономерно, что из группы пре-
цедентных феноменов, мотивированных 
произведениями русских писателей, наибо-
лее актуальны прецедентные феномены из 
сказок А. С. Пушкина. Они с раннего детства 
хранятся в тезаурусе языковой личности. 
Чрезвычайно распространенным в россий-
ском политическом дискурсе является пре-
цедентное высказывание остаться у раз-
битого корыта, восходящее к «Сказке 
о рыбаке и рыбке». Оно имеет значение 
«(разг. ирон.) будучи всем недовольным и 
требуя лучшего, остаться ни с чем; вообще 
потерять все, лишиться всего» [Ожегов, 
Шведова 2006] и обычно используется для 
характеристики положения, в котором ока-
зывается тот или иной политик или полити-
ческая организация или для описания ре-
зультатов политической борьбы: Глава меж-
регионального объединения избирателей 
Андрей Бузин допускает, что в случае мас-
сового выхода из РПР-ПАРНАС членов Рес-
публиканской партии Михаил Касьянов и 
Борис Немцов останутся у разбитого 
корыта [Башлыкова 2014]; …спешно пере-
квалифицировавшаяся из коммунисток 
в независимые кандидаты экс-премьер Зи-
наида Гречаная также осталась у разби-
того корыта [Чинкова 2011б]; Политика 
президента Буша — война в Ираке, эконо-
мическая стагнация, налоговая система 
в пользу сверхбогатых — оставила рес-
публиканцев у разбитого корыта [Стуруа 
2008]; И останется здесь партия у разби-

того корыта — без денег и без электо-
рата [Новый регион 2. 2007.07.16]; Прибли-
жаются выборы, и каждому необходимо 
верно просчитать ситуацию, чтобы после 
20-го марта не остаться у разбитого 
корыта [Новый регион 2. 2005.03.10]. 

В статье о назначении В. Устинова пол-
предом президента в Южном федеральном 
округе для характеристики присущего ему 
стиля управления используется прецедент-
ный феномен дядька Черномор: Или этакий 
дядька Черномор, который скажет: „Раз-
бирайтесь как хотите, но чтобы все было 
как надо“ [Кудрикова 2008]. Прецедентный 
феномен тридцать три богатыря исполь-
зуется для актуализации значения «мужест-
венно, не жалея сил, надежно»: Мы вста-
нем на защиту интересов Автономии, как 
тридцать три богатыря, — отметил 
лидер „Союза“ Лев Миримский [Новый реги-
он 2. 2010.09.28]. Прецедентный феномен 
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Ба-
барихой используется в значении «кто угод-
но, случайные люди»: Чтобы о третьем 
сроке, помимо шофера, не спросила еще и 
ткачиха с поварихой, со сватьей бабой 
Бабарихой [Труд-7. 2006.10.28]. Для сооб-
щения о рождении ребенка в семье прези-
дента Франции Николя Саркози автор статьи 
выбирает прецедентный феномен родила 
царица в ночь не то сына, не то дочь. Его 
использование обусловлено многочислен-
ными слухами во французской прессе: Ро-
дила царица в ночь не то сына, не то 
дочь… Эти строки как будто про первую 
леди Франции. Ведь пресса уже просто за-
мучила народ ложными сенсациями: за по-
следний месяц Карла успела „родить“ уже с 
десяток раз то мальчика, то девочку, то 
близнецов. И, как подмечали европейцы, 
и Франция, и их соседи уже дико устали от 
этой „мыльной оперы“ с „наследником пре-
стола“ [Чинкова 2011а]. 

Активно используются в политическом 
дискурсе и «осколки» прецедентного текста 
А. Н. Толстого «Золотой ключик» (заметим, 
что его актуализация в современном дискур-
се обусловлена и популярностью кинемато-
графических версий): „Больной скорее жив, 
чем мертв“ — эти слова сказочного докто-
ра из фильма-сказки „Приключения Бурати-
но“ невольно всплывают в памяти, когда 
слушаешь наших чиновников [Рубль скорее 
укрепится, чем упадет 2011]; Однажды 
большой дядя-чиновник углядел в Буратино 
себя [Певчев 2013]. Прецедентный феномен 
золотой ключик имеет значение «сказочное 
средство для решения всех проблем». В та-
ком значении он употребляется в статье 
о финансовом положении Украины: Они 
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в агонии, хотят найти какой-то золотой 
ключик, где лежит клад и сокровище, ко-
торое спасет Украину [Новый регион 2. 
2011.03.29]. Прецедентное имя Буратино 
актуализирует инвариант восприятия преце-
дентной ситуации, описанной в сказке: Бура-
тино зарывает в землю золотые монеты на 
Поле Чудес, веря, что из них вырастет де-
нежное дерево. Прецедентная ситуация ис-
пользуется для негативной оценки непроду-
манных действий, приводящих к краху: Что 
это, как не политика Буратино, зарывше-
го золотые монеты в Стране Дураков? 
[Арсюхин 2013]; Это своего рода инфанти-
лизм, вера в сказку и желание, как у Бура-
тино, заработать много и сразу, ничего не 
делая, — прокомментировал ситуацию 
врач-психотерапевт, доктор медицинских 
наук Ильгиз Тимербулатов (статья о фи-
нансовых пирамидах) [Гареев 2011]. 

Прецедентный феномен Карабас-Бара-
бас используется для создания образа авто-
ритарного, жестокого правителя: Ведь Ста-
лин — это не просто какой-то Карабас-
Барабас, который пришел тиранить без-
обидных кукол, — его окружение тоже было 
страшноватое [Труд-7. 2005.09.24]. Напро-
тив, использование прецедентного высказы-
вания пахать как папа Карло в следующем 
примере: И он, как „папа Карло“, в хорошем 
смысле этого слова, пашет на регион 
[Кафтан 2004] — характеризует главу субъ-
екта Федерации как ответственного управ-
ленца. 

Весьма частотны в политическом дис-
курсе прецедентные феномены, мотивиро-
ванные зарубежной детской литературой, 
издавна являвшейся неотъемлемой частью 
детского чтения. Так, для характеристики 
политических деятелей нередко использует-
ся выражение голый король, генетически 
связанное с одноименной сказкой Г.-Х. Ан-
дерсена: Он „голый король“, который за-
ведет своим непродуманным руководством 
огромную страну к нищете и разрухе, и 
это также заставит активизироваться 
многих ведущих политиков на борьбу за 
„трон“… [Эксперт. 2015]; …Или что фран-
цузский президент Николя Саркози есть 
„голый король“, вульгарен и заносчив, 
а президент Афганистана Хамид Карзай — 
„параноик“, а северокорейский лидер Ким 
Чен Ир — „дряблый старик“ [Wikileaks и не-
прописанный рентген… 2010]. В представ-
ленных примерах устойчивое выражение 
используется как средство резкой оценки 
лиц, занимающих высокое положение, но не 
обладающих необходимыми для политика 
качествами (обращает на себя внимание 
использование кавычек как сигнала интер-

текстуальности). В следующем примере 
прецедентный феномен голый король ис-
пользуется в трансформированном и при-
ближенном к буквальному смысле — «тот, 
кто не имеет достаточного количества мате-
риальных благ»: Депутат без завода — го-
лый король. Салдинский металлургиче-
ский, из-за которого и разгорелись стра-
сти в уральской глубинке, ― кусок жирный 
[Седов 2001]. 

Топонимы из детской литературы нередко 
служат для метафорического осмысления 
фрагментов политической карты мира. Так, 
прецедентный феномен Зазеркалье (часто 
в текстах со строчной буквы), мотивированный 
сказкой Л. Кэрролла, используется в полити-
ческом дискурсе для образного обозначения 
некоего условного пространства, где не дейст-
вуют принятые нормы (государственные зако-
нодательные акты, нормы морали): При этом 
одной ногой он живет в рамках и границах 
действующей Конституции, а другой — 
в Зазеркалье, населенном „национальным 
лидером“ и его подданными „запутинцами“ 
[Колесников 2007]; Кажется, можно ста-
вить диагноз. Мы попали в политическое 
зазеркалье. Здесь не действуют никакие 
твердые правила [Архангельский 2007]; Мы 
живем в зазеркалье, где не работает ни 
одна этическая система и все понятия вы-
вернуты [РБК Daily. 2007.05.30]; В этом за-
зеркалье ― своя шкала ценностей, свои 
законы, своя уродливая иерархия… [Труд-7. 
2001.05.26]. В материалах СМИ, освещаю-
щих внутреннюю политику России, зазер-
кальем часто называется Северный Кавказ: 
Сама Россия слывет мрачным подсознани-
ем Запада, а Северный Кавказ для России 
даже не подсознание, а мрачное Зазерка-
лье… Наглядно иллюстрирующая тот еще 
далеко не очевидный факт, что нефор-
мальную, но подразумеваемую неприкосно-
венность у нас теперь утрачивают „боль-
шие люди“ не только в Москве, не только 
в корневой России, но и на Северном Кавка-
зе. Иначе говоря, в российском Зазеркалье 
[Топоров 2013б]. Использование прецедент-
ного феномена Зазеркалье подчеркивает 
обособленность региона России и то, что в 
нем законодательство действует не так, как 
на территории остальной страны. 

Еще одним прецедентным феноменом, 
имеющим пространственное значение, яв-
ляется прецедентное имя Мордор, мотиви-
рованное романом Дж. Р. Толкина «Власте-
лин колец». В волшебном мире Толкина 
Мордором названы владения темного мага, 
мрачная пустошь, населенная опасными су-
ществами. В политическом дискурсе преце-
дентный феномен Мордор используется 
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в двух значениях: 1) страна с жестким, тота-
литарным режимом правления: Сотрудни-
чество литовского режиссера Карбаускиса 
с русскими актерами являлось убедитель-
ным доказательством того, что Россия — 
не тоталитарный Мордор, а цивилизован-
ная страна, с которой можно (и нужно) 
иметь дело [Смирнов 2014]; 2) выдуманное 
государство: „Украина была, есть и будет. 
А Новороссия — это толкиновский миф под 
названием Мордор“, — отметил глава го-
сударства [Порошенко назвал… 2015]. 

Актуальным и весьма частотным в мен-
тальном поле «политическая борьба» явля-
ется прецедентное высказывание Акела 
промахнулся, вызывающее в памяти произ-
ведение Р. Киплинга «Книга джунглей». Оно 
используется для метафорической характе-
ристики ошибочных действий, приведших к 
поражению политического деятеля. Ср.: Ви-
дя, что Акела промахнулся, шакалы из 
„Родины“ набросились на ослабевшего лео-
парда, а их предводитель Д. Рогозин пре-
зрительно отказал ему в совместном уча-
стии в программе В. Соловьева „К барьеру!“ 
[Соколов 2005]. Акела в данном фрагменте 
статьи — образная номинация В. Жиринов-
ского, неверно избранная тактика которого 
привела к поражению в политической борь-
бе и дала возможность более слабой поли-
тической силе — «шакалам» — действовать. 
Таким образом, использование прецедент-
ного имени актуализирует прецедентную 
ситуацию, описанную в «Книге джунглей». 
Недоумение может вызвать использование в 
данном контексте слова леопард, однако оно 
обусловлено сравнением в тексте статьи 
тактики лидера ЛДПР с поведением кошки. 

В статье о военном конфликте в Сирии 
прецедентное высказывание Акела промах-
нулся употребляется в отношении президен-
та США Барака Обамы как предостереже-
ние: Если оно провалится, то противники с 
криком „Акела промахнулся“ порвут его 
[Черных 2013], чем подчеркивается важ-
ность решения, которое Обаме необходимо 
принять. В другом высказывании выражение 
Акела промахнулся характеризует неудач-
ные политические ходы турецкого лидера 
Таипа Эрдогана: С другой стороны, Акела 
промахнулся трижды за неполный месяц 
[Вдовин 2013]. В статье высказывается пред-
положение о возможном смещении главы 
государства по инициативе правительства, 
что возвращает к прецедентной ситуации. 

Еще один прецедентный феномен, мо-
тивированный «Книгой джунглей» Р. Кип-
линга, — бандерлоги — в политический дис-
курс ввел В. Путин, использовав его во вре-
мя прямого общения с гражданами в значе-

нии «обезличенная масса, обыватели»: 
Можно сказать в конце: „Идите ко мне, 
бандерлоги!“ [Комсомольская правда. 
2011.12.15]. В таком значении прецедентный 
феномен стал частью лозунга участников 
политических митингов в Москве в 2011 г.: 
„Мы не бандерлоги“, — повторяли на раз-
ные лады выступавшие [Филимонов 2011]. 
Во время массовой многомесячной акции 
протеста в Украине в 2014 г., получившей 
название Евромайдан, прецедентный фено-
мен бандерлоги приобрел новое значение. 
Вследствие фонетического сходства лексе-
мы бандерлоги и фамилии теоретика укра-
инского национализма Степана Бандеры 
(1909—1959) бандерлогами стали называть 
современных националистов. Прецедентный 
феномен был включен в неофициальный 
список «десяти неологизмов пост-Майдана»: 
„Бандерлоги“. Нынче уже …дцатая „моло-
дость“ этого слова [Лябина 2014]; „С май-
дана в Магадан!“, „Бандерлоги по берло-
гам!“ Из политических партий знамена 
развернули ЛДПР и малоизвестная партия 
„Зеленые“ [РБК Дейли. 2014.03.03]. Послед-
ний пример фиксирует новое, достаточно 
устойчивое употребление: слово использу-
ется в политических кругах при обозначении 
прозападно настроенных объединений гра-
ждан либо вообще по отношению к оппонен-
там из недружественных политических пар-
тий [KakProsto]. 

Для выразительного описания ситуации, 
сложившейся на выборах губернатора Санкт-
Петербурга, был выбран прецедентный текст 
братьев Гримм «Белоснежка и семь гно-
мов»: Десять лет назад, когда в сходной 
(хотя и не на все 100 %) ситуации шла на 
выборы губернатора в моем родном Петер-
бурге кандидатом Кремля В. И. Матвиенко, 
я обрисовал тогдашнюю политическую 
картину словесной формулой „Белоснежка 
и семь гномов“. В. И. была, естественно, 
„Белоснежкой“, хотя молва и приписывала 
ей особую любовь к другому цвету — крас-
ному. А противостояли ей „семь гномов“, 
один мельче другого [Топоров 2013в]. 
В данном случае представлена особая тек-
стовая интерпретация прецедентного фено-
мена: на выборах губернатора был один яв-
ный фаворит, поддержанный правительст-
вом, остальные служили лишь фоном. Далее 
в тексте предложенная интерпретация пре-
цедентного феномена служит уже для опи-
сания иной ситуации — выборов московско-
го мэра. Компоненты прецедентного фено-
мена мотивируют появление в тексте семан-
тически противопоставленных окказиона-
лизмов белоснежнее (в большей степени 
пользующийся доверием Кремля, поддер-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

39 

жанный правительством) и гномистее 
(практически не претендующий на победу на 
выборах): Собянин, разумеется, еще „бело-
снежнее“ нынешней председательницы 
Совфеда, потому что в отличие от нее на 
момент тогдашних выборов уже два года 
правит вверенным ему субъектом федера-
ции, и, согласно данным соцопросов, пра-
вит вполне успешно, — а „гномы“, соот-
ветственно, еще „гномистее“ [Там же]. 
Таким образом, текстовое развертывание 
прецедентного феномена, абсолютно не 
связанное с содержанием самого преце-
дентного текста, служит для нестандартной 
интерпретации тезиса о формальности гу-
бернаторских выборов. 

В современном политическом медиади-
скурсе прецедентность и ценностность часто 
подчиняются оппозиции «свой — чужой» 
[Иванова 2008: 31], однако эта оппозиция 
обычно «не работает» при использовании 
прецедентных феноменов, мотивированных 
детским чтением. Как свидетельствует ма-
териал современного политического дискур-
са, прецедентные феномены, генетически 
связанные с русским фольклором и произ-
ведениями русских писателей для детей, 
используются в медиатекстах, посвященных 
зарубежной политике и политикам. В то же 
время универсальные прецедентные фено-
мены, мотивированные зарубежной детской 
литературой, не осознаются как знаки чужой 
культуры. Культурологический комментарий 
к подобным феноменам требуется в редких 
случаях. Так, при обращении к прецедент-
ному тексту «Сказки дядюшки Римуса» 
Д. Харриса „Я не хочу с ним (с Бараком 
Обамой) связываться, — заявил Лэмборн 
в эфире денверского радио. — Это как до-
тронуться до Смоляного чучелка — при-
липнешь, станешь частью проблемы и уже 
никуда не денешься“ [Семенов 2011] 
в тексте статьи дается не только краткий 
пересказ сюжета сказки, но и комментарий, 
объясняющий особенности восприятия дан-
ного прецедентного феномена в американ-
ской культуре: Напомним, Смоляное чучел-
ко, упоминающееся в сказках Дядюшки Ри-
муса — вымышленного рассказчика, пред-
ставляет собой вымазанную смолой куклу, 
с помощью которой братец Лис смог пой-
мать братца Кролика. В силу своей при-
надлежности к негритянской культуре 
упоминание этого липкого персонажа в ре-
чи белыми людьми неизменно воспринима-
ется как расистская риторика [Там же]. 
Такая апелляция к прецедентному тексту, 
хотя и многократно переиздаваемому в Рос-
сии, но всё же не столь популярному, пред-
ставляется вполне обоснованной. Подобную 

ориентацию на потенциального адресата 
можно наблюдать и в следующем примере: 
Ну, может, зрители центральных телека-
налов заметят некоторое сходство депу-
тата с гражданским ректором в сказочном 
Хогвартсе Долорес Джейн Амбридж 
(„Гарри Поттер и Дары смерти“), которая 
запрещала все без разбора [Известия. 
2013.06.02]. Прецедентный феномен Доло-
рес Джейн Амбридж известен читателям 
произведений Дж. Роулинг о Гарри Поттере, 
однако указание на источник и пояснение 
«которая запрещала все без разбора» не-
обходимо, поскольку взрослая аудитория, 
к которой обращены политические медиа-
тексты, чаще всего незнакома с произведе-
нием-источником и, соответственно, не об-
ладает инвариантом восприятия прецедент-
ного феномена. 

Нами были представлены лишь некото-
рые случаи использования прецедентных 
феноменов, мотивированных детским чте-
нием, в политическом дискурсе. Укоренен-
ность многих из них в тезаурусе современ-
ной языковой личности, а следовательно, 
прозрачность для восприятия делает эти 
языковые средства широко эксплуатируе-
мым инструментом метафоризации, сравне-
ний, разнообразных языковых игр. Нельзя не 
отметить, что активность того или иного 
прецедентного феномена зависит и от того, 
был ли экранизирован текст. Вербальные 
прецедентные феномены, поддержанные 
визуальными образами, оказываются более 
распространенными. Различные виды пре-
цедентных феноменов (имена, высказыва-
ния, ситуации), мотивированные адаптиро-
ванными для детского чтения фольклорны-
ми произведениями, произведениями рус-
ских и зарубежных авторов, разделяются на 
несколько групп в соответствии с моделью 
использования в политическом дискурсе: 
1) прецедентные имена, характеризующие 
конкретного политического деятеля (напри-
мер, Кощей Бессмертный, дядька Черно-
мор, Карабас-Барабас, Карлсон); 2) преце-
дентные имена и прецедентные высказыва-
ния, соотносимые с пространственными об-
разами (за тридевять земель, Страна Ду-
раков, Зазеркалье); 3) прецедентные фено-
мены, служащие для характеристики поли-
тической ситуации (голый король, Акела 
промахнулся). Прецедентные феномены в 
политическом контексте обычно расширяют 
свой исконный семантический потенциал 
под влиянием лингвистических и экстралин-
гвистических факторов. 
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ЗООМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА В СМИ РОССИИ И США 

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена сопоставительному когнитивному исследованию зооморфных метафор, ис-

пользуемых в российских и американских СМИ для концептуализации сирийского конфликта в 2015—2016 гг. Сопоставительный 

анализ показал, что зооморфные метафоры востребованы в СМИ обеих стран, а структура метафорических моделей, актуали-

зируемых в СМИ России и США, схожа. Структурное различие касается слота «Животные как объект ухода», который пред-

ставлен только в российских СМИ: это связано с тем, что на Западе умалчивают о спонсировании террористов со стороны 

Турции. При значительной схожести концептуального инвентаря образов в сфере-источнике наблюдаются различия в подборе 

концептов сферы-мишени, притягивающих эти образы. Зооморфные метафоры хорошо отражают различия в мотивации сто-

рон конфликта, позволяя преследовать прагматические цели через механизмы переконцептуализации массового сознания. Офици-

ально постулируемая в политических дискурсах борьба с терроризмом и надежда на формирование единого антитеррористиче-

ского фронта не находят подтверждения в метафорической коммуникации. Анализ зооморфных метафор и их роли в категори-

зации сторон сирийского конфликта свидетельствует о значительных расхождениях в видении ситуации и наличии латентных 

интенций, которые явно не эксплицируются, но неизбежно проявляются в информационном противостоянии с помощью метафо-
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Современные лингвистические иссле-
дования показывают, что зооморфная ме-
тафора как феномен человеческого мыш-
ления имеет давние истоки, но ее модели-
рующий потенциал до сих активно исполь-
зуется в политических дискурсах самых 
разных стран: Бразилии [Ramalho 2005], 
Венесуэлы [Hernández 2004], Германии 
[Zinken 2004], Италии [Di Sparti 1995], Рос-
сии [Вершинина 2002; Чудинов 2001], США 
[Lakoff 2004; Santa Ana 2002], Швеции 
[Candel 2005], Литвы [Sakalauskaite 2010] и 
других. Типичная сфера-мишень для зоо-
морфной метафорики — политический оп-
понент, поэтому зооморфные метафоры в 
большинстве своем обладают пейоратив-
ными оценочными смыслами. Квантитатив-
ный анализ многотысячного корпуса зоо-
морфных образов в китайском и немецком 
языках показал, что только 13 % китайских 
и 18 % немецких образов обладают пози-
тивной оценкой, 21 % китайских и 18 % не-
мецких зооморфизмов рассматриваются как 
оценочно нейтральные, в то время как не-
гативную оценку привносят 66 % и 64 % об-
разов соответственно [Hsieh 2004]. Боль-
шая часть зооморфных метафор, актуали-
зированных в русском политическом дис-
курсе, также несет в себе негативные 
смыслы [Чудинов 2001: 135]. 

Таким образом, зооморфная метафора 
априори обладает определенным пейора-
тивным оценочным потенциалом. Вместе с 
тем характеристики зооморфной метафори-
ческой модели меняются в зависимости от 
экстралингвистических факторов. Особо 
значимые корреляции метафорических мо-
делей и дискурсивных факторов наблюда-
ются в периоды политических кризисов, по 
этой причине внимание специалистов по ме-
тафорологии и политической лингвистике 
привлекает именно кризисная коммуникация 
[Баранов 2003; De Landtsheer 1991, 2004, 
2008; Vertessen 2008]. 

В настоящей работе рассматривается 
функционирование зооморфной метафоры в 
дискурсе политического кризиса в Сирии. 
Началом этого кризиса можно считать март 
2011 г., когда в Сирийской Арабской Респуб-
лике началась гражданская война между 
сторонниками президента Б. Асада и отря-
дами сирийской оппозиции. В 2013—2015 гг. 
слабостью государственной власти восполь-
зовались террористы ИГИЛ, захватившие 
большую часть территории страны. Осенью 
2015 г. по просьбе президента Сирии Баша-
ра аль-Асада Российская Федерация задей-
ствовала на территории Сирии вооруженные 
силы с целью предотвращения развала го-
сударственной власти и борьбы с террори-
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стическими организациями, такими как 
ИГИЛ, «Джебхат-ан-Нусра», «Ахрар аш-
Шам» и другими. 

Новости о российской операции в Сирии 
не сходили с первых полос российских 
средств массовой информации, а важное 
место в описании событий заняла зооморф-
ная концептуальная метафора. Материалом 
для настоящего исследования зооморфных 
образов послужили печатные и электронные 
тексты российских и американских СМИ: 
«Аргументы и факты», «Московский комсо-
молец», РИА, ТАСС, РБК, «Вести», Первый 
канал, «Взгляд», «Russia Today», «Звезда», 
«Правда.ру», «Известия», «The Los Angeles 
Times», «Forbes», «The Washington Post», «The 
New York Post», «The USA Today», «Foreign 
Policy», «The Wall Street Journal» и др. 

Анализ языковых единиц позволил вы-
делить метафорическую модель «СИРИЙ-
СКИЙ КОНФЛИКТ — ЭТО МИР ЖИВОТ-
НЫХ», состоящую из следующих фреймов: 
«Состав царства животных», «Действия жи-
вотных», «Части тела животного», «Обраще-
ние с животными», «Место обитания живот-
ных». Рассмотрим подробнее эти фреймы. 

1. Фрейм «Состав царства животных» 

Субъекты политической деятельности 
представляются в виде животного, обла-
дающего определенными чертами и свойст-
вами. Так, в данном фрейме можно выде-
лить следующие метафорические образы: 
зверь, змея, киска, пес, крыса, таракан, 
медведь, тигр, лев, птица. Ср.: Дело в том, 
что отходя и покидая свои позиции, терро-
ристы нередко убивают всех заложников, 
отравляют провиант, который не могут 
унести, сжигают дома. Такие прецеденты 
не везде, но есть. Зверь, загнанный 
в угол, дерется ожесточеннее. А когда 
речь идет о сектантах, имеет место 
жестокость нечеловеческого свойства, 
бессмысленная и беспощадная (Мария Без-
частная // Свободная Пресса. 07.03.2016); 
Нельзя закрывать глаза на то, что неко-
торые стремятся убивать и разрушать, и 
радикальный ислам поощряет и структу-
рирует именно эти стремления. Нужно 
понять, что это за зверь такой — ис-
ламизм, и прекратить уверять всех, и се-
бя в первую очередь, что это не монстр, 
а просто такая большая киска, и если 
погладить у нее за ушком, она ляжет у ва-
ших ног (А. Гейфман // 9 канал. 01.03.2016); 
Таким образом, все стороны конфликта в 
Магрибе в данный момент находятся на 
перепутье, а извне усиливаются попытки 
перетасовать всю колоду политических 
лидеров, террористических организаций и 

прочих участников процесса. ИГИЛ в этом 
случае будет отводиться роль цепного 
пса, искусственно или напрямую бросаемо-
го то на одну, то на другую линию фронта 
для усиления или ослабления позиций про-
чих игроков (А. Топалов // Взгляд. 08.02. 
2016); Боевики ИГИЛ разбегаются как 
тараканы (Звезда // 4.12.2015). 

Типичные концепты сферы-мишени ме-
тафорической экспансии — ТЕРРОРИСТЫ и 
РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ. Представленные 
образы несут негативные смыслы дегумани-
зации противника (зверь, монстр, тарака-
ны, цепной пес). Из этого ряда могла бы вы-
пасть метафора киска. Однако контекст по-
казывает, что и в данном примере, казалось 
бы, мелиоративный образ используется для 
привнесения негативных смыслов. 

Зооморфные метафоры данного фрейма 
обычно акцентируют жестокость врага 
(зверь, пес, монстр). Что же касается мета-
форы тараканы, то она описывает поведе-
ние террористов во время бомбардировки 
российской авиацией, что призвано разру-
шить миф об их непобедимости. 

Вместе с тем в данном фрейме присут-
ствует немало примеров с мелиоративными 
смыслами (лев, медведь, кошка, птицы), 
ср.: Конечно, стало понятно и очевидно, 
что готовится большая зачистка Сирии. 
И в этом случае появившийся там „рус-
ский медведь“, то есть когда он запустил 
туда лапу, он как бы фактически восста-
новил статус-кво, то есть стало понятно, 
что никто никуда не пойдет, как в том 
старом добром анекдоте (С. Михеев // Вес-
ти ФМ. 18.03.2016); Путина в Сирии назвали 
„львом и защитником“, сравнив со свя-
тыми. „Вы знаете, Владимир Путин — он 
пришел сюда как наш спаситель и защит-
ник! Мы называем его Хейдар, Лев — это 
прозвище носил наш Имам Али“, — гово-
рят жители Зейнабии (Звезда. 08.01.2016); 
Наши в Сирии: снова „вежливая кошка“ в 
темной комнате? Россия не подтверждает 
присутствия своих военных на родине Баша-
ра Асада, но возможность этого уже — 
часть большой политической игры (А. Бай-
дакова // Новая газета. 09.09.2015); И, каза-
лось бы, эта новость касается лишь воен-
ных, но нет. Если посмотреть шире, то 
понятно, почему прилетевшие железные 
птицы произвели такой фурор, причем не 
только среди экспертов (Е. Лямин // Пер-
вый канал. 07.02.2016). 

Типичные концепты сферы-мишени ме-
тафорической экспансии, притягивающие 
положительные смыслы, — РОССИЯ, РОС-
СИЙСКАЯ АРМИЯ, ПУТИН. Образ медведя — 
типичная метафора для России, чего нельзя 
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сказать о льве и кошке. Примечательно, что 
метафора льва переплелась с сирийским 
прецедентным феноменом (Хейдар — Имам 
Али), а образ «вежливой кошки» — с преце-
дентной ситуацией, связанной с присоеди-
нением Крыма. Эти нетипичные зооморф-
ные метафоры появились в российских СМИ 
в результате воздействия на политический 
дискурс экстралингвистических факторов. 

В СМИ США также используются мета-
форы данного фрейма, но негативные зоо-
морфные образы служат для описания не 
только террористов, но и России. Ср.: ISIL 
using lone wolf attackers in Europe as smoke 
screen for larger plots (T. Whitehead // The Tel-
egraph. 29.03.2016). — Использование ИГИЛ 
волков-одиночек для атак в Европе — это 
дымовая завеса для более масштабных сце-
нариев; Why the U.S. needs to dance with the 
Russian bear in Syria? (The Los Angeles Times. 
30.09.2015). — Почему США вынуждены пля-
сать с российским медведем в Сирии? 

Хотя к образу медведя обращаются и 
американские СМИ, их оценки в данном слу-
чае смещены с положительных на ней-
тральные или негативные. Метафора bear 
выполняет стандартную функцию негатив-
ных зооморфных метафор, заключающуюся 
в дегуманизации оппонентов, к которым, по-
мимо террористов, приписывают и Россию. 

2. Фрейм «Действия животных» 

Для демонстрации отношения между ос-
новными сторонами сирийского конфликта 
достаточно часто используется зооморфная 
метафора, апеллирующая к повадкам жи-
вотных. В данном фрейме наиболее распро-
странены следующие концепты: вставать 
на лапы, разрывать, грызть, тянуть щу-
пальца, кусать. Приведем примеры: И Тур-
ция видела в этой организации некий про-
тивовес ИГИЛ. …опять русский медведь 
поднимается на задние лапы на Востоке 
(О. Артюк // Правда. 21.10.2015); Европу уже 
заполонили сотни, если не тысячи спящих, 
и иногда, как видим, просыпающихся аген-
тов ИГИЛ. Буквально в пятницу президент 
Турции сделал заявление, которое сегодня 
вспоминают все европейские газеты: „Нет 
никакой причины, чтобы взорвавшаяся в 
Анкаре бомба не взорвалась в Брюсселе. Вы 
пригрели змею, которая в любой момент 
может вас укусить. Вы поймете нас, ко-
гда бомбы взорвутся в ваших городах, но 
это будет уже поздно“ (А. Кондрашев // 
Вести. 22.03.2016); „Явная наша удача в Си-
рии вызвала такую, может быть, уже 
предпоследнюю подножку западных союзни-
ков США по отношению к нам, — сказал 
газете ВЗГЛЯД вице-президент Академии 

геополитических проблем полковник ВВС 
Владимир Анохин, участвовавший в боевых 
действиях в Сирии в 1970-е. — Не знаю, 
что будет дальше, но во всяком случае, 
Запад начинает трезветь. Когда лидеры 
протрезвеют, они увидят, в какую мы-
шеловку они попали, и будут грызть ее 
прутья“ (Р. Крецул // Взгляд. 11.02.2016); 
Как террористы ИГИЛ вознамерились 
откусить „турецкую руку“ (А. Григорьев // 
Рен-Тв. 17.01.2016); На Ближнем Востоке 
разверзается громадная черная дыра. Из 
нее выползает мерзкая отвратитель-
ная медуза ИГИЛ (арабское название — 
ДАИШ, запрещена в РФ), тянет свои щу-
пальца к русскому Северному Кавказу, 
к Крыму, к Средней Азии. 

Большинство метафор характеризуются 
негативной оценкой и агрессивными прагма-
тическими смыслами, что отражает конфрон-
тационный характер описываемых реалий. 

В американских СМИ агрессивная борь-
ба разных сторон сирийского конфликта 
представлена посредствам метафор to bite 
(кусать), to claw (рвать), to bristle (ощети-
ниться), to show teeth (показывать зубы): 
Putin has bitten off more than he can chew 
(A. Korewa // Newsweek. 10.02.2015). — Пу-
тин откусил больше, чем он сможет про-
жевать; President Vladimir Putin has shown 
his teeth in Georgia in 2008, in Ukraine in 
2014-15 and in Syria today (W. Clarck // The 
USA Today 11.02.2016). — Президент Пу-
тин показал зубы в Грузии в 2008, на Ук-
раине в 2014—2015 и в Сирии сегодня; The 
advance is being hailed as highly symbolic for 
Syrian forces, which have relied heavily on 
Russia and Iran to claw back losses suffered 
over the past four years (M. Chulov // The 
Guardian. 24.03.2016). — Наступление но-
сит символический характер для Сирий-
ской армии, которая в большей степени 
полагалась на Россию и Иран, которые по-
могали оторвать обратно потерянные и 
страдающие на протяжении последних че-
тырех лет территории. 

В СМИ США, в отличие от российских 
массмедиа, типичным концептом сферы-
мишени является ПУТИН. Зооморфизмы 
призваны дегуманизировать российского 
президента и дискредитировать его анти-
террористические инициативы путем пред-
ставления их агрессивными «звероподоб-
ными» действиями. 

3. Фрейм «Обращение с животными» 

Данный фрейм можно дополнительно 
структурировать, выделив слоты «Животные 
как объект агрессии», «Животные как объект 
эксплуатации», «Животные как объект ухода». 
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Слот 3.1. Животные как объект агрессии 

Достаточно часто в политической речи 
зооморфная метафора отражает агрессию, 
возникающую между политическими конкурен-
тами: охота, травить, дразнить, будить. 
Ср.: „Сезон свободной охоты на ИГИЛ“ 
открыт: как ВКС РФ сожгли 1000 бензовозов 
террористов (Д. Юров // Звезда. 24.11.2015); 
Стратегия США — натравить всех на 
всех (Е. Сатановский // Вести ФМ. 30.12.2015); 
И всё это к тому же еще и с центром в 
Саудовской Аравии. Таким образом, мы ви-
дим, что борьбу с засильем крыс реши-
ли взять на себя главные разводчики 
крыс (Е. Сатановский // Вести ФМ. 15.12.15); 
Асад разбудил зверя и просит Россию 
дразнить его, или Мутная военная док-
трина России, ведущая в ад (Д. Айвазян). 

Типичный концепт сферы-мишени в дан-
ном слоте — ИГИЛ (как объект охоты) и 
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ (как охотник). 

В американских СМИ также используется 
потенциал данных метафор, особенно ха-
рактерны метафоры to hunt (охотиться), to 
tighten the noose (затянуть петлю). 

Haunted by war, many Syrian kids have no 
psychological support (S. Jones // The Huffing-
ton Post. 22.12.2015). — Преследуемые на 
военной охоте, большинство сирийских 
детей не имеют психологической помощи; 
The fight to finally obliterate the depraved Is-
lamic State (ISIS) terror group must now focus 
on tightening “the noose around the head of 
the snake in Syria” (M. Fallon // The Express. 
20.01.2016). — Мы должны сосредоточить-
ся на том, чтобы затянуть петлю вокруг 
головы змеи в Сирии, чтобы наконец побе-
дить ИГИЛ. 

В отличие от российских СМИ, амери-
канские массмедиа рисуют метафорическую 
картину, в которой объектом охоты и агрес-
сии становятся не только террористы, но и 
сирийские граждане, в том числе дети. 

Слот 3.2. Животные как объект 
эксплуатации 

В приведенных ниже примерах полити-
ческие субъекты используют возможности 
для получения определенной выгоды, что 
описывается с помощью образов эксплуата-
ции животных: США „быстро запрягли“ 
свою авиацию, но так и не добрались до 
цели, громогласно объявленной Бараком 
Обамой в сентябре 2014 г., не просто ос-
лабить ИГИЛ, но и полностью его ликвиди-
ровать (М. Муртазин // Infox 21.10.2015); 
Сирийский конфликт: США и Россия ока-
зались в одной упряжке. 

С помощью метафор данного слота в 
российской прессе актуализируются смыслы 

совместной борьбы с террором. Типичные 
концепты сферы-мишени — АРМИЯ США и 
АРМИЯ РОССИИ. 

Американские СМИ используют метафо-
ры данного слота для концептуализации 
терроризма, на который нужно надеть на-
мордник (to muzzle), потока мигрантов и пре-
зидента Б. Асада, которых необходимо 
обуздать (to curb, to rein in). Ср.: A new Euro-
pean Union-Turkey agreement comes into ef-
fect next week to curb the flow of migrants (M. 
Trezzini // The Chicago Tribune. 30.03.2016); 
Did the invasion of Afghanistan muzzle terror-
ism? A decade and a half later, we are still at 
war in that poor benighted country, and the ter-
rorism that we experienced on 9/11 has spread 
to Madrid, Paris, Beirut, Ankara, Cairo, Brus-
sels, Damascus, Baghdad, and other cities. We 
sowed the wind in Somalia, Iraq, Libya, Yemen, 
and Syria (C. Hallinan // People’s World. 30.03. 
2016). — Вторжение в Афганистан обузда-
ло терроризм? Спустя десять с половиной 
лет мы все еще находимся в войне с этой 
бедной страной, и тот терроризм, с кото-
рым мы познакомились 11 сентября, рас-
пространился на Мадрид, Париж, Бейрут, 
Анкару, Каир, Брюссель, Дамаск, Багдад и 
другие города. Мы посеяли ветер терро-
ризма в Сомали, Ираке, Ливии, Йемене и 
Сирии; Those attacks, along with this week’s 
renewed violence, have raised pressure on 
Moscow to rein in its partner (N. Malas // The 
Wall Street Journal. 01.04.2016). — Те атаки, 
наряду с возобновленной жестокостью, 
оказали давление на Москву, чтобы та 
обуздала своих партнеров. 

Слот 3.3. Животные как объект ухода 

Для достижения того или иного резуль-
тата субъектам политической деятельности 
необходимо обеспечить условия для опти-
мальной жизнедеятельности «животных». 
Типичный концепт сферы-мишени в данном 
слоте — ТЕРРОРИСТЫ, которых прикарм-
ливают страны Запада и Ближнего Востока. 
Ср.: То есть, получается, что все субъек-
ты этого процесса — Америка, Турция, 
Саудовская Аравия, Катар — каждый пы-
тается немного своих террористов 
прикормленных, да, оставить (С. Корне-
евский // Вести ФМ. 21.12.15); Новые „Ка-
либры“ в помощь Асаду, Москва и Дамаск не 
признают Свободную сирийскую армию, 
Турция кормит террористов и ворует 
древности, Сирия будет сбивать самоле-
ты НАТО (А. Кириллова // Федеральное 
агентство новостей. 12.12.2015). 

В американских СМИ метафоры данного 
слота оказались неактуальны, что неудиви-
тельно, ведь рисуемая ими картина мира 
крайне нелицеприятна для американского 
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общества, независимо от того, соответству-
ет ли информация о поддержке США и их 
союзниками террористов действительности 
или нет. 

4. Фрейм «Части тела животного» 

Метафоры данного фрейма (когти, клы-
ки, зубы) используются для описания воен-
ного потенциала как террористов, так и рос-
сийской армии, с той лишь разницей, что 
российская армия эффективно использует 
когти, лишая животных-террористов воз-
можности применить «органы агрессии»: 
Терроризм без денег — это зверь без зу-
бов (А. Антонов // Russia Today. 02.12.2015); 
Российские летчики продолжают „выры-
вать клыки и когти“ у боевиков ИГ в 
Сирии. Подобраться к авиабазе Хмеймим 
не могут ни исламисты, ни американцы. // 
В ходе антитеррористической спецопера-
ции в Арабской Республике России удалось 
задействовать все возможности своей 
дальней авиации и современных крылатых 
ракет, „показать новейшие когти ‘Мед-
ведя’“ (то есть стратегического бомбар-
дировщика Ту-95, по кодификации НАТО он 
именуется Bear, что переводится на рус-
ский как „медведь“. — прим. „Звезды“) (ТВ 
Звезда. 21.11.2015). 

В американской прессе тоже использу-
ются подобные метафоры — teeth (зубы), 
clows (когти), clutches (лапы), ср.: Turkey 
more than likely wouldn't want the troops to in-
sert into the lower half of the country (the teeth 
of the Syrian defense) and a flanking maneu-
ver doesn’t make a lot of sense in this case (C. 
Martin // Wikileaks. 22.11.2011). — Турция, 
вероятно, не захочет отправлять на юг 
страны свои войска (в зубы сирийской оборо-
ны), а также фланговый маневр не принесет 
никакого смысла; The British lion’s claws: With 
Syrian airstrikes looming, these are the weapons 
that will rain fire on ISIS (S. Webb // The Mirror 
02.12.2015). — Британские когти льва: вме-
сте с авиаударами по Сирии это оружие 
устроит огненный дождь для ИГИЛ.  

Особенность концептуализации сирий-
ского конфликта в США заключается в том, 
что речь идет о клыках и зубах армий стран 
Запада, а также сирийской оппозиции, что 
нехарактерно для российской прессы. 

5. Фрейм «Место обитания животных» 

Территория Сирии, используемая как 
правительственными войсками, так и терро-
ристами, может быть метафорически описа-
на как место обитания животных. Как в рос-
сийских (логово, гнездо), так и американских 
СМИ (lair, nest) используются подобные ме-

тафоры. Ср.: Две сирийские женщины, ис-
пользуя скрытую камеру, тайно сняли 
жизнь в логове ДАИШ (арабское название 
запрещенной в РФ группировки „Исламское 
государство“) в северном сирийском городе 
Ракка (М. Макарычев // LifeNews. 15.03. 
2016); Полет над гнездом ИГИЛа (А. Коц // 
КП. 04.10,2016); Военное вмешательство 
России в сирийские события остановило 
крайне опасный не только для региона, но и 
для Европы, и для всего мира процесс раз-
растания змеиного гнезда „исламского 
халифата“ — главной цели ИГИЛ (В. Бара-
нец // КП. 31.10.2016); The teahouse eventual-
ly was closed down after pressure from worried 
parents —but not because it had served as an 
ISIS lair, because it did not have a proper li-
cense (T. Seibert // The Daily Beast. 16.10. 
2015). — Кафе было закрыто под давлением 
забеспокоившихся родителей, но не потому, 
что оно служило в качестве логова ИГИЛ, 
а потому, что оно не имело необходимой ли-
цензии; A soldier dubbed the Russian Rambo 
was about to become a dad when he sacrificed 
himself destroying a nest of ISIS fighters 
(M. Havis // Daily Star. 30.03.2016). — Солдат, 
которого окрестили русским Рэмбо, должен 
был стать отцом, когда он пожертвовал 
собой, чтобы уничтожить гнездо ИГИЛ. 

Данный фрейм является редким приме-
ром совпадения концептов сферы-мишени 
в российской и американской прессе. Типич-
ный концепт сферы-мишени — МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТОВ. 

Представленный материал свидетельст-
вует о востребованности и структурирован-
ности зооморфной метафорической модели 
в СМИ России и США. Для зооморфной ме-
тафоры в контексте сирийского конфликта 
характерны концептуальные векторы жесто-
кости и агрессии. При сопоставлении мета-
фор в российских и американских СМИ об-
наруживается схожесть использованных об-
разов при описании сирийского конфликта, 
однако при существенных параллелях на-
блюдаются значимые различия. 

Так, представление президентов России и 
Сирии существенно разнится в западных 
и российских СМИ: если в России Путин пред-
ставляется львом, то в американских и бри-
танских — зверем, оскалившимся на всех. Бо-
лее того, интересен и тот факт, что слот «Жи-
вотные как объект ухода» представлен только 
в российских СМИ. Это связано с тем, что на 
Западе молчат о спонсировании террористов 
со стороны Турции (и, возможно, других стран 
Запада и Ближнего Востока), которая пресле-
дует свои геополитические цели. Турция, 
в свою очередь, с 1952 г. является страной — 
членом НАТО, организации, миссией которой 
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является борьба с терроризмом. В российских 
СМИ осуждается роль Североатлантического 
альянса вместе с его непонятными целями по 
борьбе с терроризмом и позицией по будуще-
му Сирии. 

Таким образом, при значительной схо-
жести концептуального инвентаря образов в 
сфере-источнике, в кризисной коммуникации 
наблюдаются различия в подборе концептов 
сферы-мишени, притягивающих эти образы. 
Зооморфные метафоры хорошо отражают 
различия в мотивации сторон конфликта, 
явно не высказываемые, но неизбежно про-
являющиеся в политическом дискурсе. По-
стулируемая всеми борьба с терроризмом и 
надежда на формирование единого фронта 
против общего врага (подобно общему 
фронту союзников против фашизма) не на-
ходят подтверждения в метафорической 
коммуникации. Анализ зооморфных мета-
фор и их роли в категоризации сторон си-
рийского конфликта свидетельствует о зна-
чительных расхождениях в видении ситуа-
ции и латентных интенциях, явно не экспли-
цируемых, но неизбежно проявляемых в ин-
формационном противостоянии с помощью 
метафорических моделей. 
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В соответствии с концепцией Е. В. Сидо-
рова мы понимаем под дискурсом речевую 
коммуникацию как «онтологически относи-
тельно самостоятельное явление», выпол-
няющее социальную функцию «по организа-
ции социального взаимодействия людей ре-
чевыми средствами» [Сидоров 2009: 6]. 
В этой связи при анализе дискурса важно 
определить особенности производства тек-
стов, их смысловое содержание, а также их 
восприятие и понимание адресатом с учетом 
фоновых знаний последнего в определен-
ном социальном пространстве. 

Наша работа посвящена сопоставитель-
ному анализу политического и научного дис-
курсов. Последний объединяет в сознании 
адресанта и адресата компоненты, способ-
ные влиять на особенности порождения и 
восприятия текста научного характера. 
В число таких компонентов входят объек-
тивность, логическая доказательность и по-
следовательность изложения содержания. 
На примере текстов, относящихся к научно-
му дискурсу, можно увидеть целенаправлен-
ный и целеобусловленный характер реали-
зации языковой системы, на которую также 
влияют и такие факторы, как тематика и ча-
стные задачи сообщения, знания и способ-
ности, квалификация и опыт, взгляды и убе-
ждения, эрудированность и речевые навыки 
автора текста и, наконец, необходимая для 
понимания текста рецептивная компетент-
ность адресата, сознательно или бессозна-
тельно учитываемые адресантом [Гаврилов 
2004: 134]. 

Научные тексты обладают, как правило, 
ограниченной коммуникативностью и пред-
назначены для специалистов соответствую-
щего научного профиля. Человеку, далеко-
му, например, от физики, лингвистики или 
какой-либо другой науки, даже формулиров-

ки названий, не говоря уже о сути работ 
в этих областях, понять затруднительно. 

Характер текста, относящегося к научному 
дискурсу, конечно, позволяет адресату одно-
значно понимать имеющуюся в нем научную 
информацию, но, с другой стороны, в опреде-
ленной мере и затрудняет этот процесс. Ин-
формационная насыщенность и сложность 
текста вряд ли могут доставить читателю эс-
тетическое удовольствие, зато они всегда бу-
дут требовать от него большой умственной 
работы и прежде всего сосредоточенности и 
мобилизации интеллектуальных усилий. 

Отметим в этой связи, что поток инфор-
мации, циркулирующий в политическом дис-
курсе, лишь отчасти определяет значимость 
описываемых событий. Как отмечает В. Т. Тре-
тьяков, это происходит потому, что он состоит 
«на 80—90 % из так называемого информаци-
онного шума, лишь сопровождающего собы-
тия, но не определяющего и даже не раскры-
вающего их сути…» [Третьяков 2015: 478]. 

В подтверждение этого тезиса приведем 
следующий пример. Примерно год тому на-
зад перед визитом в Италию В. В. Путин дал 
интервью двум итальянским журналистам. 
«Комсомольская правда» посвятила ему це-
лую страницу. Однако о содержании ответов 
нашего президента интервьюерам в газете 
почти ничего не было сказано. Зато подроб-
но были описаны носки журналистов (они 
были красные) и приводилось много доводов 
в пользу того, что скоро и мы с вами также 
будем ходить в красных носках. 

В процессе производства текстов адре-
сант, как правило, взаимодействует с други-
ми участниками научной коммуникации, либо 
полемизируя с ними, либо опираясь на по-
лученные от них определенные сведения, 
необходимые ему для разработки исследуе-
мых в тексте проблем. Более того, излагая 
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результаты собственных научных исследова-
ний, адресант дает им оценку не только с по-
зиций, занимаемых им самим, но сопоставляя 
ее с другими мнениями, воззрениями, концеп-
циями, позициями [Ноткина 2009: 118]. 

Использование в научном тексте сведе-
ний, которые уже содержались в других ис-
точниках, действительно помогает субъекту 
текста ввести в научный обиход новые зна-
ния, которые «всегда связаны с изменением 
энтропических уровней, то есть со снижени-
ем неопределенности при решении, со сни-
жением риска, с повышением качества тех 
шагов, которые опираются на полученную 
информацию» [Тондл 1975: 391]. 

Подобное заимствование сведений и оце-
нок, с одной стороны, обогащает семантико-
информационное содержание текста, а с дру-
гой — помогает адресату осмыслить новые 
знания, содержащиеся в этом тексте. 

Синтаксис научного текста отвечает за-
даче логически и последовательно излагать 
материал, что делает само изложение более 
сложным для понимания и не всегда способ-
ствует его лаконичности. В то же время тер-
минологическая лексика научного текста, 
хотя и обеспечивает объективность и точ-
ность, вместе с тем в ряде случаев может 
приводить и к определенной стилистической 
монотонности, превращать научный текст «в 
набор словесных клише» [Будагов 1967: 
244]. Что же касается адресанта научного 
текста, то, как правило, никаких сведений 
субъективного или иного характера о нем в 
тексте не приводится. По сути дела, мы су-
дим о личности ученого по значимости его 
работы, в которой он своеобразно обезли-
чен. Такая обезличенность позволяет автору 
текста добиваться максимальной точности и 
объективности системы доказательств и из-
бегать совсем не нужной и даже вредной в 
научной прозе аффективности. 

И напротив, адресант политического тек-
ста почти всегда в нем присутствует. Реали-
зуя коллективно-регулятивную функцию, он, 
как правило, выступает как представитель 
определенных политических или общест-
венных кругов, позиции и взгляды которых 
он выражает или защищает. В результате 
освещение политических вопросов «персо-
нифицируется, сводится к лицу одного чело-
века. И поэтому влияние авторитетных лю-
дей во всех областях „общества спектакля“ 
становится ключевым. Влияние этих людей 
на массы, которые не имеют другого доступа 
к информации, высочайшее» [Кьеза 2016]. 

Отметим также еще и то, что политиче-
ский дискурс объединяет все присутствую-
щие в сознании адресанта и адресата компо-
ненты, способные влиять на характер порож-

дения и восприятия текста. К ним обычно от-
носят политические взгляды автора текста и 
задачи, стоявшие при его создании, пред-
ставления адресанта о затрагиваемой в тек-
сте политической обстановке, а также и о ве-
роятном адресате и некоторых знакомых по-
следнему текстах, которые должен учитывать 
отправитель сообщения [Чудинов 2008: 41]. 

По-разному в научном и политическом 
дискурсах проявляет себя функция выраже-
ния абстрактного. Если в научном дискурсе 
она предназначена прежде всего для пере-
дачи знаний в действительности от адресан-
та к адресату с опорой на доказательства их 
истинности, то в политическом дискурсе аб-
страктное часто используется совсем иначе. 
Многие абстрактные слова (свобода, демо-
кратия, коммунизм и т. п.) неодинаково по-
нимаются сторонниками различных полити-
ческих взглядов, которые вкладывают в них 
часто не только разный, но и противополож-
ный смысл. Однозначности не способствует 
и проникновение в политический дискурс 
несколько расплывчатых абстрактных поня-
тий, характерных для паранаучных идей, 
астрологии, оккультизма и т. п. 

Политический дискурс рассчитан на 
большую и недифференцированную аудито-
рию и всё время должен обеспечивать по-
нятность, доходчивость передаваемых со-
общений. Именно поэтому последние необ-
ходимо постоянно приспосабливать к наи-
более общим речевым навыкам адресата. 
В результате политический дискурс оказы-
вается под воздействием одних и тех же 
факторов, которые видоизменяют содержа-
ние и форму подачи материалов в соответ-
ствии с потребностями и мотивами деятель-
ности адресанта. «Соответственно возника-
ет единство освещения, объединения, пода-
чи, оформления и т. д. ...Характер этого 
единства увязывается по всем статьям с со-
отношением интеллектуального и эмоцио-
нального начал: будничность и интересность 
вплоть до сенсационности, глубина и обще-
доступность, точность и всеобщность, сооб-
щение и убеждающе-организующая дейст-
венность и т. д.» [Костомаров 1974: 53]. 

Все эти факторы необходимо учитывать 
адресанту для воздействия на аудиторию, 
для того, чтобы она разделяла выдвигаемые 
им положения, а в идеале — их и поддержи-
вала. Всё это позволяет, как отмечал ещё 
Э. Бернейс, держать общество «под постоян-
ным, массированным контролем» [Бернейс 
2010: 4]. Именно благодаря такому контролю и 
осуществляется «управление (вплоть до ма-
нипулирования) поведением и инстинктами 
общества (масс населения) со стороны 
власть имущих, правящего класса, государ-
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ства» [Третьяков 2015: 151]. Эта функция 
политического воздействия, или функция 
управления, является важнейшей в полити-
ческом дискурсе и часто оказывается удиви-
тельно сильной. Например, в начале 1996 г. 
рейтинг доверия избирателей у президента 
Б. Ельцина был очень мал. У любого более 
или менее известного российского политика он 
был на порядок выше. «Однако правящий 
класс решил оставить в Кремле на второй 
срок именно Ельцина. Как этого удалось до-
биться? Только получив в союзники (вольные 
или невольные, идейные или корыстные) 
большинство журналистов» [Там же: 154]. 

Отметим также, что информированность 
адресата, несмотря на доступность средств 
массовой информации, часто оставляет же-
лать лучшего. Дело в том, что политический 
текст в ряде случаев отличается ограничен-
ной коммуникативностью, которая выража-
ется в том, что доходящая до адресата ин-
формация носит избирательный, неполный 
характер. Адресант намеренно «фильтрует» 
информацию с тем, чтобы последняя спо-
собствовала формированию только такой 
картины мира у адресата, которая макси-
мально отвечала бы представлениям и за-
дачам самого адресанта. Одновременно 
всячески скрывается альтернативная ин-
формация, не отражающая точку зрения ад-
ресанта и стоящих за ним политических кру-
гов. Так, на Украине всячески скрывался 
факт соучастия Н. Савченко в убийстве рос-
сийских журналистов, а судебное разбира-
тельство этого преступления использова-
лось для обвинения России в нарушении 
Минских договоренностей и как повод для 
нападения украинских «патриотов» на рос-
сийское посольство в Киеве. 

Ограниченная коммуникативность широко 
использовалась советским руководством в 
годы Великой Отечественной войны, чтобы 
оградить советских людей от фашистской 
пропаганды. Именно с этой целью в начале 
войны владельцам радиоприемников при-
шлось их сдать на временное хранение. После 
войны их вернули. Возможно, сегодня такой 
шаг властей рассматривался бы как нарушение 
прав потребителя, но в военное время к нему 
отнеслись с пониманием. По крайней мере, у 
нас в семье по этому поводу не роптали. 

Одним из образцов манипулирования 
сознанием была немецкая листовка, распро-
страненная в 1944 г. на территории Украины, 
содержанием которой был приказ, написан-
ный якобы Л. П. Берия и Г. К. Жуковым, — 
«О высылке в отдаленные края Союза ССР 
всех украинцев, проживавших под властью 
немецких оккупантов» [Терещенко 2012: 
317]. Органы контрразведки делали всё воз-

можное для того, чтобы ограничить распро-
странение этой листовки среди мирного на-
селения и особенно среди военнослужащих 
Красной армии. Ведь даже сама мысль о 
переселении украинцев была бы диверсией, 
подрывающей морально-психологическое 
состояние бойцов и командиров нашей ар-
мии. Тем более что, по некоторым данным, 
25 % ее личного состава составляли именно 
украинцы [Там же: 319]. 

Освещение актуальных политических 
событий в научном и политическом дискур-
сах отличается определенной спецификой. 
Так, в некоторых гуманитарных науках, на-
пример, таких как история или политология, 
сам предмет исследования чрезвычайно 
сложен и во многих своих аспектах не под-
дается описанию в измеряемых категориях. 
Переплетение множества причин и следст-
вий позволяет ученому проводить исследо-
вание часто лишь фрагментарно, что приво-
дит в ряде случаев к появлению более или 
менее субъективных трактовок. В ряде слу-
чаев поднятые в научном дискурсе пробле-
мы исследуются и в политическом дискурсе. 

Несмотря на общность затрагиваемых 
вопросов, тексты в обоих дискурсах будут 
серьезно различаться, во-первых, по харак-
теру используемых лексико-синтаксических 
средств и, во-вторых, по способам пред-
ставления текста адресату. Если в научном 
дискурсе адресант будет стремиться дока-
зывать адресату выдвигаемые положения, 
демонстрируя их истинность, то в политиче-
ском дискурсе адресант будет поддерживать 
или опровергать определенные положения, 
исходя из соображений политического или 
иного характера или даже из собственных 
политических интересов. 

Рассмотрим эти различия на следующем 
примере. 1 марта 2016 г. в Санкт-Петербург-
ском Институте истории РАН была защище-
на докторская диссертация К. М. Алексан-
дрова на тему «Генералитет и офицерские 
кадры вооруженных формирований Комите-
та освобождения народов России». В своем 
исследовании автор опирался на впечат-
ляющий список литературных и архивных 
источников в России и за рубежом, а сама 
диссертация оказалась весьма внушитель-
ной по объему — 1136 страниц. После защи-
ты диссертации появились статьи, в которых 
К. М. Александров обвинялся в субъектив-
ных трактовках власовщины, в научной 
фальсификации и фактическом оправдании 
предательства власовцев в виде отнесения 
ее к форме социального протеста. 

Выступая в прениях на защите диссер-
тации, А. И. Суббетто даже заявил: «Счи-
таю, что если диссертационный совет Санкт-
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Петербургского Института истории проголо-
сует позитивно за это диссертационное ис-
следование, то это будет удар по достоинст-
ву отечественной исторической науки в со-
временной России» [Субетто 2016], а М. Хо-
зин увидел в диссертации К. М. Александро-
ва беспрецедентную попытку «научно» леги-
тимировать власовщину и коллаборацио-
низм вообще в качестве «формы социально-
го протеста» [Хозин 2016]. 

Случаи, когда отечественная история по-
лучает невероятные искажения, к сожалению, 
не единичны. Так, в год 70-летия Победы с 
подачи директора Государственного архива 
РФ С. Мироненко на сайте этого учреждения 
были выложены документы, якобы доказы-
вающие несостоятельность истории о подвиге 
28 героев-панфиловцев. Предвзятая интер-
претация этих документов возмутила многих, 
особенно в России и Казахстане, многих она, 
к сожалению, и дезориентировала. Эта попыт-
ка скомпрометировать героев битвы под Мо-
сквой была осуждена в целом ряде публика-
ций (в «Литературной газете», «Советской 
России», на сайтах Интернета и т. д.). 

Чтобы придать политическим текстам 
определенную окраску, часто даже русо-
фобского толка, в них помещают искажен-
ные научные факты, вводящие читателя в 
заблуждение. Так, Ю. С. Пивоваров в своем 
интервью журналу «Профиль» прямо зая-
вил: «Тот же Александр Невский — одна из 
спорных, если не сказать смрадных фигур в 
русской истории, но его уже не развенча-
ешь… А Ледовое побоище — всего лишь 
небольшой пограничный конфликт, в кото-
ром Невский повел себя как бандит, напав 
большим числом на горстку пограничников. 
Так же неблагородно он поступил и в Невской 
битве, за что и стал Невским. В 1240 году он, 
пробравшись в ставку шведского ярла, прави-
теля Биргера, сам выбил ему копьем глаз, 
что среди рыцарей считалось не комильфо» 
[Цит. по: Спицын, 2016]. 

Как отмечает в этой связи Е. Спицын, 
«во всех русских летописях „лицом“ назы-
вался передовой строй своего или непри-
ятельского войска, а не физиономия кон-
кретного исторического персонажа, поэтому, 
когда летописец писал, что „Олександр са-
мому королеви Бергелю возложил печать на 
лице острым своим копием“, то он имел в 
виду, что в ходе Невской битвы новгород-
ские „копейщики“ во главе с князем Алек-
сандром Невским смяли „шведский (лице-
вой)“ строй, а затем потопили несколько 
шведских кораблей и разгромили их базовый 
лагерь, уничтожив там „золотоверхий шатер“ 
королевского ярла и шведского епископа» 
[Там же]. 

За последние 20—25 лет появилось мно-
го публикаций, авторы которых всячески пы-
таются поставить под сомнение подвиги ге-
роев войны. Под предлогом разоблачения 
сталинской пропаганды шельмованию под-
вергаются такие дорогие для всех нас име-
на, как Александр Матросов и Лиза Чайкина, 
Олег Кошевой и Зоя Космодемьянская, Ни-
колай Гастелло и многие, многие другие. 

Эта антироссийская кампания продолжа-
ется и на телевидении. «В обычные дни, — 
отмечает В. Т. Третьяков, — наше телевиде-
ние показывает множество голливудских 
боевиков, в которых хорошим парням из 
ЦРУ противостоят плохие парни из КГБ или 
подобных структур. Однако когда наступают 
праздничные дни, хорошими парнями ока-
зываются уже наши военные, а плохими — 
американцы» [Третьяков 2015: 576]. Заме-
тим, кстати, что обычных дней в году боль-
ше, чем праздничных. В результате и анти-
российских продуктов на каналах ТВ оказы-
вается на порядок выше, чем пророссийских. 

Последний пример, хотя и не относится к 
политическому дискурсу, тем не менее вполне 
может использоваться для демонстрации 
политического воздействия на адресата и 
формирования его фоновых знаний. 

В заключение отметим следующее. 
Содержанием научного дискурса являет-

ся научная информация, передаваемая ква-
лифицированными специалистами. Исполь-
зуемые языковые знаки, как правило, выра-
жают прямые предметно-логические значе-
ния, в текстах преобладает рациональная 
оценка информации, которая детерминиро-
вана логико-понятийной формой историче-
ского мышления. 

Адресат воспринимает научный текст, 
всесторонне осмысливая его содержание, 
иногда вступая в полемику с автором, и при 
наличии необходимого предварительного 
запаса информации расширяет собственный 
запас знаний. В научном дискурсе текст ока-
зывается в системе других текстов, и его 
научная значимость определяется в коорди-
натах этой системы текстов. 

Текст, циркулирующий в политическом 
дискурсе, априори может в отдельных случаях 
нести научную информацию, но реализует он 
прежде всего коллективно-регулятивную 
функцию и направлен на то, чтобы с помощью 
информационного оформления различных 
фактов и событий формировать к ним выгод-
ное адресанту отношение адресата. 

В политическом дискурсе текст выража-
ет определенную политическую или общест-
венную позицию, которой противостоят (или 
могут противостоять) другие тексты, выра-
жающие иные, часто полярные оценки, по-
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зиции. Тот текст оказывается наиболее эф-
фективным, который в большей степени 
воздействует на адресата. 

Таким образом, политический дискурс от-
ражает политическую борьбу внутри социума 
и на мировой арене, а автор политического 
текста оказывается активным участником по-
литической борьбы, и в этой борьбе ему про-
тивостоят его политические оппоненты. В по-
литическом дискурсе на первое место выдви-
гается не требование убедительного и всесто-
роннего доказательства тех или иных положе-
ний, а воздействие на мнение аудитории, ма-
нипулирование сознанием адресата путем 
изменения его взглядов на политические со-
бытия в стране и за рубежом, часто безапел-
ляционное использование таких аргументов, 
которые вообще не имеют ничего общего с 
реальной действительностью. 
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АННОТАЦИЯ. Авторы статьи анализируют подходы к освещению «крымской» тематики в российско-украинском кризисе в 

американских и российских СМИ. Устанавливаются общие и различные моменты в освещении темы, стратегии ведущих печат-

ных средств массовой информации США и России в раскрытии проблематики конфликта.  

Интерес представляет исследовательская модель, которая предполагает сравнение более 50 публикаций одного периода с 

определением общей тональности отношения авторов к референдуму о присоединении Крыма к России (варианты оценок: «поло-

жительно», «отрицательно», «нейтрально»). Такая модель позволяет увидеть взаимосвязь официальной государственной поли-

тики по «крымскому» вопросу со стороны России и Соединенных Штатов Америки с авторской позицией журналистов ведущих 

американских и российских изданий. 

Важно, что для анализа используются публикации американских средств массовой информации, влияние которых распространяется 

по всему миру и учитывается при формировании внешней политики многими государствами. Среди российских печатных средств массо-

вой информации выбраны для адекватности анализа как государственные СМИ, выражающие мнение президента и правительства Рос-

сийской Федерации, так и негосударственные, часто критикующие принимаемые правительством решения. 

На основании анализа в статье дана классификация аргументов, применяемых журналистами американских и российских 

СМИ для обоснования авторской точки зрения. 
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Политический конфликт на Украине да-
лек от разрешения, и российские и мировые 
СМИ продолжают анализировать его содер-
жание и перспективы завершения. При этом 
анализ проводится с учетом политических 
позиций, занимаемых тем или иным СМИ в 
отношении сторон конфликта. Часто выво-
ды, к которым приходят авторы материалов, 
детерминированы официальными оценками, 
представляемыми государственными струк-
турами стран, в которых функционируют со-
ответствующие СМИ. 

Рассматривая специфические особенно-
сти освещения «крымской проблемы», мы 
можем видеть значительное влияние поли-
тического компонента, который занимает 
центральное место при анализе тех или 
иных событий, происходивших вокруг Крыма 
и его перехода под российскую юрисдикцию. 
Таким образом, политический дискурс са-
мым тесным образом взаимодействует с 
журналистским [Амиров 2012: 67]. 

Об особенностях построения поля поли-
тики в журналистском дискурсе говорят мно-
гие исследователи. Например, Э. В. Чепкина 
указывает на то, что при конструировании 
поля политики «журналистский дискурс име-
ет собственную логику отбора и интерпрета-
ции событий» [Чепкина 2012: 73]. На проч-
ную связь журналистики и политики в мате-
риалах СМИ обращает внимание Е. С. Глад-
ковская [Гладковская 2010], а А. Л. Коданина 
пишет о том, что «наиболее значимым пред-
ставляется рассмотрение взаимодействия 

журналистики и политики в рамках полити-
ческой коммуникации, которая представляет 
собой процессы выработки, передачи и об-
мена политической информации» [Коданина 
2014: 444]. Л. Л. Реснянская даже вводит 
понятие «сопряжение СМИ и политики», го-
воря о значимости этого сопряжения для 
политического процесса [Реснянская 2007]. 
Принципиально важным для понимания ме-
ханизмов влияния журналистики на политику 
представляется мнение П. Бурдье о том, что 
«журналистское поле создает и навязывает 
другим совершенно особое видение полити-
ческого поля, в основе которого лежит струк-
тура журналистского поля и порождаемые 
им специфические интересы журналистов» 
[Бурдье 2002: 152]. 

Д. Л. Стровский подчеркивает двойст-
венность взаимодействия СМИ и политики: 
«С одной стороны, СМИ влияют на мотива-
цию сознания и поведения членов общества, 
формирует их идейные, духовные и нравст-
венные ценности, с другой, — сами СМИ на-
ходятся под воздействием социально зна-
чимых условий, которые воздействуют на их 
существование, создают стереотипы вос-
приятия окружающей действительности» 
[Стровский 1999: 27]. 

В этом смысле особо интересна пробле-
ма взаимодействия прессы и власти, кото-
рая может посредством СМИ влиять на мне-
ние самых широких масс. На различные ас-
пекты такого влияния указывают В. М. Ами-
ров [Амиров 2010: 52; Амиров 2014: 53] 
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А. А. Иголкин [Иголкин 2009], Д. А. Резник 
[Резник 2004], Н. В. Урина [Урина 2010], 
М. М. Ковалева [Ковалева 2002], С. Г. Корко-
носенко [Корконосенко 2004], В. А. Сидоров 
[Сидоров 2004] и другие исследователи. 

Мы поставили перед собой задачу рас-
смотреть типы аргументов, используемых 
печатными средствами массовой информа-
ции РФ и США, а также общий тон сообще-
ний по шкале «положительный — отрица-
тельный — нейтральный». Для этого была 
использована исследовательская методика, 
в которой обозначены три ключевые задачи: 
исследование исторического фона крымской 
проблемы; исследование официальных по-
зиций России и США по отношению к «крым-
ской проблеме»; сравнение общего посыла 
сообщения (положительный (+), отрицатель-
ный (–) или нейтральный (=)). 

Был проведен контент-анализ материа-
лов, опубликованных в российских и амери-
канских газетах и журналах, среди которых 
выбраны наиболее авторитетные: «The 
Washington Post», «The New York Times», 
«Los Angeles Times», «USA Today», «Times» 
и «Forbes». Из российских СМИ были про-
анализированы публикации «Аргументов и 
фактов», «Российской газеты», «Литератур-
ной газеты», а также «Известий». 

Всего подверглось анализу 52 публика-
ции, которые увидели свет незадолго до или 
сразу после референдума в Крыму — в мар-
те, апреле и мае 2014 г. Для полноты карти-
ны внимание было обращено также на бо-
лее поздние публикации, до декабря 2014 г. 
включительно, тематически отнесенные к 
«крымским» событиям. Главными критерия-
ми отбора являлись ключевые слова «рефе-
рендум в Крыму», «украинский кризис» и 
другие, которые характеризовали тему. 

Представим некоторые выдержки из 
публикаций американских СМИ. 

Los Angeles Times: Присоединение 
Крыма к России никогда не будет призна-
ваться США (–); Россия столкнется с 
большей изоляцией, если продолжит свою 
„провокацию“ (–). 

The New York Times: Результат рефе-
рендума углубил конфликт по Украине и 
вынудил США и ее союзников ввести санк-
ции против российских чиновников (=); Выбор 
предложений референдума: ни один из них не 
„нет“. Избиратели должны будут отметить 
выбор утвердительно, но они не могут го-
лосовать за статус-кво (–); Путин публично 
сказал, что планирование забрать Крым из 
Украины началось за недели до того, как ре-
ферендум был проведен (–). 

The Washington Post: Хотя многие жи-
тели в Крыму занимаются обычным бизне-

сом, прогуливаются в парках, обедают 
в ресторанах и ходят на концерты, напря-
жение ощущается везде (=); Российское 
правительство не предприняло шагов, 
чтобы проскочить через обручи, которые 
построило международное сообщество. 
Есть много способов управлять выборами 
(–); Есть текст рекламного щита с кар-
тинкой Крыма, покрытого свастикой, 
и другой областью во власти российского 
флага. Последствия объяснять не обяза-
тельно (–); Вероятно то, что результат 
референдума был „достигнут“ мошенниче-
ством и/или запугиванием. Вероятность 
мошенничества диктуется фактом, что 
даже некоторым российским журналистам 
насильственно препятствовали наблю-
дать подсчет голосов, и чиновники разбили 
их камеры (–); Только 15 % крымских граж-
дан голосовало за аннексию (–); Вооружен-
ные силы России в субботу провокационно 
организовали новый акт агрессии, заняв 
центр распределения природного газа 
и деревню в полосе украинских земель око-
ло Крымского полуострова (–); Соединен-
ные Штаты мобилизовали международное 
сообщество в поддержку Украины, чтобы 
изолировать Россию и успокоить союзни-
ков и партнеров (–). 

Forbes: Реальная проблема для Кремля — 
то, что у крымских татар есть история 
ненасильственного сопротивления. И они 
организованны. Для Кремля легко рассмот-
реть их как политическую угрозу (–); Как бу-
дет Россия, страна с уровнем жизни ниже 
европейского, поддерживать финансовую 
черную дыру, остается загадкой. Таким 
образом, не удивительно, что многие 
в России говорят, что страна должна со-
средоточиться на ее собственных про-
блемах и инвестициях, вместо того, что-
бы играть в дорогостоящие игры вторже-
ния (=); К сожалению, если Путин хочет 
взять Крым, Украина, США или НАТО не-
многое могут поделать с этим. У России 
есть вполне достаточные военные акти-
вы в области. Однако Россия больше не 
великая держава, поскольку ее армия в ос-
новном составлена из плохо оборудованных 
и плохо дисциплинированных призывников, 
семьи которых испытывают недостаток в 
средствах (–). 

USA Today: Путин подписал документ, 
превращающий Крым в часть России, про-
игнорировав угрозы из Соединенных Шта-
тов и Европы и заявив, что Запад замыш-
лял вместе с радикалами отобрать искон-
но российские земли (=); Обама заявил, что 
со стороны Запада не будет никаких воен-
ных действий против российских войск, но 
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могут быть наложены более продвинутые 
санкции (–); Поскольку Крым предоставля-
ет лучшие в Европе климатические усло-
вия для тенниса, российский теннис хочет 
использовать захваченный Крым, чтобы 
способствовать развитию игроков (=). 

На основании приведенных цитат мы 
можем сделать вывод о том, что в большин-
стве материалов, опубликованных в амери-
канских СМИ, журналисты сосредоточились 
главным образом на незаконности и антиде-
мократической, с их точки зрения,  природе 
крымского референдума. Общим местом 
такого рода оценок стало то, что россияне 
сделали ошибку, проведя референдум так 
быстро без международных контрольных 
экспертов; и результат референдума — все 
еще предмет для дальнейшего расследова-
ния. Например, в политическом обозрении 
«Washington Post» «Почему крымский рефе-
рендум — о силе, а не законности» россий-
скому правительству предъявляются пре-
тензии в том, что референдум нелегитимен. 

В более поздней публикации автор под-
черкнул неточность референдума: Неверо-
ятно, что 96,7 % проголосовали бы „за“ на 
по-настоящему свободном голосовании, 
так как крымское население включает 
многочисленные украинские и крымские 
татарские меньшинства, которые всеце-
ло настроены против возвращения в Рос-
сию… 

Другая причина беспокойства американ-
ских СМИ — будущая судьба крымских та-
тар. Газета «Нью-Йорк таймс» обозначила 
угрозу, с которой представители этого этни-
ческого меньшинства могли бы столкнуться 
после «аннексии» Крыма: Поскольку Крым 
готовится голосовать в воскресенье по 
тому, отойти ли из Украины и присоеди-
ниться ли к России, перспектива возобнов-
ленного российского присутствия в Крыму 
вызывает у крымских татар воспоминания 
о репрессиях коммунистической эры… 

При анализе ситуации российскими жур-
налистами использовались аргументы, кото-
рые можно условно объединить в несколько 
групп: исторические (обращение к истории 
Крыма, его жителей и функционирования 
русской культуры), патерналистские (не-
обходимость защитить жителей Крыма), 
культурные (обращение к факту сильных 
культурных связей между Россией и Кры-
мом), демократические (обращение к де-
мократической или недемократической при-
роде крымского референдума), юридиче-
ские (обращение к юридическим аспектам), 
военные. 

Рассмотрим некоторые, наиболее пока-
зательные публикации. 

«Аргументы и факты»: исторически 
территория Крыма много лет принадле-
жала России. Закулисное решение Хрущева 
передать Крым Украине не было обсуждено 
на официальном уровне. Никто тогда не 
спросил мнение граждан Крыма (+); Крым — 
база Черноморского флота России; с по-
терей Крыма России было бы трудно га-
рантировать свою безопасность (+); Моск-
ва наконец выполнила свои стратегиче-
ские задачи, возвратив Крым и сохранив 
морскую базу в Севастополе на Черном мо-
ре (+); Мы возвратились домой (+); 
96 % граждан Крыма проголосовали на ре-
ферендуме „за“… Мы вернулись домой по-
сле многих лет (+). 

«Российская газета»: каждая пядь зем-
ли в Крыму полита российской кровью. Пе-
редача Крыма Украине была исторической 
ошибкой. В таком случае о каких наруше-
ниях идет речь в данный момент? (+); Рос-
сия никогда не планировала военной кампа-
нии в Крыму. Наша страна всегда хотела 
установить хорошие отношения со своими 
партнерами. Теперь мы были вынуждены 
идти этим путем из-за реальной угрозы 
русскоязычному населению Крыма (+); это 
началось в 1954, когда было принято дес-
потичное решение Никиты Хрущева, ко-
торое шло вразрез с действовавшими то-
гда законами, а продолжилось в 1992, когда 
граждане Крыма хотели провести рефе-
рендум, но им не дали этого сделать. На-
конец, спустя двадцать лет конфликт был 
успешно разрешен (+); у каждого кусочка 
земли в Крыму есть историческое значе-
ние, например, российские императоры 
Александр II, Александр III и Николай II лю-
били гостить в Ливадийском дворце. Лев 
Толстой служил, путешествовал и отды-
хал в Крыму. Антон Чехов написал в Ялте 
„Три сестры“, „Дама с собачкой“, „Вишне-
вый сад“ (+). 

«Известия»: В азово-черноморском бас-
сейне Крым играет ключевую роль с точки 
зрения геостратегического местоположе-
ния (=); История Крыма и его воссоедине-
ние с Россией будут увековечены на сте-
нах зданий в Москве. Активисты Крыма 
доказали, что хотят быть вместе с Рос-
сией (+). 

«Литературная газета»: США формиро-
вали на Украине ненависть в течение два-
дцати лет, и Россия пришла, чтобы воз-
вратить Крым и немедленно начать пре-
образования (+); Запад, находящийся под 
лидерством США, действует провокаци-
онным способом, почти как гангстер. Ни-
какие переговоры в этом случае не воз-
можны. Единственный способ заставить 
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Запад уважать нас состоит в том, чтобы 
действовать, используя политику положе-
ния силы (+). 

На основании приведенных цитат мы 
можем констатировать, что некоторые пуб-
ликации российских СМИ были открыто про-
правительственными, в то же время в значи-
тельном числе появлялись и «равновесные» 
объективные материалы. Общий тон публи-
каций, однако, повторил официальную рито-
рику российской политической элиты. 

Сопоставительный анализ публикаций 
российских и американских СМИ по «крым-
скому вопросу» показывает, что официаль-
ная позиция правительств по проблемам 
текущей повестки дня играет ключевую роль 
при формировании позиции средств массо-
вой информации. Из 26 публикаций, пред-
ставленных российскими СМИ, авторы 20 
следовали за официальной точкой зрения 
относительно крымской проблемы, в то вре-
мя как 6 продемонстрировали в своих мате-
риалах нейтральную позицию. Относительно 
американских СМИ, из 26 публикаций 15 бы-
ли открыто проправительственными, в то 
время как остальные 11 продемонстрирова-
ли достаточно нейтральный подход без лю-
бых прямых обвинений. 

Среди самых популярных аргументов, 
введенных американскими репортерами, 
такие характеристики, как «антидемократи-
ческие», «незаконные» и «военные». В свою 
очередь, российские журналисты были 
склонны подчеркивать «исторические», «де-
мократические», «военные» и «культурные» 
аргументы. 
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Динамический аспект языка приковывает 
к себе пристальное внимание исследователей, 
так как «динамика объективных процессов — 
социальных, политических, культурных — 
не позволяет языку сегодняшнему оставаться 
равным вчерашнему» [Золотова 2000: 130]. 

Движение как диалектическая категория 
является способом существования любой 
материи, в том числе и языка. Лингвофило-
софская сущность категории нового призна-
валась представителями различных научных 
школ: «По своей действительной сущности 
язык есть нечто постоянное и вместе с тем в 
каждый данный момент переходящее…» 
[Гумбольдт 1984: 70]. 

В категорию «движение» входят понятия 
«изменчивость» и «устойчивость», которые в 
чистом виде в реальном мире не существу-
ют, а взаимодействуют и взаимопереплета-
ются. То же самое наблюдается в языке. 
Неономинации являются ярким примером 
процесса развития. Возникновение новых 
слов приводит к изменению системы языка, 
сам же процесс деривации происходит на 
базе устойчивых словообразовательных 
типов и моделей. Может наблюдаться и об-
ратный процесс: изменению подвергаются 
словообразовательные модели и типы. 
В соответствии с универсальной диалекти-
ческой закономерностью — переходом коли-
чественных изменений в качественные — 
возникают новые устойчивые отношения 
словопроизводства. Динамические процес-
сы, происходящие в последнее время в язы-
ке, следует рассмотреть с учетом этих ас-
пектов, что и является целью нашей работы. 

Динамические процессы языка очень 
четко прослеживаются абсолютно в любом 
коммуникативном пространстве, так как, по 
справедливому замечанию Н. Хомского, для 
человеческого разума характерна способ-
ность отходить от заданных в системе языка 
структурных моделей с целью создания но-
вых структур [Chomsky 2006: 7]. Из этого 
следует, что креативность — неотъемлемая 
черта человека говорящего. 

Всё вышесказанное относится и к поли-
тической коммуникации, для которой харак-
терна «речевая деятельность, ориентиро-
ванная на пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан 
страны и побуждение их к политическим 
действиям, для выработки общественного 
согласия, принятия и образования социаль-
но-политических решений в условиях мно-
жественности точек зрения в обществе» 
[Чудинов 2005: 474]. При этом довольно час-
то происходит манипуляция сознанием ад-
ресной аудитории для трансформации «язы-
ковой картины политического мира в созна-
нии адресата» [Чудинов 2005: 71]. 

В политическом дискурсе в качестве 
коммуникативной стратегии активно исполь-
зуется языковая игра, являющаяся формой 
«лингвокреативного мышления, которое ос-
новано на ассоциативных механизмах и 
проявляет способность говорящих к наме-
ренному использованию нестандартного 
языкового кода в разных ситуациях речевой 
деятельности» [Гридина 2013: 8; ср. также: 
Гридина 2011]. При этом, как справедливо 
заметили М. Э. Рут и К. О. Цыплякова, про-
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слеживается динамика отношений «чело-
век — язык» [Рут, Цыплякова 2014: 179]. 

По данным проекта М. Эпштейна «Пресс-
слово года», наиболее яркие примеры «но-
вого русского слова» образованы между-
словным наложением. То же самое наблю-
дается и в интернет-пространстве. Как сино-
нимичные термину «междусловное наложе-
ние» употребляются «скорнение», «конта-
минация», «словосложение», «словослия-
ние», «телескопия», «аппликация», «гибрид-
ные слова», «слова-композиты», «слова-
слитки», «слова-портмоне». Чаще всего для 
номинации сжатия речевых форм употреб-
ляются термины «контаминация» и «нало-
жение». И. С. Улуханов не различает эти два 
понятия, объединяя их термином «между-
словное наложение» [Улуханов 1972: 52]. 
Е. А. Земская же под междусловным нало-
жением понимает такое наложение, при ко-
тором оба слова сохраняются полностью, но 
«наезжают друг на друга» [Земская 1973: 
19], а при контаминации «часть одного слова 
устраняется, т. е. не входит в окказиона-
лизм, но остается в том фоне, который слу-
жит двойному осмыслению окказионализма» 
[Земская 1973: 19]. 

В словах, возникших в результате ком-
прессии, сложным образом переплетаются 
значения обоих исходных слов [Санников 
1999: 164]. И контаминация, и междусловное 
наложение — это основные средства слово-
образовательной игры, так как, «вступая 
в нее, автор учитывает несколько факторов: 
звуковую форму объединяемых компонен-
тов, их ассоциативные возможности и конно-
тацию, в итоге реализуется прагматическая 
функция слова» [Николина 2007: 313]. 

В интернет-пространстве нами обнару-
жены различные типы контаминации. Пер-
вый тип представлен междусловным нало-
жением: Капутин, Лилипутин, Террораша, 
Ярошок. В данных неологемах наблюдается 
довольно яркий ребрендинг: «…целью поли-
тического ребрендинга зачастую является 
если не моральное уничтожение, то дискре-
дитация противника. Игровой компонент по-
литического ребрендинга от противника 
как дискредитирующей коммуникативной 
стратегии связан с тем, что в новом данным 
противником бренде в краткой, подчас ме-
тафорической форме предъявляются серь-
езные обвинения партии или иной политиче-
ской силе — носителю бренда» [Иванова 
2014: 255]. Особенностью данного подтипа 
контаминации является то, что одно произ-
водящее — оним, отношение к которому 
должны изменить читатели благодаря вто-
рому производящему, дающему весьма не-
гативную оценку, которая должна трансфор-

мировать общественное сознание. Одно 
эмоционально-оценочное слово может боль-
ше дискредитировать объект критики, чем 
длинные речи. Эксплицитная, агрессивная 
критика воспринимается не всеми, а импли-
цитная, экспрессивно заряженная — легко 
воспринимается подсознанием, выполняя 
поставленные цели. Ребрендинг может про-
изводиться и без участия онимов, но с по-
мощью инвектив при прямом оскорблении: 
«…во множественных нарушениях сознался 
„підрахуй-2“ А. Олейник». Во время «оранже-
вой революции» 2004 г. после того, как 
С. Кивалов, возглавлявший Счетную комис-
сию, был заподозрен в фальсификации, ему 
дали прозвище Сергійко Підрахуй (підрахуй — 
императив от глагола підрахувати — «под-
считать»). 

Второй тип контаминации создан по схе-
ме «основа первого слова + усеченная часть 
второго слова»: СМИтушки, БЮТкивщина, 
Оркаина, Бандюкович, ментушки, поцриот, 
Даунбас, УРКАина, Зверющенко, майдану-
тые, битушки, крысчане, Трупчинов, Евну-
хович, Иудщенко, Гейропа, Путинбург, Дур-
каина, кремлины, быдляндия, холодомор, 
янучары, Дебильцево, Ялинкович и др. 

Поскольку большая часть примеров — 
«слова ненависти» (М. А. Кронгауз), то чаще 
всего в препозицию выносится коннотативно 
окрашенная лексика, которая программирует 
восприятие всей неолексемы. При этом мо-
жет сочетаться актуализация внутренней 
формы и паронимической аттракции. Хотя 
некоторые лингвисты предлагают выделять, 
кроме паронимии (сближение однокоренных, 
сходно звучащих слов), и парономасию 
(сближение сходно звучащих слов с разны-
ми корнями) (О. И. Северская), В. П. Григо-
рьев, В. З. Санников и другие используют 
термин «паронимия» в широком понимании, 
относя к этому явлению все близкие по зву-
чанию лексемы, выделяя при этом 4 подти-
па: «1. Вокалический (платок — пилотка, 
квазикорень ПЛТК + орфографические чере-
дования #/и, а/о, о/#); 2. Метатетический 
(ропот — топор); 3. Эпентетический (внутрь 
«корня» включается еще один консонант: 
просек — проспекты); 4. Консонантный (рас-
подобление части консонантов: хоронить — 
короновать, отрада — отрава)» [Григорьев 
1979: 280—282]. 

Тактика дискредитации проявляется в нео-
лексеме крысчане: заменив название полу-
острова на название грызуна, автор неоло-
гизма отсылает читателя ко второму значе-
нию слова «крыса» — «перен. о людях, бро-
сающих общее дело в трудный, опасный 
момент; неодобр.». Накал ненависти возрас-
тает, если в качестве семантической доми-
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нанты вынести жаргонные слова: Бандюко-
вич, УРКАина, быдляндия, быкоко, Дебиль-
цево. Как мы видим, прямое оскорбление 
достигается применением приема «выраже-
ния авторских эмоций», когда за счёт грубой 
лексики, оскорбительной характеристики 
достигается дискредитация описываемого 
денотата. 

При политическом ребрендинге от про-
тивника может использоваться прием «дис-
фемизации», при котором имя политическо-
го противника употребляется в непристой-
ном контексте, когда упоминаются физиоло-
гические процессы или используется лекси-
ка сексуальной сферы: Как только встре-
чается фамилия Арсения Яйценюка, сразу 
возникают рвотные позывы. 

Реже семантические доминанты выно-
сятся в постпозицию: майданутые. Для пат-
риотически настроенных украинцев Май-
дан — символ гордости, пробуждения чело-
веческого достоинства, героизма, для их оп-
понентов Майдан — символ зла, а стоявшие 
на Майдане достойны всяческого порицания 
и унижения. Для этого и используется прием 
«осмеяния» — вторая часть слова ассоции-
руется с лексемами «чеканутые», «креза-
нутые»… (возможно, у некоторых возника-
ют ассоциации с инвективами, которые по 
вполне понятным причинам нами приво-
диться не будут). 

Дискредитация противника может быть 
достигнута и за счет нейтральной лексики, 
если она отсылает к негативной прецедент-
ной ситуации. Всеми телеканалами был пока-
зан репортаж о возложении венков у памят-
ника погибшим воинам президентами России 
и Украины. Как только В. Ф. Янукович покло-
нился — на него упал венок. После этого и 
возник дериват Ялинкович (ялинка — «ёлка»), 
который создает иронический эффект. 

Третий тип контаминации представлен 
схемой «усеченная часть первой основы +  
+ целое слово»: Тимошенница, Тимошонка, 
Тигибкий, Кличокнутый, Ющенок и др. Се-
мантической доминантой выступает второе 
слово, как коннотативно нейтральное (Ти-
гибкий: гибкий — «способный трезво оце-
нить обстановку, обстоятельства и приноро-
виться к ним»; такое качество политика Ти-
гибко можно считать скорее положитель-
ным), так и коннотативно окрашенное (ха-
рактеристики Ю. В. Тимошенко, В. Ф. Януко-
вича, В. Кличко, В. А. Ющенко отличаются 
оскорбительными интонациями, которые 
унижают честь и достоинство за счет вер-
бальной агрессии). Например: «КлиЧокну-
тый опять морозил что-то несусветное»; 
«Тимошенница опять работала на электо-
рат». Вербальная агрессия может быть как 

эксплицитной, когда даются хлесткие харак-
теристики, порой на грани вульгарности, так 
и имплицитной — Януковощ. В толковых 
словарях русского языка (БАС, МАС, сло-
варь Ожегова) нет развернутой статьи на 
слово «овощ», основной считается форма 
«овощи»: «овощи — огородные плоды и зе-
лень, употребляются в пищу (например, 
огурцы, морковь, свёкла…)» [Ожегов 1998: 
388]. Специальная словарная статья для 
формы «овощ» есть только в «Толковом 
словаре русского сленга»: «1. Обычно ирон. 
Любой человек. 2. Беспомощный больной, 
подключенный к какому-либо аппарату, от 
которого зависит его жизнь (из мед.)» [Ели-
стратов 2005: 260]. Из медицинского жаргона 
это слово вошло в сленг и приобрело значе-
ния «безвольный человек; у него работает 
всё, кроме мозгов; не желает проявлять 
инициативу; равнодушен к проблемам лю-
дей». Не каждому носителю языка известно 
это многообразие смыслов. В этой подгруп-
пе зафиксировано только одно слово, в ко-
тором семантическая доминанта вынесена 
в препозицию: Вонющенко. 

Четвертый подтип контаминации пред-
полагает схему «усеченная часть первой 
основы + усеченная часть второй основы». 
Данный способ принято называть телеско-
пией; он позволяет создавать довольно яр-
кие образы, при этом журналистами исполь-
зуется прием «сравнение». Этот прием 
предполагает сопоставление или уподобле-
ние объектов описания по общему (отрица-
тельному) признаку: Судьбы сапожника Чау-
шеску и уличного громилы Януковича схожи. 
Оба — неучи. Оба шли к власти по трупам. 
Для защиты своего режима Чаушеску соз-
дал мощный аппарат репрессий. Сегодня 
нечто подобное делает Янукович. Оба ти-
рана схожи и в мыслях, и в поступках. Оба 
уничтожали неугодных и старались узур-
пировать власть. Один уже закончил плохо. 
И непонятно, на что рассчитывает вто-
рой. Таков он, Янушеску. Чаще всего произ-
водящими в этой подгруппе выступают они-
мы, прежде всего антропонимы. По такой же 
модели, как Янушеску, создана неолексема 
Путлер, автор которой весьма эмоциональ-
но выразил свое отношение к президенту 
России. Производящими могут выступать и 
топонимы: Луганда (Луганск + Уганда), Дон-
бабве (Донбасс + Зимбабве). Сравнивая 
территории Донбасса со слаборазвитыми 
странами Африки, автор неолексем кодиру-
ет в этом кратком послании семы «голод», 
«разруха», «запустение», «депрессивность». 
Но чаще всего для характеристики того или 
иного политика используется модель «имя 
политика + его характеристика», причем 
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оним может стоять как в препозиции, так и в 
постпозиции: Путикантроп (Путин + пите-
кантроп), Прогибко (прогибаться + Тигиб-
ко), Майдашенко (Майдан + Порошенко), Рас-
тений (растение + Арсений (Яценюк)), Ки-
далов (кидать + Кивалов), Чучма (чума +  
+ Кучма), Хапутин (хапать + Путин), Бре-
хуля (брехать + Юля (Тимошенко)), Глючко 
(глючить + Кличко). 

Пятый тип контаминации — включение 
основы одного слова в середину другого: 
ПоРОШЕНоград, Санкт-Путинбург, Укро-
вина, Украдина, Новопороссия, УкРуина, 
Янукриминалович и др. Как видно из приме-
ров, производные могут просто констатиро-
вать какие-либо факты: или место рождения, 
или название принадлежащей политику 
фирмы. Но чаще всего включения выражают 
различные коннотации: намеки на крими-
нальное прошлое человека, на высокий уро-
вень коррупции, на последствия военных 
действий, на полный беспредел (правоохре-
нительные органы). 

Любой текст, в том числе и политиче-
ский, — единица двусторонняя, которая 
имеет план выражения и план содержания. 
Обе стороны сообщения воспринимаются 
адресатом одновременно, а декодирование 
зависит от специализации полушарий мозга: 
логическая информация декодируется ле-
вым полушарием, а эмоциональная — пра-
вым; можно сказать, что «каждое полушарие 
говорит своим языком, и только общее 
функционирование осуществляет весь ком-
плекс мышления» [Поршнев 1974: 24]. Эмо-
ции блокируют критическое осмысление, 
мешают адекватно оценивать действитель-
ность. Ассоциации, возникающие при этом, 
меняют языковую картину мира личности, 
«ее „старая“ личность подавляется, посколь-
ку с помощью нового „языка“ устанавливает-
ся контроль над сознанием» [Белянин 2003: 
215]. Таким образом, становится понятным, 
как должен быть построен политический 
текст, чтобы намерение пищущего было 
реализовано. 

Создавая новое слово, автор тщательно 
продумывает не только смысл, который не-
обходимо донести, но и форму. Если в антич-
ности форма и содержание противопоставля-
лись, то благодаря работам структуралистов 
(Р. Якобсона, А. К. Жолковского, М. Ю. Лот-
мана) стало очевидно, что форма довольно 
часто является частью содержания (ср. мо-
нографию Е. Г. Эткинда «Форма как содер-
жание»). Можно сказать, что это две сторо-
ны языкового знака, взаимообусловленные и 
взаимонаправленные. Б. Ю. Норман прово-
дит параллель с разгадыванием кроссворда, 
«при котором формальные „подсказки“ об-

легчают семантическую идентификацию сло-
ва. „Принцип кроссворда“ вообще естествен 
для речевой деятельности, в частности, для 
ситуации, когда человек припоминает назва-
ние: форма здесь участвует в кристаллиза-
ции значения» [Норман 1994: 18]. 

В психологии утверждается, что в созна-
нии носителей языка прежде всего устанав-
ливается связь с планом содержания, план 
выражения внимания обычно не привлекает. 
В политическом дискурсе ситуация довольно 
часто меняется. Именно план выражения 
является ай-стоппером (элементом, который 
останавливает взгляд), после чего слово 
«разбирается» на части и выясняется их се-
мантика. Наиболее ярким примером являют-
ся тексты со словами-«матрешками». При 
этом графиксация сочетается с паронимиче-
ской аттракцией: УРКАина, ЯнукоВОШЬ, 
ЯнукоВИЧ, ДАУНбас и др. 

Два участника речевой деятельности — 
адресант и адресат — демонстрируют един-
ство творческих начал: адресант, имея оп-
ределенные намерения, моделирует строго 
заданную форму сообщения в соответствии 
со смыслом, который надо донести адреса-
ту, а тот активно включается в процесс де-
кодирования. Можно сказать, что адресант 
осуществляет некую текстовую стратегию, 
а адресат является тем комплексом благо-
приятных условий, «которые должны быть 
выполнены, чтобы данный текст полностью 
актуализировал свое потенциальное содер-
жание» [Эко 2005: 25]. 

Если раньше ведущей функцией языка 
признавалась коммуникативная, то в по-
следние десятилетия все чаще говорят 
о волюнтативной: коммуникация осуществ-
ляется не столько с целью обменяться ин-
формацией, сколько с желанием оказать 
воздействие на поступки другого [Поршнев 
1974: 408], поскольку «вторая сигнальная 
система зародилась как система принужде-
ния между индивидами» [Поршнев 1974: 
422], что мы и видим в политическом дис-
курсе. Рассмотренные нами неолексемы от-
ражают изменения коммуникативной пара-
дигмы современного общества, в котором 
проявляются тенденции демократизации и 
интеллектуализации. 
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Активное участие России в событиях на 
Украине явилось важнейшим внешнеполи-
тическим событием 2014 г., которое может 
оказать влияние на всю архитектуру между-
народных отношений, сложившуюся в Евро-
пе и мире после распада Советского Союза, 
поэтому анализ и описание того угла зрения, 
того подхода к описанию соответствующих 
событий, который сформировался в китай-
ском медиапространстве, крайне важен для 
понимания имиджа России в КНР и опреде-
ления возможных перспектив российско-
китайского взаимодействия. 

В этой связи интересным представляет-
ся рассмотреть вопрос освещения указан-
ных событий в китайских СМИ. Подход к 
происходившим на Украине событиям и ос-
вещение участия России в указанных собы-
тиях являются очень показательными с точ-
ки зрения выявления истинного содержания 
китайского-российских отношений. Почти все 
китайские СМИ так или иначе зависимы от 
политического руководства страны, и поэто-
му версия событий, опубликованная в СМИ, 
может признаваться неофициальной, но 
правительственной точкой зрения. 

Это особенно актуально еще потому, что 
официальное руководство КНР не занимает 
в принципе никакой позиции, что проявляет-
ся в «не осуждении и не одобрении» пози-
ции России на заседаниях Совета Безопас-
ности ООН и в заявлениях представителей 
дипломатической службы Китая. 

Материалом исследования стали 589 
новостных сообщений общим объемом бо-
лее 700 тысяч иероглифов, опубликованные 
на наиболее посещаемых интернет-сайтах 
новостного характера китайского сегмента 

сети Интернет: «Xinhuanet.com» (примерно 
8,5 млн посетителей в месяц), «Cntv.cn» 
(примерно 7,8 млн посетителей в месяц), 
«People.com.cn» (примерно 6,8 млн посетителей 
в месяц), «China.com» (примерно 6,4 млн посе-
тителей в месяц), «China.com.cn» (примерно 
4,9 млн посетителей в месяц). Эти медиаре-
сурсы либо напрямую связаны с правящей 
в Китае Коммунистической партией, как, на-
пример, газета «Женьминь жибао» [Жэнь-
минь жибао], которая является официальной 
газетой КПК, либо связаны с государствен-
ной властью, как госканал CCTV [Централь-
ное телевидение Китая] и информационные 
агентства Синьхуа [Синьхуа] и China.com 
[China.com]. 

Для получения более точной и объек-
тивной картины, касающейся состояния 
имиджа Российской Федерации, поддержи-
вающегося и формирующегося в китайских 
СМИ, выборка новостей производилась на-
ми на протяжении 12 месяцев, с ноября 2013 
по ноябрь 2014 г. 

Все проанализированные новостные со-
общения были разбиты на несколько тема-
тических блоков, описывающих события, 
вызвавшие наибольший мировой резонанс и 
наиболее неоднозначные оценки со стороны 
СМИ разных стран: 

1) события на Майдане, митинг и противо-
стояние с полицией (11.2013 — 
20.02.2014); 

2) смена власти на Украине (21—23.02. 
2014); 

3) вооруженные восстания на юго-востоке 
Украины, в Одессе и в Крыму (фев-
раль — март 2014 г.); 

4) референдум в Крыму (март 2014 г.); 
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5) трагедия в Доме Профсоюзов в Одессе 
(2 мая 2014 г.); 

6) вооруженное противостояние на юго-
востоке Украины, создание ДНР и ЛНР 
(май — ноябрь 2014 г.); 

7) крушение пассажирского самолета Ма-
лайзийских авиалиний вблизи г. Донецка 
(июль 2014 г.). 
Основой исследования стало проведе-

ние качественно-количественного анализа 
содержания выбранных медиатекстов с це-
лью последующей содержательной интер-
претации выявленных закономерностей. 

Согласно В. А. Ядову, «контент-анализ — 
это перевод в количественные показатели 
массовой текстовой (или записанной на 
пленку) информации с последующей стати-
стической ее обработкой» [Ядов 1995: 318]. 

Контент-анализ является наиболее акту-
альным видом исследований текстов средств 
массовой коммуникации. Как отмечает из-
вестный исследователь средств массовой 
коммуникации И. Д. Фомичева, «со всеми 
возможными „коэффициентами искривле-
ния“ контент является также источником по-
знания окружающей действительности, так 
как индивидуальный или групповой опыт 
слишком мал, чтобы дать такую возмож-
ность» [Фомичева 2007: 267]. 

Цель контент-анализа — выявить коли-
чество и характеристики упоминаний России 
в свете описания в китайских СМИ событий 
на Украине в 2013—2014 гг. 

Для достижения цели контент-анализа 
нами были поставлены следующие задачи: 

– выделение компонентов текстов, соотно-
симых с проявлением в тексте авторской 
позиции относительно России и ее участия 
в описываемых событиях; 

– сбор текстового материала для даль-
нейшей обработки на предмет выявления 
положительной, отрицательной или ней-
тральной авторской оценки; 

– подсчет выбранных знаков-символов 
и синтагм и выявление закономерностей. 

Использование метода анализа содер-
жания в настоящей работе обусловлено не-
обходимостью наиболее глубокого и объек-
тивного исследования политических медиа-
текстов китайского языка. 

В нашем исследовании единицей анали-
за является отдельный новостной текст, со-
общающий читателю отдельную новость. 

Оперируя новостным сюжетом как единицей 
анализа, мы подсчитали, какое количество 
новостей по теме событий на Украине в 
среднем в неделю приходится на тот или 
иной новостной ресурс, подразумевая, что 
чем больше упоминаний по исследуемой 
теме встретится на том или ином сайте, тем 
больше внимания уделяется данной теме на 
данном новостном интернет-ресурсе. При 
этом мы игнорируем разницу в объеме но-
вости, рассматриваем их равноправно, так 
как каждый текст выражает законченную 
мысль. 

Основной категорией анализа стала то-
нальность новостных сообщений, то есть то, 
какое представление о России они несут 
своей аудитории. Для каждой новости пре-
дусматривалось 5 возможных вариантов: 

1) резко негативная; 
2) скорее негативная; 
3) нейтральная; 
4) скорее положительная; 
5) полностью положительная. 

Подобный контент-анализ позволил нам 
сделать выводы об общем интересе китай-
ской аудитории к описываемым событиям, 
а также о том, каким образом формируется 
образ России в китайских СМИ. 

Целью количественного и качественного 
контент-анализа, проведенного нами на 
примере выборки текстов, является выявле-
ние количества и характеристик упоминаний 
России в китайских СМИ при описании собы-
тий на Украине в 2013—2014 гг. 

Как указывалось выше, в нашем иссле-
довании единицей анализа является от-
дельный новостной текст, сообщающий чи-
тателю отдельную новость. Средний объем 
новостных сообщений составляет 1747 зна-
ков, варьируясь в диапазоне от 800 до 2200 зна-
ков на одно новостное сообщение.  

Оперируя новостным сюжетом как еди-
ницей анализа, мы подсчитали, какое коли-
чество новостей по теме событий на Украи-
не в среднем в неделю приходится на тот 
или иной новостной ресурс, подразумевая, 
что чем больше упоминаний по исследуемой 
теме встретится на том или ином сайте, тем 
больше внимания уделяется данной теме на 
данном новостном Интернет-ресурсе. Мы 
игнорируем разницу в объеме новости, рас-
сматриваем их равноправно, так как каждый 
из них выражает законченную мысль. 
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Рис. 1 

Количество новостей интересующей нас 
тематики приведено на графике (рис. 1). Как 
видно, интерес китайских СМИ к «украин-
скому вопросу» в целом можно считать 
весьма низким: в среднем данной теме уде-
лялось только 5,59 % от общего числа пуб-
ликаций. Это связано с тем, что вообще 
в Китае интерес средств массовой инфор-
мации к иностранным новостям не слишком 
высокий. В любом интернет-СМИ КНР, без-
условно, есть раздел 国际 («Международные 
новости»), но он не является самым попу-
лярным и самым востребованным. Так, на 
сайте агентства Синьхуа целых 38 разделов 
новостей, в том числе такой, как «Междуна-
родные новости». Также стоит отметить, что 
ни на крупнейших новостных порталах, ни на 
новостных агрегаторах [Baidu] «украинский 
вопрос» не выделялся в отдельную тему. 

На графике видно, что в марте и июле 
2014 г. наблюдается резкий скачок частот-
ности публикаций. Это связано с тем, что в 
это время произошли наиболее знаковые 
события, вызвавшие самый большой инте-
рес всех мировых СМИ — присоединение 
Крыма к России (март 2014 г.) и крушение 
малайзийского «боинга» (июль 2014 г.). Оче-
видно, что и китайские СМИ не могли проиг-
норировать эти знаковые в мировой полити-
ке события. Стоит отметить, что из всех со-
бытий, вместе составивших так называемый 
«украинский кризис» (乌克兰危机), только непо-
средственная смена власти на Украине, 
присоединение Крыма и крушение самолета 
над Донбассом стали так называемыми 
热点要闻 (главными новостями). Можно сде-
лать вывод, что тема Украины не являлась 

настолько же значимой для китайской ауди-
тории, как, например, для российской или 
западной. 

Примечательным также является рас-
пределение новостей непосредственно по 
источникам публикации. Несмотря на общие 
тенденции, связанные с периодическим по-
вышением и понижением интереса к осве-
щению тех или иных событий, закономерным 
является тот факт, что на протяжении всего 
периода публикации новостей выборки наи-
большее количество новостей про Украину 
появлялось на порталах агентств Синьхуа и 
China.com. Это вполне объяснимо и связано 
с тем, что оба новостных портала стремятся 
к тому, чтобы быть признанными мировыми 
СМИ, ориентируются не только на внутрен-
нюю аудиторию, но и активно продвигаются 
за пределами Китая. Это подтверждают и 
домены первого уровня, использованные в 
названии сайтов: .com — это международ-
ный домен, используется во всем мире, а .cn 
предназначен преимущественно для ис-
пользования в Китае. 

Следующим этапом контент-анализа 
стал количественный подсчет определенных 
лексем в новостных сообщениях с целью 
выявления наиболее общих закономерно-
стей. Для подсчета лексических единиц в 
большом объеме текстов нами использова-
лась программа «Yoshikoder», которая по-
зволяет создать простейшую кодировочную 
карту и на ее основе произвести подсчет 
лексических единиц в тексте любого объема. 

Задачей для такого подсчета стал ана-
лиз упоминаний России в выбранных ново-
стных статьях в сравнении с упоминаниями 
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Украины, ЕС и США. Для достижения этой 
цели нами были составлены 3 кодировочных 
матрицы: «Россия» —  

俄罗斯, 俄方, 俄, 莫斯科, 普京, 杜马, 克里姆林宫; 
«Украина» — 乌克兰, 乌方, 乌, 反对派, 拉达, 基辅; 
«США/ЕС» — 美国, 欧盟, 美方, 欧方, 华盛顿, 布鲁塞尔, 
德国, 法国, 欧洲, 奥巴马, 欧巴马. 

Подсчет показал, что всего слова, во-
шедшие в составленные кодировочные мат-
рицы, составляют 0,146 % от всего объема 
текста. При этом слова матрицы «Украина» 
употреблялись больше всего раз — 8256, 
что составило 0,069 % от общего объема 
лексических единиц, слова из матрицы 
«Россия» чуть меньше — 5664, или 0,045%, 
а слова из матрицы «США/ЕС» еще мень-
ше — 3552, или 0,032%. 

Графически распределение между тремя 
выбранными группами можно изображено на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Распределение упоминаний 
по кодировочным матрицам 

Частотное употребление лексических 
единиц из матрицы «Украина» вполне объ-
яснимо и закономерно, так как описываемые 
события непосредственно происходили на 
территории этой страны. При этом мы ви-
дим, что количество упоминаний России в 
новостях также весьма высоко: оно лишь 
незначительно ниже, чем упоминания Ук-

раины. Очевидно, что авторы новостных со-
общений считают и Россию, и США, и ЕС как 
минимум сторонами украинского конфликта. 

Для подтверждения своего тезиса мы 
включили в исследование еще одну кодиро-
вочную матрицу, «Китай», — 中国, 中方, 北京, 
国家主席. Результаты контент-анализа в про-
грамме «Yoshikoder» стали вполне предска-
зуемыми. Слова из кодировочной матрицы 
«Китай» встречались всего лишь 227 раз — 

0,002 ％ от общего объема текста. 

Более детально упоминаемость стран 
представлена на диаграмме (рис. 3). 

 

Рис. 3. Упоминаемость стран 

Вполне очевидно, что массмедиа не от-
носят Китай к числу сколько-нибудь значи-
мых участников событий, поэтому количест-
во упоминаний КНР ничтожно в сравнении с 
остальными странами. При этом России и ее 
роли уделяется большее внимание, чем 
США и ЕС. 

Как упоминалось выше, текстовая вы-
борка проводилась на протяжении одного 
года. В этой связи представляется интерес-
ным рассмотреть количество упоминаний 
России по месяцам (см. график на рис. 4). 

 
Рис. 4. Упоминания России 
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На графике (рис. 4) видно, что в количе-
ственном отношении в упоминаниях России 
в китайских СМИ в контексте описания собы-
тий на Украине наблюдается два пика. Во 
временном отношении эти пиковые значения 
соответствуют графику на рис. 1, где обоб-
щено пропорциональное отношение количе-
ства публикаций об Украине к общему числу 
новостей, и приходятся также на март и 
июль 2014 г., когда произошли наиболее 
громкие и знаковые события — присоедине-
ние Крыма и крушение «боинга» над Дон-
бассом. Это является вполне объяснимым и 
закономерным, так как именно в эти события 
Россия оказалась наиболее вовлеченной. 

Характерно, что почти сразу после зна-
кового «возвращения Крыма» интерес ки-
тайской аудитории как к теме Украины в це-
лом, так и к участию России в украинском 
кризисе планомерно утихает вплоть до аб-
солютного минимума в июне. В это время в 
повестку дня китайских СМИ входят и внут-
рикитайские проблемы, такие как техноген-
ная катастрофа в Гуанчжоу, и события дру-
гих стран, входящих в один с Китаем, Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, например смена 
власти в Таиланде. Количество упоминаний 
России резко возрастает в июле, когда про-
исходит крушение пассажирского «боинга» и 
мировые СМИ заполняются версиями отно-
сительно причин произошедшего. 

Вторая часть контент-анализа, или каче-
ственный контент-анализ, предполагает про-
ведение исследования содержания каждой 
отдельной новости на предмет выявления 
отношения автора новости к России. Стоит 
отметить, что из 589 новостных сообщений, 
которые были нами проанализированы, 
в подавляющем большинстве, а именно 
в 548 новостных сообщениях, так или иначе 
упоминалась Россия, т. е. упоминаемость 
России в новостных сюжетах составляет 
93 %. При этом в 54 новостных сюжетах, что 
составило 9,1 %, Россия упоминалась и 
в заголовках. 

Приведем примеры заголовков новостей: 

俄罗斯援助乌克兰款项将于2014年初陆续到账 — 

«Кредит России в помощь Украине поступит 

на счет уже в начале 2014 года»; 美媒：乌克 

兰是复兴大俄罗斯的关键 — «Американские 

СМИ: Украина — это ключ к восстановлению 
Великой России» и т. д. 

Выявление непосредственного имиджа 
России, а точнее его основных характери-
стик, довольно трудно провести посредст-
вом компьютерной программы, так как со-
ставление кодировочной карты в данном 
случае не представляется возможным. Кро-
ме того, требуется программное обеспече-
ние с более широким набором функций, ко-

торое применительно к китайскому языку 
отсутствует. 

Для получения более достоверных ре-
зультатов качественный контент-анализ со-
стоял из трех основных этапов: 

1) определение стилистической окрашен-
ности по словарю; 

2) проведение опроса носителей языка ме-
тодом «снежного кома»; 

3) уточнение данных посредством метод 
экспертного анализа. 

1. На первом этапе для определения сово-
купного состояния политического образа 
России, формировавшегося при описании 
событий на Украине, каждое новостное со-
общение, где упоминалась Россия, мы отно-
сили к одной из пяти категорий: 

1) резко негативное; 
2) скорее негативное; 
3) нейтральное; 
4) скорее положительное; 
5) полностью положительное. 

Стилистическую окрашенность отдель-
ной новости мы определяли по отдельным 
лексическим единицам, использованным для 
описания событий, прямо или косвенно ка-
савшихся России, а также по лексическому 
окружению и общей тональности статьи. Ок-
рашенность отдельных лексических единиц 
мы проверяли по онлайн-словарям: «БКРС» 
[БКРС] — китайско-русский словарь, позво-
ляющий увидеть весь объем переводимых 
значений лексической единицы; «Baidu dic-
tionary» [Baidu dictionary] — китайский энцик-
лопедический словарь, предоставляющий 
всю массу значений отдельных лексических 
единиц с примерами из художественной ли-
тературы и публицистики. 

Приведем ряд примеров, которые позво-
лят понять принцип соотнесения отдельных 
новостных статей с положительной, отрица-
тельной или нейтральной стилистической 
окрашенностью. 

俄罗斯对欧盟则针锋相对、据理力争 — «Рос-

сия, в свою очередь, имеет противополож-
ное по отношению к европейскому мнение, 
она аргументированно и решительно от-
стаивает свою точку зрения», — это пример 
из новости со «скорее положительным» от-
ношением к России. Мы видим, что в данном 
предложении для описании позиции России 
автором использовано устойчивое выраже-

ние 据理力争 (аргументировать и решитель-

но отстаивать свою точку зрения; твердо 
стоять на своем, приводя доводы и доказа-
тельства; упорно отстаивать свою точку зре-
ния с соответствующей аргументацией), об-
ладающее положительным добавочным 
стилистическим значением, что придает 
всему предложению положительную стили-
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стическую окрашенность и подтверждает 
положительное отношение автора к России, 
а значит, формирует положительный образ 
России у китайской аудитории. 

俄罗斯可能给予的支持将有助于避免局势失

控 — «Помощь, которую, возможно, предос-

тавит Россия, поможет избежать выхода си-
туации из-под контроля». Это тоже пример 
предложения, которое формирует скорее 
«положительный образ» России. С Россией 

здесь соотносятся слова 支持 — «помощь», 

有助于 — «способствовать, помогать» и со-

четание 避免失控 — «избежать выхода из-

под контроля». Стоит отметить, что китай-
ский менталитет предполагает определен-
ные опасения относительно раздора, дисба-
ланса в государстве, различных смут и т. д. 
Таким образом, описание действий России, 
которые могут способствовать выходу из 
смуты, — это шаг к формированию положи-
тельного образа нашей страны. 

普京的“大礼”对乌政府而言确是及时雨 — 

«„Торжественный шаг“ Путина, все всякого 
сомнения, стал для Правительства Украины 
своевременной помощью», — под «торжест-
венным шагом» в данном предложении по-
нимается кредит, который Россия должна 
была предоставить Правительству Украины 
для урегулирования экономического кризиса 
в конце 2013 г. На первый взгляд кажется, 
что это предложение формирует положи-
тельный образ России, так как мы видим 

слово 及时雨 — «своевременный дождь, 

своевременная помощь». Однако несколько 
саркастическое по тональности выражение 

普京的“大礼” — «торжественный шаг, пафос-

ный акт Путина», тем более заключенное 
в кавычки, что еще сильнее выделяет эту 
лексему в ряду других лексических единиц, 
показывает, что отношение автора скорее 
негативное. Данный тезис подтверждается и 
общей тональностью оставшейся части но-
вости и ее лексическим окружением. 

为了拉拢友邻，俄罗斯打出一张王牌 — «Для 

того чтобы перетянуть на свою сторону сво-
его старого друга, у России еще есть козы-
ри». Казалось бы, данное предложение аб-
солютно нейтрально с точки зрения стили-
стической окрашенности по отношению 

к России. Однако если более внимательно 
изучить значение каждой лексемы, то мы 

увидим, что глагол 拉拢 имеет отрицатель-

ные коннотации. Его можно перевести как 
«перетягивать на свою сторону, строить 
шашни, вербовать, заигрывать», что содер-
жит семантику «обмана» и, естественно, от-
рицательно сказывается на образе объекта, 
в отношении которого эта лексическая еди-
ница употреблена. 

很多普通的俄罗斯人都有这样的奇怪逻辑 — 

«У множества простых россиян именно такая 
странная логика». Это предложение также, 
на первый взгляд, напрямую не оказывает 
никакого влияния на формирование имиджа 

России, однако словосочетание 奇怪逻辑 — 

«странная логика» несет определенный сар-
казм и, несомненно, некоторую степень кри-
тики, тем более что дальнейшее описание в 
статье этой «странной логики россиян» еще 
раз подтверждает, что общая тональность и 
предложения, и новостного сообщения в це-
лом будет «скорее отрицательная». 

欧盟先前批评俄罗斯“用威胁攥住乌克兰” — 

«ЕС раньше постоянно критиковал Россию 
за то, что она „угрозами удерживает Украи-
ну“». В данном случае, несмотря на то что 
Россия предстает как некий агрессор, лекси-
ческое окружение не позволяет сделать вы-
вод, что это авторская мысль, так как приво-
дится источник данной оценки, тем самым 
перед нами предстает в классическом виде 
нейтральное отношение к образу России, 
когда автором просто ретранслируется от-
ношение или слова третьей стороны. 

白宫指认，此事是俄罗斯在背后搞鬼 — «В 

Белом доме бросаются обвинениями, что 
это все происки (козни) России». В этом 
примере также, несмотря на употребление в 

отношении РФ словосочетания 在背后搞鬼 — 

«строить козни за спиной», мы встречаем 

вводное предложение 白宫指认 — «В Белом 

доме бросаются обвинениями», что говорит 
о наличии цитаты, а не об авторском мне-
нии, соответственно мы сталкиваемся 
с примером нейтральной оценки. 

Результаты проведенного анализа пред-
ставлены на диаграмме (рис. 5). 
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Рис. 5. Отношение к России (согласно исследованию новостных сообщений) 

Итак, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что СМИ КНР, в отличие 
от западных и российских массмедиа, пре-
имущественно избегают крайних суждений. 
Подавляющее большинство новостных ста-
тей содержит так называемую «нейтральную 
оценочность», т. е. в них не выражено ни 
положительное, ни отрицательное отноше-
ние к России. Так, из 548 новостных элемен-
тов 425 несут нейтральную оценку, что со-
ставило 77,5 % от общего числа статей. Ин-
тересно заметить, что если сравнить «пре-
имущественно негативное» и «преимущест-
венно положительное» отношение к России, 
то немного доминирует отрицательная оцен-
ка, при этом количество отрицательно на-
строенных статей составило 72, или 13,6 %, 
тогда как положительной оценкой характе-
ризуется только 51 статья, или 9,3 %. 

2. Второй этап качественного контент-
анализа представляет собой проведение 
опроса носителей языка с целью определе-
ния формируемого в китайских СМИ полити-
ческого имиджа России. Основная задача 
этого этапа — уточнение данных, получен-
ных в результате анализа по словарю. 

Суть проведенного опроса состоит в том, 
чтобы носители языка, основываясь на сво-
ем языковом опыте, определили отношение, 
которое, по их мнению, формируется в вы-
бранных новостях. Респондентам предлага-
лось ответить на вопрос: «Какое впечатле-
ние о России формируется у Вас после про-
чтения этой новости?» Для ответа были 
предложены те же 5 возможных вариантов: 
резко негативное, скорее отрицательное, 
нейтральное, скорее положительное, полно-
стью положительное. 

Подбор респондентов происходил по-
средством методики «снежного кома». 
На начальном этапе в опросе принимало 
участие 24 гражданина Китая в возрасте от 
18 до 47 лет, которые потом рекомендовали 

для участия своих знакомых, которые, 
в свою очередь, также давали рекомендации 
для подбора дальнейших участников опроса. 
В общей сложности в опросе приняло уча-
стие 89 человек: 41 респондент женского 
пола и 47 респондентов мужского пола. 
По социальному статусу все они относились 
к городским жителям, имеющим доступ к Ин-
тернету, имели высшее или неоконченное 
высшее образование (студенты). Возраст 
варьировался от 18 до 52 лет; подавляющее 
большинство респондентов составили мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 

Каждая новость была прочитана 5 раз-
личными респондентами, каждый из которых 
отмечал, какое отношение к России форми-
руется у него после прочтения данной ново-
сти. Новостное сообщение соотносилось 
с тем или иным отношением только в случае 
полного или 80 %-го совпадения мнения 
респондентов.  

 

Рис. 6. Отношение к России согласно 
исследованию новостных сообщений 

(результаты опроса) 

Полученные результаты (см. рис. 6) сви-
детельствуют о том, что СМИ КНР, в отли-
чие от западных и российских массмедиа, 
преимущественно избегают крайних сужде-
ний. Подавляющее большинство новостных 
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статей содержат так называемую «нулевую 
оценку», т. е. в них не выражено ни положи-
тельное, ни отрицательное отношение к 
России. Так, из 548 новостных элементов 
413 несут нейтральную оценку, что состави-
ло 75,3 % от общего числа статей. Интерес-
но заметить, что если сравнить «преимуще-
ственно негативное» и «преимущественно 
положительное» отношение к России, то не-
много доминирует отрицательная оценоч-
ность, при этом количество отрицательно 
настроенных статей составило 63, или 11,4 %, 
тогда как статей с положительной модаль-
ностью было всего 72, или 13,13 %. 

3. На третьем этапе полученные результа-
ты уточнялись посредством экспертной 
оценки. 

Методика качественного контент-анализа, 
направленная на объективное изучение но-
востных статей с целью исследования вы-
раженного в них отношения к России в це-
лом и к ее действиям на международной 
арене в частности посредством сверки со 
словарем и опроса респондентов, очевидно, 
содержит определенную доли субъективиз-
ма. В этой связи, с целью свести субъектив-
ный фактор до минимума, в проведении ис-
следования мы также подключали третью 
сторону — экспертную группу в количестве 
10 человек. В экспертную группу вошли пе-
реводчики, знающие китайский язык, и со-
трудники высших учебных заведений КНР. 
Каждый имеет высшее образование в сфере 
лингвистики, при этом у двух экспертов — 
докторская степень по филологии. 

В том случае если оценочность, содер-
жащаяся в новостной статье, вызывала оп-
ределенные сомнения или была неявной, 
мы отправляли данную новость для эксперт-
ной оценки. Через данный этап контент-
анализа прошло 73 новостных сообщения. 

Экспертная оценка позволила уточнить 
данные, полученные посредством анализа 
словаря и опроса рецензентов. 

На наш взгляд, результаты качественно-
го контент-анализа свидетельствуют о ниже-
следующих закономерностях в выявлении 
формируемого политического имиджа. 

Установлен общий интерес китайской 
аудитории к описываемым событиям, а так-
же то, каким образом формируется образ 
России в китайских СМИ. На наш взгляд, 
наиболее значимы следующие особенности 
описания событий на Украине китайским 
СМИ: 

1) стилистическая окрашенность подав-
ляющего большинства новостных сообще-
ний нейтральная, что свидетельствует 
о стремлении китайских СМИ не формиро-
вать конкретной оценки в отношении России; 

2) зафиксированные проявления отрица-
тельной или положительной оценочности не 
демонстрируют какой-либо значимой зако-
номерности. Количество новостей с отрица-
тельной оценочностью доминирует при про-
ведении анализа при помощи словаря, а с 
положительной оценочностью — при про-
ведении опроса. Подобные отличия можно 
объяснить тем, что большинство рецен-
зентов в момент проведения исследования 
находились на территории России, т. е. 
опосредованно являлись несколько анга-
жированными в отношении предмета ис-
следования. 
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ABSTRACT. This article presents the results of content-analysis based on the media articles about the situation in Ukraine published 

in the Chinese Internet media during the period from November 2013 to November 2014. More than 500 articles were analyzed. 

The author, using the methods of qualitative and quantitative content-analysis, studies how Chinese media was positioning the Russian 

Federation in its publications. The article considers the wide range of questions concerning the political image of Russia constructed by the 

Chinese Internet media in China. 

The research was held with the help of Yoshikoder software, its results were specified by the expert group and the survey among native 

speakers. The process of political image formation is studied from different points of views, the results are presented in the topical diagrams. 

The most important results of the research are: 1) Stylistic connotation of the most news articles is neutral, which shows that Chinese 
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appear on a regular basis. The negative connotation is commonly noted during the dictionary analysis, and positive is marked by the re-
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АННОТАЦИЯ. Негативная информация, исходящая из официальных СМИ о новой украинской власти, способствует фор-

мированию в общественном сознании образа врага. В статье рассматривается, как поддержание и распространение подобного 

образа происходит с помощью его репрезентации через политический анекдот как категорию комического. Образ врага в демо-

кратическом обществе используется главным образом в предвыборных технологиях, но в некоторых случаях миф о враге может 

служить для повышения уровня поддержки и доверия действующему правительству. Образ врага является инвариантным компо-

нентом духовной сферы общества во время любого военного конфликта. Он помогает вызывать чувство ненависти к противнику, 

оправдывать собственные агрессивные действия. Образ врага создается с опорой на особенности человеческой психики, на меха-

низм проекции, описанный К. Г. Юнгом, когда неудачи и внутренние конфликты как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом получают ложное объяснение, и вина за них возлагается на совершенно иное лицо или обстоятельство. По тематике поли-

тические анекдоты, высмеивающие киевскую власть, разделяются на следующие группы: присоединение полуострова Крым к 

России; лозунги украинских националистов; мобилизация войск в Украине; статус русского языка в Украине; процедура люстра-

ции 2014 г.; снос памятников В. И. Ленину. Политические лидеры Украины представлены как достаточно ограниченные люди, что 

формирует негативный образ страны в целом. 
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Война между государствами происходит 
не только в форме вооруженного противо-
борства, но и с помощью целенаправленно-
го информационного воздействия. Основ-
ным методом в такой войне является при-
менение не огнестрельного оружия, а ин-
формации для воздействия на человеческое 
сознание с целью получения необходимого 
результата. 

В настоящее время мощным средством 
формирования политических образов явля-
ются средства массовой коммуникации. 
Способность формировать групповое созна-
ние и поддерживать ценностные ориентации 
общества сделали массовую коммуникацию 
привлекательным для власти инструментом 
создания ценностной системы, единой для 
управляющих и управляемых. Это привело к 
тому, что политика стала активно проникать 
в сферу массовой коммуникации и исполь-
зовать массмедиа как инструмент психоло-
гического воздействия на массы [Зверева]. 

Во второй половине 1980-х — начале 
1990-х гг. исследователи из разных областей 
социального и гуманитарного знания обра-
тили внимание на возросшую роль элек-
тронных средств массовой коммуникации. 
Они сделались и условием, и средой обита-
ния, и своеобразным субъектом культуры, 
активно воздействующим на облик общества 
и на систему представлений и чувств от-
дельного человека. В современной культуре 
отмечается беспрецедентное влияние ау-
диовизуальных средств коммуникации 
[Брусницин 2001: 93]. 

По мнению В. Г. Крысько, «психологиче-
ское воздействие» — это определенная ак-

тивность одних людей, осуществляемая в 
различных формах и различными средства-
ми (в том числе психологическими), направ-
ленная на других людей и их группы с целью 
изменения их психики и сознания, то есть их 
взглядов, мнений, убеждений, представле-
ний, мотивов, установок и стереотипов по-
ведения, чувств, настроений и состояний 
[Крысько 1999: 127]. 

Для того чтобы осуществить эффектив-
ное психологическое воздействие, необхо-
димо оказать влияние на мышление и чув-
ства человека посредством создания сооб-
щения, содержащего яркие и запоминаю-
щиеся образы, а также многократного его 
повторения. 

В связи с последними событиями на ми-
ровой политической арене в СМИ активно 
распространяется информация негативного 
характера, которая формирует у людей оп-
ределенный образ врага. Наличие в массо-
вом сознании мифологизированного «образа 
врага» помогает сплотить нацию перед ли-
цом реальной или мнимой угрозы общеци-
вилизационного, этнического или нацио-
нального масштаба. Активизация в народ-
ном сознании «образа врага» всегда укреп-
ляла существующую политическую систему. 

Человек посредством информационного 
воздействия формирует в своем сознании 
представление об объекте, в котором видит 
опасность. Для того чтобы сформировалась 
некая «картинка», изображающая «врага» с 
той или иной стороны, необходима инфор-
мация, благодаря которой в человеческом 
сознании формируется представление о 
«враге». Таким образом, информация стано-
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вится необходимым ресурсом деятельности 
человека для нападения и защиты (об ин-
формационных войнах см., напр.: [Коцюбин-
ская 2015; Сковородников, Королькова 2015; 
Сковородников, Копнина 2016]). 

«Образ врага» в информационной войне 
используется часто. Образ врага в демокра-
тическом обществе используется главным 
образом в предвыборных технологиях, но в 
некоторых случаях миф о враге может слу-
жить для повышения уровня поддержки и 
доверия действующему правительству. Об-
раз врага является инвариантным компонен-
том духовной сферы общества во время 
любого военного конфликта. Он помогает 
вызывать чувство ненависти к противнику, 
оправдывает собственные агрессивные дей-
ствия [Белоусова 2011: 112]. 

«Враг» — это явление, представляющее 
собой реальную или мнимую угрозу самому 
существованию индивида, группы, социума, 
носитель антигуманных свойств и качеств. 
«Враг» может ассоциироваться с конкретной 
личностью, с этносом, нацией, классом, пар-
тией, государством, с идеологией (фашизм, 
национализм, расизм, глобализация), с об-
щественным строем (капитализм, социа-
лизм) и даже с природными явлениями (за-
суха, саранча, эпидемии, техногенные фак-
торы и многое другое) [Козырев 2008: 33]. 

«Образ врага» — это качественная (оце-
ночная) характеристика «врага», сформиро-
ванная в общественном сознании. Это вос-
приятие «врага» и представление о «враге», 
при этом «враг» и его «образ» могут значи-
тельно отличаться друг от друга, так как 
восприятие отражает не только объективную 
реальность, но и оценочные интерпретации 
и эмоциональные компоненты перцепции. 
Кроме того, на формирование «образа вра-
га» оказывают влияние стереотипы и уста-
новки, мифы и предрассудки, присущие мас-
совому сознанию. Необходимо учитывать, 
что восприятие «врага» опосредовано мно-
гообразными источниками информации, на-
пример, СМИ, которые могут целенаправ-
ленно формировать определенный имидж 
«врага» [Козырев]. Враг всегда наделяется 
негативными свойствами и качествами, враг 
всегда ассоциируется со злом, агрессией, 
коварством и ненавистью [ср.: Качмазова, 
Тамерьян 2014]. 

Образ врага создается с опорой на осо-
бенности человеческой психики. В афоризме 
К. Юнга «Люди всегда нуждались в демонах 
и не могли жить без богов» обозначен один 
из важнейших психологических механизмов 
формирования «образа врага», получивший 
название «проекции» [цит. по Дукельский 
2006: 37]. Раздражение, страхи, неудачи и 

внутренние конфликты как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом получают 
ложное объяснение, и вина за них возлага-
ется на совершенно иное лицо или обстоя-
тельство. Ощущение беспомощности в кри-
зисной ситуации вызывает желание осозна-
вать себя жертвой чьего-то злого умысла. 
Такая позиция, с одной стороны, избавляет 
от необходимости предпринимать конкрет-
ные действия, а с другой стороны, дает вы-
ход накопившимся отрицательным эмоциям 
[Дукельский 2006: 38]. 

Формирующийся образ врага должен от-
вечать определенным требованиям тех, кто 
его формирует. Поэтому он должен: 

– отвечать целям и задачам противобор-
ствующей стороны; 

– оцениваться негативно с точки зрения 
существующих в социуме традиций, сте-
реотипов, системы ценностей; 

– нести в себе информацию о реальной 
или мнимой угрозе, о количественных и 
качественных характеристиках врага, о 
возможных санкциях, которые могут 
быть применены в отношении него, о ве-
личине ущерба, причиненного врагом, и 
возможной компенсации; 

– демонстрировать антигуманную сущ-
ность врага и его преступные планы; 

– способствовать внутренней консолида-
ции всех, на кого направлено воздейст-
вие созданного образа врага, а также 
привлечению ими на свою сторону новых 
союзников [Козырев]. 
Сейчас появились такие понятия, как 

«дружественный враг» или «враждебный 
друг». То есть по какому-то вопросу государ-
ства между собой могут враждовать, в дру-
гом вопросе идти на компромисс или со-
трудничать. 

В связи с политическим кризисом в Ук-
раине киевская власть выступает в россий-
ских СМИ в образе врага. Этому способст-
вует обострившаяся ситуация в мире вокруг 
этого конфликта, обвинение России со сто-
роны Запада в разжигании гражданской вой-
ны в Украине и введение санкций. Но, не-
смотря на вышесказанное, Россия продол-
жает взаимодействие с Украиной, ищет ком-
промиссы в газовом вопросе, старается по-
мочь с гуманитарной ситуацией на востоке 
Украины. Перед нами открывается образ 
Украины как «враждебного друга». 

Нередко в репрезентации образа врага 
используют смеховую культуру, например, 
такие формы комического, как карикатура 
или анекдот. Такая форма репрезентации 
врага способствует снижению авторитета 
определенных политиков или политического 
строя в целом (о подобном использовании 
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карикатуры и иронии в политической сфере 
см.: [Руженцева, Шустрова, Ворошилова 
2015: 32—42, 98—112, 151—155; Енина, Зу-
бова 2015; Шустрова 2014]). 

Анекдот является откликом на актуальные 
проблемы общества, охватывает практически 
все сферы социальной жизни — политику, 
бизнес, производство, образование, религиоз-
ные институции, армию, семью — и иллюст-
рирует видение людьми окружающей их дей-
ствительности, а также отношение к ней. 

Политические анекдоты, как правило, 
недолговечны и смешны только в опреде-
ленных исторических условиях. Мы разде-
лили все собранные анекдоты на 6 основных 
тем (по отношению к какому-либо явлению). 

1 группа. Тема — присоединение по-
луострова Крым к России. Объекты на-
смешки: отношение к этому событию гра-
ждан Украины; высказывания представи-
телей украинской власти; ситуация, в ко-
торой оказались жители Крыма. 

Это самая многочисленная группа анек-
дотов, она составляет 29 % от собранного 
материала. 

В результате референдума 16 марта 2014 г. 
Республика Крым была провозглашена незави-
симым и суверенным государством, а 18 марта 
полуостров официально вошел в состав Рос-
сийской Федерации. Действующие власти Ук-
раины до референдума говорили о его неза-
конности, а после отказались принимать его 
результаты. Эти события породили волну 
анекдотов о потере полуострова Украиной и 
присоединении Крыма к России. 

В ироничной форме представлено, что 
украинцы завидуют жителям Крыма, так как 
на полуострове наладилась гуманитарная 
ситуация и не ведутся военные действия. 

● Диалог в Киеве: 
— Вот кляты москали. Пришли и Крым 

взяли. А у нас ни газа, ни горячей воды. 
— Точно. Крым взяли, а Киев не захотели. 

● — Почему жители Украины выступают 
против присоединения Крыма к России? 

— Завидуют. 
Высмеиваются высказывания предста-

вителей украинской власти о возвращении 
полуострова в состав Украины. Политики 
предстают как глупые, а иногда и душев-
нобольные люди. В текстах обыгрывается 
тот факт, что полуостров Крым был пере-
дан Украине в 1954 г., а теперь он вернул-
ся в состав России, в связи с этим полити-
ческие деятели в анекдотах выглядят не-
способными сделать то, о чем так громко 
заявляют. 

— Крым — наш, — кричал Яценюк. 
— Ваш, ваш, — успокаивали его сани-

тары. 

Жители Крыма в политических анекдотах 
представлены как люди, которые по собст-
венной воле провели референдум и вошли в 
состав России, здесь авторы смеховых тек-
стов иронизируют не столько над самими 
людьми, сколько над ситуацией, в которой 
они оказались. 

● Некоторые жители Крыма — уникаль-
ные люди! Они жили в трех странах: СССР, 
Украина и Россия, при этом никуда не пе-
реезжая. 

● Русским в Крыму все время твердили: 
„А кому не нравится — валите в Россию“. 
И, наконец, русские сказали: „Ладно, угово-
рили, мы валим в Россию“. 

● Челябинск уже не самый суровый. 
Крымчане настолько суровы, что перееха-
ли в Россию вместе со своим полуостро-
вом! 

2 группа. Тема — лозунги украинских 
националистов. 

Объект насмешки — фраза «Слава Ук-
раине, героям слава!» 

Эта тема представляет 20 % анекдотов 
от всего собранного материала. 

Фраза «Слава Украине, героям слава!» 
является лозунгом украинских национали-
стов. До недавних событий не наблюдалось 
ее активное использование. Повсеместное 
распространение произошло в конце 2013 г. 
во время Евромайдана, когда фраза стала 
его главным лозунгом и девизом. В октябре 
2014 г. депутатами Верховной Рады Украи-
ны было предложено использовать лозунг в 
качестве официального приветствия в укра-
инской армии. 

В политических анекдотах объектом на-
смешки становится неуместное использова-
ние данной фразы, также происходит вы-
смеивание смысла лозунга в контексте упот-
ребления во время гуманитарного кризиса. 
В текстах описываются ситуации, когда 
украинцы остаются без бытовых удобств, 
но продолжают использовать благодарст-
венный лозунг, при этом ясна позиция ав-
торов, которые высмеивают противоречие 
содержания фразы сложившейся ситуации 
в стране. 

● Мужик с охоты принес домой зайца. Ве-
лит жене его пожарить. 

— Так масла же нету! 
— Пожарь на сале. 
— Так сало съели! 
— Ну просто в духовке без всего запеки. 
— Так газа же нет. 
Мужик рассердился, выкинул зайца в окно. 
Заяц расправил уши и сказал: „СЛАВА 

УКРАИНЕ, ГЕРОЯМ СЛАВА!“ 
● — Алло, Слава Украине, это ЖЭК?  

— Героям Слава, да!  
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— У нас очень холодно, Слава Украи-
не… Когда будет тепло?  

— Летом, Героям Слава! 
3 группа. Тема — мобилизация войск 

в Украине. 
Объект насмешки — уклонение украин-

цев от призыва. 
Данная тема нашла отражение в 17 % 

анекдотов от всего собранного материала. 
Мобилизация войск была объявлена 

президентом страны, Петром Порошенко, в 
марте 2014 г. Уже прошло три этапа мобили-
зации, представители власти говорят о не-
обходимости четвертого этапа. Но жители 
Украины, которым приходит повестка, не 
спешат идти в армию из-за военных дейст-
вий на юго-востоке страны, куда и отправ-
ляют призывников. Большинство призывни-
ков ищут способы, чтобы уклониться от во-
енной службы. 

Вся это ситуация послужила поводом для 
создания анекдотов, в которых в ироничной 
форме комментируется мобилизация. 

● В украинской армии вместо приветст-
вия „товарищ“ хотят ввести новое — 
„пан“. Теперь получается, если получил по-
вестку из военкомата, то ты либо — пан, 
либо — пропал… 

● В связи с событиями на Украине поя-
вился новый фразеологизм — „не пойман — 
не призывник“. 

Высмеиваются попытки националисти-
чески настроенных украинцев скрыться в 
России, чтобы избежать военной службы. 
Жители Украины показаны трусами, которые 
способны отказаться от своих убеждений, 
чтобы избежать армейской жизни. 

● Оказалась, что русофобия лечится! 
Всего одна повестка и человек перестает 
скакать и петь „Ще не вмерла…“, надева-
ет георгиевскую ленту и внезапно начина-
ет любить Россию так, что даже едет 
туда жить… 

● — Слава Украине!! 
— Сынку, тебе повестка. 
— Мам, я в Россию и вернусь не скоро. 
4 группа. Тема — статус русского язы-

ка в Украине. 
Объект насмешки — знание граждана-

ми Украины русского языка лучше, чем ук-
раинского. 

Эта группа является самой малочислен-
ной и составляет 10 % от всех собранных 
для анализа смеховых текстов. 

В 2012 г. Верховная рада приняла закон, 
в котором было сказано, что русский язык в 
Украине является региональным, т. е. может 
стать официальным в каких-то регионах, но 
не на уровне всей страны. В начале 2014 г. 
русский язык лишили статуса регионального. 

Началась так называемая украинизация на-
селения, радикально настроенные граждане 
начали отказываться от русского языка, хотя 
для большей части страны русский является 
родным языком. 

Это дало повод для насмешек над насе-
лением Украины, которое русский знает луч-
ше, чем официальный государственный язык. 
При этом используется сарказм и ирония. 

● Украина — очень образованная страна. 
Там население поголовно владеет ино-
странным языком. Причем лучше, чем 
своим. 

● Украина — единственная страна в ми-
ре, 30 % граждан которой за 23 года неза-
висимости так и не смогли овладеть укра-
инским языком! Исходя из этого, ученые 
сделали вывод: украинский язык — самый 
сложный в мире. 

5 группа. Тема — процедура люстра-
ции 2014 года. 

Объект насмешки — «народная» укра-
инская люстрация. 

Группа составляет 12 % от собранного 
материала для анализа. 

Явление люстрации существует на Ук-
раине с 2005 г., но активно распространи-
лось в 2014 г. как одно из требований участ-
ников Евромайдана. Люстрация — это за-
прет на занятие определенных должностей в 
органах государственной власти для от-
дельных физических лиц. Соответствующий 
закон был принят в сентябре 2014 г. Госу-
дарственные деятели или чиновники, под-
вергающиеся люстрации, должны быть ус-
тановлены в судебном порядке, но закон 
фактически в первую очередь имеет целью 
отстранение от государственной службы 
лиц, занимавших руководящие должности 
при президенте Викторе Януковиче, а также 
тех, кто от лица государства пытался проти-
водействовать Евромайдану. При этом ра-
дикально настроенные активисты решили 
провести собственную люстрацию, которая в 
СМИ получила название «мусорная». Госу-
дарственных деятелей, которые не угодили 
активистам Евромайдана, публично оскорб-
ляли и унижали, сажая их в мусорные баки. 
Данные действия украинцев вызвали волну 
возмущения в России, что привело к созда-
нию смеховых текстов. Авторы насмехаются 
над самим феноменом люстрации, акценти-
руя внимание на том, что неугодные госу-
дарственные деятели когда-то были избра-
ны на официальных выборах. 

● Мусорные баки в Украине начали массо-
во вступать в „Правый сектор“. 

● Новая украинская забава — проголосо-
вать за депутата, а потом его затолкать 
в мусорный бак. 
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6 группа. Тема — снос памятников 
В. И. Ленину 

Объект насмешки — бессмысленность 
действий активистов. 

Группа составляет 12 % от собранного 
материала для анализа. 

Памятники В. И. Ленину на Украине были 
названы символами тоталитарного советско-
го прошлого и подверглись несанкциониро-
ванному сносу во многих населенных пунк-
тах страны. В России подобные действия 
украинских активистов воспринимаются не-
однозначно, но всё же большинство называ-
ет это вандализмом. В анекдотах высмеива-
ется бессмысленность подобных действий, 
говорится о том, что украинцы должны сне-
сти большую часть своей страны, чтобы со-
всем избавиться от советского прошлого. 
С иронией отмечается, что снос памятников 
волнует жителей Украины больше, чем сло-
жившаяся политическая ситуация. 

● Все, кто сносит памятники Ленину, не 
забудьте снести также и свои дома — их 
тоже коммунисты строили. 

● На Украине с таким воодушевлением 
поют гимн, красят всё в сине-жёлтое и 
рушат памятники Ленину, как будто этот 
Ленин запрещал им последние 23 года петь 
гимн и красить всё в сине-жёлтое. 

Анализ политических анекдотов про Ук-
раину показывает, что любое значимое со-
бытие находит свое отражение в смеховых 
текстах. Политические лидеры Украины 
представлены как достаточно ограниченные 
люди, неспособные понять, что их действия 
привели страну к кризису. Подобная харак-
теристика формирует в сознании людей, чи-
тающих анекдоты, негативный образ не 
только политических лидеров, но и страны в 
целом. 

Но необходимо помнить, что анекдоты 
актуальны только в определенном времен-

ном отрезке: сейчас эти темы высмеивают-
ся, но уже через несколько лет рассмотрен-
ные смеховые тексты не будут понятны и не 
смогут повлиять на чье-либо мнение. 
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В российском газетном дискурсе находит 
отражение политическая картина мира. По-
литическая картина мира — «сложное объе-
динение ментальных единиц (концептов, 
стереотипов, сценариев, концептуальных 
полей, ценностей и др.), относящихся к по-
литической сфере коммуникации и полити-
ческому дискурсу» [Чудинов 2007: 43]. Поли-
тическая коммуникация — «речевая дея-
тельность, ориентированная на пропаганду 
тех или иных идей, эмоциональное воздей-
ствие на граждан страны и побуждение их к 
политическим действиям» [Чудинов 2007: 6]. 
Е. А. Нахимова подчеркивает, что «журнали-
сты часто обращаются к истории России, к 
именам и судьбам людей, которым довелось 
сыграть важную роль в отечественной исто-
рии», наименования «былых битв и эпох, 
имена людей, получивших известность в 
былые времена, нередко используются в 
современных текстах как прецедентные, то 
есть функционируют в тексте не как имя кон-
кретной исторической личности, а в качестве 
своего рода культурного знака…» [Нахимова 
2008: 114]. 

Анализ исторических событий в полити-
ческой коммуникации зависит от многих 
факторов, однако основным является струк-
турообразующий параметр — оппозиция 
«МЫ — ОНИ» [Дейк 1989: 183]. 

Различия в политической интерпретации 
становятся наиболее очевидными в случае 
существования противоположных точек зре-
ния на значение того или иного историческо-
го события и наличия противопоставленных 

друг другу оценок деятельности той или 
иной исторической личности. 

Такого рода политическая интерпрета-
ция является прецедентной, так как истори-
ческие события, в анализе которых объекти-
вируются диаметрально противоположные 
идеи, относятся к числу национально значи-
мых явлений исторической действительно-
сти: исторические события (политические сце-
нарии) представляются как совокупность пре-
цедентных ситуаций (ПС), имена исторических 
личностей — как прецедентные имена (ПИ), 
выражения политических деятелей — как 
прецедентные высказывания (ПВ) [Немиро-
ва 2011: 432]. 

Рассмотрим особенности современной 
интерпретации в российском газетном дис-
курсе исторического события «Куликовская 
битва», 635 лет со дня которого отмечалось 
в сентябре 2015 г. 

Куликовская битва — сражение, которое 
в национальном сознании относится к числу 
прецедентных. В «Историческом словаре» 
событие трактуется следующим образом: 
«Куликовская битва русских полков во главе 
с великим князем московским и владимир-
ским Дмитрием Донским и монголо-татар-
ским войском под началом Мамая 8 сентяб-
ря 1380 г. на Куликовом поле. В ней участ-
вовали воины многих русских княжеств, ук-
раинские и белорусские отряды, борьбу 
с врагом возглавило Московское великое 
княжество. Завершилась разгромом монго-
ло-татар. Начало освобождения русского и 
других народов от монголо-татарского ига. 

© Немирова Н. В., 2016 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

81 

В переносном значении — решающее, жиз-
ненно важное сражение» [Куликовская бит-
ва]. По наблюдениям Е. А. Нахимовой, «сре-
ди властителей Московского периода со-
временные журналисты и политики особенно 
часто вспоминают Дмитрия Донского и Ива-
на Калиту. Первый воспринимается как по-
бедитель в Куликовской битве и часто упо-
минается среди выдающихся российских 
полководцев» [Нахимова 2011: 147—148]. 

Куликовская битва в соответствии с За-
коном РФ «О днях воинской славы России» 
отмечается 21 сентября [Закон РФ «О днях 
воинской славы России»]. Несмотря на это, 
Куликовская битва, по справедливому ут-
верждению А. Е. Петрова, «остается едва ли 
не самым мифологизированным событием 
русской истории» [Петров 2003: 22]. 

Т. ван Дейк выделяет различные катего-
риальные элементы структуры когнитивной 
модели, такие как обстановка, обстоятельства, 
участники, событие, действие [Дейк 1989: 141]. 
В. З. Демьянков определяет 12 признаков 
«текстового события»: статичность — дина-
мичность, контролируемость — неконтроли-
руемость, рассмотрение в целостности и по 
фазам, моментальность — длительность — 
повторительность, достигнутость — недос-
тигнутость цели, степень достоверности, 
ролевые функции участников события, про-
тивопоставление известного, желательного 
и предпочтительного событий, пространствен-
но-временная локализация события, кванти-
фицируемость события, причинность — бес-
причинность [Демьянков 1983: 321]. Сопос-
тавление «постоянных категорий» субъек-
тивной модели дискурса Т. ван Дейка и 
«признаков» события, выделенных В. З. Де-
мьянковым, делает очевидным некоторые 
элементы «пересечения» концепций, к кото-
рым относятся Обстановка (Время, Место) и 
пространственно-временная локализация; 
Участники и ролевые функции участников со-
бытия. Очевидно, что эти признаки события 
можно отнести к «внешним» признакам, и они 
могут быть рассмотрены в рамках концепции 
Т. ван Дейка как категории дискурса. Осталь-
ные признаки определим как «внутренние» 
признаки и будем их рассматривать в преде-
лах дискурсивной категории «Событие». 

Для того чтобы проанализировать осо-
бенности интерпретации анализируемого 
исторического события, необходимо рас-
смотреть формы аргументации, которые ис-
пользуют противоборствующие стороны. 
«В зависимости от коммуникативных целей и 
критериев оценки Ю. Хабермас выделяет 
следующие формы аргументации»: „теоре-
тический дискурс“, „практический дискурс“, 
„эстетическая критика“, „терапевтическая 

критика“, „объясняющий дискурс“» [Демьян-
ков 1989: 19], таким образом, можно выде-
лить теоретические, эмпирические, ценност-
ные, декодирующие аргументы. Теоретиче-
ские аргументы, направленные «на дейст-
венность телеологически осмысленных дей-
ствий», — это «когнитивно-инструменталь-
ные высказывания», цель которых — «уста-
новить истинность суждений» [Демьянков 
1989: 19]. Эмпирические аргументы нацеле-
ны на доказательство объективно сущест-
вующего или существовавшего, реального 
действия, события и т. п. Оценочная аргу-
ментация сконцентрирована на «концепту-
альном анализе оценочных предикатов (ак-
сиологических, деонтических и психологиче-
ских)», направленном «на экспликацию ло-
гических свойств той идеальной модели, от-
носительно которой производится квалифи-
кация объекта» [Арутюнова 1988: 61], реали-
зована в обще- и частнооценочных значени-
ях: общеоценочные значения, характери-
зующиеся оппозицией хороший/плохой, ос-
ложняются частнооценочными значениями, 
такими как сенсорно-вкусовые, психологиче-
ские (интеллектуальные и эмоциональные), 
рациональные (эстетические, этические, 
утилитарные, нормативные, телеологиче-
ские). [Арутюнова 1988: 76—76]. Декоди-
рующие аргументы нацелены «на понят-
ность и правильнооформленность символи-
ческих конструктов» [Демьянков 1989: 19]. 
В каждой из форм аргументации возможно 
использование выделенной О. Дюкро в ка-
честве «основания для принятия довода» 
«апелляции к авторитету»: в этом случае 
«говорящий как бы вводит в дискуссию еще 
один голос — еще одного незримого участ-
ника, который с этого момента становится 
гарантом еще одной точки зрения (на нее-то 
и предлагается опереться адресату)» [Демь-
янков 1989: 27]. Журналисты прибегают к 
цитации трудов ученых и комментариев по-
литиков, которые могут быть квалифициро-
ваны как прецедентные высказывания, так 
как, попадая в новый контекст, они служат 
подтверждением точки зрения адресанта. 

Рассматриваемое событие нашло отра-
жение в ряде публикаций современных га-
зет: в статье А. Барашовой «Память Кулико-
ва поля» [Барашова 2015], К. Кудряшова 
«Переиграть Мамая. Как Дмитрий Донской 
одолел более сильного противника» [Кудря-
шов 2015а], К. Кудряшова «Гениальный план 
Ивана Великого. Как стояние на Угре поло-
жило конец игу» [Кудряшов 2015б], Ю. Ряб-
цевой «Пересвет над Москвой-рекой» [Ряб-
цева 2015] и др. 

Современный газетный дискурс — мно-
гоструктурное явление, он не ограничивает-
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ся рамками печатных изданий: «На базе ре-
дакций печатных изданий, трансформирую-
щихся сегодня в мультимедийные ньюзру-
мы, стали объединяться редакции интерне-
тверсий, отделы, занимающиеся созданием 
аудиовизуального контента, редакции веща-
тельных СМИ. Газеты начали использовать 
новые медиаплатформы для распростране-
ния своего контента, т. е. новые каналы рас-
пространения информации, такие как Интер-
нет, мобильный телефон, электронная бума-
га (e-paper) и др.» [Баранова 2014: 16]. Та-
ким образом, газетный дискурс формируют 
все доступные на сайте газеты материалы. 
Аудиовидеоверсии транслируемой инфор-
мации могут репрезентироваться вербаль-
ными знаками, например, вербальная ре-
презентация аудиоверсии дискуссии, орга-
низованной И. Панкиным «Была ли Куликов-
ская битва», в которой приняли участие ис-
следователь исторических загадок А. Си-
нельников, доктор исторических наук В. Лав-
ров и член Общественной палаты А. Лукутин 
[Панкин 2015]. 

Анализ публикаций показывает, что жур-
налисты воспроизводят следующие струк-
турные элементы анализируемого события, 
извлеченные ими из разных источников: 
благословение, данное С. Радонежским кня-
зю Дмитрию на битву с Мамаем; ночное га-
дание перед битвой князя Дмитрия и 
Д. М. Боброка Волынского; поединок Алек-
сандра Пересвета и Челубея, построение 
русского войска и войска Мамая; итоги сра-
жения; значение Куликовской битвы в исто-
рии России, — отражающие основные про-
блемы интерпретации Куликовской битвы. 

Первая проблема — проблема надежно-
сти источников, в которых отражено истори-
ческой событие «Куликовская битва»: «Ис-
точников о Куликовской битве всего два. Это 
„Задонщина“ и „Сказание о Мамаевом побои-
ще“. Так называемое „Сказание“ вышло юби-
лейное, оно вышло практически к 200-летию 
Куликовской битвы. А „Задонщина“ очень 
коротенькая и некая такая песня легендар-
ная. Вот всего два источника» (А. Синельни-
ков) [Панкин 2015]. Аргументация А. Синель-
никова — эмпирическая. 

Вторая проблема, обсуждаемая в пуб-
лицистике, — это проблема реальности ана-
лизируемого исторического события. 

Авторы современных газетных публика-
ций, анализирующих Куликовскую битву, об-
ращаются прежде всего к эмпирической ар-
гументации, к указанию на источники, в ко-
торых зафиксировано это историческое со-
бытие — «Летописной повести» в общерус-
ском летописном своде 1408 г., «Задонщи-
не» (памятнике конца XIV — начала XV в., 

сохранившемся в списке XVII в.), «Сказанию о 
Мамаевом побоище» (памятнике конца XV в., 
сохранившемся в списке XVII в.), например: 
«После сражения войск Дмитрия Донского 
с полчищем Мамая в живых остались мень-
ше четверти русских. Об этом говорится 
в таких древних источниках, как „Задонщи-
на“, „Сказание о Мамаевом побоище“, „Лето-
писная повесть“» [Барашова 2015]. 

В вербальной репрезентации дискуссии 
о Куликовской битве, развернувшейся в сту-
дии радио «Комсомольская правда», отра-
жены различные точки зрения на реальность 
этого события. Иван Панкин начинает дис-
куссию следующей фразой: «Намедни ис-
полнилось 635 лет Куликовской битве. 
Я сейчас скажу вам крамольную вещь: не 
было Куликовской битвы. По крайней мере, 
такие предположения имеют место» [Панкин 
2015]. Таким образом, журналистом делает-
ся попытка демифологизировать это истори-
ческое событие. Несмотря на то что другие 
участники дискуссии утверждают, что Кули-
ковская битва была: «Я считаю, что Кули-
ковская битва была, только необходимо 
уточнить, в каком месте она была, ради чего 
она была» (А. Синельников); «Куликовская 
битва, безусловно, была. И была на Кулико-
вом поле» (В. Лавров), И. Панкин делает вы-
вод: «Мы выслушали многих экспертов. Все 
версии разнятся. Но одно можно сказать 
точно: полной правды по этому вопросу мы, 
наверное, все-таки уже не узнаем никогда» 
[Панкин 2015]. 

Традиционная точка зрения изложена 
в статье К. Кудряшова «Переиграть Мамая. 
Как Дмитрий Донской одолел более сильно-
го противника», который, используя преце-
дентные имена, наименования, ситуации, 
приводит различные оценки этого события: 
«Тем не менее в нашем сознании именно 
Куликовская битва стала одним из главных 
сражений в истории. О таких событиях гово-
рят: „Известны со школьной скамьи“. Но об 
этой битве мы знаем даже с детского сада, 
поскольку советский мультфильм „Лебеди 
Непрядвы“, созданный к 600-летнему юби-
лею сражения, адресован как раз самым ма-
леньким: Сергий Радонежский, Дмитрий 
Донской, Пересвет и Челубей, Мамай и за-
садный полк… И торжественный финал — 
наши наконец-то победили татаро-
монголов…»; «Оно было не самым мас-
штабным и не самым успешным — против-
ники остались „при своих“»; «Непонимание 
рождает раздражение и даже желание пере-
писать историю… А от источников отмахи-
ваются — дескать, слишком поэтичны и по-
тому недостоверны» [Кудряшов 2015а]. 
К. Кудряшов обращается к оценочной аргу-
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ментации, используя телеологическую оцен-
ку, направленную на трансляцию адресату 
идеи значимости анализируемого события в 
истории России. 

Третья проблема, активно обсуждаемая в 
публикациях, — это проблема места Кули-
ковской битвы: «И вот уже нам рассказывают, 
что битва произошла в Москве, на Куличках, 
да и была она вовсе не битвой, а так — за-
урядной поножовщиной» [Кудряшов 2015а]; 
«Куликовская битва, безусловно, была. 
И была на Куликовом поле» (В. Лавров); 
«Я долго занимался именно местонахожде-
нием Куликовской битвы. Я поддерживаю 
здесь, что Куликовская битва была на терри-
тории Москвы. Никак не под Тулой… Мы 
знаем, что Мамай стоял на Красном холме. 
В Москве это известно — у нас Краснохолм-
ский мост есть. То есть это Таганка. Таган-
ский холм знаменитый. А напротив его через 
речку стоял Дмитрий Донской» (А. Синель-
ников) [Панкин 2015]. Аргументация А. Си-
нельникова — предположительно-эмпириче-
ская. Ученые-историки идею «Куликово поле 
находилось в Москве» назвали «псевдоот-
крытием» [Бочаров 2006: 146]. 

Четвертая проблема — проблема появ-
ления части антропонима Донской в имени 
«Дмитрий Донской»: «Князь Дмитрий, чудом 
уцелевший в кровавой сече, прозванный за 
победу Донским, на следующий день „встал 
на костях“ и почтил память погибших, про-
щаясь с ними и прося о прощении» [Бара-
шова 2015]; «Как мы знаем, Дмитрий Дон-
ской перед Куликовской битвой от донских 
казаков получил список с иконы Владимир-
ской Божьей Матери, которая была потом 
названа Донская Божья Матерь» (А. Синель-
ников), и «поэтому он получил прозвище 
Дмитрий Донской» [Панкин 2015]. А. Бара-
шова воспроизводит традиционную точку 
зрения, поддержанную учеными, поэтому 
можно говорить об использованной журна-
листом теоретической аргументации; А. Си-
нельников обращается к эмпирической ар-
гументации. 

Пятая проблема — проблема детализа-
ции события. 

Практически во всех публикациях сооб-
щается о благословении С. Радонежского: 
«…на судьбоносный поход князя Дмитрия 
Ивановича благословил прославленный 
игумен Сергий Радонежский, самый автори-
тетный служитель православия» [Барашова 
2015]; «18 августа 1380 года перед Куликов-
ской битвой князь московский Дмитрий в по-
исках духовной поддержки отправился за 
благословением в Троицкий монастырь к 
преподобному Сергию Радонежскому» [Ряб-
цева 2015]; «Если читать внимательно мате-

риалы, то Сергий Радонежский, который в то 
время был духовником Дмитрия Донского, 
дал ему на Куликовскую битву целое под-
разделение боевых монахов, рыцарей-
монахов» (А. Синельников) [Панкин 2015]. 
Благословение на битву С. Радонежского 
принимается журналистами как фактическое 
событие, только А. Синельников считает не-
обходимым указать на некоторые материалы, 
обращаясь к эмпирической аргументации. 

О «ночном гадании» упоминает К. Куд-
ряшов и предлагает своеобразную интер-
претацию метафор, использованных при его 
описании: «Князь Дмитрий и воевода Боб-
рок… накануне битвы пытаются угадать, за 
кем будет победа. Приметы прямо как в 
сказке — крик гусей, вой волков, грай воро-
нов. Да еще Боброк „слушает землю“: „У та-
тар стук громкий, будто город строится, и 
клики, и женский вопль, а в русском стане 
тихо“. И делает вывод, что русские победят, 
но ценой большой крови. Сплошная мистика! 
А между тем князь не зря сказал после бит-
вы Боброку: „Воистину, не ложь твои приме-
ты!“ Дело в том, что „гадания“ — обычное 
дело в средневековом сражении. Вой волков 
и крик птиц — не сказка, а жестокая правда. 
Войску Мамая пришлось произвести спеш-
ный и длинный ночной марш, во время кото-
рого оно распугало обитателей степи. „Жен-
ский вопль“ — всего лишь скрип тележных 
осей. Всё вместе дает основание предполо-
жить, что противник вымотан, кони и люди 
устали. А значит, победа вполне вероятна» 
[Кудряшов 2015а]. К. Кудряшов использует 
декодирующую аргументацию, обращаясь к 
расшифровке символов. 

Битва Александра Пересвета с Челубе-
ем перед началом Куликовской битвы вос-
производится журналистами следующим 
образом: «Перед началом Куликовской бит-
вы Пересвет принял участие в традицион-
ном „поединке богатырей“. Со стороны татар 
ему противостоял богатырь Челубей. Оба 
противника были на конях, вооружение со-
ставляли копья, но копье Челубея было 
длиннее обычного, что делало его практиче-
ски непобедимым воином-поединщиком. 
Вступая с ним в бой на копьях, противник не 
успевал даже нанести удар, как уже оказы-
вался пронзенным и выпадал из седла. Зная 
об этом, Пересвет снял с себя доспехи, ос-
тавшись лишь в одной монашеской накидке 
с изображением креста… Оба противника 
получили смертельные раны. Александр Пе-
ресвет был причислен Русской православ-
ной церковью к лику святых» [Рябцева 2015]; 
«По некоторым источникам, сражение нача-
лось с поединка двух богатырей. С русской 
стороны на поединок был выставлен Алек-
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сандр Пересвет — монах Троице-Сергиева 
монастыря… Его противником оказался та-
тарский богатырь Темир-мурза (Челубей)» 
[Барашова 2015]. И. Панкин использует тео-
ретические аргументы, цитируя доктора ис-
торических наук Ю. Жукова, который «счита-
ет, что битва между Пересветом и Челубеем 
на самом деле вовсе народный вымысел»: 
«Дело в том, что о Куликовской битве из-
вестно только из одной летописи псковской. 
И то там два строчки. Народная фантазия 
все расцвечивает, украшает, вводит героев» 
[Панкин 2015]. Этот же аргумент приводит и 
К. Кудряшов: «Дальнейшее решали уже про-
стые воины. И тут, к великому сожалению 
многих, рушится один из самых красивых и 
героических сюжетов нашей истории. Мы 
помним, что Александр Пересвет… перед 
битвой вышел на поединок с ордынским бо-
гатырем Челубеем, убил его, был смертель-
но ранен, однако успел благословить рус-
скую рать… Почти всё здесь — вымысел 
автора „Сказания о Мамаевом побоище“, что 
было написано в XVI в., через 200 лет после 
битвы. Другие источники о начале сражения 
сообщают просто: „Начали сходиться полки 
русские с татарами“» [Кудряшов 2015а]. 
Ю. Рябцева воспроизводит «поединок бога-
тырей», используя эмпирическую аргумен-
тацию — причисление А. Пересвета к лику 
святых; этот же вид аргументации применя-
ет А. Барашова, делая ссылку на «некото-
рые источники»; к теоретической аргумента-
ции обращается К. Кудряшов, воспроизводя 
наблюдения ученых-историков о ненадежно-
сти такого источника, как «Сказание о Ма-
маевом побоище». 

Проблема численности противостоящих 
войск обсуждается в анализируемых публи-
кациях: «Обычно говорят о 150 тысячах ор-
дынцев и 100 тысячах русских. Судя по по-
следним исследованиям, основанным на 
церковных поминальных списках, Русь вы-
ставила не более 15 тысяч человек, около 
20 тысяч» [Кудряшов 2015а]; «Итак, войско 
князя Московского включало не менее 14 го-
родовых полков и пешего народного ополче-
ния» [Барашова 2015]; «Я думаю, что было 
по тысяче где-то воинов с обеих сторон» 
(А. Синельников) [Панкин 2015]. К. Кудряшов 
использует теоретическую аргументацию, 
которая базируется на церковных поминаль-
ных списках; к этой же разновидности аргу-
ментации обращается А. Барашова, цитируя 
ученого: «„Тогда во многих русских землях 
поминали убитых и воспевали подвиг нацио-
нальных героев. Мало того, состоялась пер-
вая попытка увековечить память павших пу-
тем внесения в государственный синодик, 
другие были сохранены летописцами и книж-

никами и оказались в местных записях и ро-
довых преданиях“, — говорит Валерий Суда-
ков» [Барашова 2015]. Аргументация А. Си-
нельникова предположительно-эмпириче-
ская: «Не было никаких двухсот тысяч. 
И искать двести тысяч трупов, захоронений 
здесь, учитывая, что войско Мамая было 
вырезано практически все во время Кули-
ковской битвы…» [Панкин 2015]. 

В публикациях, посвященных Куликов-
ской битве, анализируются особенности ос-
нащения и построения противостоящих 
войск: «Русский князь переиграл его вчи-
стую, умелым маневром заставив произве-
сти изнуряющий марш и принять бой на не-
выгодной позиции… Сложный глубокий рас-
члененный боевой порядок из пяти взаимо-
связанных соединений пехоты и кавалерии 
плюс сильный фланговый удар резервом — 
тяжелой „кованой ратью“. Классический ки-
тайский военный канон!» [Кудряшов 2015а]; 
«…русские войска были хорошо подготовле-
ны к битве. Проведенная Дмитрием Ивано-
вичем военная реформа, укрепив ядро рус-
ского войска за счет княжеских конниц, дала 
доступ в число ратников многочисленным 
ремесленникам и горожанам, составившим 
„тяжелую пехоту“… Дмитрий Донской принял 
стратегически правильное решение: князь 
фактически отрезал себе пути отступления, 
перейдя Дон и уничтожив путь назад. Но и 
обеспечив себе надежный тыл — реку. Это 
тактический маневр, открывший новую стра-
ницу в русской военной тактике. План Дмитрия 
Ивановича состоял в том, чтобы не дать вой-
ску Мамая соединиться с союзниками» [Бара-
шова 2015]. К. Кудряшов использует декоди-
рующую аргументацию, А. Барашова — оце-
ночную, телеологическую, подчеркивая эф-
фективность проведенной Д. Донским воен-
ной реформы и выбранного тактического 
маневра. 

А. Синельников, используя декодирую-
щую аргументацию, поднимает проблему 
стратегического руководства Куликовской 
битвой: «…она стратегически исполнена 
была воеводой Боброком, потому что Дмит-
рию Донскому было 18 лет, мы все время 
это забываем» [Панкин 2015] (замечание 
о возрасте неточное: Д. Донской родился 
в 1350 г.; на момент сражения ему было 
30 лет. — Н. Н.). 

Шестая проблема — это проблема зна-
чения Куликовской битвы. Так, например, 
А. Барашова использует оценочные аргу-
менты, подчеркивая эффективность анали-
зируемого события, актуализирует декоди-
рующую аргументацию, которая позволяет 
уточнить историческое значение Куликов-
ской битвы, используя прием «апелляции 
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к авторитету», ссылаясь на мнение ученого-
историка: «Как говорят историки, поражение 
Мамая было полным, и преследование про-
тивника затянулось за полночь, однако, цити-
руя ученого: „Победа вне сомнения знаковая. 
Русские смогли показать, что мы можем вое-
вать, умеем воевать. Конечно, никакого быст-
рого и скоротечного освобождения от ордын-
ского влияния не произошло в 14-м веке“, — 
говорит Василий Саблин» [Барашова 2015]. 

Итак, в газетном дискурсе находят отра-
жение следующие признаки анализируемого 
события: причинность (власть Золотой Орды 
над Русью); динамичность, рассмотрение в 
целостности и по фазам и длительность 
представлены в детализации Куликовской 
битвы, контролируемость и ролевые функ-
ции участников события актуализируются в 
описании роли в победе на поле Куликовом 
Д. Донского и Д. М. Боброка Волынского, 
противопоставление известного и желатель-
ного развития события проявляется в вос-
произведении сцены ночного гадания, битвы 
Александра Пересвета и Челубея; досто-
верность события, а также традиционная 
интерпретация его пространственно-времен-
ной локализации ставится под сомнение 
И. Панкиным, А. Синельниковым; достигну-
тость цели события — освобождения от та-
таро-монгольского ига — представляется не 
завершенной, однако именно Куликовская 
битва предопределила историческое собы-
тие 1480 г.: «Начало стояния на реке Угре 
положило конец татаро-монгольскому игу», 
способствовало созданию независимого го-
сударства: «…родилась та Россия, в которой 
мы живем» [Кудряшов 2015б]. 

Таким образом, интерпретация истори-
ческого события отражает убеждения жур-
налистов, направлена «на пропаганду тех 
или иных идей», адресант стремится убе-
дить читателя в истинности своих суждений, 
побуждает его разделить высказываемую 
точку зрения, используя не только теорети-
ческие, эмпирические, декодирующие аргу-
менты, но и оценочные, рассчитанные на 
«эмоциональное воздействие» на адресата. 

Прецедентность интерпретации состоит 
в том, что политическая интерпретация ис-
торического события транслируется в вер-
бальных или вербализованных культурных 
знаках: историческое событие «Куликовская 

битва» относится к числу прецедентных, 
информация о реальности этого события 
получена из прецедентных тестов: «Лето-
писной повести», «Задонщины», «Сказании 
о Мамаевом побоище», — имена историче-
ских личностей С. Радонежского, Д. Донского 
квалифицируются как прецедентные. 
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PRECEDENCE IN THE INTERPRETATION OF HISTORICAL EVENT “THE BATTLE OF KULIKOVO”  

IN NEWSPAPER DISCOURSE 

ABSTRACT. The Battle of Kulikovo in the newspaper discourse is studied from the point of view of the precedence theory. 

The analysis of historical events in political communication depends on many factors, but the main factor is the structural parameter – 

the opposition “we – the others”. Political interpretation of the historical events should be considered precedent, because historical events 

(political scenario) are a number of precedent situations, the names of historical figures are precedent names, phrases from political leaders 
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are precedent statements. The analysis of publications showed that the journalists reproduce the following structural elements of the ana-

lyzed event, which they found in defferent sourses: blessing of Prince Dmitry by S.Radonezhsky before the battle with Mamay; the night 

fortune-telling before the battle between Prince Dmitry and D.M. Bobrok Volynsky; the fight between Alexander Peresvet and Chelubey, 

alignment of the Russian and Mamay’s troops; the results of the battle; the role of the Battle of Kulikovo in the history of Russia. Main prob-

lems in interpretation of the historical event were revealed, among them: reliability of the sourses it is described in, its actuality, places, the 

usage of the antroponym “Dmitry Donskoy”, details, role in the Russian history; “internal” and “external” features of the event are de-

fined; theoretical, empirical, evaluative and decoding arguments used by the authors of the articles are analyzed. It is shown that interpreta-

tion of the historical event reflects beliefs of the journalists, and is focused on “propaganda of this or that idea”, the addresser tries to con-

vince the reader in the verity of their judgements, persuades to share the same opinion using not only theoretical, empirical  and decoding 

arguments, but evaluative as well, which is the tool of “emotional persuasion”. 

KEYWORDS: precedent phenomena; historic event; "internal" and "external" signs of events; problems of interpretation; demythol-

ogization; argumentation. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются динамические аспекты поля статусных обращений в русском, амери-

канском и британском политическом дискурсе. Материалом анализа являются письма граждан, обращенные к королеве Велико-

британии Елизавете II, президенту США Бараку Обаме и президенту РФ В. В. Путину; обращения журналистов к президентам; 

русские, британские и американские фильмы. Исследование опирается на анализ англоязычного и русского речевого этикета. 

В предлагаемой статье исследуются результаты опроса, проведенного среди русских преподавателей и студентов с целью опре-

деления основных тенденций в динамике развития системы статусных обращений. На материале обращений обсуждается во-

прос типологических сходств и различий русского, британского и американского политического дискурса. Исследование базирует-

ся на следующей гипотезе: в британском и американском неофициальном политическом дискурсе статусные вокативы имеют 

решающее значение, в русском политическом дискурсе преобладают антропонимические обращения к первым лицам государства. 
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Обращение является неотъемлемой ча-
стью речевого этикета и представляет огром-
ный интерес для сопоставительного анализа 
разноструктурных языков. В современном 
языкознании существуют разные классифи-
кации обращения, что связано с различием 
положенных в их основу признаков. 

В. Е. Гольдин [Гольдин 1987] говорит 
о первичных и вторичных средствах обра-
щенности и различает специализированные 
этикетные и неспециализированные адре-
сующие обращения. Специализированные 
обращения он также называет регулятива-
ми (например, старина, дружище). «Регуля-
тивы никого не называют, ни на кого не ука-
зывают. Специфика лексического значения 
регулятивов заключается в особой социаль-
но-ситуативной ограниченности их употреб-
ления» [Гольдин 1987: 93]. 

Согласно классификации В. И. Карасика, 
обращения, или вокативы, подразделяются 
на стандартные и нестандартные. Стан-
дартные вокативы включают в себя неопре-
деленные и определенные. К последним 
В. И. Карасик относит статусные, дейкти-
ческие, антропонимические и эмотивные. 
Статусные, или социальные вокативы де-
лятся на общие (Mr, Mrs, madam) и специ-
альные, которые, в свою очередь, распада-
ются на прямые (King) и опосредованные 
(Your Majesty). Лингвисты выделяют также 
нулевой вокатив, который может свиде-
тельствовать о неопределенности статусно-
го положения адресата [Карасик 2002]. Со-
поставительное изучение обращений как 
единиц речевого этикета представлено 
в работах А. Г. Балакая [Балакай 2002], 
Р. Ратмайр [Ратмайр 2003], Н. И. Форманов-
ской [Формановская 2003, 2007] и др. 

Целью данного исследования является 
рассмотрение статусных вокативов в рус-

ском, британском и американском политиче-
ском дискурсе. «Сопоставление политиче-
ской коммуникации различных стран и эпох 
позволяет отчетливее дифференцировать 
„свое“ и „чужое“, случайное и закономерное, 
„общечеловеческое“ и свойственное только 
тому или другому национальному дискурсу. 
Все это способствует лучшему взаимопони-
манию между народами и межкультурной 
толерантности» [Чудинов 2009: 23]. 

Эмпирическим материалом для иссле-
дования послужили письма граждан разных 
стран мира, направленные королеве Вели-
кобритании, президентам России и США, 
пресс-конференции, а также фильмы о пер-
вых лицах Российской Федерации, Соеди-
ненных Штатов Америки и Великобритании. 
Необходимость обратиться к таким разнооб-
разным источникам была вызвана тем, что 
Елизавета II не дает интервью, что исключи-
ло возможность рассмотреть обращения к 
ней журналистов на пресс-конференциях. 
Кроме того, на официальном сайте правящей 
британской династии не публикуются письма, 
полученные королевой Елизаветой II. 

Общеизвестно, что в британском поли-
тическом дискурсе широкое употребление 
получили как специальные, так и общие ста-
тусные обращения. Рассмотрим примеры: 
(1) Your Majesty: On behalf of The Anglican… 
[Anglican Church of Canada]. 
(2) Dear Madam, I understand that you are 
about to… [Mirror website of the year]. 
(3) I am sorry to disturb, Ma’am… (фильм 
«The Queen», 2006). 

Эти примеры дают нам возможность 
предположить, что в британском политиче-
ском дискурсе преобладают статусные вока-
тивы как в письменном (первые два приме-
ра), так и в устном дискурсе. Следует отме-
тить, что люди, составляющие ближайшее 
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окружение королевы, используют в основном 
обращение Ma’am. В вышеупомянутом филь-
ме «Королева» оно используется в 41 кон-
тексте, тогда как вокатив Your Majesty упот-
ребляется только в 7 случаях, причем шесть 
раз его произносит премьер-министр Вели-
кобритании. 

Преобладание вокатива Ma’am легко 
объяснить, обратившись к современным 
английским словарям. В словаре издатель-
ства «Макмиллан» слово Ma’am определя-
ется как «used for talking to a queen, princess 
etc or to a woman of high rank in the police or 
the armed forces» [Macmillan 2002: 858]. 
В словаре Хорнби встречается следующая 
дефиниция слова Ma’am: «used when ad-
dressing the Queen or senior women officers in 
the police or army = Madam» [Hornby 2000: 
770]. Словосочетание His/Her/Your Majesty 
данный словарь определяет как «a title of 
respect used when speaking about or to a king 
or queen» [Там же: 774]. В словаре изда-
тельства «Макмиллан» можно встретить 
следующее определение Your/His/Her Majes-
ty: «used for talking formally to or about a king 
or queen». Общение премьер-министра 
с королевой носит более официальный ха-
рактер, поэтому чаще всего он называет ее 
Your Majesty, а те, кто общается с ней еже-
дневно, в подавляющем большинстве слу-
чаев употребляют обращение Ma’am. 

Интересно заметить, что в фильме совет-
ского производства «Стакан воды» (1979 г.) на 
протяжении двух серий в 14 контекстах ис-
пользуется вокатив Ваше Величество и ни 
разу не употребляется аналог английского 
обращения Ma’am. Можно предположить, 
что это связано с отсутствием в русском 
языке общего статусного вокатива. 

При обращении к британскому премьер-
министру обычно используют общие и спе-
циальные статусные обращения. 
(4) How nice to see you again, Mr. Blair 
(фильм «The queen», 2006). 
(5) Good afternoon, Prime Minister, it’s my job 
to organize… (там же). 

Любопытно, что из 10 обращений, ис-
пользованных в фильме «Королева», пять 
являются общими статусными вокативами, 
четыре — специальными статусными обра-
щениями и только одно — этикетным обра-
щением, mate. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в британском политическом дискурсе активно 
употребляются статусные обращения. 

В американском политическом дискурсе 
можно отметить широкое употребление ста-
тусных, антропонимических обращений и 
нулевого вокатива в отношении первых лиц 
государства. 

(6) Are you going through the same experience 
now…? [NPR website]. 
(7) Okay, Mr. President, thank you for doing 
this [ABC News website]. 
(8) Obama, we know you’re here, Obama! (film 
«Obama Deception», 2009). 
(9) Dear sir /Barack Obama/, I am writing on… 
(LetterToBarackObama.com). 
(10)Dear Mr. President Barack Obama, I’m writ-
ing this… (там же). 
(11)Dear Obama, I like to if u can come to Chi-
cago meet me… (там же). 

Беседуя с Бараком Обамой, журналист 
радиостанции NPR использовал нулевой 
вокатив в 14 случаях, лишь один раз обра-
тившись к нему Mr. President. В фильме 
«Обман Обамы» антропоним Obama упот-
ребляется в трех контекстах, нулевой вока-
тив можно услышать дважды, специальное 
статусное обращение используется один 
раз. В письмах к американскому президенту, 
написанных людьми из разных стран мира, 
в подавляющем большинстве случаев мож-
но увидеть статусные обращения, а антро-
понимы и нулевой вокатив используются 
достаточно редко. 

По словам В. И. Карасика, «англоязычный 
этикет требует употребления общих вокативов 
в определенных официальных ситуациях 
с указанием должности человека без употреб-
ления фамилии: Mr. President, Mr. Secretary, 
Mr. Speaker» [Карасик 2002: 196]. Рассматри-
ваемые выше примеры не являются офици-
альными ситуациями, поэтому журналисты 
и другие граждане не всегда используют ста-
тусное обращение Mr. President. 

Сравнивая примеры британского и аме-
риканского политического дискурса, можно 
отметить, что англичане в большинстве слу-
чаев используют статусные вокативы, тогда 
как американцы чаще всего пользуются ста-
тусными обращениями в письменном дис-
курсе, а в устном неофициальном дискурсе 
употребляют статусные обращения доста-
точно редко, предпочитая нулевой вокатив 
или обращения-антропонимы. 

Обратившись к русскому политическому 
дискурсу, следует обратить внимание на то, 
что, несмотря на формальное наличие об-
щих статусных вокативов господин прези-
дент и господин премьер-министр, в не-
официальном политическом дискурсе они 
употребляются настолько редко, что некото-
рые исследователи считают, что «в совре-
менном русском языке нет утвержденной, 
закрепленной, общеупотребительной и при-
знаваемой всеми носителями языка этикет-
ной формы обращения, приемлемой для 
адресации к первым лицам страны» [Жукова 
2015: 146]. 
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Анализ примеров обращений простых 
граждан к Президенту РФ В. В. Путину дает 
возможность сделать следующие выводы. 
Наиболее употребительными являются во-
кативы: 

– антропонимические (чаще всего с эти-
кетной модификацией уважаемый); 

– статусные (с возможным эпитетом ува-
жаемый); 

– нулевой вокатив. 
Проиллюстрируем это примерами из пи-

сем Президенту РФ. В. В. Путину: 
(12)Здравствуйте, уважаемый Владимир 
Владимирович! Обращается к Вам… 
(13)Уважаемый Владимир Владимирович 
Путин! Мы, члены… 
(14)Уважаемый президент РФ! Я из города 
Коврова. Прошу… 
(15)Уважаемый президент России — нашей 
большой страны!.. 
(16)Здравствуйте, мое обращение к Вам 
о переселении… 

Более половины адресантов обращают-
ся к Президенту РФ по имени-отчеству, при-
близительно треть граждан использует ну-
левой вокатив, примерно в 10 % случаев 
употребляются статусные обращения. Неко-
торые лингвисты отмечают, что «если в об-
ращении указывается имя и отчество, а фа-
милия не называется, обращение приобре-
тает несколько личный характер» [Веселов 
1993: 51]. Употребление фамилии после 
имени и отчества задает официальную сти-
листику обращения. Статусный вокатив Ува-
жаемый Президент РФ! также указывает на 
официальную тональность и подчеркивает 
письменный характер обращения. Окказио-
нальное распространенное статусное обра-
щение Уважаемый президент России — на-
шей большой страны! передает повышенную 
эмоциональность адресанта. Последний 
пример нарушает нормы этого стиля. 

Сравнив обращения граждан к королеве 
Великобритании и президентам США и Рос-
сии, можно сделать вывод, что адресанты 
используют только статусные вокативы, об-
ращаясь к королеве, чаще всего пользуются 
статусными обращениями, когда пишут пре-
зиденту США, а российские граждане пред-
почитают антропонимические вокативы. В 
какой-то мере это можно объяснить, обра-
тившись к правилам написания писем, вы-
ложенным в Интернете. На официальном 
сайте королевской семьи [The Royal Family] 
рекомендуют обращаться к королеве, ис-
пользуя общий статусный вокатив Madam. 
Российский сайт «Facts and Joy» [Как напи-
сать письмо королеве Англии] утверждает, 
что предпочтительным является специаль-
ное статусное обращение Your Majesty в на-

чале письма и общий статусный вокатив 
Ma’am или вышеупомянутое обращение, ес-
ли человек обращается к королеве повтор-
но. На сайте Белого дома не указано обра-
щение, с которого следовало бы начинать 
письмо президенту. Принимая во внимание 
тот факт, что США считают свою страну са-
мой демократической в мире, не удивитель-
но, что они считают выбор обращения лич-
ным делом каждого гражданина. На офици-
альном сайте президента РФ В. В. Путина 
также не упоминается обращение, с которо-
го бы было необходимо начинать письмо, но 
можно прочитать образцы писем В. В. Пу-
тину, которые начинаются с обращения 
Уважаемый Владимир Владимирович. Веро-
ятно, специалисты, составлявшие образцы 
писем, обращенных к королеве Великобри-
тании и президенту В. В. Путину, учитывали 
правила речевого этикета, существующие 
в своих странах. О. Н. Андреева справедли-
во замечает, что «в современной деловой 
переписке принято обращение по должности 
(„Уважаемый господин Президент!“) или ме-
нее официальное по имени-отчеству („Ува-
жаемый Юрий Михайлович!“). Эти этикетные 
формы призваны демонстрировать, что ав-
тор письма — человек, имеющий представ-
ление о нормах поведения и соблюдающий 
их» [Андреева 2014: 66]. 

В русском устном неофициальном поли-
тическом дискурсе также преобладают ан-
тропонимические вокативы, достаточно час-
то используется нулевой вокатив, а статус-
ные обращения употребляются достаточно 
редко. 
(17)Спасибо огромное прежде всего Вам, 
Владимир Владимирович, за одиннадцатую 
пресс-конференцию в таком формате 
(Большая пресс-конференция Владимира 
Путина. 17.12.2015). 
(18)У меня похожий вопрос, я тоже хотела 
начать с того… (Там же). 
(19)Добрый день, мистер Президент! У ме-
ня два вопроса… (Там же). 
(20)Президент Путин, мы с Вами… (фильм 
«Президент», 2015). 

На пресс-конференции 67 % использо-
ванных журналистами обращений антропо-
нимические, 29 % — нулевые вокативы и 
6 % — статусные обращения. В фильме 
«Президент» чаще всего употребляется ну-
левой вокатив, более трети антропонимиче-
ских обращений и одно статусное. 

В целях экспериментальной проверки 
нашей гипотезы о преимущественном упот-
реблении антропонимических вокативов в 
русском политическом дискурсе был прове-
ден опрос 188 студентов первого и второго 
курса бакалавриата и магистратуры разных 
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направлений и 31 преподавателя Уральско-
го федерального университета. Респонден-
там было предложено ответить на 9 вопро-
сов. Выбор анкетирования в качестве мето-
да исследования был обусловлен тем, что 
он позволяет определить существование тех 
или иных тенденций в обществе. «Зачастую 
лучший (а подчас и единственный) способ 
узнать, о чем люди думают и как они посту-
пают, состоит в том, чтобы просто спросить 
их об этом» [Мангейм, Рич 1997: 183]. Опрос 
дает эмпирическую информацию о послед-
них изменениях в языке. 

В соответствии с данными проведенного 
опроса, 90 % студентов и 87 % преподава-
телей при написании письма в электронном 
виде обратились бы к В. В. Путину, исполь-
зуя антропонимический вокатив «Владимир 
Владимирович», добавив эпитет уважаемый, 
5 % студентов и 13 % преподавателей пред-
почли бы статусное обращение господин 
Президент, и 5 % студентов выбрали бы 
другой вокатив: Владимир Владимирович 
Путин, товарищ президент или ирониче-
ское обращение царь-батюшка. 

В результате опроса выявлено, что 
91 % студентов и 84 % преподавателей, же-
лающих написать в блог Д. А. Медведева, 
обратились бы к нему Дмитрий Анатолье-
вич с этикетным эпитетом уважаемый. Не-
большая часть респондентов (6 % студентов 
и 13 % преподавателей) использовала бы об-
щее статусное обращение господин Премьер-
министр. 3 % студентов и один преподава-
тель написали бы Дмитрий Анатольевич 
Медведев или уважаемый премьер-министр. 

В блоге Д. А. Медведева одно из писем 
начинается с обращения Анатольевич. 
(21)Анатольевич, „спасибо“ за новый год 
[Блог Д. А. Медведева]. 

«В социальных сетях выявлены случаи 
употребления обращения Димон по отноше-
нию к Д. А. Медведеву. <…> „Ну, Димон, ты 
молодец, зажег“» [Жукова 2013: 60]. Пресс-
секретарь премьер-министра заявила, что 
Дмитрия Анатольевича огорчает такое не-
корректное поведение, после чего началось 
бурное обсуждение этого явления среди ин-
тернет-пользователей. Многие из них утвер-
ждают, что Димон — не оскорбление, а вы-
ражение народной любви [Там же: 61]. 

Респондентам был задан вопрос, можно 
ли обращаться к руководителям государства 
Вован, Димон, Владимирович и Анатольевич. 
Основная масса опрошенных — 90 % студен-
тов и все преподаватели — заявили о недо-
пустимости употребления таких обращений. 
Тем не менее 10 % студентов считают, что 
такие вокативы можно использовать в ин-
тернет-общении с первыми лицами страны, 

объясняя это неофициальным характером 
интерент-коммуникации. Некоторые студен-
ты полагают, что такие слова являются осо-
бым средством выразительности речи. От-
вечая на вопрос, в каких случаях могли бы 
быть употреблены данные вокативы, более 
половины преподавателей и 34 % студентов 
отметили, что такие обращения являются 
маркером нарушения этико-речевых норм, 
10 % преподавателей и треть студентов 
предположили, что к ним можно прибегнуть 
в знак доверительных отношений. 

Согласно проведенному исследованию, 
более половины преподавателей и студен-
тов думают, что в России нет единых, при-
знаваемых всеми носителями языка, этикет-
ных форм обращения к высшим лицам госу-
дарства. Остальные придерживаются мне-
ния, что все граждане России используют 
такие вокативы, как «уважаемый + имя + от-
чество» или господин президент / господин 
премьер-министр. 

Результаты анкетирования свидетельст-
вуют, что три четверти студентов и педаго-
гов признают важность правильного выбора 
обращения к первым лицам РФ, объясняя 
это необходимостью соблюдения норм эти-
кета, выражением уважения к руководите-
лям государства. Некоторые отмечают, что 
верный подбор вокатива является важной 
составляющей культурного общения в це-
лом, выражением патриотизма и отношения 
к Родине, определяет культуру нации, зада-
ет тон общения, показывает уровень воспи-
танности и образованности адресанта. 

Н. Ю. Буравцова приводит необычные 
примеры обращения к В. В. Путину, указы-
вая, что в большинстве случаев такие обра-
щения воспринимаются иронически: 
(22)Ваше превосходительство, глубоко-
уважаемый Владимир Владимирович! (Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий). 
(23)Ваше высокопревосходительство, гос-
подин Президент… (Никита Михалков) [Бу-
равцова 2006: 88—89]. 

В ходе проведенного исследования мы 
попытались определить, насколько справед-
ливо данное утверждение. Основная масса 
студентов (58 %) и чуть более трети препо-
давателей полагают, что обращение Ваше 
превосходительство к главе государства 
имеет иронический потенциал, пятая часть 
педагогов и студентов оценивают это как 
подхалимство. Только 5 % респондентов 
предполагают, что такой вокатив может вы-
ражать огромное уважение к президенту 
РФ. Часть опрошенных оценивает употреб-
ление такого вокатива как сарказм, некото-
рые отмечают, что он может означать все 
что угодно, в зависимости от ситуации. Не-
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которые респонденты считают этот вокатив 
устаревшим, вышедшим из употребления. 

В рамках данного исследования респон-
дентам было предложено назвать обраще-
ния, которые, возможно, станут общеприня-
тыми в будущем при обращении к первым 
лицам государства. Подавляющее большин-
ство студентов и преподавателей (85 %) 
признали, что не могут перечислить такие 
вокативы. Остальные предлагали обраще-
ния, взятые из других языков: мистер, ме-
сье — или уже известные: господин прези-
дент, «уважаемый + имя + фамилия». 

Результаты анкетирования свидетельст-
вуют, что большинство студентов (83 %) и 
преподавателей (68 %) считают, что В. В. Пу-
тин и Д. А. Медведев, обращаясь к жителям 
России, должны употреблять вокатив ува-
жаемые граждане России, около 5 % рес-
пондентов предпочли бы услышать обраще-
ние дорогие друзья. Некоторые опрошенные 
хотели бы услышать оба эти вокатива вме-
сте, так как второе обращение позволяет 
расположить людей к себе. Общеизвестно, 
что именно так, объединив обращение-
индекс уважаемые граждане России и об-
ращение-регулятив дорогие друзья, называл 
россиян В. В. Путин в инаугурационных ре-
чах. Часть респондентов считает, что луч-
шими вокативами были бы уважаемые со-
граждане, товарищи, россияне, братья и 
сестры. Отдельные студенты полагают, что 
руководители государства должны употреб-
лять обращения, которые воспринимаются 
как искренние, например, уважаемые со-
отечественники. 

Таким образом, между русским, британ-
ским и американским политическим дискур-
сом существуют как сходства, так и разли-
чия. Во всех странах граждане используют 
статусные вокативы, обращаясь к руководи-
телям стран. Однако англичане употребляют 
в основном статусные обращения и в пись-
менной, и в устной коммуникации, амери-
канцы прибегают к статусным обращениям в 
письменной речи, а в устном неофициаль-
ном дискурсе чаще всего применяют обра-
щения-антропонимы или нулевой вокатив, а 
россияне прибегают к антропонимическим 
обращениям или нулевому вокативу. Бри-
танская и американская системы статусных 
обращений характеризуются стабильностью, 
тогда как в России данный коммуникативно-
прагматический класс находится на этапе 
переосмысления. 
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Примечательной особенностью дипло-
матического дискурса является своеобраз-
ная жанровая уступка соблюдению логиче-
ского закона исключенного третьего. Для 
языка дипломатии вполне привычно одно-
временное использование в тексте концеп-
туальных элементов, которые с точки зрения 
формальной логики должны находиться в 
отношениях противоречия и противополож-
ности. Такая лингвистическая особенность 
представляется интересной с точки зрения 
политической и в целом дискурсивной лин-
гвистики как иллюстрация особого механиз-
ма импликации истинной информации, в ко-
тором смысловое ударение делается на од-
ной из логически противоположных интер-
претаций. В качестве материала для данной 
статьи была выбрана предметная область, в 
которой отмеченная выше особенность про-
является особенно ярко — дискурс полити-
ческого противостояния, резко обозначив-
шийся в отношениях между Россией и Запа-
дом с 2014 г. Как мы постараемся показать 
на примере фрагментов политических тек-
стов, характер этого дискурса, несмотря на 
дипломатические маскирующие элементы, 
соответствует идеологической стратегии, 
известной под термином «холодная война». 

Как известно, выражение «холодная вой-
на» впервые было использовано в 1945 г. 
английским писателем Джорджем Оруэллом 
в статье «Ты и атомная бомба». Дж. Оруэлл 
предсказывал, что в ситуации, когда ядер-
ным оружием будут обладать две или три 
поделившие между собой глобальное влия-

ние сверхдержавы, эпоха масштабных воен-
ных конфликтов должна будет уступить ме-
сто «холодной» форме противостояния, ко-
торая станет «миром, который не есть мир» 
[Orwell]. В собственно политический дискурс 
сочетание «холодная война» попадает дву-
мя годами позже благодаря видному пред-
ставителю американской элиты, советнику 
двух президентов, Бернарду Баруху, зая-
вившему в своем обращении к законода-
тельному собранию Южной Каролины, что 
Соединенные Штаты «находятся в состоя-
нии холодной войны». Образное выражение 
было подхвачено известным американским 
журналистом Уолтером Липпманом, который 
написал на тему нового противостояния ряд 
статей, вскоре вышедших отдельной книгой 
под названием «Холодная война. Внешняя 
политика США» [Энциклопедический словарь 
крылатых слов и выражений 2003]. Концепту-
альный образ политического неологизма ока-
зался настолько удачным, что дискурс идеоло-
гической конфронтации быстро сконцентриро-
вался под его смысловой оболочкой, а сам 
термин стал обозначением более чем 40-лет-
него отрезка новейшей истории. 

Принято считать, что холодная война за-
вершилась в начале 1990-х в результате 
разворота идеологической траектории раз-
вития России, воплотившегося в отказе от 
коммунистических идеалов и, соответствен-
но, в ожидаемом устранении оснований для 
идейных противоречий с Западом. В запад-
ном общественном сознании прекращение 
холодной войны стало восприниматься как 
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победа в политико-экономическом противо-
стоянии над СССР. Достаточно быстро ста-
ло очевидным, что холодная война, оконча-
ние которой было торжественно объявлено 
еще в 1989 г. на Мальтийском саммите, оста-
вило неприятное наследство в виде продол-
жения действий, так или иначе ущемляющих 
интересы проигравшей стороны. Холодная 
война, утратив признаки явной идеологиче-
ской конфронтации, так и не сумела выйти за 
рамки промежуточного состояния оруэллов-
ского «мира, который не есть мир». Не вда-
ваясь в выходящие за рамки исследования 
политические обоснования, обратимся к лин-
гвистическому факту — оценке, зафиксиро-
ванной в публичном высказывании главы РФ 
В. В. Путина: «„Холодная война“ закончилась, 
но не завершилась заключением мира» [По-
сол США Джон Теффт…]. 

Современная геополитическая конку-
ренция приобрела новые признаки много-
мерной политической, экономической и 
культурной борьбы, в которой понятия вой-
ны и мира стали размыты и переплетены 
друг с другом. Как отмечают исследователи 
современного политического дискурса, «се-
годня мир воспринимается не как отрицание 
войны, а как мир, включающий войну» [Клу-
шина 2006], а образы врага «очевидным об-
разом никуда не исчезли, они лишь получи-
ли новое развитие, превращаясь в подвиж-
ный, абстрактный и обобщенный политиче-
ский конструкт» [Beck 1997]. Лингвистиче-
ский анализ дискурса такого многопланового 
противостояния предполагает кропотливое 
выявление повторяющихся импликаций, за-
вуалированных оценок, показательных оп-
ровержений и знаковых ценностных декла-
раций, будучи при этом осложнен концепту-
альными маскировками и неочевидными 
подменами понятий. Тем не менее в опре-
деленных обстоятельствах дискурс противо-
стояния способен становиться не просто 
эксплицитным, но также насыщенным спе-
циальными сообщениями, требующими рас-
кодирования политическим оппонентом. 
Именно такая трансформация дискурса от-
ношений между Россией и Западом про-
изошла на фоне значимых событий смены 
власти в Украине и присоединения Крыма к 
РФ. То, что раньше проявлялось лишь кос-
венно, регулярно камуфлировалось или 
просто отрицалось, внезапно стало ярко вы-
раженным и даже демонстративным. 

Мы постараемся показать, какие эле-
менты политического кода проявились в 
этом дискурсе и как они стали прорисовы-
вать рельеф той стратегии, которая, как счи-
тается, уже осталась в прошлом. Хотелось 
бы сразу отметить, что новый дискурс не 

просто отражает внеязыковую политическую 
реальность, но и в заметной степени фор-
мирует ее. Специфика политического дейст-
вия заключается в том, что действием ста-
новится и само слово, превращаясь не толь-
ко в факт, но и в активный фактор политиче-
ской реальности. По словам известного ис-
следователя властного дискурса, Р. М. Бла-
кара, «наша социальная действительность в 
существенной степени структурируется и 
определяется языком… Наш контакт с дей-
ствительностью большей частью социально 
опосредован, иными словами, в значитель-
ной степени опосредован через язык» [Бла-
кар 1987]. 

Ставя перед собой задачу анализа как 
эксплицитной, так и подтекстовой информа-
ции, мы оказываемся перед необходимо-
стью обращения к экстралингвистическим 
факторам политического, социокультурного 
и исторического порядка как необходимым 
составляющим для раскодирования полити-
ческих импликаций. По словам А. П. Чуди-
нова, «изучение политического текста и его 
элементов в дискурсе — это прежде всего 
исследование степени воздействия на дан-
ный текст и на его восприятие адресатом 
разнообразных языковых, культурологиче-
ских, социальных, экономических, политиче-
ских, национальных и иных факторов» [5]. 
Мы, таким образом, опираемся на методоло-
гические установки критического дискурс-
анализа, в частности на следующие его 
принципы: 

● Критический дискурс-анализ ориентиро-
ван на социальные проблемы. Он рассмат-
ривает не язык или использование языка как 
такового, а лингвистический характер соци-
альных и культурных процессов и структур. 

● Дискурсы носят исторический характер, 
их можно рассматривать только в контексте. 

● Условия и контекст необходимо зафик-
сировать как можно точнее, так как дискурсы 
можно описать, понять и интерпретировать 
только в их специфическом контексте. 

● Содержание высказывания необходимо 
сопоставить с историческими событиями и 
фактами (интертекстуальность) [Тичер, 
Мейер, Водак, Веттер 2009: 198—220]. 

Следует отметить, что дипломатический 
тип дискурса идеологического противостоя-
ния характеризуется специфическими про-
явлениями признаков, традиционно выде-
ляемых как индикаторы отношений холод-
ной войны. Такой идеологический инстру-
мент холодной войны, как формирование 
образа противника, в дискурсе дипломатии 
будет менее дисфемичен и коммуникативно 
деструктивен по сравнению с риторикой 
СМИ, предназначенной только для адресата 
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своей страны. Иначе будут проявлять себя и 
тактические приемы дискредитации, по-
скольку дискредитация будет уже не только 
средством «создания образа „МЫ-группы“ 
через очернение противника» [Иссерс 1997], 
но и директивным сообщением противнику, 
из которого он должен сделать определен-
ные выводы. Тем не менее, как мы постара-
емся показать, принципиальные индикаторы 
оформления образа противника явно при-
сутствуют в анализируемом дискурсе. Со-
гласно одной из известных классификаций 
таких признаков, для проявляемых в тексте 
психологических идентификаторов образа 
врага характерны: 

– негативные ожидания. Всем действиям 
врага в прошлом, настоящем и будущем 
приписываются деструктивные намерения 
по отношению к «нашей» группе («Все, что 
делает враг, или плохо, или — если его дей-
ствия кажутся рациональными — основано 
на бесчестных мотивациях»); 

– возложение вины на врага. Предполага-
ется, что враг является источником любых 
негативных факторов, воздействующих на 
«нашу» группу; 

– отождествление врага со злом («Систе-
ма ценностей врага является отрицанием 
системы ценностей нашей группы»); 

– менталитет «игры с нулевой суммой» 
(«Что хорошо для врага, плохо для нас, и 
наоборот») [Spillmann, Spillmann 1997]. 

Отметим, однако, что авторы наделили 
постулируемые характеристики весьма 
спорным максимализмом — трудно предста-
вить себе, чтобы все без исключения про-
блемы общества сколько-нибудь логично 
можно было бы связать с происками врагов. 
Едва ли убедительны в дискурсе пропаган-
ды мирного времени были бы и утвержде-
ния, что все действия противника продикто-
ваны исключительно стремлением причи-
нить вред другому государству. 

В наших примерах мы сосредоточим 
внимание на дискурсе западных политиче-
ских лидеров. Мы, разумеется, не хотим та-
ким образом сказать, что идеологическая 
кампания противостояния развертывается 
исключительно на Западе. Напротив, нельзя 
не отметить, что риторика российского поли-
тического дискурса по отношению к Западу 
за последние 25 лет никогда не была столь 
некомплиментарной, как в настоящее время, 
и непривычная резкость оценок отчетливо 
проявляется даже в тех вопросах, в которых 
Россия была подчеркнуто деликатна со вре-
мени разрядки холодной войны между СССР 
и США середины 1980-х. Не означает такой 
выбор материала и то, что мы задаемся це-
лью обвинения или оправдания какой-либо 

из сторон конфликта — эти задачи выходят 
за рамки лингвистических методов анализа. 
Мы исходим из того, что западный дискурс 
более показателен в отношении импликаций 
холодной войны прежде всего потому, что 
российский политический нарратив в усло-
виях нового противостояния явным образом 
уступает инициативу западному. Динамика 
развития политического кризиса выстаива-
лась таким образом, что слова и действия 
России почти на каждом шаге усиления на-
пряженности были ситуационным ответом 
на опережающие действия Запада. Даже 
присоединение Крыма, которое, как будет 
показано далее, получило особую концепту-
альную значимость в политических кодах 
дипломатии, едва ли состоялось бы иначе 
чем под жестким давлением обстоятельств, 
явившихся результатом поддержанного из-
вне перехода власти на Украине к выражен-
но недружественным России силам. 

С этой точки зрения, западный дискурс 
содержит более концептуально насыщенные 
импликации, чем реагирующий дискурс рос-
сийской дипломатии. Как мы постараемся 
показать, в дискурсе новой идеологической 
конфронтации закономерным образом про-
являют себя смысловые маркеры, раскры-
вающие три содержательных элемента: 

– характер и степень выраженности поли-
тической стратегии, 

– позиции, которые явным образом обо-
значаются как источник конфликта и не рас-
сматриваются как предмет уступок, 

– наконец, перспективы развития противо-
стояния. 

Как было заявлено в начале статьи, мы 
утверждаем, что современный дискурс поли-
тической напряженности в отношениях между 
Россией и Западом проявляет признаки стра-
тегии холодной войны. Смысловая реализа-
ция этой стратегии сопровождается рядом 
импликаций, расшифровка которых задается 
логикой дипломатического дискурса во взаи-
модействии с экстралингвистическими фак-
торами политического контекста. Прежде все-
го обратим внимание на знаковые диплома-
тические оговорки, которые встраиваются 
в дискурс, демонстрирующий явные признаки 
политической конфронтации. Из этих огово-
рок — в противоречии с содержанием сопро-
вождающих их резких высказываний — сле-
дует то, что никакой холодной войны нет. По-
литические субъекты всячески стремятся 
дистанцироваться от отождествления ны-
нешней ситуации с холодной войной. Уве-
ренное отрицание становится ответом на во-
просы журналистов, например, в беседе рос-
сийских корреспондентов с послом США в РФ 
Джоном Теффтом (2015 г.): 
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— Господин посол, находятся сейчас 
Америка и Россия в состоянии новой 
«холодной войны» или нет? 

— Нет, не находятся. Я считаю очень 
опасным выдергивать термины из исто-
рии и использовать их для описания теку-
щего момента. Каждый новый этап в ис-
тории кардинально отличается от преды-
дущего [Посол США Джон Теффт…]. 

Тот же вопрос уже американского жур-
налиста президенту США: 

— Is this a new Cold War, sir? 
THE PRESIDENT: No, it’s not a new Cold 

War. What it is, is a very specific issue related 
to Russia’s unwillingness to recognize that 
Ukraine can chart its own path [Statement by 
the President on Ukraine 2014]. 

Следует отметить, что речь не идет 
о том, что сравнение с холодной войной яв-
ляется просто неудобным вопросом, кото-
рый в других обстоятельствах остался бы 
без комментария. Анализ политических тек-
стов показывает, что тема непризнания хо-
лодной войны регулярно поднимается авто-
рами по их собственной инициативе. 

Джеймс Кэмерон: A new Cold War “is not 
an outcome we believe to be inevitable — 
and neither is it one we seek” [Wright 2014]. 

Барак Обама: This is not another cold war 
that we're entering into. The United States 
and NATO do not seek any conflict with Russia 
[Barack Obama: no cold war over Crimea]. 

That’s the basis of the sanctions that the 
United States and our partners impose on Rus-
sia.  It’s not a desire to return to a Cold War 
[Remarks by President Obama to the United 
Nations General Assembly 2015]. 

Вполне характерно и то, что такие суж-
дения полностью разделяет и российская 
сторона: 

В. В. Путин: Мне бы не хотелось так 
думать, что это начало новой „холод-
ной войны“, в этом никто не заинтересо-
ван, и думаю, что этого не случится [Путин 
не видит угрозы начала новой «холодной 
войны» из-за Украины]; 

С. В. Лавров: Я бы не стал сравни-
вать это с „холодной войной“ — это 
всё-таки другая ситуация. У нас нет ника-
кого объективного идеологического 
противостояния, которое обуславливало 
бы возврат к чему-то вроде холодной вой-
ны [Говорить о новой «холодной войне» не-
уместно, считает Лавров 2015]. 

Как будет показано ниже, эти категори-
ческие утверждения сочетаются с резко от-
рицательными оценками и констатацией яв-
но недружественных политико-экономиче-
ских действий. Тем не менее едва ли право-
мерно делать вывод, что такое противоре-

чивое сочетание свидетельствует о неспо-
собности политических лидеров замечать 
очевидное и о стремлении выдавать желае-
мое за действительное. По нашему мнению, 
сам факт такой противоречивости является 
вспомогательным механизмом интерпрета-
ции дипломатического дискурса, указываю-
щим на то, что логически спорное сообще-
ние нужно читать иначе, на уровне подтек-
ста. Поставив перед собой задачу анализа 
англо-американского дискурса, хотим в то же 
время отметить, что внешне идентичные 
утверждения российских и западных полити-
ков содержат не вполне совпадающие им-
пликации. 

Итак, анализ дискурса показывает, что 
дипломатические формулировки, отрицаю-
щие намерение двигаться курсом конфрон-
тации, находятся в соседстве со смысловы-
ми маркерами, которые, собственно, и обри-
совывают контуры стратегии нового проти-
востояния. Под смысловыми маркерами 
имеется в виду концептуальное содержание 
акцентируемых в дискурсе языковых единиц, 
а также подтекстовая информация, коди-
руемая при помощи задаваемых логикой 
политического контекста экстралингвистиче-
ских факторов. Ключевым маркером, кото-
рый используется одновременно как обос-
нование источника политической напряжен-
ности и как оценочный вердикт, выступает 
концепт агрессии. В политических текстах, 
критикующих позицию России, конкретиза-
ция осуждающей оценки в обязательном 
порядке сопровождается обвинением в аг-
рессивных действиях. Концепт агрессии при 
этом получает лексическое выражение в 
трех характерных формах. Во-первых, в ви-
де ключевого слова «aggression» и его про-
изводных: 

– Russian aggression in Europe recalls the 
days when large nations trampled small ones in 
pursuit of territorial ambition [Obama B. 69th 
Session of the United Nations General Assem-
bly Address. 2014]; 

– We will impose a cost on Russia for ag-
gression, and we will counter falsehoods with 
the truth [Ibid.]; 

– We’re leading the international community 
to check Russian aggression in Ukraine 
[Obama B. Year End Press Conference 2014]; 

– Every member of the G7 continues to main-
tain sanctions on Russia for its aggression 
against Ukraine [Obama B. Sixth Presidential 
State of the Union Address 2015];  

– In response to Russia’s aggressive ac-
tions to NATO’s east… [NATO — OTAN. The 
Secretary General’s Annual Report 2015]; 

– Russia has become more aggressive, au-
thoritarian and nationalist, increasingly defining 
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itself in opposition to the West [HM Government 
2015]. 

Во-вторых, в лексических и фразеологи-
ческих единицах, объединенных семантикой 
вооруженного нападения: 

– Russia has continued to violate Ukrainian 
sovereignty [Obama B. Statement on the 
Downing Malaysia Airlines Flight 17. 2014]; 

– …one of the rationales that Mr. Putin pro-
vided for his incursions into Ukraine was to 
protect Russian speakers there [Obama B. 
Sixth Presidential State of the Union Address 
2015]; 

– …these operations bear many similarities to 
those that were carried out in Crimea in late 
February and culminated in Russia’s illegal 
military intervention [NATO — OTAN. The 
Secretary General’s Annual Report 2015]; 

– While persisting in illegally occupying 
parts of Georgia, the Republic of Moldova and 
Ukraine, and continuing to support separatists 
fighting in eastern Ukraine, Russia also began 
a military operation in Syria [Ibid.]; 

– Over the past three years, Russia has con-
ducted at least 18 large-scale snap exercises, 
… These exercises include simulated nuclear 
attacks on NATO Allies [Ibid.]. 

Наконец, особый вариант реализации 
концепта “aggression” представлен знаковой 
в политическом смысле лексемой «annexa-
tion», применяемой для обозначения вхож-
дения Крыма в состав РФ в марте 2014 г. Как 
следует из словарных дефиниций, оценоч-
ность слова «annexation» тяготеет к концеп-
ту агрессии за счет ассоциативной отсылки к 
применению силы: annex — to take control of 
a country or area next to your own, especially 
by using force [Longman Dictionary of Con-
temporary English]. 

– Consider Russia’s annexation of Crimea 
and further aggression in eastern Ukraine 
[Remarks by President Obama to the United 
Nations General Assembly 2015]; 

– These operations …culminated in Russia’s 
illegal military intervention and purported an-
nexation of Crimea [Evidence of Russian 
Support for Destabilization of Ukraine 2014]; 

– Russia’s use of force in Georgia in 2008, 
and again with the annexation of Ukrainian 
territory in March 2014, … For the first time 
since the Second World War, one European 
country illegally annexed part of another 
[NATO — OTAN. The Secretary General’s An-
nual Report 2015]; 

– …due to Russia’s aggressive actions in 
Ukraine and its illegal annexation of Crimea, 
NATO suspended its practical cooperation with 
Russia in early 2014 [Ibid.]. 

Необходимо подчеркнуть, что концепт 
агрессии обладает специфической смысло-

вой емкостью, позволяющей вывести из его 
использования в данном политическом кон-
тексте и данном типе дискурса важные содер-
жательные элементы — степень выраженно-
сти конфронтационной стратегии, а также чет-
кое обозначение источника напряженности 
в сочетании с принципиальной оценкой по-
литического субъекта. Импликация этих 
элементов опирается на знание реалий по-
литического контекста, хорошо известных 
политической элите и потому не представ-
ляющих трудностей для правильного про-
чтения соответствующего дипломатического 
сигнала. Речь идет о том, что в междуна-
родном политическом дискурсе обвинение 
государства в агрессии является характер-
ной «черной меткой», чреватой серьезными 
практическими последствиями. Эта оценка 
не используется лишь для того, чтобы выра-
зить декларативное моральное осуждение. 
Это четкий знак политического кода, указы-
вающий на то, что у обвиненного государства 
в скором времени возникнут как минимум ди-
пломатические и экономические проблемы. 
В случае России за этим знаком не замедлили 
последовать экономические санкции и ряд 
визово-дипломатических ограничений. 

Импликация практических последствий 
обвинения в агрессивных действиях содер-
жится в почти дословном повторении дефи-
ниции агрессии ООН в резолюции 1974 г. 
Отрывок из резолюции ОБСЕ от 1.07 2014: 
the clear, gross and uncorrected violation of the 
Helsinki principles by the Russian Federation 
with respect to Ukraine, including the particu-
larly egregious violation of that country’s 
sovereignty and territorial integrity [OSCE 
parliamentarians approve Russia resolution 
amid debate on Ukraine 2014]. Определение 
агрессии из резолюции ООН № 3314 (XXIX): 
Aggression is the use of armed force by a State 
against the sovereignty, territorial integrity 
… of another State [Definition of Aggression]. 

В сходстве этих формулировок просмат-
ривается намек на то, что обвинение в аг-
рессии может потенциально послужить ос-
нованием для болезненных по отношению 
к России решений со стороны Совета Безо-
пасности ООН. Обвинение в агрессии в ди-
пломатическом формате является серьез-
ной дискредитацией политического против-
ника в глазах мирового сообщества и одно-
временно явным указанием на попрание 
принципиальных ценностей «своей» группы, 
если ссылаться на терминологию упоми-
навшихся выше признаков образа врага 
в дискурсе холодной войны. 

Еще одной важной смысловой особен-
ностью концепта агрессии, используемого 
в качестве оценки, является принципиаль-
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ное свойство, которое можно назвать семан-
тической необратимостью. Данное свойство 
представляет собой четкое указание на сте-
пень выраженности стратегии противостоя-
ния, которую можно по данному признаку 
отнести к действиям в русле холодной вой-
ны. Мы имеем в виду не только то, что ис-
пользование единицы с выраженным нега-
тивным экспрессивно-оценочным потенциа-
лом очевидным образом свидетельствует 
о резко отрицательном отношении. Важно 
то, что такое отношение содержит в себе 
элемент бескомпромиссности, который кон-
цептуально не может в ходе дальнейшего 
дипломатического диалога быть семантиче-
ски нейтрализован. Поясним на примере: во 
время военной операции США против режи-
ма Саддама Хуссейна в Ираке 2003 г. осно-
ванием для ввода войск послужило обвине-
ние в разработке Ираком оружия массового 
поражения. При всей тяжести этого обвине-
ния с точки зрения международного права, 
в концептуальном отношении оказалось со-
вершенно нетрудно нивелировать этот аргу-
мент впоследствии, сославшись на то, что 
он был всего лишь ошибкой. Совершить ана-
логичную операцию «семантической отмены» 
с концептом агрессии принципиально невоз-
можно. Объявить, что государство — лидер 
западного мира ошиблось, приняв за агрес-
сию, вторжение и аннексию нечто совершенно 
другое, означало бы публично признаться ли-
бо в невероятной некомпетентности, либо 
в клеветническом умысле. Таким образом, 
заявив об агрессии, сторона конфликта дает 
понять, что речь идет о жесткой обвинитель-
ной позиции, не предполагающей последую-
щего пересмотра — а это вполне недвусмыс-
ленный элемент политической конфронтации. 
Как знак дипломатического кода, обвинение в 
агрессии представляет собой сигнал полити-
ческой необратимости. 

Следующий значимый смысловой мар-
кер, указывающий на степень остроты поли-
тического конфликта, представляет собой 
повторяющееся акцентирование деструктив-
ного характера совершаемых политическим 
субъектом действий. Логика холодной войны 
предполагает причинение противнику ущер-
ба, и описание такого ущерба становится в 
дискурсе холодной войны равнозначным кон-
статации достижения успехов. Именно это 
свойство характерно для ряда повторяющих-
ся пассажей в речах, в частности, президента 
США Б. Обамы, где детально перечисляются 
разрушительные результаты применения 
против России экономических санкций: 

– Now, it’s important to recognize the Rus-
sian economy has been seriously weak-
ened. The ruble and foreign investment are 

down; inflation is up. The Russian central 
bank has lost more than $150 billion in re-
serves. Russian banks and firms are virtually 
locked out of the international markets. Rus-
sian energy companies are struggling to im-
port the services and technologies they need 
for complex energy projects. Russian defense 
firms have been cut off from key technolo-
gies. Russia is in deep recession… Well, to-
day, it is America that stands strong and united 
with our allies, while Russia is isolated with 
its economy in tatters [Obama B. Sixth Presi-
dential State of the Union Address 2015]. 

В данном случае особенно показатель-
ным является то, каким образом в дискурсе 
реализуется обусловленный дипломатиче-
ским этикетом элемент лексического смяг-
чения жесткой коммуникативной стратегии. 
Общая схема таких смягчающих оговорок 
основывается на том, что санкции являются 
лишь вынужденной мерой, следовательно, в 
наносимом российской экономике ущербе 
виновно политическое руководство России, 
на позицию которого приходится таким об-
разом оказывать давление: 

– That’s the basis of the sanctions that the 
United States and our partners impose on Rus-
sia. It's not a desire to return to a Cold 
War. …Not because we want to isolate Rus-
sia — we don't… …. Not because we’re in-
terested in hurting Russia for the sake of 
hurting Russia… [Obama B. Statement on the 
Downing Malaysia Airlines Flight 17. 2014]; 

– Ultimately, this is going to be an issue for 
Mr. Putin. He’s got to make a decision: Does 
he continue to wreck his country’s economy 
and continue Russia’s isolation in pursuit of a 
wrong-headed desire to re-create the glories of 
the Soviet empire? [Obama B. Sixth Presiden-
tial State of the Union Address 2015]. 

Нельзя, впрочем, не отметить, что вы-
ражаемая таким образом констатация выну-
жденности деструктивных действий выгля-
дит не очень убедительно из-за использова-
ния при описании экономического ущерба 
России экспрессивных фразеологических 
сочетаний с заостренной семантикой причи-
нения вреда (to wreck his country’s economy; 
hurting Russia). Метафорический же образ 
российской экономики, разорванной в клочья 
(economy in tatters), напоминает и вовсе не-
прикрытое злорадство. Кроме того, в выска-
зываниях президента США встречаются ин-
дикативные суждения, из которых следует, 
что мишенью деструктивных действий явля-
ется именно народ России: 

– So Russia’s actions in Ukraine are hurting 
Russia and hurting the Russian people 
[Obama B. Sixth Presidential State of the Union 
Address 2015]. 
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Логическая структура данного суждения 
ясно указывает на то, что отвечать за вы-
звавший санкции выбор способа действий на 
Украине приходится всему населению Рос-
сии. Прямое указание на то, что деструктив-
ные экономические действия бьют по лю-
дям, в подавляющем большинстве не 
имеющим никакого отношения ни к конкрет-
ным политическим решениям правительст-
ва, ни к участию в какой бы то ни было аг-
рессии, является признаком менталитета 
холодной войны, в которой любой ущерб 
противнику считается благом. Укажем, что 
данное свойство является характерным про-
явлением «игры с нулевой суммой», относи-
мой исследователями к атрибутам образа 
врага в политическом тексте. 

Наконец, смысловым маркером, указы-
вающим на перспективы развития противо-
стояния, выступает довольно выразительная 
установка на интенсификацию политико-
экономической ультимативности. Представ-
ляется очевидным, что в дипломатическом 
дискурсе стремление или готовность к ос-
лаблению напряженности не может сочетать-
ся с декларированием намерений усилить 
давление на оппонента. Однако для анализи-
руемого дискурса характерны высказывания, 
в которых подчеркивается решимость не 
только к продолжению, но и к дальнейшему 
наращиванию мер жесткого воздействия с 
тем, чтобы Россия заплатила «еще большую 
цену» за упорную неуступчивость в осуждае-
мых позициях (в примерах приведены сужде-
ния Б. Обамы [Statement by the President on 
Ukraine 2014; Obama B. 69th Session of the 
United Nations General Assembly Address; Re-
marks by President Obama to the United Na-
tions General Assembly 2015; Barack Obama: 
no cold war over Crimea; Obama B. Statement 
on the Downing Malaysia Airlines Flight 17. 
2014; Obama B. Year End Press Conference 
2014; Obama B. Sixth Presidential State of the 
Union Address 2015; Ukraine and Russia Sanc-
tions] и Д. Кэмерона [Wright 2014]): 

– The United States has steadily increased 
the diplomatic and financial costs of Rus-
sia’s aggressive actions towards Ukraine 
[Ukraine and Russia Sanctions]; 

– …Russia is isolated with its economy in 
tatters. That’s how America leads -- not with 
bluster, but with persistent, steady resolve 
[Obama B. Sixth Presidential State of the Union 
Address 2015]; 

– And we will continue to make clear that 
as Russia engages in efforts that are supporting 
the separatists, that we have the capacity to 
increase the costs that we impose on them 
[Obama B. Statement on the Downing Malaysia 
Airlines Flight 17. 2014]; 

– But we've also made it clear, as I have 
many times, that if Russia continues on its cur-
rent path, the cost on Russia will continue to 
grow [Statement by the President on Ukraine 
2014]; 

– …if Russia continues on its current path, 
then we will keep upping the pressure and 
Russia’s relationship with the rest of the world 
will be radically different in the future [Wright 
2014]. 

Столь явно выражаемая готовность к уг-
лублению противостояния едва ли свиде-
тельствует о настрое на скорейшее преодо-
ление кризиса. 

С помощью вышеприведенных примеров 
мы стремились показать, что дискурс поли-
тического кризиса отношений между Росси-
ей и Западом насыщен смысловыми эле-
ментами, указывающими на реальную «кар-
тографию» конфликта, имеющего явные 
признаки стратегии холодной войны. Именно 
на этих смысловых маркерах сосредоточен 
информативный «центр тяжести» дискурса, 
содержащий описание структуры конфлик-
та — тип и степень выраженности его стра-
тегии, принципиальные позиции и перспек-
тиву. Дополнительным указателем на зна-
чимость этих смысловых маркеров выступа-
ет концентрация в соответствующих фраг-
ментах текста средств выражения негатив-
ной оценки, а также «подсказок», призы-
вающих обратить на знаковую детализацию 
особое внимание: 

– But we’ve also made it clear, as I have 
many times, that if Russia continues on its cur-
rent path, the cost on Russia will continue to 
grow. And today is a reminder that the United 
States means what it says [Statement by the 
President on Ukraine 2014]. 

Противоречивое сочетание смысловых 
маркеров холодной войны с уверенным от-
рицанием ее наличия, по-видимому, обла-
дает довольно сложным импликативным со-
держанием. Мы можем предполагать, что 
оно содержит в себе и знак дипломатическо-
го этикета, требующий отдать должное им-
перативу стремления к мирному разреше-
нию конфликта, и нежелание первым озву-
чить отягощенный негативной оценкой тер-
мин «холодная война», взяв на себя сомни-
тельную историческую честь декларирова-
ния нового ее начала. Но, как нам представ-
ляется, подчеркнутое отрицание сходства 
явно выраженной стратегии конфронтации с 
холодной войной является также предупре-
ждающим сигналом о том, что это просто 
еще не холодная война, что субъект кон-
фликта пока демонстративно воздерживает-
ся от каких-то более серьезных и труднооб-
ратимых действий, по сравнению с которыми 
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нынешняя напряженность является еще 
«холодным миром». 

В заключение мы хотим еще раз под-
черкнуть, что не ставили перед собой задачу 
проникнуть в истинный ход мыслей запад-
ных политических лидеров и каким-либо об-
разом поставить им психолого-политический 
диагноз. Наша цель состояла в том, чтобы 
лингвистически выявить те смысловые эле-
мента дискурса, содержание которых харак-
терно для коммуникативной стратегии дол-
госрочной конфронтации, являющейся не-
изменным атрибутом идеологической со-
ставляющей холодной войны. Оценка же 
степени искренности политических высказы-
ваний выходит за пределы возможностей 
лингвистики. 
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CONCEPTUAL MARKERS OF THE COLD WAR DISCOURSE 

ABSTRACT. The article is devoted to revealing the means of realizing the ideological Cold war strategy in the contemporary Western 

political discourse. The study is based on the analysis of official statements of Western political leaders describing and evaluating Russia’s 

recent political actions. The aim of the research consists in exposing the meanings of political definitions implicating the essence, tension 

degree, and prospects of the actual ideological confrontation strategy. The discourse of political tension that has acquired its specific shape 

since 2014, contains marked properties of the communicative confrontational strategy meeting the characteristic criteria of the Cold war 

ideology. Such properties are revealed via political code markers functioning as a combination of the conceptual content of repeatedly em-

phasized lexical units with the subtextual information based on the knowledge of political context. A special type of the political code is 

exemplified by the deliberate logical contradiction between the explicit refusal to acknowledge the Сold war recurrence and the pronounced 

negative colouring of the diplomatic statements. The implicative potential of the code is realised in the disguising medium of diplomatic 

rhetorical means which transform the formal contradiction into a delicate sign for the political adversary. 
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ОБРАЗЫ МАТЕРИ-РОДИНЫ И БОЛЬШОЙ СЕМЬИ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
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В заключительной части послания Прези-
дента Федеральному собранию РФ в 2007 г. 
В. В. Путин остроумно заметил: «В России 
есть еще такая старинная русская забава — 
поиск национальной идеи. Это что-то вроде 
поиска смысла жизни. Занятие в целом не-
бесполезное и небезынтересное, этим мож-
но заниматься всегда и бесконечно». Это 
«небесполезное и небезынтересное заня-
тие» захватывает не только русских, но и 
иностранцев, особенно в последнее время. 
Наша национальная идея включает такие 
понятия, как «русский дух», «загадочная 
русская душа», которые «не всегда осозна-
ются нами», но играют «центральную роль в 
определении повседневной реальности» и 
«структурируют наше восприятие, наше 
мышление и наши действия» [Лакофф 2004]. 

В статье речь пойдет о развитии семей-
ной метафоры, о создании и функциониро-
вании мифа о «Большой семье» в политиче-
ском и культурном дискурсе, о нелегкой 
«женской судьбе» матери-Родины — можно 
сказать, о метафорическом онтогенезе об-
разов Родины-матери и «Большой семьи». 

Определение онтогенеза, на наш взгляд, 
как нельзя лучше подходит для описания 
функционирования метафоры в культуроло-
гическом и историко-политическом аспектах. 
Исходя из ментальной и во многом психоло-
гической сущности метафоры (синтеза бес-
сознательного и осознанного, сознания и 
самосознания, физического и социального, 
идеального и реального) мы заимствуем оп-
ределение онтогенеза именно из психоло-

гии. Метафорический онтогенез может 
обозначать индивидуальное развитие образа, 
совокупность последовательных преобразо-
ваний, претерпеваемых образом, от момента 
рождения до конца его ментальной жизни. 

Для образа, как и для личности, важно 
упорядочить значительные события прошло-
го, выстроить временную последователь-
ность жизни образа в языке и сопряженной с 
этим жизни общества в реальности, совме-
щение всех трех времен бытия образа: про-
шлого, настоящего и будущего. Главная 
ценность этого процесса — перенос веду-
щих мотиваторов поведения человека из 
реального плана в ментальный и наоборот; 
включение метафоры в «модель внутренне-
го мира, присущую нашей культуре» [Ла-
кофф 2004]. 

Любой русский, говоря о матери, неосоз-
нанно вызывает лишь словом самим на пе-
риферию сознания и образы ее детей, и от-
ца ее детей, и ее семью, и т. п. Термины 
родства и в языке «живут семейно». Проис-
ходит это в силу осязаемых и постигаемых 
сенсорно в раннем детстве семантических 
признаков слов «мать» (добрая, ласковая, 
любимая, любящая, заботливая) и «отец» 
(сильный, надежный). Поэтому выходящий 
за пределы нашего личного интимного про-
странства окружающий мир строится нами 
ментально (и поведенчески!) по уже знако-
мым законам и признакам. Так, в «Истории 
государства Российского» при описании со-
бытий конца ХVI в. Россия представлена си-
ротой, лишившейся отца — царя и возла-
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гающей надежды на мать — царицу: Слезы 
лилися; но и чиновники и граждане, подобно 
боярам, с живейшим усердием клялись в вер-
ности к любимой царице-матери, которая 
еще спасала Россию от сиротства со-
вершенного; В пятницу, 17 февраля, откры-
лась в Кремле дума земская, или государст-
венный собор… Казалось, что все ждали од-
ного: как сироты, найти скорее отца — 
и знали, в ком его искать; И в то самое мгно-
вение, по данному знаку, все бесчисленное 
множество людей, в келиях, в ограде, вне 
монастыря, упало на колена с воплем неслы-
ханным: все требовали царя, отца, Бориса! 
[Карамзин 1988: 683]. 

В силу своей концептуальности и архе-
типичности семейная метафора (метафора 
родства) — предсказуемая метафора, так 
как на поверхности лежит извечное противо-
поставление своего чужому: И в радостный 
день и в печальный / С тобою я связан судь-
бой. / Тебе я не родственник дальний, / 
Россия, а сын твой родной (А. Гарнаке-
рьян, «Россия»); Родина — мать, чужая 
сторона — мачеха. «Но именно тем и живу-
ча данная метафора, что отношения собст-
венности, определение своего места в жиз-
ненном пространстве и определение своих и 
чужих будет вечно волновать человека. По-
этому, беря за анализируемый материал 
сферу-мишень, мы имеем уникальную воз-
можность проследить „обратную связь“ 
мышления. Кто в этом мире позаботится о 
нас, кто не предаст, на кого можно поло-
житься? Что в этом мире мы помечаем как 
свой близкий круг, в каком пространстве нам 
живется комфортно, как происходит освое-
ние этого пространства хотя бы ментально? 
При ответе на эти вопросы первым вербали-
затором станут термины родства»: Родина-
мать, умей за нее постоять; Береги зем-
лю родимую, как мать родимую; Для ма-
тери-отчизны не жаль жизни; Родина лю-
бимая — мать родимая; Родина начинает-
ся с семьи [Багичева 2008: 29]. Это начало 
выхода человека в социум, налаживание 
человеком связи с окружающим миром: Нов-
город — отец, Киев — мать, Москва — 
сердце, Петербург — голова (пословица); 
Олег сел княжить в Киев и сказал: „Это 
будет мать русским городам“ [Соловьев 
1989: 34]. 

Концептуальная метафора считается 
одним из способов изучения ментальных 
процессов и постижения национального соз-
нания. Метафора — это «своеобразный от-
печаток истории, культуры народа, идеоло-
гии общества» [Илюхина 1998: 187]. Мета-
фора — это и «способ познания, категориза-
ции, концептуализации, оценки и объясне-

ния мира» [Будаев, Чудинов 2006: 35]. Корни 
семейной метафоры уходят в мифологиче-
ское прошлое народа и имеют биологиче-
ское обоснование. 

Категории родства — первые полноцен-
ные понятия, употребляемые людьми из-
древле. Общеизвестно, что только люди 
знают и классифицируют родственные от-
ношения. К. Кларк пишет об этом: «Большин-
ство антропологов признает существование 
двух типов организации семьи: по боковой 
линии, вдоль „горизонтальной оси“ (дети од-
них родителей, кузены и т. д.), или вдоль 
„вертикальной оси“ (поколения). Глядя на се-
мью с горизонтальной оси, можно увидеть, 
что русские считали родственниками более 
широкий круг людей, чем это было принято 
на Западе (молочные братья, приемыши, 
свекровь и теща, братья во Христе и т. д.). 
Напротив, количество людей, входивших в 
семью по вертикальной оси, в России было 
меньшим, чем на Западе. Вертикальная ось 
показывала основание семьи и ее колена; это 
была отцовская линия: жена приходила в се-
мью мужа, родственники мужа считались бо-
лее полноправными и авторитетными, чем ее 
собственные» [Кларк 1992]. 

Мифологические воззрения на жизнь 
связывают начало жизни с женским плодо-
творящим началом. Дерево жизни произра-
стает из тела матери-земли, пронизывая ее 
корнями. Мифологическое дерево жизни 
превратилось в символ генеалогии рода — 
родословное дерево, чьи корни принадлежат 
предкам. Родословное дерево демонстриру-
ет связь поколений. Божеством нарождаю-
щихся людей долгое время считался Род, 
с которым соотносилось представление 
о происхождении людей от одного первопред-
ка [Шуклин 1995: 171]. В русской мифологии, 
помимо семейных предков, почитался родона-
чальник первобытного коллектива — царь, 
являвшийся мифическим воплощением един-
ства рода. Образ царя-батюшки сложился из 
представления о нем как наместнике бога. 

Западные исследователи, пытающиеся 
установить взаимосвязь гендера и нацио-
нальной идентичности, поднимают «вопрос 
о «женском мифе» в русской культуре». Так, 
Линда Эдмонсон, изучая «женскую иконо-
графию, ее использование при формирова-
нии образа нации и того влияния, которое 
образы матери оказывают на общество и на 
государственную политику по отношению к 
женщине как реальной или потенциальной 
матери» [Эдмонсон 2009], ссылаясь на 
Н. Бердяева [Бердяев 2001] («Земля — по-
следняя заступница. Основная категория — 
материнство»), Г. П. Федотова [Федотов] 
(«земля — это русская «Вечная женствен-
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ность», мать, а не дева»; «культ Великой Бо-
гини, царившей некогда над необъятными 
русскими равнинами»), Стивена Грэма [Грэм] 
(«Россия как таковая есть женская нация»), 
приходит к заключению, что «представление о 
матушке Руси» является «доминирующим для 
русского самосознания» [Эдмонсон 2009], что 
подтверждается символикой (образы матушки-
Руси, иконы Богоматери). 

Анализируя динамику женских образов 
России в годы Первой мировой войны, 
В. Б. Аксенов в статье с говорящим названи-
ем «От Родины-царицы к родине-бабе» пи-
шет: «Фемининные образы Родины… были 
связаны с несколькими традициями. Прежде 
всего, это уходящая в историю Древней Ру-
си религиозная практика почитания Богоро-
дицы как покровительницы России. Во-
вторых, это в значительной степени опреде-
лившееся религиозным дискурсом переос-
мысление природы России многими религи-
озными философами, в которой они усмат-
ривали женское начало. В-третьих, это из-
менение гендерной структуры и гендерных 
отношений в империи начала ХХ века, выте-
кавшее из процессов урбанизации и неиз-
бежной феминизации общества» [Аксенов 
2015]. Это же подчеркивает О. В. Рябов: 
«Практически все качества, составляющие 
традиционный образ „русскости“, — это ка-
чества феминные» [Рябов 2015]. 

Итак, все исследователи — зарубежные 
и отечественные — сходятся в одном: Рос-
сия «воплощает женское начало. Россия — 
жена западного человека, материнское лоно 
народов. …Святая Русь — святая жена, ко-
торая осталась дома и молится, между тем, 
как мы, люди более земные, покинули свой 
дом ради большого мира» [Грэм]. Это «веч-
но-бабье», это «женственная религиоз-
ность» [Бердяев]. 

Интересная особенность русского кос-
мопсихологоса подмечена Г. Д. Гачевым: 
«Как эллинская Гея рождает себе Урана-
небо, который ей сын, и супруг, так и мать — 
сыра земля Россия рождает русский народ, 
который ей и сын, и муж» [Гачев 1995: 217]. 
Отзвуки этой идеи находим и в русской по-
эзии: Как невесту, Родину мы любим, бе-
режем, как ласковую мать; Сестра и мать 
моя! Жена моя! Россия! (К. Бальмонт); 
Русь — Сама себе мать и дитя, И судья, и 
творец, и палач (Л. Ладейщикова). 

Семья для человека — это модель по-
строения общества, поэтому первые мо-
ральные нормы, связанные с нравственно-
социальными запретами для человека, при-
шли в нее тоже из древности: во-первых, 
абсолютный запрет на кровосмесительство; 
во-вторых, абсолютный запрет на убийство 

соплеменника; в-третьих, требование под-
держания жизни любого из соплеменников, 
независимо от его физической приспособ-
ленности к жизни. Ср.: Каждый был доволен; 
каждый целовал святой крест, говорят: да 
будет земля Русская общим для нас отече-
ством, а кто восстанет на брата, на 
того мы все восстанем. Добрый народ ра-
довался согласию своих государей, кото-
рые обнялись братски и разъехались 
друзьями [Карамзин 1988: 161]. На этом 
фундаменте были построены более поздние 
моральные ценности и нормы: Сонмы из-
ветников, если не всегда награждаемых, 
то всегда свободных от наказания за ложь 
и клевету, стремились к царским палатам 
из домов боярских и хижин, из монастырей 
и церквей: слуги доносили на господ, иноки, 
попы, дьячки, просвирницы — на людей вся-
кого звания, — самые жены — на мужей, 
самые дети — на отцов, к ужасу чело-
вечества! [Карамзин 1988: 702]. 

Как отмечает О. В. Рябов, «узнаваемый 
символ русскости/российскости и в нашей 
стране и за границей» — это Россия-
матушка. «Будучи встроенной в сложную 
систему идей и концепций, „Родина-Мать“, 
„Россия-Матушка“ получила воплощение и в 
текстах (философских, исторических, публи-
цистических, художественных), и в визуаль-
ных образах» [Рябов 2015]. Достаточно 
вспомнить пословицы и поговорки, знако-
мые, так сказать, «с младых ногтей»: Родина 
любимая что мать родимая; Одна у чело-
века мать, одна у него и Родина; Русь свя-
тая, православная, богатырская, мать 
святорусская земля; За Родину-мать не 
страшно умирать; Мать сыра земля и др. 
«Образ женщины, давшей нам жизнь, в рус-
ском языковом сознании чуть ли не намерт-
во прикреплен к слову „Родина“» [Воркачев 
2013: 88]. Хотя по большому счету носители 
языка в подобных разъяснениях не нужда-
ются: «Персонализация родины носит уже 
практически языковой характер — „Родина-
мать“ для говорящих по-русски уже как бы не 
метафора, а реалия» [Воркачев 2013: 34]: 
Ничтожная Япония злодейски размахнулась 
на великую и могучую матушку-Россию! 
Надеюсь, что и сейчас все мы, как единая 
дружная семья, встанем (В. Пикуль «Богат-
ство»); Уж и есть за что, Русь могучая, По-
любить тебя, Назвать матерью, Стать 
за честь твою Против недруга, За тебя в 
нужде Сложить голову! (И. С. Никитин, 
«Русь»); Ах, ты матушка-Россия, что ты 
делаешь со мной? То ли все вокруг смур-
ные? То ли я один смурной? (Е. Евтушенко, 
«По Печоре»); — Мой вексель оплачен вами. 
Отныне вы уже ничего не должны мне. 
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Но зато очень много должен я сам. — Ко-
му? — Своей матери — России… честь 
имею! (В. Пикуль, «Честь имею»). 

Образ матери во все времена — это не 
единственный женский образ Родины. В об-
лике Родины-матери соединяются лики се-
стры и матери, весталки и блудницы 
(М. Волошин), а также жены и невесты: Как 
женщину, ты родину любил… Взывая к жиз-
ни новой, И светлый рай, и перлы для венца 
Готовил ты любовнице суровой (Н. Нек-
расов); Как невесту, Родину мы любим, бе-
режем, как ласковую мать (В. Лебедев-
Кумач); Сестра и мать моя! Жена моя! 
Россия! (К. Бальмонт); Русь — Сама себе 
мать и дитя, И судья, и творец, и палач 
(Л. Ладейщикова); О, Русь моя! Жена моя! 
До боли Нам ясен долгий путь! (А. Блок, 
«На поле Куликовом»); О, нищая моя стра-
на, Что ты для сердца значишь? О, бедная 
моя жена, О чем так горько плачешь? 
(А. Блок, «Осенний день»); Что ж, любовь, 
как видно, подождать должна, У бойца не-
веста — родина одна (Т. Тильвитис, «Сту-
жа расписала…»). 

В эпохи социальных потрясений Россия — 
сирота, вдова: Каждая подробность, каждая 
черта этого рассказа (даже „бледные, как 
саван, овсы“) щемила сердце предчувстви-
ем неизбежной беды, нищенством, сиро-
стью, ставшими уделом тогдашней Рос-
сии. От этой России временами хотелось 
бежать без оглядки. Но редко кто на это 
решался. Ведь нищенку мать любят и в 
горьком ее унижении (К. Паустовский, «Иван 
Бунин»); Государство наше — вдова слиш-
ком самолюбивая и крутая (Ю. Галкин, 
В. Стеценко). 

Изучая визуальную символику России 
начала XX в., В. Б. Аксенов отмечает, что «в 
официальной визуальной пропаганде среди 
фемининных типов персонификации родины 
доминировали образы России-царевны, Рос-
сии-богатырки, России/Москвы-боярыни, Мо-
сквы/России — сестры милосердия, а также 
встречались невнятные, эклектичные мо-
дернистские типажи» [Аксенов 2015]. Понят-
но, что бурная революционная и военная 
жизнь страны, смена общественного строя и 
правительств не могла не наложить отпеча-
ток на восприятие Родины у разделенных 
непримиримой классовой борьбой граждан 
одной (совсем еще недавно!) страны: Ходи-
ли на Лубянку. Местами „митинги“. Рыжий, 
в пальто с каракулевым круглым воротни-
ком, с рыжими кудрявыми бровями, с свеже-
выбритым лицом в пудре и с золотыми 
пломбами во рту, однообразно, точно чи-
тая, говорит о несправедливостях старо-
го режима. Ему злобно возражает курносый 

господин с выпуклыми глазами. Женщины 
горячо и невпопад вмешиваются… Не-
сколько солдат, видимо, ничего не понима-
ют, но, как всегда, в чем-то (вернее, во 
всем) сомневаются, подозрительно пока-
чивают головами. …Подошел высокий си-
неглазый рабочий и еще два солдата с под-
солнухами в кулаках. Солдаты оба корот-
коноги, жуют и смотрят недоверчиво и 
мрачно. На лице рабочего играет злая и 
веселая улыбка, пренебрежение… (И. Бу-
нин. Окаянные дни). В 1917 г. в журнале 
«Огонек», отмечает О. В. Рябов далее, была 
предложена «динамика состояний женщины-
России: непорочная дева-свобода — куря-
щая в неприличной позе сидящая рядом с 
подозрительным типом — пьяная, в разо-
рванном платье и с безумными глазами под 
знаменем анархии. Карикатурный образ 
пьяной России коррелировал с поэтическим 
образом блудницы, встречавшимся в 1917 г. 
у А. Ахматовой: Когда приневская столица, / 
Забыв величие свое, / Как опьяневшая 
блудница, / Не знала, кто берет ее… 
В результате, в процессе революции образ 
женщины-невесты оказался вытеснен обра-
зом распутной девки/бабы уже» [Аксенов 
2015]. Ср. у А. Платонова: — Охаживай, ре-
бята, наше царство-государство: она не-
замужняя! — Она девка иль вдова? — 
спросил на ходу танца окрестный гость 
(«Чевенгур»). 

Октябрьская революция разрушила се-
мью Матери-России: Россия не просто ли-
шилась мужа (матушка-Русь была обвенча-
на с батюшкой царем), она оказалась при-
живалкой в собственном доме, из которого 
ушли «мощь, сложность, богатство, счастье» 
(И. Бунин, «Окаянные дни»). «Победоносный 
демос» (И. Бунин, «Окаянные дни»), каза-
лось, не очень горевал о потере Родины: 
Рабочие не имеют отечества. У них нель-
зя отнять то, чего у них нет (К. Маркс, 
Ф. Энгельс. «Манифест Коммунистической 
партии»). Да и прежние буржуазные семей-
ные отношения были пролетариатом от-
вергнуты, им на смену пришла вынужденная 
бессемейность и публичная проституция 
(К. Маркс, Ф. Энгельс. «Манифест Коммуни-
стической партии»). Россию на агитацион-
ных плакатах изображали уже не невестой 
или царицей, а изнасилованной «победо-
носным демосом» или «выставленной на 
продажу дешевой проституткой» [Аксенов 
2015]. Этот образ запечатлен и в художест-
венной и публицистической литературе: 
Я говорю об Англии с такой же завистью, 
с какой говорит уличный мальчишка, име-
ющий мать-потаскуху с проломленным 
носом, о приличной барыне — матери сво-
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его случайного друга-барчука (М. Шолохов, 
«Тихий Дон»); Когда Крученых хочет про-
славить Россию, он пишет в своих „Поро-
сятах“: В труде и свинстве погрязая, / 
Взрастаешь, сильная, родная, / Как та де-
ва, что спаслась, / По пояс закопавшись в 
грязь. / И даже завидует ей, чтобы она и 
впредь, свинья-матушка, не вылезала из 
своей свято-спасительной грязи, — эта-
кий, простите меня, свинофил! (К. Чуков-
ский, «Футуристы»); — Эх ты, эсесерша 
наша мать! — кричал в радости один заб-
венный мужик, показывая ухватку и хлопая 
себя по пузу, щекам и рту (А. Платонов). 

Возвращение Родины-матери в совет-
скую пропаганду, культуру, литературу по-
мечено тридцатыми годами XX в. Все иссле-
дователи (О. В. Рябов, Х. Гюнтер, Е. А. Степа-
нова) отмечают, что поворотными в дискурсе 
матери-Родины стали текст телеграммы 
приветствия, которую высшее руководство 
СССР направило челюскинцам и первым 
Героям Советского Союза 14 апреля 1934 г., 
и последовавшая за этим статья в газете 
«Правда»: «Рады, что вы оправдали луч-
шие надежды страны и оказались достой-
ными сынами нашей великой Родины»; 
«Как нежная мать, — говорится в передо-
вице „Правды“, — следила страна за поле-
том своих сынов, радовалась успехам лет-
чиков и с нетерпением ждала от них све-
дений… Как бензин питает мотор само-
лета, так сердца летчиков питались той 
чудесной силой, которую слала им родина-
мать» [Гюнтер 1992: 125]. 

Родина-матушка возрождается в образе 
Советской Родины-матери, которая пропа-
гандой весьма искусно была синтезирована 
из Революции и Родины: «Впервые в Ок-
тябре мы почувствовали себя хозяевами 
страны, впервые мы почувствовали свое, 
родное, любимое, за что и жизнь можно 
отдать. <…> Россия стала матерью для 
трудящихся всех национальностей. <…> 
Советский Союз — отечество трудящих-
ся всего мира» (открытое письмо работни-
ков «Красного путиловца» челюскинцам и 
героям-летчикам, опубликованное в июне 
1934 г. в «Правде»). 

Ханс Гюнтер, анализируя создание мифа 
30-х гг. о советских летчиках («сталинских 
соколах»), отмечает, что в средствах массо-
вой информации того времени постоянно 
подчеркивалась мысль о том, что летчики — 
сыновья Сталина, «великого отца», и мате-
ри Родины (страны, родной земли, Москвы) 
[Гюнтер 1992]. Мифология иерогамии (свя-
щенного брака) в очередной раз обеспечила 
«легитимность власти и организации опре-
деленного социально-политического поряд-

ка» [Рябов 2015]. Отметим при этом, что 
идея иерогамии не нова: заглянув в давнюю 
и не очень давнюю историю (сказки, посло-
вицы, предания и пр.), мы обнаружим там и 
устойчивое обращение «царь-батюшка», и 
пословицы типа «Родина — мать, умей за 
нее постоять», и зафиксированное в лето-
писях: Мономах спешил также благодея-
ниями человеколюбивого законодательст-
ва утвердить свое право на имя отца на-
родного [Карамзин 1988: 171]. 

Вернемся в 30-е гг. XX в. Отметим, что, 
пожалуй, это самый счастливый период в 
«семейной» жизни матери-Родины, когда 
«Большая семья» стала наконец-то полной: 
строгий и мудрый отец Сталин, его герои-
ческие сыны и ласковая мать Родина. 
Взаимоотношения между членами семьи 
создают атмосферу патриархальной семьи. 
И если отец занят воспитанием, закалкой 
сыновей, то мать дает им те ценности, ко-
торые может дать семья малая, то, что ле-
жит в сфере эмоциональной, биологической: 
От героев плодородных пашен / Ты, отец 
крестьян страны родной, / Ты прими, 
отец, спасибо наше, / Ты прими, отец, по-
клон земной. / Ты согрел нас ласкою своею, / 
Ты сплотил нас в дружную семью, / Научил 
нас всех любить сердечно / Дорогую Роди-
ну свою (А. Сальников. Благодарственная 
Сталину, 1949 г.). Так политико-идеологиче-
ская Большая семья была поставлена над 
естественно-биологическими «малыми се-
мьями» (как не вспомнить Павлика Морозо-
ва!) [Гюнтер 1992: 125]: Сегодня мы с песней 
веселой / Под знаменем красным войдем / 
В просторную новую школу, / В наш свет-
лый и радостный дом. / Мы дети заводов 
и пашен / И наша дорога ясна. / За детст-
во счастливое наше / Спасибо, Родная 
Страна! / У карт и у досок мы станем, / 
Вбежим мы в сверкающий зал. / Мы учимся 
так, чтобы Сталин / „Отлично, ребята!“ 
сказал (В. Гусев, 1937 г.). 

Считается, что именно в то время, когда 
был уничтожен традиционный семейный ук-
лад, возникла и стала активно насаждаться 
псевдосемейная культура. Это отразилось и 
в особой фразеологии, призванной утвер-
дить прототипическую идеальную модель 
семьи: «В семье единой», «Родина-мать», 
«экипаж-семья», «братские социалистиче-
ские страны», «дедушка Ленин», «учитель-
ница — наша вторая мама», «государство 
заменило родителей», «отец народов», 
«верный сын партии — комсомол», «вну-
чата Ильича». Вместо реальной матери у 
советского народа была легендарная, мно-
гострадальная Родина-мать: Мать Россия! 
Тебе мои песни, — О немая, суровая мать! 
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(А. Белый, «Из окна вагона»). Вместо отца — 
высокопоставленные государственные дея-
тели, и самым главным отцом был, конечно, 
Сталин — преемник Ленина: «Ленин и Ста-
лин стояли у колыбели каждой советской 
республики, оберегали ее от грозящих 
опасностей, по-отечески помогали расти 
и крепнуть. Если сегодня все республики 
Советского Союза предстают перед ми-
ром в расцвете своих материальных и ду-
ховных сил, то этим они обязаны гениаль-
ному учению Ленина-Сталина, мудрому ру-
ководству товарища Сталина. Вот почему 
все народы нашей страны с необыкновен-
ной теплотой и чувством сыновней любви 
называют великого Сталина своим род-
ным отцом, великим вождем и гениальным 
учителем» (Н. С. Хрущев. Речь на 70-летии 
Сталина). 

Характер преемственности двух «вождей 
народов» не выстроен в «семейной» терми-
нологии, он был представлен песенно-
фольклорно: Ленин и Сталин — «два сокола 
ясных»: На дубу зеленом, / Да над тем про-
стором / Два сокола ясных / Вели разгово-
ры. / А соколов этих / Люди все узнали: / 
Первый сокол — Ленин, / Второй сокол — 
Сталин. / А кругом летали / Соколята 
стаей… / Ой как первый сокол / Со вторым 
прощался, / Он с предсмертным словом / 
К другу обращался. / Сокол ты мой сизый, / 
Час пришел расстаться, / Все труды, за-
боты / На тебя ложатся. / А другой отве-
тил: / Позабудь тревоги, / Мы тебе кля-
немся — / Не свернем с дороги! / И сдержал 
он клятву, / Клятву боевую. / Сделал он 
счастливой / Всю страну родную! (Два Со-
кола. Слова в пер. М. Исаковского, 1936). 

Ленин и Сталин не состояли в «мифоло-
гизированном родстве». Даже прощаясь с 
ним в январе 1924 г., Сталин называет его 
только вождем и товарищем, не применяя 
эпитетов родной и любимый, что было бы в 
такой ситуации естественно: Ленин был во-
ждем не только русского пролетариата, 
не только европейских рабочих, не только 
колониального Востока, но и всего трудя-
щегося мира земного шара. Уходя от нас, 
товарищ Ленин завещал нам верность 
принципам коммунистического интерна-
ционала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своей жизни для того, 
чтобы укреплять и расширять союз тру-
дящихся всего мира — коммунистический 
интернационал! («Правда», № 23, 30 янв. 
1924 г.). Ленин, как известно, был «близне-
цом-братом» партии (В. Маяковский). Статус 
«отца» он не получил ни при жизни, ни после 
смерти, перейдя сразу в статус «доброго 
дедушки» для детей: Добрый и ласковый 

дедушка Ленин / смотрит с портрета на 
нас. / Как мы рисуем, как мы играем, / Как 
нам живется сейчас. / Мы еще малы, мы 
еще слабы, / Но набираемся сил. / Дедушка 
Ленин о нас позаботился, / Нас обижать 
запретил (С. Маршак). 

Фигура Сталина, с одной стороны, наде-
лялась чертами, придающими ей величие: 
перед нами гениальный вождь и учитель, а 
с другой — в ней подчеркивались такие че-
ловеческие качества, которые предполагали 
обращение «любимый и родной»: Сталин 
любимый, песней чудесной / Слово твое для 
страны! / Мы будем, как Ленин, правдивы и 
честны, / Мы будем, как Ленин, ясны… / 
В небе и в шахтах слышим мы пенье, / По-
ют краснофлотцы-сыны (Б. Гульбинский, 
1938 г.). Сталин как нельзя лучше подходил 
на роль отца и — соответственно — мужа 
Родины. Впрочем, другой кандидатуры и не 
предполагалось. 

Причина этих ментальных перемен в кон-
це тридцатых годов была весьма очевид-
на — угроза войны: Дни коммунизма вста-
ют перед нами, Враги нас хотят окру-
жить! Огромную роль в становлении нового 
образа Родины и мифа о дружной семье со-
ветского народа, как это видно из наших 
примеров, сыграло массовое искусство, в 
первую очередь советская песня. Е. А. Сте-
панова, рассматривая интерпретацию пе-
сенного образа Родины, «видит причины ус-
тойчивой популярности советских песен о 
Родине в соответствии формирующейся со-
ветской идентичности мироощущению аген-
тов строительства социалистического госу-
дарства» и отмечает, что «его значение не-
сводимо лишь к необходимости решения 
конкретных идеологических и мобилизаци-
онных задач, …что эмоциональное воздей-
ствие песенного образа Родины не связано 
напрямую ни с поддержкой, ни с отторжени-
ем конкретной социально-политической сис-
темы, но оно связано с естественной чело-
веческой потребностью в чувстве родины» 
[Степанова 2015]: Всем нашим колхозным, 
всем радостным краем / Заздравную Ста-
лину песню поем. / Отец всенародный, 
тебя величаем / На празднике светлом и 
славном своем. / Мы счастливы все на 
твоих именинах, / Собрав для Отчизны 
большой урожай./ И просим тебя, наш род-
ной и любимый, / На радостный праздник 
в колхоз приезжай (Колхозная здравица 
Сталину. М. Мордасова и К. Гусев, 1949 г.). 

Начало Великой Отечественной войны 
ознаменовалось визуализацией и персони-
фикацией образа Родины-матери (мы имеем 
в виду плакат И. Тоидзе «Родина-мать зо-
вет!»). Абстрактная Родина стала осязае-



Политическая лингвистика 2 (56)'2016 

108 

мой: Что путь один — не выбирать — / На 
запад и вперед. / Сквозь дым и гром Рос-
сия-мать / Своих солдат ведет (А. Смер-
дов, «Перед высотой»). Для усиления воз-
действия в образ Родины часто добавляется 
«мужское» начало, само слово Родина/Рос-
сия заменяется словом отчизна: Над какой 
столицей круто / Взмыл твой флаг, от-
чизна-мать! / Подождемте до салюта, / 
чтобы в точности сказать (А. Твардов-
ский, «Василий Теркин»); Всем вам, пяте-
рым ребятам бравым, / От России-ма-
тери поклон (А. Прокофьев, «Россия»); Нам 
свои боевые / Не носить ордена. / Вам — 
все это, живые. / Нам — отрада одна: / 
Что недаром боролись / Мы за Родину-
мать. / Пусть не слышен наш голос, — / 
Вы должны его знать (А. Твардовский, 
«Я убит подо Ржевом»). К Победе советский 
народ вели Родина и Сталин, соединенные в 
одном призыве «За Родину! За Сталина!»: 
Вспомни о тех, кто убит под Синявиным, / 
Тех, кто не сдался живьем! / Выпьем за Ро-
дину, выпьем за Сталина! / Выпьем и снова 
нальем! (П. Шубин. Волховская застольная). 

В настоящее время миф о Большой мно-
гонациональной Семье разрушен. После 
ухода Сталина место отца не занял никто. 
Нет больше дедушки у октябрят, да и самих 
октябрят с их старшим братом комсомолом 
не стало. Большая семья снова стала не-
полной, семейный статус России не опреде-
лен: То ли жена Россия, то ль вдовица. / 
Куда ни глянь — хозяйской нет руки: / Ху-
дая кровля, капает водица / В пустые мис-
ки — впору выть с тоски (Л. Савинская). 
Ситуация не нова, такое уже было в начале 
прошлого века: От этой России временами 
хотелось бежать без оглядки. Но редко 
кто на это решался. Ведь нищенку мать 
любят и в горьком ее унижении (К. Паустов-
ский). Наша родина больна, но от кровати 
больной матери не уезжают (В. В. Путин). 
Однако ее, как состарившуюся мать, невоз-
можно оставить: Бывают дни: я ненавижу / 
Свою отчизну — мать свою. / Бывают 
дни: ее нет ближе, / Всем существом ее 
пою. … / Я — русский сам, и что я знаю? / 
Я падаю. Я в небо рвусь. Я сам себя не по-
нимаю, / А сам я — вылитая Русь! (И. Севе-
рянин, «Бывают дни…»); Страна великая, 
несчастная, родная, / Которую, как мать, 
жалею и люблю (К. Бальмонт, «Страна, ко-
торая молчит»). Причина этого — то, что Ро-
дина — всем матерям мать; что «презре-
ние к родине» есть «нечто худшее, чем вра-
жда и ненависть» (П. Столыпин). Поэтому 
аморальными и недопустимыми практически 
до окончания ХХ в. считались высказывания 
типа: Россия… никогда не была для меня 

матерью. Я человек вполне новой форма-
ции, и мне вообще смешна сама мысль, что 
какую-то страну можно любить только 
потому, что там родился (В. Пикуль, «Бо-
гатство»). 

Мачехой в старое (доперестроечное, до-
интернетное) время могла быть только чуж-
бина: Родина — мать, чужбина — мачеха. 
Ср.: Я понимаю, что для многих из вас (ка-
торжников Сахалина) родина, наша пре-
красная, наша необъятная Россия, стала 
только злой мачехой (В. Пикуль, «Катор-
га»); Казалось бы, с нерадостью большою 
Они (каторжники Сибири) ее должны бы 
принимать: Ведь мачеха, пусть с доброю 
душою, — Она, понятно, все-таки не мать 
(Е. Евтушенко, «Станция Зима»). Сейчас 
мачехой называют Россию вернувшиеся 
эмигранты, не получившие обещанного жи-
лья и любви: Родина — мачеха? Коррес-
пондент „Труда“ решил узнать, как живут 
наши соотечественники, которые пере-
брались в Россию еще в начале 90-х годов. 
Вот тут и выяснилось, что Родина-мать 
оглохла, ослепла и потеряла память — 
даже по прошествии десяти с лишним лет 
она так и не признала своих сынов. Маче-
хой выросшие дети поколения next бичуют 
родину, раздражаясь из-за экономической 
нестабильности, из-за нехватки денег, мате-
ринской любви и заботы. Раздражаются и 
выносят «сор из избы» в Интернет, который 
позволяет высказываться анонимно на 
большую аудиторию: Во времена СССР бы-
ло принято величать Родину матерью, 
особенно, когда на нее покушались враги. 
Нынче не покушаются, да и Родина уж не 
та. Та Родина умерла, истлела в землице, 
теперь у семейного очага верховодит 
пришлая Мачеха. У нее свои интересы — 
родных деток-чиновничков до ума дово-
дить — на черта ей сдались убогие па-
сынки со своими проблемами? Но главный 
подлец в этой семейке — папаша, то бишь — 
Государство. И не папаша он вовсе, а Пахан. 
Отцовские чувства ему неведомы, хотя в 
отличие от Мачехи он-то — реальный ро-
дитель, да и кормится за счет своих от-
прысков. Используют этот образ и предста-
вители разных партий для критики своих оп-
понентов: К возвышенному взывают: „Лю-
бите Родину…“ Была Родина-Мать, взы-
скательная, но добрая, внимательная к 
своим детям, к врагам — суровая. Достой-
ная уважения, любви и ответной заботы о 
ней. Заняла ее место родина-мачеха, сразу 
начавшая разбрасывать на своих дочерей, 
сыновей: пошел ко дну — туда тебе и до-
рога, выкарабкался — живи, если захочешь 
и сможешь… [Сурков 2004]. 
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С изменением социальной ситуации в 
стране граждане новой России позволяют 
себе поругивать родителей: и родину, и не-
удачного мужа ее — государство: У нас есть 
два слова: Родина и Государство. Родину 
мы любим. Поэтому Родина — „мать на-
ша“, а государство — „мать вашу!“ Рос-
сия — лучшая в мире Родина! Но самое не-
суразное государство (М. Задорнов). 

Интернет-детки, не жалея мать-отца ра-
ди крепкого словца, иногда переходят гра-
ницы допустимого. «Тёткой паршивой», 
«падлой-тётенькой», «тётей-Родиной» име-
нуют Родину-мать опять-таки из-за накопив-
шегося раздражения: Две гpaницы пpой-
дено. Клочьями pубaхa. Здpaвствуй, тетя 
Родинa, я — из Кapaбaхa! Тpи гpaницы 
пpойдено. Склaдкaми нaдбpовья. Здpaв-
ствуй, тетя Родинa, я — из Пpиднес-
тpовья! Все четыpе пpойдено. Упaду — не 
встaну. Здpaвствуй, тетя Родинa, я — 
с Тaджикистaну! Зa подклaдкой — сотенкa. 
Движемся — хpомaя. Что ж ты, пaдлa-
тетенькa? Али не pоднaя? (Евгений Лукин, 
«Я — твой племянник, Родина!»). Эти мета-
форы хоть и неприятны, но вполне объясни-
мы. По сути, это те же «семейные разбор-
ки»: милые бранятся — только тешатся 
[Багичева 2013]. Сложно и «трудно в семье, 
около семьи, по поводу семьи» (В. Розанов) 
было всегда. 

Хочется верить, что ни строй, ни новая 
реальность не изменит нашей сущности. За-
бота о Родине, о ее судьбе и благополучии 
(Жила бы страна родная!) — наша нацио-
нальная черта, чему доказательством слу-
жит появившаяся в последние десять лет 
метафора — Родина-дочь, которая свиде-
тельствует о сохранении светлых — и даже 
святых — чувств к Родине. 

Концепция Родины-дочери была выдви-
нута Егором Холмогоровым — публицистом, 
политическим деятелем, русским национа-
листом, главным редактором сайтов «Рус-
ский Обозреватель» и «Новые Хроники»: 
У нашего поколения с восприятием Роди-
ны-как-матери есть, если уж быть чест-
ными, некоторые проблемы. Мы — поколе-
ние сирот, брошенных матерью в самый 
неподходящий момент, или бросивших ее и 
начавших жить в трущобах обезбоженого и 
обесчеловеченного мира. Мы — дети не-
полных семей, неполного образования и не-
достаточного государства, слишком час-
то напоминавшего то ли отца-алкоголика, 
то ли отчима-садиста. В лучшем случае 
Родина-мать для нас сводится к родине-
бабушке, оставившей после своей смерти 
однокомнатную квартиру, недвижимость. 
Собственно, Родина, если говорить всерьез, 

для нашего поколения именно недвижимость, 
то есть то, что распилить и продать за 
границу оказалось все-таки не просто. 

Но есть на свете одно существо, ко-
торое никогда не предаст. Существо, ко-
торое будет тебя любить и которое обя-
зан любить ты. Существо, за которое ты 
абсолютно в ответе. Существо, которое 
для тебя всего ценнее в мире и за которое 
ты перегрызешь глотку любому врагу. 
Это твоя дочь. 

Сегодня, если к Родине и применима ка-
кая-то родственная метафора (а это ведь 
больше чем метафора), то только эта. 
Родина-дочь. Не столько она родила нас, 
сколько мы родили ее. Не столько она вос-
питывает нас, сколько мы призваны ее 
воспитывать, ее кормить, оберегать, соз-
давать из еще так слабого и почти безза-
щитного существа будущую невесту, бу-
дущую мать, ту, которая родит своих сы-
новей и сможет быть Родиной-Матерью. 

Это самое трудное. Родина-Мать она 
была до тебя, она такая, какая есть, она 
старше и мудрее. Родина-дочь, она твое 
произведение, плод твоего труда, и если 
что-то в ней не так, то и твоя в этом вина. 
Мать — твое прошлое, дочь — твое буду-
щее. Ты видишь в ней родовые черты, уга-
дываешь свойства прошлых поколений, из 
которых одним являешься ты. Но ты еще не 
знаешь, как это прошлое отразится в буду-
щем, к формированию какого характера, ка-
кой личности приведет [Холмогоров 2008]. 

Не будем смущаться столкновению на-
ционального и националистического. Как 
верно замечает С. Г. Воркачев, «можно 
предполагать, что национализм в конечном 
итоге представляет собой продукт рациона-
лизации патриотизма, когда любви к родине 
подыскиваются „разумные“ основания и вы-
ясняется, за что именно мы ее любим, чем 
она хороша и чем она лучше других» [Вор-
качев 2013: 21—22]. 

Сегодня поисковая строка в Интернете 
выдает уже и сказки нового времени про Ро-
дину-дочь: Руководитель этот, конечно, 
предпочел бы сохранить страну с сельпо и 
лунными тракторами, а не коров по дворам 
раздавать, но от него не все зависело. И он 
как-то интуитивно поменял концепцию: раз 
Родина-мать не справляется, надорвалась, 
захворала и дает осечку, то теперь у нас 
будет Родина-дочь. С детьми ведь как? Че-
го навоспитаем — то и наше. Как полопа-
ет — так и потопает. Если Родина — де-
тище, то мы ее каждодневно формируем и 
защищаем на любых фронтах. 

Метафора, похоже, обживается в уголках 
нашего сознания (по крайней мере, понима-
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ется): Награда мне будет в мире ином, / 
Другая Россия — мой истинный дом. / Ее 
нет на карте, но мне наплевать, / Я хату 
покинул, ушел воевать / Не за Родину-
мать, но за Родину-дочь — / Светлее чем 
солнце, безумней чем ночь (Э. Лимонов). 

Надо сказать, что это не исключительный 
случай употребления данной метафоры. 
Раньше она встречалась в стихах известного 
советского поэта Д. Н. Кугультинова: Мать-
родина! Так люди называют / Ее издревле… 
Она щедра по-матерински, — знаю, / Но ро-
дина — она и дочь родная. / Все лучшее — 
и труд, и вдохновенье — / Самозабвенно от-
даем мы ей, / Как только детям отдают — 
продленье / Быстротекущих, кратких наших 
дней… / Здесь все мое!.. Бери его, упрочь. / 
О родина моя!.. О мать и дочь! 

Может быть, появление этой метафоры 
является свидетельством взросления сыновей 
и дочерей: Сегодня Россия — это будущее, 
это, прежде всего проект, строительство и 
образование, это наша воля к будущему, 
формирующая свой образ прошлого и от-
талкивающаяся от настоящего. Мы, не-
смотря на любые кризисы и катаклизмы лю-
бим ее, трудимся для нее и заботимся о ней. 
И знаем, что она будет самой красивой, са-
мой умной, самой счастливой. Наша Родина-
дочь. Взросления, которое приведет к ответ-
ственному отношению к Родине. 

Невозможно сказать лучше В. В. Роза-
нова: «…с распутыванием семейных узлов… 
мы входим в завязь глубочайших философ-
ских проблем». Что происходит и чему суж-
дено свершиться? Происходит переосмыс-
ление старого архаичного символа России и 
поиск нового: «Потеряла Россия в России 
Россию…» (Е. Евтушенко). Уж больше века 
обсуждается, что женский символ Родины 
(и сопутствующее ему женское воспитание) 
формирует личность, не способную на от-
ветственное поведение, не обладающую 
мужественностью, цепляющуюся за «вечно-
бабью» материнскую юбку: «Русский народ 
не чувствует себя мужем, он все невестится, 
чувствует себя женщиной перед колоссом 
государственности, его покоряет „сила“» 
(В. Розанов). И однако где-то глубоко в угол-
ках нашей «загадочной русской души» воз-
никает неясное чувство тревоги, что со сме-
ной символики мы потеряем себя. 
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ABSTRACT. The reasons for creation and the peculiarities of functioning of a myth of a “Big family” are disclosed, the image of  a 

Father of a “Big family”, as the idia of hierogamy that guarantees ligitimy of power, is discussed. The urgency of this topic  is explained by 

the fact that the research of conceptual metaphor  is one of the ways to study mental processes and national consciousness. Conceptual 

family metaphors orginate from the myths of the peoples’ past and have biological basis. The development of the image of the motherland in 

socio-political and culturological discourses is dynamic. The question of interrelation of gender and national identity, the question of the 
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лексикографии периода Второй мировой войны. 

Составители включили в словари основные военно-технические понятия и терминологию из смежных областей. Словник 
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Предмет нашего исследования — воен-
ный англо-русский и русско-английский сло-
варь, выпущенный Министерством обороны 
США в 1941 г. и переизданный в 1945 г. 
В этой работе мы рассмотрим каждое изда-
ние словаря, а также постараемся выявить 
общие закономерности американской дву-
язычной военной лексикографии периода 
Второй мировой войны. 

Начало Второй мировой войны, распро-
странение фашизма и сотрудничество СССР 
и США по антигитлеровской коалиции обу-
словили необходимость создания военных 
словарей. Из предваряющего текста иссле-
дуемого нами военного англо-русского сло-
варя мы узнаем, что его выпуск был обу-
словлен «срочной потребностью в словаре 
военной терминологии». 

В Советском Союзе фундаментальные 
военные словари 1930—1940-х гг. были соз-
даны выдающимся лексикографом профес-
сором Военного института иностранных язы-
ков А. М. Таубе, который является состави-
телем военных англо-русских (1938, 1942 и 
1949 гг.), немецко-русских (1931, 1936, 1942, 
1944, 1945 гг.) и французско-русских (1931, 
1937, 1942 гг.) словарей. В США в рамках 
реализуемого министерством обороны спе-
циального проекта по созданию военных 
словарей (Military Dictionary Project) над дву-
язычными военными словарями трудился 
коллектив авторов, поэтому все издатель-
ские предисловия являются обезличенными 
и не содержат фамилии составителей. В го-
ды войны выпускаются и впоследствии пе-
реиздаются: военный англо-французский 
(ТМ 30-253, 1943 г. и ТМ 30-502, 1944 г.), 
англо-русский (ТМ 30-254, 1941 г. и ТМ 30-544, 
1945 г.), англо-немецкий (ТМ 30-255, 1941 г. и 
ТМ 30-506, 1944 г.), англо-испанский (ТМ 30-250, 

1941 г. и ТМ 30-500, 1950 г.), англо-порту-
гальский (ТМ 30-257, 1941 г. и ТМ 30-501, 
1944 г.), англо-итальянский (ТМ 30-259, 1942 г.), 
англо-китайский (ТМ 30-533, 1944 г.) и англо-
японский (ТМ 30-541, 1944 г.) словари, а так-
же несколько десятков разговорников 
(phrasebooks) и языковых справочников (lan-
guage guide) по европейским (болгарскому, 
сербохорватскому, румынскому, венгерско-
му, исландскому, шведскому, голландскому), 
азиатским (тайскому, бирманскому, малай-
скому, японскому), ближневосточным (ту-
рецкому, марокканскому, арабскому (разго-
ворному для Северной Африки), персидско-
му) и другим языкам (на основании сведе-
ний, взятых с сайта Библиотеки Конгресса 
США [Series TM12—TM2100]). 

Все словари имеют единую мегаструкту-
ру: предваряющие тексты в форме неболь-
шого издательского предисловия; корпус 
(словник), структурно состоящий из двух час-
тей: англо-иноязычного словаря и иноязычно-
английский словаря. Раздел завершающих 
текстов включает в себя следующие приложе-
ния: список английских аббревиатур, утвер-
жденный в наставлениях FM 21-30 и AR 850-
150, и условных сокращений, используемых на 
американских картах. 

Для нас наибольший интерес представ-
ляет военный англо-русский словарь, выпу-
щенный в 1941 г. [ТМ 30-254] и переиздан-
ный в 1945 г. [ТМ 30-544]. 

В словаре не учитываются различия меж-
ду американской и британской военной терми-
нологией, так как его активным адресатом яв-
ляется военнослужащий армии США. По этой 
же причине составители придерживаются 
американского варианта правописания. 

Раздел предваряющих текстов состоит 
из краткого обезличенного издательского 
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предисловия, в котором подчеркивается, что 
словарь был выпущен в сжатые сроки. В сло-
варе отсутствует описание его мега-, макро- 
и микроструктуры. 

Словник структурно состоит из двух час-
тей: военный англо-русский словарь и воен-
ный русско-английский словарь. В выходных 
данных и в предисловии нет указания на ко-
личество терминов, не описываются крите-
рии и принципы их отбора. Общий объем 
первой части — 268 страниц, второй — 258. 
Путем подсчета, исходя из того, что на стра-
нице в среднем располагается порядка 
30 заглавных слов, мы делаем вывод о том, 
что англо-русская часть словника содержит 
порядка 8000 терминов, а русско-английская — 
7500. Таким образом, объем словника отно-
сительно невелик, но при этом ТМ 30-254 
дает возможность осуществлять перевод не 
только с иностранного языка на родной, но и 
с родного на иностранный. 

При отборе лексики для включения в 
словарь следует учитывать, что «каждое 
слово языка характеризуется некой постоян-
ной величиной — встречаемостью в речи, 
или ч а с т о т н о с т ь ю . Очевидно, что ве-
личина эта действительна лишь для опре-
деленного этапа в истории языка: язык с те-
чением времени изменяется, и особенно 
подвержена изменениям лексика». [Берков 
2004: 138—139]. Сложнее всего определить 
частотность употребления просторечной и 
разговорной лексики. Составители ТМ 30-
254 при отборе лексических единиц для 
включения в словарь использовали только 
официальные письменные источники, о чем 
говорится в предисловии ко второму изда-
нию. Это объясняет отсутствие эмоциональ-
но окрашенной лексики в военных англо-
русских словарях, выпущенных в США. 

Исследуемый нами словарь ТМ 30-254 
ориентирован на адресата, родным язы-
ком которого является английский, что 
находит отражение в структуре словарной 
статьи, в используемых составителями 
пометах. 

В ТМ 30-254, кроме указания на принад-
лежность слова к определенной части ре-
чи — v, Verb (глагол), adj, Adjective (имя при-
лагательное), adv, Adverb (наречие), — ис-
пользуются пометы, позволяющие учесть 
особенности склонения имен существитель-
ных разных родов и чисел: m, Masculine 
(мужской род), f, Feminine (женский род), npl, 
Neuter plural (средний род, множественное 
число) и т. д. 

В словнике ТМ 30-254 все русские слова 
имеют ударение ('), стоящее сразу после 
ударной гласной: 

ПЕРЕБЕ'ЖЧИК, m Deserter to the enemy. 
ПЕРЕВО'ДЧИК, m Translator, interpreter. 

Это вызвано тем, что для иностранца, 
изучающего русский язык, именно ударения 
вызывают наибольшую трудность при чте-
нии. При этом не менее важные проблемы 
чередующихся гласных и непроизносимых 
согласных в американском словаре никак не 
раскрыты. 

Микроструктура словаря не описывается 
в предваряющих текстах. Гнездо совпадает 
с рамками словарной статьи, начинающейся 
соответствующей вокабулой и занимающей 
один абзац. В тексте словарной статьи не 
используются какие-либо условные знаки и 
сокращения, заменяющие заглавное слово и 
позволяющие увеличить объем словника. 

Каждая лемма выделяется заглавными 
буквами. Устойчивые словосочетания, при-
водимые в теле словарной статьи, даются 
каждое с новой строки прописными буквами 
с отступом от начала столбца. Эквиваленты 
приводятся в параллельном столбце (пра-
вой части словаря), отделены от левой час-
ти специальным знаком (_ _ _ _) и строго 
выровнены: 
WAGES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Жа'лование, n; за'работная 

пла'та, f. 
WAGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Пово'зка, f; фурго'н, m 

boat wagon _ _ _ _ _ _  понто'нная пово'зка 
WAKE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ След, m; бо'дрствование, n 

in the wake of _ _ _ _ _  по следа'м; оп пята'м 

Структура словарной статьи включает 
в себя заглавное (реестровое, черное) слово 
и его эквиваленты; фонетическую (ударе-
ние) и грамматическую (указание на часть 
речи или род и число имени существитель-
ного) информацию; и сопутствующую экст-
ралингвистическую информацию (объясне-
ние к термину, указание на вид или род 
войск, указание на страну): 
WAR DEPARTMENT _ _ _ _ Вое'нное министе'рство, n (USA) 
LIMITING POINT _ _ _ _ _ _  Грани'ца, f (боево'го уча'стка) 

Глаголы не имеют самостоятельных 
словарных статей и помещены в гнездах 
имен существительных: 
VOTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Голосова'ние, n; го'лос, m. 

to vote _ _ _ _ _ _ _ _ голосова'ть, пода'ть го'лос. 
to vote by ballot  _ _ _  голосова'ть запи'сками. 

Речевой компонент представлен коман-
дами: 
“МАРШ!” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “March!” 
“НАПРА'ВО!” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “Right turn!” 
“НАПРА'ВО РАВНЯ'ЙСЬ!” _ _  “Dress tight, dress!” 

Слабым местом американского словаря 
можно считать отсутствие стилистической 
характеристики вокабул и их эквивалентов, 
которая не должна опускаться при переводе, 
а «подбираемый эквивалент должен стили-
стически максимально соответствовать пе-
реводимому слову. Лексеме высокого стиля 
подыскивается эквивалент высокого стиля, 
лексеме разговорной — разговорного, и да-
же «непристойные» слова следует перево-
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дить словами «непристойными» [Берков 
2004: 146—147]. 

В ТМ 30-254 приложения расположены 
сразу после каждой из частей словника: англо-
русский список имен числительных (количест-
венных и порядковых); алфавит для азбуки 
Морзе; официально принятые в американской 
армии сокращения и их перевод; условные 
сокращения, используемые на американских 
картах, с переводом; сравнительная таблица 
единиц меры и объема; используемый в СССР 
алфавит для азбуки Морзе; транслитерация 
букв русского алфавита; официально приня-
тые в Советском Союзе сокращения и их пе-
ревод; сравнительная таблица единиц меры и 
объема; общепринятые условные знаки, ис-
пользуемые в советской армии, и их перевод; 
административно-территориальное деление 
СССР; особенности территории СССР; воин-
ские звания СССР. 

Все американские сокращения, офици-
ально утвержденные наставлениями FM 21-30 
и AR 850-150 и использованные при состав-
лении словаря, помещены в раздел завер-
шающих текстов. 

В сравнительных таблицах единиц меры 
и объема приводятся соответствия между 
американской, русской (действовала в цар-
ской России и была заменена на метриче-
скую в 1918 г.) и метрической системой мер. 

Приложение с общепринятыми услов-
ными знаками, используемыми в советской 
армии, помогает в чтении советских карт. 

Экстралингвистическая страноведческая 
информация широко представлена в прило-
жении «Особенности территории СССР», 
в котором в строго алфавитном порядке 
приводятся названия основных географиче-
ских объектов СССР (города, реки, горы, 
озера, моря и т. д.). Для каждого географи-
ческого объекта выполнен перевод и в от-
дельном столбце дается краткий экстралин-
гвистический комментарий: 
АРАС_ _ _ Aras River_ _ _ Frontier between the U.S.S.R. 
and Iran 
БАЙКА'Л_  Lake Baikal_ _ _ Eastern part of Siberia 
БАКУ'_ _ _ Lake Baikal_ _ _ Oil center, port on Caspian 
Sea, eastern terminal of Transcaucasian railroad 

Приложение с воинскими званиями сооб-
щает английский эквивалент соответствующих 
советских званий с помощью иллюстраций, 
показывающих, какие знаки различия носи-
лись и где они размещались (без термина на 
русском языке). В приложении показаны воин-
ские звания офицеров, рядового и сержант-
ского состава, политических работников (ко-
миссаров), также приведены знаки различия 
по родам и видам вооруженных сил (петлицы). 

При подробном анализе микро- и макро-
структуры военного англо-русского словаря 
ТМ 30-254, выпущенного в США в 1941 г., мы 

выделяем его ориентированность на адреса-
та, родным языком которого является англий-
ский, что находит свое отражение в граммати-
ческой и фонетической информации. К основ-
ным преимуществам словаря относятся: 

● наличие англо-русской и русско-англий-
ской частей корпуса; 

● проработанные приложения, содержа-
щие значительный объем экстралин-
гвистической информации. 
К слабым местам словаря следует отне-

сти небольшой объем словника, отсутствие 
экстралингвистической информации в тексте 
словарной статьи, недостаточное количест-
во помет, практически полное отсутствие 
эмоционально окрашенной лексики. 

Мы считаем, что составителям удалось в 
предельно сжатые сроки справиться с ос-
новной задачей — создать двуязычный во-
енный словарь, охватывающий основную 
военную терминологию. 

Второе издание военного англо-русского 
словаря выходит 15 января 1945 г. В изда-
тельском предисловии оговаривается, что 
данный словарь предназначен для исполь-
зования военнослужащими и не может быть 
издан и использован в иных целях без раз-
решения Министерства обороны. 

Составители значительно изменяют мега-, 
микро- и макроструктуру словаря. Объем каж-
дой части словника увеличился до 15 000 слов 
и словосочетаний. Ударение в словах рус-
ского языка ставится непосредственно над 
ударной гласной. 

В разделе предваряющих текстов появ-
ляются правила пользования словарем, из 
которых мы узнаем, что в случае отсутствия 
эквивалентов в русском и английском языках 
предлагается дословный или описательный 
перевод. 

Все приложения второго издания рас-
положены после второй части словника и 
включают в себя: «Военные аббревиатуры, 
используемые в СССР», «Символы, ис-
пользуемые в баллистике», «Источники, 
используемые на разведывательных кар-
тах для указания различных источников 
информации», «Числа», «Единицы изме-
рения», «Денежные знаки», «Территори-
альное и административное деление 
СССР (по состоянию на 1940 г.)». 

В приложении «Военные аббревиатуры, 
используемые в СССР» в строго алфавит-
ном порядке предлагаются основные сокра-
щения, используемые советскими военно-
служащими, с расшифровкой на русском 
языке и их английские эквиваленты: 
НШ начáльник штáба chief of 

staff 
ОЗ огневóе заграждéние fire bar-

rage, barrage 
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По такому же принципу строятся прило-
жения «Символы, используемые в балли-
стике» и «Источники, используемые на раз-
ведывательных картах для указания различ-
ных источников информации». 

Приложение «Единицы измерения» 
предлагает соответствия мер, используемых 
в СССР, США и в метрической системе. 
Также предлагаются правила перевода ос-
новных единиц измерения из метрической 
системы в американскую. 

Приложение «Денежные знаки» приво-
дит разговорный вариант названия монет, 
находящихся в обращении на территории 
СССР: 
четвертáк = 25 kopecks 
пятачóк = 5 kopecks 

Из приложения «Территориальное и ад-
министративное деление СССР (по состоя-
нию на 1940 г.)» адресат узнает названия, 
столицы и численность населения основных 
субъектов СССР: 
Tatar A.S.S.R. Kazan 2,919.4 Татáрская А. С. С. Р. Казáнь 

Данное приложение отражает изменения 
в территориальной структуре СССР, про-
изошедшие после 1940 г.: 
Volga-German Engels 605.5 А. С. С. Р. Энгельс 
A.S.S.R.* Немцев-Поволжья 
*Abolished 24 September 1945 (упразднена 24 сентября 1945 г.) 

В словаре, кроме общепринятых (AR 850-
150 и FM 21-30), используются специальные 
сокращения, список которых находится 
в разделе предваряющих текстов: 
Eng engine (двигатель) 
adv adverb (наречие) 
fpl feminine plural (женский род 

множественное число) 
indecl indeclinable (несклоняемый) 
tr transitive (переходный) 

В отличие от первого издания словаря, 
во втором грамматические пометы появля-
ются только у слов, имеющих отклонения 
или являющихся исключением из общих 
грамматических правил русского языка. 

Глаголы имеют самостоятельные сло-
варные статьи, при этом в словарном гнезде 
формы глагола совершенного вида дается 
отсылка к глаголу несовершенного вида: 
взять See брать 
замкнýть See замыкáть 

При работе над микроструктурой слова-
ря составители отказываются от принципа 
гнездования. В отличие от первого издания 
словаря, в словарной статье не приводятся 
устойчивые словосочетания. 

Каждая вокабула начинается с новой 
строки с прописной буквы и выделяется по-
лужирным шрифтом. После нее приводятся 
соответствующие эквиваленты. При необхо-
димости в словарной статье помещается 
грамматическая информация, указывающая 
на принадлежность термина к определенно-

му роду или виду вооруженных сил. Прочая 
экстралингвистическая информация из сло-
варного гнезда удалена. 

Экспрессивно окрашенная лексика не 
представлена в корпусе, в словарных статьях 
встречаются законченные фразы — команды. 

Из словарной статьи военного англо-
русского словаря, составленного в США, 
нельзя получить какую-либо военно-страно-
ведческую информацию. 

В целях выявления общих закономерно-
стей составления переводных военных сло-
варей, выпущенных в США в годы Второй 
мировой войны, мы провели сравнительный 
анализ военных англо-русского [ТМ 30-544], 
англо-немецкого [ТМ 30-506] и англо-
португальского [ТМ 30-501] словарей. 

Все исследуемые словари имеют еди-
ную мега-, макро- и микроструктуру. Раздел 
предваряющих текстов содержит обезли-
ченное издательское предисловие и краткие 
правила пользования словарем, которые 
имеют стандартную форму и во всех трех 
словарях содержат единые примеры на анг-
лийском языке. 

Корпусы всех трех словарей структурно 
разделены на две части: англо-иноязычную и 
иноязычно-английскую, все леммы приводятся 
в начально-алфавитном порядке, как и в лю-
бом другом двуязычном словаре, так как «от-
ступление от такой подачи значительно за-
трудняет работу пользователя со словарем и 
не дает экономии места» [Берков 2004: 15]. 

Заключающие тексты представлены ря-
дом стандартных приложений, схожих по 
структуре, форме и содержанию: «Числа», 
«Единицы меры и объема», «Военные со-
кращения, используемые в вооруженных 
силах СССР (Германии/Бразилии)», но не 
имеют фонетического и/или грамматическо-
го очерка, значимость которых также неод-
нократно подчеркивал В. П. Берков, утвер-
ждая, что «грамматический очерк при слова-
ре необходим, поскольку двуязычный сло-
варь — единый и автономный инструмент 
перевода» [Берков 2004: 196]. 

При необходимости в состав заключаю-
щих текстов составители включают несобст-
венно-лексикографическую информацию: 
в англо-русском словаре — «Символы, ис-
пользуемые в баллистике», «Источники, ис-
пользуемые на разведывательных картах 
для указания различных источников инфор-
мации», «Территориальное и администра-
тивное деление СССР (по состоянию на 
1940 г.)», в англо-португальском — «Краткие 
сведения о территориальных субъектах и 
крупных городах Бразилии и Португалии». 

Объем англо-иноязычной и иноязычно-
английской частей словника всех трех сло-
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варей относительно невелик и не превыша-
ет 15 000 терминов. При отсутствии эквива-
лентов в английском языке составители ис-
пользовали способ описательного или до-
словного перевода. 

В микроструктуре исследуемых словарей 
можно выделить ряд общих закономерно-
стей. Гнездо совпадает с рамками словар-
ной статьи, которая начинается вокабулой 
и занимает один абзац. В тексте словарной 
статьи не используются условные знаки 
и сокращения, заменяющие заглавное сло-
во. Фонетическая информация представлена 
с помощью диакритических знаков (знака 
ударения в русском языке). 

В словарных гнездах англо-русского и 
англо-португальского военных словарей от-
сутствует какая-либо несобственно-лексико-
графическая информация, за исключением 
помет, указывающих на принадлежность 
термина к определенной стране, виду или 
роду вооруженных сил. В словарных статьях 
военного англо-немецкого словаря встреча-
ются пояснения (даны курсивом в скобках), 
объясняющие определенную военную реа-
лию — должность, звание, элемент органи-
зационно-штатной структуры, технические 
особенности оборудования и системы воо-
ружения: 
Allgemeines Heeresamt General Army Office (central 

section in rear echelon of 
Oberkommando des Heeres) 

Alkalipatrone f alkali cartridge (oxygen breathing 
apparatus) 

При этом в немецко-английском словаре 
отсутствуют приложения, содержащие не-
собственно-лексикографическую информа-
цию страноведческого характера. 

Включение данной информации в текст 
словарной статьи (гнезда) является логич-
ным шагом, так как позволяет понимать и 
переводить соответствующую реалию. Од-
нако включение подобных комментариев 
требует тщательного отбора и анализа 
имеющегося материала, что не всегда воз-
можно, особенно если учитывать ограничен-
ные временные рамки и людские ресурсы. 
Принимая во внимание тот факт, что Герма-
ния являлась главным противником стран 
антигитлеровской коалиции, американские 
войска в 1944 г. открыли второй фронт в Ев-
ропе и участвовали в боевых действиях 
в Африке, введение экстралингвистического 
компонента в микроструктуру военного анг-
ло-немецкого словаря является необходи-
мым шагом и выгодно отличает данный сло-
варь от остальных. 

Во всех трех словарях не представлена 
эмоционально окрашенная лексика, за ис-
ключением команд, несмотря на ее очевид-
ную важность и частотность употребления. 

Предпринятый анализ военных словарей 
позволяет выявить общие закономерности 
развития военной лексикографии в США и 
сделать выводы о том, что данные словари: 

● характеризуются типовой мега-, макро- и 
микроструктурой; 

● имеют словник, структурно разделенный 
на две части (англо-иноязычный и ино-
язычно-английский словарь); 

● отражают изменения в организационно-
штатной структуре, тактике и стратегии 
ведения боя, средствах вооруженной 
борьбы, военном деле в целом; 

● дают адресату минимально необходи-
мую фонетическую и грамматическую 
информацию о заглавном слове; 

● не используют принцип гнездования и не 
включают устойчивые словосочетания в 
текст словарной статьи; 

● не отражают экспрессивно окрашенную 
лексику; 

● имеют приложения, включающие несобст-
венно-лексикографическую информацию. 
Сильной стороной данных словарей 

можно считать актуальность представлен-
ной военной и военно-технической термино-
логии, единый для всех англо-иноязычных 
словарей того периода дизайн, структурно 
разделенный на две части словник. К недос-
таткам следует отнести отсутствие эмоцио-
нально окрашенной лексики, устойчивых 
словосочетаний, неиспользование состави-
телями приема гнездования и недостаточ-
ный объем корпуса словаря. 

Таким образом, в исследуемый период в 
США были заложены основы микро- и мак-
роструктуры военного переводного словаря, 
созданы военные словари для основных ев-
ропейских и азиатских языков. 
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В 1933 г. Рене Магритт написал картину 

«La Condition Humaine». Это вид на треногу, 
на которой стоит пейзаж, изображающий вид 
из окна. Можно сказать, что образ, предло-
женный Магриттом, описывает состояние 
человека в глобальном обществе. Это со-
стояние определяется гибридизацией про-
странственных представлений. Комната — 
это локальность, где рождается представле-
ние об окружающем мире, но и сам окру-
жающий мир, таким образом, уже заключен 
внутри комнаты, оставаясь все же снаружи. 
Глобализация — это, с одной стороны, про-
цесс, в котором мы участвуем и который мы 
наблюдаем, с другой — условие нашего су-
ществования. Условия глобализации влияют 
на то, каким образом у субъекта формиру-
ются смыслы на четырех уровнях: идей, 
идеологии, воображаемого и онтологии. 

«Идеи — это элементы мыслей и убежде-
ний… Идеологии — структурированные 
нормативным образом кластеры идей и убе-
ждений, в том числе, те или иные репрезен-
тации властных отношений. Известные под 
названиями, заканчивающимися на „изм“, 
эти идеологические карты помогают людям 
ориентироваться в сложной политической 
вселенной и содержат притязания на экс-
клюзивное владение общественной истиной. 
Воображаемое — это структурированные 
представления о социальном бытии. Оно 
позволяют нам представить себе, каким об-
разом «мы» состоим в отношениях между 
собой в конкретных сообществах или соци-
альных образованиях, к которым мы ощуща-
ем свою причастность. Эти глубоко укоре-
нившиеся представления на дорефлектив-
ном уровне вооружают нас параметрами, 
внутри которых люди воспринимают свое 
социальное существование, выраженное, 
например, в таких концепциях, как «глобаль-
ное», «национальное» или «порядок вещей 
в наше время». Онтологии — это наиболее 
общий уровень формирования смыслов. Это 
структурированные представления о мире, в 
котором мы живем, основные условия соци-
ального существования, такие, как, напри-
мер, линейное течение времени, современ-
ное территориальное пространство, наше 
воплощение в виде индивидуумов. Онтоло-
гический анализ касается не только отноше-
ний во времени и в пространстве, но и самой 
природы этого времени и пространства» 
[Steger&James 2013: 423]. 

Глобализация в современном мире ин-
корпорирована в формирование смыслов на 
всех четырех уровнях. Глобализация — это, 
в терминологии М. Фридена [Freeden 1996], 
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центральный концепт современной полити-
ческой, социальной и экономической систе-
мы. Идея глобализации проникла во все 
традиционные идеологии («измы»), что на-
шло свое выражение в появлении у «измов» 
приставок «нео» или «пост». «Глобаль-
ное» — это «постнациональное», а так как 
основные «измы» были сформулированы 
в рамках «национального», то должны поя-
виться либо новые «измы», что мы видим в 
варианте идеологий глобализма и антигло-
бализма, а у уже существовавших появля-
ются приставки: «неолиберализм», «неоим-
периализм», «постмодернизм» и пр. Время и 
пространство в глобальном мире сжались, и 
национальное государство перестало быть 
эксклюзивным каналом информации и само-
идентификации. 

Если в национальном государстве на-
циональный язык был основным средством 
коммуникации, который в том числе марки-
ровал границы национального государства 
как коммуникационного сообщества, то в 
глобальном сообществе необходимо при-
бегнуть к унифицированному lingua franca 
[Samarin, 1987], который позволил бы носи-
телям различных языков обмениваться ин-
формацией без ограничений. Таким языком, 
несмотря на все попытки французов сохра-
нить этот статус за французским [Wright 
2006], lingua franca глобального мира стал 
английский [Crystal 1997; Kachru 1996]. Это-
му способствовали такие факторы, как ста-
тус США как наиболее мощной мировой дер-
жавы, использование английского в качестве 
основного языка Интернета, становление 
коммуникативного обучения английскому язы-
ку в 1970-е гг. прошлого столетия и др. 

Глобальный статус английского языка 
сразу стал объектом критики. Эксперты за-
говорили об англификации образования и 
науки [Altbach 2013], об опасности, которой 
малые языки подвергаются в ситуации геге-
монии английского [Hanafi and Arvantis 2014], 
об империализме английского языка как ин-
струменте англо-американской гегемонии 
[Phillipson 1992, 2006, 2012] и пр. Р. Филлип-
сон, наиболее яркий и последовательный 
противник доминирования английского языка 
в мире, приводя доводы против его глобаль-
ного распространения, в частности, сказал, 
что распространение английского языка про-
тиворечит проекту глобализации. Он убеж-
ден, что языковой политикой глобализации 
должна стать полиязычность, эмансипация 
местных языков. М. Кейман в споре с 
Р. Филлипсоном говорит об отсутствии про-
тиворечия глобального распространения 
английского проекту глобализации. Англий-
ский, на котором говорят носители англий-

ского языка, а также тот английский, который 
изучается в качестве иностранного языка, не 
равны английскому как контактному языку 
людей, не являющихся носителями англий-
ского языка [Seidhofer 2005]. 

Многие исследователи утверждают, что 
английский как средство международного 
общения — лишь инструмент коммуникации 
и средство получения знаний, но не носи-
тель культуры. С. Райт предлагает называть 
это состояние «дифференцированным би-
лингвизмом» [Wright 2004: 249], при котором 
родной язык — это также и носитель культу-
ры, а английский как иностранный — инст-
румент коммуникации. Эта ситуация имеет 
место при использовании любого пиджина, с 
социолингвистической точки зрения она не 
уникальна. В данном случае пиджин имеет 
глобальный ареал распространения. М. Кей-
ман говорит, что готовность людей во всем 
мире использовать английский в качестве 
языка международного общения обусловле-
на тем, что он не считается «принадлежно-
стью английской или американской культу-
ры» и «не воплощает, не передает и не на-
саждает качества или ценности, которые 
ассоциируются с этими культурами» 
[Kayman 2009: 91]. Английский как средство 
общения не носителей языка, по мнению 
М. Кеймана, имеет постнациональные ха-
рактеристики. Это культурно нейтральный 
язык, и, как таковой, он неотделим от поли-
культурного и полиязычного проекта глоба-
лизации. Этим языком обслуживается идео-
логия глобализма как постнационального, 
постимперского, постколониального культур-
ного проекта. Это — инструмент без культур-
ного капитала, язык для коммуникации, «пла-
стмассовый посредник глобального мульти-
культурализма» [Kayman 2009: 100]. И если 
основной ценностью глобализма является 
коммодификация, то тогда английский — это 
commodity, товар. Бренд этого товара — это 
«ценности, ассоциируемые с эмансипацион-
ным видением глобализации, гибридизацией, 
инновациями и созданием нового общест-
венного контекста, пространств, пересекаю-
щих национальные границы» [Kayman 2009: 
106]. Это язык, способствующий культурному 
разнообразию. 

Данное утверждение трансформирует 
широко распространенное в период нацио-
нальных государств представление о нераз-
рывной связи языка и культуры. Принято 
считать, что язык — это транслятор культу-
ры. И хотя ученые спорят о роли языка в 
формировании идентичностей, они все же 
признают его культурным маркером [May 
2008]. Но что же тогда транслирует англий-
ский язык как lingua franca, не будучи язы-
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ком — носителем культуры в традиционном 
понимании, а будучи лишь, как говорит 
Ф.-Д. Лиштенан [Лиштенан 2016: 35], «искус-
ственной вещью, без стиля, без граммати-
ки… только для того, чтобы иметь коммуни-
кации с людьми»? 

Вот как, по мнению М. Штегера [Steger 
2005], выглядят сформулированные на гло-
бальном английском концепты идеологии 
глобализма. Эта идеология, по логике, 
предложенной тем же автором, должна быть 
постнациональной. М. Штегер понимает под 
идеологией систему широко распространен-
ных идей, убеждений, норм и ценностей, а 
также более или менее целостную картину 
мира, демонстрирующую и то, каким он яв-
ляется, и то, каким он должен быть [Steger 
2001]. Отметим, что М. Штегер опирается на 
методологию выделения матрицы концеп-
тов, разработанную М. Фриденом. М. Фри-
ден разработал методику анализа идеологии 
как матрицы политических концептов, при 
этом некоторые могут быть центральными, 
а некоторые могут занимать более перифе-
рийное место в матрице. Сами концепты со-
стоят из стабильного и вариантных компо-
нентов, выбор которых обусловлен логиче-
ски и культурно. Значение концептов уточ-
няется за счет их взаимодействия в матри-
це. Вслед за М. Фриденом М. Штегер утвер-
ждает, что концепты, или, как он говорит, 
«претензии» (сlaims) идеологии выделяют и 
очерчивают социальные смыслы, релевант-
ные для властных отношений в обществе 
[Steger 2001]. Тем самым идеологии наде-
ляют привилегиями те или иные социальные 
группы и навязывают выгодную и разделяе-
мую ими картину мира. М. Штегер утвержда-
ет, что глобализм — это идеология неоли-
берального типа, описывающая и защи-
щающая глобализацию как проект по созда-
нию свободного рынка. 

Вот выделенные указанным автором 
концепты идеологии глобализма: «…liberali-
zation and global integration of markets: global-
ization is inevitable and irresistible; nobody is in 
charge of globalization; globalization benefits 
everyone; globalization furthers the spread of 
democracy in the world; globalization requires a 
global war on terror». — «Либерализация и 
глобальная интеграция рынков: глобализа-
ция неизбежна и ей невозможно сопротив-
ляться; никто не управляет глобализацией; 
глобализация выгодна всем; глобализация 
способствует распространению демократии 
в мире; глобализация требует глобальной 
войны с террором» (перевод мой. — М. Г.). 
На первый взгляд, можно сказать, что эти 
концепты характерны для американского 
политического контекста. М. Штегер отчасти 

подтверждает это, приводя такие источники 
высказываний, как Дж. Буш или Ф. Фукуяма. 
Однако он приводит достаточно примеров, 
в которых показывает, что эта же матрица 
концептов характерна для идеологических 
построений политиков, которые выступают 
в защиту глобализма как движения. В част-
ности, М. Штегер приводит высказывания 
спикера палаты представителей Филиппин, 
который подтверждает неизбежность глоба-
лизации: «Of course, we cannot simply wish 
away the process of globalization. It is a reality 
of a modern world. The process is simply irre-
versible» [цит. по Steger 2005: 26]. — «Нет 
сомнений, что мы не можем верить, что про-
блемы глобализации уладятся сами по себе. 
Это реальность современного мира. Про-
цесс глобализации не может быть повернут 
вспять» (перевод мой. — М. Г.). 

Идеологии претерпевают процесс фраг-
ментации и детерриториализации — отрыва 
от контекста, в котором они появились 
[Freeden 2004]. Но может ли идеология быть 
пост- или ненациональной? Какой, с точки 
зрения культурной отнесенности, могла бы 
быть матрица концептов идеологии глоба-
лизма, если она порождена представителя-
ми разных национальностей на английском 
как lingua franca? Но фоне текучести, измен-
чивости смыслов, характерных для глобаль-
ного мира [Бауман 2008], в диалоге предста-
вителей двух разных культур, принадлежа-
щих разным кругам английского языка, по 
Б. Качру [Kachru 1997], может происходить 
дивергенция, конвергенция или гибридиза-
ция культур [Kwok-Bun&Peverelli 2010]. Анг-
лийский язык как lingua franca, в свою оче-
редь, подвергается процессу нативизации 
[Pakir 2009], т. е. участники коммуникации 
привносят в него черты, которые позволяют 
определить национальность коммуникантов. 
В этом смысле подтверждается утвержде-
ние М. Кеймана о том, что английский — это 
язык, способствующий разнообразию. В дан-
ном случае общение на lingua franca может 
способствовать появлению одного из детер-
риториализированных вариантов идеологии 
глобализма. Однако это означает не ото-
рванность этого варианта идеологии от той 
или иной национальной культуры, а возник-
новение гибридной культурной отнесенности 
идеологии. 

Таким образом, lingua franca, за счет ло-
кализации английского языка, служит транс-
лятором культурных смыслов, которые при-
надлежат национальным культурам комму-
никантов. Однако необходимость создания 
общего коммуникативного кода будет спо-
собствовать гибридизации культурных смы-
слов. Привнося свой социокультурный опыт 
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в коммуникативное взаимодействие, участ-
ники диалога не только договорятся (в том 
числе невербально) о том, как при использо-
вании английского как lingua franca выстро-
ить коммуникативный код, но и создадут по-
стнациональный гибрид культурных смы-
слов. Ф. Фукуяма утверждает, что глобали-
зация будет сопровождаться появлением 
некоторого единого набора культурных ат-
рибутов [Fukuyama 2003]. A. Аппадурай 
[Appadurai 1996] в этой связи говорит о гло-
бальном культурном империализме. Фукуя-
ма, однако, утверждает, что это естествен-
ный процесс культурного взаимодействия и 
он не приведет к потере культурной уни-
кальности наций. История идеологий, полу-
чивших глобальное распространение (со-
циализм, либерализм и пр.), подтверждает 
этот тезис. Сохраняя некоторые общие чер-
ты, они все же получили национальный от-
тенок. Внутри одного национального госу-
дарства одна идеология может иметь мно-
жество вариантов или интерпретаций. 

Несомненно, однако, и то, что распро-
странение английского языка облегчает про-
никновение изначально чуждых данной на-
ции политических установок и ценностей. 
Это не обязательно ведет к принятию дан-
ных установок. Они могут быть приняты, от-
вергнуты (примером является движение ан-
тиглобализма, также имеющее наднацио-
нальный характер) или трансформированы 
в соответствии с особенностями и установ-
ками того или иного социокультурного про-
странства. Кроме того, в рамках одной нации 
одни и те же политические концепты могут 
быть интерпретированы по-разному, что 
приводит к плюрализму возможных аккомо-
даций. Этот процесс в глобальном полити-
ческом пространстве имеет параллели в 
пространстве языковых коммуникаций. Анг-
лийский язык, используемый жителями той 
или иной страны как второй или как ино-
странный, также претерпевает процесс «ак-
культурации», или нативизации. Так возника-
ют локальные варианты английского языка — 
World Englishes [Kachru 1996]. 
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different countries. On the example of the ideology of globalism, the article shows the making of post-national ideology; its values and con-

cepts are shared by representatives of different nations. Thus, it is possible to state that ideologies undergo the process of de-
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ОТЗООНИМНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются отзоонимные прилагательные в семантическом аспекте. Объективная трудность кате-

горизации прилагательных обусловлена характером их семантики, которая обнаруживает черты сходства и с глаголами, и с 

существительными. Сходство с глаголами обнаруживается в иерархичности семной структуры прилагательных, а сходство с 

именами существительными — в референтной соотнесенности и дискурсивной обусловленности семантики прилагательных. 

С учетом специфики семантики прилагательных предлагается при исследовании применить метод, основанный на характери-

стике денотативного пространства, которое выявляется с помощью таксономических классов существительных, с которыми 

эти прилагательные вступают в синтагматические отношения. На основе таксономических классов существительных, с кото-

рыми прилагательные вступают в синтагматические связи, выделяется 5 семантических групп прилагательных: «Люди», «Жи-

вотные», «Растения» (класс «Живая материя»), «Артефакты», «Натурфакты», «Социофакты» (класс «Неживая материя»). 

В работе рассмотрены представляющие интерес в культурологическом плане отзоонимные прилагательные, выражающие от-

ношение сравнения какого-либо объекта с животным, которые приобретают признаки разряда качественных прилагательных. 

Семантика этих прилагательных в сочетании с определёнными существительными начинает обозначать качественную харак-

теристику (как положительную, так и отрицательную) какого-либо объекта, в том числе и человека. Приводятся примеры того, 

как отзоонимные прилагательные широко используются с качественным значением в разных языках для характеристики внешних 

и внутренних качеств человека. Пограничное положение занимают прилагательные, которые в сочетании с названием части 

тела дают характеристику не этой части тела, а всему человеку («баранья голова»). Сопоставление прилагательных, образован-

ных от названий одних и тех же животных в разных языках, позволяет установить, как в языке отражаются общечеловеческие 

и национально-культурные особенности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зооним; семантика; синтагматические отношения; дискурсивная обусловленность; денотативное 

пространство. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Гэн Юаньюань (КНР), аспирант 2-го курса кафедры русского языка для иностранных уча-

щихся, филологический факультет, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург); 620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 71; e-mail: 1501282954@qq.com. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Плотникова Галина Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского язы-

ка для иностранных учащихся, филологический факультет, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 16, к. 314; e-mail: rki-urgu@yandex.ru. 

Названия животных и слова, образован-
ные от них, часто встречаются в речи носи-
телей любого языка, так как считается, что 
«зоонимы — один из самых древних пластов 
лексики во всех языках мира» [Назаретян 
2011: 510]. Это связано с тем, что человек и 
животные с древних времен живут в тесном 
взаимодействии друг с другом, и человек не 
только использовал многих животных в сво-
их бытовых целях, но и часто сравнивал се-
бя с животными, пытаясь осознать и охарак-
теризовать свое собственное поведение, 
а также поведение окружающих его людей 
в тех или иных ситуациях. В результате мно-
гие наименования животных порождали ус-
тойчивые ассоциации с определенными свой-
ствами человека и превращались в символы, 
которые употреблялись для образной харак-
теристики людей. 

Однако символика животных складыва-
лась неодинаково в разных языках, так как 
процесс ее становления зависел от той роли, 
которую играли определенные животные 
в жизни того или иного социума. И это лиш-
ний раз подтверждает тот факт, что «разли-
чия между языками обусловлены различием 
культур и легче всего они демонстрируются 
на материале лексических единиц и фразео-
логизмов, поскольку номинативные средства 
языка наиболее прямо связаны с внеязыко-

вой действительностью» [Маслова 2007: 37]. 
Поэтому вполне объяснимо и то, что домаш-
ние животные чаще задействованы в созда-
нии символики, чем дикие и тем более экзо-
тические животные. В связи с этим также 
следует отметить, что, с одной стороны, не-
которые животные являются символами од-
них и тех же (иногда сходных в большей или 
меньшей степени) понятий в разных культу-
рах. Например, по словам В. М. Назаретян, 
во многих языках лиса является символом 
хитрости, волк — жадности, обезьяна — 
подражания, овца — смирения и др. [Наза-
ретян 2011: 510]. С другой стороны, «суще-
ствуют и наиболее специфические для каж-
дого народа образно-ассоциативные меха-
низмы переосмысления исходных значений 
во вторичной номинации. Например, русское 
слово свинья является символом а) грязи, 
б) неблагодарности, в) невоспитанности; для 
англичан pig означает обжору; для киргизов, 
казахов, узбеков и других мусульманских на-
родов сюда добавляется коннотация чисто 
религиозного плана, в результате чего чочко 
(свинья) становится резко бранным словом; 
во вьетнамской же картине мира свинья — 
символ глупости» [Маслова 2007: 54]. 

Такая особенность названий животных 
отразилась и в производных словах, в том 
числе и в прилагательных. Поэтому прилага-
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тельные, образованные от зоонимов, важны 
для исследования особенностей категориза-
ции мира и выявления их роли в формиро-
вании русской языковой картины мира, так 
как исследование разных семантических 
групп прилагательных дает возможность об-
наружить специфику отображения в языке 
отдельных фрагментов действительности. 
Однако подобное исследование прилага-
тельных связано с определенными трудно-
стями, причиной которых является характер 
их семантики. Подчеркивая объективную 
трудность категоризации прилагательных, 
обусловленную уникальностью семантики 
этого класса слов, некоторые ученые отме-
чают, что семантика прилагательных, с од-
ной стороны, сходна с семантикой глаголов, 
с другой стороны, прилагательные, обозна-
чая свойства и признаки предметов в широ-
ком смысле, напоминают существительные. 
Сходство с глаголами обнаруживается в ие-
рархичности семной структуры прилагатель-
ных, а сходство с именами существитель-
ными — в референтной соотнесенности и 
дискурсивной обусловленности семантики 
прилагательных [Бабенко 2012: 21]. В силу 
такой специфики семантики прилагательных 
описание ее может быть более адекватным, 
на наш взгляд, на основе выявления денота-
тивного пространства прилагательных. 

Денотативное пространство прилага-
тельных, образованных от зоонимов, — это 
своеобразное представление о признаках, 
свойствах не только у животных, но и у че-
ловека и других предметов, которые прояв-
ляются в определенных ситуациях и фикси-
руются в сознании человека на основе ассо-
циаций с животным, с которым связан (или 
знаком) человек какого-либо социума, поэтому 
они имеют яркую национально-специфиче-
скую окраску. Компонентами денотативного 
пространства обычно «являются типовые си-
туации, знания о которых, накопленные поко-
лениями русских людей, выражены и закреп-
лены в русской лексике» [Бабенко 1998: 10]. 
Поэтому представление о денотативном про-
странстве может быть получено в результате 
анализа лексической семантики, представлен-
ной в лексикографических источниках. Так как 
прилагательные имеют развитую многознач-
ность и их лексическая семантика в значи-
тельной мере дискурсивно обусловлена, то 
эта часть речи представляет собой самый 
сложный в этом отношении класс слов. По-
этому пока в научной литературе не встреча-
ются работы по многоаспектному описанию 
денотативного пространства каких-либо групп 
прилагательных. 

Мы определили денотативное простран-
ство отзоонимных прилагательных с помо-

щью выявления таксономических классов 
существительных, с которыми они вступают 
в синтагматические связи. Среди всех при-
лагательных выделяются два класса: «Жи-
вая материя» и «Неживая материя». Класс 
«Живая материя» представлен тремя груп-
пами: «Люди», «Животные» и «Растения». 
Класс «Неживая материя» представлен тоже 
тремя группами: «Артефакты», «Натур-
факты» и «Социофакты». 

На основе таксономических групп суще-
ствительных, т. е. учитывая характер дено-
тата, которому дается определение при по-
мощи отзоонимного прилагательного, мы 
выделили 5 семантических групп отзооним-
ных прилагательных. При этом учитывалась 
многозначность прилагательного, т. е. его 
способность давать характеристику разным 
денотатам, что служит причиной того, что 
одно и то же прилагательное может входить 
в разные группы. Нами выделены следую-
щие группы: 1. Прилагательные, выражаю-
щие отношение принадлежности животному 
того, что названо существительным, напри-
мер: буйволиные копыта, крысиный хвост, 
изюбровые рога и др. 2. Прилагательные, 
выражающие отношение к предмету, на-
званному существительным, по признаку 
«сделанный из того, что относится к живот-
ному», например: коровье молоко, свиное 
сало, медвежье мясо и др. 3. Прилагатель-
ные, выражающие отношение к объекту, 
созданному человеком и предназначенному 
для животных, например: телячье пойло, 
конный двор, маралий заповедник и др. 
4. Прилагательные, выражающие отношение 
к группе определенных животных, например: 
кабанье стадо, волчья стая, овечья отара 
и др. 5. Прилагательные, выражающие от-
ношение сравнения какого-либо объекта 
с животным, например: лошадиное лицо, 
медвежья сила, козья борода и др. 

Среди этих групп с культурологической 
точки зрения вызывает интерес именно пя-
тая. К этой группе относятся отзоонимные 
прилагательные, которые приобретают при-
знаки разряда качественных прилагатель-
ных. Прежде всего это сказывается в том, 
что семантика этих прилагательных в соче-
тании с определенными существительными 
начинает обозначать качественную характе-
ристику (как положительную, так и отрица-
тельную) какого-либо объекта, в том числе и 
человека, при этом признаки качественности 
строятся на основе сходства с животным. 
Итак, «образно-метафорическое использо-
вание зоонимов для названия лиц позволяет 
создавать прилагательные, используемые 
для качественной характеристики людей. 
Причем они несут в своем значении оттенок 
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сравнения» [Юсупова 1980: 91]. В более ши-
роком плане говорят об этом и другие уче-
ные: «…от основ имен существительных 
одушевленных производятся прилагатель-
ные, обозначающие свойственность роду 
лиц или животных, названных производящей 
основой. На базе значения свойственности 
обычно развивается качественно-характери-
зующее значение» [Земская 1973: 281]. Кро-
ме того, эти прилагательные приобретают и 
другие признаки качественных прилагатель-
ных, например, от них могут быть образова-
ны наречия (обычно суффиксально-префик-
сальным способом с использованием моде-
ли: по-…-и/-ому/-ему), например: по-собачьи, 
по-медвежьи, по-лисьи, по-козьему, по-лоша-
диному, по-мышиному и т. д. Однако все 
морфологические признаки, характерные 
для качественных прилагательных, они не 
приобретают, например, они не образуют 
степеней сравнения; как правило, не обра-
зуют наречия с суффиксом -о и др. 

Следует отметить, что отзоонимные 
прилагательные широко используются с ка-
чественным значением в разных языках 
прежде всего для характеристики внешних и 
внутренних качеств человека. Чаще всего 
это заметно в разговорной речи, художест-
венной литературе (особенно в книгах для 
детей). При этом в разных языках одни и те 
же прилагательные могут обозначать раз-
личные качества. Например, для характери-
стики силы человека в русском языке упот-
ребляют прилагательное львиный (львиная 
сила), в китайском языке используют прила-
гательное бычий (бычья сила), в тайском 
языке — тигриный (тигриная сила), в корей-
ском языке — лошадиный (лошадиная сила). 
Для характеристики здоровья человека в 
русском языке используют отзоонимные 
прилагательные лошадиный (лошадиное 
здоровье), воловий (воловье здоровье), хотя 
есть выражение «здоров как бык». Но прила-
гательное «бычий» в русском языке для ха-
рактеристики здоровья обычно не употреб-
ляется. С этим значением оно распростра-
нено в китайском языке (бычье здоровье). В 
тайском языке употребляют прилагательное 
свиной (свиное здоровье) и т. д. 

Как мы уже отметили выше, отзооним-
ные прилагательные чаще всего использу-
ются для характеристики внешних и внут-
ренних качеств человека. В связи с этим мы 
разделили все образно-метафорические 
употребления отзоонимных прилагательных 
на две подгруппы: в первую подгруппу вхо-
дят прилагательные, которые характеризуют 
внешний облик человека. Обычно характе-
ристика дается какой-либо части тела чело-
века, например: 

– воловьи глаза (о выпуклых больших гла-
зах): Его воловьи глаза расширились, лицо 
налилось кровью (Куприн). Надо отметить, 
что в китайском языке тоже употребляют 
выражение воловьи глаза, которое характе-
ризует тоже большие выпуклые глаза у че-
ловека. А в японском языке для характери-
стики таких глаз используют прилагательное 
обезьяний (обезьяньи глаза), в тайском язы-
ке — утиный (утиные глаза), в корейском 
языке — олений (оленьи глаза);  

– лошадиное лицо (о вытянутом грубова-
том лице): Лицо у Житкова было длинное, 
лошадиное (Тургенев). В корейском и япон-
ском языках тоже встречается выражение 
лошадиное лицо для характеристики длин-
ного лица человека. А в китайском языке 
используют прилагательное ослиный (осли-
ное лицо), в тайском языке — жирафовый 
(жирафовое лицо). 

И только в русском языке употребляются 
такие выражения, как коровий голос (о не-
приятном, мычащем голосе): В конторе 
стало тихо, и даже старший бухгалтер, 
имевший дурную склонность петь коровь-
им голосом, отправляясь домой с работы, 
похоронил в себе свои рулады (Леонов) — 
или выражение медвежья фигура (о полной 
неуклюжей фигуре): От всей его широкой 
медвежьей фигуры так и веяло силой 
и молодечеством (Седых, «Даурия»). 

Отзоонимные прилагательные, употреб-
ляющиеся со значением характеристики че-
ловека, могут передавать разную степень 
сходства с животным; в некоторых случаях 
небольшая степень признака бывает обо-
значена прилагательными с суффиксами -
оват-/-еват-, которые сами по себе пере-
дают семантику неполноты качества, напри-
мер: козловатый — «несколько сходный 
с козлиным»; Петя неожиданно запел моло-
дым, немного козловатым голосом (Се-
рафимович, «Город в степи»); медвежева-
тый — «несколько похож на медведя; неук-
люжий»: Его медвежеватая фигура не 
была лишена какой-то своеобразной гра-
ции (Тургенев). 

Не для всех зоонимов в толковых слова-
рях зафиксированы подобные прилагатель-
ные, но тем не менее разница в передаче 
объема внешнего сходства с животным 
ощущается в текстах, которые отражают 
обычно практику человеческой жизни. 
В словарных статьях иногда это выражается 
в характере построения дефиниции: в одних 
случаях дефиниции включают слова похо-
жий, напоминающий, свойственный и др. 
Например: беличий — беличье выражение 
(свойственный белке); Тон её [княгини] уже 
был ворчливый, губка поднялась, придавая 
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лицу не радостное, а зверское, беличье 
выражение (Л. Толстой, «Война и мир»); 
медвежий — медвежья походка (напоми-
нающий чем-л. медведя): [Донцов] пошел 
через огород валкой, медвежьей походкой 
(А. Гончаров, «Наш корреспондент»). А в дру-
гом случае дефиниции включают сравни-
тельный оборот как у животного. В таком 
случае чаще всего передается более близ-
кое внешнее сходство с животным. Напри-
мер: козлиный — козлиная борода (такой, 
как у козла); Вынув шелковый платок, пома-
хал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную 
бороду (А. Н. Толстой); бычий — бычья шея 
(такой, как у быка, о крепкой и недлинной 
шее): У него полное лицо, бычья апоплекси-
ческая шея (Б. Полевой, «В конце концов»). 

В некоторых случаях отзоонимные при-
лагательные в сочетании с существитель-
ным, обозначающим часть тела человека, 
дают характеристику не этой части тела, 
а всему человеку. Например:  

– баранья голова (о глупом, бестолковом 
человеке); в китайском языке используют 
выражение свиная голова для характеристи-
ки глупого человека, а в тайском языке — 
бычья голова, в корейском языке — птичья 
голова, в японском языке — собачья или 
обезьянья голова; 

– ослиные уши (о глупости, тупости чело-
века): Эти глупые и мелкие люди надевают 
на себя тот или другой костюм, но никакой 
головной убор не может закрыть их осли-
ные уши (Писарев, «Базаров»);  

– Волчий рот, лисий хвост — о дерзком и 
льстивом человеке и др. 

Во вторую подгруппу входят прилага-
тельные, которые характеризуют внутреннее 
качество или свойство человека. Например: 
бычачьи или воловьи нервы (о сильных, 
крепких нервах), овечья любовь (о кроткой 
любви); в китайском, японском, корейском и 
тайском языках используются выражения, 
переводимые как утиная любовь. При этом 
имеется в виду определенный тип утки, ко-

торый называется мандаринка. Как в рус-
ском языке, так и в других языках (в китай-
ском, японском, корейском, тайском и др.) 
употребляются с одним и тем же значением 
следующие сочетания отзоонимных прила-
гательных с существительными: слоновое 
спокойствие (об олимпийском спокойствии), 
собачья привязанность (о глубокой привя-
занности), обезьянье проворство (о быстро-
те и ловкости движений), львиный талант 
(о большом таланте). Все эти прилагатель-
ные обозначают положительную характери-
стику. А некоторые прилагательные, харак-
теризующие внутреннее качество человека, 
дают ему отрицательную оценку. При этом 
интересно отметить, что практически во всех 
вышеупомянутых восточных языках для этих 
целей употребляются одни и те же прилага-
тельные. Например: лисья хитрость (о изо-
бретательной хитрости), ослиное упрямство 
(о диком упрямстве), заячья натура (о трус-
ливой, робкой натуре), волчье отношение 
(о зверином, хищническом отношении) и т. д. 

Таким образом, мы видим, что отзоо-
нимные прилагательные могут отражать в 
языке как общечеловеческие, так и нацио-
нально-культурные особенности. 
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ADJECTIVES DERIVED FROM ZOONYMS IN THE CULTURAL AND LINGUISTIC SPACE 

ABSTRACT. Zoonymic adjectives are studied in semantic aspect. The difficulty in categorization of adjectives is caused by the speci-

ficity of its semantics, which has common features with that of verbs and nouns. The similarty with verbs lies in the hierarchical seme struc-

ture of adjectives, while similarity with nouns consists in referent correlation and discoursive dependence of adjective semantics. With re-

gard to semantics of adjectives, we suggest using the method of research based on characteristics of denotative space, which is revealed with 

the help of taxonomic classes of nouns, which the adjective are in syntagmatic relations with. Based on the taxonomic classes  of nouns, 

which adjectives are in syntagmatic relations with, we may single out five semantic groups of adjectives: “Pepole”, “Animals”, “Plants” 

(“Livig matter”), “Artefacts”, “Naturefacts”, “Sociofacts” (“Non-living matter”). Zoonymic adjectives, which express comparison of some 

object with an animal, and thus acquire the features of qualitative adjectives are studied in the article; these adjectives are of great interest 

from the point of view of culture study. Semantics of such adjectives in combination with certain nouns, gives qualitative characteristic (both 

negative and positive) to an object, including people. We provide examples of how zoonymic adjectives are used with qualitative meaning in 

different languages to characterize external and internal qualities of a person. The boundary group of adjectives are those, which combined 

with the name of part of body, characterize a person, not only a body part (sheep head = wether-head). Comparison of adjectives coined 

from the names of the same animals in different languages, make possible to find out universal and national or cultural specific features. 

KEYWORDS: zoonym; semantics; syntagmatic relations; discursive conditionality; denotational space. 
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ВЕРБАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ. В данной статье предпринята попытка охарактеризовать концепт «безопасность» на примере материалов 

российской и французской социальной рекламы. 

В период глобальных перемен изучение концепта «безопасность» становится актуальным, поскольку современный мир раз-

вивается динамично, резко, зачастую агрессивно и хаотично, вследствие чего порождаются кризисы информационный террор, 

информационные войны, имеющие глобальный характер. В данных обстоятельствах человек ощущает собственную беспомощ-

ность и чувствует себя незащищенным. 

Различные виды безопасности (военная, экономическая, социальная, психологическая, информационная, ментальная, религи-

озная) включают специфический, дифференцированный круг проблем. Вместе с тем до сих недостаточно раскрыта сущность 

термина «безопасность». Социальная реклама является достаточно мощным каналом воздействия на социум, на его настроение 

и поведенческие установки. Поэтому цель статьи — проследить механизмы воздействия социальной рекламы на реципиента, а 

также выявить основные тематические блоки, репрезентирующие концепт «безопасность». Обзор исследований показал, что 

стержневые тематические блоки — это безопасность на дороге, сохранение жизни и здоровья посредством отказа от вредных 

привычек, безопасность окружающей среды, безопасность семьи, предупреждение преступности. 
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Социальная реклама в современный пе-
риод глобализации все чаще становится 
объектом лингвистических, социальных, фи-
лософских, политических и экономических 
исследований. Пристальное внимание уче-
ных привлекают ее функциональные осо-
бенности, стратегии воздействия на реципи-
ента, векторы направленности на адресата и 
другие направления исследований. 

Дискурс социальной рекламы обладает 
собственной концептосферой, определяющей 
его ценностные доминанты. Ученые предла-
гают множество трактовок термина «концепт» 
с разных научных позиций. А. Вежбицка опре-
деляет «концепт» как «объект из мира „Иде-
альное“, имеющий имя и отражающий опре-
деленные культурно обусловленные пред-
ставления человека о мире „Действитель-
ность“» [цит. по: Фрумкина 1992]. В. А. Лукин 
считает, что концепт — это «инвариант язы-
ковых форм выражения (соответствующей 
концептуальной идеи), который вбирает в 
себя их основные семантические свойства» 
[Лукин 1993: 63]. Представитель лингвокуль-
турологического направления концептуаль-
ной лингвистики Ю. С. Степанов предложил 
следующее определение: «Концепт — это 
как бы сгусток культуры в сознании челове-
ка; то, в виде чего культура входит в мен-
тальный мир человека» [Степанов 1997: 42]. 
И. А. Стернин, выступающий с позиций когни-
тивной лингвистики, трактует концепт сле-
дующим образом: это «дискретное образова-
ние, являющееся базовой единицей мысли-
тельного кода человека, обладающее относи-
тельно упорядоченной внутренней структурой, 
представляющее собой результат познава-
тельной (когнитивной) деятельности обще-

ства и несущее комплексную, энциклопеди-
ческую информацию об отражаемом пред-
мете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и 
отношении общественного сознания к дан-
ному явлению или предмету» [Стернин 2005: 
24]. Таким образом, при рассмотрении с точ-
ки зрения лингвокультурологии актуализиру-
ется этносемантическая специфика концеп-
та, а с точки зрения когнитивной лингвисти-
ки — вопросы природы и внутренней струк-
туры концепта. 

По мнению С. И. Киреева, в дискурсе со-
циальной рекламы можно выделить сле-
дующие концепты: «здоровье», «семья», 
«детство», «экология», «закон», «безопас-
ность» [Киреев 2008]. 

В рамках данной статьи мы хотели бы 
обратить особое внимание на концепт 
«безопасность», поскольку в настоящее 
время он недостаточно изучен, хотя акту-
альность соответствующего явления увели-
чивается в свете последних политических 
событий и изменений в социуме. 

Актуализация данного концепта продик-
тована несколькими процессами. Во-первых, 
кардинально изменилось состояние соци-
альной реальности, она резко стала более 
динамичной, диффузной и, как результат, 
порождающей новые непонятные и пугаю-
щие общественные явления. Специфика 
данных явлений детерминирована и хаотич-
ным движением информационных потоков, 
побуждающих реципиента действовать ак-
тивно, решительно и — главное — адекват-
но сложившимся обстоятельствам. Как 
следствие, в ряде ситуаций (информацион-
ные войны, массовые убийства, мировой 
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терроризм, социальные эпидемии, глобаль-
ные техногенные катастрофы) человек чув-
ствует себя незащищенным. 

Во-вторых, заметен рост интереса к кри-
тическому анализу различных аспектов со-
циальной реальности. Исследования обще-
ственных явлений, зачастую трагических, 
непоправимых, позволяют констатировать, 
что люди живут в условиях постоянного рис-
ка. Социальная действительность, помимо 
уже «привычных» рисков, наполнилась но-
выми опасностями, к которым общество еще 
не выработало «социальный иммунитет» 
(ухудшение экологии, экономические кризи-
сы, хаотичность и бесконтрольность инфор-
мационных технологий, угрозы глобальной 
войны, ментальные кризисы). Выявление 
данных процессов позволяет говорить о их 
предвидении и даже предотвращении. 

Различные виды безопасности (военная, 
экономическая, социальная, психологиче-
ская, информационная, ментальная, религи-
озная) предполагают и дифференцирован-
ный круг проблем, интерпретирующих безо-
пасность. Однако, несмотря на возрастаю-
щий интерес социума к проблемам безопас-
ности, соответствующий концепт, «безопас-
ность», получил далеко не исчерпывающее 
научное обоснование. Между тем социаль-
ная реклама является мощным источником 
воздействия на социум, в частности через 
эмоциональный и аксиологический каналы 
активно пропагандирует идеи безопасности. 

Анализ материала исследования (около 
1000 текстов) социальной рекламы баннер-
ного типа позволил сделать ряд выводов, 
подтверждающих сказанное. В лист таргети-
рования вошел ряд тематических блоков, 
реализующих концепт «безопасность» в со-
временной социальной рекламе: безопас-
ность на дороге, сохранение жизни и здоро-
вья посредством отказа от вредных привы-
чек, безопасность окружающей среды, се-
мья, предупреждение преступности. 

В российской социальной рекламе безо-
пасности дорожного движения есть целый 
пласт рекламных текстов, насыщенных ви-
зуальными метафорами. «При сравнитель-
ном подходе визуальная метафора рас-
сматривается как некий визуальный ком-
плекс в тексте или фрагменте дискурса, ин-
корпорирующий два зрительных эмоцио-
нально окрашенных образа, напрямую соот-
носимых реципиентом с объектами визуали-
зации» [Большакова 2004; Сарна 2005]. 
Вслед за О. Н. Горбачевой и В. А. Каме-
невой мы констатируем, что визуальная ме-
тафора применяется в текстах социальной 
рекламы, призывающих к решению таких 
социальных проблем, как несоблюдение 
правил поведения в общественных местах, 
загрязнение окружающей среды, нарушение 
автомобилистами правил дорожного движе-
ния [Каменева, Горбачева 2015: 145]. 

Приведем несколько примеров россий-
ской социальной рекламы. 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

В рекламе, призывающей соблюдать 
правила безопасности дорожного движения, 
используется социоморфная метафора 
(рис. 1). Так, в визуальной части одного из 
проанализированных рекламных текстов 
изображен ребенок, сидящий «на коленях» 
у роботопа, имитирующего детское авто-
кресло. В результате у реципиентов возни-
кает ощущение несоответствия предмета и 
его функционального назначения. Визуаль-
ный ряд сопровождается текстовым сооб-
щением «Роботоп не защитит. Ребёнок в 
машине должен быть в автокресле», кото-
рое предупреждает о возможном риске и 
содержит в себе рекомендацию для его уст-
ранения. К этой же серии рекламных текстов 
принадлежат следующие: «Лёва не спа-
сёт…», «Зайка не убережёт…». 

Креолизованные (вербально-визуальные) 
метафоры получили большое распростране-
ние и в российской, и во французской соци-
альной рекламе. Другой пример — эксплуата-
ция антропоморфной метафоры (рис. 2). Ви-
зуальный ряд — это черно-белое изображе-
ние таксиста, что в контексте вербального 
ряда дает устойчивую ассоциацию с ангелом 
(на заднем плане изображены небесные лу-
чи). Текстовый ряд содержит в себе слово 
«не ангел», коррелирующее по цветовому 
исполнению со словом «выпил?». Эти слова, 
в свою очередь, вызывают ассоциацию «от 
греха подальше» — «от греха вызови так-
си», чтобы сохранить себе жизнь и не допус-
тить трагедии для близких людей. В целом 
реклама актуализирует риск в определенных 
обстоятельствах и дает инструкцию по его 
предотвращению. 

Следующий пример — употребление 
природоморфной метафоры (рис. 3). Визу-

альный ряд — это отходы человеческой 
деятельности (железная банка, пластиковая 
бутылка, литиевая батарейка), находящиеся 
на поверхности земли в лесу. Первич-
ная ассоциация, которая возникает у реци-
пиента — «мусорить — плохо». Она подкре-
пляется текстовым фрагментом «Лес — не 
место для мусора!», однако слоган «Они 
переживут твоих внуков» несет основную 
смысловую нагрузку, поскольку содержит 
информацию об угрозе (риске) для будущих 
поколений. В данном рекламном тексте не 
содержится готового «рецепта» по устране-
нию угрозы загрязнения окружающей среды, 
поскольку смысл апелляции для реципиента 
вполне очевиден — ликвидировать отходы 
человеческой деятельности. 

Обратимся к еще одному примеру антро-
поморфной метафоры (рис. 4). В центре изо-
бражения — ребенок с ремнем в руке, соби-
рающийся «наказать» кота, который разбил 
вазу. Рекламное сообщение «Они выраста-
ют и становятся похожими НА НАС! Воспи-
тывая детей, начинайте с себя!» дополняет 
изображение. Это реклама-прогноз, в которой 
четко реализован принцип корреляции: ребе-
нок-кот, взрослый ребенок, а каждый элемент 
двух семиотических рядов несет легко вос-
принимаемую смысловую нагрузку. 

Французская социальная реклама в из-
вестной степени схожа с российской, в том 
числе по своей тематике и проблематике. 
Важно отметить, что за последний год тема-
тический блок «насилие в семье» стал до-
минирующим. Безусловно, французы под-
нимают и проблемы защиты окружающей 
среды, и соблюдения правил дорожного 
движения, но явно намечен и вектор наси-
лия над женщинами в семье. 
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Примером является рекламный текст 
2016 г. (рис. 5) со слоганом «Happy new tear» 
(«С новыми слезами»). В центре внимания — 
образ женщины, точнее — ее лицо, избитое, 
с подтеками туши от слез, однако аккуратно 
уложенными волосами. Особое внимание 
нужно обратить на то, что слоган написан на 
английском языке. Таким способом подчер-
кивается глобальный характер проблемы, 
с которой сталкиваются не только во Франции. 

Приведем другой пример французской со-
циальной рекламы, направленной в поддерж-
ку людей, живущих на улицах (рис. 6). Слоган 
«5 миллиардов пожертвований было собрано 
для бездомных животных. 0,2 миллиарда — 
для бездомных людей. Иногда лучше, чтобы к 
тебе относились как к животному…» репрезен-
тирует не столько видение мира через призму 
метафоры, сколько через призму иронии. 

Данный рекламный текст сигнализирует 
о критической точке проблемы — уровне 
жизни людей, оставшихся без дома. Поднята 
и другая проблема — атрофирование чувст-
ва эмпатии, сочувствия к таким людям, кото-
рых не замечают в обществе. Подчеркнем, 
что слоган вновь написан на английском 
языке, так как поднимается проблема гло-
бального характера. 

Исследования российских и французских 
рекламных текстов социальной рекламы по-
казывают нарастающую актуальность изуче-
ния концепта «безопасность». Все приведен-
ные рекламные сообщения актуализируют 
угрозу возможного риска для реципиента в 
различных обстоятельствах. Незаменимый 
плюс социальной рекламы в том, что, помимо 
постановки проблемы перед широкой обще-
ственностью, она также предлагает пути 
(«рецепты») ее решения. Социальная рекла-
ма использует как шокирующие, подчеркнуто 
неэстетичные визуальные образы, так и кор-
релирующий с ними вербальный ряд. 

Метафора или ирония в социальной 
рекламе — это попытка воздействовать на 
эмоциональную сферу массового адресата, 
привлечь его внимание к негативным обще-
ственным явлениям и их последствиям, соз-
дать условия для их предупреждения и пре-
одоления. 
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THE CONCEPT “SECURITY” IN THE RUSSIAN AND FRENCH SOCIAL ADVERTISING:  
VERBAL AND VISUAL REPRESENTATION 

ABSTRACT. This article attempts to describe the concept  «security» on the example of the Russian and French social advertising. 

In the period of global changes the study of the concept «security» becomes relevant because modern world is developing rapid ly, ab-

ruptly, often aggressive and chaotic, this may  lead to crises, information terrorism, information warfare having global character. In these 

circumstances, the person feels their own powerlessness and feels insecure. 

Different types of security (military, economic, social, psychological, informational, mental, religious) include specific and differentiat-

ed range of problems. However the essence of the term «security» is not described well enough. Social advertising is a powerful means of 

persuasion in society, it is a tool toinfluence the mood and behavior of people. Therefore the purpose of the article is to trace the mecha-

nisms of persuasion of social advertising on the recipient, as well as to identify the main thematic blocks, representing the  concept of «secu-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

133 

rity». A review of research works showed that the core thematic blocks are road safety, preservation of life and health by giving up bad 

habits, environment safety, family safety, crime prevention. 

KEYWORDS: concept; security; society; social advertising; persuasion;  verbal means; visual imagery. 
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статье определяется, каким образом в сознании русскоязычного читателя происходят процессы концептуализации и категориза-

ции тех или иных реалий, имеющих отношение к коми национальной культуре и ограниченных областью государственной нацио-

нальной политики Республики Коми. В результате исследования мы пришли к выводу о том, что концепты, входящие в концепто-

сферу «коми национальная культура», могут предоставлять доступ к концептуально-тематической области «государственная 

национальная политика», во-первых, напрямую (имея в качестве общего элемента когнитивный классификационный признак ‘го-

сударственный’/‘государство’), во-вторых, посредством вспомогательных концептуально-тематических областей (таких как 

«туризм», «праздники в Республике Коми», «общество», «книгопечатание», «образование»), в-третьих, благодаря привлечению 
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Россия — многонациональное государст-
во, поэтому одним из приоритетных аспектов 
государственной деятельности является на-
циональная политика. А. П. Чудинов подчер-
кивает: «К числу важнейших направлений 
политической лингвистики» относится «рас-
смотрение отдельных политических концеп-
тов в рамках соответствующего языка и на-
циональной культуры» [Чудинов 2007: 7]. 

В газетном дискурсе Республики Коми 
(РК) — субъекта Российской Федерации — 
находит отражение проводимая государством 
национальная политика, которая регулирует-
ся федеральными и региональными докумен-
тами, такими как Указ Президента РФ 
«О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [Указ Президента РФ 2012], 
Распоряжение Правительства РК «Стратегия 
национальной политики в Республике Коми 
на период до 2025 года» [Распоряжение Пра-
вительства РК 2015]. Таким образом, может 
быть выделена такая когнитивная структура, 
как «государственная национальная полити-
ка», которую мы относим к концептуально-
тематической области (КТО). 

Под термином «концептуально-темати-
ческая область» мы понимаем когнитивную 
структуру, отражающую «различные сферы 
опыта человека, как элементов его картины 
мира. Иначе говоря, физическая, тематиче-
ская, функциональная и другая общность 
объектов, устанавливаемая человеком, спо-
собствует структурированию и группировке 
приобретаемых знаний по областям и сфе-
рам их получения и применения, а их языко-

вая репрезентация приводит к формирова-
нию соответствующих концептуально-тема-
тических областей в языковой картине ми-
ра» [Болдырев]. В структуре сознания кон-
цептуально-тематические области обеспе-
чивают категоризацию ментальных единиц, 
а именно процесс, призванный структуриро-
вать поступающую информацию с помощью 
объединения единиц, проявляющих сходст-
во или характеризуемых как идентичные, 
в более крупные разряды. Второй базовый 
процесс мышления являет собой концептуа-
лизацию, которая вследствие познания мира 
человеком приводит к осмыслению им по-
ступающей информации, образованию оп-
ределенных единиц мышления, выделению 
неких минимальных единиц человеческого 
опыта в их идеальном виде [КСКТ 1997: 93]. 
Основными единицами мышления для двух 
указанных процессов являются концепты. 

Ряд концептов может группироваться 
в некое единство на основе сходства опреде-
ленных признаков, создавая тем самым кон-
цептосферу — «совокупность концептов» 
[Лихачёв], «когнитивный конструкт», охваты-
вающий «все концепты, характеризующие тот 
или иной фрагмент действительности… в том 
или ином социуме» [Лебедько 2002: 198]. 

Концепт как ментальное образование, 
являющееся результатом познавательной 
деятельности человека и общества, несет в 
себе комплексную, в том числе коннотатив-
ную, интерпретативную информацию об от-
ражаемом предмете или явлении [Попова, 
Стернин 2007: 34]. В процессе познания ми-
ра человеком концепт может претерпевать 
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изменения, в том числе — формировать 
подъединицы, уровни более мелкого поряд-
ка, а именно субконцепты (видовые понятия, 
конкретизирующие смысл [Алефиренко, Огне-
ва]), которые, в свою очередь, также могут со-
стоять из разнообразных компонентов — кон-
цепт-элементов: «Единство концепт-элемен-
тов образует субконцепт» [Огнева 2013: 89]. 

Рассмотрим, как происходит процесс ак-
туализации концептуально-тематической об-
ласти «государственная национальная по-
литика» в концептосфере «коми националь-
ная культура» на примере анализа русскоя-
зычного газетного дискурса, представленно-
го современными публикациями газет Рес-
публики Коми и региональных приложений 
федеральных изданий (2009—2015 гг.). 

По определению В. Г. Крысько, нацио-
нальная культура есть «совокупность мате-
риальных и духовных ценностей нации, 
а также практикуемых данной этнической 
общностью основных способов взаимодей-
ствия с природой и социальным окружением. 
Национальная культура проявляется в дея-
тельности общества, государства, его соци-
альных институтов, а также в национальных 
традициях, духовных ценностях, стиле мыш-
ления и установках, моральных нормах, сте-
реотипах и образцах межличностного и меж-
группового поведения и самовыражения, 
особенностях языка и образа жизни» [Кры-
сько]. Соответственно, в концептосферу 
«коми национальная культура» входят ком-
поненты, отражающие духовное и матери-
альное наследие народа, проживающего на 
территории Республики Коми. В ее составе 
мы выделили ряд базовых концептов: «коми 
язык», «коми литература», «коми нацио-
нальное музыкальное творчество», «коми 
авторское изобразительное искусство», «ко-
ми народное искусство», «коми театр», «ко-
ми мифология», «коми национальная кухня», 
«коми национальные виды спорта». 

Актуализация концептуально-тематиче-
ской области «государственная националь-
ная политика» в любом, в том числе газет-
ном, дискурсе происходит на основании та-
кого когнитивного классификационного при-
знака (ККП), как ‘государство/государствен-
ный’, так как национальная политика отно-
сится к сфере государственной деятельно-
сти, т. е. является областью, системой 
взглядов и принципов, предлагаемой власт-
ными структурами и контролируемой ими. 
Именно данный когнитивный признак в ряде 
случаев может обеспечивать связь с концеп-
тосферой «коми национальная культура». 

Соотношение указанной концептосферы 
с концептуально-тематической областью 
«государственная национальная политика» 

представляется интересным для рассмотре-
ния, так как абсолютно все ее концепты пре-
доставляют доступ к этой концептуально-
тематической области, в то время как более 
частой является ситуация, при которой от-
сылка к некой концептуально-тематической 
области осуществляется через единичный 
концепт или даже его части — субконцепт 
или концепт-элемент. 

Концепт «коми язык» имеет непосредст-
венную связь с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» благодаря одному из своих клас-
сификационных когнитивных признаков — 
‘государственный’, так как на территории 
Республики Коми функционируют два госу-
дарственных языка: русский и коми [Закон 
РК 1992]. Связь концепта «коми язык» и кон-
цептуально-тематической области «государ-
ственная национальная политика» посред-
ством общего когнитивного классификаци-
онного признака ‘государство’ / ‘государст-
венный’ подтверждается газетным дискур-
сом: …переводится на коми язык Основной 
закон — Конституция Республики Коми. 
Но поможет ли это второму государст-
венному языку республики и что ждет его в 
будущем? [Артеев 2011: 15]. В публикациях, 
посвященных изучению коми языка в шко-
лах, к указанным концептуально-тематиче-
ским областям добавляется вспомогатель-
ная концептуально-тематическая область 
«образование», которая обеспечивает связь 
концепта «коми язык» и концептуально-
тематической области «государственная на-
циональная политика» («В школах второй 
государственный язык республики стал обя-
зательным предметом» [Воробьёва 2015: 1]). 
Отметим, что, согласно республиканскому 
закону «Об образовании» [Закон РК 2006], 
изучение коми языка является обязатель-
ным в школах Республики Коми, кроме того, 
региональные законодательные акты отме-
чают, что «использование в системе образо-
вания двуязычия» является эффективным 
путем «сохранения и развития этнокультур-
ного и языкового многообразия российского 
общества» [Постановление Правительства 
РК 2013]. 

Стоит отметить, что наиболее близким к 
концепту «коми язык» оказывается концепт 
«коми литература». Он имеет связь с концеп-
туально-тематической областью «государст-
венная национальная политика» через когни-
тивный классификационный признак ‘госу-
дарство’ и вспомогательную концептуально-
тематическую область «книгопечатание» (Из-
дать книгу „Лымъялысь льом“ („Сыплет че-
ремуха снегом“) уроженцу Сыктывдинского 
района помог местный совет, выделивший 
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на реализацию этого проекта более 200 ты-
сяч рублей [Перова 2012: 3]). Кроме того, эт-
нокомпонент в виде включения в школьную 
программу произведений писателей Респуб-
лики Коми позволяет сделать вывод о том, 
что концептуально-тематическая область 
«государственная национальная политика» 
реализуется в концепте «коми литература» 
через вспомогательные концептуально-
тематические области «образование» и 
«общество»: В минувшую пятницу в Сык-
тывкаре прошел первый республиканский 
форум учителей коми языка и литерату-
ры. Его организаторами выступили Мини-
стерство образования РК, республиканский 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, общественное дви-
жение „Коми войтыр“ [Сивкова 2012: 4]. От-
метим, что упоминание в газетном дискурсе 
коми писателей (М. Лебедев, К. Жаков и др.) 
и их произведений, журналистские публика-
ции о выпуске книг являются также элемен-
том национальной политики, воспитываю-
щим у читателей интерес к национальной 
литературе. 

Связь с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» концепта «коми театр» осуществ-
ляется через точки соприкосновения с кон-
цептом «коми язык», активизирующим когни-
тивный признак ‘государство’, так как теат-
ральные постановки, ставшие основой для 
структурирования данного концепта, идут 
именно на коми языке. Однако в ряде случа-
ев актуализация когнитивного признака ‘го-
сударство’ происходит напрямую, минуя 
концепт «коми язык», например, в материа-
ле об опере «Куратов»: Первые лица рес-
публики… пришли 2 октября в Театр оперы 
и балета Коми, чтобы своими глазами уви-
деть, на что был потрачен миллион руб-
лей, отнюдь немалая по кризисным меркам 
сумма, выделенная республикой на поста-
новку [Срегеева 2009: 3]. Когнитивный при-
знак ‘государство’ активизируется и в том 
случае, если в публикации речь идет о по-
становках Национально-музыкального дра-
матического театра Республики Коми, целью 
которого является «сохранение самобытно-
сти национальной культуры и национального 
языка» [Коми театр 2013: 26]. Стоит акцен-
тировать внимание на том, что между кон-
цептами концептосферы «коми националь-
ная культура» существует взаимосвязь. Так, 
например, концепты «коми язык», «коми ли-
тература» и «коми театр» имеют единую 
языковую общность и являются логическим 
продолжением друг друга: национальные 
театральные постановки часто берут сюже-
ты из произведений коми литературы, кото-

рая, в свою очередь, написана на коми язы-
ке. Или, например, обратившись к публика-
ции о вышеупомянутой опере «Куратов», мы 
узнаём, что «работа над оперой, посвящен-
ной 170-летию классика коми литературы, 
началась более года назад», «опера будет 
звучать на двух языках. Первое дейст-
вие — на коми, второе — на русском» 
[Щербинина 2009: 5]. Таким образом, кон-
цепт-элемент «опера „Куратов“», принадле-
жащий концепту «коми театр», предоставля-
ет доступ к концепту «коми литература», ак-
тивизируя знания о коми поэте И. А. Кура-
тове, а также к концепту «коми язык», так как 
опера поставлена на коми языке и сам поэт 
также писал стихи на коми. 

Перейдем к рассмотрению концепта 
«коми национальные виды спорта». Соглас-
но региональной программе «Республика 
Коми — территория межнационального мира 
и согласия (2014—2020 годы)»

 
[Постановле-

ние Правительства РК 2013], развитие на-
циональных видов спорта входит в задачи 
по обеспечению этнокультурного и языково-
го развития коренных этносов и других на-
родов, проживающих в Республике Коми 
(Перед Новым годом депутаты Госсовета 
Коми приняли поправки в республиканское 
законодательство, позволяющие опреде-
лять порядок проведения соревнований по 
национальным видам спорта [Аргументы и 
факты 2015: 1]) — это подтверждает наш 
постулат о том, что прямую связь концепта 
«коми национальные виды спорта» и кон-
цептуально-тематической области «государ-
ственная национальная политика» обеспе-
чивает когнитивный признак ‘государство’. 
Так же, как и в случае с концептами «коми 
язык» и «коми литература», прослеживается 
связь с вспомогательной концептуально-
тематической областью «общество», напри-
мер, через упоминание межрегионального 
движения «Коми войтыр», которое имеет 
право законодательной инициативы в Госсо-
вете Республики Коми [Распоряжение Пра-
вительства РФ 2015] (В середине марта под 
эгидой общественного движения „Коми 
войтыр“ второй раз пройдут соревнования 
по традиционным видам спорта [Сивкова 
2009: 3]). Однако концепт «коми националь-
ные виды спорта» актуализирует еще одну, 
новую вспомогательную концептуально-
тематическую область, а именно «туризм». 
Так, например, такой национальный вид 
спорта, как лыжные гонки (субконцепты 
«классические лыжные гонки», «гонки на 
охотничьих лыжах») активно используется 
для привлечения в республику путешест-
венников (Коми — родина лыж. Организа-
торы фестиваля „Ыбица“ предложили но-
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вый бренд республики [Артеев 2015: 17]). 
В указанном примере также представлено 
наименование республиканского фестиваля 
(концепт-элемент «Ыбица»), который при-
зван обращать внимание на культуру финно-
угорских народов, следовательно, концепт 
«коми национальные виды спорта» активи-
зирует также вспомогательную концептуаль-
но-тематическую область «праздники в Рес-
публике Коми»: многие из праздников офи-
циально утверждаются на республиканском 
уровне и являются опорными пунктами в 
развитии событийного туризма [Постановле-
ние Правительства РК 2014]. 

Еще один концепт, «коми мифология», 
не имеет прямого отношения к концептуаль-
но-тематической области «государственная 
национальная политика», однако менталь-
ную связь помогает установить концепту-
ально-тематическая область «туризм». На-
пример, в нижеследующем примере мифо-
логизм Мича ичмонь (пер. с коми «красивая 
молодая невестка» [Безносикова, Забоева, 
Коснырева, Айбабина 2013: 311, 335]), при-
зрак молодой девушки-язычницы, которая 
предпочла смерть принятию христианства, 
предлагается сделать туристическим симво-
лом района: Иерей Игорь Светличный 
вступил в полемику с создателями тури-
стических брендов… Он, в частности, вы-
разил несогласие с тем, что в качестве 
символа Удоры предлагается призрак „Ми-
ча ичмонь“ [Кудинова 2010: 2]. В региональ-
ном газетном дискурсе можно встретить 
примеры, при которых сразу несколько кон-
цептов актуализируют одну вспомогатель-
ную концептуально-тематическую область, 
которая, в свою очередь, связана с концеп-
туально-тематической областью «государст-
венная национальная политика». Так проис-
ходит, например, при актуализации коми 
мифа о легендарном охотнике Йиркапе, ко-
торый обладал быстроходными лыжами и 
утонул в озере Синдор, отяжелев от напитка 
колдуньи [Энциклопедия уральских мифоло-
гий]: А соединить лыжу, легенду об Йиркапе 
и фестиваль „Ыбица“ в единый графиче-
ский символ удалось художнику-этнофуту-
ристу Юрию Лисовскому [Артеев 2015: 17]. 
В указанном примере через вербализацию 
концепт-элемента «лыжа» выводится кон-
цепт «коми национальные виды спорта», 
через вербализацию концепт-элемента 
«Йиркап» (а следовательно, активизацию 
в сознании легенды о мифологическом лыж-
нике) выводится концепт «коми мифология», 
а с помощью упоминания известного худож-
ника, главной темой творчества которого 
является мифология народа коми, актуали-
зируется концепт «коми авторское изобрази-

тельное искусство». В совокупности эти три 
концепта актуализируют вспомогательную 
концептуально-тематическую область «ту-
ризм», а она, в свою очередь, предоставляет 
доступ к концептуально-тематической об-
ласти «государственная национальная по-
литика». 

Концепт «коми национальное музыкаль-
ное творчество» соотносится с концептуаль-
но-тематической областью «государствен-
ная национальная политика» напрямую че-
рез когнитивный признак ‘государство’. Так, 
например, в оргкомитет фестиваля коми пес-
ни «Василей» входят представители органов 
исполнительной власти (Минкультуры Коми 
утвердило список вокальных произведений, 
которые будут исполняться на XVII фес-
тивале-конкурсе народной песни „Василей“ 
[Шучалина 2009: 3]), так как поддержка фес-
тивалей и конкурсов народной песни явля-
ется одним из пунктов, входящих в перечень 
мероприятий по обеспечению межнацио-
нального согласия [Постановление Прави-
тельства РК 2013]. 

Концепт «коми народное искусство» так-
же связан с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» через когнитивный признак ‘госу-
дарство’, например, через концепт-элемент 
«Мастер года» (…лучшему мастеру будет 
вручена премия Правительства Республи-
ки Коми имени С. И. Оверина и присуждено 
звание „Мастер года-2012“ [Щербинина 
2013: 5]), а также через концептуально-
тематические области «туризм» и «праздни-
ки в Республике Коми (…пока изготовлени-
ем сувениров занимаются три мастера, но 
уже к летней „Ыбице“ их будет больше [Ар-
теев 2015: 17]). Отметим, что поддержка 
(методическая, финансовая) народного ис-
кусства входит в компетенцию органов вла-
сти Республики Коми, о чем гласит респуб-
ликанский закон, регламентирующий вопро-
сы народных художественных промыслов 
[Закон РК 2009]. 

В случае с концептом «коми националь-
ная кухня» для доступа к концептуально-
тематической области «государственная на-
циональная политика» необходимы такие 
вспомогательные концептуально-тематиче-
ские области, как «туризм», «праздники в 
Республике Коми» (В номинации „Лучший 
проект в области гастрономического ту-
ризма“ победил проект „Народное гулянье 
„Черинянь гаж“ (праздник рыбного пирога в 
Печоре) [Артеев 2014: 5]), а также «книгопе-
чатание» (Тоненькая книжечка тиражом 
всего в тысячу экземпляров вышла в изда-
тельстве „Анбур“. Это своего рода госза-
каз… [Молодёжь Севера 2009: 11]). 
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Итак, мы выяснили, что концепты, вхо-
дящие в структуру концептосферы «коми 
национальная культура» с помощью разных 
структурных элементов, предоставляют дос-
туп к концептуально-тематической области 
«государственная национальная политика». 
Однако часто связь между этими когнитив-
ными конструктами происходит не напрямую 
через соприкосновение с когнитивным призна-
ком ‘государство’, а с помощью привлечения 
других, вспомогательных концептуально-
тематических областей — «туризм», «празд-
ники в Республике Коми», «общество», «кни-
гопечатание»», «образование», а иногда — 
благодаря привлечению других концептов той 
же самой концептосферы. Базовые концепты 
концептосферы «коми национальная культу-
ра» позволяют определить ключевые направ-
ления реализации национальной политики в 
Республике Коми, а именно: национальная 
политика призвана развивать язык, литерату-
ру, театр, народное и авторское искусство 
(изобразительное, музыкальное); сохранять 
мифологическое наследие, национальные ви-
ды спорта, коми кухню. 
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other words, the paper defines, how the processes of conceptualization and categorization of komi national units, restricted by the field of 
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ших выражение в языке. Самые богатые синонимические ряды указывают на смыслы, вызывающие максимальные эмоции у носи-

телей языка. В статье они рассматриваются с двух точек зрения — собственно лингвистической и лингвокультурологической. 
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Термином аксиологема мы обозначаем 
те концепты (смыслы), которые воспринима-
ются носителями языка (точнее — лингво-
культуры) как абсолютные ценности и игно-
рирование которых обществом, обслуживае-
мым данным языком (в нашем случае — рус-
ским), осуждается. 

Наш подход к выделению аксиологем 
русской ментальности предполагает вери-
фикацию их списка, основанную прежде все-
го на «взвешивании» концептов, представ-
ленных в языке, и дополненную методом 
ступенчатой идентификации, предложенным 
Э. В. Кузнецовой [Кузнецова 1973]. 

В данном конкретном случае концеп-
том является общая (интегральная) часть 
(сема) означаемых синонимического ряда, 
которую уместно обозначать термином ги-
персемема. 

Основание для определения «веса» ги-
персемем — длина образуемого ими сино-
нимического ряда и количество синонимиче-
ских рядов той или иной длины, включая ря-
ды, состоящие из одного слова, т. е. имею-
щие ноль синонимов. 

Для извлечения синонимических рядов из 
толкового словаря мы пользуемся алгорит-
мом позиционного выявления синонимии 
[Кретов, Титов 2006], суть которого состоит в 
анализе всех словарных дефиниций словаря-
источника (в нашем случае — МАС-2) и вы-
делении синонимических рядов на основании 
сходства дефиниций разнокорневых слов: 
при жестком понимании синонимии — абсо-
лютного, при смягченном — частичного. 

Результаты анализа синонимических ря-
дов лексики русского языка по данным  
МАСа-2 отображены на табл. 1. 

Таблица 1. Распределение русской лексики по числу синонимов по данным МАСа-2 

Слов Рядов Накопл. П-Вес Примеры значений 
19 1 1 0,99998 Напиться 

14 1 2 0,99997 Убить 
13 1 3 0,99995 Обмануть 
12 1 4 0,99994 Умереть 
9 1 5 0,99992 Пройти  
8 4 9 0,99986 Неприличный, бить, ударить 

7 9 18 0,99971 Возникнуть, еда, плохой, препятствие 
6 24 42 0,99933 Беда, глаза, грустный, исчезнуть 
5 58 100 0,99840 Вздор, высказать, гибель, дать 
4 328 428 0,99313 Бой, большой, бремя, имя, копаться 
3 1228 1656 0,97342 Битва, бояться, верный, вещи 
2 3535 5191 0,91669 Нос, обычный, обман, огонь, опыт 
1 57117 62308 0,00000 Курган, лагерь, ледовый, лететь 

© Кретов А. А., Стародубцева Ю. А., 2016 
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Таблица 2 

Доминанта Интерпретация Синонимов 

УБИТЬ фаза фин жизнь каузировать 14 

УМЕРЕТЬ фаза фин жизнь  12 

ПРОЙТИ фаза фин бытия  9 

ИСЧЕЗНУТЬ фаза фин бытия  9 

ПРОИЗОЙТИ фаза исх бытия  7 

ВОЗНИКНУТЬ фаза исх бытия  7 

КОНЕЦ фаза фин 7 

ГИБЕЛЬ фаза фин бытия  7 

ИСТРАТИТЬ фаза фин бытия каузировать 7 

ВОЙТИ фаза исх бытия + движение 6 

РАЗБИТЬ фаза фин бытия каузировать 6 

 
Мы рассмотрим первые 42 наиболее 

многочисленных синонимических ряда, со-
стоящих из 6 и более синонимов. 

Исчислив наиболее многочисленные ря-
ды, мы можем предпринять попытку их ана-
лиза с целью извлечения и описания аксио-
логем (т. е. ценностей) русского националь-
ного сознания, нашедших выражение в языке. 

Для этого воспользуемся идеей, выска-
занной в статье Е. В. Долбиловой и А. А. Кре-
това [Долбилова, Кретов 2010]: «…размер-
ность синонимического ряда указывает на 
относительную важность того или иного зна-
чения для носителей того или иного языка» — 
и получившей системологическое обоснова-
ние в работе А. А. Кретова, И. А. Меркуло-
вой, В. Т. Титова [Кретов, Меркулова, Титов 
2011]: «Чем важнее функция в системе, тем 
надежней она дублируется, чем важнее то 
или иное значение для носителей языка, тем 
больше синонимов оно имеет». При этом, 
как показал анализ глагольных синонимиче-
ских рядов в РЯСС 1975, самые многочис-
ленные синонимические ряды возникают 
вокруг нейтральной доминанты и состоят 
преимущественно из стилистически и эмо-
ционально маркированной лексики [Кретов 
1990]. Следовательно, самые размерные 
синонимические ряды указывают на концеп-
ты, вызывающие максимальные эмоции 
у носителей языка. 

В первом приближении эти концепты 
можно рассмотреть с двух точек зрения: 
собственно лингвистической и лингвокульту-
рологической. 

Начнем с первой. Как отмечал Г. П. Мель-
ников, «чувство событийности пронизывает 
весь строй русского языка и именно этим 
можно легко объяснить очень многие его, 
казалось бы, странные особенности» [Мель-
ников 2012: 20]. 

Событийность предполагает процесс, 
имеющий фазы: начало и конец. Именно 
эти компоненты значения (чаще — в соче-

тании с другими) представлены в синони-
мических рядах с доминантами, указанными 
в таблице 2. 

Перейдем теперь к лингвокультуроло-
гическому рассмотрению синонимических 
рядов. 

Событийная активность как доминанта 
языка проявляется и в разнородных, на пер-
вый взгляд, синонимических рядах со сле-
дующими доминантами: 19 напиться, 6 на-
озорничать, 6 неподвижный, 6 бойкий, 
6 настойчивый, 8 бить, 8 ударить, 7 пре-
пятствие, 6 тяжелый (число указывает на 
размерность синонимического ряда, а тем 
самым — на вес семемы, образующей сино-
нимический ряд). 

Начнем с первого и самого «весомого» 
синонимического ряда, образованного се-
мемой ‘стать пьяным, употребляя хмельное’. 
К алкоголю на Руси издавна отношение осо-
бое. Так, одной из причин отказа князя Вла-
димира от ислама как государственной ре-
лигии был запрет на употребление вина. 
Предание вкладывает в уста князя Влади-
мира следующую мотивировку: «Руси есть 
веселие пити, не можем без того быти» [Эн-
циклопедический словарь крылатых слов и 
выражений 2003]; вариант: «Руси есть ве-
селие пити, не может без него быти. 
См. РУСЬ РОДИНА…»  [Даль 2003]. К этой 
можно добавить и другую пословицу: пьян 
да умён — два угодья в нём. Словарь рус-
ских алкогонимов — «слов, фразеологизмов 
и устойчивых сочетаний, входящих в лекси-
ко-семантическую группу „Пьянство“» [Ко-
жевников 2007: 6] — насчитывает около 
2,5 тыс. словарных статей. 

Но присмотримся к синонимическому 
ряду: напиться, набраться, нагрузиться, 
надраться2, надрызгаться, нажраться, 
назюзюкаться, накачаться, наклюкаться, 
налакаться, нализаться, налимониться, 
налопаться, нарезаться, насосаться, на-
спиртоваться, натрескаться, натянуть-
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ся, нахлестаться. В этих словах сквозит 
осуждение. Невозможно увидеть апологию 
пьянства в словах надраться2, надрыз-
гаться, нажраться, назюзюкаться, нака-
чаться, наклюкаться, налакаться, нали-
заться. 

Каким бы ни было отношение русских к 
питию, отношение их к тем, кто напивается 
(т. е. неумерен в винопитии), явно отрица-
тельное и осуждающее: пей, да дело разумей! 

Таким образом, не пьянство, а ТРЕЗ-
ВОСТЬ предстает аксиологемой русской 
ментальности. 

Следующая по весу семема ‘Озорничая, 
набедокурить’ образует синонимический ряд 
с доминантой наозорничать: набедокурить, 
наколобродить, напроказничать, накуроле-
сить, нашкодить. Аксиологема — ПРИ-
СТОЙНОСТЬ. 

Этот синонимический ряд маркирует то, 
что не следует делать, т. е. аномалию чело-
веческого поведения. Кстати, и в Уголовном 
кодексе говорится только о том, чего не сле-
дует делать. Как известно, не только язык, но 
и вся человеческая культура основана на мар-
кировании аномалий. В данном случае речь 
идет об аномальной активности субъекта. 

В синонимическом ряде с доминантой 
неподвижный: застывший, безжизненный, 
каменный, омертвелый, стеклянный — 
речь идет об активности со знаком минус, 
т. е. об отсутствии какой бы то ни было ак-
тивности, что также осуждается: отсутствие 
активности уподобляется отсутствию жизни 
(безжизненный) или смерти (омертвелый). 
Аксиологема — ПОДВИЖНОСТЬ. 

А вот синонимический ряд с доминантой 
бойкий: бесшабашный, лихой, разудалый, 
задорный, хлёсткий — указывает на поло-
жительно маркированную семему и аксиоло-
гему — УДАЛЬ, связанную с полнотой, если 
не избытком жизненных сил. 

Положительно маркирована и семема, 
образующая синонимический ряд с доми-
нантой настойчивый: упорный, настоя-
тельный, неутомимый, пристальный, не-
отступный. Это активность субъекта, на-
правленная на преодоление препятствий. 
Аксиологема — УПОРСТВО. 

Следующие два синонимических ряда 
представляют фактически одну и ту же ак-
сиологему, связанную с положительной ак-
тивностью субъекта и называющую главное 
трудовое или спортивное действие ‘наносить 
удары’: бить, колотить, дуть, колошма-
тить, мутузить, охаживать, совать, утю-
жить; ударить, дать, заехать, ляпнуть, 
мазнуть, съездить, тяпнуть, хлястнуть. 
Аксиологема — СПОСОБНОСТЬ ПОСТО-
ЯТЬ ЗА СЕБЯ ИЛИ ДРУГОГО. 

Синонимический ряд с доминантой пре-
пятствие: помеха, затруднение, загвоздка, 
запятая, зацепка, рогатка — также связан с 
трудовой активностью и указывает на причи-
ну УПОРСТВА — преодоление препятствия. 

Синонимический ряд с доминантой тя-
желый: трудный, дьявольский, чертовский, 
лихой 1, тугой — также связан с трудовой 
активностью: тяжело может быть только то-
му, кто что-то делает, тяжелым может быть 
только то, что человек пытается перемес-
тить: камень, бревно и т. д. Умение преодо-
левать тяжелое предполагает НАЛИЧИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ и УПОРСТВО. Преодо-
ление тяжелого, в отличие от легкого, пред-
полагает УВАЖЕНИЕ к преодолевающему и 
преодолевшему. 

Следующей аксиологемой, имеющей 
большой вес в русской лингвокультуре, яв-
ляется ЧЕСТНОСТЬ ‘неспособность врать, 
открытость, прямота (о человеке); искрен-
ность, правдивость (о человеке, его харак-
тере, мыслях, поступках)’ и ИСКРЕННОСТЬ 
‘Выражение подлинных мыслей и чувств; 
правдивость, откровенность, чистосердеч-
ность’. Иными словами, ПРАВДИВОСТЬ, 
ОТКРЫТОСТЬ, ПРЯМОТА и ПРОСТО-
ТА. Одним словом — ПОДЛИННОСТЬ (ис-
тинность и неподдельность). 

Проанализируем толкующие слова — 
метаслова. 

ОТКРЫТЫЙ — искренний; откровенный, 
прямой. 

ПРЯМОТА — искренность, откровенность. 
ПРОСТОТА — отсутствие вычурности, 

прикрас. Естественность в поведении, об-
ращении. Неприхотливость. 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ — природность, 
прирождённость; натуральность; непринуж-
денность, простота, обычность. 

Как видим, все эти близкие понятия сво-
дятся в конечном итоге к двум — ПРАВДИ-
ВОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ: правдивому нечего 
скрывать. 

Глагол обмануть возглавляет два сино-
нимических ряда — в 13 слов: обмануть, 
надуть, обвести, обдуть, обмишулить, 
обойти, обтяпать, обштопать, объего-
рить, объехать, оплести, обжулить, обла-
пошить — и в 6 слов: обмануть, перехит-
рить, одурачить, провести, околпачить, 
обморочить. Различие между этими рядами 
в значениях: «Поступить недобросовестно, 
нечестно по отношению к кому-л., прибег-
нуть к жульничеству» и «Намеренно ввести 
кого-л. в заблуждение, сказав неправду или 
прибегнув к какой-л. уловке, хитрости, при-
творству и т. п.». 

Рассмотрим толкование слова жульни-
чество: 
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ЖУЛЬНИЧЕСТВО — плутовство, мошен-
ничество. 

ПЛУТОВСТВО — нечестный, мошенни-
ческий поступок, обман. 

МОШЕННИЧЕСТВО — поведение, об-
раз действий МОШЕННИКА —нечестного 
человека. 

Как видим, осуждение обмана сопровож-
дается утверждением честности, т. е. 
ПРАВДИВОСТИ и ОТКРЫТОСТИ в качестве 
аксиологем, отсутствие которых осуждается 
русской ментальностью. 

Обратим внимание, что правдивость тол-
куется через прилагательное правдивый — 
«1. Любящий правду, истину, склонный го-
ворить правду, истину. 2. Выражающий 
склонность к правде. 3. Содержащий в себе 
правду, основанный на правде». 

В свою очередь, правда толкуется через 
истину и наоборот: «ПРАВДА ж. 1. То, что 
соответствует действительности; истина»; 
«ИСТИНА ж. 1. То, что соответствует дейст-
вительности, действительное положение ве-
щей; правда». Таким образом ПРАВДИ-
ВОСТЬ представляет собой одну из ипоста-
сей аксиологемы ПРАВДА-ИСТИНА. 

Глагол украсть также возглавляет 2 си-
нонимических ряда — 7-членный: украсть, 
подцепить, свистнуть, сволочь, своро-
вать, слимонить, стырить — и 6-членный: 
украсть, стащить, спереть, спроворить, 
стибрить, уворовать. В МАСе-2 глагол ук-
расть трактуется двояко: как «сов. к красть 
(в 1 знач.) и воровать (в 1 знач.)». 

КРАСТЬ — «несов. 1. (сов. украсть) пе-
рех. Присваивать чужое; воровать, похи-
щать. 2. Заниматься кражами». 

ВОРОВАТЬ — «несов. 1. (сов. украсть и 
разг. своровать) перех. Похищать принад-
лежащее другим; красть. 2. Заниматься во-
ровством». 

По-видимому, два синонимических ряда 
должны различаться значениями ‘Присвоить 
чужое, своровать, похитить’ и ‘Похитить при-
надлежащее другим, украсть’. 

Поскольку глаголы красть, воровать, 
похищать толкуются друг через друга, ус-
мотреть разницу в значениях синонимиче-
ских рядов крайне сложно. 

Обратим внимание на вторые значения 
глаголов красть и воровать: «Заниматься 
кражами» и «Заниматься воровством». 

КРАЖА ж. «Тайное хищение чьей-л. соб-
ственности; воровство». 

ВОРОВСТВО ср. «Хищение чьей-л. 
собственности (частной, государственной); 
кража». 

ХИЩЕНИЕ ср. «Преступное присвоение 
чужого, преимущественно общественного 
имущества; воровство». 

ПРИСВОЕНИЕ ср. Действие по знач. 
глаг. присвоить. 

ПРИСВОИТЬ «сов., перех. 1. Самоволь-
но сделать своим, своей собственностью». 

Как видим, значения слов кража — во-
ровство — хищение толкуются друг через 
друга, а хищение (соответственно — кража и 
воровство) толкуется через присвоение. 
Таким образом, все эти слова синонимичны 
в значении ‘Тайное преступное безвозмезд-
ное присвоение чужого’. 

Как видим, противопоставлением кражи 
воровству различие значений, формирую-
щих два синонимических ряда с доминантой 
украсть, не объяснить. 

Видимо, первые и вторые значения гла-
голов красть и воровать различаются ас-
пектуальными значениями: первые значения 
обозначают действие в процессе соверше-
ния, а вторые — регулярно повторяемое 
действие. Но в совершенном виде и эта оп-
позиция нейтрализуется, поскольку вряд ли 
можно истолковать украсть и своровать как 
‘заняться кражей/воровством’, скорее — ‘со-
вершить кражу/воровство’. 

Например, у глагола ПЕТЬ МАС-2 разли-
чает следующие значения: «ПЕТЬ 1. (несов. 
спеть1) перех. и без доп. Издавать голосом 
музыкальные звуки, исполнять голосом му-
зыкальное произведение. Петь песню. 2. без 
доп. Уметь издавать голосом такие звуки. 
Стешка славно пела. Л. Толстой, Два гусара. 
3. без доп. Профессионально заниматься 
пением. Петь в опере. Петь на эстраде». 

Первое действие можно определить как 
актуальное, второе — модальное, а третье — 
хабитуальное (от лат. habitus ‘свойства, 
особенности; расположение, настроение, 
характер’). 

Соответственно у глаголов красть и во-
ровать также можно выделить актуальное 
значение ‘совершать кражу чего-либо’, мо-
дальное (без доп.) ‘уметь и хотеть воровать’ 
и хабитуальное (без доп.) ‘профессиональ-
но заниматься воровством’. 

Мы видим, что, кроме глагола украсть, 
все остальные глаголы в синонимических 
рядах не повторяются. Например, в первом 
синонимическом ряде представлен глагол 
своровать, а во втором — уворовать. Быть 
может, они раскроют различие синонимиче-
ских рядов? 

СВОРОВАТЬ «сов., перех. (несов. воро-
вать). Разг. Украсть». 

УВОРОВАТЬ «сов., перех. (несов. уворо-
вывать). Разг. Украсть, утащить». 

УТАЩИТЬ «6. Разг. Взять чужое без 
спросу, тайком; украсть, стащить». 

Предположение не подтвердилось: сво-
ровать и уворовать толкутся через украсть 
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и утащить, а утащить — через украсть и 
стащить. Тем самым указывается на сино-
нимичность приставок у- и с- при глаголах 
присвоения. 

Таким образом, и тут мы не находим осно-
ваний для различения двух синонимических 
рядов. Объединение же рядов приводит к соз-
данию синонимического ряда с размерностью 
13 (однокоренные глаголы синонимами не яв-
ляются): украсть, похитить, присвоить, 
своровать/уворовать, подцепить, свист-
нуть, сволочь, слимонить, спереть, спрово-
рить, стащить, стибрить, стырить. 

Для определения аксиологемы, отра-
жаемой этим синонимическим рядом, 
вспомним, что его организует семема ‘тай-
ное преступное безвозмездное присвоение 
чужого’. Центральное в этом определении 
слово преступный толкуется через сущест-
вительное преступление. 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ -я, ср. ср. 2. Непра-
вильное, вредное поведение. 3. Дурной, 
предосудительный поступок». 

«ДУРНОЙ 1. Плохой, скверный по каче-
ству, вызывающий самую отрицательную 
оценку (о предметах, явлениях)». 

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ 1. Не отвечающий 
каким-л. правилам, нормам. 3. Не соответ-
ствующий истине, действительности; не-
верный». 

А коль скоро норма указывает на аксио-
логему ПОРЯДОК, то кража инверсно (от про-
тивного) указывает на две аксиологемы: 
ПОРЯДОК, который нарушается, и ПРАВДУ-
ИСТИНУ, которой не соответствует этот по-
ступок. На инверсный способ выражения 
этих аксиологем указывает отрицательная 
оценка кражи русской лингвокультурой. 

Как отмечено выше, к аксиологемам рус-
ской ментальности относится ПРОСТОТА. 
Это подтверждается также наличием 6-член-
ного синонимического ряда с доминантой 
простой: простой, незамысловатый, бес-
хитростный, немудреный, незатейливый, 
неприхотливый. 

На первый взгляд, может показаться, что 
ПРОСТОТА русской лингвокультурой осуж-
дается. Можно вспомнить пословицу Про-
стота хуже воровства, На всякого мудреца 
довольно простоты. Действительно, у сло-
ва простой есть значение ‘Разг. Недалекий, 
наивный. [Лебедкина:] Вы либо сами очень 
просты, либо меня за дурочку считаете, 
мой друг. А. Островский, Поздняя любовь. 
Николай заметил интерес старика к сво-
ему автомату. Партизан понял, что ста-
рик не так уж прост, как хочет казаться. 
Б. Полевой, Золото’. 

Однако, как отмечено выше, у слова 
простой есть также значение ‘Безыскусст-

венный, не замысловатый, не вычурный’, 
которому антонимичны искусственный, за-
мысловатый и вычурный — однозначно 
оцениваемые русской ментальностью как 
отрицательные (ср. ВЫЧУРНЫЙ ‘Излишне 
затейливый, чрезмерно украшенный’; ЗА-
МЫСЛОВАТЫЙ ‘Причудливый, затейливый’; 
ПРИЧУДЛИВЫЙ ‘Замысловатый, затейли-
вый, прихотливый’). 

Таким образом, мы сталкиваемся с диа-
лектикой жизни: ПРОСТОТА — ценность, но 
поскольку недостатки — это продолжения 
достоинств, то чрезмерная простота пре-
вращается в недостаток — глупость. А этот 
недостаток, как и всякий другой, обществом 
осуждается, потому что одной из аксиологем 
русской лингвокультуры является УМ. 

В том, что ПРОСТОТА — аксиологема, 
легко убедиться, обратившись к составу сино-
нимического ряда, построенного на отрицании 
осуждаемого: незамысловатый — замысло-
ватый, бесхитростный — хитр(остн)ый, 
немудреный — мудреный, незатейливый — 
затейливый, неприхотливый — прихотливый. 

К этому же ряду аксиологем примыкает и 
6-членный синонимический ряд с доминантой 
кокетничать: жеманиться, жантильничать, 
манежиться, манерничать, модничать. 

Анализ дефиниций нижеследующих слов 
позволяет сделать вывод относительно мар-
кируемых ими аксиологем. 

ЖЕМАННИЧАТЬ. Вести себя неестест-
венно; манерничать, кокетничать. 

ЖЕМАНИТЬСЯ. Разг. Вести себя же-
манно; манерничать. 

МАНЕРНИЧАТЬ. несов. Разг. Вести себя 
манерно, неестественно; жеманиться. 

МАНЕРНЫЙ. Лишенный простоты, есте-
ственности; жеманный. 

ЖЕМАННЫЙ. Лишенный простоты и ес-
тественности; манерный. 

Как видим, этим синонимическим рядом 
осуждается отсутствие таких аксиологем, как 
ПРОСТОТА и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Фактиче-
ски это одно и то же: естественность тол-
куется через «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 6. Неприну-
жденный, простой, обычный для кого-л.», 
а естественный — через простой (ср. так-
же НЕПРИНУЖДЁННЫЙ ‘Такой, в котором 
нет напряжения, неловкости и т. п.; естест-
венный’). 

К этому ряду аксиологем, в особенности 
ПРАВДИВОСТИ и ЕСТЕСТВЕННОСТИ, при-
мыкает еще одна аксиологема — ИСТИНА, 
представленная тремя 6-членными синони-
мическими рядами: настоящий, подлин-
ный, взаправдашний, серьезный, совершен-
ный1, чистокровный; несомненный, безус-
ловный, бесспорный, определенный, оче-
видный, верный; подлинный, настоящий, 
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действительный, заправдашний, истинный, 
неподдельный (выделены доминанты). Общий 
компонент этих рядов можно определить как 
‘соответствующий действительности’. 

Особенно показательны два значения 
слова настоящий — «4. Подлинный, истин-
ный» и «6. Искренний, непритворный». Не 
менее выразительны и значения прилага-
тельного подлинный: «1. Являющийся ори-
гиналом, не скопированный», 2. Настоящий, 
неподдельный. 3. только полн. ф. Истин-
ный, не показной». 

Хотелось бы отметить следующее зна-
чение слова ВЕРНЫЙ: «6. Соответствующий 
истине, действительности; правильный, 
точный». Различие семем, объединяющих 
эти синонимические ряды, в данном случае 
не представляется принципиальным: важно, 
что они указывают на ИСТИНУ как на одну 
из аксиологем русской ментальности. 

Если рассмотренные ряды указывают на 
аксиологему прямо, то два 9-ленных ряда — 
вздор, чепуха, гиль, дребедень, ересь, не-
лепость, чушь, дрянь, дурь и выдумка, вы-
мысел, небылица, басня, ложь, прихоть, 
затея, сказка, сочинительство, — указы-
вают на аксиологему ИСТИНА инверсно — 
через осуждение неистинности. Особенно 
показательно в этом отношении слово 
ложь — антоним правды и истины: «ложь 
Syn: неправда, обман, измышления (кн., не-
од.), дезинформация (кн.), вымысел; жуль-
ничество, уловка, хитрость Ant: правда, ис-
тина» [LingvoThesaurus (Ru-Ru)]. 

К универсальным (приложимым почти ко 
всему) аксиологемам русской (и общечело-
веческой) ментальности относятся оценоч-
ные понятия ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ. Они 
представлены синонимическими рядами 7 
плохой, скверный, непотребный, омерзи-
тельный, ужасный, аховый, дрянной и 6 хо-
роший, замечательный, мировой1, превос-
ходный, исключительный, отличный. 

Первый ряд — инверсный. Аксиологема 
выражается осуждением и отрицанием не-
хорошего. Не удивительно, что осуждение 
аномалии — плохого даже несколько интен-
сивнее (7 синонимов), чем утверждение 
идеала — хорошего (6 синонимов). 

Проанализируем, что же такое «хорошо» 
по показаниям МАСа-2. 

Прилагательное хороший толкуется че-
рез положительный: «ХОРОШИЙ 1. Обла-
дающий положительными качествами, 
свойствами, вполне отвечающий своему на-
значению; противоп. плохой». 

Слово положительный толкуется через 
одобрение: «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 2. Выра-
жающий одобрение; благоприятный. 3. Об-
ладающий нужными свойствами, качества-

ми, заслуживающий одобрения, оправды-
вающий ожидания». 

Одобрение, в свою очередь, толкуется 
через правильный: «ОДОБРЕНИЕ ср. При-
знание хорошим, правильным; положи-
тельный отзыв, похвала». 

Слово правильный, толкуемое через су-
ществительное правило, содержит в себе 
также указание на аксиологемы ПРАВДА и 
ПОРЯДОК: «ПРАВИЛЬНЫЙ 1. Основанный 
на правилах (см. правило в 1 знач.), проис-
ходящий по правилам, соответствующий 
правилам. 3. Соответствующий правилам 
(см. правило во 2 знач.), установленному 
порядку, требованиям 4. Верный, истин-
ный, соответствующий действительности. 
6. Настоящий, такой, какой нужен. 

Наиболее удачной из дефиниций слова 
правило представляется следующая: «ПРА-
ВИЛО. Норма поведения, принятый кем-л. 
образ мыслей, действий; обыкновение, 
привычка». 

Слово же норма позволяет выявить ак-
сиологему ПОРЯДОК: «НОРМА Обычный, 
общепринятый, обязательный порядок, со-
стояние чего-л.». 

Интересно, что прилагательное плохой 
приводит нас к другой аксиологеме: 

«ПЛОХОЙ Обладающий отрицатель-
ными качествами или свойствами; не отве-
чающий полностью своему назначению; про-
тивоп. хороший». 

«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Выражающий от-
рицание, отвергающий какое-л. предполо-
жение, предложение и т. п.». 

«ОТРИЦАНИЕ Действие по знач. глаг. 
отрицать». 

«ОТРИЦАТЬ Опровергать что-л., не со-
глашаться с чем-л». 

«ОПРОВЕРГАТЬ -аю, -аешь. Несов. к 
опровергнуть». 

«ОПРОВЕРГНУТЬ сов., перех. (несов. оп-
ровергать). Доказать ложность, неверность 
(чьих-л. утверждений, каких-л. слухов и т. п.)». 

«ЛОЖНОСТЬ Свойство по прил. лож-
ный (в 1 и 2 знач.)». 

«ЛОЖНЫЙ Содержащий ложь, обман». 
«ЛОЖЬ Неправда, намеренное искаже-

ние истины; обман». 
Таким, образом, если хороший приводит 

к аксиологеме ПОРЯДОК, то плохой — к ак-
сиологеме ПРАВДА-ИСТИНА. 

Таким образом, хорошо то, что упорядо-
чено, что соответствует порядку, а плохо то, 
что не соответствует действительности (ис-
тине). От этого один шаг до вывода, что 
действительность упорядочена, что ИСТИ-
НА и ПОРЯДОК неразрывны. 

Отрицательную оценку содержит 6-член-
ный синонимический ряд с доминантой бра-
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нить, ругать, поносить, честить, лаять, 
чихвостить. 

«БРАНИТЬ несов., перех. (сов. выбра-
нить) Обидными, резкими словами пори-
цать, укорять; ругать». 

«ПОРИЦАТЬ несов., перех. Высказывать 
кому-л. порицание, осуждать за что-л». 

«ОСУЖДАТЬ Несов. к осудить». 
«ОСУДИТЬ Признать предосудительным 

что-л.; выразить неодобрение кому-, чему-л». 
«ОДОБРЕНИЕ Признание хорошим, 

правильным; положительный отзыв, по-
хвала». 

Соответственно, неодобрение — «при-
знание нехорошим и неправильным, от-
рицательная оценка чего-либо, порицание». 

Как видим, и тут мы имеем дело с аксио-
логемами ИСТИНЫ и ПОРЯДКА. 

Рассмотренные выше в собственно лин-
гвистическом аспекте синонимические ряды, 
связанные с событийностью, могут теперь 
быть рассмотрены в лингвокультурологиче-
ском аспекте. 

Так, синонимические ряды с доминанта-
ми убить (лишить жизни), умереть (окон-
чить жизнь), гибель (синоним — смерть ‘от-
сутствие жизни’), конец (синоним — гибель) 
имеют своим «общим знаменателем» аксио-
логему ЖИЗНЬ: 14 убить, зашибить, при-
кокнуть, прихлопнуть, пришить, решить

1
, 

угрохать, укокошить, уколотить, уло-
жить, шлёпнуть, прикончить, порешить, 
тюкнуть; 12 умереть, издохнуть, кон-
читься, лечь, окочуриться, опочить, 
отойти, околеть, решиться, сковырнуть-
ся, скончаться, уйти; 7 гибель, конец, 
смерть, капут, хана, крышка, труба; 7 ко-
нец, гибель, каюк2, точка1, шабаш, 
смерть, амба. 

Аксиологема ЖИЗНЬ представлена и в 
синонимических рядах с доминантами еда: 
7 еда, пища, жратва, снедь, съестной, хар-
чи, шамовка, пища: 6 пища, еда, кормежка, 
кушанье, питание, трапеза. Еда и пища 
являются непременными условиями ЖИЗ-
НИ: без них умирают. 

С другой стороны, к синонимическим ря-
дам с общей семой событийности (доминан-
ты возникнуть, произойти, войти, исчез-
нуть, пройти, истратить, разбить, 
убить, умереть, конец, гибель) примыкают 
два синонимических ряда, также обозна-
чающие событие, но осложненные семой 
оценки: 6 беда, несчастье, неприятность, 
зло1, напасть3, поруха; 6 несчастье, беда, 
горе, невзгода, злополучие, бездолье. Беда 
и несчастье обозначают ПЛОХОЕ событие. 

«БЕДА 1. Несчастье, бедствие, горе, 
невзгода. 2. в знач. сказ. Плохо, нехорошо, 
горе». 

«НЕСЧАСТЬЕ Тяжелое событие, тяже-
лое положение; горе, беда, бедствие». 

«ТЯЖЁЛЫЙ 15. Полный трудностей, ли-
шений, забот, горя». 

«ГОРЕ 2. Событие, обстоятельство, вы-
зывающее душевные страдания, скорбь; бе-
да, несчастье. 3. в знач. сказ. Разг. Плохо, 
нехорошо; беда». 

В рассмотренный выше синонимический 
ряд с доминантой украсть, кроме аксиоло-
гем ПОРЯДОК и ПРАВДА-ИСТИНА, входит 
также аксиологема СОБСТВЕННОСТЬ. 

На ее ценностный статус указывают си-
нонимические ряды с доминантами имуще-
ство и польза: 6 имущество, собствен-
ность, состояние, достояние, имение; 
6 польза, барыш, прибыль, прок, расчет. 

«ИМУЩЕСТВО -а, ср. ср. 1. Совокуп-
ность принадлежащих кому-л. или находя-
щихся в чьем-л. владении вещей, матери-
альных ценностей. 2. Разг. Вещи, пожитки. 
В мешках было все немудрое имущество их 
[солдат]: белье, сапоги, бритвы, кусок мы-
ла, табак. Сергеев-Ценский, Севастополь-
ская страда». 

Как видим, система ценностей включает 
и материальные ценности. Что же такое ма-
териальные ценности для русского ментали-
тета? Это вещи и пожитки. 

«ВЕЩЬ -и, род. мн. -ей, ж. ж. 1. Всякий 
отдельный предмет (преимущественно бы-
тового обихода, трудовой деятельности и 
т. п.). 2. обычно мн. ч. О платье, одежде, 
мелочах личного обихода. 4. мн. ч. (вещи, 
-ей). Пожитки, собранные и упакованные 
для перевозки. 5. Произведение литерату-
ры, искусства, науки. 9. в знач. сказ. (обычно 
с указат. мест. „это“). Прост. Нечто значи-
тельное, ценное, важное». 

Совмещение в семантеме слова вещь 
того, чем человек пользуется (значения 1, 2, 
4), и того, что человек создает (значение 9), 
заставляет вспомнить наблюдение А. А. Кре-
това: «…пределы русского человека зада-
ются его человеческими потребностями (на-
бором артефактов, которые он в процессе 
пользования постоянно распредмечивает) 
и его творческими, т. е. собственно челове-
ческими способностями (набором артефак-
тов, в которых опредмечен его духовный 
мир). Вряд ли правильно противопоставлять 
одно другому: они соотносятся как вдох и 
выдох с той лишь разницей, что, расширяя 
эти наборы, человек расширяет пределы 
своего „Я“» [Кретов 2001]. 

«ПОЖИТКИ Разг. мн. Мелкое имущест-
во, домашние вещи, скарб». Весьма крас-
норечив пример из «Евгения Онегина», при-
веденный в МАСе-2 в урезанном виде. Мы 
же приведем его целиком: 
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«Обоз обычный, три кибитки 
Везут домашние пожитки, 
Кастрюльки, стулья, сундуки, 
Варенье в банках, тюфяки, 
Перины, клетки с петухами, 
Горшки, тазы et cetera, 
Ну, много всякого добра». 
Из перечня А. С. Пушкина видно, что по-

житки — «это вещи, необходимые для 
жизни, вещи без которых не поЖИТЬ». 
А поскольку ЖИЗНЬ является аксиологемой, 
неудивительно, что и пожитки определяют-
ся Пушкиным словом добро. 

«ДОБРО1 ср. 1. Все положительное, хо-
рошее; противоп. зло. 4. собир. Разг. Иму-
щество, вещи, пожитки. Все было готово к 
нашему отъезду; я не хотел более мед-
лить. Добро наше все было уложено 
в старую комендантскую повозку. Пушкин, 
Капитанская дочка». 

Далеко не случайно в русском языке сло-
вом добро называется не только «всё поло-
жительное, хорошее», но и «личные вещи, 
мелкое имущество, позволяющие человеку 
жить по-человечески — в соответствии 
с нормой и общепринятыми правилами». 

Таким образом, СОБСТВЕННОСТЬ в рус-
ском менталитете — это пожитки и добро, 
в которых на поверхности языка сквозят две 
аксиологемы: ЖИЗНЬ и ДОБРО, а в семан-
тической глубине представлена также ак-
сиологема ПРАВИЛО. 

Синонимический ряд 6 польза, барыш, 
прибыль, прок, расчет. 

«ПОЛЬЗА ж. 1. Хороший результат, бла-
гоприятные последствия для кого-, чего-л. 2. 
Разг. устар. Нажива, барыш». 

«БАРЫШ м. 1. устар. Прибыль, полу-
чаемая при различных торговых сделках или 
перепродаже. 2. Разг. Польза, выгода. [От 
тюрк. барыш — мир, соглашение.]» 

«ПРИБЫЛЬ ж. 1. Сумма, составляющая 
разницу, на которую доход превышает за-
траты; денежный доход. 4. перен. Разг. 
Польза, выгода. 5. Увеличение, прибавле-
ние чего-л.». 

«ПРОК -а (-у), м. Разг. Польза, выгода». 
«РАСЧЁТ 9. Разг. Польза, выгода. Вооб-

ще мужика берегли, потому что видели 
в нем тягло, которое производило полезную 
работу. Изнурять эту рабочую силу не пред-
ставлялось расчета. Салтыков-Щедрин, 
Пошехонская старина. 10. Бережливость, рас-
четливость в расходовании средств».  

«ВЫГОДА ж. 1. Прибыль, доход, извле-
каемые из чего-л. 2. Польза. 3. Преимуще-
ство одного по сравнению с другим».  

«ДОХОД м. Деньги или материальные 
ценности, получаемые … от какого-л. пред-
приятия или от какого-л. рода деятельности. 

Дом обещал давать тысячу рублей сереб-
ром дохода. Салтыков-Щедрин, Господа Го-
ловлевы. [Колхозники] стали получать та-
кие доходы, при которых можно было жить 
безбедно. Бубеннов, Белая береза». 

Таким образом, польза — это ‘деятель-
ность, т. е. активность человека, дающая 
хороший результат’. А хорошим признается 
результат, приводящий к увеличению соб-
ственности, а тем самым — к увеличению 
возможностей человека. В данном синони-
мическом ряде, кроме аксиологемы СОБСТ-
ВЕННОСТЬ, представлена положительная 
оценка человеческой деятельности — ХО-
РОШО. Еще один важный результат, полу-
ченный при анализе синонимического ряда с 
доминантой польза, состоит в положитель-
ной оценке роста, т. е. УВЕЛИЧЕНИЯ по ка-
кому-либо нейтральному параметру. 

Кроме синонимического ряда с доминан-
той украсть, на аксиологему ПОРЯДОК ука-
зывают следующие синонимические ряды: 
8 неприличный, непристойный, непотреб-
ный, неудобопроизносимый, нецензурный, 
отборный, бесстыдный, срамной; 7 сума-
тоха, сутолока, суета, сумбур, сумятица, 
беспорядок, светопреставление; 6 основ-
ной, главный, центральный, стержневой, 
первичный, фундаментальный. 

«НЕПРИЛИЧНЫЙ 1. Не соответствую-
щий, противоречащий правилам приличия». 

«ПРАВИЛО 3. Собрание, свод каких-л. 
положений, установок, определяющих по-
рядок чего-л.». 

К ПОРЯДКУ (через то же слово правило) 
приводит и прилагательное приличный: 

«ПРИЛИЧНЫЙ 1. Соответствующий 
приличиям; пристойный». 

«ПРИЛИЧИЕ -я, ср. ср. 1. Соблюдение 
правил поведения, вежливость, пристой-
ность в поведении, в словах. 2. мн. ч. Пра-
вила поведения, принятые в какой-л. обще-
ственной среде». 

Для понимания русского менталитета 
важно, что активность субъекта лишь тогда 
одобряется обществом, когда она соответ-
ствует правилам, принятым в нем. 

Нарушение этих правил мгновенно фикси-
руется и осуждается. Ср. у А. Т. Твардовского 
восприятие поведения немецкого оккупанта: 

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» 
(глава «Поединок») 

Ты куда спешил — к хозяйке? 
Матка, млеко? Матка, яйки? 
Оказать решил нам честь? 
Подавай! А кто ты есть, 
Кто ты есть, что к нашей бабке 
Заявился на порог, 
Не спросясь, не скинув шапки 
И не вытерши сапог? 
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Со старухой сладить в силе? 
Подавай! Нет, кто ты есть, 
Что должны тебе в России 
Подавать мы пить и есть? 
Не калека ли убогий, 
Или добрый человек —  
Заблудился 
По дороге, 
Попросился 
На ночлег? 
Добрым людям люди рады. 
Нет, ты сам себе силен. 
Ты наводишь 
Свой порядок. 
Ты приходишь — 
Твой закон. 
Кто ж ты есть? 
Мне толку нету, 
Чей ты сын и чей отец. 
Человек по всем приметам, — 
Человек ты? Нет. Подлец!  
Синонимический ряд с доминантой су-

матоха: сутолока, суета, сумбур, сумяти-
ца, беспорядок, светопреставление — по-
строен как раз инверсно: на фиксации и осу-
ждении отсутствия ПОРЯДКА. 

«СУМАТОХА 1. Беспорядочная тороп-
ливая беготня, суетливые хлопоты; суета». 

«БЕСПОРЯДОЧНЫЙ 1. Лишенный по-
рядка, находящийся в беспорядке». 

В синониме беспорядок ПОРЯДОК вхо-
дит в состав означающего, что (в сочетании 
со стилистической нейтральностью и неспе-
циализированностью значения) позволяет 
считать его истинной доминантой данного 
синонимического ряда. 

Как видим, в данном синонимическом 
ряде активность субъекта, не соответствую-
щая порядку и не содержащая его в себе, 
осуждается и маркируется отрицательно. 
Это инструкция общества носителю языка, 
как не следует действовать. 

Синонимический ряд с доминантой ос-
новной: главный, центральный, стерж-
невой, первичный, фундаментальный — 
ориентирован на аксиологему ПОРЯДОК 
иначе. 

«ОСНОВНОЙ 1. Наиболее важный, су-
щественный; главный». 

«ГЛАВНЫЙ 1. Самый важный, сущест-
венный среди других; основной. 4. Находя-
щийся, расположенный в центре, в середи-
не чего-л.; самый важный, самый большой. 
5. Старший по положению, возглавляющий 
кого-, что-л.». 

Семантема прилагательного главный 
дает много полезной информации (она вы-
делена полужирным шрифтом). 

Начнем с того, что прилагательное важ-
ный происходит от слова вага ‘вес, тяжесть’ 

[Фасмер 2004, т. 1: 263] (ср. диалектное ва-
жить ‘весить’, ‘значить’ [СРНГ, 4: 14]). 

Таким образом, в основе семантической 
организации этого слова лежит идея упоря-
дочивания по шкале веса, который, транспо-
нируясь в социальную плоскость, превраща-
ется в социальный вес — ‘значение’: 

«ВАЖНЫЙ 1. Имеющий особенно боль-
шое значение». 

Определение главного как центрального и 
срединного имеет в своей основе концентри-
ческую модель мироустройства, при которой 
весомость (важность) убывает по мере удале-
ния от центра. Как видим, и здесь всё упорядо-
чивается расположением на шкале, направ-
ленной от центра (середины) к периферии. 

Определение главного как старшего го-
ворит о транспонировании упорядочиваю-
щей шкалы в сферу времени: кто старше, 
тот важнее. Тут выразился архаичный пат-
риархальный взгляд на мироустройство, 
представленный в Ветхом Завете: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Библия, 
Исход 20:12, Пятая заповедь). 

И, наконец, тавтологичное определение 
главного как ‘возглавляющего’ отсылает 
нас к шкале, расположенной вертикально. 
Этой шкалой является человеческое тело, 
высшей частью которого является голова. 
Понятно, что на этой шкале значение (вес) 
убывает сверху вниз. 

Подтверждение этому находим и в се-
мантеме слова важный: «2. Разг. Высокий 
по должности, по положению. 3. Исполненный 
достоинства; величавый, гордый. 4. Прост. 
Хороший по качеству; отличный». 

И здесь наблюдаем вертикальную шка-
лу, на которой важное расположено высо-
ко, но уже на пространственной шкале, 
транспонированной в социальную сферу 
(значение 2). Что касается значения 3, то, 
в соответствии с этимологией А. А. Кретова, 
гордый — первоначально ‘высокий’ [Кретов 
2009: 160] (ср. у А. С. Пушкина: 

Читал я где-то, 
Что царь однажды воинам своим 
Велел снести земли по горсти в кучу, 
И гордый холм возвысился — и царь 
Мог с вышины с весельем озирать 
И дол, покрытый белыми шатрами, 
И море, где бежали корабли. — 

А. С. Пушкин, «Скупой рыцарь»). 
В значении 4 слова важный показатель-

на оценка важного на реальной пространст-
венной или воображаемой шкале как ХО-
РОШЕГО. 

«ЦЕНТР -а, м. м. 1. Мат., физ. Точка пе-
ресечения каких-л. осей, линий в фигуре, 
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точка сосредоточения каких-л. отношений в 
теле. 2. Место, одинаково удаленное от кра-
ев, концов чего-л.; середина. 3. Часть горо-
да, обычно расположенная в середине его, 
где находятся административные здания, 
основные торговые, банковские учреждения 
и т. п. 4. чего или какой. Место, где сосре-
доточена какая-л. деятельность, управле-
ние чем-л. 5. перен. То, что (или тот, кто) 
является самым главным, важным, вокруг 
которого группируется, располагается все 
остальное. 7. Высший орган (органы) уп-
равления какой-л. деятельностью. 8. В сос-
таве названий некоторых учреждений или 
отделов, ведающих чем-л. 9. Физиол. Груп-
па нервных клеток, регулирующих ту или 
иную функцию организма. [Лат. centrum]». 

«ВЕДАТЬ 4. чем. Заведовать, управ-
лять, распоряжаться чем-л.». 

«УПРАВЛЯТЬ несов., кем-чем. 1. Стоять 
во главе государства, осуществляя верхов-
ную власть; править1. 2. Руководить, на-
правлять деятельность, работу кого-, чего-
л., распоряжаться хозяйственными, финан-
совыми и т. п. делами чего-л. 5. Пользуясь 
какими-л. средствами, приборами и т. п., на-
правлять, регулировать ход, движение, ра-
боту чего-л. 6. Оказывать воздействие на 
состояние, развитие чего-л., руководить хо-
дом какого-л. процесса». 

«ПРАВИТЬ1 несов. 1. кем-чем и без доп. 
Обладая властью, управлять, руководить. 
2. Направлять чью-л. деятельность, руко-
водить, распоряжаться чем-л. 3. кем-чем и 
без доп. Направлять ход движения кого-, 
чего-л. 4. чем. Направляя ход, движение 
чего-л., управлять». 

«РУКОВОДИТЬ несов. 1. кем-чем. На-
правлять чью-л. деятельность, быть во гла-
ве чего-л.». 

«НАПРАВЛЯТЬ несов., перех. 1. Несов. к 
направить. 2. (сов. направить). Руководить 
кем-, чем-л., указывать правильное на-
правление в работе, деятельности и т. п.». 

«ПРАВИЛЬНЫЙ. 1. Основанный на пра-
вилах (см. правило в 1 знач.), происходящий 
по правилам, соответствующий правилам. 
2. Подходящий под правило, не содержащий 
отклонений от правила. 3. Соответствую-
щий правилам (см. правило во 2 знач.), ус-
тановленному порядку, требованиям. 4. Вер-
ный, истинный, соответствующий действи-
тельности. 5. Точный, безошибочный. 6. Нас-
тоящий, такой, какой нужен. 7. Соответст-
вующий действительным потребностям, 
приводящий к нужным результатам. 8. Разг. 
Хороший, справедливый». 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Линия движения че-
го-л.; сторона, в которую устремлено дейст-
вие, движение. 3. перен.; чего или какое. 

Путь развития какого-л. действия, явления 
и т. п. 4. Определенная направленность, 
устремленность к чему-л. 

Таким образом, основной, главный, 
центральный — такой, который задает ИС-
ТИННУЮ (т. е. соответствующую действи-
тельности) линию движения, ПРАВИЛЬНЫЙ 
(т. е. соответствующий ПРАВИЛАМ самой 
действительности и потому приносящий 
нужные результаты) путь развития, ХОРО-
ШУЮ и СПРАВЕДЛИВУЮ направленность 
чего-либо. 

И здесь ПРАВИЛЬНОСТЬ, ИСТИННОСТЬ 
и ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ХОРОШИЙ) 
оказываются неразрывны. 

«ПРАВЫЙ2. 1. Ни в чем не виновный, не 
имеющий за собой вины, проступка. 2. в знач. 
сущ. правый. 3. обычно кратк. ф. Правильно 
говорящий, думающий или поступающий, 
не совершивший ошибки. 4. „Заключающий 
в себе правду (в 3 знач.); справедливый“». 

С точки зрения аксиологем русской мен-
тальности (АРМ) уникально приведенное 
выше слово правый, представляющее поло-
жительные члены важнейших аксиологиче-
ских оппозиций: ПРАВЫЙ — ВИНОВНЫЙ, 
ПРАВЕДНИК — ПРЕСТУПНИК, ПРАВИЛЬ-
НЫЙ — ОШИБОЧНЫЙ, ПРАВДА-ИСТИНА — 
КРИВДА-ЛОЖЬ, СПРАВЕДЛИВЫЙ — НЕ-
СПРАВЕДЛИВЫЙ. 

Говоря об АРМ, нельзя умолчать еще об 
одной оппозиции, только частично отмечен-
ной выше: ПРЯМОЙ — КРИВОЙ. 

«ПРЯМОЙ. 1. Ровно вытянутый в каком-л. 
направлении, без изгибов. 2. Идущий на-
прямик. 3. Гладкий, не вьющийся (о воло-
сах). 4. Расположенный в центре, не сбоку. 
5. Не сутулый, не согнутый. 6. только полн. ф. 
Обеспечивающий непосредственную связь 
кого-, чего-л. с кем-, чем-л. 7. только полн. ф. 
Непосредственный, без промежуточных 
ступеней. 8. Непосредственный, ближай-
ший. 9. Откровенный, правдивый. 10. Вы-
ражающий откровенность, правдивость. 
11. Явный, открытый. 12. только полн. ф. 
Подлинный, настоящий, действительный. 
13. только полн. ф. Несомненный, безуслов-
ный, очевидный. 14. только полн. ф. Бук-
вальный, не переносный. 15. в знач. сущ. 
прямая, -ой, ж. Мат. То же, что прямая ли-
ния. 16. только полн. ф. Мат. Такой, при 
котором увеличение (или уменьшение) од-
ного вызывает увеличение (или уменьше-
ние) другого». 

«КРИВОЙ. 1. Не прямолинейный, изо-
гнутый. 2. Покосившийся, перекошенный. 
3. в знач. сущ. кривая, -ой, ж. Мат. Непря-
мая линия. 4. „в знач. сущ. кривая, -ой, ж.; 
чего. Спец.“. Графическое изображение 
в виде такой линии, указывающее на соот-
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ношение количественных показателей како-
го-л. процесса. 5. Поврежденный или вы-
текший (о глазе). 6. Разг. Одноглазый, сле-
пой на один глаз. 7. {То же} в знач. сущ. 
О человеке. кривой, -ого, м.; кривая, -ой, ж. 
8. Устар. Несправедливый, неправиль-
ный, ложный». 

ПРЯМОЕ ассоциируется русской лингво-
культурой с нормой, КРИВОЕ — с аномали-
ей. Норма оценивается положительно, ано-
малия — отрицательно. 

По-видимому, есть все основания оце-
нивать в русской лингвокультуре оппозицию 
ПРЯМОЕ/КРИВОЕ как ценностнообразую-
щую, центральную, первичную. 

С этой точки зрения вполне естественно, 
что во время Великой Отечественной войны 
русские люди считали Гитлера одноглазым: 
развязавший и ведущий неправую войну и 
сам мог быть только кривым. 

Остальные аксиологемы представлены 
одним синонимическим рядом: 

РАДОСТЬ (инверсн.): 7 грустный, пе-
чальный, кручинный, минорный, невеселый, 
панихидный, нерадостный; 

ДОБРО: 6 жестокий, безжалостный, 
беспощадный, свирепый, лютый, драко-
новский; 

УМ: 6 понять, уяснить, определить, 
разобраться, осмыслить, постичь; 

ЧИСТОТА (инверсн.): 6 испачкаться, 
загрязниться, завозиться2, изгадиться, 
измазаться, испакоститься. 

То, что аксиологема РАДОСТЬ в сино-
нимическом ряде с доминантой грустный 
выражается инверсно, видно из синонима 
нерадостный, содержащего отрицание: 
«РАДОСТНЫЙ. Испытывающий чувство ра-
дости». 

Это же подтверждается и анализом прила-
гательного грустный, толкуемого через суще-
ствительное грусть, в свою очередь толкуе-
мого через печаль с антонимом радость: 

«ГРУСТНЫЙ 1. Испытывающий чувство 
грусти; печальный, унылый. 2. Выражающий 
грусть, вызванный грустью. 3. Исполнен-
ный грусти. 4. Вызывающий, навевающий 
грусть». 

«ГРУСТЬ -и, ж. ж. Чувство печали, лег-
кого уныния». 

«Печаль. Syn: скорбь, грусть, горесть, 
горе, боль, сокрушение, тоска, кручина, 
уныние, огорчение. Ant: РАДОСТЬ, сча-
стье» [LingvoThesaurus 2011]. 

Состояние ГРУСТИ-ПЕЧАЛИ совершен-
но необходимо для осмысления и выделе-
ния РАДОСТИ. Не будь этой оппозиции, РА-
ДОСТЬ было бы невозможно осознать. Кроме 
того, человек так устроен, что его жизненные и 
эмоциональные циклы протекают по синусои-

де: от спадов к подъемам и вновь к спадам, 
т. е. от радости к печали и наоборот. 

В синонимическом ряду жестокий, без-
жалостный, беспощадный, свирепый, лютый, 
драконовский два слова прямо указывают на 
противоположности: жалость и пощаду. 

«ЖАЛОСТЬ. Чувство соболезнования, 
сострадания к кому-, чему-л.». 

«ПОЩАДА. Проявление сострадания, 
жалости, милосердия к кому-, чему-л. со сто-
роны того, кто имеет возможность или власть 
покарать, наказать, уничтожить и т. п.». 

«СОСТРАДАНИЕ. Сочувствие, жалость, 
вызываемые страданием, несчастьем друго-
го человека». 

«МИЛОСЕРДИЕ. Готовность оказать по-
мощь, проявить снисхождение из сострада-
ния, человеколюбия, а также сама помощь, 
снисхождение, вызванные такими чувствами». 

«ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. Любовь к челове-
честву, к людям, готовность помочь им; гу-
манность». 

«ЛЮБОВЬ. 1. Чувство глубокой привя-
занности к кому-, чему-л. 2. Чувство распо-
ложения, симпатии к кому-л.». 

«РАСПОЛОЖЕНИЕ. 4. Хорошее, благо-
приятное отношение к кому-л.; симпатия». 

«СИМПАТИЯ. 1. Влечение, расположе-
ние к кому-, чему-л. 2. обычно мн. ч. Теплые 
чувства, привязанность». 

«ПРИВЯЗАННОСТЬ -и, ж. ж. 1. Чувство 
близости к кому-, чему-л., основанное на 
глубокой симпатии, преданности». 

«БЛАГОПРИЯТНЫЙ. 1. Способствую-
щий, помогающий чему-л., удобный для че-
го-л. 2. Хороший, одобрительный». 

«ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ. Содержащий в се-
бе одобрение; выражающий одобрение». 

«ОДОБРЕНИЕ. Признание хорошим, 
правильным; положительный отзыв, по-
хвала». 

«ХОРОШИЙ. 1. Обладающий положи-
тельными качествами, свойствами, вполне 
отвечающий своему назначению; противоп. 
плохой. 2. О произведениях искусства. 
3. Такой, в котором проявляются только по-
ложительные стороны, доставляющий 
удовлетворение, удовольствие. 4. Полез-
ный, нужный, способствующий чему-л. 
5. Обладающий каким-л. или большим пре-
имуществом среди других таких же. 6. Пре-
красный. 7. Достигший умения, мастерства 
в своем деле, специальности. 8. Обладаю-
щий положительными моральными каче-
ствами (о человеке). 9. Примерно, образцово 
выполняющий свои обязанности, обязатель-
ства по отношению к кому-, чему-л. 10. О ре-
бенке, подростке. 11. Выражающий душев-
ное благородство, ДОБРОТУ, сердечность. 
12. в знач. сущ. То, что является положи-
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тельным, существенным, достойным, за-
служивающим признания и т. д. 14. только 
полн. ф. Связанный взаимным расположе-
нием, короткими отношениями с кем-л., 
близкий. 15. только кратк. ф. Разг. Находя-
щийся в добрых отношениях с кем-л. 
16. только полн. ф. Вполне достойный, 
добропорядочный. 17. Устар. Благород-
ный, родовитый. 18. Свойственный благо-
воспитанным людям, соответствующий 
принятым нормам поведения. 19. Разг. Дос-
таточно большой, значительный по количе-
ству, величине. 20. Разг. ирон. Сильный, 
значительный по интенсивности, по степени 
проявления; изрядный. 21. только кратк. ф. 
Очень красивый». 

«ДОБРОТА. Свойство по прил. добрый 
(в 1 знач.); отзывчивость, душевное распо-
ложение к людям, стремление делать ДОБ-
РО другим». 

К аксиологеме ДОБРА можно прийти и от 
антонима к слову жестокий — гуманный. 

«ГУМАННЫЙ. Человеколюбивый, отно-
сящийся отзывчиво, чутко к людям, проник-
нутый вниманием, уважением к ним и забо-
той об их благе». 

«БЛАГО1. 1. Благополучие, счастье, 
ДОБРО». 

УМ: 6 понять, уяснить, определить, 
разобраться, осмыслить, постичь. 

Этот синонимический ряд интересен на-
бором внутренних форм ситуации понима-
ния. Понять — то же самое, что поймать: 
‘начать иметь в своем распоряжении, взяв’ 
(обращение с идеями-смыслами моделирует-
ся по образу и подобию обращения с предме-
тами-вещами). Уяснить — сделать ясным, 
т. е. доступным зрению, оче-видным. Разо-
браться — постичь устройство чего-либо 
сложного, разобрав его на составные части 
и уяснив их соединение. Осмыслить — овла-
деть смыслом чего-либо, т. е. распредметить 
нечто, постигнув его назначение — смысл. 
И наконец, постичь — достигнуть, догнать, 
дойти до чего-либо в процессе познания. 

«ПОНЯТЬ. 1. (несов. понимать). Уяснить 
себе, уразуметь смысл, сущность, содержа-
ние чего-л., постичь что-л.». 

«ПОСТИЧЬ и ПОСТИГНУТЬ. 1. (несов. 
постигать). Понять, уяснить смысл, значе-
ние чего-л. 2. Изучить что-л.». 

«СМЫСЛ. 1. Устар. Разум, рассудок. 
2. с определением. Способность понимать 
что-л., разбираться в чем-л. 3. Внутреннее 
логическое содержание, значение чего-л., 
постигаемое разумом. 4. Разумное основа-
ние, назначение, цель. 5. Достаточное осно-
вание, разумная причина; резон». 

«РАЗУМ -а, м. м. 1. Познавательная дея-
тельность человека, способность логически 

и творчески мыслить. 2. Ум, интеллект; 
рассудок. 3. Устар. Смысл, значение чего-
л.». Ср. также фактическое отождествление 
в фольклоре ума и разума: Ум за разум за-
шел (заходит) у кого; уму-разуму учить. 

«РАССУДОК 1. Способность логически 
мыслить, рассуждать, осмыслять действи-
тельность; ум, сознание. 2. Нормальное 
состояние человеческого сознания. 3. Здра-
вый смысл, определяющий поведение че-
ловека; разум». 

В заключение анализа этого синоними-
ческого ряда приведем словарную статью 
УМ из МАСа-2: 

«УМ -а, м. м. 1. Познавательная и мыс-
лительная способность человека, способ-
ность логически мыслить. 2. Такая способ-
ность, развитая в высокой степени, высокое 
развитие интеллекта. 3. Здравый смысл, 
способность оценивать обстановку, взве-
шивать обстоятельства и руководствоваться 
этим в своем поведении. 4. Сознание, рас-
судок. 5. Общественное сознание, общест-
венная мысль, умственные интересы обще-
ства, а также общество, люди или отдель-
ные личности как носители определенных 
представлений, умственных запросов. 6. Че-
ловек с точки зрения его умственных, ин-
теллектуальных способностей». 

Итак, ум — способность мыслить. Что 
же такое мыслить? 

«МЫСЛИТЬ. 1. Рассуждать, сопоставляя 
явления объективной действительности и 
делая выводы. 2. о ком-чем и без доп. Ус-
тар. Думать, размышлять о ком-, чем-л. 
3. Устар. Думать, полагать, считать. 4. пе-
рех. Представлять в мыслях, мысленно во-
ображать. 5. с неопр. Разг. Рассчитывать, 
предполагать». 

Таким образом, по данным МАСа-2, УМ — 
это способность человека познавать действи-
тельность, т. е. анализировать доступные на-
блюдению явления и делать верные выводы 
об их сущности-значении-смысле (пости-
гать). Эта деятельность позволяет человеку 
в воображении достраивать действительность 
до целого (воображать) и прогнозировать ход 
наблюдаемых в ней процессов (предполагать). 

Как видим, УМ как аксиологема тесней-
шим образом связан с ПРАВДОЙ-ИСТИНОЙ 
(т. е. с соответствием представлений о дей-
ствительности самой действительности) и 
ПОРЯДКОМ (упорядоченностью, организо-
ванностью, устройством действительности, 
открывающихся уму). 

УМ — непременное условие овладения 
ПРАВДОЙ-ИСТИНОЙ и ПОРЯДКОМ.  

Синонимический ряд с доминантой ис-
пачкаться: загрязниться, завозиться

2
, 

изгадиться, измазаться, испакоститься — 
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указывает на аксиологему ЧИСТОТА ин-
версно. Это видно из устройства синонима 
загрязниться. 

«ЗАГРЯЗНИТЬСЯ. Стать грязным; за-
пачкаться». 

«ГРЯЗНЫЙ. 1. Покрытый грязью, с гря-
зью (в 1 знач.). 2. Запачканный, нечистый. 
3. Связанный с тем, что загрязняет, пачкает. 
4. перен. Вызывающий моральное отвраще-
ние; гнусный. 5. Серовато-мутный (о цвете). 
6. Предназначенный для мусора, отбросов». 

«ГРЯЗЬ. 1. Размякшая от воды земля, 
почва; слякоть. 4. Нечистота, пыль, сор. 5. 
перен. Что-л. низменное, безнравственное, 
бесчестное и т. п.». 

Первое значение слова грязь при всей 
его энциклопедической безупречности лин-
гвистически неудачно, потому что не учиты-
вает внутренней формы слова, его этимоло-
гии: «Современная форма слова восходит к 
общеславянскому *gręzъ ‘вязкое дно’, ‘топ-
кое место’, ‘болото’ (грязь, гряза ‘грязь’, ‘ил’, 
‘тина’). Слово грязь связано по происхожде-
нию с груз, погрузить, (по)грязнуть» [По-
пулярный словарь русского языка 2003]. 

«ЗЕМЛЯ1. 1. Третья от Солнца, обитае-
мая нами планета (с прописной буквы). 
2. Место жизни и деятельности людей. 3. 
Суша, земная твердь (в отличие от водного 
или воздушного пространства). 4. Верхний, 
поверхностный слой коры нашей планеты, а 
также ее более глубокие слои; почва, грунт. 
5. Поверхность, плоскость, на которой мы 
стоим, по которой движемся. 6. Рыхлое тем-
но-бурое вещество, входящее в состав коры 
нашей планеты. 7. Территория, находящаяся 
в чьем-л. владении, пользовании; обраба-
тываемая, используемая в сельскохозяйст-
венных целях почва. 8. Высок. Страна, го-
сударство. 9. Устар. Поле, фон (ткани, обо-
ев), по которому сделан рисунок». 

Земля-мать, земля-кормилица не может 
иметь и не имеет отрицательных коннота-
ций, представленных в слове грязь. Тем бо-
лее земля не может давать отрицательных 
коннотаций: «4. Нечистота, пыль, сор. 
5. перен. Что-л. низменное, безнравствен-
ное, бесчестное и т. п.». 

Показательно, что в стихотворении 
А. А. Ахматовой слова земля нет вообще, и 
читатель должен сам догадаться, о чем го-
ворится в стихотворении. 

Да, для нас это грязь на калошах, 
Да, для нас это хруст на зубах. 
И мы мелем, и месим, и крошим 
Тот ни в чем не замешанный прах. 
Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно — своею. 

А. А. Ахматова. «В заветных 
ладанках не носим на груди…» 

Лингвистически корректная дефиниция 
грязи намечена в словарной статье грязный: 
«Связанный с тем, что загрязняет, пачка-
ет», т. е. связанный с грязью. Следователь-
но, грязь — то, что пачкает. 

Примерная дефиниция первого значения 
слова грязь могла бы выглядеть так: «Вяз-
кая нечистая субстанция, затрудняющая 
ходьбу, пристающая к телу и одежде». 
Ср. глаголы пачкать, грязнить, марать, оп-
ределяемые через грязь и друг через друга. 

«ПАЧКАТЬ. 1. (несов. запачкать и испач-
кать). Делать грязным; грязнить, мазать. 
2. (несов. напачкать) без доп. Гадить. 3. (не-
сов. запачкать) перен. Позорить, порочить. 
4. Разг. презр. Делать что-л. неумело, не-
брежно, грязно (преимущественно рисовать, 
писать); марать». 

«ГРЯЗНИТЬ. 1. (сов. загрязнить). Делать 
грязным; пачкать. 2. перен. Порочить, 
бесчестить, позорить». 

«МАРАТЬ. 1. Разг. (сов. замарать). Пач-
кать, грязнить. 2. перен. Чернить, поро-
чить. 3. (сов. намарать). Неряшливо, наспех 
или плохо писать, рисовать. 4. (сов. нет). 
Портить, заполнять небрежным или плохим 
писанием, рисованием». 

В принципе, для обнаружения в данном 
синонимическом ряде аксиологемы ЧИСТОТА 
достаточно было бы второго значения прила-
гательного ГРЯЗНЫЙ «2. Запачканный, не-
чистый» и четвертого значения слова ГРЯЗЬ 
«4. Нечистота, пыль, сор», инверсно указы-
вающих на аксиологему ЧИСТЫЙ-ЧИСТОТА, 
имеющую положительные коннотации. 

Как можно видеть из дефиниций, приве-
денных выше, НЕ-ЧИСТОТА русской лингво-
культурой отвергается и осуждается. 

В заключение рассмотрим словарные 
статьи прилагательного чистый и существи-
тельного чистота. 

«ЧИСТЫЙ. 1. Незагрязненный, неза-
пачканный. 2. Содержащийся в опрятности; 
опрятный. 3. только полн. ф. Устар. Об-
ставленный и убранный с особенной тща-
тельностью; парадный. 4. Главный, перед-
ний (о лестнице, входе). 5. только полн. ф. 
Связанный с тем, что не особенно пачкает, 
грязнит. 6. только полн. ф. Устар. Принад-
лежащий к привилегированным слоям об-
щества. 7. Предназначенный для привиле-
гированных слоев общества. 8. Сделанный, 
выполненный тщательно, аккуратно и ис-
кусно. 9. Переписанный в окончательном 
виде, без помарок; беловой. 10. Со свобод-
ной, открытой, ничем не занятой поверхно-
стью. 11. Не заполненный ничем, не ис-
пользованный для письма, рисунка и т. п. 
12. Без веснушек, прыщей и т. п. (о коже). 
13. Безоблачный, не затуманенный. 14. Без 
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примеси чего-л. постороннего или с не-
значительной примесью. 15. Не замутнен-
ный грязью, песком и т. п. (о воде); про-
зрачный. 16. Свежий, не душный, не пыль-
ный и т. п. (о воздухе). 17. Без сорняков 
(о злаках). 18. Не разбавленный, не разве-
денный. 19. Не смешанной породы, чисто-
кровный (о животных). 20. Одной древесной 
породы (о лесе). 21. Глубокий, яркий (о цве-
те, тоне, оттенке). 22. Звонкий, отчетливый, 
без хрипа (о голосе, звуке). 23. Правильный, 
соответствующий определенным правилам, 
нормам (о языке, слоге и т. п.). 24. перен. 
Нравственно безупречный, правдивый и 
честный, без грязных, корыстных помыслов 
и действий. 25. Исполненный высокой нрав-
ственности, возвышенный. 26. Невинный, 
непорочный, девственный. 27. Выражающий 
высокую нравственность, непорочность. 
28. перен. Не заключающий в себе лжи и 
обмана. 29. Такой, которого ни в чем нельзя 
упрекнуть, обвинить. 30. только полн. ф. 
Получающийся, остающийся после вычета 
чего-л. 31. Устар. Свободный от долгов, за-
долженности и т. п. 32. только полн. ф. Самый 
настоящий, совершенный, подлинный». 

«ЧИСТОТА. Свойство и состояние по 
прил. чистый (в 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 знач.)». 

Нетрудно заметить, что в семантеме 
прилагательного чистый обнаруживается 
высокая концентрация аксиологем русской 
ментальности. Это, на наш взгляд, свиде-
тельствует не только об объективности су-
ществования аксиологем, но и о том, что они 
составляют систему — взаимосвязанную и 
взаимообусловленную целостность. 

Поскольку мы проанализировали менее 
полусотни синонимических рядов, мы не 
претендуем, да и не можем претендовать на 
выявление всех аксиологем русской мен-
тальности, однако надеемся, что выделен-
ные и прямо описанные выше аксиологемы 
являются истинными и правильными. 
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ABSTRACT. The article deals with the research of the system of values which characterize the Russian people according to the objec-

tive data of the Russian language dictionary. In the beginning of the article the definition of the term “axiologeme” is discussed and the 

Russian mentality axiologemes revelation method is explained. This method is based on the analysis of the meanings represented in the lan-

guage. Then it is supplemented with the method of the stepped identification suggested by E. V. Kyznetsova. The article presents the distribu-

tion of Russian vocabulary according to the number of synonyms given in the 2nd edition of the abridged dictionary of Russian. The synonym-

ic sets of the Russian vocabulary are obtained due to the algorithm of the synonymy positional identification. The principle of the algorithm 

is to analyze all dictionary definitions of the source dictionary and to identify the synonymic sets on the basis of the definition similarity of 

the words with different roots. The authors have thoroughly examined 42 most numerous synonymic sets, which include 6 syno-

nyms and more. They have made an attempt of the synonymic sets analysis to single outt and describe the values of the Russian national 

consciousness expressed in the language. The rich synonymic sets point out the meanings causing the native speaker’s strongest emotions. In  

the article they are considered from two points of view — linguistic and linguoculturological. Thus, the authors have described the main 

values of the Russian national consciousness expressed in the language on the basis of the analysis of values forming the mos t numerous 
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АННОТАЦИЯ. Исследование мировоззренческой позиции является основным фактором в понимании и трактовке творче-
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Булгаков отвергает социальные стереотипы и стремится «стать бесстрастно над красными и белыми», а цветовая палитра 

позволяет в значительной степени высветить особенности миропонимания писателя. В 20—30-х гг. Булгаков рассматривает 

проблему влияния революции на судьбу России. Этой теме он посвящает повести «Собачье сердце», «Роковые яйца» и пьесу «Баг-

ровый остров». И вновь цветовые решения дают возможность понять логику сторонника ВЕЛИКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. Сатириче-

ская комедия «Багровый остров» является своего рода апофеозом булгаковской политической цветописи. Многослойное кон-

фликтное поле пьесы представлено текстуальным (четыре акта вставной «пьесы Дымогацкого»), контекстуальным («Пролог» и 

«Эпилог») и подтекстовым (пародия на «квазимировую революцию») уровнями. Цветовые эпитеты в творческом наследии Булга-
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Исследование творчества любого писате-
ля предполагает не только изучение своеоб-
разия его поэтики, но и осмысление его цен-
ностных ориентиров. При этом мировоззрен-
ческая составляющая является основопола-
гающей в понимании и трактовке его творче-
ства. Именно поэтому особенности миропони-
мания Михаила Булгакова, его отношение 
к революционным событиям всегда привлека-
ли внимание литературоведов. Одним из спо-
собов выражения политических пристрастий 
писателя по праву считается цветовая палит-
ра его произведений — цвет способен выра-
зить подсознательное эмоциональное воспри-
ятие художником происходящего. 

Цветовое восприятие мира позволяет 
Булгакову создать у читателей особое пси-
хоэмоциональное состояние, поскольку каж-
дый цвет имеет не только психофизические 
характеристики и символическое значение, 
но и «чувственное», «нравственное влия-
ние» [Гёте 2012]. При этом писатель «редко 
удовлетворяется простыми „предметными“ 
цветовыми эпитетами (зелёный, голубой, 
белый), <…> основной принцип конструиро-
вания палитры большинства произведе-
ний писателя — это принцип контраста в его 
формальных и идеологических функциях» 
[Юшкина 2008]. 

Уже в ранних рассказах Михаила Булга-
кова с пронзительной остротой отразилось 

историческое столкновение двух миров и 
крушение привычных ценностных ориенти-
ров («Бог умер» [см.: Можейко 2002]), когда в 
газетных листках «в сущности, об одном: 
о крови, которая льется и на юге, и на запа-
де, и на востоке…» [Булгаков 1917]. Как пи-
сал К. Симонов в стихотворении «Красное и 
белое», «Мир неделим на черных, смуглых, 
желтых, / А лишь на красных — нас, / И бе-
лых — их» [Симонов 1948]. Между тем Бул-
гаков в своих оценках, отвергая социальные 
стереотипы, стремился «стать бесстрастно 
над красными и белыми» [Булгаков 1930]. 

В рассказе «В ночь на третье число» чи-
таем: «И сгинула черная лента, пересекшая 
город, в мраке, <…> чудом склеившаяся Ве-
нера над Слободкой опять играла, чуть 
красноватая, и лежала белая перевязь» 
[Булгаков 1922] (здесь и в дальнейшем кур-
сив мой. — П. В.). Последствия трагической 
«усобицы» (М. Волошин) Булгаков сравни-
вает с болезнью (не случайно рассказ 
«Красная корона» имеет подзаголовок 
«Historia morbi» — «История болезни»). Чув-
ство вины главного героя окрашивает его 
восприятия в кроваво-красные тона — при-
зрак погибшего брата является перед ним 
«в красной лохматой короне», а вместо 
глаз — два «красных пятна с потеками» 
[Булгаков 1922]. По сути та же болезнь му-
чает генерала Хлудова («Бег»). 
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В романе «Белая гвардия» наиболее 
употребительными являются ахроматиче-
ские цвета, их варианты и оттенки (51,7 % от 
общего числа): черный — 57 %, темный — 
18 %, серый — 11 % и белый — 5,8 %, свет-
лый — 5,2 %, серебряный, серебристый — 
3 %. Белый цвет был вынесен автором даже 
в заглавие романа, хотя предполагались и 
иные варианты («Белый крест», «Белый 
снег», «Черный снег» и др.). По воспомина-
ниям современников, в процессе инсцениро-
вания романа «Белая гвардия» Репертуар-
но-художественная коллегия театра пред-
ложила назвать пьесу «Перед концом» [см.: 
Виноградская М., т. 3: 538—539]. Причем 
Булгаков готов был отказаться от слова 
«гвардия», только бы сохранить эпитет «бе-
лый». В библейской традиции белый цвет, 
как правило, означает святость, чистоту, це-
ломудрие, мудрость и веру. Представляется 
справедливым утверждение Б. Мягкова, ко-
торый считает, что само слово «белый» 
в сознании Булгакова в сочетании с «гвар-
дией» восходит к одеяниям учеников Христа, 
святых апостолов, тех, кто в преддверии 
Страшного суда находится у престола Гос-
подня [см.: Мягков] и, следовательно, имеет 
некий сакральный смысл, символизирующий 
позицию писателя (над схваткой). 

Объективно с белым цветом автор свя-
зывает свои представления о вечных ценно-
стях: о доме и семье, о чести и Родине. Ко-
гда все это оказывается под угрозой, черный 
цвет — цвет зла, хаоса и скорби — погло-
щает все остальные краски («Черный снег», 
«черная пасть подвального хода», «черная 
рубашка от запекшейся крови», «люди 
в черных пальто», «бесконечные черные 
туннели» и т. д.). Для автора черный цвет — 
символ нарушения гармонии, а контрастное 
сочетание черного и белого, черного и крас-
ного, красного и голубого не только подчер-
кивает драматические перипетии в жизни 
отдельных персонажей, но и передает тра-
гизм противоречивого времени. Темной но-
чью видят герои белый крест Святого Вла-
димира — и это знак свыше, предупреж-
дающий о грядущем Страшном суде. «И су-
димы были мертвые по написанному в кни-
гах сообразно с делами своими» [Булгаков 
т. 1: 439], — гласит эпиграф к роману, взя-
тый из Откровения святого апостола Иоанна 
Богослова. 

Из колористической гаммы в «Белой 
гвардии» преобладают насыщенные контра-
стные цвета (красный, синий, желтый, зеле-
ный и голубой). При этом общая картина вы-
глядит следующим образом: красный — 20,1 % 
от общего числа, кровавый — 5,1 %, багро-
вый — 4 %, коричневый — 2,7 %, розовый — 

6,2 %, оранжевый — 0,6 %, желтый — 15 %, 
зеленый — 14 %, голубой — 10 %, синий — 
15,1 %, фиолетовый — 1,2 %. 

По справедливому замечанию Т. Б. Сей-
фи, доминирующим цветом революционной 
эпохи становится красный цвет. В поэзии 
символистов он «воплощает ту дуальность 
телесного и духовного (Зверя и Бога), не-
примиримость которой резко обозначилась 
на рубеже веков и нашла свое разрешение 
в противостоянии духовной жизни, идеали-
стических устремлений наступающему цар-
ству материи и плоти» [Сейфи 1999]. 
Не случайно в романе Булгакова освобож-
дение из тюрьмы (из камеры № 666) Петлю-
ры уподобляется явлению Зверя. День при-
шествия «зверя», когда погибнут пророки 
и трупы их три дня не будут преданы земле 
[см.: Библия, Откр.: XI: 3—9], описывается 
в Откровении святого апостола Иоанна Бо-
гослова. Подобное описание встречаем и 
в булгаковском романе, где улицы Города 
после петлюровского нашествия усеяны 
трупами убитых офицеров и юнкеров. 

Красный цвет, «цвет бунтов и револю-
ций, где ставка делается на активность 
и агрессию, а не на рефлексию и рассуди-
тельность» [Бабайцев 2007: 56], создает 
в «Белой гвардии» атмосферу нарастающей 
тревоги, ожидания трагических событий. 
Столкновение классовых и общечеловече-
ских ценностей в романе просматривается в 
цветовой гамме зарисовок. Поскольку «цвет 
оказывает известное действие на чувство 
зрения, к которому он преимущественно 
приурочен, а через него и на душу» [Гёте 
2012], автор обращает внимание читателя 
на детали («красный капор Елены» [Булга-
ков т. 1: 475—476], ее «красные глаза» [Там 
же: 455], на «красный бархат в гостиной» 
[Там же: 441] и т. д.) и символические об-
разы («красный, дрожащий Марс» [Там же: 
439], «звезды красные, облака красные» 
[Там же: 495]), предваряющие кровавые со-
бытия: «корявый мужичонков гнев <…> бе-
жал по метели и холоду, в дырявых лаптиш-
ках, с сеном в непокрытой свалявшейся го-
лове и выл. В руках он нес великую дубину, 
без которой не обходится никакое начинание 
на Руси. Запорхали красные петушки» [Там 
же: 497]. 

В последнем эпизоде романа на фоне 
бронепоезда «Пролетарий» возникает фигу-
ра с винтовкой в руках. И «удобнее всего» 
ему было смотреть на «красноватую живую 
звезду Марс», поскольку она была «пятико-
нечная», и от этого «душа человека мгно-
венно наполнялась счастьем» [Булгаков т. 1: 
683]. «Для „человека Марса“ Земля — рис-
талище, поле вечного противоборства, бес-
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конечной борьбы…» [Бауэр, Дюмотц, Голо-
вин 1995: 260]. Предзнаменование этой 
борьбы — в финале, когда «играла Венера 
красноватая, а от голубой луны фонаря 
временами поблескивала на груди человека 
ответная звезда. Она была маленькая и то-
же пятиконечная» [Булгаков т. 1: 683]. 

Отвергая логику классовой борьбы, Бул-
гаков намеренно игнорирует цветовое реше-
ние социального конфликта. Сон Алексея 
Турбина подчеркивает равенство всех «в 
поле брани невинно убиенных», будь они 
белыми или красными, ибо «поступки у <…> 
всех одинаковые: сейчас друг друга за глот-
ку…» [Там же: 496]. 

Одним из лейтмотивов в «Белой гвар-
дии» (а затем и в «Днях Турбиных») стано-
вятся «кремовые шторы», олицетворяющие 
домашний очаг. Реальность происходящего — 
кровь, холод и смерть — отражается в зло-
вещем контрасте мирного заснеженного бе-
лого Города, который предстает перед чита-
телями то «в угольной тьме», то «в тяжкой 
серо-голубой завесе», то «сияющим, как 
жемчужина в бирюзе», и красно-черных, 
багровых тонов. 

С точки зрения И. Гёте, насыщенный 
чистый желтый цвет «обладает всегда свет-
лой природой». Это символ солнца и спело-
го урожая. Но «если в своем чистом и свет-
лом состоянии этот цвет приятен, <…> то 
зато он <…> производит весьма неприятное 
действие, загрязняясь или до известной сте-
пени переходя на отрицательную сторону» 
[Гёте 2012]. Так, в поэзии символистов 
(А. Блок) желтый цвет сочетании с черным 
является одним из цветов «страшного ми-
ра». В «Белой гвардии» предощущение рас-
пада и ужас смерти окрашено в желтый 
цвет («желтые гробы», «желтые ключицы и 
волосы Ванды», «люди с гнилыми желтыми 
зубами», «желтый венчик с иконками» из 
сна Елены и т. д.). 

Серый цвет у Булгакова неизменно таит 
в себе неизвестность и угрозу. В «Белой 
гвардии» постоянно незримо присутствует 
«некто в сером». Это не только гетман и 
Петлюра. «Серые шеренги» немцев, серые 
шинели петлюровского воинства, «серые 
разрозненные полки» большевиков. Серых 
боятся все: «А вдруг? а вдруг? а вдруг? лоп-
нет этот железный кордон… И хлынут се-
рые. Ох, страшно…» [Булгаков т. 1: 481]. Се-
рый мрак покрывает землю, и от этого геро-
ям еще страшнее и непонятнее. Даже 
«день» в «Белой гвардии», как правило, 
«мутный», «серый». Над Городом висит се-
рый туман, а когда он рассеивается, обна-
жается политая кровью и усеянная трупами 
земля. 

Цветовые решения в булгаковской три-
логии о судьбах интеллигенции в годы Граж-
данской войны («Белая гвардия», «Дни Тур-
биных», «Бег») позволяют прийти к выводу, 
что политическая позиция автора не сводит-
ся лишь к патетическому утверждению обре-
ченности белого дела («Народ не с нами. 
Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крыш-
ка!» [Булгаков т. 1: 141]), а политический вы-
бор его героев — к стремлению сойти с аре-
ны классовой борьбы («Беспартийный 
штабс-капитан Мышлаевский сходит со сце-
ны» [Смелянский 1989: 687]; «Ч а р н о т а . 
<…> Я на большевиков не сержусь. Победи-
ли и пусть радуются» [Булгаков т. 3: 409]; 
«Не таракан, в недрах плавать не стану… 
Хлудов пройдет под фонариками» [Там же: 
407]). 

Едва ли можно согласиться и с мнением 
отдельных критиков и литературоведов 
о четкой и однозначной политической пози-
ции Михаила Булгакова, выраженной в пье-
се: «Мышлаевский становится на путь слу-
жения Красной Армии, <…> милый студент 
Лариосик, и будущий певец Шервинский, 
и Николка <…> с надеждой прислушиваются 
к звукам „Интернационала“ <…>. Теперь, на 
деле ощутив пустоту белого движения, они 
чувствуют моральную ответственность пе-
ред народом» [Марков 1971: 351]; «Такие 
люди, как капитан Мышлаевский, будут хо-
рошо служить и в Красной Армии; Шервин-
скому, певцу, хочется петь… А Николка, на-
верное, будет учиться. Всем найдется дело» 
[Смирнова 1964: 301]. Следует согласиться 
с точкой зрения Ю. Неводова, который пола-
гает, что «сам писатель значительно строже 
судил своих героев» [Неводов 1975: 227]. 
И политические пристрастия писателя мож-
но оценивать только с учетом их эволюции 
на протяжении всего творческого пути. 

В 20—30-е гг. Булгаков рассматривает 
проблему влияния революции на судьбу 
России. В этом ключе он пишет повести 
«Собачье сердце», «Роковые яйца» и пьесу 
«Багровый остров». И вновь цветовые ре-
шения помогают понять особенности миро-
понимания художника. 

Так, выражая точку зрения автора — 
приверженца «Великой Эволюции» — про-
фессор Преображенский («Собачье серд-
це») произносит: «Террором ничего поде-
лать нельзя <…>. Они напрасно думают, что 
террор им поможет. Нет-с, нет-с, не помо-
жет, какой бы он ни был: белый, красный 
или даже коричневый!» [Булгаков т. 1: 357]. 
«Молнии коверкали его лицо», когда он чи-
тал газетную заметку Швондера: «Семь ком-
нат каждый умеет занимать до тех пор, пока 
блистающий меч правосудия не сверкнул 
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над ним красными лучами!» [Там же: 394]. 
О том, чем оборачивается «красный луч» 
в руках «красного командира», рассказывает 
повесть «Роковые яйца». 

В основе «мифологического» сюжета по-
вести «Роковые яйца» — трагические по-
следствия фантастического эксперимента, 
однако фантастика здесь явно не самоцель. 
Совершенно случайно, как это часто бывает 
в науке, профессор Персиков совершает 
удивительное открытие — «красный луч», 
повышающий «жизнедеятельность прото-
плазмы». И тут же автор начинает с читате-
лем весьма тонкую многослойную игру, 
в которой каждая деталь (в том числе 
и цвет) имеет как прямое, так и переносное 
значение. 

Эта двойственная (с политическим под-
текстом) семантика намечается еще в про-
цессе самого эксперимента: «…в том месте, 
где пролегал красный заостренный меч 
(весьма напоминает меч из финала «Белой 
гвардии». — П. В.), происходили странные 
явления. В красной полосочке кипела жизнь. 
Серенькие амебы, выпуская ложноножки, 
тянулись изо всех сил в красную полосу и в 
ней (волшебным образом. — П. В.) оживали. 
<…> Они лезли стаей и боролись друг с дру-
гом за место в луче. <…> Вновь рожденные 
яростно набрасывались друг на друга и рва-
ли в клочья и глотали. <…> Побеждали луч-
шие и сильные. И эти лучшие были ужасны» 
[Булгаков т. 1: 283, 284]. 

Красное и серое (вопреки семантике 
этих цветов) не только не противостоят друг 
другу, а активно взаимодействуют. Под 
влиянием «красного луча», открытого в «се-
ром неприглядном» корпусе на Тверской, 
вырастает до чудовищных размеров, «серея 
на блюде, влажная лягушка величиною с 
кошку» [Там же: 309], а змея оборачивается 
«сероватым и оливковым бревном» [Там 
же: 326]. 

То, что «луч жизни» красного цвета, 
имеет для персонажей, окружающих Перси-
кова (в серых пиджаках и с серыми шляпа-
ми), первостепенное значение. Не случай-
ным представляется и подбор цветоопреде-
лений: «сотрудник московских журналов — 
„Красный огонек“, „Красный перец“, „Крас-
ный журнал“, „Красный прожектор“ и газеты 
„Красная вечерняя газета“», «сотрудник са-
тирического журнала „Красный ворон“, изда-
ния ГПУ», местная газета «Красный боец», 
показательный совхоз «Красный луч», «но-
мера на Тверской „Красный Париж“». Благо-
даря авторской фантазии даже изначально 
белые яйца «голых гадов» («замелькали бе-
лые головки яиц» [Там же: 317]) становятся 
ярко-красными («испещренные пятнами яр-

ко-красные яйца» [Там же: 322]). Если в 
«Собачьем сердце» эпитет «красный» в по-
давляющем большинстве случаев лишен 
политической окраски, то в повести «Роко-
вые яйца» политическая символика стано-
вится определяющей. С красным цветом в 
повести мы встречаемся 35 раз; почти 
столько же, сколько с семантически контра-
стным ему белым — 36. Для сравнения: 
с зеленым — 28 раз, с желтым — 20, 
с черным — 16, с серым — 15. 

Булгаков обращает внимание на то, что 
обнаруженный фантастический «эффект» 
порожден неестественным образом — 
«в спектре солнца его нет… добыть его 
можно только от электрического света» 
[Там же: 284] при опущенных шторах. Экспо-
зиция действия (описание лаборатории Пер-
сикова) уже содержит конфликтную симво-
лику, где значимые для автора образы («зе-
леная лампа в кабинете», «шкапы» с «тыся-
чами книг») сталкиваются с «чучелами», 
«препаратами», «гадами», зеркалами и реф-
лекторами. 

О противоестественности открытия Пер-
сикова свидетельствует и то обстоятельст-
во, что сделано оно было на «стеклянном 
столе» под «стеклянным потолком» благо-
даря многочисленным случайным отражени-
ям. При этом угадываются и трагические по-
следствия происходящего: «…Персиков 
в изнеможении курил и сквозь полосы дыма 
смотрел мертвыми от усталости, но до-
вольными глазами в приоткрытую дверь ка-
меры, где, чуть подогревая и без того душ-
ный и нечистый воздух в кабинете, тихо ле-
жал красный сноп луча» [Там же: 310]. Стек-
ло у Булгакова как бы искажает реальность, 
и в одном семантическом ряду оказываются 
красный луч, нечистый воздух и мертвые 
глаза. С красным цветом соседствуют зло, 
смерть, разложение: «…красные волны хо-
дили по экрану, неживой дым распухал и 
мотался клочьями, полз струей, выскакивала 
огненная надпись: „Сожжение куриных тру-
пов на Ходынке“» [Там же: 304—305]. 

Так по иронии судьбы вместо творения 
новой жизни едва не наступает апокалипсис, 
а в карнавал человеческих страстей вплета-
ется почти библейское пророчество конца 
мира. Потому-то автор и наделяет Алексан-
дра Семеновича «эсхатологической фами-
лией», а деревню возле совхоза «Красный 
луч» именует Концовкой. 

Сатирическая комедия «Багровый ост-
ров» является своего рода апофеозом бул-
гаковской политической цветописи. Много-
слойное конфликтное поле пьесы представ-
лено тремя уровнями: 1) текстуальный уро-
вень (четыре акта вставной «пьесы Дымо-
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гацкого» — булгаковская пародия на псев-
доидеологические поделки; конфликт без-
дарной постановки и здравого смысла чита-
телей и зрителей); 2) контекстуальный уро-
вень (контекст постановки «пьесы Дымогац-
кого» — «Пролог» и «Эпилог»; конфликт но-
воявленного Жюля Верна и «повелителя 
репертуара» Саввы Лукича); 3) подтексто-
вый уровень (пародия на «квазимировую 
революцию» — конфликт автора с револю-
ционной действительностью). 

Учитывая создаваемую критикой репута-
цию, Булгаков всячески пытался завуалиро-
вать классовый конфликт. В письме Прави-
тельству СССР он писал по поводу нападок 
критики на пьесу: «…в пьесе <…> встает 
зловещая тень, и это тень Главного Репер-
туарного Комитета. <…> Пасквиля на рево-
люцию в пьесе нет <…> пасквиль на рево-
люцию, вследствие чрезвычайной грандиоз-
ности ее, написать невозможно» [Булгаков 
1930]. Действительно, в самой пьесе Булга-
ков создает не пасквиль, а монументальную 
пародию на борьбу классов. Классовый 
конфликт передается здесь намеренно уп-
рощенно — через семантику цвета: «белые 
арапы» — угнетатели, «красные туземцы» — 
угнетенные. Примитивизм в развитии сюже-
та подобных пьес подчеркивается репликой 
Геннадия Панфиловича, исполненной скры-
той авторской иронии. Даже не читая текста, 
директор уверенно заявляет: «Она (пьеса — 
П. В.) заканчивается победой красных ту-
земцев и никак иначе заканчиваться не мо-
жет» [Булгаков т. 3: 281]. При появлении на 
«генеральной репетиции» представителя 
Главреперткома Саввы Лукича «сцена не-
медленно заливается неестественным 
красным цветом» [Там же: 323]. Во всех этих 
случаях красный, багровый цвет маскирует 
«под идеологическое» бездарное, убогое 
произведение Дымогацкого. 

В то же время возникает своеобразная 
логическая параллель между Дымогацким, 
постановщиком пьесы Геннадием Панфило-
вичем и «проходимцем при дворе Сизи-Бузи 
2-го» Кири-Куки, который тоже удивительно 
ловко перекрашивается в «багровые» рево-
люционные тона. Это он переименовывает 
«Туземный остров» в «Багровый», это он, 
объявляя себя «другом туземного народа», 
снимает белый «головной убор» и «надевает 
багряные туземные перья» [Там же: 299]. От-
кровенно буффонадные интонации слышатся 
в тот момент, когда Кири-Куки, захватив 
власть на острове, приказывает переодеть 
арапову гвардию в «наш туземный цвет»: 

«ЛИККИ. Слуш… (хлопает в ладоши — 
с арапов мгновенно сваливаются белые пе-
рья и на голове вырастают багровые. Фона-

ри их вместо белого цвета загораются розо-
вым)» [Там же: 300]. 

«Международная революция» в финале 
пьесы венчает гротескную картину: «В бухту 
входит корабль, освещенный красным. 
На палубе стоят шеренги матросов, в руках 
у них багровые флаги с надписями: 
„Да здравствует Багровый остров!“» [Там же: 
338] Идеологический подтекст происходяще-
го открыто проговаривается со сцены: «ХОР 
(с оркестром поет): / Вот вывод наш логиче-
ский: / Неважно — эдак или так… / Финалом 
(сопрано): победным!!! / (басы): идеологиче-
ским!!! / Мы венчаем наш спектакль!!!» [Там 
же: 339]. 

Карл Маркс писал: «Гегель где-то отме-
чает, что все великие всемирно-историче-
ские события и личности появляются, так 
сказать, дважды. Он забыл прибавить: пер-
вый раз в виде трагедии, второй раз в виде 
фарса» [Маркс 1851—1852]. Это высказыва-
ние в полной мере отражает эволюцию ми-
ровоззрения Михаила Булгакова, в творче-
ском наследии которого трагизм классового 
противостояния постепенно окрашивается в 
драматические, иронические и, наконец, 
фарсовые тона. А художественная цвето-
пись характеризует не только особенности 
поэтики писателя, но и изменения в его ми-
ровосприятии. 
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Introduction 

Growing threats and worldwide influences 
of jihadist organizations such as the Islamic 
State of Iraq and Syria (ISIS) or al-Qaeda rely 
on ideological, military, financial and operational 
capacities. However, radical Islamist groups 
could not succeed without appropriate propa-
ganda and communication strategies that ena-
bled to recruit and inspire insurgents, including 
foreign volunteers. 

Al-Qaeda was the first organization, which 
exploited effectively media agitations, which 
concentrated on audiovisual manifestos broad-
casted by Arab satellite channels and Internet 
websites. The manifestos had limited technical 
facilities and they relied on traditional communi-
cation forms in the Arab world. 

In recent times, agitation campaigns have 
been initiated by ISIS, which focuses on new 
technologies and social media. In fact, the 
death of Osama bin Laden in 2011 and other 
Al-Qaida’s leaders like Anwar Awlaqi or Abu 
Yahia al-Libi, as well as eruption of the Arab 
Spring have affected al-Qaeda’s ideological and 
operational capacities. Moreover, failures of the 
transition process in post-revolutionary coun-
tries and overthrew of Islamist representatives 
by secular and military forces deepened the 
crisis among al-Qaeda’s militants who expected 
other results and they hoped to share power or 
to implement their ideological programs. 

Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of ISIS 
responded to insurgents’ hopes and offered 
new concept of jihad and implementation of 
sharia regulations as well as establishment of 
the historic caliphate. Successful military com-

bats, support of Sunni communities, control of 
large parts of Syria and Iraq as well as terror 
campaign and brutal executions reinforced the 
position of the organization and defined new 
forms of jihad compared to dignity, bravery, 
honor and adventure. So far, more than 30 dif-
ferent groups, including insurgents from Asia 
and Africa have taken an oath to al-Baghdadi 
[Feakin, Wilkinson 2015: 7-8]. 

Moreover, al-Qaeda and ISIS compete 
each other for successful position among 
worldwide jihadists. The last terrorist attacks in 
Paris demonstrate this phenomenon. The at-
tack against French Charlie Hebdo magazine in 
January 2015 was carried out by the Kouachi 
brothers who were inspired by Al Qaeda in the 
Arabian Peninsula (AQAP). Besides, Amedy 
Coulibaly, who headed the attack against the 
kosher supermarket in Paris claimed that he 
was encouraged by ISIS [Callimachi, Yardley 
2015]. 

Propaganda techniques played a crucial 
role in motivation and agitation process that 
encouraged young persons to carry out brutal 
acts against civilians in France. Similar situation 
reflect other recruits who are inspired by appro-
priate forms or messages presented in the In-
ternet and social media. In this regard, the ji-
hadist propaganda deserves further studied. 

Traditional concept of jihadist propaganda 

First forms of jihadist propaganda were ra-
ther limited and they concerned al-Qaeda or-
ganization, which focused on verbal and written 
manifestos. Audiovisual or stylistic features 
were limited and less important because al-
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Qaeda’s leaders such as Osama bin laden, 
Ayman al-Zawahiri or Musab al-Zarqawi usually 
delivered their manifestos in difficult logistic 
conditions in war zones of Afghanistan, Paki-
stan and Iraq. Propaganda materials delivered 
by official Islamist websites or TV channels like 
al-Jazeera contained poor scenery, staid 
graphics and uniform pictures highlighting fig-
ures of the speaker. Moreover, after each ter-
rorist attack insurgents and followers have 
waited an official statement of al-Qaeda’s 
command and they have respected all ideas, 
slogans and objectives of the message. 

However, propaganda techniques applied 
in official manifestos exploited the concept of 
liturgical sermons called khutba and Arabic 
rhetoric called balagha. Khutba is one of the 
oldest narrative and oratory forms in the Arab 
and Muslim world. It is presented in mosques 
during Friday’s prayer or on special occasions 
of feasts and holidays. Basic narration and sty-
listic features reflect two parts of the speech. 
The first one regards short prayers, religious 
invocations and citations of Quranic verses. It is 
always followed by the expression: wa ba´d 
(and then; afterwards), which indicates separa-
tion between passages in the speech. The se-
cond part is delivered after a short break and it 
is the main fragment of the sermon. It usually 
concerns religious and moral values or social 
questions such as unemployment, drug abuse, 
organized crime or family crisis and positive 
values of Islam. Discussions are based on the 
Quran and hadiths (stories, statements and report 
attributed to the Prophet Mohammad) or various 
allegories and examples from history and every-
day life. The speech is concluded by other reli-
gious citations [Jones 2012: 195—232]. 

Moreover, the central fragment of the ser-
mon also reflect implementation of rhetorical 
devices regarding different forms of narration 
and compositions, appropriate words and ar-
guments as well as rhetorical figures like com-
parisons, metaphors, repetitions or antithesis 
[Gaffney 2012: 271-293]. 

Khutba also includes some non-verbal de-
vices and speaker’s attributes such as theologi-
cal skills, respect among believers, presentation 
of the sermon in liturgical podium above the 
auditorium as well as sacral clothes during the 
speech or balanced voice and gestures [Jones 
2012: 195—232]. 

It should be pointed out that religious dis-
course was often politicized by Islamist groups, 
which used the structure of khutba or balagha 
to present political messages in the second part 
of the speech. Examples presented in the fol-
lowing paper are based on jihadist propaganda 
materials available in private archives of the 
author. They were collected from various ji-

hadist websites, social media as well as al-
Jazeera Internet sections that published al-
Qaeda manifestos in 2001-2011. Al-Jazeera 
finally cancelled navigation to the section. 

For instance, al-Qaeda’s leaders Osama 
bin Laden or Ayman al-Zawahiri often started 
their speeches with religious invocations such 
as: “In the name of God the Most Gracious, the 
Most Merciful”, “Prayer and peace be upon the 
Prophet”, “Peace be upon those who follow the 
right way,” or: “I seek protection in Allah from 
the accursed Satan.” After the expression: wa 
ba´d they concentrated on the second part, 
which was a combination of political, ideological 
and religious slogans and demands. 

Al-Qaeda’s publications and media presen-
tations were focusing on two opposite images. 
The first was based on criticism, accusations 
and damnations of different political enemies 
like Western governments and military forces 
as well as local authorities and officials. The 
second idea reflected glorification of terrorist 
activities and encouragement of supporters and 
militants. 

However, those images were based on dif-
ferent rhetorical devices, which had a strong 
influence on emotions and opinions of the audi-
ence. Al-Qaeda’s leaders often used particular 
names and definitions attributed to Western 
enemies, interior authorities and military forces. 
For example, many words focused on historical 
and religious symbols. The publications often 
contained the words like salibiyyun (crusaders), 
sihyuniyyun (Zionists) and taghut (a devil, a 
Satan). The enemies and opponents were also 
called kuffar (sinners), murtaddun (apostates) 
or a´da Allah ta´ala (The enemies of Allah). Al-
Qaeda’s leaders tried to keep alive national and 
social disproportions as well as religious dis-
sentions between societies in the world. They 
adopted words containing negative connota-
tions related to a sin, a devil, immorality and 
hostility as well as critical impressions resulting 
from crusaders war and Zionism. Moreover, 
political messages were intensified by certain 
Quranic verses and hadith, which explained 
objectives of jihadism and justified terrorist ac-
tivities. 

Manifestos also concerned traumatic de-
scriptions regarding Muslim communities in par-
ticular countries. Many manifestos referred to 
Western military operations and devastations 
among civilians in Palestine, Afghanistan, Iraq, 
Somalia or Chechnya. The arguments affected 
feelings and reactions of Muslim societies who 
condoled with victims of military missions in the 
Arab-Muslim world. 

The negative opinions about Western coun-
tries were also emphasized by distinctive and 
controversial news frustrating or shocking the 
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public opinion. Jihadist groups benefited from 
events, which demonstrated humiliation or in-
sults to traditions, beliefs and costumes of Mus-
lim communities around the world. Statements 
have also mentioned tortures of prisoners in 
Guantanamo and Abou Ghraib, as well as cari-
catures of the Prophet Mohammad or a ban of 
Islamic veil in Europe. 

The appeal to different arguments were 
usually followed by final conclusions showing a 
new kind of crusades against Islam, which en-
couraged additionally to military and terrorist 
response. 

Besides, appropriate arguments glorified 
militants responsible for the spectacular terrorist 
plots like the 9/11 attacks or Madrid bombings 
in 2004 and London attacks in 2005. Al-Qae-
da’s militants were exalted by metaphoric ex-
pressions concerning destruction of the pagan 
idol, which replaced the literary sense of the 
9/11 attacks. The terrorist acts were justified 
and respected because they generated reli-
gious connotations related to struggle against 
the evil and paganism. Moreover, al-Qaeda re-
ferred to glorious events in the Arab-Islamic 
history and descriptions of distinguished Muslim 
personalities or heroes like successors of the 
Prophet Mohammad, famous caliphs or brave 
military leaders. 

Traditional liturgical discourse has affected 
ISIS’s leader Abu Bakr al-Baghdadi who ap-
plied the concept of the sermon in his official 
speeches. The sermon delivered in Ramadan 
2014, in which he announced the establishment 
of the caliphate is a good example in that con-
text [Strange 2014]. Contrary to previous ji-
hadist leaders, al-Baghdadi respected all con-
ventions and etiquettes regarding non-verbal 
and narration features of khutba [Jones 2012: 
195—232]. His sermon was presented in clas-
sic Arabic in the main mosque in Mosul above 
the auditorium in liturgical podium. Al-Baghdadi 
was wearing sacral clothes and he was stand-
ing up at the first step of speech and then he 
was sitting down during other parts of the dis-
course. He also avoided loud voices, chaotic 
gestures or reactions and he used index fingers 
to precise or underlines some questions. 

Apart from personal skills, al-Baghdadi fol-
lowed strict narration and stylistic devices of 
khutba and balagha. He started his speech with 
religious invocations and citations and after a 
short break he refers to main subjects concern-
ing spiritual values of the holy month, which 
absolves from all sins and rehabilitates human 
souls. Ramadan was confronted with specific 
concept of jihad described by al-Baghdadi as 
scarified efforts facilitating defeat of enemies 
and implementation of Islam values and the 
historic caliphate. 

Furthermore, Al-Baghdadi’s opinions were 
followed by appropriate argumentations based 
on sources such as the Quran, hadiths or cita-
tions of noble personalities from the history of 
Muslim empires. For examples, he refers to the 
speech of the Caliph Abu Bakr who became the 
first Muslim Caliph from 632 to 634 following 
the Prophet Muhammad's death. Al-Baghdadi 
appeals to the famous speech of Abu Bakr after 
seizure of power: “I have been given the author-
ity over you, and I am not the best of you. If I do 
well, help me; and if I do wrong, set me right. 
Sincere regard for truth is loyalty and disregard 
for truth is treachery. The weak amongst you 
shall be strong with me until I have secured his 
rights, if God will; and the strong amongst you 
shall be weak with me until I have wrested from 
him the rights of others, if God will. Obey me so 
long as I obey God and His Messenger. But if I 
disobey God and His Messenger, ye owe me 
no obedience. Arise for your prayer, God have 
mercy upon you’’ [Munir 2005: 39—40]. 

Al-Baghdadi stated his obedience to Allah’s 
orders like the first caliph Abu Bakr did. He also 
avoided straight political messages but the ap-
peal to the symbolic speech of Abu Bakr ena-
bled to authorizes the new Caliphate, distin-
guish the power of the new Muslim leader and 
stimulate allegiance of other jihadist groups. 
However, the narration of the speech and litur-
gical style also explained and justified ISIS’s 
policy regarding violent implementation of sha-
ria laws, executions of hostages and rival reli-
gious factions. 

Al-Qaeda’s media and Internet facilities 

Al-Qaeda propaganda techniques have 
flourished along with development of new tech-
nologies and Internet facilities. The organization 
expanded its activities in particular websites 
such as Ansar al-mujahidun (Supporters of 
mujahideen), Shabakat al-jihad al-alamiyyi 
(Network of Global Jihad), Shabakat ash-
shumukh al-islamiyya (Islamic Glory Network). 
The websites often changed their names and 
technical parameters because of Internet 
blockade and suspension. 

The Internet services included various ma-
terials produced by media centers like as as-
Sahab (Cloud) that focused on global issues as 
well as local services like Furqan (Victory) and 
al-Fajr (Dawn) from Iraq or Kataib (Battalion) 
from Somalia, al-Andalus (Andalusia) from Ma-
ghreb and al-Malahim (Epics) from the Gulf. Al-
Qaeda’s online offensive was determined by 
growing number of audiovisual materials. For 
instance, in 2007 as-Sahab network released 
97 different media productions comparing to 
2002 when the organization issued only 6 vide-
os [Whitlock 2008]. The concept of media cam-
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paign relied on decentralized networks, which 
posted online materials that usually concerned 
video reports from battlefields in the Middle 
East, Asia or north Africa. Statements of re-
gional insurgents were identified by the same 
composition of texts, which pointed out detailed 
descriptions of terrorist attacks. All materials 
stressed dates and way of terrorist attacks as 
well as information about damages and causali-
ties among security forces and civilian (Mani-
festos of regional jihadist groups were often 
published by particular websites such as al-
Boraq). Besides, local statements became a 
derivation of the manifestos delivered by al-
Qaeda’s leaders. For instance, regional insur-
gents used the same meanings describing dif-
ferent enemies called apostates, pagans or 
crusaders and they applied similar arguments 
justifying and glorifying terrorist attacks. 

Moreover, regional statements were rein-
forced by some video materials. Distinctive fea-
tures of the productions reflected dynamic 
scenes and combination of different motifs. 
Many videos started with presentations of al-
Qaeda’s leaders, who delivered their speeches 
in front of pictures pointing out spectacular ter-
rorist attacks like September 11 attacks, Madrid 
bombings in 2004 or London attacks in 2005. 
The manifestos were interfered with official 
press releases and videos showing military ac-
tivities of Al-Qaeda. However, the scenes were 
supported by religious chants glorifying fighters 
and condemning enemies, as well as pictures 
demonstrating tragic situation of Muslim com-
munities around the world. 

Pictures of al-Qaeda’s leaders were con-
fronted with videos of local branches that 
demonstrated in details attacks against local 
authorities, US army patrols, convoys and offi-
cial headquarters. The scenes usually showed 
trapped cars, which exploded in front of military 
vehicles or governmental buildings. Besides, 
some reports described every step of the at-
tack. First scenes were called Idad al-ghazwa 
(Preparation of the attack) and they presented 
preparations of explosives and the trapped car. 
The scenes were followed by sequences show-
ing greetings and wishes between fighters and 
their commandants. Afterwards, the videos fo-
cused on travel through the target called Rihla 
(Journey). Last scenes highlighted strong deto-
nation of explosives placed in cars or trucks. 
Sometimes, the final scenes were repeated and 
slowed down to point out the moment of the 
destruction. All films included appropriate battle 
songs encouraging the audience to support al-
Qaeda’s activities. The chants contained bur-
dens like: “The fate to the target has started” or: 
“Dear Mather! Pass the racket Katyusha and 
put on the back a uniform of cartridge”. The 

phrases conserved their rhymes and they ex-
pressed poetic, pathetic or sentimental charac-
ter of the battle compared to heroism, dignity 
and adventures. 

Furthermore, encouragements and glorifi-
cations of terrorist attacks were also based on 
pictures illustrating pride, glory and happiness 
of death fighters. Many videos scenes included 
pictures of smiling and happy faces of combat-
ants after the attack, as well as inscriptions: 
“After the sacrifice, an aroma of musk has risen 
from his body”. The authors of films adopted 
magic and spiritual elements to terrorist acts 
that affected sentiments and emotions of insur-
gents, who considered terror actions as heroic 
deeds. 

New forms of jihadist propaganda 

Counter-terrorism campaigns have de-
creased the role of al-Qaeda’s official websites 
that were censored, blocked and suspended. 
Webmasters had limited access to Internet ser-
vices and militants were forced to use suitable 
passwords and logins. 

ISIS took a lesson from the situation and 
implemented some innovative forms of propa-
ganda that includes new technologies such as 
TV channels, radio stations or social media and 
sophisticated online magazines issued in PDF 
versions. It should be pointed out that all 
sources are available in different free Web host-
ing or uploading sites. They are released in 
multilingual versions in order to attract wide au-
dience, especially young militants from Western 
countries [Daninos 2015: 10-14]. 

Dabiq magazine became an important 
communication platform for radical Islamists 
around the world. The name refers to the histor-
ic Battle of Marj Dabiq near Aleppo in Syria. In 
1516 the Ottoman army conquered most of the 
Middle East, which encompassed the entire 
region of Syria and built the new Empire [Gray 
1975: 14-15]. Instead of long theological and 
political discussions, the magazine contains 
short messages based on suggestive graphics 
and provocative pictures similar to tabloid press 
or comics. Cover and first pages from the mag-
azine usually present main headlines, including 
slogans regarding policy and strategy of the 
new caliphate. Statements, manifestos and 
short reports are always followed by photos 
illustrating ISIS successful offensives and cam-
paigns in Syria and Iraq, images of wounded 
soldiers among fires and explosions as well as 
victorious parades of militants in controlled cities 
or harvest campaign and distribution of food and 
water. Other pictures show brutal executions of 
Shia prisoners, representatives of Christian and 
Yazidi communities or some colorful and sophis-
ticated graphics showing spectacular terrorist 
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attacks around the world. The pictures are fol-
lowed by symbolic sentences such as: “Khalifa 
declared”, “A new era has arrived” or: “It’s either 
the Islamic state of the flood”. 

The Dabiq respects traditional concept of 
propaganda popularized by previous jihadist 
leaders such as Osama bin Laden, Abu Musab 
al-Zarqawi. For example, different opponents 
are usually called salibiyyun (crusaders), taghut 
(a devil, a Satan) or kuffar (sinners) and 
murtaddun (apostates). The meanings are al-
ready known for radical Islamists, who compare 
Western and local authorities to the Devil, sins, 
immorality, crusaders wars or Zionism. Fur-
thermore, the Dabiq presents transliterations of 
the Arabic words without English equivalents in 
order to conserve stylistic traditions of jihadist 
propaganda and to identify symbolic meanings 
that unite and strengthen ISIS insurgents and 
followers. It should be also pointed out, that 
ISIS hijacked the stylistic and linguistic concept 
of the Inspire magazine issued by Anwar al-
Awlaqi who has been killed in 2011 by drone 
attack on his convoy in Jawf province, Yemen 
[Koplowitz 2013]. Sophisticated and modern 
style of the Inspire magazine contained short 
messages in English based on suggestive 
graphics and significant pictures similar to tab-
loid press or comics and graffiti. The slogans 
exposed in the journals usually refer to martyr-
dom and bravery of militants as well as destruc-
tive activities of Western countries. 

Apart from online journals and magazines 
ISIS broadcasts the radio station called al-
Bayan (Statement) and TV station al-Hayat 
Media Center as well as the Internet service 
A’maq Ikhbariyya (Depth of Information). The 
audiovisual tools enable to implement sophisti-
cated programs and headlines, including high 
quality pictures, graphics and videos regarding 
statements on terrorist attacks, short multilin-
gual reports from battlefields in Syria and Iraq, 
brutal executions of hostages as well as mani-
festos glorifying attacks against enemies and 
implementation of ISIS laws and regulation in 
controlled territories [Ajroudi 2015]. For exam-
ple, some media sources present modifications 
of heroes and graphics appearing in popular 
video games or Hollywood films. They are at-
tributed to local fighters who are compared in 
that way to brave and famous heroes fighting 
with brutal enemies. 

Statements released by ISIS media stations 
are often similar to the war reports published by 
al-Qaeda in the past. They usually contain 
dates and type of attacks as well as number of 
casualties among security forces and civilians. 
However, descriptions and updates are always 
followed by appropriate graphics, pictures, color 
scheme and logos that identify the organization. 

ISIS also exploits social media such as 
Twitter. Militants usually avoid Facebook or 
Instagram profiles because in their opinions 
they have poor security and encrypting tools. 
Besides, new encrypting programs and applica-
tion become more and more popular among 
jihadists who try to protect their identity and 
conversations [Zetter 2015]. However, ISIS is 
still very active in Twitter that facilitates fast 
communication and publication of short mes-
sages, graphics and videos. ISIS’s profiles con-
tain appropriate avatars that identify users, their 
political views and character of displayed mate-
rials. Every tweet generates other posts and 
profiles reflecting common ideas of jihadism, 
glorification of fighters and condemnation of 
local and Western authorities or threats of fu-
ture attacks. Twitter profiles also regard unoffi-
cial services of Hayat Media Center or A’maq 
Ikhbariyya as well as less known accounts ser-
vices like Somood from Afghanistan or Qabas 
and Rimah, which focus on ISIS policy in the 
world or Syrian and Iraqi territories. 

Furthermore, ISIS militants can freely ex-
press their opinions, manifestos, graphics and 
videos. The new phenomenon was obvious dur-
ing the terrorist attack against the Charlie 
Hebdo magazine in Paris in January 2015. 
ISIS’s followers published a tragic photo of a 
dead policemen lying on the ground. It should 
be noted that first videos from the attack 
showed a terrorist shooting a police officer who 
tried to help people executed in the editorial 
board of the Charlie Hebdo. Twitter accounts 
used by ISIS released the picture of the killed 
policeman with short inscriptions: “If we do not 
revenge the Prophet, we do not will know pros-
perity” and: “The attack against the newspaper 
which published pictures insulting the Prophet” 
(www.twitter.com/ss20y4_zz/status/552900877
4030454784 (accessed 20.01.2015)). The 
commentaries explained and justified the at-
tacks and they glorified ISIS’s policy. 

Blocking of Twitter accounts are ineffective 
because suspended profiles are replaced by 
new users who often change their avatars and 
names. According to the United States Depart-
ment of Defense there are around 6000 active 
ISIS users. Some surveys estimate 46 000 
ISIS’s supporters who use Twitter accounts 
[White Paper 2015: 11-13]. It is also more and 
more difficult to identify potential supporters, 
militants and terrorists because they use vari-
ous avatars, profiles, symbols and particular 
words that unite them and facilitate communica-
tion and exchange of materials. It should be 
pointed out that communication between ji-
hadists relies on appropriate words and 
phrases in Arabic. They identify internet ac-
counts and hashtags in Twitter service. Internet 
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users usually refer to Arabic hashtags like: 
khilafa (caliphate) and dawla islamiyya (Islamic 
State), jund al-khilafa (soldiers of the caliphate) 
or shabakat al-jihad al-alamiyyi (worldwide ji-
hadi network), a’maq ikhbariyya and ansar al-
mujahidin (followers of mujahideens) that are a 
derivation of popular jihadist websites. The 
words are often modified and they include addi-
tional epithets in Arabic in case of blocking and 
suspension. Many Tweeter accounts also re-
flect different statements, threats and short 
commentaries posted after particular terrorist 
attacks. The accounts are usually attributed to 
the hashtag ghazwa mubaraka (blessed inva-
sion) with an appropriate name of the country 
affected by terrorist threats and attacks. 

Conclusions 

The research presented in the paper has 
demonstrated some communication and propa-
ganda strategies of the main jihadist groups al-
Qaeda and ISIS. Analysis of propaganda tech-
niques showed that al-Qaeda’s media cam-
paigns have concentrated on limited technical 
facilities and written manifestos based on litur-
gical sermon and Arabic rhetoric. Moreover, in 
recent times al-Qaeda has decreased its prop-
aganda capacities because of censorship and 
suspension of official websites. The agitation 
process was replaced by successful ideological 
and military offensives of ISIS that spread dif-
ferent sorts of agitation techniques, especially 
in social media such as Twitter. 

Besides, studies on jihadist propaganda pre-
sented some common propaganda mechanisms 
applied by al-Qaeda and ISIS. In fact, al-Qaeda 
has inspired ISIS’s militants who applied similar 
propaganda materials. Both organizations have 
delivered liturgical speeches and adopted rhetor-
ical features in their sermons. On the other, al-
Baghdadi’s sermons had more effective impacts 
on the audience that appreciated adherence to 
the stylistic principles of the sermon and ideolog-
ical or theological messages. 

Besides, both organizations released simi-
lar statements compared to war reports that 
have included appropriate graphics, narration 
and stylistic or rhetorical figures as well as simi-
lar descriptions of terrorist attacks and infor-
mation about damages and causalities. This 
phenomenon also reflected the Dabiq magazine 
published by ISIS and the Inspire magazine 
issued by Anwar al-Awlaqi from al-Qaeda. In 
this regard, both organizations have been oper-
ating like a well-coordinated enterprise with par-
ticular logos, appropriate graphics or color 
schemes. 

However, contrary to al-Qaeda’s media 
campaigns, ISIS reinforced various channels of 

communications and exploited new technolo-
gies and Internet facilities. For instance, activi-
ties in social media have expanded ideological 
and operational influences of ISIS and encour-
aged different militants in the world to join al-
Baghdadi’s organization. Various Internet ac-
counts and Tweeter profiles have enabled to 
express jihadist objectives and to spread extrem-
ist ideas among internet users in order to recruit 
new fighters and to inspire terrorist attacks. 

The research presented in the paper also 
showed some new challenges for security and 
counterterrorism policies in the world. It should 
be pointed out that it is more and more difficult 
to identify potential supporters, militants and 
terrorists because they use various avatars, 
profiles, symbols and particular Arabic hashtags 
that unite them and facilitate communication 
and exchange of materials. Besides, blocking of 
Twitter accounts are ineffective because sus-
pended profiles are replaced by new users who 
often change their avatars and profiles. 
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1. Рубрика «Теория политической лингвистики» предоставляет трибуну ведущим специалистам по поли-
тической лингвистике.  

2. Рубрика «Политическая коммуникация» включает теоретические статьи, в которых значительное ме-
сто занимает практический анализ языковых фактов.  

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

4. Раздел «Лингвистическая экспертиза: язык и право» объединяет статьи по проблемам, находящимся 
на пересечении политической и юридической лингвистики.  

5. В рубрике «Из истории политической лингвистики» публикуются впервые переведенные на русский 
язык работы, которые, хотя и написаны много десятилетий назад,  сохраняют свою значимость для теории 
и истории науки.  

6. Рубрика «Рецензии. Хроника» представляет современный научный дискурс: в ней публикуются рецен-
зии на самые новые и актуальные научные труды по политической лингвистике, освещаются крупные на-
учные конференции.  

7. Непостоянная рубрика «Дискуссии» предоставляет площадку для полемики между представителями 
различных или диаметрально противоположных взглядов на проблемы политической лингвистики и когни-
тивистики. Как правило, в разделе публикуется несколько материалов, излагающих соперничающие кон-
цепции. 
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Материалы для публикации присылаются в электронном виде. Набор должен быть выполнен в тек-

стовом редакторе WORD в соответствии со следующими требованиями:  
● Объем статьи не менее 18 и не более 44  тыс. знаков с пробелами.  
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чек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ «MS Excel», «MS Visio» и т. п. вместе с исходным 
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