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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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Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

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. 
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru., 
 shinkari@mail.ru. 
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 канд. филол. наук, доцент  
 Мария Борисовна Ворошилова, 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

 
УДК 81'42:81'38:81'27  

ББК Ш105.51+Ш105.55+Ш100.621 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.55 Код ВАК 10.02.20 

А. В. Алферов, Е. Ю. Кустова 

Пятигорск, Россия 

А. М. Червоный 

Таганрог, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО ДИСКУРСА 2014—2016 ГГ.: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИТОГОВ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты исследования европейской парламентской коммуникации, прове-

денной учеными Юга России, на основе аутентичных документов европейских парламентов с применением методов интеракцио-

нального картирования, интент- и контент-анализа, в прагмариторической перспективе. Авторы излагают выработанную 
стратегию научного исследования парламентского дискурса в статике и в динамике. Определяющим фактором исследования 

становится анализ речевого поведения политиков по направлениям реализации выделенных авторами интеракциональных катего-

рий — интерсубъективности, аргументации и аксиологии, имплицитности, интертекстуальности и дискурсивной когерентно-
сти. В работе выводятся два новых для исследуемой области концепта: «ментальная текстуальность» и «текстуальная мен-

тальность», представленные как основополагающие составляющие деятельности европейской парламентской дискурсивной 

формации в свете современной международной политики. Предлагается стратегия научного исследования парламентского дис-

курса в статике и динамике, включающая следующие этапы: создание текстового корпуса с жанровой дифференциацией (напри-

мер, законодательный акт, закон, парламентское обращение, дебаты); разделение жанров на интеракциональные, аргумента-

тивные (направленные «за» или «против» чего-либо) и конклюзивные (декларативной природы); прагмалингвистический анализ 
парламентских дебатов, позволяющий проследить динамику политического дискурса; анализ речевого поведения политиков по 

направлениям реализации интеракциональных категорий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парламентский дискурс; европейская парламентская дискурсивная формация; исследование европей-
ского парламентского дискурса; текстуальная ментальность; ментальная текстуальность. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алферов Александр Владимирович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

французской филологии и межкультурной коммуникации, директор научно-исследовательского центра интеракциональной лин-
гвистики и институционально-правовой коммуникации, Пятигорский государственный лингвистический университет; 357532, 

г. Пятигорск, пр-т Калинина, 9; e-mail: ale-alfyorov@yandex.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Кустова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры француз-

ской филологии и межкультурной коммуникации, Пятигорский государственный лингвистический университет; 357532, г. Пяти-
горск, пр-т Кирова, 63; e-mail: lenakustov@yandex.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Червоный Александр Михайлович, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

немецкого и французского языков Таганрогского института имени А. П. Чехова — филиала Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ); 347936, г. Таганрог, ул. Петровская, 68; e-mail: ckutrik@yandex.ru. 

Рассматриваемое в статье исследова-
ние парламентского дискурса современной 
Европы проводилось учеными нескольких 
вузов Юга России при финансовой поддерж-
ке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), проект 14-04-00029 «Культу-
рологические и лингвопрагматические ас-
пекты парламентской коммуникации в 
странах Евросоюза (Великобритания, Гер-
мания, Франция. Европарламент)». 

Главным теоретическим установлением 
исследования стало положение о том, что 
интеракциональность парламентского дис-
курса (ПД) проявляется прежде всего как 
взаимодействие политических акторов и 
производных от них политических текстов-
дискурсов. 

Парламентский дискурс — институцио-
нально центральный в политической комму-
никации. Актуальность и необходимость его 
исследования не только обусловлены узко-
специальным интересом в политической и 
дискурсивной лингвистике, но и определя-
ются самим обществом по мере того, как 

повышается интерес к законодательному 
процессу: все четче проявляется потреб-
ность гражданского общества видеть реали-
зацию своих прав и исполнение социальных 
запросов в выборных институтах власти. От-
сюда возникает необходимость научиться и 
научить понимать парламентскую коммуни-
кацию. Для этого нужно прежде всего обра-
титься к имманентным чертам явления 
«парламентский дискурс», проникнуть в его 
природу, наметить пути его культурологиче-
ского и лингвистического исследования. 

Идея парламентаризма до сих пор не 
вошла в социальный менталитет русского 
человека, в его национальную идентичность. 
Современные отечественные парламент-
ские институты названы двумя архаическими 
словами с отрицательной исторической кон-
нотацией — «Дума» и «Сенат». «Боярская 
дума» — оппозиция Петровскому прогрессу, 
«Сенатская площадь» — расстрел «револю-
ционных декабристов»… Вот и вся тради-
ция… То ли дело в старой доброй Англии — 
с другой стороны, британский парламент 

Статья написана при поддержке РГНФ (проект 14-04-00029). 
© Алферов А. В., Кустова Е. Ю., Червоный А. М., 2016 
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связан с церемониальностью и чопорностью, 
граничащей с абсурдностью: обыск подва-
лов Вестминстерского дворца, выезд коро-
левы в государственной карете из Букингем-
ского дворца в здание Парламента в сопро-
вождении королевской гвардии и красочного 
эскорта. Герольдмейстер (титул существует 
с 1350 г.) во время церемонии несет «Чер-
ный жезл» (Black Rod) и многое, многое дру-
гое [Минаева 2015]. 

Однако культуроведческий и протоколь-
ный аспект европейских парламентских тра-
диций останется в стороне от нашего иссле-
дования в силу того исторического момента, 
который переживает сегодняшняя Европа. 
Законодательные собрания европейских го-
сударств втянуты в мировые геополитиче-
ские игры, становясь в них еще одной «па-
тефонной иглой», очерчивающей давно изъ-
езженную фонографическую дорожку: «Рус-
ские идут!» — во все времена и по каждому 
поводу. 

В готовящейся монографии (Европей-
ский парламентский дискурс: прагмалингви-
стические очерки : коллективная моногра-
фия / ред. А. В. Алферов, Е. Ю. Кустова, 
А. М. Червоный; подготовлена к печати) 
представлены различные аспекты изучения 
парламентского дискурса как части обшир-
ного текстового пространства политической 
коммуникации. Проводится анализ структу-
ры и функциональности парламентского 
дискурса, выявляются основные аспекты 
анализа законодательных текстов и устной 
парламентской коммуникации. Предлагают-
ся различные подходы и методики исследо-
вания стратегий и тактик институциональной 
коммуникации. 

Методологический аппарат исследова-
ния составили современные подходы, ут-
вердившиеся в политической лингвистике 
как у нас в стране, так и за рубежом. Немно-
гочисленные отечественные исследования, 
посвященные парламентскому дискурсу, от-
личает либо углубление в лингвистическую 
прагматику, где парламентский дискурс рас-
сматривается как точка приложения сущест-
вующих прагмалингвистических учений 
[Правикова 2005], либо фокусировка внима-
ния на частных вопросах парламентской 
коммуникации [Минаева 2015; Селина 2014; 
Щербинин, Щербинина 2013], либо обсужде-
ние того, «как нам обустроить „российский 
парламент“ с опорой на исторические тра-
диции [Громыко 2011]. 

Информативность парламентской ком-
муникации носит особый характер, который 
должен рассматриваться в нетривиальном 
ракурсе дискурсивного анализа. Тексты пар-
ламентской коммуникации не обязательно 

обладают информативностью в смысле со-
общения новой информации. В основе пар-
ламентской коммуникации лежит принцип 
отнесения «положения вещей», событий и 
реалий, существующих в действительности, 
к пресуппозиции по отношению к целям и 
функциям тех или иных парламентских ком-
муникативных действий (текстов). Парла-
ментская текстовая деятельность направле-
на прежде всего не на передачу информа-
ции как таковой, а на анализ и оценку проис-
ходящих событий как основание для регули-
рования, направления этих событий в то или 
иное русло социополитического деятельно-
стного континуума. В самом общем смысле 
коммуникативная функция парламентского 
дискурса подчинена регулятивной функции 
не спорадически, но институционально, по 
определению. 

Наличие многочисленных попыток пред-
ставить теорию дискурса как метод исследо-
вания той или иной части текстовой дея-
тельности [Борботько 2011; Дейк 1989; 
Дридзе 1984] служит основанием предло-
жить еще одну модель концептуализации, на 
этот раз парламентского дискурса, основы-
ваясь на нескольких методологических ис-
точниках. Во-первых, это интеракциональная 
парадигма исследования языка и речи [Ак-
туальные аспекты интеракциональной тео-
рии языка 2013], представляющая социоло-
гические механизмы речевого взаимодейст-
вия и позволяющая рассматривать парла-
ментский дискурс в первую очередь в его 
регулятивной функции. Во-вторых, это ди-
намическая модель, представляющая дис-
курс как процесс порождения текста, про-
цесс интенционального превращения плана 
содержания в план выражения [Кустова 
2011]. И, наконец, в-третьих, это интерпре-
тирующий, герменевтический подход [Пра-
викова 2012], постулирующий априорную 
неоднозначность пропозиционального со-
держания любого воспринимаемого текста, 
взаимное проникновение произведенных и 
будущих дискурсов в едином социокультур-
ном пространстве парламентской коммуни-
кации. 

Таким образом, предлагаемую концеп-
цию можно назвать как институционально-
интеракциональной, так и интерпретативно-
культурологической: в ее основе, помимо 
лингвопрагматической теории речеактовой 
социальной интеракции, лежит идея корре-
ляции текста и культуры, окружающей этот 
текст. 

Помимо своей доминирующей регламен-
тирующей, регулятивной функции, парла-
ментская коммуникация не лишена других 
функций, свойственных любой целенаправ-
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ленной коммуникативной деятельности. 
Можно выделить как минимум пять функ-
циональных планов парламентского дискур-
са: пропозициональный (информационный), 
иллокутивный (интенциональный), аргумен-
тативный (воздействующий), интерперсо-
нальный (межличностный) и дискурсивный 
(структурный) [Алферов 2007]. 

В пропозициональном плане интерпре-
тативную значимость имеет тематика дис-
курса: та или иная партия предлагает для 
обсуждения приоритетные для нее события, 
проблемы, факты; правительство также вно-
сит определенные законопроекты, отличаю-
щиеся своими пропозициями: мигранты, эко-
номическая безопасность, внешнеполитиче-
ские события, их оценка и порождение выте-
кающих из нее текстов. 

В иллокутивном плане определяется ре-
чежанровая составляющая парламентских 
дискурсов, преследующих разнообразные 
коммуникативные цели. Здесь происходит 
дифференциация дискурсов на реактивные 
(«мир — текст») и проактивные («текст — 
мир»). К первым относятся тексты, осве-
щающие и комментирующие общеполитиче-
ский контекст (декларации, заявления, во-
просы к правительству и т. д.), ко вторым — 
тексты, «изменяющие мир», предписываю-
щие и регламентирующие (законы, поправки 
к законам, постановления и т. п.). 

Аргументативный план касается прежде 
всего диалогичных типов дискурсов, таких 
как парламентские дебаты, заседания ко-
миссий, обсуждение законопроектов. Здесь 
можно выделить определенные стратегии и 
тактики, характерные для той или иной пар-
тийной группы или тех или иных парламен-
тариев. Особого внимания заслуживает ар-
гументативная манипуляция, т. е. подмена 
рационального доказательства различного 
рода уловками, стратегемами, характери-
зующими не только тот или иной идиоди-
скурс (персональные высказывания «здесь и 
сейчас»), но и когнитивно-конативный стиль 
партии или взаимодействия политика (т. е. 
способ представления действительности и 
способ воздействия через свою интерпрета-
цию этой действительности на аудиторию). 

Интерперсональный план характеризу-
ется двумя противоположными стратегиями: 
агональной (противодействие, агрессия) и 
кооперативной (сотрудничество). В этом 
плане особое внимание привлекает процесс 
полилогического взаимодействия дискурсан-
тов и установление коалиций (поддержание 
или саботирование интенциональностей 
коммуникативных субъектов). 

В дискурсивно-структурном плане пар-
ламентский дискурс характеризуется чрез-

вычайной интертекстуальностью, полифо-
нией, взаимопроникновением прецедентных 
юридических и политических текстов. Фор-
мальную сторону этого плана можно наблю-
дать как в протокольных институциональных 
дискурсах (ведение собрания, предоставле-
ние слова, прекращение дебатов и т. п.), так 
и на метауровне — в гипертекстовом карти-
ровании парламентского дискурса на офи-
циальных сайтах национальных законода-
тельных собраний. Дискурс современной 
парламентской коммуникации — это «дис-
курс в 3D». Интерактивные технологии по-
зволяют создать многомерное гипертексто-
вое пространство, когда имя политика в про-
токоле заседания сопровождается гипертек-
стовыми ссылками, которые не только по-
зволяют узнать его биографические данные, 
партийную принадлежность и даже место в 
зале заседаний парламента, но и связаны с 
его персональным блогом и твиттером, 
представляют его персональный мультиме-
дийный дискурс: выступления в СМИ, интер-
вью, статьи, книги, а также позволяют изу-
чить мультимедийный политический дис-
курс, так или иначе связанный с этим поли-
тиком и его партией. Таким образом предос-
тавляется возможность составить многомер-
ный портрет политика, политической партии и 
получить как информацию о текущей парла-
ментской деятельности, так и доступ к (ква-
зи)архивным документам. Это относится и к 
законодательным документам, снабженным 
гиперссылками на статьи конституции, по-
правки к закону и комментарии к ним. 

Наша работа строилась в основном на 
принципах социо- и прагмалингвистического 
интеракционизма, в основе которого лежит 
идея о том, что политика — это «борьба за 
власть», осуществляемая через борьбу 
идей, борьбу текстов, т. е. перманентное 
взаимодействие, интеракция между участни-
ками политического процесса. Такая инте-
ракция может носить «прогрессивный» или 
«регрессивный», кооперативный или антаго-
нистический характер. Целостность полити-
ческого процесса представляется при этом 
как динамический баланс би- и полиполяр-
ных интеракций. Этот характер определяет-
ся прежде всего когнитивным зарядом кон-
цептуальных моделей политических акторов, 
которые в конечном итоге определяют праг-
матику политического взаимодействия (дис-
курса). Поэтому мы рассматриваем парла-
ментский дискурс прежде всего как когни-
тивно-речевую интеракцию в ее стратеги-
ях и тактиках. 

При этом парламентский дискурс (ПД), 
или парламентская дискурсивная формация 
(ПДФ), представляется в трех измерениях: 
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деятельностном, дискурсивном и тексту-
альном. 

Объектом исследования стал парла-
ментский дискурс современной Европы на 
примере трех ведущих государств — Фран-
ции, Германии и Великобритании в 2014—
2016 гг. 

Политические события этих лет во мно-
гом определили тематическое наполнение 
исследуемых дискурсов национальных пар-
ламентов Европы и Европарламента. Поли-
тическим контекстом и предметным содер-
жанием исследуемых ПД стали события на 
Украине, возвращение Крыма в состав РФ, 
связанная с этими событиями информаци-
онная и политическая блокада России, а 
также актуальные для ЕС вопросы миграции 
и борьбы с терроризмом. 

Эта общность пропозиции европейской 
парламентской дискурсивной формации 
объединяет все части монографии, которые 
тем не менее отличаются авторской мето-
дологией и определенным методологиче-
ским параллелизмом. 

Несомненно, такое исследование явля-
ется и культурологическим, и прагмалингви-
стическим, и дискурсивно-лингвистическим, 
т. е. оно опирается на корпусы текстов (уст-
ных или письменных) как общеполитическо-
го, так и институционально-парламентского 
происхождения, их отражение в СМИ. Оно 
рисует речеповеденческие портреты от-
дельных политиков или политических пар-
тий, их парламентскую и внепарламентскую 
риторику, а также позволяет выявлять гло-
бальные (концептуальные) стратегии рече-
вой парламентской практики на основе ана-
лиза многообразных взаимозависимых и 
разнонаправленных речевых (пропозицио-
нальных, аргументативных, иллокутивных, 
дискурсивных и интерперсональных) тактик, 
являющихся ветвями того дерева, которое 
мы называем европейской парламентской 
коммуникацией. Метафора дерева удобна 
для исследования парламентского дискурса 
(каковой была всегда для лингвистики в це-
лом). Она отображает и структуру, и жизне-
деятельность, и статику и динамику обмен-
ных, т. е. интеракциональных процессов. 
Она будет сопровождать многие теоретиче-
ские построения данной работы. 

Культурологический аспект исследова-
ния ориентирован прежде всего на концеп-
туальность ПД, его ценностные, метафори-
ческие и идеологические (мифотворческие) 
составляющие. 

Когнитивной репрезентацией, представ-
ляющей концептуальную модель парламен-
та, может выступить концепт «ТЕКСТОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» («тексты — листья и кро-

на»). Однако формирование такой «тексто-
вой кроны» происходит прежде всего в виде 
«ствола — законодательной концептосфе-
ры» и пересечений (интеракций) людей (из-
бирателей, налогоплательщиков), согла-
шающихся с правомочностью издаваемых 
законов только потому, что вместе они обра-
зуют «крону», защищающую их от всяческих 
угроз. Частыми и модными в пространстве 
ПДФ становятся концепты УГРОЗА — 
СТРАХ — ЗАЩИТА: «хотите защиту — пла-
тите налоги», а дальше вам все объяснят. 
Поэтому правильнее было назвать продукт 
деятельности парламента — ТЕКСТУАЛЬ-
НАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ (далее — ТМ — см. 
ниже). Формируют ТМ макро- и микрорече-
вые акты, ходы, рокировки, перепрыгивание 
с одной аргументативной ветки на другую 
и т. п. То есть то, что называется парла-
ментской дискурсивной формацией (ПДФ). 

Субкатегории данной концептуальной 
модели отражают статику и динамику, про-
цесс и результат осуществляемой парла-
ментской практики. Основной категориаль-
ной оппозицией в этой модели является ди-
хотомия ЛЮДИ и ТЕКСТЫ. Люди в своей 
институциональной структурной организации 
создают тексты, тексты определяют миро-
воззрение и поведение людей. Таким обра-
зом, люди, с одной стороны, выступают в 
роли СОЗДАТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ, а тексты, с 
другой стороны, призваны осуществлять две 
функции: когнитивно-дескриптивную и регу-
лятивную. Парламентарии выступают в роли 
коллективного АВТОРА, отвечающего за 
адекватное отражение происходящих в дей-
ствительности событий (первая функция), и 
прописывают СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (пра-
вила) как основной ориентир жизни и дея-
тельности социального человека (вторая 
функция). Налицо прототипическая схема 
коммуникации Р. О. Якобсона: АДРЕСАНТ — 
ТЕКСТ — АДРЕСАТ. Однако, в отличие от 
многих других речевых актов, в законода-
тельных актах прописан их перлокутивный 
эффект — данные речевые произведения 
(сообщения), будучи декларативами, носят 
прескриптивный характер. Они призваны 
изменять действительность, регулировать те 
или иные ее процессы. Их неисполнение 
подлежит санкциям со стороны общества 
(государства). 

Тем не менее законодательные тексты, 
как и всякие знаковые сущности, подлежат 
интерпретации, что становится основанием 
для существования такой области, как юрис-
пруденция, а в филологии — юрислингви-
стики. Такая текстовая деятельность рожда-
ет множество противоречий, но только на 
уровне динамики (выработки, обсуждения, 
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дебатов), которая основана на тех или иных 
интересах (деятельностный контекст). Как во 
всякой политической коммуникации, конклю-
зивным (решающим) адресатом является 
«целевая аудитория», которая в случае за-
конодательных текстов является «бенефи-
циантом», ведь пресуппозицией таких тек-
стов является «общее благо». Гарантией 
соблюдения данной пресуппозиции и явля-
ются парламентская деятельность (столкно-
вение мнений) и принцип «решающего 
большинства». Тексты, прошедшие «чисти-
лище» парламентских палат, рассматрива-
ются уже как «статуты», с главной титульной 
характеристикой — закон, устав, уклад, 
свод положений, постановление, т. е. на 
уровне статики (этатики). Здесь ментальная 
текстуальность (МТ) превращается в тек-
стуальную ментальность (ТМ) — ту самую 
сформировавшуюся крону концептов-
законов, выход из-под которой чреват не-
приятностями всякого рода. 

Из всего сказанного вытекает следую-
щая стратегия научного исследования 
парламентского дискурса в статике и в ди-
намике: 

1. Создание текстового корпуса ПД с диф-
ференциацией его жанров (законодательный 
акт, закон, парламентское обращение, деба-
ты и т. д.). 

2. Разделение жанров на интеракциональ-
ные, аргументативные (направленные ‘за’ 
или ‘против’) и конклюзивные (декларатив-
ной природы). Одним из главных направле-
ний исследования становится анализ тема-
тики, определение предметных областей 
выносимых законодательных актов, их аргу-
ментативная база (стратегии и тактики), оп-
ределение целевой аудитории, «бенефици-
антов» того или иного законодательного тек-
ста (общество в целом / социальная группа, 
принцип «Cui prodest?» и т. п.). Здесь имеет 
место анализ задействованных концептов и 
концептуальных метафор как единиц оценки 
содержания (пропозиции) того или иного ПД, 
с одной стороны, и аппарат лингвопрагмати-
ки — с другой. 

3. Интеракциональным элементом ПД ста-
новится жанр парламентских дебатов [Ал-
феров, Шамугия 2013; Баранов 2007; Бор-
ботько 2011; Громыко 2011], прагмалингви-
стический анализ которого служит отдель-
ной целью исследования — изучение дина-
мики ПД.  

4. Наконец, немаловажным, а может быть, 
и определяющим фактором исследования 
становится анализ речевого поведения по-
литиков по направлениям реализации сле-
дующих интеракциональных категорий [Ал-
феров 2007]: 

– стратегия интерсубъективности (личност-
ной модальности), включающая такие так-
тики речевого поведения, как интенцио-
нальность (направленность/ненаправлен-
ность), эгоцентричность/объективизация, 
эмотивность/экспрессивность (конатив-
ность), аутоориентация/социоориентация, 
агональность (конфликтность) / миметич-
ность (кооперативность) и т. д.; 

– аргументативная и аксиологическая стра-
тегии (система аргументации и оценок, 
уловки, стратегемы, ценностные ориенти-
ры и проч.); 

– стратегия имплицитности/эксплицитнос-
ти (подразумевания, скрытые пресуппо-
зиции, логические и риторические мани-
пуляции и т. д.); 

– стратегия интертекстуальности (цитации, 
метафоричность, идиоматичность и т. п.); 

– стратегия дискурсивной когерентности, 
релевантности и риторической оформ-
ленности. 
Такая метастратегическая концепция ис-

следования ПД призвана выявить взаимо-
действия внутри выделяемых стратегий, их 
сочетаемость и пертинентность, их домини-
рование и стратегические амальгамы и т. д., 
образующие в конечном итоге «концепто-
‘крону’» текстуальной ментальности (ТМ). 
Напомним, что ментальная текстуаль-
ность порождает тексты на основе опреде-
ленных глобальных концепций. Текстуаль-
ная ментальность порождает стиль мыс-
ледеятельности, порядок действий на осно-
ве устоявшихся (и освященных в парламен-
те) законов-предписаний. 

Исследование взаимодействия катего-
рий ЛЮДИ и ТЕКСТЫ на материале нацио-
нальных ПД позволит создать речевые 
портреты политических лидеров и партий на 
фоне разножанровой европейской парла-
ментской коммуникации. Такие исследова-
ния могут проводиться на базе уже сущест-
вующих подходов: 
– политическая метафора (как отражение 
когнитивной и воздействующей функций) 
в личностном парламентском дискурсе 
(ср.: [Чудинов, Будаев 2008]); 

– сравнительное исследование речевого 
поведения того или иного политика в на-
циональном и/или Европарламенте; 

– личностный и корпоративный имидже-
вый (мифотворческий); 

– межнациональное и межкультурное vs на-
циональное и корпоративное в ПД и т. д. 
Вопросы межпарламентской и межкуль-

турной коммуникации в рамках Европарла-
мента и ПД современной Европы составля-
ют логическую вершину и перспективную 
цель исследования. 
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В подготовленной по итогам исследова-
ния монографии рассматриваются также два 
взаимодополняющих подхода к анализу 
парламентской коммуникации — пропози-
циональный (содержательно-концептуаль-
ный) и модальный (интеракционально-
прагматический). Первый позволяет пред-
ставить процесс формирования и взаимо-
действия аксиологически полярных концеп-
тов, второй предполагает исследование 
парламентской коммуникации в ее модаль-
ных проявлениях на уровне дискурсивных 
категорий субъективности, тональности и 
релевантности. 

В монографии рассматриваются аксио-
логические особенности дискурса парла-
ментской оппозиции на материалах выступ-
лений руководителей Партии левых в не-
мецком парламенте (бундестаге) и антигло-
балистов в Европарламенте. Анализ прово-
дится на основе методов семантического 
полевого картирования и ивент-анализа. Ав-
торы приходят к выводу о том, что полити-
ческая борьба обеспечивается агональным 
дискурсом; дискурсу власти противостоит 
оппозитивный дискурс, основанный на мо-
дально-оценочной интерпретации пропози-
ции и использующий коннотативно и аксио-
логически связанные языковые средства. 
Совокупность таких средств обеспечивает 
аксиологическую изотопию (когерентность) 
дискурса в пространстве парламентской и 
общеполитической коммуникации. Дискурс 
немецких левых, касающийся событий на 
Украине, характеризуется эмоционально-
оценочной когерентностью, проявляющейся 
в аргументативном и иллокутивном планах 
речи. Последовательность в оценке события 
достигается модальной аксиологической 
связью между элементами дискурса на раз-
личных уровнях языка — фоностилистиче-
ском, лексическом, фразеологическом и син-
таксическом. 

В монографии проводится также иссле-
дование парламентской коммуникации в ее 
модальных проявлениях на уровне дискур-
сивных категорий субъективности, тональ-
ности и релевантности. Подчеркивается 

дискурсивный статус рассматриваемых кате-
горий и их использование в парламентском 
дискурсе в качестве инструмента воздейст-
вия на аудиторию. Механизм субъект-
объектной конверсии, имплицитные состав-
ляющие тональности дискурса позволяют, 
по мнению авторов, повысить уровень реле-
вантности парламентской коммуникации для 
более эффективной реализации преследуе-
мых политических целей. 
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THE STUDY OF PARLIAMENTARY DISCOURSE 2014—2016: OUTCOMES CONCEPTUALIZATION 

ABSTRACT. The article discusses the results of a study of the European parliamentary communication conducted by the scholars of 
Southern Russia, based on authentic documents of the European parliaments using the methods of interaction mapping and the intent- and 

the content analysis in pragma-rhetorical terms. The authors describe the developed strategy of static and dynamic scientific study of par-

liamentary discourse. Analysis of the verbal behavior of politicians in the areas of implementation of interaction categories identified by the 
authors – inter-subjectivity, argumentation and axiology, implicitness, intertextuality and discursive coherence – becomes the determining 

factor of research. The work suggests two concepts new for the given area: “mental textuality” and “textual mentality” presented as funda-

mental components of the activities of the European parliamentary discursive formations in the light of the contemporary international poli-
tics. The article proposes a research strategy of parliamentary discourse in its statics and dynamics, including the following steps: creation 
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of a text corpus with genre differentiation (e.g. legislative act, law, parliamentary appeal, debates); separation of genres into the interac-

tional, argumentative (designed “for” or “against” something) and conclusive (declarative in nature); pragma-linguistic analysis of parlia-
mentary debates, allowing the researcher to trace political discourse dynamics; and analysis of the verbal behavior of politicians in the 

areas of implementation of interaction categories. 
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ИГРЫ САКРАЛЬНЫМ/ПРОФАННЫМ В ТЕКСТЕ В. В. НАБОКОВА 

АННОТАЦИЯ. Бинарные семиотические оппозиции типа свой/чужой (сакральный/профанный) традиционно рассматрива-

ются как константный принцип оформления межличностных отношений и становления любых коллективов. При этом противо-
поставляемые компоненты имеют некий общий субъект, наличие которого, собственно, и делает возможным возникновение его 

крайних выражений. 

Вербальные воплощения таких оппозиций могут быть вариативными. Выбор конкретных лексем обусловливается прежде 
всего определенными аксиологическими ориентирами, выступающими как некие точки отсчета — начальными моментами ква-

лификации и классификации ценностей и антиценностей. К подобным исходным пунктам обычно относятся обращающиеся в 

сознании социума либо внедряемые в него кодифицированные умозрительные построения абстрагированного характера. В этой 
функции способны выступать, например, религиозные учения либо идеологические концепции. Впрочем, последние нередко могут 

обретать (и обретают) статус доминирующей религии. 

Чрезвычайно интересны многочисленные случаи вхождения лексико-фразеологических единиц, первоначально принадлежав-
ших религиозной сфере, в область идеолого-политическую. По-видимому, отчасти это объясняется сакральным ореолом, исконно 

окружающим такие лексемы, а следовательно — возможностью с их помощью придать требуемый авторитет предмету выска-

зывания в общественном сознании с помощью интенсивной агитации и постоянной пропаганды. 
Иллюстрации процессов и результатов таких переходов могут быть обнаружены в различных источниках, в том числе и в 

литературно-художественных произведениях. 

В этом отношении несомненно заслуживают внимания некоторые тексты В. В. Набокова, который, как известно, весьма 
старательно конструировал миф о своей аполитичности. Однако в его творчестве нередко реализуются мотивы четкой полити-

ческой ориентации. В статье они анализируются в основном на примере четвертой главы романа «Дар». 

Материалы и выводы статьи могут быть использованы в преподавании вузовских курсов политологии, философии, литера-
туроведения, современного русского литературного языка и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семиотическая оппозиция; сакральное/профанное; лексика и фразеология; религия и идеология. 

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-
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Известно, что чем левее комментатор, тем питает 

бóльшую слабость к выражениям вроде 

«Голгофа революции». 

В. В. Набоков 

 

Языковая картина мира на протяжении 
ряда лет является объектом пристального 
внимания исследователей, о чем свидетель-
ствует многочисленность публикаций, по-
священных этой проблематике. Можно заме-
тить, что в них обычно вычленяются те или 
иные фрагменты указанного феномена, 
объединяемые по тематическому (либо, в 
новейших интерпретациях, — полевому) 
признаку. Вероятно, в этом аспекте допус-
тимо также обратиться и к некоторым кон-
стантным семиотическим универсалиям, 
эксплицируемым в различных лексико-
фразеологических единицах. Особый инте-
рес вызывает оппозиция свой/чужой, высту-
пающая в варьирующихся номинациях; тем 
более, что могут трансформироваться не 
только номинации, но и сами компоненты 
оппозиции парадоксально способны с тече-
нием времени меняться местами. 

Полагают, что «главным противопостав-
лением, теснейшим образом связанным с 
прагматическими целями коллектива, явля-
ется различение положительного и от-
рицательного по отношению к коллективу 
и человеку» (свой/чужой, старший/младший 
и т. п.) [Иванов, Топоров 1965: 63]; эти про-

тивопоставления «со специфически риту-
альной точки зрения входят в более общее 
противопоставление сакральный/мирской» 
[Иванов, Топоров 1965: 64] (в иных термино-
логических координатах также сакральный/ 
профанный). 

Такая оппозиция может быть представ-
лена и несколько иначе, но тоже как исклю-
чительно важная в контексте возникновения 
микро- и макросоциумов. «Эту психическую 
форму мы и выражаем принципом „они и 
мы“. Данный универсальный принцип психи-
ческого оформления любых общностей дол-
жен с той или иной силой проявляться, что-
бы вообще стало возможным складывание в 
истории и самых детерминированных, глу-
бочайшим образом объективно обусловлен-
ных общностей, союзов, групп людей» 
[Поршнев 1979: 89]. 

При этом, как уже было сказано, элемен-
ты оппозиции на разных этапах истории мо-
гут перемещаться вплоть до полной взаимо-
замены аксиологических полюсов, что сви-
детельствует об изменениях социально зна-
чимых ориентиров — но также и воплощает 
и стимулирует такие перемены. Это проис-
ходит обычно при наличии некоего общего 

© Васильев А. Д., 2016 
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фундамента. Иначе говоря, «отношение би-
нарности представляет собой один из ос-
новных организующих механизмов любой 
структуры. Вместе с тем, неоднократно при-
ходится сталкиваться с наличием между 
структурными полюсами бинарной оппози-
ции некоторой широкой полосы структурной 
нейтрализации. Сталкивающиеся здесь 
структурные элементы находятся к окру-
жающему их конструктивному контексту не в 
однозначных, а амбивалентных отношени-
ях» [Лотман 1974: 13]. 

Собственно, об аналогичных феноменах 
писали уже несколько столетий назад. На-
пример: «Поскольку, таким образом, в одной 
из противоположных вещей заключено на-
чало другой, все переходы в природе оказы-
ваются кругообразными и каждая пара про-
тивоположностей имеет общий субстрат» 
[Кузанский 1980: 119]. 

В качестве такого общего субстрата в 
социуме могут выступать религиозные веро-
вания. Можно вспомнить хотя бы такие оте-
чественные культурные феномены, как четко 
систематизированное устройство псевдомо-
настыря в Александровской слободе при 
введении опричнины Иваном IV (при глубо-
кой набожности последнего) [Ключевский 
1987, 2: 166—167, 174, 182]; появление в 
XVII веке «Службы кабацких ярыжек» — 
очевидной пародии на церковную литерату-
ру [Адрианова-Перетц 1937: 58 и др.]; учре-
ждение Петром I «всешутейшего и всепья-
нейшего собора» с тщательно разработан-
ным уставом (что опять же сочеталось с ис-
кренними православными чувствами царя) 
[Ключевский 1989, 4: 36—39]; инициирован-
ное тем же государем возведение «грешно-
го» здания театра на Красной площади 
[Лотман 1996: 202] и т. п. Можно сказать, что 
это были своеобразные «карнавалы» (по 
М. М. Бахтину), игры — и в немалой степени 
игры в слова, — призванные, в конечном 
счете, развернуть умонастроения этносо-
циума в выгодном для властителей и/или 
иных заинтересованных лиц направлении 
путем смены аксиологических ориентиров 
либо дискредитации прежних. 

Однако, конечно, самые радикальные 
результаты в указанном аспекте были дос-
тигнуты в России в итоге революционных 
социально-политических катаклизмов после 
1917 г., когда, по существу, произошла вза-
имная замена «сакрального» и «профанно-
го»: ранее «сакральное» было низвергнуто, 
а прежнее «профанное» возведено в ранг 
«сакрального». Решительность и масштаб-
ность трансформаций общественного созна-
ния начавшегося тогда советского периода 
отечественной истории достигла высшего, 

почти немыслимого уровня (пожалуй, их 
можно сравнить лишь с феноменами Вели-
кой французской революции). Предельно 
концентрированно это выражено в монологе 
драматургического персонажа, «бывшего 
графа»: «<…> Вижу надпись: „Сегодня де-
монстрируется „бывшая курица““ <…>. 
Спрашиваю у сторожа: „Скажите, пожалуй-
ста, а кто она теперь, при советской вла-
сти?“ <…> „Она таперича пятух“. Оказывает-
ся, какой-то из этих бандитов, коммунисти-
ческий профессор, сделал какую-то мер-
зость с несчастной курицей, вследствие чего 
она превратилась в петуха. У меня всё пе-
ревернулось в голове, клянусь вам» [Булга-
ков 1990: 89] (небезынтересно, что здесь 
описан совершенно реальный случай, см.: 
[Гудкова 1990: 629]). Неудивительно, что 
«переворот в голове» в результате перма-
нентных и массированных пропагандистских 
атак случился чуть ли не у всего социума. 

Воцарение новой религии, то есть ком-
мунистической идеологии как единой и 
единственной государственной, наглядно 
отразилось, например, в советской массовой 
поэзии 1920—1930-х гг. Ср.: «Говорит краса-
вец [дуб], / что колхозы / это лучшая / из 
лучших жизнь, / говорит высокий / ровным 
шумом / о крестьянской / тягостной судьбе, / 
что о боге / им не надо думать, / что вся 
жизнь / не в боге, / а в борьбе». — «Мой дед 
<…> / И в знак / Воскресшего Исуса, / Попам / 
Ручищи целовал <…> / И вместо драки / и 
пасхи пьяной, / Встречаем / Дружно / Перво-
май». — [О строительстве промышленного 
Сталинграда:] «В явь воплощалася / Мечта, / 
Векам светившая, как факел, / Мечта — / 
Желанная как Мекка, / Ее недаром свято 
чтут, / Недаром кожу с человека / Сдирали с 
мясом / За мечту». — [О революции 1905 г.:] 
«Дата: / „Год тысяча девятьсот / Пятый“. / 
Год / революции распятой. / Не на кресте, / 
А на земле. / Вместо гвоздей / В тело ей / 
были вбиты / осколки гранаты…» (цит. по: 
[Козулина, Романенко 2009: 31, 34—35, 43, 59]). 

Впрочем, еще ранее в трудах вождей со-
ветского государства начинается активное 
использование слов собственно религиозной 
сферы применительно к совершенно иным, 
идеолого-политическим реалиям. А. П. Ро-
маненко отмечал: «Во-первых, слова пропа-
ганда и проповедь начинают употребляться 
как синонимы. Например, Ленин в 1919 году 
писал <…>: „Если в прежнее время мы про-
пагандировали общими истинами, то теперь 
мы пропагандируем работой. Это — тоже 
проповедь, но это проповедь действием“ 
[Ленин. Полн. собр. соч. Т. 39: 27]. Во-вто-
рых, и само слово проповедь в значении 
„пропаганда“ приобретает явную пейоратив-
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ную окраску. Примеры из Краткого курса ис-
тории ВКП(б) 1938 года: „Вести такую пропо-
ведь — значит вести дело на уничтожение 
партии“; „Оппортунисты проповедовали от-
каз от революционной борьбы“; „Левые ком-
мунисты» проповедовали троцкистские взгля-
ды“ и т. п.» [Романенко 2003: 88] (см. также: 
[Васильев 2010]). 

Таким образом , можно сказать, что в 
речекоммуникативном советском официозе 
вышеупомянутая «карнавальная» традиция 
нашла определенное продолжение. Возни-
кали и становились достаточно устойчивыми 
широко (за счет интенсивной государствен-
ной пропаганды) распространявшиеся фе-
номены метаморфозы вербальных символов 
из профанных в сугубо сакральные, исполь-
зования лексико-фразеологических единиц, 
изначально принадлежавших религиозной 
сфере, но превращенных в элементы совет-
ской (то есть сугубо атеистической) пропа-
ганды. Тем более, что и с точки зрения се-
миотики оппозиция свой/чужой не просто 
сохраняет актуальность. Более того, пола-
гают, что в эту эпоху «оценки человека 
структурируются оппозицией „враг / не враг“. 
Все традиционные для языка противопостав-
ления (чужой — свой, плохой — хороший, 
зло — добро, вредный — полезный и т. п) по-
глощаются этой оппозицией» [Романенко 
2003: 114]. Впрочем, к этому надо добавить 
еще такие действа и реалии ритуального, поч-
ти мистического характера, как компартийные 
собрания, официальные многолюдные митин-
ги, демонстрации и проч. четко кодифициро-
ванные акты (ср. с торжественными молебна-
ми и крестными ходами); портреты вождей 
(включая октябрятские звездочки) как чуть ли 
не полноценные эрзацы икон; своеобразные 
заместители храмовых зданий (вроде клубов, 
домов культуры, дворцов политического про-
свещения) и т. п. — в общем, всё то, что в 
сумме представляло собой оригинальную ква-
зирелигиозную систему и ее вполне матери-
альное обеспечение. 

Однако заметим, что такие социокуль-
турные взаимозамены, семиотические ин-
версии характерны не только для самогó 
советского государства. Они иллюстративно 
фигурируют и в текстах его более или менее 
откровенных неприятелей — например, по-
добное оказывается возможным в тексте 
романа В. В. Набокова «Дар», а точнее, ко-
нечно, — его четвертой главы, созданной 
якобы вымышленным писателем Годуно-
вым-Чердынцевым, в котором, несомненно, 
есть очень много общего с его творцом — 
выдающимся мастером слова. 

Совершенно бесспорно, что «в прозе 
Набокова действительно много словесной 

игры, или, как он сам говорил, ворожбы. 
Не уверенному в себе читателю, воспитан-
нику русского классического реализма, по-
рою кажется, что его водят за нос. Что ж, 
ему правильно кажется. Сложность набоков-
ской прозы и состоит в том, что надо разо-
браться в намерениях автора, серьезных и 
несерьезных одновременно» [Ерофеев 1990: 
6]. И хотя чуть выше тот же автор говорит: 
«Его [Набокова] презрение к искусству как 
социополитическому феномену было без-
гранично. Ему претил безумный, с его точки 
зрения, гиперморализм русской литератур-
ной традиции» [Ерофеев 1990: 4], многие 
фрагменты набоковского метаромана за-
ставляют в этом усомниться. 

Недаром ведь один из биографов Набо-
кова предостерегает читателя: «Не верьте 
лукавому автору» [Носик 1995: 45]. Возмож-
но, к самомý писателю также в какой-то мере 
относятся оценки, данные вымышленным 
рецензентом тону и стилю книги такого же 
«искателя словесных приключений» Годуно-
ва-Чердынцева «Жизнь Чернышевского»: 
«…Строй мыслей Чернышевского приобре-
тает значительность, далеко превышающую 
смысл тех беспочвенных, ничем не связан-
ных с эпохой шестидесятых годов доводов, 
которыми орудует господин Годунов-Чер-
дынцев, ядовито высмеивая своего героя. 
Но издевается он, впрочем, не только над 
героем, — издевается он и над читате-
лем. Как иначе квалифицировать то, что 
среди известных авторитетов приводится 
авторитет несуществующий, к которому ав-
тор будто апеллирует?» [Набоков 1990, 3: 
273—274] (что делает и сам Набоков, ссы-
лаясь на апокрифических авторов). 

Хотя ср. парадокс (выраженный устами 
Кончеева, столь почитаемого Фёдором Кон-
стантиновичем, в очередной воображаемой 
Годуновым-Чердынцевым беседе): «На-
стоящему писателю должно наплевать на 
всех читателей, кроме одного: будущего, — 
который, в свою очередь, лишь отражение 
автора во времени» [Набоков 1990, 3: 305]. 

Есть, конечно, и еще одна немаловажная 
особенность подлинно художественного 
творчества: «…И вот оно, изумительное де-
ло художников: так чудесно схватывает, кон-
центрирует и воплощает человек типиче-
ское, рассеянное в воздухе, что во сто крат 
усиливает его существование и влияние — и 
часто совершенно наперекор своей за-
даче» [Бунин 1988, 6а: 420] — и это, несо-
мненно, также следует учитывать. 

Напомним прежде всего о том, что миф 
о своей сугубой аполитичности В. Набоков 
формировал и культивировал для читатель-
ской аудитории настойчиво и последова-
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тельно, то вкладывая соответствующие дек-
ларации в речь близких ему персонажей, то 
манифестируя такие суждения в собствен-
ных высказываниях (авторских репликах, 
комментариях и проч.). 

Так, «Мартын поклялся себе, что никогда 
сам не будет состоять ни в одной партии, не 
будет присутствовать ни на одном заседании, 
никогда не будет тем персонажем, которому 
предоставляется слово или который закрыва-
ет прения и чувствует при этом все восторги 
гражданственности» [Набоков 1990, 2: 253]. 

«Он [Фёдор Константинович], для кото-
рого так называемая политика (всё это ду-
рацкое чередование пактов, конфликтов, 
обострений, трений, расхождений, падений, 
перерождений ни в чём не повинных город-
ков в международные договоры) не значило 
ничего…» [Набоков 1990, 3: 33]. 

«А в общем — пускай. Всё пройдет и за-
будется, — и опять через двести лет само-
любивый неудачник отведет душу на меч-
тающих о довольстве простаках (если толь-
ко не будет моего мира, где каждый сам по 
себе, и нет равенства, и нет властей, — 
впрочем, если не хотите, не надо, мне [Фё-
дору Константиновичу] решительно всё 
равно» [Набоков 1990, 3: 323]. 

Ср. с вышецитированным: «Я никогда не 
только не болел политикой, но едва ли 
когда-либо прочел хоть одну передовую ста-
тью, хоть один отчет партийного заседания. 
Социологические задачки никогда не зани-
мали меня, и я до сих пор не могу вообра-
зить себя участвующим в каком-либо заго-
воре или даже просто сидящим в накурен-
ной комнате и обсуждающим с политически 
взволнованными, напряженно серьезными 
людьми методы борьбы в свете последних 
событий. До блага человечества мне де-
ла нет, и я не только не верю в правоту ка-
кого-либо большинства, но вообще склонен 
пересмотреть вопрос, должно ли стремиться 
к тому, чтобы решительно все были полусы-
ты и полуграмотны» [Набоков 1990, 4: 385]. 
«Очень скоро я бросил политику и весь 
отдался литературе. Из моего английского 
камина заполыхали на меня те червленые 
щиты и синие молнии, которыми началась 
русская словесность. Пушкин и Толстой, 
Тютчев и Гоголь встали по четырем углам 
моего мира» [Набоков 1990, 4: 277] — и: 
«Люди, которые, отложив газету, мгновенно 
и как-то запросто начинают храпеть в поез-
де, мне столь же непонятны, как, скажем, 
люди, которые куда-то «баллотируются» 
или вступают в масонские ложи, или вооб-
ще примыкают к каким-либо организа-
циям, дабы в них энергично раствориться» 
[Набоков 1990, 4: 193]. 

Впрочем, сам Набоков весьма открове-
нен (и безапелляционен) в своих оценках 
того, что происходит в Советском Союзе, и в 
инвективах против тех, по чьей вине это 
происходит. Эти эпизоды метаромана можно 
условно подразделить на две основные 
группы: характеристики вождей-правителей 
и описания всецело подвластных им «на-
родных масс». 

Очевидно, что в эпизодах первой группы 
ведущее место отдано Ленину («самолюби-
вому неудачнику» [Набоков 1990, 3: 323], 
который, как вскользь упомянуто, «кое-как 
скончался» [Набоков 1990, 3: 46]). Стиль его 
произведений способен вызвать комический 
эффект как единственно возможный: «От-
сюда [от Белинского и Михайловского] был 
прямой переход к современному боевому 
лексикону… к слогу Ленина, употреблявше-
му слова „сей субъект“ отнюдь не в юриди-
ческом смысле, а „сей джентльмен“ отнюдь 
не применительно к англичанину, и достиг-
шему в полемическом пылу высшего пре-
дела смешного: „…Здесь нет фигового лис-
точка… и идеалист прямо протягивает руку 
агностику“» [Набоков 1990, 3: 181], или: 
«…Ленин опровергал теорию, что „земля 
есть сочетание человеческих ощущений“, 
тем, что „земля существовала до человека“, 
а к его [Фейербаха] торговому объявле-
нию: „мы теперь превращаем кантовскую 
непознаваемую вещь в себе в вещь для се-
бя посредством органической химии“ серь-
езно добавлял, что „раз существовал али-
зарин в каменном угле без нашего ведома, 
то существуют вещи независимо от нашего 
познания“» [Набоков 1990, 3: 218]. 

Еще более жесткие характеристики Ле-
нина выдает аполитичный Набоков от своего 
имени — уже в мемуарах. «Говорят [!], что в 
ленинскую пору сочувствие большевизму со 
стороны английских и американских передо-
вых кругов основано было на соображениях 
внутренней политики. Мне кажется, что в 
значительной мере оно зависело от простого 
невежества. То немногое, что мой Бомстон 
[будущий английский «крупный ученый»] и 
его друзья знали о России, пришло на Запад 
из коммунистических мутных источников 
[…]. Я допытывался у гуманнейшего Бом-
стона, как же он оправдывает презренный и 
мерзостный террор, установленный Ле-
ниным, пытки и расстрелы, и всякую другую 
полоумную расправу… […]. Если бы он 
[Бомстон] и другие иностранные идеалисты 
были русскими в России, их бы ленинский 
режим истребил немедленно […]». «Гром 
„чисток“, который ударил в „старых больше-
виков“… потряс Бомстона до глубины души, 
чего в молодости, во дни Ленина, не могли 
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сделать с ним никакие стоны из Соловков и 
с Лубянки» [Набоков 1990, 4: 275—276, 282]. 

Впрочем, Набоков не ограничивается 
описанием Ленина как политика; очевидно, 
для полноты портрета (карикатуры?) мемуа-
рист характеризует и вкусы и пристрастия 
советского вождя в области искусства: 
«Особенно меня раздражало отношение 
Бомстона к самому Ильичу, который, как из-
вестно всякому образованному русскому, 
был совершенный мещанин в своем отно-
шении к искусству, знал Пушкина по Чайков-
скому и Белинскому и „не одобрял модерни-
стов“, причем под „модернистами“ понимал 
Луначарского и каких-то шумных итальян-
цев; но для Бомстона и его друзей… наш 
убогий Ленин был чувствительнейшим, 
проницательнейшим знатоком и поборником 
новейших течений в литературе. …Я дока-
зывал ему [Бомстону], что… на самом деле, 
чем радикальнее русский человек в своих 
политических взглядах, тем обыкновенно 
консервативнее он в художественных» [На-
боков 1990, 4: 276]. 

Таким образом, Набоков, как и один из 
духовно близких ему персонажей, вроде бы 
аполитичный «скромный учитель рисования 
в провинциальной гимназии» [Набоков 1990, 
4: 393], может сказать: «Смех, собственно, и 
спас меня. Пройдя все ступени ненависти и 
отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно 
как на ладони смешное… . Я вижу, что, ста-
раясь изобразить его [«тирана»] страшным, 
я лишь сделал его смешным, — и казнил 
его именно этим — старым испытанным спо-
собом» [Набоков 1990, 4: 404—405]. 

Результатом деятельности вождей («ти-
ранов») становится возникновение нового 
государства и формирование нового типа 
людей — точнее, наверное, некоей челове-
ческой массы. Наиболее гротескно эти дос-
тижения описываются в изображении фан-
тастической и фантасмагорической Зоор-
ландии — страны всеобщего абсолютизиро-
ванного равенства, или, говоря иначе, уни-
версального и поголовного нивелирования 
(см.: [Набоков 1990, 2: 256]). Но и повто-
ряющиеся из фрагмента во фрагмент мета-
романа упоминания о Стране Советов, ре-
альной, или, строго говоря, представляемой 
Набоковым из его эмигрантского далека, то-
же не отличаются бесстрастностью и бес-
пристрастностью. 

Метафорическая характеристика повсе-
дневного быта во время начала революци-
онных событий и их впечатляющего итога 
дается в размышлениях Годунова-Чердын-
цева: «На вокзале была мерзкая, живот-
ная суета: это было время, когда щедрой 
рукой сеялись семена цветка счастья, солн-

ца, свободы. Он теперь подрос. Россия за-
селена подсолнухами. Это самый боль-
шой, самый мордастый и самый глупый 
цветок» [Набоков 1990, 3: 138]. Следующие 
оценки весьма напоминают формулировку 
писателя, одного из участников диалогов 
«На пиру богов» С. Н. Булгакова: «…Обра-
тите внимание, как изменился даже внешний 
вид солдата, — он стал каким-то зверопо-
добным, страшным, особенно матрос. При-
знаюсь вам, что „товарищи“ кажутся мне 
иногда существами, вовсе лишенными духа 
и обладающими только низшими душевными 
способностями, особой разновидностью 
дарвиновских обезьян — homo socialisticus» 
[Булгаков 1991: 80]. Ср.: «…Коммунизм дей-
ствительно создаст прекрасный квадратный 
мир одинаковых здоровяков, широкопле-
чих микроцефалов» [Набоков 1990, 3: 344] — 
и: «…Положение, когда вокруг всё время 
ходит идиотская преждевременная смерть, 
оттого что хозяйничают человекоподобные 
и обижаются, если им что-нибудь не по ноз-
дре» [Набоков 1990, 4: 269] — или: «Я кстати 
горжусь, что уже тогда… разглядел признаки 
того, что с такой страшной очевидностью 
выяснилось ныне…: тех одинаковых, мор-
дастых, довольно бледных и пухлых ав-
томатов с широкими квадратными плеча-
ми, которых советская власть производит 
ныне в таком изобилии после тридцати с 
лишним лет искусственного подбора» 
[Набоков 1990, 4: 276—277]. 

Сходны и описания официальных совет-
ских празднеств, даваемые разными, но 
симпатичными Набокову персонажами в 
различных фрагментах метаромана. Ср.: 
«Вдруг он [Фёдор] представил себе казен-
ные фестивали в России, долгополых сол-
дат, культ скул, исполинский плакат с ору-
щим общим местом в ленинском пиджачке 
и кепке, и среди грома глупости, литавров 
скуки, рабьих великолепий, — маленький 
ярмарочный писк грошовой истины. Вот 
оно, вечное, всё более чудовищное в своем 
радушии, повторение Ходынки

1
, с гостинца-

ми — во какими (гораздо больше сперва 
предлагавшихся) и прекрасно организован-
ным увозом трупов…» [Набоков 1990, 3: 
322—323] — и: «За окном разгорался празд-
ник […] …Над дальними крышами играл не-
давно изобретенный гением из народа фей-
ерверк, красочно блистающий и при дневном 
свете. Народное ликование, алмазные черты 
правителя, вспыхивающие в небесах, наряд-
ные цвета шествия, вьющиеся через снежный 
покров реки, прелестные картонажные симво-
лы благосостояния отчизны, колыхавшиеся 
над плечами разнообразно и красиво оформ-
ленные лозунги, простая, бодрая музыка, ор-
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гия флагов, довольные лица парнюг и нацио-
нальные костюмы здоровенных девок…» 
[Набоков 1990, 4: 403]. 

Разные черты советского бытия неиз-
менно оцениваются в метаромане как не-
удачные в силу своей примитивности и даже 
мертвенности. Например: «Побывали в ки-
нематографе, где давалась русская фильма, 
причем с особым шиком были поданы вино-
градины пота, катящиеся по блестящим ли-
цам фабричных, — а фабрикант всё курил 
сигару» [Набоков 1990, 3: 81]. — «Когда же 
она [Лужина] обращалась к газетам потус-
торонним, советским, то уже скуке не было 
границ. От них веяло холодом гробовой 
бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, 
и чем-то они ей напоминали образ малень-
кого чиновника с мертвым лицом в од-
ном учреждении […] …Ей было неясно, по-
чему именно его образ мерещился ей, как 
только она принималась за московскую газе-
ту. Скука и жалость были, что ли, такого 
же свойства…» [Набоков 1990: 132]. 

Отсутствуют признаки творческой, живой 
мысли и в деятельности советских шахмати-
стов. «Он [Фёдор Константинович] углубился 
в рассмотрение задач [в советском шахмат-
ном журнале «8x8»]… Добросовестные, 
ученические упражнения молодых совет-
ских композиторов были не столько „задачи“, 
сколько „задания“: в них громоздко тракто-
валась та или иная механическая тема… 
без всякой поэзии; это были шахматные 
лубки, не более, и подталкивающие друг 
друга фигуры делали свое неуклюжее дело с 
пролетарской серьёзностью, мирясь с 
побочными решениями в вялых вариантах и 
нагромождением милицейских пешек […] 
…Зато в одном из советских произведений… 
нашелся прелестный пример того, как можно 
дать маху: у черных было д е в я т ь  [раз-
бивка В. Набокова. — А. В.] пешек, — девя-
тую по-видимому добавили в последнюю 
минуту, чтобы заделать непредвиденную 
брешь […]» [Набоков 1990, 3: 156—157]. Ко-
нечно, Набоков, который «в продолжение 
двадцати лет эмигрантской жизни в Европе 
[…] посвящал чудовищное количество вре-
мени составлению шахматных задач» [Набо-
ков 1990, 4: 289], и в своих мемуарах также 
не мог еще раз не высказаться по этому по-
воду, насчет малоопытных и неразвитых со-
ветских шахматных композиторов, причем 
почти в тех же выражениях, что и один из его 
любимых собственных персонажей: «…В свое 
время Россия изобрела гениальные этюды, 
ныне же прилежно занимается механиче-
ским нагромождением серых тем в порядке 
ударного перевыполнения бездарных за-
даний» [Набоков 1990, 4: 289—290]. 

Так (вроде бы дробно-эпизодическое, но 
на самом деле — разноаспектное) описание 
советской действительности, хотя и знако-
мой Набокову и большинству его персона-
жей лишь заочно, логично может быть увен-
чано констатацией, сформулированной Го-
дуновым-Чердынцевым: «…Отчего это в 
России всё сделалось таким плохоньким, 
корявым, серым, как она могла так обол-
ваниться и притупиться?» [Набоков 
1990, 3: 157]. И, хотя эта констатация начина-
ется с острой эмоциональной оценки («вдруг 
ему стало обидно» [там же]), последняя вовсе 
не снижает и не приглушает обличительного 
пафоса набоковских инвектив. 

Таким образом, миф о некоей «аполи-
тичности» В. В. Набокова — всего лишь 
миф, правда, старательно (несмотря на вы-
шеупомянутые прямые инвективы) выстраи-
ваемый как самим писателем, так и позд-
нейшими набоковедами. Нередко они (впро-
чем, следуя логике самого объекта изуче-
ния), считая набоковские русскоязычные 
тексты кристально аполитичными, склонны 
делать нечто вроде исключения для анти-
советских суждений и оценок великого сти-
листа: дескать, это всё — в силу врожденно-
го благородства и стремления соблюдать 
правила хорошего тона, как положено вся-
кому порядочному человеку. Например: «Хо-
тя Набоков и утверждал, что писатель не 
имеет социальных обязательств, но вместе 
с тем был бескомпромиссен по отношению к 
тоталитарному режиму в СССР» [Ерофеев 
1990: 5] — то есть это отношение — как бы 
не в счет. 

Снобистское кокетство В. Набокова сво-
ей якобы аполитичностью довольно-таки 
сродни распространенному россиянскому 
увлечению «деидеологизацией» («деидео-
логизация — устранение из различных сфер 
общественной жизни влияния идеологии 
(обычно коммунистической)» [Толковый 
словарь 2001: 202]), а точнее, конечно, — 
реидеологизацией. 

Поэтому вряд ли можно абсолютно безо 
всякой коррекции воспринимать как свиде-
тельство лишь духовного ущерба, понесен-
ного писателем от злокозненных большеви-
ков и прочих «человекоподобных микроце-
фалов», следующее объяснение «лукавого 
автора»: «В сем месте американской и вели-
кобританской версий нынешней книги, в на-
зидание беспечному иностранцу, …я позво-
лил себе небольшое отступление…: „Мое 
давнишнее расхождение с советской дикта-
турой никак не связано с имуществен-
ными вопросами. Презираю россиянина-
зубра, ненавидящего коммунистов потому, 
что они, мол, украли у него деньжата и деся-
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тины. Моя тоска по родине лишь своеобраз-
ная гипертрофия тоски по утраченному детст-
ву“» [Набоков 1990, 4: 169—170]. Не была ли 
всё-таки эта светлая печаль расцвечена и 
другими обстоятельствами, например: «Он 
[В. И. Рукавишников, дядя В. В. Набокова] 
тогда [в 1914 г.] в последний раз уехал за гра-
ницу и спустя два года там умер, оставив мне 
миллионное состояние и петербургское име-
ние Рождествено…» [Набоков 1990, 4: 169]. 

Тему романа, составляющего IV главу 
«Дара», подсказывает Годунову-Чердынцеву 
другой персонаж — Александр Яковлевич 
Чернышевский: «Написали бы вы, в виде 
biographie romancee [фр. «романизирован-
ная биография»], книжечку о нашем великом 
шестидесятнике <…>, не морщитесь <…>, 
он был сущий подвижник»

2
 [Набоков 1990: 

37]. И лишь года через три Годунов-
Чердынцев, случайно увидев в советском 
шахматном журнальчике статейку «Черны-
шевский и шахматы», а также «ученические 
упражнения молодых советских композито-
ров» [Набоков 1990: 153, 157], принимает 
решение такой роман написать [Набоков 
1990: 174]: «…вдруг ему стало обидно — 
отчего это в России всё сделалось таким 
плохоньким, корявым, серым, как она могла 
так оболваниться и притупиться? И „что де-
лать“ теперь?» [Набоков 1990: 157]. Причем, 
по мере знакомства с сочинениями Н. Г. Чер-
нышевского, Годунова-Чердынцева «так по-
разило и развеселило допущение, что автор, 
с таким умственным и словесным стилем, 
мог как-либо повлиять на литературную 
судьбу России» [Набоков 1990: 175], что он 
решил написать роман «как бы на самом 
краю пародии. А чтобы с другого края была 
пропасть серьезного, и вот пробираться по 
узкому хребту между своей правдой и кари-
катурой на нее» [Набоков 1990: 180] (то есть — 
опять же некоторая игра сакральным/про-
фанным). 

Собственно говоря, рожденный вообра-
жением Набокова начинающий автор во 
многом соблюдает критерии, гораздо позд-
нее предложенные М. М. Бахтиным: «<…> 
Вообще чистой формы биографического ро-
ман, в сущности, никогда не существовало. 
<…> Единственное существенное измене-
ние самого героя, которое знает биографи-
ческий роман <…>, — это кризис и перерож-
дение героя (биографические жития святых 
кризисного типа)…» [Бахтин 1986: 206—207]. 

Лексико-фразеологические единицы, с 
помощью которых описываются и квалифи-
цируются личность Н. Г. Чернышевского, его 
деятельность и эпоха, в которую она проте-
кала, по существу, напрямую связаны преж-
де всего с религиозной, т. е. исконно са-

кральной сферой —иначе говоря, призваны 
передать отношение самого Чернышевско-
го, его читателей и почитателей к столь 
близким им революционным идеям и их но-
сителям. Ряд примеров: «…В этой эпохе 
есть нечто святое… Родились лучшие за-
веты русского освободительного движения» 
[Набоков 1990: 178]. — «Вскользь поясняет 
Чернышевский, но как полно было священ-
ного значения это в с к о л ь з ь  [разрядка 
В. В. Набокова. — А. В.] для читателя „Со-
временника“» [Набоков 1990: 230]. — «Вме-
сто ожидаемых насмешек [т. е.восприятия 
литературного артефакта как профанного. — 
А. В.] сразу создалась атмосфера всеобщего 
благочестивого поклонения. Его читали, как 
читают богослужебные книги» [т.е как са-
кральные тексты. — А. В.]. [Набоков 1990: 
248]

3
. — «Появилась новая ересь: нигилизм. 

„Безобразное и безнравственное учение, от-
вергающее всё, чего нельзя ощупать“, — со-
дрогаясь, толкует Даль это странное слово 
(в котором „ничто“ как бы соответствует „мате-
рии“)» [Набоков 1990: 223] (в данном примере 
отклонение от традиционной религии — 
«ересь» — прямо служит обозначением сис-
темы идеолого-политических взглядов). 

Но это лишь фон, очевидно призванный 
акцентировать многократные ассоциации 
между образом Иисуса Христа — и лично-
стью Н. Г. Чернышевского. Ср.: «…Сам Ни-
колай Гаврилович <…> ужасные мучения 
<…> переносил ради идеи, ради человече-
ства…» [Набоков 1990: 178]. — «[Черны-
шевский в детстве] не научился <…> масте-
рить сетки для ловли малявок: ячейки полу-
чались неровные, нитки путались, — улов-
лять рыбу труднее, чем души человеческие» 
[Набоков 1990: 192] (ср.: «Он увидел двух 
братьев, Симона, называемого Петром, и 
Андрея, брата его, закидывающих сети в 
море; ибо они были рыболовы; И говорит им 
: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. И они тотчас, оставивши сети, 
последовали за Ним» [Мф. 4: 18—20]. «Био-
графы размечают евангельскими вехами его 
[Чернышевского] тернистый путь. <…> 
Страсти Чернышевского начались, когда он 
достиг Христова возраста. Вот, в роли Иу-
ды, — Всеволод Костомаров; вот, в роли 
Петра — знаменитый поэт, уклонившийся 
от свидания с узником („имеется в виду 
Н. А. Некрасов, отговаривавший М. А. Ан-
тоновича от свидания с арестованным Чер-
нышевским“ [Дарк 1990: 467]). «Толстый 
Герцен, в Лондоне сидючи, именует позор-
ный столб „товарищем Креста“. И в некра-
совском стихотворении — опять о Распя-
тии, о том, что Чернышевский послан был 
„рабам (царям) земли напомнить о Христе“. 
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Наконец, когда он совсем умер, и тело его 
обмывали, одному из его близких эта худо-
ба, эта крутизна ребер, темная бледность 
кожи и длинные пальцы ног смутно напом-
нили „Снятие со Креста“, Рембрандта, что 
ли.

4
 Но и на этом тема не кончается: есть еще 

посмертное надругание, без коего никакая 
святая жизнь несовершенна <…>. Серебря-
ный венок с надписью на ленте „Апостолу 
правды от высших учебных заведений города 
Харькова“ был <…> выкраден из железной 
часовни, причем беспечный святотатец 
<…> нацарапал осколком на раме имя свое и 
дату» [Набоков 1990: 193—194]. 

Параллелизм жизненных событий Хри-
ста и Н. Г. Чернышевского обнаруживается и 
в ряде других обстоятельств. 

Так, в Евангелии: «Фарисеи говорили: он 
изгоняет бесов силою князя бесовского» 
[Матф. 9: 34]. — «Фарисеи же, услышавши 
сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, 
как силою веельзевула, князя бесовского» 
[Матф. 12: 24]. — «Ибо таковые лжеапосто-
лы, лукавые деятели, принимают вид Апо-
столов Христовых; И не удивительно: по-
тому что сам сатана принимает вид Ангела 
света» [2 Кор. 11: 13—14]. 

Ср.: «Недоброжелатели мистического 
толка говорили о „прелести“

5
 Чернышевско-

го, о его физическом сходстве с бесом» [На-
боков 1990: 225]. Также: «…Вера [Достоев-
ского] в адское могущество Николая Гаври-
ловича <…>. Агенты, тоже не без мистиче-
ского ужаса, доносили, что „слышался смех 
из окна Чернышевского“. Полиция наделяла 
его дьявольской изворотливостью…» [На-
боков 1990: 239]. — «Чары Чернышевского 
слабели…» [Набоков 1990: 253]. 

По евангельской легенде, «собрались 
первосвященники и книжники и старейшины 
народа во двор у первосвященника <…>, и 
положили в совете взять Иисуса хитро-
стью и убить» [Мф. 26: 3—4]. И далее: 
«Первосвященники и старейшины и весь 
синедрион искали лжесвидетельства про-
тив Иисуса, чтобы предать его смерти» [Мф. 
26: 59]. 

В отношении же Чернышевского описы-
вается «сложная работа, которую властям 
пришлось проделать для того, чтобы соз-
дать улики, которые должны были быть, но 
которых не было», ибо получилось курьез-
нейшее положение: «Юридически не за что 
было зацепиться, и приходилось ставить 
леса, дабы закону влезть и работать» <…>. 
Дело, затеянное против Чернышевского, бы-
ло призраком; но это был призрак действи-
тельной вины <…>» [Набоков 1990: 242]. 

В Евангелии: «<…> Наконец пришли два 
лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: „мо-

гу разрушить храм Божий и в три дня соз-
дать его“» [Мф. 26: 60—61]. 

А «к Чернышевскому власти подобрали 
отставного уланского корнета Владислава 
Дмитриевича Костомарова <…>. Для кос-
венного подтверждения того, что воззвание 
„К барским крестьянам“ написано Черны-
шевским, Костомарову было задано, во-
первых, изготовить записочку, будто бы от 
Чернышевского, содержащую просьбу изме-
нить одно слово в этом воззвании; а во-
вторых — письмо <…>, в котором находи-
лось бы доказательство деятельного уча-
стия Чернышевского в революционном дви-
жении. То и другое Костомаров и состря-
пал» [Набоков 1990: 242—243], а «мещанин 
Яковлев, его [Чернышевского] бывший пере-
писчик, <…> дал важное показание: <…> он 
будто бы слышал, как Николай Гаврилович 
и Владислав Дмитриевич <…> говорили о 
поклоне от их доброжелателей барским кре-
стьянам (трудно разобраться в этой смеси 
правды и подсказки)» [Набоков 1990: 250]. 

В евангельском повествовании «перво-
священник сказал Ему: „заклинаю Тебя Бо-
гом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий?“ Иисус говорит ему <…>: „отныне 
узрите Сына Человеческого…“ Тогда перво-
священник <…> сказал „Он богохульствует! 
На что еще нам свидетелей?“ <…>. Они 
же сказали в ответ: повинен смерти» [Мф. 
26: 63—66]. 

Относительно же Чернышевского «дело 
подходило к концу <…>. Что же касается 
воззвания „К барским крестьянам“… тут уже 
созрел плод на шпалерах подлогов и под-
купов: полное нравственное убеждение се-
наторов, что Чернышевский воззвание сочи-
нил, обращалось в юридическое доказа-
тельство письмом к „Алексею Николаевичу“ 
<…>. Так в лице Чернышевского был осуж-
ден его — очень похожий — призрак: вы-
мышленную вину чудно подгримировали 
под настоящую» [Набоков 1990: 250]. 

«Распявшие же Его <…> поставили над 
головою Его надпись, означающую вину Его: 
Сей есть Иисус, Царь Иудейский» [Мф. 
27: 35—37]. — «Близко стоявшие видели на 
его [Чернышевского] груди продолговатую 
дощечку с надписью белой краской: «госу-
дарственный преступ» (последний слог 
не вышел)» [Набоков 1990: 251]. 

Если «Иисус же, опять возопив громким 
голосом, испустил дух <…>. И взяв Тело, 
Иосиф обвил его чистою плащаницею и по-
ложил его в новом своем гробе» [Мф. 27: 50, 
59—60], а затем «Он воскрес из мертвых» 
[Мф. 28: 7], то «Чернышевского поспешно 
высвободили из цепей и мертвое тело 
повезли прочь. Нет, — описка: увы, он был 
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жив <…>! „Увы, жив“, — воскликнули мы, — 
ибо как не предпочесть казнь смертную <…> 
тем похоронам, которые спустя двадцать 
пять бессмысленных лет выпали на долю 
Чернышевского. Лапа забвения стала мед-
ленно забирать его живой образ, как только 
он был увезен в Сибирь» [Набоков 1990: 
251—252]. 

Пусть автор-рассказчик (он же очевидно — 
В. Набоков) бегло-иронически, почти вскользь 
формирует тему «ангельской ясности» 
(«Христос умер за человечество, ибо 
любил человечество, которое я [Черны-
шевский] тоже люблю, за которое умру 
тоже» [Набоков 1990: 193]), она имеет для 
главы IV «Дара» ключевое значение, высту-
пая в роли некоего лейтмотива — что под-
черкивается фразой: «Страсти Чернышев-
ского начались, когда он достиг Христова 
возраста» [Набоков 1990: 193]. 

Да и последние слова Чернышевского в 
«Даре» определенно соотносятся с пред-
смертным восклицанием Христа: «Странное 
дело: в этой книге ни разу не упоминается о 
Боге» [Набоков 1990: 268]. — «А около девя-
того часа возопил Иисус громким голосом: 
Или , Или ! Лам  савахфани ? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
[Мф. 27: 46]. Однако далеко не во всех от-
ношениях Чернышевский может быть упо-
доблен Христу или как-то сближен с ним. 

Так, энтузиастически пафосный призыв, 
обращенный к Чернышевскому его «лучшим 
другом»: «Будь вторым Спасителем» [Набо-
ков 1990: 193], по природе своей, скорее, 
кощунствен. Ведь известно, что Христос как 
Спаситель абсолютно уникален; хотя бы: 
«Он есть камень, пренебреженный вами зи-
ждущими, но сделавшийся главою угла, и 
нет ни в ком ином спасения; ибо нет дру-
гого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» [Деян. 
4: 11—12]. Суммируя множество ранее вы-
сказанных суждений, позднейший коммента-
тор говорит: «„Боговоплощение“ понимается 
в христианстве как единократное и неповто-
римое, не допускающее <…> множественно-
сти „спасителей“ и „наставников человечест-
ва“» [Аверинцев 1987: 498]. Более того: 
стать неким «эрзацем» — субститутом Хри-
ста, причем заведомо и исключительно зло-
вредным, способен лишь Антихрист — «кос-
мический узурпатор и самозванец, носящий 
маску Христа, которого отрицает, он стре-
мится занять место Христа, быть за него 
принятым» [Аверинцев 1987: 85]. 

При этом «недаром молодой Чернышев-
ский записал в дневнике <…>: «…а что, если 
мы в самом деле живем во времена Цице-
рона и Цезаря <…>, и является новый 

Мессия, и новая религия, и новый мир?..» 
[Набоков 1990: 222]; опять же очевидно под-
разумевается: под «новой религией» — не-
кое общеспасительное (но уже вряд ли в 
сугубо духовном смысле) сакрализуемое 
революционное учение, а под «новым Мес-
сией» — его провозвестник и проповедник. А 
такие повторы и дублеры заведомо исклю-
чены с точки зрения канонической традиции. 

Кроме того, Чернышевский — сугубый 
материалист, избирающий рационализм в 
качестве символа веры: «…„Святой Дух“ на-
добно заменить „Здравым Смыслом“. Ведь 
бедность порождает порок; ведь Христу 
следовало сперва каждого обуть и увенчать 
цветами, а уж потом проповедовать 
нравственность. Христос второй прежде 
всего покончит с нуждой веществен-
ной…» [Набоков 1990: 193]. Ср. : «<…> Вся 
эта тяга к стиху, созданному по образу и 
подобию определенных социально-
экономических богов, была в Чернышевском 
бессознательна» [Набоков 1990: 217]. 

* * *  
В романе, созданном персонажем 

В. Набокова (то есть — прежде всего самим 
Набоковым), на лексико-фразеологическом 
уровне наблюдаются сложные переплетения 
религиозных и политических мотивов. Ко-
нечно, роман этот написан «как бы на самом 
краю пародии» — и притом «одним безоста-
новочным ходом мысли» [Набоков 1990: 180] 
(а потому такие языковые единицы нередко 
затруднительно структурировать и система-
тизировать), — однако несомненно, что его 
своеобразный пафос строится именно на 
основании ощутимо саркастического траве-
стирования. Вербальные символы традици-
онно сакрального, православно-христиан-
ского свойства используются для описания 
реалий и ситуаций, совершенно иных по 
своей природе, — идеолого-политических. 
Понятно, что в статусе сакральных они и 
воспринимаются главным героем IV главы, 
комично, а иногда иронически представляе-
мым рассказчиком в роли самонадеянного 
новейшего подвижника и мученика. Эффект 
его высокомерного осмеяния оказывается 
причиной не только появления в тексте ро-
мана в основном отрицательных отзывов, 
мастерски стилизованных Набоковым, но и 
отказа публиковать само произведение со 
стороны вроде бы симпатизировавших авто-
ру общественных деятелей (небезынтерес-
но, что и сама IV глава в реальной жизни 
была отвергнута эмигрантским журналом; 
см. [Ерофеев] в [Набоков 1990, 1: 6]). Упомя-
нутый эффект строится и на том, что автор-
рассказчик как бы всерьез воспринимает и 
воспроизводит трепетное отношение Чер-
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нышевского к воодушевлявшим и вдохнов-
лявшим его идеям. Конечно же, именно тон-
кая игра сакральным/профанным придает 
рассмотренному тексту В. В. Набокова столь 
замечательную художественно-образную 
убедительность (кстати, разрушая миф об 
«аполитичности» писателя, старательно 
создававшийся им самим). 

Допустимо заключить, что бинарные се-
миотические оппозиции действительно уни-
версальны и способны обретать различные 
вербальные модификации, которые с успехом 
могут быть использованы — в том числе — и в 
беллетристическом произведении. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. «Ходынка» — катастрофа на Ходынском по-

ле (в сев.-зап. части Москвы, в начале совр. Ле-

нингр. проспекта) 18.05.1896 во время раздачи 

царских подарков по случаю коронации Николая 

II. Из-за халатности властей произошла давка: по 

офиц. данным, погибло 1389 чел., изувечено 

1300» [СЭС 1983: 1448]. 

2. Ср.: «подвижникъ — совершитель великого 

и трудного дела; подвижник» [Сл. Срезневского 

1958, 2: 1033]; «подвижник — 1) тот, кто из ре-

лигиозных побуждений подвергал себя лишени-

ям. Христианские подвижники; 2) высок. Тот, 

кто самоотверженно борется за достижение вы-

соких целей на каком-л. трудном поприще. Под-

вижник революционной борьбы» [МАС-2 1983, 3: 

178]. Собственно, можно было бы сказать, что 

это слово уже выступает как своеобразный ка-

мертон IV главы романа «Дар» (см. выше: [На-

боков 1990: 37]). 

3. Ср.: «Самое неосновательное суждение по-

лучает вес от волшебного влияния типографии. 

Нам всё еще печатный лист кажется святым» 

[Пушкин 1978, 7: 138]. 

4. О внешнем сходстве тех же двух персонажей 

см. также: Чернышевский «вид <…> имел хи-

лый, глаза потухли, и от отроческой красоты ни-

чего не осталось <…>; сам же не сомневался в 

своей непривлекательности» [Набоков 1990: 

197]. — «Климент Александрийский <…> говоря 

о том, что Христос, вочеловечившись, принял 

образ „невзрачный“ и лишенный телесной красо-

ты…» [Лотман 1996: 55]. 

Кроме того, внешнее уподобление Черны-

шевского христианскому аскету раскрывается в 

нарочито подчеркнутом параллелизме. «Какой 

он был бедный, какой грязный и безалаберный, 

как далек от соблазнов роскоши… Внимание! 

Это не столько пролетарское целомудрие, с ко-

торым подвижник относится к покусыванию 

несменяемой власяницы и оседлых блох. Однако 

же и власяницу приходится порою чинить» [На-

боков 1990: 202]; далее следует детализирован-

но-комичное описание того, как «изобретатель-

ный Николай Гаврилович» замышляет штопание 

своих старых панталон: «Ниток черных не оказа-

лось, поэтому он какие нашлись принялся макать 

в чернила» и т. д. [Там же]. 

5. «Прелесть — 1. Соблазн, греховное иску-

шение, прельщение, обман <…>. 2. Тот или то, 

что может прельстить, соблазнить <…>. 4. Ложь, 

выдаваемая за истину и отвращающая от исти-

ной веры <…>. 6. Козни, обман, коварство <…>. 

7. Обманчивая привлекательность, очарование. 

обольстительность» [СлРЯ XI—XVII вв., 18: 

259—260]). 
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THE SACRED  AND THE PROFANE IN THE TEXT BY V. V. NABOKOV 

ABSTRACT. Binary semiotic oppositions of friend/foe type are traditionally regarded as a constant principle of establishing interper-

sonal relations and formation of groups. This contrasted components have a common subject, the presence of which, in fact, makes its ex-

treme expressions possible. 
The verbal manifestation of such oppositions may be variable. The choice of the words is determined by the definite axiological guide-

lines, which are starting points for classifying and qualifying the phenomena as values and anti-values. 

Among such starting points are abstract phenomena, which circulate or are instilled in the society. This function can be performed by 
the religious doctrines or ideological concepts. However, the latter can often acquire  the status of the dominant religion. 

It is extremely interesting to study the numerous cases of transition of lexical and phraseological units, originally belonging to the reli-

gious sphere, into ideological and political sphere. Apparently, this is partly explained by a sacred connotation preserved in these expres-
sions, and therefore — the ability to use them to form trustworthiness of the statements in the public mind with the help of agitation and 

constant propaganda. 

The illustrations of the processes and outcomes of these transitions can be found in various sources, including literary and artistic 
works. 

In this respect, it is interesting to study some texts by V. V. Nabokov, who is known to be very carefully spreading the myth of his politi-

cal apathy. However, the motives of a clear political orientation are often present in his works. In this paper they are analyzed mainly on the 
basis of the fourth chapter of the novel “The Gift.” 

The materials and conclusions of the article can be used in higher school political science courses, philosophy, literature, modern Rus-

sian literary language, and others. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье освещаются особенности функционирования языковых средств реализации технологии де-

монизации противника, которая широко используется в ходе информационно-психологической войны. Актуализирующие данную 
технологию языковые средства в основном принадлежат поверхностному уровню формирования текстового сообщения. Объяс-

нением этому служит сама природа данной технологии: отправитель сообщения хочет добиться стопроцентного попадания и 

достижения поставленной коммуникативной цели — полной деморализации оппонента за счет полной его дискредитации и низве-
дения до уровня воплощенного зла. Соответственно, демонизируя оппонента, политики активно эксплуатируют общеоценочную 

лексику негативной направленности. Вместе с тем в ходу оказываются и более тонкие средства дискредитации. Глубинный уро-

вень предполагает использование языковых средств различной уровневой отнесенности, а также их конвергенцию. Среди средств, 
направленных на демонизацию противника, — прямые и косвенные средства лексического уровня: негативные общеоценочные 

номинации, клички, использование лексики чужой лингвокультуры. Наряду с этим используются и синтаксические образования: 

метафорические и компаративные конструкции. Текстовый уровень создания эффекта демонизации оппонента позволяет экс-
плуатировать возможности отрицательного контекста. Зачастую для полного достижения коммуникативной цели адресант 

использует единицы нескольких уровней, что многократно усиливает искомый эффект демонизации за счет стимуляции обсуж-

дения. 
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Современная политика нераздельно 
связана с понятием информационной войны. 
Более того, она зачастую реализуется в 
форме информационной войны, которую 
следует понимать как «противоборство сто-
рон, возникающее из-за конфликта интере-
сов и идеологий и осуществляемое путем 
целенаправленного информационного воз-
действия друг на друга с использованием 
специальных технологий для получения оп-
ределенного преимущества в материальной 
и/или идеологической сфере и защиты соб-
ственной информационной безопасности» 
[Сковородников, Копнина 2016: 42]. Инфор-
мационные войны ведутся на разных фрон-
тах, с разной степенью интенсивности, с 
разной масштабностью, с использованием 
самого разнообразного «негорячего» ору-
жия, которое тем не менее, по известному 
выражению знаменитого литературного ге-
роя, «страшнее пистолета». В арсенале по-
литиков, ведущих такого рода войны, в ходу 
как старые, испытанные средства, так и но-
вые виды информационно-психологического 
оружия, которые позволяют вести противо-
борство, являющееся результатом конфлик-
та интересов и осуществляемое «путем на-
меренного, прежде всего речевого, воздей-
ствия на сознание противника (народа, кол-
лектива или отдельной личности) для его 
когнитивного подавления и/или подчинения» 
[Сковородников, Копнина 2016: 43]. Демони-
зация противника является одним из глав-
ных методов такой войны. Эффект демони-
зации заключается в намеренном создании 
негативного, а еще более желательно — от-
талкивающего образа оппонента, в резуль-

тате чего последний выступает во всех сво-
их проявлениях как абсолютное зло. Естест-
венно предположить, что этот прием наибо-
лее востребован в рамках информационно-
психологических войн, ибо он «заточен» на 
разрушение образа противника посредством 
придания ему черт, несовместимых с разде-
ляемыми мировым сообществом ценностя-
ми. Попрание общечеловеческого представ-
ления о добре и зле — а именно таким 
предстает противоборствующий агент поли-
тики — выводит его за пределы человече-
ских норм, принятых цивилизованным сооб-
ществом, что в конечном итоге должно при-
вести к полной психологической деморали-
зации противника за счет создания вокруг 
него неизменно отрицательного поля смы-
слов и ассоциаций. Таким образом, демони-
зация представляется наивысшей формой 
дискредитации оппонента в ходе информа-
ционно-психологической войны и, несомнен-
но, заслуживает самостоятельного рассмот-
рения. 

Понимание современной политической 
коммуникации как максимально технологи-
зированного процесса [Иванова 2008, 2011; 
Иванова, Сподарец 2010] позволяет рас-
сматривать демонизацию не только как ком-
муникативную стратегию или суперстрате-
гию, но прежде всего как технологию, т. е. 
некое ноу-хау по достижению поставленной 
цели, базирующееся на совокупности по-
следовательных методов, взаимодопол-
няющих приемов и целенаправленных дей-
ствий, предпринимаемых агентами политики. 

Цель данного исследования состоит в 
выявлении языковых ресурсов, целенаправ-
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ленно и последовательно используемых в 
политической коммуникации, которые, затра-
гивая поверхностный и глубинный уровни 
формирования текстового сообщения, спо-
собствуют созданию эффекта демонизации. 
В качестве материала исследования служат 
публикации последнего времени, увидевшие 
свет в средствах массовой информации 
США и Великобритании и относящиеся к 
сфере внешней и внутренней политики этих 
стран. 

Нельзя не согласиться с Н. Б. Ружен-
цевой, что авторы политических текстов не 
затрудняют себя доказательствами, а в ос-
новном прибегают «к убеждению или увере-
нию, воздействуя и на рациональную, и на 
эмоциональную сферу читателя» [Руженце-
ва 2004: 12]. Технология, направленная на 
создание эффекта демонизации, отнюдь не 
является исключением в этом отношении и, 
соответственно, предполагает обращение 
как к языковым средствам аксиологической 
природы, так и к логическим построениям 
или их подобию. 

Одним из самых простых способов реа-
лизации эффекта демонизации является 
использование номинаций, обозначающих 
общепринятого носителя зла, по отношению 
к политическому оппоненту. Номинативный 
способ принадлежит к поверхностному уров-
ню формирования сообщения и осуществ-
ляется посредством нескольких приемов. 
Самый простой из них — использование об-
щеоценочных языковых единиц по отноше-
нию к объекту демонизации. Так, при осве-
щении Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро 
зарубежные средства массовой информации 
не гнушались никакими дискредитирующими 
российских спортсменов именованиями, 
включая существительные общей отрица-
тельной оценки. К примеру, USA Today на-
звала российскую пловчиху Юлию Ефимову 
злодейкой / негодяйкой (villain, согласно 
словарю American Heritage, означает a wick-
ed or evil person, таким образом, денотатив-
ное значение этой лексической единицы со-
держит сему «зло»): Russian swimmer Yulia 
Efimova, who became the villain of the Rio 
Olympics swimming competition, took a parting 
shot at fierce rival Lilly King on Saturday night, 
insisting the American 19-year-old was imma-
ture and had turned the event into “a war”. / 
Российская пловчиха Юлия Ефимова, кото-
рая стала злодейкой / негодяйкой Олим-
пийских игр в Рио, напоследок сделала рез-
кое заявление в адрес своей соперницы 
Лилли Кинг, подчеркнув, что девятнадца-
тилетняя американка еще многого в жизни 
не понимает и потому превратила сорев-
нования в войну [Rogers]. 

Наряду с эксплуатацией прямых номи-
наций, содержащих отрицательную оценку в 
денотативном компоненте значения, у «ря-
довых» и «генералов» информационных 
войн популярностью пользуются коннотати-
вы. Для обеспечения правильного понима-
ния коннотативов их сопровождают эпите-
тами отрицательной оценки, чтобы читатель 
не ошибся при интерпретации сообщения. 
Так, ничтоже сумняшеся Дэвид Сеттер (Da-
vid Satter) в своей статье The Bloody Czar, 
посвященной гипотезе о связи между терро-
ристическими актами в Москве (подрыв мос-
ковских домов в 1999 г.) и президентством 
В. В. Путина, именует российского президен-
та кровавым царем, таким образом уже в 
заголовке объявляя его воплощением зла 
[Satter 2016: 24]. Czar трактуется как (1) an 
emperor or king, (2) the former emperor of 
Russia, (3) an autocratic ruler or leader или (4) 
any person exercising great authority or power 
[Random House 2010]. В данном случае эпи-
тет bloody является семантическим иденти-
фикатором, выступающим для читателя в 
виде семантического навигатора, направ-
ляющего к пониманию этой лексической 
единицы в ее третьем значении, актуализи-
рующим семы «тиран» и «авторитарный 
правитель». Таким образом, читатель не 
может ошибиться в интерпретации языковой 
единицы: направление оценочного вектора 
задано однозначно и недвусмысленно. 

Другим простым, но весьма эффектив-
ным приемом создания эффекта демониза-
ции является использование кличек и про-
звищ. Этот прием стар как мир, но частота и 
интенсивность его использования доказыва-
ет неизменность и эффективность его воз-
действующего потенциала. Так, в статье о 
Дональде Трампе и его избирательной кам-
пании небольшой эпизод посвящен тому, как 
Трамп высказывается о своих оппонентах из 
демократической партии. Кандидат в прези-
денты не мелочится, выбирая самые хлест-
кие прозвища (узурпаторы, преступники, 
бессердечные подельники тех, кто убива-
ет невинных американцев) для своих поли-
тических противников: …an insurrection de-
signed to depict the Democrats not as political 
adversaries, but as usurpers, criminals, and 
callous accomplices to the murder of innocent 
Americans [Guttenplan 2016: 8]. Сродни этому 
приему употребление номинации, цель ко-
торой состоит в том, чтобы просто обозвать 
противника. Весьма показательным приме-
ром в этом плане является статья The Week 
о новостях за неделю в журнале National Re-
view. Первым из объяснений, почему многие 
республиканцы обозлились на то, как Тед 
Круз повел себя в рамках избирательной 
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кампании 2016 г., оказывается то, что он 
придурок (a jerk): A lot of Republicans got very 
mad at Ted Cruz for pointedly declining to en-
dorse Donald Trump at the Republican conven-
tion. There were three lines of criticism. 1) He 
was a “jerk”, says Peggy Noonan, who argues 
that you don’t go to a party and punch the host 
[The Week 2016: 6]. / Многие республиканцы 
рассердились на Теда Круза за то, что 
тот намеренно отказался поддержать 
кандидатуру Дональда Трампа на конвен-
ции республиканцев. Его критиковали по 
трем линиям. Прежде всего, он придурок, 
говорит Пегги Нунан, которая поясняет, 
что никто же не будет бить хозяина, при-
дя на его вечеринку. Не менее красочным 
является и пример освещения съезда Рес-
публиканской партии в том же журнале. Пас-
саж начинается с весьма очевидного в своей 
оценочности высказывания: The Cleveland 
Republican convention was a schizophrenic 
affair, well suited to a party in the act of trans-
forming itself [The Week 2016: 14]. / Съезд 
Республиканской партии в Кливленде про-
ходил в шизофреническом духе, который 
вполне соответствует духу партии, нахо-
дящейся в состоянии перестройки. Такого 
же рода прием используется и в статье о 
предвыборной кампании Дональда Трампа 
Trump in the Dumps в достаточно серьезном 
журнале Economist, где кандидата-
республиканца просто именуют миллиарде-
ром-демагогом (billionaire demagogue) [Trump 
in… 2016: 19]. 

Данного рода приемы «наглядно, грубо, 
зримо» эксплицируют демоническую приро-
ду референта. Казалось бы, они настолько 
просты, что на их удочку не должен попа-
даться грамотный адресат. Однако предпри-
нимаемая в ходе информационно-психоло-
гической войны стимуляция обсуждения, ко-
торая обеспечивает мощный сигнал на вы-
ходе социального усилителя [Почепцов 
2000], вполне объясняет эффективность та-
кого простого и лишенного всякой амбива-
лентности приема. 

Вместе с тем поверхностный уровень 
проведения информационной войны далеко 
не всегда оказывается достаточным, более 
того, зачастую он все же представляется 
чрезмерно грубым для искушенного совре-
менника. Соответственно, требуются такие 
способы, которые работали бы более тонко 
и затрагивали бы более глубокие уровни 
формирования текстового сообщения. Необ-
ходимо заметить, что и на уровне номинации 
есть такого рода приемы — прежде всего к 
таковым относятся компаративные номина-
тивные конструкции. Суть компаративной 
номинации состоит в приравнивании оппо-

нента к некоей силе, олицетворяющей злое 
начало. Компаративная конструкция при 
всей ее транспарентности все же не на-
столько нарочита, как другие перечисленные 
выше номинативные техники. Так, президент 
Обама, характеризуя действия своих поли-
тических оппонентов из Республиканской 
партии США, приравнивает их действия к 
действиям иранских радикалов, требующих 
смерти Америки: Iranian hardliners chanting 
‘Death to America’ have common cause with 
GOP [Key]. / Иранские приверженцы жест-
кой линии, скандирующие «Смерть Амери-
ке», сродни Республиканской партии [Key]. 
Все же сравнение и сопоставление, которые 
задействованы в компаративных номинаци-
ях, относятся к логическим операциям и от-
стоят от сугубой оценочности. 

Вместе с тем компаративные номинации 
часто сопровождаются противопоставлени-
ем, которое имеет целью оттенить негатив, 
таким образом усиливая отрицательную 
оценочность. Так, рассуждения о том, на-
сколько плоха кандидатура Дональда Трам-
па, опосредуются противопоставлением 
кандидата Рональду Рейгану и увенчивают-
ся упоминанием президента Путина, образ 
которого для американцев, как это явствует 
из материалов американских СМИ, должен 
символизировать силы зла: Ronald Reagan is 
dead, even as a memory. The man who spoke 
of liberty, the vise of big government, the right 
to life, and the Evil Empire has been replaced 
by a man devoted to strength, statism, Planned 
Parenthood, and Putin [The Week 2016: 14]. / 
Рональда Рейгана нет даже как памяти. 
Человека, который говорил о свободе, не-
поворотливости большого правительст-
ва, праве на жизнь, а также об империи зла, 
заменили личностью, идеализирующей си-
лу, государственность, планирование се-
мьи и Путина. В таком же ключе «сработан» 
и следующий фрагмент статьи о Трампе: 
Trump’s bombastic manner, the theatrical 
pauses in his delivery, his sideways poses and 
disapproving little pouts all owe more to Musso-
lini than to Hitler [Guttenplan 2016: 8]. / Показ-
ная манера Трампа, театральные паузы 
при произнесении речей, его позы, когда он 
стоит подбоченившись, и надувание губ 
делают его больше схожим даже не с Гит-
лером, а с Муссолини. 

Разновидностью номинативного способа 
является реляция к большим ценностям, 
которыми референт не обладает. Можно 
назвать данный прием «взывание к добро-
детели». Показательным в этом плане явля-
ется часть статьи о миграционной политике 
Ангелы Меркель, в которой говорится о том, 
что бремя ежедневных забот, связанных с 
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необходимостью сосуществования с чужими 
культурами и решением бытовых проблем 
на фоне «понаехавших» беженцев, легло на 
рядовых граждан. Неудивительно, что они 
стали выражать свой протест, в отличие от 
тех, кто эти судьбоносные решения прини-
мал, но кто не испытал, будучи «наверху», 
никаких неудобств жизни, доставшихся про-
стому человеку: в результате люди из эше-
лонов власти остались гуманистами, сочув-
ствующими и борцами за права человека. 
Тех же, кто выразил недовольство, назвали 
расистами, ксенофобами и узколобыми: 
When the working and middle class pushed 
back in shocked indignation, the people on top 
called them “xenophobic”, “narrow-minded”, 
“racist”. The detached, who made the decisions 
and bore none of the costs, got to be called 
“humanist”, “ compassionate”, and “ hero of the 
human rights” [Noonan 2016: A13]. / Когда 
представители рабочего и среднего класса 
отшатнулись в состоянии шока и возму-
щения, люди наверху назвали их ксенофо-
бами, узколобыми, расистами. Те же, кто 
далече, кто принимал решения и не испы-
тал на себе их последствий, заслуживают 
быть названными гуманистами, сочувст-
вующими людьми, защитниками прав чело-
века. Данный прием не знает границ и не 
обусловлен партийной принадлежностью: им 
пользуются все. Апелляция к большим цен-
ностям, которые противопоставляются их 
отсутствию, маркирует «чистых» и «нечис-
тых» и не оставляет места для сомнений, 
что те, кто не разделяет общегуманитарных 
ценностей, подлежат беспощадному биче-
ванию и составляют стан ЧУЖИХ. 

Одним из хорошо зарекомендовавших 
себя приемов, направленных на создание 
эффекта демонизации, служит толкование 
лексических единиц чужого языка, языка оп-
понента. И. В. Зыкова отмечает высокий по-
тенциал культуроносной лексики в плане 
выражения этической и эстетической ин-
формации за счет образования общекуль-
турной модальности. В такого рода лексиче-
ских единицах онтологически заложена 
обобщенная возможность выражения аксио-
логических отношений в виде ‘одобрение — 
неодобрение‘ [Зыкова 2014: 328]. В качестве 
яркого примера подобного рода служит сле-
дующий фрагмент из New York Post: Recent 
Russian efforts to magnify its Middle East influ-
ence have been accompanied by a seeming 
surge in Kremlin “reasonableness.” In fact, 
Russian calls for new Syrian elections and 
sharing intelligence with Western powers are 
nothing more than exercises in “maskirovka,” 
Russia’s classic technique for disguising its real 
objectives [Bolton 2015]. / Недавние попытки 

России усилить свое влияние на Ближнем 
Востоке сопровождались кажущимся рос-
том благоразумия Кремля. На самом деле 
призывы России к проведению новых выбо-
ров в Сирии и обмену секретной информа-
цией с западными державами являются не 
чем иным, как “маскировкой”, классическим 
русским приемом для сокрытия истинных 
целей. Автор статьи в респектабельной аме-
риканской газете использует транслитери-
рованный вариант русского слова «маски-
ровка», определяя тактику российского руко-
водства по отношению к западным держа-
вам в том, что касается сирийского вопроса. 
По утверждению автора статьи, Кремль на 
самом деле маскирует свои намерения. По-
сыл автора таков: вот видите, у них в рус-
ском языке даже есть специальное слово 
для подобного рода действий. Как известно, 
наличие слова в словарном запасе языка 
свидетельствует о том, что данная практика 
осмыслена языковым сообществом, она 
концептуализирована и вошла в языковое 
сознание. Довольно точно это выразил Эду-
ард Сепир: если общество не имеет понятия 
о теософии, то и слово это ему не нужно 
[Sapir 1949: 219]. Но даже если бы намере-
ния российской стороны были таковы, то для 
чего вводить русское слово, непонятное анг-
лоязычному читателю, если в английском 
языке есть эквивалентные лексические еди-
ницы? Сам автор использует в заголовке 
лексему ruse, однако в тексте статьи заме-
няет ее русскоязычной лексемой. Можно 
было бы использовать и другие англоязыч-
ные синонимы: trick, disguise. Но использо-
вание русского слова показывает, что такая 
тактика настолько характерна для россиян, 
что они ее зафиксировали в языковой карти-
не мира, а вот в английском языке такого 
меткого слова все же нет. Не располагая 
такого рода идеями и словами, Запад, по 
словам автора, может легко пасть жертвой 
хитроумного Кремля: Gullible Westerners, fol-
lowing a long-established pattern, are falling for 
the ruse. / Легковерный Запад, следуя своей 
давней практике, попадается на эту удоч-
ку. Все предложения российского президен-
та лишь маскируют истинные цели и наме-
рения России: Putin’s offers of “cooperation” 
are aimed at weakening Western resistance to 
Russia’s rising influence in the region and more 
broadly. Russia’s increasing confidence is also 
reflected in its worldwide interest in critical un-
dersea communications cables, implicitly 
threatening their destruction in time of war. / 
Предложения Путина о сотрудничестве 
нацелены на ослабление сопротивления 
усилению влияния России в регионе и в ми-
ре в целом. Возрастающая уверенность 
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России также отражается в ее широко-
масштабных интересах, заключающихся в 
прокладывании подводных коммуникацион-
ных путей, которые менее уязвимы в воен-
ное время. 

Совершенно очевидно, что русскоязыч-
ное слово в его транслитерированной фор-
ме в данном случае служит одному — под-
черкиванию отрицательной демонической 
природы России как агента политики: зло-
действо России закреплено в ее языковой 
картине мира. 

Еще более наглядным примером подоб-
ного рода является фрагмент текста с ис-
пользованием слова рейдерство / rading. 
Как известно, в русском языке оно появилось 
как калька с английского. Тем не менее в 
англоязычной статье неожиданно встреча-
ется транслитерированное русское слово 
английского происхождения: …there were 
good reasons to be nervous. Under Putin, a 
practice of reyderstvo (“rading”) became com-
mon, in which rivals would conspire to take over 
private companies using the instruments of the 
state. Police might be paid to investigate the 
main shareholder and threaten him with crimi-
nal persecution if he did not sell his shares 
cheaply. Or the raiders might bribe tax authori-
ties to present exorbitant bills for back taxes, 
forcing the company into bankruptcy, from 
which it would emerge in the raider’s hand 
[Triesman 2011: 236]. / …для нервозности 
были все основания. При Путине практика 
рейдерства стала повсеместной: для за-
хвата частной компании соперники исполь-
зуют инструменты государства. Полиция 
может получить свою долю с той целью, 
чтобы она провела расследование по пово-
ду основного акционера и угрожала бы ему 
уголовным преследованием при его несо-
гласии продать акции задешево. Или рей-
деры могут дать взятку властям, чтобы 
представить большие счета по налогам, 
таким образом ввергая компанию в бан-
кротство, из которого она уже неизменно 
попадает в руки рейдеров. Этот пример 
очень доказательно свидетельствует о том, 
что лексические единицы чужой культуры 
являются мощным средством подтвержде-
ния «особого» менталитета политического 
противника, что находит фиксацию и в ког-
нитивной базе его лингвокультуры. И разве 
задумается читатель о том, что слово «рей-
дерство» было заимствовано в русский язык 
из английского? 

С такой же целью транслитерированное 
русское слово используется и в следующем 
примере: Then there was Russia's humanitari-
an aid convoy of 260 trucks, which was widely 
decried in the west as a Trojan horse, “almost 

certainly” carrying arms and men deep into 
Ukraine. In fact, it proved to be less a Trojan 
than a Potemkin horse, half-empty inside and 
designed to impress — and perhaps to divert 
attention from the real military subterfuge going 
on elsewhere [Roxburgh 2014]. Описывая гу-
манитарный конвой, который Россия напра-
вила на Украину в самый разгар украинского 
кризиса, автор статьи называет его не 
столько троянским конем, сколько конем по-
темкинским, обыгрывая известное русское 
выражение «потемкинские деревни», кото-
рое используется как синоним «очковтира-
тельства», служащего сокрытию неблаго-
видных дел [Серов 2003]. Надо заметить, 
что подобного рода социальная практика 
существует во многих странах и имеет дав-
нюю традицию, свидетельством чему явля-
ется картина Питера Брейгеля «Вавилонская 
башня» (версия 1563 г.), на которой изобра-
жено, как инспектирующим показывают луч-
шую сторону разрушающейся постройки. 
Использование же кальки с русского языка 
подчеркивает, что подобного рода действия — 
прикрыть то, что не предназначено для про-
смотра, — исключительно российская прак-
тика. Таким образом, использование якобы 
безэквивалентной лексики в транслитериро-
ванном виде служит подчеркиванию таких 
качеств объекта описания, которые являют-
ся лингвокультурными уникалиями и не 
свойственны для других лингвокультур. 
Транслитерированная лексическая единица 
в данном случае указывает на то, что укоре-
нившаяся в том или ином обществе соци-
альная практика характеризует результаты 
когнитивного освоения мира, отличающие 
данное лингвокультурное сообщество от 
других. 

Еще одним приемом из арсенала лин-
гвокультурологических средств демонизации 
является использование культурно обуслов-
ленных знаков с отрицательной оценочно-
стью, восходящих к прецедентным именам: 
так, в статье о Дональде Трампе и его изби-
рательной кампании его последователи 
именуются Trumpkins, что сразу же навевает 
воспоминания детства и напоминает имя 
munchkins из классической книги Фрэнка 
Л. Баума о приключениях Дороти и ее дру-
зей и их встрече с Волшебником из страны 
Оз. Известно, что жевуны (munchkins) были 
забиты и послушны, и Злая Ведьма Запада 
держала их в полном подчинении, превратив 
в рабов. Не таков ли электорат Трампа: But 
there is little evidence for these shy Trump-
kins — or that Mr Trump believed his shtick 
[Trump in… 2016: 19]? 

Совершенно простым, но чрезвычайно 
удачным приемом демонизации с точки зре-
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ния достижения коммуникативной цели яв-
ляется именование референта через его 
этнос. Это эффективный прием актуализа-
ции лингвокультурологической категории 
«СВОЙ — ЧУЖОЙ». Чужой помечается чер-
ной меткой, притом что эта метка, на первый 
взгляд, не выражает ничего плохого, а всего 
лишь служит именованию национальности 
того, кого говорящий выводит за рамки 
«своего» круга. Однако сила данного приема 
велика. Не зря статья о Трампе в журнале 
The Nation называется Un-American Activities 
[Guttenplan 2016: 4] / Неамериканские дей-
ствия. Все, что делает этот кандидат, никак 
не может квалифицироваться как действия 
американца, и, соответственно, он не может 
быть признан СВОИМ. Собственно, точно 
такая же тактика отмечалась и у западных 
журналистов, писавших о российской плов-
чихе Юлии Ефимовой во время Олимпий-
ских игр в Рио. Апогеем этого отношения яв-
ляется лозунг на заправке в г. Эвансвилле, 
родине соперницы Ефимовой Лилли Кинг: 
beat that Russian doper’s ass. Для чего введе-
но в данном призыве указание на этническую 
принадлежность? Дело в том, что это тонкий 
инструмент разведения СВОИХ и ЧУЖИХ, и 
его эффективность прямо пропорциональна 
характеризующей его простоте. 

Другим приемом, способствующим реа-
лизации эффекта демонизации, является 
такой поворот изложения, при котором по-
ложительное приобретает черты отрица-
тельного, производится авторская энантио-
семия: But Hitler had underrated not merely the 
size of Russia, but the awesome resilience of 
its people. For every army that was shattered, 
another took its place. Even in defeat, many 
soldiers of the Red Army fought to the death with 
a stubborn animal courage that astonished — and 
alarmed — the Germans [Hastings 2015]. / Но 
Гитлер недооценил не только масштабы 
России, но и необыкновенную стойкость ее 
людей. За каждой разбитой дивизией вста-
вала новая. Даже на грани поражения мно-
гие солдаты Красной армии сражались на-
смерть с упрямым мужеством животного, 
что поражало и тревожило немцев. 

Характерно, что даже высокие качества 
в устах журналиста в данном случае наде-
ляются отрицательной коннотацией, которая 
незаметно вкрадывается за счет определе-
ния a stubborn animal courage. Может вво-
диться отрицательная оценочность по отно-
шению к таким сторонам жизни той или иной 
страны, которые обычно признаются как по-
ложительные. Так, высокая оценка россий-
ского балета (красота в ее чистейшем ви-
де) несколько меркнет, так как российские 
танцоры уподобляются во всем контроли-

руемым роботам — на их лицах ничего не 
выражающие улыбки, их движения автома-
тизированы, как движения метронома: The 
Bolshoi dancers are over-controlled, with met-
ronome efficiency and bland smiles … But to 
watch her dance today, with the world and her 
life before her, is to see beauty at its truest, and 
truth at its most beautiful [Jennings 2013] (оба 
примера заимствованы из более ранней ста-
тьи автора [Иванова, Салимова 2015] — 
И. С.). В глаза бросается выбор специфиче-
ских атрибутивных прилагательных. Если 
речь идет о величайшем мастерстве танцо-
ров балета, которое признает автор, то да-
лее это мастерство характеризуется как 
чрезмерно контролируемое и излишне точ-
ное, стойкость русского народа сравнивает-
ся со звериной стойкостью. В результате все 
положительное приобретает зримые отри-
цательные очертания. Демонический образ 
создан: зло оппонента настолько всемогуще, 
что даже положительное перерастает в от-
рицательное. Налицо эффективное исполь-
зование приема создания отрицательного 
контекста для реализации технологии демо-
низации образа оппонента. 

Кроме отрицательного контекста, ис-
пользуется также абсурдно-иронический 
контекст: No one can be wrong about every-
thing, not even Donald Trump [Galston 2016: 
A9]. / Никто не может ошибаться всегда, 
даже Дональд Трамп. На самом деле речь 
дальше идет о Хиллари Клинтон и политике 
США по отношению к Тихоокеанскому торго-
вому пакту. Однако такое иронические нача-
ло плюс использование частицы even пре-
вращает Дональда Трампа в смехотворную 
личность с демоническими способностями 
все делать не так. Точно такой же абсурдно-
иронический контекст используется в поли-
тическом эссе Кристины ван Огтроп Dear Mr. 
Putin: Here’s why you should help save my be-
loved BlackBerry [Ogtrop 2016: 60]. / Дорогой 
мистер Путин: Вот почему Вы должны мне 
помочь спасти мой любимый „блэкберри“. 
Комический эффект создается за счет аб-
сурдного контекста: автор обращается к 
мистеру Путину, поскольку только он может 
спасти ее телефон фирмы «Блэкберри», 
ведь только русские хакеры и их президент 
способны совершить невозможное. Эссе на-
чинается такими словами: Perhaps it’s too 
much to ask, but I’m hoping that somehow, 
some way, the Russians can save my Black-
Berry. / Возможно, я прошу слишком много, 
но я надеюсь, что каким-то образом, как-
то русские спасут мой „блэкберри“. Далее 
автор поясняет: I love my BlackBerry the way 
Vladimir Putin no doubt loves his role in this 
nutty U.S. election [Ogtrop 2016: 60]. / Я люб-
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лю свой „блэкберри“ точно так же, как, на-
верняка, Владимир Путин любит ту роль, 
которую он играет в сумасшедших выбо-
рах в США. Для чего вводится упоминание 
российского президента? Только «для крас-
ного словца», а точнее для того, чтобы еще 
раз упомянуть дьявольские способности по-
литического оппонента. 

Ярчайшим примером детонирующего 
эффекта [Иванова 2012: 31—37], или синер-
гии всех средств, благодаря которым созда-
ется отрицательно окрашенный контекст, 
смешивающий положительное и отрица-
тельное, нарушающий все границы между 
добром и злом, является следующий отры-
вок из журнала Forbes за ноябрь 2015 г.: 
Russia's president continues to prove he's one 
of the few men in the world powerful enough to 
do what he wants — and get away with it. Inter-
national sanctions set in place after he seized 
Crimea and waged war-by-proxy in the Ukraine 
have kneecapped the Ruble and driven Russia 
into deepening recession, but haven't hurt Putin 
one bit: In June his approval ratings reached an 
all-time high of 89 %. In October, he bombed 
ISIS forces in Syria and then met face-to-face 
with President Assad, making the U.S. and 
NATO look weak in the region, and helping re-
build Russian influence abroad. / Президент 
РФ продолжает доказывать свою влия-
тельность в мире, подтверждая, что он 
один из тех немногих в мире людей, кто 
может получить что хочет и остаться 
безнаказанным. Международные санкции, 
наложенные в результате его захвата 
Крыма и развязанная война на Украине уро-
нили рубль ниже плинтуса и привели Рос-
сию к углубляющейся депрессии, но не за-
тронули Путина ни на йоту: в июне его 
рейтинги достигли рекордных 89 %. В ок-
тябре он бомбил силы ИГИЛ в Сирии и за-
тем встретился лично с президентом 
Асадом, ослабляя позиции США и НАТО в 
регионе и способствуя восстановлению 
влияния России за рубежом (ИГИЛ — за-
прещенная в России организация. — Ред.). 
Парадоксальность данного текста не может 
не заставить читать его вновь и вновь: кон-
текст изобилует лексикой с отрицательной 
оценочностью (wage a war, kneecapped, war-
by-proxy, weak, get away with) наряду с лек-
сическими единицами, служащими обозна-
чению отрицательных явлений действитель-
ности, которые связываются с субъектом 
текста (war, seize). Кроме того, общий тон 
статьи явно критический: авторы недву-
смысленно выражают неодобрение дейст-
виями президента Путина. Таким образом, 
остро критический контекст иррадиирует от-
рицательную оценочность на лексическую 

единицу powerful, которая в данном контек-
сте начинает порождать отрицательный 
смысл и знаменует злобное могущество. 
В результате президент Российской Феде-
рации предстает демонической личностью, 
наделенной неведомыми демоническими 
способностями обращать зло себе во благо. 

Большим потенциалом для актуализации 
технологии демонизации обладает модаль-
ность эвиденциальности, интерпретируемая 
как указание на источник информации, кото-
рую сообщает говорящий, а также как мар-
кирование оценки, которую говорящий дает 
сообщаемому [Жеребило; Постевая, Кудря-
шов 2014]. Данный прием, к примеру, пред-
полагает использование слов так называе-
мый / alleged, what they call, the so-called. 
Так, в статье Washington Post от 9 ноября 
2015 г. о политике президента Обамы осве-
щаются моменты, связанные с Ираном и 
снятием санкций с Ирана в связи с согласо-
ванием вопросов, касающихся иранской 
ядерной программы. При этом употребляет-
ся именно данная конструкция, которая слу-
жит отстранению оппонента и немедленному 
его переведению в стан чужих: Having al-
lowed reformist president Hassan Rouhani to 
negotiate the nuclear deal with Obama, Ayatol-
lah Ali Khamenei and the Revolutionary Guard 
intend to pocket the $100 billion or so in pro-
ceeds while forcibly preventing what they call 
the “penetration” of Western influence that 
Obama hopes for [Kerry talks 2016: 36]. / По-
зволив президенту-реформатору Хасану 
Рухани вести переговоры по ядерной сделке 
с Обамой, аятолла Али Хаменеи и Революци-
онная гвардия намерены прикарманить при-
мерно 100 миллиардов долларов выручки, од-
новременно всеми силами предотвращая то, 
что они называют „проникновением“ запад-
ного влияния, на которое надеется Обама. 
Сродни данным лексическим единицам ис-
пользование кавычек (подобная практика опи-
сана в книге [Чудинов 2003: 16]) для этих же 
целей: Meanwhile, the Assad regime has opened 
“humanitarian corridors” [Kerry talks 2016: 36]. / 
А между тем режим Асада открыл „гумани-
тарные коридоры“. 

К модальности эвиденциальности при-
мыкает использование других модальных 
планов, например, модальности возможно-
сти. В этом отношении нельзя не обратить 
внимания на размышления и результаты 
исследования социального психолога 
Джеймса Пенбейкера, который останавли-
вается на модальных, или, как он их называ-
ет, глаголах несоответствия (discrepancy 
verbs). Эти глаголы позволяют говорить о 
том, что могло бы быть или должно бы быть. 
Благодаря им в сознание адресата привно-
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сится мысль о том, что существует некое 
несоответствие между миром действитель-
ности и миром возможности и т. п.: Discrep-
ancy verbs are used when people suggest 
some kind of of subtle discrepancy between 
how the world is and how it could, should, or 
ought to be [Pennebaker 2011: 165]. Дж. Пен-
бейкер добавляет, что такими словами изо-
билует текст, который нацелен на то, чтобы 
дезориентировать слушающего, при этом в 
тексте отсутствует открытая ложь. Кроме 
того, подобного рода лексика позволяет го-
ворящему дистанцироваться от того, о чем 
он говорит [Pennebaker 2011: 166]. Написан-
ный с использованием глаголов несоответ-
ствия, передающих модальность возможно-
сти, текст в определенный момент читается 
как описание реальности. Так написана вся 
колонка Бруса Шнейера (Bruce Schneier) 
Putin’s next cyberattack on democracy / Еще 
одна кибератака Путина на демократию 
[Schneier 2016: 14]. Колонка начинается со 
слов Warning: Russia is trying to influence our 
presidential elections, said security expert 
Bruce Schneier / Предупреждение: Россия 
пытается повлиять на наши президент-
ские выборы, сказал эксперт по безопасно-
сти Брус Шнейер. Далее описывается то, 
что российские хакеры имеют доступ к элек-
тронным письмам Демократического нацио-
нального комитета. Автор переходит к ин-
терпретации событий: Clearly, Putin intends to 
disrupt “the very core of our democratic 
process” — “and our election systems and our 
voting machines could be vulnerable to a simi-
lar attack”. / Ясно, что Путин хочет подор-
вать самую сердцевину нашего демокра-
тического процесса, а наши системы обес-
печения выборов и машины для голосова-
ния уязвимы для подобной атаки. Затем 
автор разворачивает ужасающую картинку 
будущего, и всё это выполнено в рамках мо-
дальности возможности: To sow chaos before 
or on Election Day, hackers could also delete 
electronic voter records and paralyze polling 
places. “October surprises” of leaked emails or 
personal information may also be coming. / 
Чтобы посеять хаос перед днем голосова-
ния, хакеры могли бы удалить электрон-
ные списки и парализовать работу изби-
рательных участков. Вполне возможны 
„октябрьские сюрпризы“, то есть утечка 
электронных писем и личной информации. 
И наконец, статья завершается угрожающим 
пассажем: We also have to make it clear to 
Putin that “we will not tolerate this kind of inter-
ference”. The integrity of our presidential elec-
tion may depend on it. / Мы должны дать 
знать Путину, что мы не потерпим тако-
го рода вмешательства. От этого зави-

сит целостность наших президентских 
выборов. Таким образом, демонические 
возможности России и ее президента полно-
стью обрисованы. Между тем модальность 
возможности остается за кадром воспри-
ятия. Ужасающая картинка, выполненная 
посредством ресурсов модальности возмож-
ности, воспринимается как реальность. 

Соответственно, демонизация выступает 
как технология и отрабатывается как техно-
логия: появляющиеся новые образцы языко-
вого «летального оружия» проходят испыта-
ния, при необходимости дорабатываются до 
нужной кондиции и принимаются на воору-
жение или, при обнаружении дефектов или 
неэффективности, отбрасываются. Обраща-
ет на себя внимание, что эффект демониза-
ции создается как самыми простыми средст-
вами, к которым принадлежат номинативные 
единицы, содержащие общую отрицатель-
ную оценку в денотате, так и коннотативами. 
Наряду с этими средствами, участники ин-
формационной войны широко используют 
транслитерированные культуроспецифиче-
ские лексические единицы из языка оппо-
нента, задействованные для того, чтобы 
подчеркнуть изначальную отрицательную 
природу оппонирующей стороны; атрибутив-
ные элементы с отрицательной оценочно-
стью, которые меняют знак оценки следую-
щей за ней лексической единицы; сравни-
тельные конструкции, когда в качестве 
предмета сравнения выступает общеприня-
тый носитель зла. Востребованными оказы-
ваются потенциал модальности: эвиденци-
альность, позволяющая автору текста от-
страниться от того, кого он описывает, и 
прочертить хорошо ощутимую границу меж-
ду своими и чужими, а также возможность, 
которая позволяет смешать действительное 
и воображаемое. Таким образом, в рамках 
данной технологии используются семанти-
ческие, лексические, морфологические и 
синтаксические ресурсы языковой системы, 
которые могут как работать самостоятельно, 
так и конвергировать в сочетании с другими, 
создавая мощный детонирующий эффект, 
служащий многократному усилению сооб-
щения, призванному актуализировать эф-
фект демонизации противника. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются материалы предвыборной агитационной кампании — 2016, размещенные на стра-
ницах «Российской газеты» и «Областной газеты» (Екатеринбург). Основное внимание уделено текстам предвыборных программ 

партии власти — «Единая Россия» — и партии «Коммунисты России», впервые участвующей в выборах. Предмет анализа — 

речевые средства выражения ценностных предпочтений. Электорат «Единой России» — все граждане страны. Доказано, что в 
тексте программы стратегически задана ориентация на базовые ценности, неподвластные социальным катаклизмам. Выявлена 

внутритекстовая парадигма ментально специфических номинаций-интегрем, описаны отличающиеся человекоцентричностью 

аксиологические суждения и установки. Для лингвоаксиологической интерпретации выделены лексемы и формульные сочетания, 
семантика которых отражает приверженность партии идеям рыночной экономики. Специально исследуются речевые средства 

выражения идей, составляющих основу «новой философии» внешней политики. Доказано, что единицы советского лексикона ис-

пользуются по типу вкрапления, а стилистический облик агитационной кампании отличается доминированием аксиологического 
консерватизма, от которого демонстративно дистанцируется партия «Коммунисты России», противопоставляющая себя всем 

другим политическим силам. Электорат партии — россияне, сохранившие верность сталинским принципам общественного уст-

ройства. В ходе анализа охарактеризованы опознавательные вербальные знаки политического языка советской эпохи, реализован-
ные в тексте предвыборной программы, выявлена базовая оппозиция «капитализм — социализм», отражающая биполярное вос-

приятие мира средствами тоталитарного языка. Выделены грани идеологического радикализма советского образца: бескомпро-

миссность, признание единственно верным учения Ленина — Сталина, открытое использование в агитационных целях образа 
врага, конструирование упрощенной модели текущего времени, устремленного в советское прошлое, идеологический примитивизм. 
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Назначенным на 18 сентября 2016 г. вы-
борам в Госдуму РФ предшествовала агита-
ционная кампания. Доступ к федеральным, 
региональным, муниципальным средствам 
массовой информации получили 14 партий. 
В их числе 4 парламентских: «Единая Рос-
сия» (ЕР), «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» (КПРФ), «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР), 
«Справедливая Россия» (СР), а также 
10 непарламентских партий. Газеты публи-
куют тексты программ партий, партийные 
лозунги-призывы, программные заявления 
партийных лидеров и кандидатов в депута-
ты, которые участвуют в теледебатах, 
встречаются с избирателями, отвечают на 
их вопросы. В статье анализируются пред-
выборные агитационные материалы, раз-
мещенные на страницах «Российской газе-
ты» и «Областной газеты» (Екатеринбург), 
отдельные высказывания участников пред-
выборной гонки. В центре внимания — рече-
вые средства выражения идеологических 
предпочтений, нашедших отражение в поли-
тических концепциях ЕР и впервые участ-
вующей в выборах компартии «Коммунисты 
России». 

Главной политической силой безогово-
рочно признается ЕР — партия власти, 
правящая партия. Отмеченные словосоче-
тания возникли в условиях многопартийно-
сти, предполагающей политическую конку-

ренцию. Названию партии предшествует 
прилагательное, передающее идею всеох-
ватности, всеобщности: Предвыборная про-
грамма Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (См.: Российская 
газета. 24.08.2016: 12—14; 26.08.2016: 12—
13). Электорат — все граждане страны. Пар-
тия, как значится в программе, обязуется 
представлять, отстаивать и защищать… 
интересы граждан России. Стратегически 
задана ориентация на базовые националь-
ные ценности, неподвластные социальным 
катаклизмам. Ключевые лексемы ментали-
тет, ценности конкретизируются номина-
циями-интегремами, обозначающими кол-
лективно одобряемые понятия о должном, 
желаемом. В интервью международному 
информационному агентству «Блумберг» 
(См.: Российская газета. 06.09.2016) В. Пу-
тин подчеркнул, что «одна из доминирующих 
черт в менталитете россиянина и русского 
человека» — это «стремление к справедли-
вости»; российскую ментальность отличает 
также «стремление к идеалам». Важно от-
метить, что лингвоаксиологическая интер-
претация ключевых слов русской менталь-
ности идеал, справедливость представлена 
в специальном лексикографическом издании 
[См.: Колесов, Колесова, Харитонов 2014, 
т. 1: 326; т. 2: 313—316]. 

Предвыборная программа ЕР включает 
разветвленную внутритекстовую парадигму 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 15-04-00239а «Национальные базовые ценности и их отражение в ком-
муникативном пространстве провинциального города: традиции и динамика». 
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номинаций-интегрем традиционных базовых 
ценностей, спроецированных на социально-
политическую и экономическую ситуацию 
текущего времени. Опорные члены парадиг-
мы: историческая память, держава, госу-
дарство, государственность, единство, 
независимость, свобода, согласие, чест-
ность, справедливость, равные возможно-
сти, самореализация, забота, поддержка, 
защита, защищенность, открытый, безо-
пасность, благополучие, (новое) качество 
жизни. Партия декларирует справедли-
вость и безопасность для мира и для 
России, равные возможности и качество 
жизни для всех, благоприятные условия 
для самореализации и свободы, в частно-
сти, научного творчества и др. 

Аксиологический стержень высказыва-
ний Президента РФ, используемых ЕР в 
процессе агитации, — характерные для рус-
ской философской мысли «идея человека» и 
«проповедь человечности» [Бердяев 1990: 
204]. Например: Самое главное для нас — 
люди; Слышим людей — работаем для 
людей; Всегда и во всем действовать в 
интересах людей; Ценить доверие людей. 
Человекоцентричность отличает также ак-
сиологические суждения и установки, сфор-
мулированные в тексте программы ЕР: 
У России много ресурсов. В ней есть почти 
всё. Но из всех ресурсов страны наиболее 
важным является человек; Забота о чело-
веке — главный приоритет «Единой Рос-
сии»; А человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью в Российской Фе-
дерации. Аксиологический потенциал место-
имений позволяет оформить идею плодотвор-
ности органической связи, взаимозависимости 
социоцентризма и персонализма: Мы стре-
мимся вместе с каждым из вас трудиться 
на благо страны, отстаивать националь-
ные интересы, обновлять Россию. Делать 
ее более сильной, успешной и развитой. 

Интегрирующую функцию выполняет 
расширительно использованная вербальная 
формула, введенная в речевой оборот 
А. Солженицыным: Сбережение и приумно-
жение народа (заголовок одного из разде-
лов программы). Акцентируется встроен-
ность национальных ценностных предпочте-
ний в пространство мировой культуры, го-
товность к межцивилизационным контактам: 
«Единая Россия» готова сотрудничать со 
всеми, кто разделяет общие цивилизаци-
онные ценности <…>, поощряя главную 
ценность России 21 века — человека. 

Человекоцентричность отличает также 
опорные положения Программы Свердлов-
ского регионального отделения ЕР (Област-
ная газета. 6.09.2016: III—IV). Например: 

<…> главное — сами уральцы и наш силь-
ный, настоящий уральский характер. 
На ментальные предпочтения жителей 
Свердловской области ориентированы ак-
сиологически маркированные единицы 
уральцы, уральский характер, наш. 

Экономическая политика ЕР характери-
зуется приверженностью основам рыночной 
экономики. Последнее отражается в подбо-
ре слов и формульных сочетаний: рынок, 
рынок труда, конкуренция на рынке труда и 
капитала, частная собственность, новый 
этап приватизации, снижение доли госу-
дарства в национальной экономике, конку-
рентоспособность на мировом рынке, бир-
жевая торговля, малый и средний бизнес, 
крупный бизнес, компании — национальные 
чемпионы и др. В контексте формируется 
положительная оценка опорных понятий, 
составляющих экономическую доктрину. Ак-
сиологические приращения осознаются на 
фоне одобряемых идей основательности, 
фундаментальности (Малый и средний биз-
нес — основа новой экономики); социальной 
справедливости (Новый этап приватизации 
должен стать более справедливым с соци-
альной точки зрения). Для создания одоб-
рительного отношения к бизнесу использу-
ется «свойство метафоры — подсказывать, 
настраивать, наводить на определенный тип 
решения» [Баранов, Караулов 1991: 13]. Так, 
из метафорического высказывания В бли-
жайшее время в стране должна сформиро-
ваться когорта национальных чемпионов 
высокотехнологичных инновационных ком-
паний не только крупного, но и среднего 
бизнеса, преимущественно частных следу-
ет вывод: частные предприятия, организа-
ции обеспечат выполнение масштабных 
проектов мирового уровня, соответствующих 
новым потребностям всей нации. 

Интерпретация принципов внешней по-
литики РФ в основном тексте программы 
опирается на номинации универсальных ба-
зовых ценностей: мир, безопасность, от-
крытость, сотрудничество, соглашение, 
партнерство, диалог, суверенитет. Стра-
тегически заданный отбор лексики обнару-
живает стремление к соблюдению политкор-
ректности, понимаемой как «регламентация 
речи» [Лобанова 2004: 30]. Приведем от-
дельные примеры: Мы всегда открыты к 
равноправному диалогу; Партия «Единая 
Россия» неизменно выступает за вы-
страивание конструктивных партнерских 
отношений со всеми центрами силы со-
временного мира <…> не только с Западом, 
но и с Востоком. Развиваются идеи «новой 
философии отношений», которая предпола-
гает коллективное лидерство ведущих 
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держав, но не исключает поддерживаемые 
россиянами решительные действия, на-
правленные на восстановление историче-
ской справедливости: Не так много госу-
дарств, способных проводить суверенную 
внешнюю политику, ни на кого не огляды-
ваясь. Россия — может. И мы не раз это 
доказывали. И вернув Крым. И сражаясь с 
международным терроризмом на Ближнем 
Востоке. В данном случае программная ус-
тановка ЕР опирается на сформировавшее-
ся в общественном сознании представление 
о России как сильной и независимой стране. 

Как в программе ЕР, так и в сопутствую-
щих агитационных материалах прослежива-
ется влияние советской идеологии. Отдель-
ные высказывания и тексты транслируют 
взаимосвязанные идеологемы руководящей 
роли партии и вождизма. Например, губер-
натор Свердловской области Е. Куйвашев 
призывает: «18 сентября голосуй за „Еди-
ную Россию“!». Аргументы „за“: ЕР — един-
ственная путинская партия. Она реализу-
ет социально-экономический курс Прези-
дента России Владимира Владимировича 
Путина и является его политической опо-
рой — в Государственной Думе России, в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области, в органах местного самоуправле-
ния Свердловской области. Поддерживаешь 
Путина — голосуй за „Единую Россию“. 
Еще одна важная особенность партии. 
„Единая Россия“ — единственная полити-
ческая партия, задачей которой является 
недопущение гражданских конфликтов <…> 
власть сегодня — это и есть „Единая Рос-
сия“» (Областная газета. 2.09.2016). Идеоло-
гема руководящей роли партии осознается 
на фоне идеологемы исключительности 
(единственная партия), опирается на узна-
ваемые формулы тождества: «Путин — это 
ЕР»; «ЕР — это государственная власть». 

Оставшееся за пределами современного 
политического лексикона слово вождь заме-
няется синонимом лидер. Статус лидера в 
тексте программы ранжируется. Ср.: Лидер 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведев; 
Владимир Владимирович Путин — созда-
тель «Единой России» и лидер нашего го-
сударства. Генератором идей безогово-
рочно признается Президент: ЕР призвана 
неуклонно претворять в жизнь стратегиче-
ский курс, заявленный и последовательно 
проводимый Президентом России; «Единая 
Россия» будет осуществлять контроль за 
качеством исполнения указов Президента 
(в программе эти указы названы основопо-
лагающими); «Единая Россия» обеспечит 
выполнение задач, поставленных Прези-
дентом. Программа регионального отделе-

ния ЕР завершается обращением к жителям 
Свердловской области, в котором импли-
цитно передается смысл «клише новояза» 
[Земская 1996] «Народ и партия едины» и 
прямо формулируется идеологема лидерст-
ва: Партия «Единая Россия» объединяет 
людей, обеспечивает мир и согласие на 
территории Свердловской области, во-
площая в реальных делах курс Президента 
России Владимира Владимировича Путина. 
Устойчивым становится сочетание партия 
Президента. 

В основном тексте программы ЕР от-
дельные идеологемы-советизмы представ-
лены в обновленных словесных «одеждах». 
Например, стереотип партия и правитель-
ство угадывается в формулировке: Реали-
зованная Правительством РФ и реализо-
ванная при непосредственном участии 
«Единой России» демографическая про-
грамма. Та же модель реализуется Прези-
дентом для оценки результатов выборов: 
Люди проголосовали за стабильность, они 
доверяют правительству и партии вла-
сти (Российская газета. 20.09.2016). Не по-
давляется модным словосочетанием про-
ектный подход [См.: Новиков 2005: 100—
104] идеологема пятилетний план / пяти-
летка [См.: Мокиенко, Никитина 1998: 498—
500]: Заявленный Президентом Путиным 
проектный подход, план действий, кото-
рый необходимо предпринять в ближай-
шие пять лет. 

По типу вкрапления используются рече-
вые средства, получившие в языке совет-
ской эпохи устойчивые идеологические до-
бавки: разрыв между городом и деревней, 
человек труда, пропаганда здорового об-
раза жизни, бесплатная медицина, гармо-
нично развитая личность, счастливое 
детство. Ср., например, речовку Спасибо 
товарищу Сталину за наше счастливое 
детство, пионерский девиз За детство 
счастливое наше спасибо, родная страна 
[См.: Мокиенко, Никитина 1998: 162]. 

В агитационных целях используются об-
разные выражения, укладывающиеся в кар-
тину «метафорической мозаики» [Чудинов 
2003]: Россия — территория роста и раз-
вития; Россия как ответственный миро-
вой игрок обязана продолжать поддержку 
ООН; Точкой сборки страны стала «Единая 
Россия»; «Единая Россия» — сила Урала 
и др. 

Таким образом, стилистический облик 
агитационной кампании ЕР отличается до-
минированием аксиологического консерва-
тизма, который находит естественную мас-
совую поддержку избирателей. Вербально 
выраженные идеи рыночной экономики, а 
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также «новая философия» внешней полити-
ки реализуются при поддержке номинаций 
национально специфических и универсаль-
ных базовых ценностей. Влияние советской 
идеологии проявляется в точечном исполь-
зовании готовых вербальных знаков, а также 
калькировании и трансформации отдельных 
клише советского политического языка. 

Опора на традиционные ценности нахо-
дит вербальную поддержку в агитационных 
материалах других партий. Не составляет 
исключения программа КПРФ (Российская 
газета. 25.08.2016: 11). Например: Люди — 
главная ценность державы; Государство 
обязано служить людям; Налоги: справед-
ливость и эффективность; Духовно-
нравственное здоровье нации должно со-
четаться с ее физическим развитием. 
Очевидны прямые и косвенные аксиологи-
ческие переклички с программными положе-
ниями ЕР. 

От ценностных предпочтений ЕР демон-
стративно дистанцируется новая партия 
«Коммунисты России» (КР), политическая 
программа которой характеризуется идеоло-
гическим радикализмом советского образца 
(далее извлечения из текста программы пе-
редаются с сохранением орфографических, 
пунктуационных и графических особенно-
стей источника). Коммунисты «новой волны» 
открыто противопоставляют себя всем дру-
гим политическим силам: Товарищ! 18 сен-
тября в России состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы. Сегодня 
только одна из всех существующих в 
стране политических партий реально 
ставит исторический вопрос о переходе 
от капитализма к социализму, о возвраще-
нии Советской власти. Это партия на-
стоящих коммунистов (Десять сталинских 
ударов по капитализму. Предвыборная про-
грамма коммунистической партии «Комму-
нисты России». Российская газета. 
26.08.2016: 15). Имплицитно передается 
мысль о возрождении однопартийной систе-
мы. Неприемлемая реальность (Мы живём 
при капиталистическом режиме уже чет-
верть века) исключает диалог с другими 
партиями (в их числе КПРФ). Политический 
изоляционизм КР резко отличается от объ-
явленного ЕР стратегического курса на 
политическую конкуренцию, прямую демо-
кратию — условий, необходимых для обес-
печения жизнедеятельности сильного граж-
данского общества. 

Настоящие коммунисты заявляют о 
беззаветной преданности делу Ленина — 
Сталина. Лозунг партии — ЛЕНИН И СТА-
ЛИН НАШЕ ЗНАМЯ! Поскольку пьедестал 
вождей оказывается занятым, осуществля-

ется вынужденная попытка мифологизации 
образа лидера партии, деятельность которо-
го de facto не была известна избирателям до 
начала предвыборной кампании: КОМПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, действую-
щая сегодня под руководством Максима 
Александровича Сурайкина, которого в 
народе называют Товарищ МАКСИМ.  

Целевой адресат КР — люди, сохранив-
шие верность сталинским принципам обще-
ственного устройства, идеалам казарменно-
го социализма. Численность электората ги-
перболизируется: Умудренное опытом, ис-
пытавшее немало разочарований, социали-
стически настроенное большинство изби-
рателей с надеждой смотрит на партию 
настоящих коммунистов — КОММУНИ-
СТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ! «Большинство» составляют все 
трудящиеся; партия стоит на страже их ин-
тересов: КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ — ВЕРНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТ-
НИК ТРУДЯЩИХСЯ! В качестве истинной 
принимается догма «Народ и партия еди-
ны», не только позволяющая выразить отри-
цательно-уничижительное отношение ко 
всем другим партиям, якобы исчерпавшим 
свой политический потенциал, обманываю-
щим народ, но и приписать народу такую 
трактовку: Полностью отказывая в доверии 
партии капиталистов Единой России и ее 
думским сателлитам, отвергая провока-
ционные призывы либералов-западников, 
избиратели также не видят более смысла 
в голосовании за обанкротившиеся поли-
тические силы, которые в свое время обе-
щали изменить жизнь народа к лучшему, 
вернуть власть трудящимся, но на деле 
давно срослись с властью, прекратили 
борьбу за интересы простых людей. 

Партия сохраняет советскую символику 
(см. рис.). 

 

В то же время основополагающий девиз 
вербально не поддерживается. Отметим в 
этой связи, что в тексте программы отсутст-
вуют слова пролетарий, пролетариат; лек-
сема рабочий используется один раз при 
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упоминании экономической политики партии, 
направленной на уравнивание доходов: 
Разница в размере доходов квалифициро-
ванных рабочих и директора предприятия, 
а также служащих и руководителя учреж-
дения будет установлена законодательно 
не более чем в 5 раз, а между минимальной 
и максимальной зарплатой не более чем в 
10 раз. Отсутствуют также ключевые едини-
цы советского политического языка рабочий 
класс, передовой отряд. Определенность и 
чистота классового подхода нарушается при 
освещении ситуации в сельском хозяйстве. 
Одушевленные имена крестьянин, колхоз-
ник, собирательное существительное кре-
стьянство в тексте программы не исполь-
зуются. Фундаментальная идея союза рабо-
чего класса и крестьянства поглощается 
обобщенными номинациями трудящиеся, 
трудовой народ, простые люди. 

Намерение возродить на селе советские 
формы хозяйствования соседствует с ори-
ентацией на сохранение личной собствен-
ности и поощрение бизнес-проектов. Об 
этом свидетельствует включение в один од-
нородный ряд экономически неоднородных 
понятий: Мы поддержим все формы хозяй-
ствования на селе — коллективную, лич-
ную, фермерские хозяйства, восстановим 
систему колхозов и совхозов и поддержим 
социально значимые предприятия малого и 
среднего предпринимательства. Идеоло-
гический эклектизм противоречит концепции 
Сталина, предупреждавшего об опасности 
«кулацкого уклона», означающего «оживле-
ние капитализма» [См.: Романенко 2008: 46]. 
Имя Сталина, цементирующее программу 
КР, скорее используется как ширма. Не со-
ответствует ленинско-сталинской идеологи-
ческой платформе гипертрофированное 
внимание к теме села, а не города, сельско-
го хозяйства, а не промышленности. Зако-
номерным в этой связи является распро-
страняемый в интернет-пространстве анти-
слоган «Ударим серпом по молоту». 

Взятые КР на вооружение лингвоидеоло-
гические технологии тормозят развитие но-
вых идей. Текст программы, передающей 
биполярное восприятие мира, охватывает 
модальность непримиримости, включенная в 
сквозную оппозицию «капитализм — социа-
лизм». Высказывания насыщены опознава-
тельными знаками советского «фундамен-
тального лексикона» [Добренко 1990]. В ак-
тивный политический оборот внедряется 
прилагательное буржуазный, наделенное 
отрицательной коннотацией: <…> даже по 
современной буржуазной конституции не-
дра, леса и вода принадлежат всему наро-
ду. В традициях советской стилистики дан-

ное прилагательное используется как ярлык, 
исключающий возможность компромисса: 
Все парламентские партии являются фи-
лиалами буржуазной «Единой России», не-
сущей полную ответственность за эконо-
мический кризис в стране, за резкое сниже-
ние уровня жизни трудящихся. 

Идеологические добавки ‘буржуазный’, 
‘капиталистический’ сопровождают употреб-
ление лексики, объединенной образом вра-
га, против которого сражаются настоящие 
коммунисты, отстаивающие интересы тру-
дящихся: КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, как партия советских патрио-
тов, является политической силой, после-
довательно противостоящей попыткам 
либерального реванша со стороны проза-
падной пятой колонны, национал-предате-
лей, которые свили свои осиные гнезда во 
многих властных кабинетах. 

В стане «открытых врагов» [Романенко 
2008: 56] находятся организаторы разру-
шения СССР и разграбления общенародной 
собственности, Ельцин и его последова-
тели, либералы, либералы-западники, ли-
беральное правительство, кучка богатых, 
толстосумы, олигархи. Враги обвиняются в 
антинародной деятельности. В отдельных 
случаях образ врага частично персонализи-
руется: Несмотря на откровенную враж-
дебность запада, в т.ч. последние санкции 
против России, правительство Медведева, 
упрямо следуя заморским рецептам, гото-
вит новую волну приватизации, которая 
приведет к окончательному выходу госу-
дарства из управления экономикой. Ср.: 
Почему за развал вооруженных сил не от-
ветили ни Сердюков, ни кто-либо из его 
предшественников? 

Враги вторгаются в сферу культуры, а 
партия — в сферу религии: Почему массо-
вая культура отдана на откуп толстосу-
мам? Телеэкраны полны пошлости, мещан-
ства и вранья. А в качестве альтернативы 
подсовывают поповщину. Ср.: Премьер до-
говорился до того, что стране не нужно 
столько людей с высшим образованием. 
Отменена как ненужная астрономия, зато 
пытаются ввести преподавание «Закона 
божьего» — зачем рабам смотреть на 
звезды? В соответствии с канонами стили-
стики советского политического языка конст-
руирование образа врага сопровождается 
резкими негативными оценками, исключаю-
щими оправдание и примирение: Главная 
причина всех бед в том, что в 1991 году 
нашу общую собственность захватила 
кучка наименее совестливых, хватких, 
а зачастую и просто уголовных элемен-
тов. Моральное превосходство над врагом 
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демонстрируется с помощью уничижитель-
ных оценок: Либеральная экономическая 
политика <…> превратила группку лиц с 
загребущими ручонками — в олигархов при 
тотальном обнищании народа. 

Объявляется беспощадная борьба с 
враждебным западным миром и НАТО. 
В текст внедряются готовые образные обо-
роты: <…> сорвем зловещие планы НАТО по 
окружению России. Действенная мера — 
восстановление оборонительного союза 
антиимпериалистических государств по 
образцу Варшавского договора. Либералы, 
идущие на поводу у Запада, обвиняются в 
предательстве. Развернутая метафора спо-
собствует развитию контридеологемы на-
ционального унижения: Россия, которую ли-
бералы втащили в мировой рынок, стала 
хорошим амортизатором для западной эко-
номики и плохим домом для собственных 
граждан; Либеральная экономическая поли-
тика… превратила Россию из мощной инду-
стриальной державы в сырьевой придаток 
стран т.н. золотого миллиарда <…>. 

Особого внимания заслуживает структу-
рация времени. Реальное настоящее — это 
дикий капитализм: Сегодня в России за-
вершена реставрация капитализма в его 
периферийной форме. Ближняя ретроспек-
ция — 90-е годы, которые все еще являются 
частью настоящего: Заявления «Единой 
России» о том, что на смену лихим 90-м 
пришла эпоха стабильности, оказались не-
состоятельны. Смутное время стреми-
тельно возвращается в нашу жизнь, прино-
ся с собой разгул криминала, невыплаты 
зарплат и пенсий, снижение прожиточного 
минимума, социальную напряженность и 
слабость институтов власти. «Прекрасное 
будущее» мыслится как возвращение социа-
листического прошлого. Историческая необ-
ходимость смены общественного строя мо-
тивируется экономической, политической, 
социальной несостоятельностью капитализ-
ма: Современный российский капитализм 
в принципе не в состоянии решить ни одну 
проблему развития российского общества. 
Идеологическим примитивизмом отличаются 
догматические суждения: Кроме социализма 
и советской власти, другого пути нет; Без 
смены общественно-экономического строя 
наша страна будет вечно оставаться на 
задворках мировой истории. 

Реальность будущего как возвращенного 
прошлого поддерживается единообразием 
грамматического оформления глаголов с 
семантикой реставрации: вернём, возродим, 
восстановим, возвратим. Местоимение мы 
регулярно замещает сочетание настоящие 
коммунисты. Например: Мы вернем воз-

можность бесплатного массового детско-
го отдыха в летних лагерях и бесплатного 
занятия в спортивных секциях, других 
детских учреждениях по творческим инте-
ресам; Мы возвратим в нашу жизнь совет-
ские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
Контекстуальное значение реставрации со-
ветского приобретает глагол ввести в фор-
ме будущего времени: Мы введем ПОЛИТИ-
КУ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ питания и товары народного по-
требления. Во всех случаях возвращение 
советского прошлого сулит трудящимся ма-
териальное благополучие, а не торжество 
«чистой идеи». Мировоззренческий прагма-
тизм вытесняет идеализм: отсутствует век-
тор движения времени к коммунистическому 
будущему [См.: Купина 2015: 66—74]. По-
следнее свидетельствует о ревизии теории 
научного коммунизма в советском варианте. 
Лозунги, насыщенные агитационной энерги-
ей, передающие идею реставрации социа-
лизма, в составе текстового целого также 
приобретают экономический уклон: МЫ 
ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! МЫ ВЕР-
НЕМ СОЦИАЛИЗМ! МЫ ВЕРНЕМ СССР! 

Выдвинутая настоящими коммуниста-
ми концепция реставрации советского про-
шлого наталкивается на идеологическое со-
противление. Возникают антислоганы: Наше 
светлое будущее позади; Старые, добрые, 
любимые грабли. 

Композиция текста предвыборной про-
граммы КР подчинена поступенчатому раз-
витию метафоры удар. Каждый из 10 разде-
лов программы освещает действенный ре-
зультат удара по капитализму. «Концепту-
альный милитаризм» [Баранов, Караулов 
1991: 15] — принципиальное отличие поли-
тической позиции КР от позиции КПРФ, ос-
нованной на концептуальном эволюциониз-
ме. Слоган КПРФ: Десять шагов к достой-
ной жизни. 

Удары по капитализму нумеруются. Как 
было отмечено, уточняется объект удара 
(Мы ударим по рукам спекулянтов). В кон-
текст вводятся экспрессивы-интенсивы. На-
пример: ВОСЬМОЙ УДАР. <…> Царящая на 
телевидении так называемая «массовая 
культура» наносит непоправимый урон 
сознанию населения, особенно детям и мо-
лодежи. <…> Мы незамедлительно примем 
самые жесткие меры, вплоть до закрытия, 
против СМИ, проводящих эту политику. 
Будет введена ответственность за очер-
нение истории нашей страны, ее государ-
ственных и общественных деятелей, 
в т. ч. советского периода. 

Победоносность наносимого удара фикси-
руется глаголами и устойчивыми глагольными 
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сочетаниями: закрепить, пресечь, ужесто-
чить, отменить, уничтожить, положить 
конец; активно употребляются формы причас-
тий: Мы законодательно запретим взимать 
плату с родителей за посещение детьми 
школ и детских садов; Мы положим конец 
издевательствам над пенсионерами; Будут 
… максимально ужесточены наказания за 
организацию проституции, распростране-
ние наркотиков, изготовление контрафакт-
ного алкоголя и подобной продукции; Будет 
прекращена унизительная долларизация рос-
сийской экономики; Будут пресечены попыт-
ки любых религиозных организаций дикто-
вать свою волю образованию, культуре, на-
стаивать на возвращении ранее принадле-
жащих им прав и собственности. 

Анализ текста предвыборной программы 
КР обнаруживает сохранение примет совет-
ской идеологической ортологии. Несмотря 
на то, что собственно политологические 
обобщения выходят за пределы лингвисти-
ческой компетенции, отметим, что выявлен-
ные в ходе анализа отступления от основ 
ленинско-сталинского варианта научного 
коммунизма ставят под сомнение тиражи-
руемую партией самооценку «настоящие 
коммунисты», а сквозная метафора сталин-
ские удары выступает как своего рода щит, 
освобождающий от политической ответст-
венности за агитационные призывы. 

Идеологический радикализм советского 
образца находит в программе КР опреде-
ленные проявления: признание собственной 
исключительности в политическом про-
странстве современной России; отказ от 
межпартийного диалога; признание учения 
Ленина — Сталина единственно верным; 
игнорирование демократических ценностей 

гражданского общества; идеологический 
примитивизм; биполярное восприятие мира, 
обусловливающее выдвижение базовой оп-
позиции «капитализм — социализм»; «кон-
цептуальный милитаризм»; использование в 
агитационных целях образа врага; структури-
рование упрощенной модели текущего вре-
мени, устремленного в советское прошлое. 

Результаты прошедших выборов свиде-
тельствуют о том, что тенденция возрожде-
ния системы общенациональных ценностей, 
их прямое выражение средствами языка 
оказывается сильнее тенденции возрожде-
ния речевых практик, отражающих догмы 
советской идеологии. 
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тическая риторика и проблемы перевода политического дискурса. Следует отметить, что большинство китайских исследовате-

лей пока не осознало политическую лингвистику как особую дисциплину. Китайские ученые, выбиравшие политический дискурс как 
объект исследования, проводили анализ языка и политических феноменов в рамках лингвистики посредством американских и евро-
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ванно изложить для коллег-соотечественников результаты исследований зарубежных коллег по политической лингвистике; во-
вторых, необходимо проводить исследования на материале китайского политического дискурса с помощью заимствованных ме-

тодов, с тем чтобы выявить проблемные моменты и усовершенствовать методы исследования. Это позволит адаптировать 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая лингвистика; политический дискурс; политический язык; функции, предмет. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Лу Тинтин, кандидат филологических наук, Хэйлунцзянский университет, Второй пекинский уни-

верситет иностранных языков; 100024, Китай, г. Пекин, район Чаоян, Динфучжуан Наньли № 1; e-mail: lutingting0809@mail.ru. 

По сравнению с зарубежными странами 
исследование политического дискурса в Ки-
тае началось сравнительно недавно. Еще в 
1993 г. Чен Чанвэнь отметил, что политиче-
ский язык должен стать предметом мульти-
дисциплинарного исследования с привлече-
нием методов политической науки и лин-
гвистики. Однако эта идея не обрела момен-
тального воплощения, хотя в последующие 
годы, вплоть до XXI в., интерес китайских 
ученых к исследованию языка и политики в 
их взаимосвязи неуклонно рос. В данном 
обзоре характеризуется изучение политиче-
ской лингвистики в Китае. Изложение разби-
то на две части: теоретическая база иссле-
дований и их основные направления.  

Теоретическая база исследований 

Политический язык. По мнению Чен 
Чанвэнь, при рассмотрении политического 
языка следует разграничивать собственно 
политический язык и политическую речь. 
Первый проявляется в политических компо-
нентах, присутствующих в естественном 
языке, и представляет собой совокупность 
различных политических дискурсов. Каждо-
му политическому дискурсу свойственны 
свои правила кодирования, которые воспро-
изводятся в тексте (в письменной речи) и в 
дискурсивных ситуациях, где используют 
такие правила. Относящаяся к языковой 
практике политического сознания, политиче-
ская речь — это использование языка для 
достижения политической цели через такие 
речевые действия, как восприятие речи, го-
ворение, чтение и письмо, путем изобрете-

ния новых слов, изменения семантики, оп-
ределяющих денотатов, воспроизведения 
контекста, отсылки к табуированной лексике, 
переосмысления политических традиций, 
сохранявшихся в языке, для создания язы-
ковой системы со своей спецификой выра-
жения [Чен Чанвэнь 1993: 33]. 

При определении понятия «политиче-
ский язык» ученые в основном используют 
функциональный подход, примером чему 
могут служить такие дефиниции: «политиче-
ский язык — это язык, употребляемый поли-
тическими субъектами для обмена полити-
ческой информацией в политической дея-
тельности, включая вербальный и невер-
бальный коды» [Ху Яюань 2002а: 54], «поли-
тический язык представляет собой язык, ис-
пользуемый участниками политической дея-
тельности для достижения определенной 
цели» [Ван Ханьдун, Ху хуатао 2006: 41]. По 
замечаниям Тянь Хайлун, для политического 
языка характерны такие специфические чер-
ты, как целесообразность, точные участники 
(в узком понимании участниками являются 
только сами политики, а в широком понима-
нии — все, кто связан с политическими дей-
ствиями) и многообразие жанров политиче-
ской речи. Таким образом, политический 
язык рассматривается как язык, употреб-
ляемый участниками политической деятель-
ности для достижения определенных поли-
тических целей и в виде определенного 
жанра [Тянь Хайлун 2002: 24]. 

Ван Ханьдун и Ху Хуатао предпочитают 
различать понятия «политический язык» и 
«политический текст (дискурс)», полагая, что 
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«политический язык, как правило, относится 
к устной речи, а его письменная фиксация в 
форме текста называется политическим тек-
стом или политическим дискурсом» [Ван 
Ханьдун, Ху Хуатао 2006: 41]. Тянь Хайлун 
рассматривает эти два понятия как равно-
значные [Тянь Хайлун 2002: 24]. 

На основе структурных и функциональ-
ных особенностей Ма Минь выделила 4 типа 
политического языка: убеждающий, юриди-
ческий, административный и торговый [Ма 
Минь 2004: 35—37]. 

Функции политического языка. По пред-
ставлениям Ху Яюань, политический язык 
выполняет следующие функции: 
– распространение политической инфор-

мации (передача эксплицитной информации, 
передача имплицитных смыслов, рассужде-
ние, передача символических смыслов и вы-
ражение общественного мнения); 
– определение повестки дня (ареальный 

эффект и контроль над распространением 
информации); 
– интерпретация и ассоциативные связи 

(интерпретация и «создание» событий дей-
ствительности, контроль над формулиров-
ками, управление ожиданиями населения); 
– побуждение к действиям (прямой при-

зыв, эмоциональный всплеск или стабили-
зация настроения, замена языком действий, 
кодирование); 
– политическая идентификация [Ху Яюань 

2002б: 88—90]. 
Лэй Дачуань разграничивает следующие 

функции политического языка: определение 
повестки дня, описание политической карти-
ны, манипуляция психологическими ожида-
ниями населения, управление определе-
ниями, реализация политических действий, 
политическая интеграция и политическая 
идентификация [Лэй Дачуань 2009: 168]. 

Место дисциплины. Тянь Хайлун вы-
ступает инициатором создания особой дис-
циплины — политической лингвистики, рас-
сматривая ее как одно из направлений язы-
кознания [Тянь Хайлун 2002: 27]. Сунь 
Юйхуа также считает, что политическая лин-
гвистика — это отрасль языкознания, наце-
ленная на изучение взаимодействия языка и 
политики путем изучения языка (речи), но в 
то же время отметила, что в связи с теоре-
тической двойственностью, что характерно и 
для других смежных дисциплин, в политиче-
ской лингвистике наблюдаются два взаимо-
связанных и одновременно разных направ-
ления научной деятельности: лингвистиче-
ская направленность и политическая ориен-
тация [Сунь Юйхуа и др. 2015: 2]. Лэй Дачу-
ань предположил, что в связи с многомерно-
стью объекта исследования политическая 

лингвистика не должна ограничиваться толь-
ко рамками политологии и лингвистики, спе-
циалистам необходимо использовать резуль-
таты, полученные в философии, социологии, 
культурологии, семиотике и других смежных 
дисциплинах. Учитывая сложность предмета 
и комплексные задачи исследования, нера-
ционально включать политическую лингвис-
тику в политологию или лингвистику. Лучше 
рассматривать ее как новую самостоятель-
ную комплексную дисциплину, нацеленную на 
глубокое изучение политико-лингвистических 
явлений [Лэй Дачуань 2009:167]. 

Предмет исследования. Тянь Хайлун 
предложил выделять в политической лин-
гвистике два аспекта рассмотрения: полити-
ческие вопросы, связанные с языком, и язы-
ковые вопросы политики. В рамках второго 
аспекта на основе результатов исследова-
ний в прагмалингвистике, дискурс-анализе, 
критическом дискурс-анализе, социолингви-
стике и антрополингвистике устанавливает-
ся, как участники политической деятельно-
сти используют язык для достижения своих 
целей и как адресанты составляют мнение 
об этих участниках на основе употребляемо-
го ими языка. Для подобных исследований 
характерны определенные темы (местоиме-
ние, метафора, женская речь и др.) и мате-
риал (выступления политиков, пресс-конфе-
ренции, новости о политических событиях 
и т. д.) [Тянь Хайлун 2002: 27]. Тянь Хайлун 
дал очень подробную характеристику второ-
му направлению, однако о первом высказал-
ся обобщенно: «…исследования представ-
лены широким кругом работ, демонстри-
рующих длительную историю изучения во-
проса; начиная с „Немецкой идеологии“ 
К. Маркса и Ф. Энгельса, „Марксизма и во-
просов языкознания“ И. Сталина, а также 
„Марксизма и философии языка“ В. Н. Воло-
шинова, „Мысли и языка“ Л. С. Выготского до 
работы Holborow 1999 г. „Политика на анг-
лийском языке“ человечество никогда не 
прекращало попыток установить взаимоот-
ношения между языком и бытием, языком и 
мышлением» [Тянь Хайлун 2002: 27]. С этой 
же научной сферой указанный исследова-
тель связывает описание языковой картины 
мира в обучении иностранным языкам [Тянь 
Хайлун 2002: 27—28]. Как видно, в работах 
данного исследователя вопросы политиче-
ского языка недостаточно структурированы. 
По мнению Чэнь Чанвэнь, политичность 
языка проявляется в следующем: «личные 
местоимения в роли указаний на участников 
коммуникации» (Ваше Величество, Ваш раб 
(крупный чиновник по отношению к импера-
тору)), «дополнение со значением владения 
предметом» (выражение я обладаю… явля-
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ется типичным для политического призна-
ния), «выражение угрозы наказания и обе-
щания», «корпоративный язык», «языковое 
табу» и «символический язык» [Чэнь Чан-
вэнь 1993: 34—35]. 

Выдвинутая Тянь Хайлуном концепция 
двух аспектов исследования получила при-
знание у многих ученых [Сюй Ваньшэн 2007; 
Сунь Цзишэн 2013; Цзоу Хуа 2015], однако 
разные исследователи давали выделенным 
аспектам разные названия и интерпретации. 
Например, Сунь Цзишэн понимает изучение 
«политического языка» как «исследование 
языка на политическом фоне», а «языковой 
политики» — как «исследование власти, ста-
туса языка и социального знания о языке, 
в котором язык выступает как инструмент 
власти и достижения доминирования в об-
ществе» [Сунь Цзишэн 2013: 23—24]. Сюй 
Ваньшэн связывает эти два аспекта с поли-
тологией и лингвистикой и отмечает, что ис-
следования языковой политики проводят на 
основе текста и общих дискурсивных практик 
для выявления политических импликаций, 
что в большей степени относится к лингвис-
тике, а исследования политического языка 
ориентируются на языковые явления и про-
цессы на материале макрополитического 
процесса [Сюй Ваньшэн 2007: 74]. Кроме 
того, понятие «политика» с точки зрения 
этих двух аспектов трактуется по-разному. 
Первый предполагает широкое понимание, 
когда понятийный аппарат отражает разно-
образные вездесущие властные отношения 
в связи с тем, что язык отражает и создает 
межличностные статусные различия. С по-
зиции второго подхода понятие «политика» 
относится к ядру политологического иссле-
дования, является властной практикой, ко-
нечная цель которой — государственная 
власть [Сюй Ваньшэн 2007: 74]. Наряду с 
вышеописанными двумя аспектами, Лэй Да-
чуань подчеркивает важность исследования 
взаимоотношения политики и языка: «В пред-
мет политической лингвистики входят языко-
вые вопросы в политике, политические во-
просы в лингвистике, а также взаимоотно-
шение между языком и политикой», «нужно 
полностью выявить властные характеристи-
ки языка и языковые характеристики власти, 
раскрыть, как власти достигают своей поли-
тической цели и реализуют политические 
интересы с помощью языка» [Лэй Дачуань 
2009: 167]. 

Лин Хуадон [Лин Хуадон 2015] справед-
ливо отметил, что «политическая лингвисти-
ка стала новой смежной дисциплиной лин-
гвистики», но при этом в его краткой харак-
теристике новой дисциплины мы увидели 

отражение только одной стороны  «поли-

тических вопросов лингвистики»: «…нацио-
нальными стратегиями уже стали языковое 
планирование, языковая политика, языковое 
образование, языковая идентификация, попу-
ляризация языка. В современном мире поли-
тическая роль языка становится все более и 
более заметной, многие могущественные 
страны стараются распространять свой язык 
за границей. Как самостоятельная дисципли-
на, политическая лингвистика уже попала в 
поле зрения людей» [Лин Хуадон 2015: 92]. 

Методы исследования. «Исследование 
политического языка, находящееся в сфере 
лингвистики, проводится на основе достиже-
ний лингвистических дисциплин (прагмалин-
гвистики, дискурс-анализа)», «нужно изучать 
политический язык в таких аспектах, как 
жанр, тема и функционирование» [Тянь Хай-
лун 2002: 24]. По мнению Тянь Хайлуна, ис-
следователя должно интересовать не только 
изучение политического языка, но и выявле-
ние социальных функций языка путем его 
анализа, социально-культурные компоненты, 
отраженные в языке, что является общим с 
критическим дискурс-анализом, однако их 
различие заключается в том, что конечная 
точка анализа социально-культурных компо-
нентов в работе по политическому языку — 
описание того, как участники политической 
деятельности с помощью языка достигают 
своей политической цели и как адресаты 
понимают их на основе употребляемого ими 
языка [Тянь Хайлун 2002: 24]. 

Лэй Дачуань отмечает, что, с одной сторо-
ны, как самостоятельная комплексная меж-
дисциплинарная наука политическая линг-
вистика отличается комплексной методологи-
ей; с другой стороны, наиболее важными 
являются концепт-анализ и дискурс-анализ 
[Лэй Дачуань 2009: 167]. «Для каждой эпохи 
характерны свои ключевые слова, отра-
жающие особенности данной эпохи, как бы 
эпоха в миниатюре. Анализируя историче-
ские истоки политических ключевых слов и 
процесс их семантического варьирования, 
мы можем проникнуть в суть политических 
явлений в определенный период. В опреде-
ленном смысле можно сказать, что политиче-
ский дискурс есть политическая стратегия: 
политические деятели часто намекают о своей 
воле и интенции в подтексте, поэтому для 
политической лингвистики необходим поли-
тический дискурс-анализ. Дискурс-анализ на 
основе изучения контекста политического 
дискурса и речевых интенций нацелен на 
политические импликации, скрытые за дис-
курсом» [Лэй Дачуань 2009:167]. 

Теоретическая система. Лэй Дачуань 
предлагает выделять в структуре теории 
политической лингвистики 8 частей. Первая 
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часть, являющаяся теоретической основой, 
включает три компонента: 1) предмет поли-
тической лингвистики и объекты исследова-
ния, 2) место среди других отраслей науки и 
задачи дисциплины, 3) методы исследова-
ния. Во второй части необходимо строить 
философскую онтологическую основу, рас-
крывая взаимосвязь бытия человека и язы-
ка. Третья и четвертая части при построении 
теоретической базы политической лингвис-
тики соответственно опираются на теорети-
ческие положения «Язык — это проявление 
воли к власти» и «Власть — это власть ко-
дирования (знаков)». В пятой части рас-
сматриваются семантическая реконструкция 
и пути решения трудных вопросов теорети-
ческого исследования. Шестая часть может 
быть названа «Политика — это риториче-
ское искусство». Она посвящена обсужде-
нию роли и функций политической риторики. 
Седьмую часть предполагается назвать 
«Язык — это политическая манипуляция». 
Здесь раскрываются функции и роль поли-
тического языка. Темы, рассматриваемые в 
последней части, — «Политизация языка и 
диссимиляция политического языка» [Лэй 
Дачуань 2009: 167—168]. 

Сунь Юйхуа предлагает выделять в по-
литической лингвистике теоретический и 
практический планы. Теоретическое иссле-
дование можно проводить в следующих 
6 основных аспектах: 

1) теория и методы политической лингвис-
тики как самостоятельного направления 
лингвистики; 

2) исследование политики и языка в Китае 
и исследование политики и языка на ме-
ждународной арене; 

3) сопоставительное исследование языка и 
политики на примере китайского языка и 
политики; 

4) исследование языково-политической на-
циональной личности, народного мента-
литета и языковой идеологии на основе 
гипотезы языковой относительности и 
языковой картины мира; 

5) исследование языка, употребляемого в 
международной политической коммуни-
кации, в межкультурном аспекте; 

6) языковая стратегия и тактика в между-
народной политике. 
В исследованиях практического толка 

необходимо добиться прорыва по следую-
щим направлениям: 
 критический дискурс-анализ типичных 
политических текстов и дискурсов; 

 глубинный семантический анализ поли-
тического текста и дискурса на основе 
анализа текста, концепт-анализа и ана-
лиза ключевых слов; 

 семиотический анализ политического 
текста и дискурса; 

 исследования сферы политической лин-
гвистики в свете политических стратегий 
государства; 

 методика политической лингвистики 
[Сунь Юйхуа и др. 2015: 6—7]. 

Основные направления исследований 

В китайской политической лингвистике 
сформировалось несколько относительно 
автономных, хотя и взаимосвязанных на-
правлений. Приведем классификацию ки-
тайских политико-лингвистических исследо-
ваний по используемым методам исследо-
вания, а также основным рассматриваемым 
проблемам. 

Критический дискурс-анализ. Критиче-
ский дискурс-анализ широко применяется 
при исследовании политического дискурса, 
чтобы раскрыть властные отношения между 
участниками коммуникации и идеологиче-
ские компоненты политического дискурса, 
выявить схемы строения так называемой 
«реальности» и помочь населению сформи-
ровать критическое отношение к политиче-
скому дискурсу. В Китае появилось уже мно-
го работ, выполненных в рамках критическо-
го дискурс-анализа [Юань Чунмин, Тянь 
Хайлун 2001; Сян Юньхуа 2006; Ян Лин 
2007; Ван Янь 2009; Янь Шицин, Чжао Ся 
2009; Лун Цзэсюн, Чэнь Цзяньпин 2008]. Сян 
Юньхуа [Сян Юньхуа 2006] на материалах 
выступлений Буша о войне в Ираке рас-
смотрел такие способы сокрытия антагониз-
ма власти, как неофициальность, объедине-
ние (проявление заботы, идентификация с 
аудиторией, речь от лица выразителя инте-
ресов аудитории) и манипуляция (употреб-
ление дейксиса, контроль над темой, факта-
ми и доступностью информации). Доу Вэй-
лин и Чэнь Дэнхун сравнивают использова-
ние интертекстуальности американскими и 
китайскими политиками на материале всех 
выступлений глав США и Китая после уста-
новления американо-китайских дипломати-
ческих отношений. Исследование показало, 
что «китайскому политическому выступле-
нию свойственна гармоничная интертексту-
альность, оно отличается огромным количе-
ством отсылок к традиционной китайской 
культуре, в результате чего Китай предстает 
великой страной с древней историей и бога-
тым культурным наследием, поддерживаю-
щей гармоничное развитие. В то же время 
для американского политического выступле-
ния характерна противоречивая интертек-
стуальность: встречаются и положительные 
отсылки, но немало и негативных, служащих 
достижению политической цели, следова-



Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

50 

тельно, США представляют собой страну, в 
фокусе внимания которой находится полити-
ка» [Доу Вэйлин, Чэнь Дэнхун 2009: 12]. 

Системно-функциональная граммати-
ка. Исследования политического дискурса, 
основанные на теории системно-функцио-
нальной грамматики, проводят в следующих 
четырех аспектах: 

1) анализ межличностной функции языка, 
включая функцию общего политического 
текста [Гуан Шухун 2005; Ван Хунян, Чэнь 
Чуньсун 2007; У Сумэй 2009] и функцию та-
ких компонентов, как хеджи (hedges), показа-
тели диффузности [Пэн Чженюй 2007; Чжан 
Чжаоцинь 2008], модальные глаголы [Хэ 
Юнмэй 2009], модальное наречие [Хэ Юн-
мэй 2010] и подлежащее [Лай Сюехуа 2008]; 

2) анализ идеационной, межличностной и тек-
стуальной функций, выделявшихся М. А. К. Хэл-
лидеем [Чжан Яньми 2009; Цзян Сюэ, Лю 
Вэй, 2009]; 

3) анализ механизма когезии в политиче-
ском дискурсе [Линь Цзин 2007; Ян Фань 
2010]; 

4) теория оценки [Гуан Шухун, Ван Яли, Ло 
Линьцзюань 2006; Ян Тинтин, Инь Течао 
2009]. 

Ван Хунян и Чень Чуньсун, сравнив по-
литические выступления и академические 
лекции по таким критериям, как тип, ориен-
тация модальности и модальное значение, 
заметили, что в большинстве выступлений в 
большей или меньшей степени проявляются 
все 4 типа модальности и большинство мо-
дальных слов обозначает возможность. 
По сравнению с академическим выступлени-
ем в политическом намного чаще встреча-
ются модальные слова, обозначающие обя-
занность и желания, также наблюдается вы-
сокая частотность семантики возможности, 
что отражает различия в целях политических 
выступлений и академических лекций [Ван 
Хунян, Чень Чуньсун 2007: 24]. 

Прагмалингвистика. Исследование по-
литического дискурса с точки зрения праг-
малингвистики осуществляется в следующих 
6 аспектах. 

1. Диффузные слова в политическом дис-
курсе. Диффузность (неопределенность) 
свойственна политическому дискурсу, по-
этому в поле зрения ученых попадают типы, 
функции, способы выражения, механизмы 
порождения диффузных слов [Се Хуа 2002; 
Го Личзю и Ван Хунли 2002; У Юн 2003; Ван 
Юнчи 2004; Вэй Цзайцзян 2006]. 

2. Эвфемизм в политическом дискурсе. Ис-
пользование эвфемизмов является одной из 
характеристик политического дискурса. С уче-
том принципов кооперации и вежливости 
У Чанчи [У Чанчи 2004] выяснил принципы и 

методы употребления дипломатических эв-
фемизмов на пресс-конференции. Гэ Синь-
синь [Гэ Синьсинь 2006] проанализировала 
функции, классифицировала эвфемизмы по 
функциям и раскрыла порождающий меха-
низм эвфемизации: порождение политиче-
ских эвфемизмов является результатом ба-
лансирования между интенциями коммуни-
кации и разными когнитивными предположе-
ниями. 

3. Коммуникативные стратегии [Чэнь Лиц-
зян 2007б; Ху Хуатао 2009], к примеру, ком-
муникативные стратегии председателя Си 
Цзиньпина: «рассказывать истории», «избе-
гать неопределенности», «быть близким к 
народу», «использовать крылатые слова» 
и т. д. [Доу Вэйлинь, Ли Джиян 2013]. 

4. Политический дискурс и прагматические 
постулаты [Ма Ли 2003; Цзян Чживэй 2009]. 

5. Политический дискурс и контекст. Чэнь 
Лицзян [Чэнь Лицзян 2007а], исходя из мак-
рокультурного контекста, среднеситуативно-
го контекста и микроконтекста, интерпрети-
ровала правительственные пресс-конферен-
ции. Сун Цзишэн [Сун Цзишэн 2009] на при-
мере освещения войны в Ираке объяснил, 
как в определенном контексте с помощью 
языка достигать целей. 

6. Политический дискурс и пресуппозиция, 
например, политическое интервью и упот-
ребление пресуппозиции [Чжан Ю 2004], ак-
тиваторы пресуппозиции в инаугурационной 
речи американских президентов [Тан Мин-
фан 2006]. 

Когнитивный анализ. Исследования 
политической лингвистики в когнитивном 
направлении сосредоточены на политиче-
ских метафорах. Такие темы, как метафори-
ческое моделирование, функции метафоры, 
взаимодействие метафор и идеологии, со-
поставительное исследование китайских и 
иноязычных метафор вызвали у ученых 
большой интерес [Ван Сюцинь 2002; Чжу 
Сяоан 2007; Чжан Цинбин 2007; Чэнь Юн и 
Лю Чжаоюнь 2009; Лин Баочжу 2009; Сюй 
Цуньлян и Сунь Лэй, 2009]. Кроме того, Чжао 
Сяонан [Чжао Сяонан 2010] на материале 
конкретного политического текста «Дай мне 
свободу или дай мне умереть» выявила спо-
собы эксплицитной (референциальная коге-
зия, реляционная когезия) и имплицитной 
(метафорика и когезия, аналогия и когезия, 
классический прецедент) когезии. 

Политическая риторика. Как средство 
политической коммуникации, политическая 
риторика включается в себя ситуативную 
риторику, риторику движения, институцио-
нальную риторику, контрриторику (ob-rhe-
toric) [Ху Яюань 2001]. Как ядро политиче-
ской коммуникации, политическая риторика 
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привлекает внимание специалистов по по-
литологии и по связям с общественностью. 
Например, Лю Вэнькэ [Лю Вэнькэ 2008] вы-
делил элементарные компоненты политиче-
ской риторики: субъект, ситуация, адресат, 
тема, аргумент, эффект; Цзи Гуанмал [Цзи 
Гуанмал 1998] провел анализ политической 
риторики в аспекте метафоричности. 

Перевод текстов политического дис-
курса. В основном это направление пред-
ставлено исследованиями способов и стра-
тегий перевода образчиков политического 
дискурса. Примерами могут служить сле-
дующие темы: методы перевода текстов по-
литического языка [Ян Дунцин 2010]; страте-
гии перевода диффузных слов в политиче-
ском выступлении [Лю Чжаохуй 2007]; коле-
бание эмоциональной окраски слова в анг-
лоязычном политическом тексте [Хэ Яе 
2007]; перевод метафор в политическом вы-
ступлении [Чжоу Хун, Чжу Фужун 2010]; 
субъективность переводчика в переводе по-
литического выступления [Ли Цяньцянь 
2010]; перевод политических текстов на ос-
нове теории эквивалентности и теории цели 
[Ван Жуйин 2007, Чэнь Фанюань 2008]; стра-
тегии перевода дискурса Си Цзиньпина на 
английский язык [Доу Вэйлин, Вэнь Цзяньпин 
2015]. Кроме вышеперечисленного, Доу Вэй-
лин [Доу Вэйлин 2009] с применением анке-
тирования провела эмпирическое исследо-
вание по вопросу эффективности перевода 
официальных лозунгов и предложила спосо-
бы удачного перевода с учетом идеологиче-
ских, социально-культурных и языковых раз-
личий. 

Заключение. В настоящее время китай-
ская политическая лингвистика отличается 
следующим. 
● Многие исследователи еще не осознают 

специфику политической лингвистики как 
особой дисциплины. Китайские специали-
сты, выбравшие политический дискурс как 
объект исследования, анализируют язык и 
политику в рамках лингвистики, используя 
американские и европейские лингвистиче-
ские методы. 
● С одной стороны, в последние годы на-

блюдается рост интереса к изучению языка 
и политики, появляется всё больше и боль-
ше работ в этой области. С другой стороны, 
невозможно не заметить, что результаты 
большинства подобных исследований, среди 
которых немало магистерских диссертаций, 
были опубликованы не в очень авторитет-
ных научных журналах. 
● Исследования в основном проводились 

на материале европейского и американского 
политического дискурса, иногда встречаются 
сопоставительные исследования, но собст-

венно китайский политический дискурс редко 
попадал в поле зрения китайских ученых. 
● Китайские исследователи пристально 

следили за лингвистическими достижениями 
в Европе и США. Только с 2011 г. результаты 
исследований российских коллег начали по-
падать в поле зрения китайских ученых [Лу 
Тинтин 2011а, 2011б, 2016; Ян Кэ 2011; Цзян 
Чуньли, Ян Кэ 2013; Сун Юхуа и др. 2015]. 
● Интерес многих специалистов к рас-

сматриваемой сфере оказывается непосто-
янным. Например, статья Тянь Хайлуна 
«Изучение политического языка: обзор и 
размышления» так значима, что практически 
стала обязательной литературой для спе-
циалистов по политической лингвистике, но, 
к сожалению, исследования в данном на-
правлении ученый не продолжил. 
● Сегодня активный интерес к языку и по-

литике проявляют представители целого 
ряда научных дисциплин и сфер деятельно-
сти, кроме лингвистов и политологов (Сунь 
Цзишэн, Ма Минь) — историки (Лэй Дачу-
ань), исследователи массовой коммуника-
ции (Ван Ханьдун и Ху Хуатао) и др. Стоит 
отметить, что в Китайском дипломатическом 
институте в 2000 г. начали готовить канди-
датов наук по направлению «Международ-
ная политическая лингвистика». 

Перед китайскими учеными стоят две 
задачи: во-первых, надо систематизирован-
но представить соотечественникам резуль-
таты исследований зарубежных коллег по 
политической лингвистике; во-вторых, нужно 
проводить исследования на материале ки-
тайского политического дискурса с помощью 
заимствованных методов, с тем чтобы обна-
ружить проблемные моменты и усовершен-
ствовать методы исследования. Это необхо-
димо для адаптации политической лингвис-
тики с учетом китайской языковой и культур-
ной специфики. 
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По данным этимологического словаря 
М. Фасмера, слово «декларация» пришло в 
русский язык через польский или немецкий и 
буквально означало «объяснение в любви». 
В. И. Даль приводит следующее толкование 
данного слова: объявление, оповещение, 
оглашение, сношение на бумаге между госу-
дарствами с каким-либо окончательным за-
ключением, условием, соглашение. Как ви-
дим, в данном определении уже нет никакой 
связи с объяснением в любви. 

Толковый словарь Ефремовой отмечает 
три значения рассматриваемой лексемы: 

1. Официальное, торжественное или про-
граммное заявление (от имени правительст-
ва, партии, международной организации). 

2. Название официального документа, со-
держащего какие-либо важные положения 
или нужные сведения. 

3. Устар. Предложение вступить в брак. 
Итак, исходное значение слова устаре-

ло, а в современном русском языке оно ста-
ло именем жанра декларации, имеющего 
достаточно узкую закрепленную сферу упот-
ребления: официально-деловую (например, 
налоговая декларация) и социально-полити-
ческую. К числу деклараций в политическом 
дискурсе относятся Всеобщая декларация 
прав человека, Декларация прав ребенка, 
Декларация ООН о правах коренных наро-
дов и многие другие. В качестве примера 
обратимся к «Декларации прав ребенка», 
принятой резолюцией 1386 (XIV) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 
Жанр декларации является институциональ-
ным для данной социально-политической 
сферы. Документ имеет жестко закреплен-
ную структуру: начинается с преамбулы, где 
обосновываются причины и цели принятия 

декларации, и продолжается формулиров-
кой основных десяти принципов: 

Принимая во внимание, что человече-
ство обязано давать ребенку лучшее, что 
оно имеет, <…> 

Генеральная Ассамблея 
провозглашает настоящую Деклара-

цию прав ребенка с целью обеспечить де-
тям счастливое детство и пользование, 
на их собственное благо и на благо обще-
ства, правами и свободами, которые здесь 
предусмотрены, и призывает родителей, 
мужчин и женщин как отдельных лиц, а 
также добровольные организации, мест-
ные власти и национальные правительст-
ва к тому, чтобы они признали и стара-
лись соблюдать эти права путем законо-
дательных и других мер, постепенно при-
нимаемых в соответствии со следующими 
принципами: 

Принцип 1. 
Ребенку должны принадлежать все ука-

занные в настоящей Декларации права. 
<…> 

Принцип 2. 
Ребенку законом и другими средствами 

должна быть обеспечена специальная за-
щита…<…> 

Жанрообразующими признаками явля-
ются неличный характер текста: адресант 
коллективный (от имени государства, пар-
тии, объединения); эксплицитно представ-
лен в тексте: Генеральная Ассамблея. Адре-
сат обобщенный, любой, каждый, также вер-
бализован: призывает родителей, мужчин 
и женщин как отдельных лиц, а также доб-
ровольные организации, местные власти и 
национальные правительства. Жанр дек-
ларации полиинтенциональный: с одной сто-
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роны, информативный (сообщается об ос-
новных принципах, положениях), с другой — 
императивный, так как содержит призывы 
соблюдать эти принципы. Императивность 
проявляется явно, лексически: употребля-
ются глаголы (призывает) и модальные 
слова (должны, надо) — и грамматически 
путем использования форм глаголов в на-
стоящем времени в значении настоящего 
долженствования. Тексты данного жанра не 
имеют временных рамок. В языковом во-
площении отметим именной характер тек-
стов, номинализацию, оценочную лексику, 
высокий процент использования слов ино-
язычного происхождения и др. В отличие от 
деклараций в официально-деловой сфере, 
декларации в политическом дискурсе отли-
чаются особой торжественностью. Этот при-
знак торжественности вошел в значение при-
лагательного «декларативный», которое тол-
куется, по словарю С. И. Ожегова, как «имею-
щий форму декларации, торжественный». Нам 
здесь важно отметить, что, во-первых, декла-
ративным может быть любой текст, а не толь-
ко текст официального документа. 

Итак, если жанр декларации закреплен 
за официально-деловой и социально-поли-
тической сферами, то признак декларатив-
ности оказывается свойственен большому 
количеству текстов разных жанров, в том 
числе и в политическом дискурсе. Огово-
рюсь, что политический дискурс здесь пони-
мается широко. Это не только «дискурс по-
литиков, реализуемый в виде правительст-
венных документов, парламентских дебатов, 
партийных программ, речей политиков» 
[Дейк 1989], но и массмедийный политиче-
ский дискурс, к которому можно отнести тек-
сты политической тематики, созданные жур-
налистами и распространяемые посредст-
вом СМИ, а также тексты, созданные людь-
ми, не являющимися профессиональными 
политиками или журналистами, но эпизоди-
чески участвующими в политической комму-
никации. О полевом строении политического 
дискурса убедительно пишет Е. И. Шейгал 
[Шейгал 2000]. Именно широкое понимание 
политического дискурса позволило выделить 
дискурс политиков и дискурс реагирования 
[Плотникова 2005]. 

В дискурсе политиков декларативность как 
свойство текстов является обыденностью. 

В предвыборной программе ЛДПР (МЫ 
ЗА РУССКИХ! 111 ПОЗИЦИЙ ЛДПР) утвер-
ждается: Только ЛДПР по-настоящему зна-
ет, что такое русский вопрос. Мы — пер-
вые и единственные — подняли голос в 
защиту русских, изгоняемых из Казахста-
на, Средней Азии, Прибалтики и с Кавказа 
(миллионы русских вынуждены были бе-

жать оттуда, бросив всё свое имущество, 
дома предков!) еще тогда, когда не роди-
лись те, кто приходят сегодня на наши 
митинги. 

На основании чего утверждается, что 
только ЛДПР знает, что такое «русский во-
прос»? Проводились какие-либо исследова-
ния, социологические опросы? 

Читаем далее: Россия создана великим 
русским народом, который принес свободу и 
другим национальностям. Русский народ — 
государствообразующий. И без этого наро-
да Россия умрет. <…> Если плохо будет 
русским, то будет плохо всем — и тата-
рам, и украинцам, и башкирам, и евреям, и 
остальным народам нашей Родины. <…> 
Встанут с колен русские — будут процве-
тать все этносы, потому что каждому 
народу России русские обязательно помо-
гут, ибо они самый добрый народ, которо-
му чужды нацизм и высокомерие. 

И опять возникает ряд вопросов: так ли 
безоговорочно утверждение, что русский 
народ принес свободу другим национально-
стям? И почему плохо будет всем, если рус-
ским будет плохо? На чем основано утвер-
ждение, что русские — самый добрый народ, 
которому чужды нацизм и высокомерие? 

Но декларативностью грешат документы 
не только ЛДПР. Программа «Справедливой 
России» так же полна декларативных заяв-
лений: 

Стремление к справедливости прочно 
укрепилось в национальном самосознании 
россиян, в системе ценностей, передавае-
мых из поколения в поколение посредством 
культуры, традиций, исторической памяти. 

Сильная, свободная, справедливая Рос-
сия — это гарантия нашего общего буду-
щего, сохранения нашей национальной 
идентичности. 

Главное в политике Партии — человек. 
На официальном сайте этой партии чи-

таем: Не люди существуют для государст-
ва, а государство существует для людей, 
обеспечивая неукоснительное соблюдение 
их законных прав. 

Сильная, свободная, справедливая Рос-
сия — это гарантия нашего общего буду-
щего, сохранения нашей национальной 
идентичности. 

Языковое воплощение этих документов 
характерно для декларации: используются 
глаголы в форме настоящего времени в зна-
чении долженствования, отглагольные су-
ществительные (соблюдение, сохранение). 

Предвыборная программа «Единой Рос-
сии» на выборах депутатов Государственной 
думы ФС РФ VII созыва начинается с декла-
ративных заявлений: УСПЕХ КАЖДОГО — 
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УСПЕХ РОССИИ! Слышим людей — смо-
жем сделать! 

Цитаты из выступлений Путина и Мед-
ведева, предваряющие программу, также 
носят декларативных характер: 

…Наша страна неоднократно доказы-
вала, что способна осуществлять мас-
штабные проекты. Такие успехи всегда 
рождали настоящий национальный подъем, 
умножали созидательные силы и творче-
ский потенциал народа. Сегодня нас объе-
диняет общее стремление построить ди-
намичную, процветающую, благополучную 
страну, которую уважают в мире и кото-
рая открыта для равноправного и конст-
руктивного диалога. 

В. Путин 
…Мы свою страну любим, верим в нее, 

верим в возможности нашего народа, в то, 
что мы сможем преодолеть любые труд-
ности и сделать Россию сильной и успеш-
ной. Все это значит, что мы победим. 

Д. Медведев 
В программе КПРФ утверждается: КПРФ 

выступает единственной политической 
организацией, последовательно отстаи-
вающей права людей наемного труда и на-
ционально-государственные интересы. 

На эту «декларативную» особенность 
дискурса политиков обратила внимание и 
М. В. Гаврилова, анализируя программы рос-
сийских политических партий XXI в. [Гаврило-
ва 2011]. Но декларативность в исследуемой 
сфере характерна не только для XXI в. 

Еще в годы советской власти широкое 
распространение в политическом дискурсе 
имели «лозунги и призывы Коммунистиче-
ской партии Советского Союза», которые 
публиковались в газете «Правда» накануне 
ноябрьской и первомайской демонстраций. 
Само наименование этого документа носит 
избыточный характер, так как лозунг (от нем. 
Lozung) — это и есть призыв, выражающий в 
краткой форме руководящую идею, задачу, 
требование, т. е. слова «лозунги» и «призы-
вы» синонимичны. 

Если перед Великой Отечественной вой-
ной и во время нее лозунги позволили в 
краткой, лаконичной форме сформулировать 
цели и задачи государственной политики и 
мобилизовать граждан на выполнение этих 
задач: Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь! · Отстоим завоевания Октября! Ро-
дина-мать зовёт! Ты записался доброволь-
цем? Убей немца. Отомсти! — то в после-
военное время наряду с призывами (Пяти-
летку — за четыре года!) появились лозун-
ги, способствующие формированию патрио-
тизма путем декларирования государствен-
ных ценностей: Советское — значит от-

личное. Спасибо Родине за наше счастли-
вое детство! СССР — оплот мира! Пар-
тия — ум, честь и совесть нашей эпохи; 
Партия — наш рулевой! и Народ и пар-
тия — едины! 

Эта традиция сохранилась и в современ-
ном политическом дискурсе. Так, 18,5 % при-
зывов и лозунгов Центрального комитета 
КПРФ к 94-й годовщине революции носят 
декларативный характер, среди лозунгов и 
призывов этой же партии к 9 мая 25 % явля-
ются декларацией: Красный флаг — знамя 
Победы! Победа отцов и дедов — это наша 
победа! 

Не только официальные политические 
документы содержат декларативные заяв-
ления, ими полны выступления политиков, 
особенно в период предвыборной агитации. 
Современные политологи, анализируя роль 
и место средств массовой информации в 
политическом процессе, все чаще указывают 
на процесс медиатизации политики [Грибо-
вод 2015]. Среди функций социальных ме-
диа называют, в частности, и продвижение 
политических идей [Павлютенкова 2012]. Как 
справедливо отмечает Л. Н. Синельникова, 
«политическая деятельность — это и ин-
формационная борьба за сознание тех со-
циальных групп общества, которые при не-
обходимости могут стать „группами под-
держки“ — исполнителями необходимого 
политикам сценария» [Синельникова 2015: 
49]. Так, в информационном бюллетене кан-
дидата от ЛДПР Натальи Красовской ее пе-
редовая статья направлена на формирова-
ние имиджа ЛДПР как партии, стремящейся 
и готовой изменить жизнь людей к лучшему, 
за которую нужно голосовать. Но при этом 
статья полна декларативных заявлений, ни-
чем не подкрепленных: Кандидаты от пар-
тии Жириновского идут на выборы с твер-
дым желанием изменить жизнь нашего ре-
гиона. <…> У нас богатейшая в мире стра-
на! Очевидно, что власти просто не в со-
стоянии грамотно и честно распоряжать-
ся этими богатствами. В результате 
обогащается небольшая кучка толстосу-
мов, а простой народ остается с вечной 
дырой в кармане! 

В. Жириновский также декларативен: 
Не должно государство с богатейшими 
природными ресурсами, высочайшей духов-
ностью народа быть бедным и слабым, 
бить по головам своих граждан и пускать 
их по миру, унижаться и терпеть полити-
ческую наглость, откуда бы она ни исходи-
ла! Общество созрело для настоящих ре-
форм государственного управления, для 
действительного строительства новой 
жизни. Пора перейти к самым решитель-
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ным действиям! (общественно-политиче-
ский журнал ЛДПР «За русский народ». 
2016. № 2). 

Подобные заявления не сопровождают-
ся никакой аргументацией, да это и не тре-
буется политику, так как они созвучны тому, 
что думает обычный избиратель, далекий от 
анализа текстов. Политик демонстрирует 
солидарность с адресатом. Подтверждение 
мнений и ожиданий адресатов в деклара-
тивных заявлениях политиков оказыва-
ется средством манипуляции, под кото-
рой понимается использование особенно-
стей языка и принципов его употребления 
с целью скрытого воздействия на адреса-
та в нужном для говорящего направлении 
[Пирогова 2001: 210]. 

Заметим, что декларативность свойст-
венна не только российским политикам, ею 
«грешат» многие мировые политики. Так, 
в своей речи Д. Трамп на съезде Республи-
канской партии 22 июля 2016 г. заявил: 
Я пришел в политику для того, чтобы 
сильные мира больше не могли издеваться 
над теми, кто не способен себя защитить. 
Никто не знает систему лучше меня, и 
только я могу исправить ситуацию [Вы-
ступление Трампа на съезде…]. 

Декларативность его выступления не ос-
талась незамеченной его адресатами. Трам-
повое „Только я могу исправить ситуацию“ 
обозначает отход Республиканской пар-
тии от республиканского конституциона-
лизма к демагогическому цезаризму, — 
пишет в «Твиттере» Билл Кристол, редактор 
издания Weekly Standard. „Ни идеологии, ни 
принципов — только я, я, я“, — пишет о ре-
чи Трампа эксперт-международник Стив 
Сайдеман [Выступление Трампа на съез-
де…]. 

Возникает вопрос о причинах и целях 
декларативности политического дискурса. 
Намеренно или ненамеренно используются 
декларативные заявления? 

Представляется, что декларативность в 
политическом дискурсе может выполнять 
несколько функций. Выделяются следующие 
функции: 
– презентация своих групповых ценностей; 
– противопоставление своих ценностей 

ценностям других групп; 
– демонстрация уверенности в себе, в 

правоте своего дела. 
Если две первые функции — это функ-

ции исходного жанра декларации, то по-
следняя характерна текстам разных жанров 
в политическом дискурсе, основная цель 
которых — манипуляция. На манипулятив-
ные черты политического дискурса все чаще 
обращают внимание исследователи (см., 

в частности: [Шейгал; Гронская 2001; Ва-
сильев 2013; Трифонов 2014]). Одним из 
способов манипуляции является подмена 
разных речевых жанров декларативным за-
явлением: 
– декларативное заявление, лозунг вместо 

речевого жанра «обещание»: 
● Человеку труда — достойную жизнь! 
● Тарифы на «коммуналку» — под жёст-

кий контроль народа! 
● Пенсионерам — уважение и достойную 

старость! 
– декларативное заявление, лозунг вместо 

речевого жанра «обвинения»: …страной 
правили и правят некомпетентные люди, 
не способные просчитать ситуацию и во-
время принять верное решение. 

В российской Конституции нет ни слова 
о русских! Это разве не унижение, не угне-
тение по национальному признаку? (В. В. Жи-
риновский, манифест 2012 г. «Давай погово-
рим, товарищ!») 

При этом обещания утрачивают главную 
жанрообразующую черту — исполнитель-
ский характер, так как дающий обещание 
должен взять на себя добровольное обяза-
тельство сделать что-либо. Лозунг же не 
связан конкретно с персоной обещающего, 
следовательно, не предполагает ответст-
венности говорящего за исполнение. Кроме 
того, лозунги не ограничивают декларируе-
мое заявление никакими временными рам-
ками. Не случайно появился опубликован-
ный в «Аргументах и фактах» анекдот: Ум-
ный политик — не тот, кто обещает и 
выполняет, а тот, кто обещает, но не 
называет сроков (Аргументы и факты. 2011. 
№ 34). 

Жанр обвинения предполагает призна-
ние виновным кого-либо в чем-либо. Декла-
ративное заявление утрачивает важный 
компонент обвинения, а именно отсутствует 
указание на виновного. Ответа на вопрос 
Кто виноват? нет, спрашивать не с кого. 
Тем не менее такое эмоциональное выска-
зывание имеет воздействующую силу на ад-
ресата. Неслучайно Ф. Н. Ильясов в своей 
книге целую главу посвящает лозунгам и 
призывам, отмечая их огромную роль в воз-
действии на избирателей [Ильясов 2000]. 

Но если декларативность политических 
документов и выступлений политиков пред-
полагается и допускается самим жанром, то 
оправданность декларативности в дискурсе 
реагирования подвергается многими ду-
мающими адресатами сомнению. В совре-
менном мире многие тексты СМИ на полити-
ческие и околополитические темы нередко 
оказываются в высшей степени декларатив-
ными. В газете «ЛДПР. Новосибирская об-
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ласть» (2016. № 6) передовая статья начи-
нается с декларативного заявления: Все 
больше чиновники залазят в карман к про-
стым гражданам, лишая их зарплат и пен-
сий, душат штрафами по поводу и без, ра-
зоряют огромными ставками по налогооб-
ложению! И все им мало — теперь надума-
ли загнать людей в нормы потребления 
электроэнергии и других коммунальных 
услуг, чтобы, как в средневековье, жили 
при лучине и экономили каждую каплю воды! 

Как видим, все признаки декларативно-
сти налицо: сообщается информация, пре-
тендующая на высокую степень важности и 
общественной значимости, «торжествен-
ность» достигается за счет эмоциональной 
окрашенности; все предложения восклица-
тельные. Автор передовой статьи явно пы-
тается противопоставить свои ценности, 
совпадающие с ценностями потенциальных 
избирателей, ценностям чиновников. При 
этом явно выстраивается оппозиция свой — 
чужой. Но ни один заявляемый тезис не под-
крепляется какими-либо аргументами или 
доказательствами. Нет ни одного факта, нет 
ни одной фамилии, нет никаких цифр и пр. 

Так, на сайте ЛДПР в новостях читаем: 
Лидер ЛДПР отметил, что попытка воен-
ного переворота в Турции пришлась как 
нельзя кстати президенту этой страны 
Реджепу Эрдогану. Он получил карт-бланш 
на проведение зачистки в армии, которую 
уже давно планировал. 

Откуда лидер ЛДПР знает о планах Эр-
догана по зачистке в армии? Почему попыт-
ка переворота выгодна президенту Турции? 
На основании чего Жириновский пришел к 
такому умозаключению? Все эти вопросы 
остаются без ответа. Но такое уверенное 
заявление, вероятно, должно вызвать у чи-
тателей доверие, предположение, что поли-
тику известно что-то такое, о чем не знают 
«простые» граждане. Данное декларативное 
заявление выполняет функцию демонстра-
ции уверенности в том, что политик всеве-
дущ, компетентен, оно нацелено на повы-
шение статуса политика. Такая коммуника-
тивная стратегия часто используется в поли-
тическом дискурсе [Семкин 2014]. 

Именно частотность подобных текстов и 
позволила Т. Ф. Ефремовой в толкование 
прилагательного декларативный ввести 
второе значение: не подкрепленный дока-
зательствами. А портал znanie.info декла-
ративность определяет как стиль оформле-
ния устных или письменных текстов, при 
котором заявленные цели и ценности не 
соответствуют реальным действиям и 
реальным возможностям автора этих 
текстов. Именно такое понимание деклара-

тивности нашло отражение и в словаре си-
нонимов: декларативность — показуха, 
торжественность. 

Однако подобные декларативные тексты 
зачастую достигают своей манипулятивной 
цели. Для доказательства этого тезиса вос-
пользуемся бесплатной версией компьютер-
ной программы «ВААЛ-мини», которая по-
зволяет оценивать неосознаваемое эмоцио-
нальное воздействие фонетической структу-
ры текстов и отдельных слов на подсозна-
ние человека. По комментариям авторов 
проекта, «в методике проекта ВААЛ воздей-
ствие текстом на человека оценивается в 
числовых сравнимых величинах по шкалам, 
образованным полярными по смыслу харак-
теристиками. Впечатление о конкретном тек-
сте формируется путем соотнесения его с 
положением на шкалах. Эти шкалы образу-
ют интервалы между полярными по смыслу 
оценками, например такими: хороший — 
плохой, красивый — отталкивающий, безо-
пасный — страшный, округлый — угловатый, 
грубый — нежный, сильный — слабый и др. 
<…> Всем звукам языка по этим шкалам со-
поставлены оценки. Специальные формулы 
позволяют на основе этих оценок поставить 
оценки отдельным словам и целым текстам. 
Эти оценки не осознаются людьми, но осо-
бым образом поставленные эксперименты 
показывают, что воздействие на подсозна-
ние имеет место и что оно довольно силь-
ное» [Флогистон]. По данным этой програм-
мы, оценивающей эмоциональное воздейст-
вие текста по фоносемантическим характе-
ристикам, текст листовки «Единой России»: 
Ни один чиновник не имеет права получать 
свою миллионную зарплату, ни один бор-
дюр в Москве не может меняться с обыч-
ного на мраморный, ни один мэр не должен 
усаживать свой зад в мерседес, пока уми-
рают старики и дети, оставшиеся без 
шансов на спасение из-за оптитмиза-
ции! — «производит впечатление светлого, 
нежного». 

В научной литературе давно признано, 
что массмедиа «оказывают жесткое влияние 
на характер общественного сознания, на 
характер его доминантных интенций и осо-
бенности его содержательных форм» [По-
лонский 2012]. Как пишет в коллективной 
монографии Е. В. Лукашевич, «медиади-
скурс не только отражает действительность, 
но и проектирует, формирует ее, оказывая 
определенное влияние на характер общест-
венного сознания целевой аудитории, на 
характер ее доминантных интенций и со-
держательных форм посредством трансля-
ции смыслов, ценностей, образов, оценок, 
идеологем и др.» [Грани… 2016]. СМИ спо-
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собны не только передавать информацию, 
но и видоизменять ее, а зачастую и искажать 
и тем самым оказывать серьезное психоло-
гическое воздействие на аудиторию в цен-
ностно-смысловой сфере личности, транс-
формировать ее мотивы, установки, ценно-
стные ориентации и потребности, а также 
формировать стереотипы, как указывают 
многие исследователи [Леонтьев 1997; Зем-
лянова 2002]. Декларативность текстов со-
временных СМИ и является одним из прие-
мов манипуляции, формирования стереоти-
пов, которые позволяют принимать сооб-
щаемую информацию без какой-либо реф-
лексии и сомнений. 
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DECLARATIVITY IN POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The paper discusses declarativity in political discourse. There are two types of political discourse: politicians’ discourse 

and the discourse of reaction. Declaration is an institutional genre of the politicians’ discourse, which performs three functions: presenta-

tion of the group values; opposition of one’s own values to the values of the others; display of self-assurance and self-righteousness. Apart 
from being the genre of politicians’ discourse, declarativity is a feature of the texts belonging to the other genres, especially those used in 

election campaign. The functions of declaration in this case are wider: it is used with the purpose of manipulation. Declaration as a genre in 

discourse of reaction is not found, but many texts acquire declarativity because of the use of certain language means. The peculiar feature of  
declarative texts in the discourse of reaction is the absence of evidence and argumentation, which leads to the appearance of the new mean-

ing of the word “declarative” – “not supported by evidence; the style of oral and written texts, in which the goals do not coincide with the 

real actions and abilities of the text author”. This meaning of declarativity is fixed in the dictionary of synonyms, where it is defined as 
“showing off, solemnity”. 
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СТРУКТУРЫ АРГУМЕНТАЦИИ В РИТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается феномен ритуальной политической речи. Ритуальная (протокольно-этикетная, или, в 

античной терминологии, эпидейктическая) речь является одним из инструментов вербальной манифестации принятых социумом 
программ поведения. Цель протокольно-этикетной речи — соблюдение традиций общения в той или иной официальной ситуации, 

выполнение соответствующих требований ритуала и этикета. На материале выступлений В. В. Путина ритуальные речи анали-

зируются с точки зрения структурных типов аргументации: последовательное рассуждение, или подчинительная аргументация 
(один аргумент, или довод, поддерживает другой), связанное рассуждение, или сочинительная аргументация (каждый из приво-

димых доводов непосредственно соотносится с исходной точкой зрения, все аргументы взаимозависимы и только вместе эффек-

тивно поддерживают эту точку зрения), конвергентное рассуждение, или множественная аргументация (каждый аргумент 
самостоятельно доказывает точку зрения). Выявлено доминирование аргументации сочинительного типа. Сочинительная аргу-

ментация заставляет слушателя обратить внимание на взаимосвязь и взаимодополняемость содержательных компонентов, что 

в свою очередь в определенной степени препятствует десемантизации ритуальной политической речи. Актуализация всех трех 

типов структур аргументации в жанре официального президентского поздравления/обращения свидетельствует об общей по-

требности ритуального политического дискурса в информативной составляющей, которая наделяет ритуал смыслом, способст-

вует его трансформации в коммуникативное событие и позволяет субъекту речи реализовывать функции формирования и под-
держания традиций власти. 
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Всякое общество, заботясь о своей це-
лостности и сохранении традиций, выраба-
тывает путем стереотипизации опыта систе-
му кодов, или программ, поведения, предпи-
сываемых его членам [Байбурин 1993: 5]. 
Одним из инструментов вербальной мани-
фестации принятых социумом программ по-
ведения становится ритуальная (протоколь-
но-этикетная, или, в античной терминологии, 
эпидейктическая) речь. Согласно Аристоте-
лю, такая речь является хвалебной по тор-
жественному случаю, относится к плану на-
стоящего времени, использует возвышенный 
стиль, прибегая к усилению и преувеличе-
нию [Аристотель 1978]. Цель протокольно-
этикетной речи — соблюдение традиций 
общения в той или иной официальной си-
туации, выполнение соответствующих тре-
бований ритуала и этикета [Стернин 2003: 
190], направленных на передачу культурного 
опыта, на формирование общей системы 
ценностей и, соответственно, общей карти-
ны мира. По словам Е. Н. Зарецкой, «риту-
альная речь произносится для того, чтобы 
не выйти из социума, — и в этом ее целевая 
установка: „Я помню правила игры и по ним 
играю“» [Зарецкая 1998: 48]. 

Известно, что в ритуальной речи наблю-
дается тенденция к замещению информа-
тивности фатикой, к подчинению вербаль-
ных составляющих форме сообщения [Гуд-
ков 1998], что, на первый взгляд, не предпо-
лагает аргументации как текстообразующего 

и смыслоформирующего процесса. Действи-
тельно, исследовательский интерес к анали-
зу аргументации традиционно ориентирован 
на убеждающую и информационную речь. 

Другая проблема изучения аргументации 
в ритуальной речи заключается в том, что 
тексты ритуальной коммуникации в силу их 
частого повторения в типизированных ком-
муникативных ситуациях подвержены десе-
мантизации [Зарецкая 1998: 48—49], что ста-
вит под сомнение актуальность их содержа-
тельно-смыслового потенциала, снижает зна-
чимость их фактуальной информации. 

Что касается актуализации ритуальной 
речи в политической практике, то здесь, по 
мнению А. П. Чудинова, ритуальность и ин-
формативность выступают в качестве анто-
нимического основания политической ком-
муникации, ее типового свойства [Чудинов 
2009: 42—43]. Соответственно, ритуальная 
политическая речь отнюдь не игнорирует 
информативную составляющую и допускает 
использование аргументации. 

Кроме того, отметим, что в ритуальных 
жанрах политической коммуникации «доми-
нирует фатика интеграции» [Шейгал 2004: 
246], которая определяет диалогический ха-
рактер отношений коммуникантов и позво-
ляет ритуальному политическому дискурсу 
выступать средством формирования и под-
держания традиций власти [Олянич 2007: 
46]. Указанная функция не может состояться 
без аргументации, которая в силу своей воз-
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действующей природы способна создавать 
массовую интеракцию и поддерживать в на-
циональном сознании существование необ-
ходимой системы ценностно-идеологических 
доминант. 

Любое исследование аргументации вы-
являет в той или иной степени, каким обра-
зом пропонент презентует и защищает свою 
позицию. При этом оценка качества аргу-
ментации невозможна без обращения к ана-
лизу структур аргументации, который дикту-
ет необходимость «не только четкого осоз-
нания отдельных аргументов, но также и по-
нимания связи между этими аргументами. 
Если не ясно, является тот или иной аргу-
мент независимым от других аргументов, 
которые входят в состав сложного аргумента 
(сложной аргументации), то невозможно ус-
тановить, какой вред принесет негативная 
оценка подобного довода» [Снук Хенкеманс 
2006: 123]. Иными словами, осмысление ти-
па связи сложной аргументации позволяет 
прогнозировать оценку аргументов реципи-
ентами, шире — эффективность речевого 
воздействия на участников коммуникативно-
го акта. 

Выделяют три основных типа структур 
аргументации: последовательное рассуж-
дение, или подчинительную аргументацию, 
связанное рассуждение, или сочинительную 
аргументацию, конвергентное рассуждение, 
или множественную аргументацию [Там же]. 

Структуры аргументации, с нашей точки 
зрения, целесообразно описывать в рамках 
такого компонента риторического моделиро-
вания текста, как микротема. Под микроте-
мой понимают законченный по смыслу и 
структурно фрагмент речи, состоящий из 
отдельного суждения-подтезиса, полученно-
го в результате деления тезиса, и аргумен-
тов в его защиту [Анисимова, Гимпельсон 
2004: 159]. Микротема является структурно-
композиционной сверхфразовой единицей 
текста и основывается на принципе моноте-
матичности, что позволяет как вычленять из 
структуры целого текста автосемантичные 
составляющие, так и обозначать сами гра-
ницы аргументативной цепи. 

Рассмотрим тенденции актуализации 
структур аргументации в текстах поздрави-
тельных выступлений / обращений Прези-
дента РФ В. В. Путина, выступающих жанро-
вым ядром ритуального политического дис-
курса и, соответственно, в полной мере во-
площающих дуализм политической комму-
никации, базирующийся на антиномии риту-
ального и информативного. 

Подчинительная аргументация пред-
ставляет собой последовательное рассуж-
дение, где один аргумент, или довод, под-

держивает другой [Снук Хенкеманс 2006: 
123]. 

В уходящем 2015 году мы отмечали 70-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне (суждение-подтезис). Наша история, 
опыт отцов и дедов, их единство в труд-
ные времена и сила духа являются для нас 
великим примером (аргумент 1). Они помо-
гали… нам достойно отвечать на совре-
менные вызовы (аргумент 2) [Путин 2015б]. 

В приведенной микротеме подчинитель-
ный характер связи между аргументами 
обеспечивается местоимением 3-го лица 
множественного числа они, выполняющим 
индексальную анафорическую функцию. 

Этот праздник (Международный жен-
ский день. — Л. Г.) в России отмечают с 
особой теплотой (суждение-подтезис). 
<…> Он наполнен подарками и цветами, 
самыми добрыми чувствами к нашим ма-
мам, женам, дочерям, коллегам по работе 
— ко всем близким нашему сердцу женщи-
нам (аргумент 1). Ведь женщины дают нам 
жизнь, согревают своей любовью, поддерж-
кой и заботой (аргумент 2) [Путин 2016б]. 

Здесь подчинительная связь создается 
союзом ведь, устанавливающим причинно-
следственные отношения между аргумента-
ми. При этом рассмотренный случай подчи-
нительной аргументации, или последова-
тельного рассуждения, коррелирует с ли-
нейной тематической прогрессией как прин-
ципом построения текста. 

Сочинительная аргументация пред-
ставляет собой связанное рассуждение, где 
каждый из приводимых доводов непосредст-
венно соотносится с исходной точкой зре-
ния, все аргументы взаимозависимы и толь-
ко вместе эффективно поддерживают эту 
точку зрения [Снук Хенкеманс 2006: 123]. 

Взаимозависимость аргументов часто 
эксплицируется путем актуализации гипер-
темы, устанавливающей гипо-гиперонимиче-
ские отношения между суждением-подтези-
сом и аргументами: 

За последнее время мы сделали ряд 
серьезных шагов по укреплению армии и 
флота (суждение-подтезис). С каждым го-
дом увеличиваются возможности Воздуш-
но-космических сил и Военно-морского фло-
та, потенциал стратегического сдержи-
вания, усилены группировки на ключевых 
стратегических направлениях (аргумент 1). 
Повышается уровень оперативной и бое-
вой подготовки войск, внедряются самые 
современные средства связи и управления 
(аргумент 2). Части и соединения плано-
мерно оснащаются новейшими образцами 
вооружения и военной техники, а россий-
ский ОПК ориентирован на создание и про-
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изводство современных систем оружия 
(аргумент 3) [Путин 2016а]. 

В рассмотренном примере гипертема 
«ряд серьезных шагов» раскрывается путем 
представления частных описаний реализо-
ванной программы модернизации россий-
ской армии в аргументах, синтаксически 
оформленных в виде ряда предложений-
высказываний. При этом воздействующий 
эффект аргументов здесь усиливается син-
таксическим параллелизмом и инверсией. 

Отметим и случаи построения сочини-
тельной аргументации в рамках единой син-
таксической структуры, которую мы квали-
фицируем как простое предложение с одно-
родными сказуемыми: 

Сегодня российские ученые, инженеры, 
космонавты продолжают славные тради-
ции своих предшественников (суждение-
подтезис): ведут разработку передовых 
космических и ракетных технологий (аргу-
мент 1), создают новые аппараты (аргу-
мент 2), реализуют перспективные беспи-
лотные и пилотируемые программы, в том 
числе совместно с зарубежными партне-
рами обеспечивают эффективную работу 
Международной космической станции (ар-
гумент 3) [Путин 2016в]. 

В приведенном примере доказательст-
вом однородности сказуемых выступают 
следующие критерии: отнесенность к одному 
субъекту; однооформленность; выполнение 
одинаковой синтаксической функции; нали-
чие обобщающих слов (продолжают слав-
ные традиции). 

Одним из способов построения сочини-
тельной аргументации в текстах поздрави-
тельных выступлений В. Путина выступает 
полная индукция — такой вид умозаключе-
ния, в результате которого делается общий 
вывод обо всем классе представляемых 
предметов на основании знания обо всех 
без исключения предметах этого класса: 

Мы приветствуем сегодня всех наших 
зарубежных гостей (речевой акт приветст-
вия) и выражаем особую признательность 
представителям стран, которые сража-
лись с нацизмом и японским милитаризмом 
(речевой акт благодарности). 

Вместе с российскими военными по 
Красной площади пройдут парадные рас-
четы еще десяти государств. Это пред-
ставители Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. 
Их деды и прадеды были плечом к плечу — 
и на фронте, и в тылу (аргумент 1). 

Это посланцы Китая, который, как и 
Советский Союз, потерял в этой войне 
многие и многие миллионы людей. <…> (ар-
гумент 2). 

Отважно бились с нацистами и воины 
Индии (аргумент 3). 

Твердое, непримиримое сопротивление 
фашистам оказали сербы (аргумент 4). 

На протяжении всей войны нашу стра-
ну активно поддерживала Монголия (аргу-
мент 5). 

И сейчас в едином парадном строю — 
уже внуки и правнуки военного поколения 
(аргумент 6). День Победы — наш общий 
праздник. Ведь Великая Отечественная 
была битвой за будущее всего человече-
ства (вывод) [Путин 2015а]. 

В приведенной микротеме из торжест-
венной речи Президента РФ на юбилейном 
Параде Победы 9 мая 2015 г. нет вербали-
зованного подтезиса-суждения. Его мы легко 
реконструируем с опорой на речевые акты 
приветствия и благодарности. При этом го-
ворящий, учитывая специфику коммуника-
тивной ситуации и соответствующие ей эти-
кетно-ритуальные и нравственно-этические 
требования, в качестве аргументов отмечает 
заслуги всех без исключения зарубежных 
участников парада и делает суммирующее 
умозаключение об общности интернацио-
нальных интересов в борьбе за победу. 
Связность рассмотренной микротемы зиж-
дется на актуализации гипертемы «все уча-
стники мировой борьбы с фашизмом». 

Сделанные наблюдения подтверждают 
мысль исследователей о том, что при сочи-
нительной сложной аргументации все со-
ставляющие необходимы для защиты точки 
зрения [Eemeren van, Grootendorst 1992: 77]. 

Множественная аргументация пред-
ставляет собой конвергентное рассуждение, 
где каждый аргумент самостоятельно (до 
известной степени) доказывает  точку зре-
ния [Снук Хенкеманс 2006: 123—124]. Функ-
циональная самодостаточность единичной 
аргументации в ходе обоснования точки 
зрения не исключает использования других 
аргументов, что делает доказательство бо-
лее весомым. 

…Этот праздник (День защитника Оте-
чества. — Л. Г.) олицетворяет славную 
многовековую историю армии России (суж-
дение-подтезис). Во все времена она служи-
ла твердым оплотом государства, гаран-
том стабильности, суверенитета и тер-
риториальной целостности страны, сим-
волизировала ее национальное достоинст-
во и мощь (аргумент 1). 

Наш народ всегда гордился своими за-
щитниками, их воинским искусством, добле-
стью, блестящими победами. Герои Полтавы, 
Бородина, Сталинграда и многих-многих ле-
гендарных битв и сражений стояли на-
смерть за родную землю и не раз в истории 
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своим упорством, мужеством, силой духа и 
героизмом решали судьбу России (аргумент 2). 

Не щадя своей жизни, наши офицеры и 
солдаты помогали отстоять свободу и 
независимость других народов, выполняли 
важные миротворческие миссии, участво-
вали в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, спасали людей в чрезвычайных 
ситуациях (аргумент 3) [Путин 2016а]. 

В анализируемой микротеме для обос-
нования славной истории армии России в 
принципе достаточно любого из приведен-
ных аргументов. Однако очевидно, что гене-
рализованная семантика высказывания-
аргумента 1 конкретизируется высказывани-
ем-аргументом 2, содержащим номинации 
исторических прецедентов, что повышает 
информативную насыщенность и, соответ-
ственно, персуазивность текста. 

Самостоятельность аргументов может 
обеспечиваться развертыванием так назы-
ваемой сквозной темы, заявленной в сужде-
нии-подтезисе и создающей семантико-
синтаксическую целостность микротемы: 

Наши отцы и деды пережили невыноси-
мые страдания, лишения и утраты (сужде-
ние-подтезис). Работали на износ, на пределе 
человеческих сил (аргумент 1). Воевали не 
щадя своей жизни (аргумент 2). Показали 
пример благородства и подлинного патрио-
тизма (аргумент 3) [Путин 2015а]. 

Здесь пропозициональное суждение-
подтезис задает сквозную тему «наши отцы 
и деды», которая далее эксплицируется в 
приводимых аргументах, оформленных про-
стыми предложениями, в большинстве слу-
чаев осложненными однородными членами. 
Воздействующий эффект аргументов усилен 
синтаксическим параллелизмом и использо-
ванием эллиптических конструкций, в кото-
рых опущение субъекта (подлежащего) по-
зволяет сконцентрировать внимание на ре-
матическом компоненте — предикате (ска-
зуемом), реализующем как имперфективно-
процессуальную функцию (работали, вое-
вали), так и функцию динамического пер-
фектива (пережили, показали). При этом для 
обоснования трагической судьбы «наших 
отцов и дедов» достаточно любого из при-
веденных аргументов. 

Рассмотренные случаи подтверждают 
мнение исследователей о том, что при мно-
жественной аргументации каждая из состав-
ляющих ее одиночных аргументаций пред-
ставляет собой альтернативную защиту од-
ной и той же точки зрения [Eemeren van, 
Grootendorst 1992: 73]. 

Как отмечает Ф. С. Хенкеманс, в практи-
ке коммуникации встречаются случаи объе-
динения всех трех типов аргументативных 

структур, и тогда мы имеем дело со сложной 
аргументацией [Снук Хенкеманс 2006: 124]. 

Несмотря на выраженный ритуализован-
ный характер анализируемых текстов, уда-
лось обнаружить и случай сложной ком-
плексной аргументации: 

Гитлеровская авантюра стала ужас-
ным уроком для всего мирового сообщест-
ва (суждение-подтезис). Тогда, в 30-е годы 
прошлого века, просвещенная Европа не 
сразу увидела смертоносную угрозу в идео-
логии нацизма (аргумент 1). 

И сейчас, спустя 70 лет, история вновь 
взывает к нашему разуму и к нашей бди-
тельности (аргумент 2). …Идеи расового 
превосходства и исключительности привели 
к самой кровопролитной войне (аргумент 3). 
В нее было вовлечено почти 80 процентов 
населения Земли (аргумент 4). Порабощены, 
оккупированы многие государства Европы 
(аргумент 5) [Путин 2015а]. 

Здесь связь между аргументом 1 и аргу-
ментом 2 имеет сочинительный характер: 
для реализации предупредительной интен-
ции говорящего они значимы только в тан-
деме. Далее аргумент 2, тесно связанный с 
аргументом 1, и аргумент 3 формируют рас-
суждение конвергентного типа. И наконец, 
аргумент 3 инициирует последовательное 
рассуждение, где каждый последующий ар-
гумент поддерживает предыдущий. 

Отметим, что в приведенной микротеме 
появляется фактуальная историческая и 
статистическая информация. Степень под-
держки таких аргументов выше, чем у аргу-
ментов, имеющих сугубо эмпирический ха-
рактер. 

Сделанные наблюдения над спецификой 
структур аргументации в ритуальной поли-
тической речи, в частности в президентском 
поздравлении, свидетельствуют о том, что 
выявленные аргументы оказывают речевое 
воздействие «не имплицитно, а явно — че-
рез пропозициональные компоненты выска-
зываний при одновременной апелляции к 
социально и культурно обусловленным 
структурам ценностей адресата» [Баранов 
2007: 250]. Именно такой способ воздейст-
вия, по мнению А. Н. Баранова, характерен 
для российского политического дискурса 
[Там же: 250—251]. 

В исследованном массиве текстов пред-
ставлены все три типа структур аргумента-
ции — подчинительная, сочинительная и 
множественная. Однако удалось выявить 
доминирование аргументации сочинительно-
го типа. Связанные рассуждения позволяют 
усилить позицию говорящего путем выдви-
жения единичных аргументаций, каждая их 
которых оказывается значимой для дости-
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жения общей персуазивной цели лишь в 
системе. Необходимость объединения аргу-
ментов и установления смысловых связей 
между ними обусловлена в значительной 
степени генерализованным характером се-
мантики большинства высказываний, вхо-
дящих в такую аргументативную структуру. 

Мы считаем, что сочинительная аргу-
ментация заставляет слушателя обратить 
внимание на взаимосвязь и взаимодопол-
няемость содержательных компонентов, что, 
в свою очередь, в определенной степени 
препятствует десемантизации ритуальной 
политической речи. Реципиент в ситуации 
массированного предъявления аргументов, 
обладающих разной степенью поддержки 
эксплицируемой точки зрения, вынужден 
активизировать способность к установлению 
иерархических отношений между сущностя-
ми на основании представлений о ценност-
ных приоритетах. 

Актуализация всех трех типов структур 
аргументации в таком, на первый взгляд, 
фатическом жанре, как официальное прези-
дентское поздравление / обращение, есть 
свидетельство общей потребности ритуаль-
ного политического дискурса в информатив-
ной составляющей, которая наделяет ритуал 
смыслом, способствует его трансформации 
в коммуникативное событие и позволяет 
субъекту речи реализовывать функции фор-
мирования и поддержания традиций власти. 
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Современные СМИ играют определяю-
щую роль в формировании общественного 
мнения. Человеческое представление об 
окружающем мире и реальной действитель-
ности во многом зависит от информацион-
ных потоков, транслируемых аудитории по 
разным каналам массовой коммуникации. В 
связи с этим в последние десятилетия вни-
мание многих лингвистов обращено к ме-
диатекстам как мощному орудию отражения 
объективной реальности и моделирования 
определенной картины мира у потенциаль-
ной аудитории. 

В западной лингвистике изучением языка 
СМИ занимались Т. ван Дейк, М. Монтго-
мери, А. Белл, Н. Фейерклаф, Р. Фаулер и 
другие исследователи, чье внимание при-
влекали такие актуальные проблемы медиа-
лингвистики, как определение функциональ-
но-стилевого статуса языка СМИ, способы 
описания различных типов медиатекстов, 
лингвомедийные технологии воздействия на 
потенциальную аудиторию и др. В 1998 г. в 
статье Джона Корнера «The Scope of Media 
Linguistics» были впервые сформулированы 
предмет и задачи медиалингвистики, основ-
ной единицей которой является медиатекст 
[Corner1998]. 

Исследователь Т. ван Дейк выдвигает 
тезис о важности корпуса текстов массовой 
коммуникации, подчеркивая, что структуры 
медиатекстов могут быть адекватно поняты 
только в одном случае — если анализиро-
вать их как результат когнитивной и соци-
альной деятельности журналистов по произ-

водству текстов и их значений, как результат 
интерпретации текстов читателями газет и 
телезрителями, производимой на основе 
опыта их общения со средствами массовой 
информации [Дейк 1989]. 

Анализируя лингвомедийные особенно-
сти медиатекстов, М. Монтгомери говорит об 
идеологической обусловенности содержания 
в текстах массовой информации, подчерки-
вая, что варианты языковых обозначений 
реальности всего лишь отражают разные 
идеологические позиции коммуникантов, их 
системы ценностей и политических устано-
вок [Монтгомери 1992]. 

По мнению исследователя А. Белла, поня-
тие «медиатекст» гораздо шире понятия тра-
диционного текста. Если текст — последова-
тельность слов, напечатанных или написан-
ных на бумаге, то медиатекст включает в себя 
голосовые качества, музыку, звуковые эффек-
ты, визуальные образы [Bell 1996]. 

Среди отечественных лингвистов пробле-
мами языка СМИ занимались Г. Л. Солганик, 
Н. В. Чечерина, А. М. Палиенко, Г. С. Мельник, 
Н. А. Кузьмина, Б. Я. Мисонжников Т. Г. Добро-
склонская, В. Г. Костомаров и др. Но впервые 
в отечественном языкознании термин «ме-
диалингвистика» был употреблен в работе 
Т. Г. Добросклонской «Вопросы изучения 
медиатекстов» [Добросклонская 2000]. 

По мнению Т. Г. Добросклонской, медиа-
текст — динамическая сложная единица выс-
шего порядка, посредством которой осущест-
вляется речевое общение в сфере массовых 
коммуникаций [Добросклонская 2008: 11]. 
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Т. Г. Добросклонская рассматривает медиа-
текст как объемное многоуровневое явле-
ние, в основе концепции которого лежит ор-
ганичное сочетание единиц вербального и 
медийного ряда, подчеркивая, что уровень 
массовой коммуникации придает понятию 
«текст» новые смысловые оттенки, обуслов-
ленные медийными свойствами того или 
иного СМИ [Добросклонская 2013: 27]. 

С различных позиций в современной 
науке решается и проблема типологизации 
медиатекстов, что не является неожидан-
ным в свете неограниченного количества 
типов текстов, а также их специфических 
характеристик. По мнению Г. Я. Солганика, 
идеальной была бы такая классификация, в 
которой все виды медиатекстов выделяются 
на основе единого релевантного критерия, 
но такой критерий пока не найден, и сомни-
тельно, возможен ли он, учитывая многооб-
разие и сложность устройства текстов [Сол-
ганик 2005: 7—15]. 

Среди базовых характеристик медиатек-
ста исследователь Н. А. Кузьмина выделяет 
следующие: особый тип информации, пере-
даваемой СМИ; производство на «поток», 
одноразовость, невоспроизводимость; кол-
лективное производство медиапродукта; 
значимость технических средств, с помощью 
которых и осуществляется трансляция со-
общения [Кузьмина 2011: 11]. 

Г. С. Мельник классифицирует медиатек-
сты с точки зрения их воздействия на аудито-
рию и группирует их следующим образом: 

1) тексты, рассчитанные на одновременное 
воздействие и на конкретные социальные 
институты или конкретных лиц, и на созна-
ние массовой аудитории; 

2) тексты, целью которых является воздей-
ствие на сознание массовой аудитории, 
принципиально рассчитанные на немедлен-
ный отклик какого-либо института; 

3) тексты, рассчитанные на немедленную 
реакцию, требующие вмешательства в реаль-
ную действительность и не рассчитанные на 
воздействие на сознание массовой аудитории; 

4) тексты нейтральные, информирующие, 
просвещающие и не рассчитанные на не-
медленную реакцию [Мельник 1996: 136]. 

Б. Я. Мисонжников выделяет две основ-
ные группы медиатекстов в соответствии с 
их основными качественными и функцио-
нальными характеристиками: 

1) аналитические, или прессу мнений; 
2) информационные, или популярные [Ми-
сонжников 1999: 3]. 

А. А. Тертычный предлагает свой пере-
чень типов медиатекстов, включающий более 
тридцати наименований, среди которых — 
аналитическое интервью, беседа, коммента-

рий, социологическое резюме, рейтинг, ре-
цензия, обозрение, письмо, исповедь, очерк 
и др. [Тертычный 2000: 158]. 

По функционально-жанровой принад-
лежности А. М. Палиенко выделяет четыре 
основных типа медиатекстов: 

1) информационные; 
2) аналитические; 
3) художественно-публицистические; 
4) рекламные [Палиенко 2013: 269]. 

Т. Г. Добросклонская выстраивает типо-
логию медиатекстов таким образом, чтобы 
предельно точно можно было дать описание 
того или иного медиатекста с точки зрения 
его универсальной природы и многомерной 
структуры: 

1) по способу производства текста (автор-
ский — коллегиальный); 

2) по форме создания (устная — письмен-
ная форма); 

3) по форме воспроизведения (устная — 
письменная); 

4) по каналу распространения (средство 
массовой информации — носитель: печать, 
радио, телевидение, Интернет); 

5) функционально-жанровый тип текста (но-
вости, информационная аналитика и коммен-
тарий, реклама, текст-очерк (features)); 

6) тематическая доминанта или принад-
лежность к тому или иному устойчивому ме-
диатопику [Добросклонская 2005: 30]. 

Н. В. Чечерина подчеркивает, что данная 
классификация может использоваться в ка-
честве базовой, так как позволяет охаракте-
ризовать практически любой медиатекст не 
только с точки зрения реализации в нем 
языковых и медийных функций, но и с точки 
зрения основных форматных признаков [Че-
черина 2008: 162—164]. 

В данной статье исследуется лингвости-
листический потенциал выражения субъек-
тивной оценки в корпусе информационно-
аналитических медиатекстов. Жанр «ин-
формационно-аналитический текст» пред-
ставлен следующими вариантами: полити-
ческие комментарии, аналитический обзор 
событий, тексты, отражающие мнение и 
оценку. В отличие от новостных, информа-
ционно-аналитические тексты, отражая со-
бытия, придают им определенную идеологи-
ческую модальность и выполняют интерпре-
тационную функцию. 

В рамках данного исследования анализ 
информационно-аналитических газетных ста-
тей по проблематике «Украинский конфликт» 
проводился на лексико-грамматическом и 
стилистическом уровнях. В качестве основ-
ного стилеобразующего фактора в исследо-
вании трактуется категория оценочности. 
Понятие оценки для информационно-анали-
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тического текста является основополагаю-
щим, стержневым. При помощи оценки вы-
ражается позиция автора, присущая ему 
система ценностей, мнение о происходящем 
и формируется мнение в определенно зада-
ваемом ракурсе [Клушина 2000]. 

Традиционно отношение говорящего к 
высказываемому выражается следующими 
признаками: нравится / не нравится, це-
нить / не ценить, одобрять / не одобрять, 
красиво / не красиво, важно / не важно [Тя-
жина 2014]. Негативное отношение может 
выражаться при помощи лексических средств 
в сопровождении различных интенсифика-
торов, а также при помощи грамматических 
средств. Однако если говорящий стремится 
не только показать свое общее отношение, 
но и выделить определенные нюансы своих 
чувств, заметно усилить или, наоборот, 
смягчить оценку, зачастую он прибегает к 
комбинированию разноуровневых средств 
языка [Старостина 2004]. 

Современная пресса претерпевает ощу-
тимые качественные изменения в свете 
объективных трансформаций, наблюдаемых 
в глобальном сообществе. Если раньше чи-
татель ощущал на себе прямое идеологиче-
ское давление, то сейчас открытая пропа-
ганда используется наряду со скрытым ма-
нипулированием общественным сознанием. 
Это завуалированное воздействие осущест-
вляется при помощи имплицитного выраже-
ния оценки действительности. 

Информационно-аналитический текст 
представляет собой расширенный вариант 
новостных сообщений. Главная отличитель-
ная черта информационно-аналитических 
текстов — наличие не только информирую-
щей, но и анализирующей части. Так, со-
гласно Т. Г. Добросклонской, если новости 
отражают каждодневную меняющуюся кар-
тину мира, то информационно-аналитиче-
ские тексты окрашивают эту картину в де-
сятки разнообразных цветов, придавая ей 
определенный мировоззренческий оттенок, 
ту или иную идеологическую модальность 
[Добросклонская 2008: 140]. 

Именно в информационно-аналитических 
текстах наиболее полно отражены различия 
в восприятии реалий общественно-полити-
ческой жизни, выражающиеся в разнообраз-
ных способах интерпретации того или иного 
события. Интерпретация того или иного со-
бытия реализуется как с помощью собствен-
но медиатехнологий, так и на уровне лин-
гвистических и паралингвистических средств. 

На лексико-грамматическом уровне ав-
торская оценка реализуется в следующих 
описательных моделях: Adjective + Noun, 
Adverb + Adjective, Verb + Adverb. 

Модель Adjective + Noun 

В информационно-аналитических тек-
стах заметна группа прилагательных, несу-
щая в себе положительную субъективно-
оценочную характеристику. Например: 
peaceful, efficient, beneficial, confident, signifi-
cant и др. 

Russia has also massed significant forces 
in the regions bordering Ukraine, raising fears 
that it could be preparing to occupy parts of 
eastern or southern Ukraine (The New York 
Times. 2014. May 7). 

Прилагательные с отрицательной конно-
тацией осуществляют соответственную ква-
лификацию предметов и явлений матери-
ально-абстрактного мира: brutal, violent, 
bloodsucking, chaotic, severe, rapid, unjust, 
dangerous, draconian и др. 

Данная частеречная форма является при-
мером актуализации полярно противополож-
ных взглядов на описываемые события. Ком-
бинаторика лексико-грамматического и стили-
стического уровней позволяет говорить о значи-
тельном воздействующем потенциале категории 
оценочности в современном медиатексте. 

It stands for the interests of the richest few 
in Ukraine's highly unequal society and is re-
sponsible for the brutal suppression of oppo-
sition (The Guardian. 2014. January 22). 

Before and after the tragedy, the relation-
ship between Russia and Ukraine was compa-
rable to that of English and Scots: everyone 
cursed at the bloodsucking metropolis; but 
two out of three corporals in the national army 
always were Scots — and Ukrainians (The Fi-
nancial Times. 2013. December 17). 

Привычной формулой текстов СМИ, от-
ражающей нормативные характеристики 
текстов данной стилевой направленности, 
является использование в корпусе инфор-
мационно-аналитических текстов экспрес-
сивных, эмоционально окрашенных сущест-
вительных. Передаваемая ими авторская 
оценка выражает положительное или отри-
цательное отношение к разнообразным яв-
лениям и фактам действительности. 

Проведенный нами анализ медиатекстов 
позволил выявить следующие существи-
тельные, способствующие созданию поло-
жительной оценочной направленности мыс-
ли: improvement, resurrection, credibility, integ-
rity, glorification, aspiration и др. 

A senior American official on Thursday 
urged all sides in the Ukrainian crisis to work 
together to find a solution that would “meet the 
aspirations of its people” but to do so through 
peaceful and lawful means (The Guardian. 
2014. January 22). 

Следующие существительные имеют от-
рицательную коннотацию: suppression, dis-
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satisfaction, instability, invasion, confrontation, 
crackdown, fraud, bloodshed и др. 

Денотативный статус данных существи-
тельных по своей природе определяет ра-
курс воздействия, и при этом непосредст-
венное окружение оценочных языковых еди-
ниц выступает в роли интенсификаторов 
эмоционального воздействия. 

The invasion and possible annexation of 
Crimea on trumped-up concerns for its Rus-
sian-speaking population is his answer to us 
(The Guardian. 2014. January 22). 

Princeton University Professor Mark Beis-
singer has shown that Ukrainian protesters in 
late 2004 had a “weak commitment to demo-
cratic ends” — despite the fact that the protests 
were sparked by electoral fraud (The Times. 
2014. March 22). 

Модель Adverb + Adjective 

Существенную роль в выдвижении смы-
словых центров на передний план играют 
наречия, которые в случае изолированного 
употребления несут в себе значительно 
меньший эмоциональный заряд. Например: 
highly, overwhelmingly, overtly, thoroughly, de-
liberately, outrageously, perfectly, essentially, 
particularly. Но в комплексе с прилагательны-
ми наречия выступают инструментами, обес-
печивающими выразительность и акцентуа-
цию идей. Положительная или отрицательная 
коннотация актуализируется в контексте: 

“The highly corrupt political class is more 
interested in its own pockets than in the public 
interest,” said Thomas Gomart, a senior re-
search fellow at the French Institute of Interna-
tional Relations (The New York Times. 2013. 
December 4). 

But the fact is Russia was outrageously 
provocative when it put 150,000 troops on high 
alert on Wednesday for war games near Ukrai-
ne’s border and then on Friday allowed the de-
posed Ukrainian president, Viktor Yanukovych, 
to give a news conference when he showed up 
in the Russian city Rostov-on-Don (The Finan-
cial Times. 2013. December 17). 

Приведенные выше отрывки являются 
примерами актуализации категории оценоч-
ности. При этом апелляция к эмоциям свя-
зана с отрицательными коннотациями. Ин-
формационно-аналитическая перспектива изо-
билует пессимистическими прогнозами отно-
сительно политического будущего Украины. 
Реализация положительной оценки осуще-
ствляется аналогично и является контексту-
ально обусловленной. 

Astute journalists who reported around 
the Arab Spring should know that the main 
story is often far away from the image-friendly 
masses in squares, however undeniably vi-

tal they are to capture (The Washington Post. 
2014. March 15). 

Употребление адвербиальных конструк-
ций способствует усилению и уточнению зна-
чения прилагательного. А сами прилагатель-
ные, как и в конструкции Adjective + Noun, рас-
полагают определенным потенциалом в соз-
дании эмоционально-оценочного значения. 

Модель Adverb + Adjective в большей 
степени выполняет функцию эмфазы, где 
наречная часть, представленная в препози-
ции, является интенсификатором, передает 
дополнительный семантический нюанс, 
предваряющий ключевую мысль, и тем са-
мым усиливает конечное восприятие. 

Модель Verb + Adverb 

Данный структурный тип позволяет точ-
нее выразить мнение и оценку событий. По-
средством указанных описательных структур 
создается общая экспрессивно-оценочная 
тональность. 

Характерно, что глаголы, актуализирую-
щие положительную оценку медиасобытий, не 
частотны: If they succeed, they could show the 
way to a non-violent but still radical and efficient 
way to bring down Yanukovych's government 
(The Financial Times. 2013. December 17). 

А глаголы с отрицательной окраской бо-
лее многочисленны и разнообразны. Напри-
мер: condemn, disapprove, demand, oust, 
force, pose, cost и др. 

It opened with a cute piece of comedy: “We 
know he loves to strut around shirtless, pose 
shamelessly for Kremlin PR photographs and 
invade former Soviet republics” (The Guardian. 
2014. March 12). 

Russia expansion into eastern Ukraine 
could cost Putin dearly (The Washington Post. 
2014. March 13). 

Объясняется данная тенденция тем, что 
в газетно-публицистических текстах глаголь-
ность порой сводится до минимума, что в 
одних случаях вполне закономерно, а в дру-
гих оценивается как проявление негативного 
влияния стандарта, ухудшающего эстетиче-
скую сторону речи [Голуб 1997]. 

Семантико-стилистическая составляю-
щая информационно-аналитических статей, 
освещающих конфликт в Украине, наиболее 
ярко представлена идиоматическими моде-
лями, являющимися ярким маркером субъ-
ективной оценки. При этом представленная 
информация задает тексту элементы не-
формальности. 

Представляется возможным выделить 
следующие частотные идиомы, в которых 
оценка эксплицируется наиболее ярко: to raise 
fears — вызвать страх; to play to the gallery — 
работать на публику; a shot in the arm — 
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стимул; to take lumps out of something — полу-
чить по заслугам; a purple patch — цвети-
стый отрывок, яркое место (в литератур-
ном произведении); to take a toll — не пройти 
даром, отрицательно сказываться на чем-
либо и др. 

While William Hague was playing to the 
Kiev gallery, his officials were studiously ana-
lyzing the content of “costs and consequences” 
(The Guardian. 2014. March 5). 

Mr. Putin is taking lumps out of Ukraine 
(The Guardian. 2014. March 2). 

С одной стороны, идиомы обладают вы-
соким потенциалом и придают образность 
высказыванию, с другой — создают атмо-
сферу непринужденности и неофициально-
сти. Тем самым задается неформальный 
ракурс апелляции к аудитории, сокращаю-
щий дистанцию между авторами и потенци-
альными реципиентами. 

Вторая часть исследования посвящена 
изучению стилистических особенностей ме-
диатекста, поскольку принцип комбинатори-
ки языковых средств актуализирует глубин-
ные имплицитные смыслы, определяя век-
тор эмоциональной реакции. Анализ стили-
стических особенностей информационно-
аналитических статей позволяет говорить о 
реализации принципа стилистической кон-
вергенции, позволяющем расставлять эмо-
циональные доминанты в текстах информа-
ционно-аналитических статей, в которых 
внимание потенциального реципиента фоку-
сируется автоматически, таким образом, на-
чинает работать принцип эмоционального 
воздействия на стилистическом уровне. 

На стилистическом уровне следует от-
метить эффективное употребление мета-
фор. Характеризуя данный троп, В. В. Вино-
градов пишет, что метафора, если она не 
штампована, есть акт утверждения индиви-
дуального миропонимания, акт субъективной 
изоляции. В метафоре резко выступает 
строго определенный субъект с его индиви-
дуальными тенденциями мировосприятия. 
Поэтому метафора узка, субъективно замк-
нута и назойливо «идейна», т. е. навязывает 
читателю субъективно-авторский взгляд на 
предмет и его смысловые связи [Виноградов 
1980: 34]. 

В медиатекстах исследуемой группы 
нами были выделены следующие метафо-
ры: to put on the path to, to feed the planet, 
a glimmer of hope, a revolution of dignity, 
hasten the end of empire, the role of a puppet 
rule и др. 

The people of Ukraine proved stronger than 
a dictator who had been groomed for the role 
of a puppet ruler (The Financial Times. 2013. 
December 17). 

Little wonder it is seeking to expand. Yet no 
matter how successful Putin’s military exercises 
may look, annexing Ukraine could hasten the 
end of his empire (The Financial Times. 2013. 
December 17). 

Роль метафоры в информационно-анали-
тических текстах не ограничивается придани-
ем выразительности и образности. Прежде 
всего использование метафор дает возмож-
ность подать сведения в определенном ра-
курсе, позволяя декодировать информацию 
через знакомые аудитории ассоциативные 
связи. 

Одним из наиболее мощных по силе 
эмоционального воздействия средств явля-
ется сравнение. Объясняется это тем, что 
явления понимаются посредством сходства, 
аналогии с понятиями, относящимися к дру-
гим классам, но необходимым для установ-
ления свойств описываемого предмета, 
факта, процесса. Образное сравнение ис-
пользуется авторами для более наглядного 
и детального описания той или иной ситуа-
ции, а также для выделения в данной ситуа-
ции какой-то специфической индивидуаль-
ной особенности, которую автор намеренно 
усиливает за счет образного сравнения. 
Иногда сравнения носят намеренно гротеск-
ный характер, тем самым усиливая субъек-
тивную позицию, например: to be treated like 
cattle; to hit like a boomerang. 

We no longer want to be treated like cattle 
(The Washington Post. 2014. March 15). 

“We have repeatedly warned that sanc-
tions are a double-edged instrument and 
would hit the United States like a boomer-
ang,” a Russian foreign ministry spokesman 
said of the sanctions — which were laughed 
off by Mr McCain (The Telegraph. 2014. 
March 20). 

Сравнения в информационно-аналитиче-
ских текстах также выполняют пояснитель-
ную функцию. Сравнения, придавая мысли 
определенную образную форму, воздейст-
вующую на восприятие, закладывают сте-
реотип в оценке событий. 

Эпитет является одним из ярчайших при-
меров передачи субъективной оценки. Конно-
тативное оформление этих моделей является 
дополнительным маркером субъективизации. 
Например: a positive light, a powerful mobilizer, a 
miraculous job, a dangerous demagogue, jolly 
good news, dangerous approach и др. 

Reading the global and Australian media 
recently, you’d be forgiven for thinking that 
Russian president Vladimir Putin is a danger-
ous demagogue who threatens the security of 
the world after his country’s involvement in 
Ukraine and Crimea (The Financial Times. 
2013. December 17). 
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“This is jolly good news only for disaster 
capitalism vultures”, wrote the astute Pepe Esco-
bar in Asia Times (The Times. 2014. March 15). 

Рассматриваемые нами примеры — 
эмоционально-оценочные эпитеты, которые 
актуализируют в сознании адресатов логи-
ческие связи, побуждают реципиентов к кон-
кретным суждениям и умозаключениям, что 
приводит к формированию определенной 
информационной модели. 

Среди лексических стилистических прие-
мов, окказионально представленных в кор-
пусе информационно-аналитических тек-
стов, встречается и явление аллюзии: “Saint 
Volodymyr, the ruler of the Ukraine 980-1015,” 
says the inscription on the plinth (The Washing-
ton Post. 2014. March 15). 

Vladimir, an ultimate Viking warrior, from 
the noble clan of Roderics, known in Russia as 
Rurics (The Washington Post. 2014. March 15). 

Стилистический прием аллюзии, в том 
числе на библейские и мифологические сюже-
ты, представляет собой сознательный автор-
ский намек и содержит в себе имплицитное 
сравнение, при котором признаки упоминаемо-
го лица или факта приписываются другому 
лицу или другому событию [Качалова 2011]. 
В данных примерах читатель изначально на-
целен на понимание авторской импликации за 
счет обращения к известному факту, а нали-
чие фоновых знаний помогает читателю пра-
вильно интерпретировать информацию, пода-
ваемую авторами статей. 

Для акцентуации мысли авторы инфор-
мационно-аналитических текстов используют 
такой стилистический троп, как обособление. 
Сущность этой фигуры речи и ее стилистиче-
ские функции достаточно полно были опре-
делены В. В. Виноградовым: «Обособленные 
члены и конструкции представляют собой 
своеобразные смысловые синтаксические 
единства внутри предложения, выделяемые 
средствами инверсии и интонации, — с це-
лью придать более сильную выразительность 
содержащемуся в них понятию, образу, ха-
рактеристике. Обособленные члены предло-
жения обычно наполнены живой экспрессией, 
подчеркиваются логически и эмоционально» 
[Виноградов 1980: 76]. 

В ходе изложения данные конструкции спо-
собствуют проведению четкого разграничения 
между фактами, которые заявляются авторами, 
и фрагментами, которые автор обособляет. 

Обособление технически обеспечивается 
при помощи специальных пунктуационных 
графических средств — запятых, тире, точки с 
запятой. Обособлению могут подвергаться как 
отдельные слова и словосочетания, так и це-
лые высказывания, отдельные номинативные 
предложения. Обособление выполняет выде-

лительную функцию, которая актуализируется 
в явлении стилистической конвергенции — 
сосредоточении стилистических приемов, на-
целенных на реализацию определенного сти-
листического эффекта. Например: 

When, last Sunday, Vitali Klitschko, the 
most probable next president of Ukraine ac-
cording to the polls, tried to stop clashes with 
police, he was booed (The Washington Post. 
2014. March 15). 

Ниже представлен пример, в котором 
антитеза реализуется за счет обособления: 

They, not Putin, are Russia’s future (The 
Times. 2014. March 15). 

Выделение определенной части выска-
зывания меняет соотношение главной и вто-
ростепенной информации в сообщении. 
Обособленные члены в приведенных при-
мерах обладают значительной степенью са-
мостоятельности и выразительности. Таким 
образом, каждая из обособленных частей 
синтаксически выделяет логически и эмо-
ционально значимые элементы. 

Довольно часто в структуре информаци-
онно-аналитических статей представлены 
предложения, изобилующие однородными 
членами, вводимыми в текст за счет пере-
числения по типу союзной и бессоюзной 
связи. Основная функция перечисления — 
усиление содержательно-фактуальной части 
высказывания. 

The resolve of Ukrainians to die defending 
their country, the large stockpiles of weap-
ons, the country’s nuclear power stations 
and the strategic gas pipelines all point to the 
potential magnitude of a disaster (The Wash-
ington Post. 2014. March 15). 

He meant: they are fighting for the indelible 
European human right to have a house with a 
few rooms, a fridge, a bath, a television set; 
a car, 2.27 children, a motorway with a 
shopping centre and multiplex (The Financial 
Times. 2013. December 22). 

Структурно в перечислении участвуют 
слова разных частей речи в синтаксической 
функции подлежащего, сказуемого, допол-
нения, обстоятельства, определения. С точ-
ки зрения восприятия, перечисление задает 
тексту определенную размеренность, логи-
чески выверенную последовательность, рит-
мичность. Перечисление обладает значи-
тельным потенциалом воздействия, убежде-
ния, заострения темы, выражения сильных 
чувств. Но данная функция реализуется 
только в комплексе с другими средствами 
воздействия, в противном случае однород-
ные члены предложения не несут в себе ни-
какой эмоциональной нагрузки. 

В информационно-аналитических тек-
стах мощным средством апелляции к массо-
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вой аудитории и привлечения внимания к 
обсуждаемой проблеме является риториче-
ский вопрос. Обладая ярким потенциалом 
экспрессивности, риторический вопрос вно-
сит в текстовое пространство элемент не-
ожиданности. Данная стратегия косвенно 
вовлекает потенциальную аудиторию в об-
разную эмоциональную интеракцию. Как 
правило, риторические вопросы не предпо-
лагают реального ответа со стороны реци-
пиентов, но эмоциональная апелляция к ау-
дитории однозначно направлена на изложе-
ние мысли в определенном ключе. 

Were the Ukrainians a distinct and separate 
nation? (The Washington Post. 2014. March 15). 

So: Is Ukraine really headed for civil war? 
(The Washington Post. 2014. March 15). 

Is Yanukovych going to bring in the mili-
tary? (The Times. 2014. March 15). 

Риторический вопрос имеет целью стиму-
ляцию мысли потенциального читателя за 
счет актуализации определенных смысловых 
частей высказывания, что позволяет повысить 
эмоциональный тон высказывания и усилить 
прагматическую направленность текста. 

Таким образом, на материале 50 ин-
формационно-аналитических текстов общим 
объемом 33 300 знаков нами были исследо-
ваны особенности медиатекста и способы 
моделирования положительной и отрица-
тельной оценки в процессе освещения кон-
фликта в Украине. Статус данного конфлик-
та является довольно актуальной пробле-
мой, что ставит журналистов перед необхо-
димостью интерпретировать происходящие 
события в определенном ключе. 

В ходе исследования было установлено, 
что информационно-аналитическая статья 
как медиатекст демонстрирует диалектиче-
ское единство языковых и медийных призна-
ков. Анализ информационно-аналитических 
текстов по проблематике «Украинский кон-
фликт» позволяет проследить тенденцию 
использования разных типов моделей оце-
ночных словосочетаний: Adjective + Noun (35), 
Adverb + Adjective (25), Verb + Adverb (10). 
Данные модели являются определяющими в 
стратегии моделирования субъективной 
оценки при отражении общественных собы-
тий в «украинском конфликте» с целью соз-
дания определенного стереотипа восприятия. 

В ходе исследования было также выявле-
но, что в информационно-аналитических тек-
стах, которым в целом свойственна стандар-
тизированность, все чаще встречаются сред-
ства, используемые для манипулирования 
общественным мнением и отражающие идео-
логию издания или государства. На стилисти-
ческом уровне к ним можно отнести сравне-
ния, метафоры, аллюзии, эпитеты, повторы, 

параллельные конструкции, риторические во-
просы, обособления и перечисления. Каждое 
средство вышеприведенного спектра исполь-
зуется как стилистический маркер субъектив-
ного отношения к освещаемым событиям и по-
разному воздействует на сознание потенци-
альной аудитории. Если раньше читатель 
ощущал на себе прямое идеологическое дав-
ление, то сейчас открытая пропаганда исполь-
зуется наряду со скрытым манипулированием 
общественным сознанием посредством им-
плицитной оценки действительности. 

В большинстве случаев в медиатекстах 
используется стратегия стилистической кон-
вергенции (взаимодействие различных сти-
листических приемов), которая является од-
ним из средств создания стилистической эм-
фазы с целью привлечения внимания к опи-
сываемому событию, а также имплицитного 
воздействия на сознание потенциальной ау-
дитории и создания определенного стереоти-
па восприятия. 
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Лексический состав является наиболее 
подвижной частью языковой системы, кото-
рая довольно быстро реагирует на происхо-
дящие изменения в жизни общества. Нико-
гда, как отмечает А. П. Миньяр-Белоручева, 
лексический состав не обновлялся так быст-
ро, как в эпоху информационных технологий, 
когда была понята власть языка как 
oсновного инструмента манипуляции созна-
нием масс [Миньяр-Белоручева 2012: 32]. 

Следует отметить следующую особен-
ность человеческого сознания: индивид об-
ращает внимание только на те понятия и 
предметы, которые имеют названия. Что не 
получает имени, не воспринимается как су-
ществующее и остается без внимания 
[Миньяр-Белоручева 2012: 32]. Эту идею вы-
сказывал еще Ф. И. Буслаев в работе «О 
преподавании отечественного языка»: «Вся-
кий предмет существует для человека толь-
ко тогда, когда он им осознается, когда вхо-
дит в его мысль и выражается словом» [Бус-
лаев 1941]. 

В современном мире информационное 
противоборство, представляющее собой ис-
пользование различных тактик и стратегий 
для воздействия на информационную среду 
противника, выступает главным способом 
борьбы за власть и реализации геополити-
ческих интересов государств [Почепцов 
2000]. Научное изучение информационного 
противоборства имеет давнюю историю. 
Информационно-психологическое воздейст-
вие с целью повлиять на поведение против-
ника применялось в вооруженных столкно-

вениях племен в войнах рабовладельческих 
государств. С появлением развитого совре-
менного государства информационное про-
тивоборство стало частью взаимоотношений 
различных стран как в военное, так и в мир-
ное время [Щекотихин 2011: 10]. 

Политика информационного противо-
борства отражается в первую очередь в лек-
сике и фразеологии языка. Так, в настоящее 
время наблюдается широкое употребление 
таких словосочетаний, как «информацион-
ная война», «информационный шум», «ин-
формационный фон», «информационное 
противодействие» и других, называющих те 
преобразования, которые имеют место в об-
ласти внешней и внутренней политики. 
Е. С. Кубрякова пишет: «Знание как прове-
ренный общественно-исторической практи-
кой и удостоверенный логикой результат 
познания действительности фиксируется 
в знаках естественных и искусственных язы-
ков» [Кубрякова 1994: 45]. 

Концептуализация и категоризация яв-
ляются основными познавательными про-
цессами в языке. Принципы категоризации 
окружающего мира недостаточно изучены в 
различных областях науки. Одной из форм 
концептуализации действительности явля-
ется концептуальная (когнитивная) метафо-
ра. В дискурсивном пространстве функцио-
нальная метафора базируется на существо-
вании связей между метафорическими 
представлениями и их интерпретациями в 
процессе взаимодействия концептуальных 
пространств адресата и реципиента с целью 
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постижения специфики образования инди-
видуального и национального сознания. 
В этой связи можно говорить о концептуаль-
ной метафоре как о некой модели, репре-
зентирующей определенные мыслительные 
пространства, например, в области инфор-
мационной атаки. 

Входя в сферу интересов человека и 
проходя через систему его ценностей, про-
дукты ментальной деятельности обрабаты-
ваются и структурируются, подвергаясь оце-
ночной категоризации, определяемой как 
группировка объектов и явлений по характе-
ру их оценки в соответствующую систему 
оценочных категорий [Болдырев 2002: 103]. 

В основе понятия «информационная 
атака» лежит метафора, которая как форма 
мышления играет важную роль в развитии 
науки. Доказано, что характер метафоры, 
выбранной для определения того или иного 
научного понятия, оказывает существенное 
воздействие на его разработку. Поэтому 
представляется важным исследовать, в ка-
ких метафорических терминах осмысляется 
и структурируется деятельность, связанная 
с информационной атакой. 

«Информационная атака» cоотносится с 
термином «semantic attack» («семантическая 
атака»), предложенным Мартином Либики 
(Martin C. Libiki) в 1995 г. в работе «Что такое 
информационная война?» («What is Information 
warfare?»). Американский ученый рассматри-
вает семантические атаки как одну из форм 
сетевой информационной войны — кибервой-
ны (cyberwarfare). При семантической атаке 
(в отличие от хакерской атаки) компьютер-
ная система работает абсолютно правильно, 
но решения, которые она выдает, неверны: 
the difference between a semantic attack and 
hacker warfare is that the latter produces ran-
dom, or even systematic, failures in systems, 
and they cease to operate; a system under se-
mantic attack operates and will be perceived as 
operating correctly (otherwise the semantic at-
tack is a failure), but it will generate answers at 
variance with reality [Libicki 1995: 77]. 

Термин «semantic attack» фиксируется в 
современных англоязычных словарях и по-
ясняется следующим образом: semantic at-
tack (соmputer definitiоn) — the use of incor-
rect information to damage the credibility of tar-
get resources or to cause direct or indirect 
harm. Examples include defamation (slander 
and libel), propaganda and stock manipulation 
schemes. Also known as "semantic hacking” 
[Semantic attack]. 

Таким образом, семантическая атака 
представляет собой информационное воз-
действие на адресата, который формирует 
свое мнение под влиянием внешних (недос-

товерных, вымышленных или искаженных) 
факторов, не подозревая о том, что его на-
меренно ввели в заблуждение. 

Принцип семантической атаки — рас-
пространение недостоверной (субъективной, 
намерено выдуманной) информации с це-
лью изменения в желаемом направлении 
общественного мнения — лежит в основе 
понятия «информационная атака». В октяб-
ре 2015 г. Президент РФ Владимир Путин 
называет сообщения некоторых западных 
СМИ о якобы имеющихся жертвах среди 
мирного населения от ударов российской 
авиации информационной атакой: 

„Что касается информации СМИ по по-
воду того, что страдает гражданское на-
селение, мы к этим информационным 
атакам готовы“, — заверил Путин. „Пер-
вая информация о том, что есть жертвы 
среди гражданского населения, появилась 
еще до того, как в небо поднялись наши 
самолеты“ [Путин опроверг данные запад-
ной пропаганды]. 

Коммуникативное намерение президента 
заключается в донесении до адресата дан-
ных о том, что сведения о жертвах среди 
мирного населения являются ложными. 
Коммуникативная цель достигается с помо-
щью сообщения о нарушении логической 
последовательности хода событий. 

Другое сообщение российского инфор-
мационного агентства, в котором фиксирует-
ся выражение «информационная атака», 
появляется в марте 2016 (28 марта, РИА 
«Новости», Москва). В нем говорится: ин-
формационным атакам могут подверг-
нуться президент и его семья [В Кремле 
рассказали о готовящемся…]. 

В данном заявлении пресс-секретаря 
главы государства Д. Пескова «информаци-
онная атака» интерпретируется посредством 
таких лексических единиц, как «заказуха», 
«опус» и «агитка»: 

на Западе и в РФ консорциум междуна-
родных расследований готовит „вброс“ 
информации, неприкрытую „заказуху“ о 
семье президента РФ Владимира Путина, 
друзьях его детства…; 

…они собираются в ближайшие дни… 
публиковать очередные опусы; 

…журналисты, которые ставят свои 
имена под такими агитками…; … вопросы, 
которые задаются Путину в этой агитке. 

Эти лексемы, обладая ярко выраженной 
негативной коннотацией и сниженной стили-
стической окраской, не только определяют 
понятие, но и выражают отношение к нему 
говорящего, а именно дают отрицательную 
оценку информационной атаке. Таким обра-
зом, можно утверждать, что словосочетание 
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«информационная атака» обладает отрица-
тельной коннотацией. 

При этом прагматическая функция заяв-
ления Д. Пескова заключается в формиро-
вании у адресата определенной схемы вос-
приятия информации. 

Еще одной характерной чертой инфор-
мационной атаки является ее моделируе-
мость (планируемость): …стоит задача вы-
полнить информационную атаку, срежис-
сировать, состряпать и внедрить в ин-
формационную повестку дня. Авторами ин-
формационных атак выступают не только 
журналисты разных СМИ, но и представи-
тели других организаций и служб, каналом 
передачи служат средства массовой инфор-
мации. 

Таким образом, информационная атака 
может быть определена как способ верба-
лизации и внедрения отдельных поли-
тически и/или идеологически значимых 
смыслов с целью воздействовать на 
общественное сознание и побудить лю-
дей к определенным поступкам (дейст-
виям). Во временном плане информацион-
ная атака может как предшествовать собы-
тию, так и следовать после него. 

Выражение «информационная атака» 
фиксируется в англоязычном новостном 
пространстве в виде кальки — «information 
attack/s» — в связи с информированием об-
щества о заявлениях президента России и 
его пресс-секретаря. Данный способ переда-
чи иноязычного выражения свидетельствует 
о том, что словосочетание будет понято и 
декодировано носителями другой культуры: 

Mr Putin made a live broadcast to deny re-
ports of civilian casualties. “We are ready for 
such “information attacks,” he said. “The first 
reports of civilian casualties came even before 
our jets took off” [Philp 2015b]. 

Reports of alleged casualties among civil-
ians caused by Russian airstrikes in Syria 
emerged even before Russian warplanes were 
launched for their first combat mission, Presi-
dent Vladimir Putin said, branding such reports 
'information attacks’ [Putin: Claims Russian 
jets killed civilians…]. 

The Kremlin accused a group of interna-
tional journalists of preparing an “information 
attack” on President Vladimir Putin’s wealth 
and his ties to billionaire oligarchs in Russia 
(Bloomberg, США, 2016). 

Отметим, что в англоязычных лексикогра-
фических источниках, в том числе и в корпус-
ных словарях, на данный момент выражение 
«information attack/s» не отмечается. 

Информационные атаки группируются 
вокруг явлений, процессов, событий окру-
жающего нас мира, побуждая интерпретиро-

вать их определенным образом. Проанали-
зируем единицы информации, появившиеся 
в британских СМИ в связи с действиями рос-
сийских военных в Сирии и представляющие 
по своему содержанию, согласно заявлению 
В. Путина, информационные атаки. 

Введение российских войск в Сирию ре-
презентируется англоязычному лингвокуль-
турному сообществу как агрессивное вме-
шательство во внутренние дела другого го-
сударства: intervention in Syria. Усиливая 
образ агрессора, авторы отсылают читателя 
к событиям 2014 года на Украине: Russian 
annexation of the Crimea, оценивая присое-
динение Крыма как насильственное и проти-
воправное действие. 

Проведение военной операции авиаци-
онной группой ВВС и ВМФ России приводит, 
во-первых, к обострению ситуации в реги-
оне: Russia has escalated its intervention in 
Syria dramatically, firing a barrage of cruise 
missiles yesterday from battleships hundreds of 
miles away as warplanes gave cover to the first 
co-ordinated ground offensive against anti-
Assad rebels; Russia’s intervention has deep-
ened the complexity of a conflict, во-вторых, 
представляет собой вызов всему западному 
сообществу: …one of the most intractable 
challenges to face the West since the end of 
the Cold War — Russia’s escalation in Syria 
и, в-третьих, воспринимается как stand-off 
between Putin and the West и Putin’s power 
grab. Антитеза Россия (Путин) — Запад яв-
ляется смысловым стержнем большинства 
публикаций, подчеркивает расхождение во 
внешнеполитических взглядах и говорит 
о состоянии геополитической, экономической 
и военной конфронтации между странами. 

Прецедентный феномен «The Cold War» 
не только напоминает читателю о советской 
эпохе, но и побуждает читателя восприни-
мать Россию как правопреемницу СССР, 
проводящую политику обострения идеологи-
ческих конфликтов между государствами. 

С другой стороны, называются и «союз-
ники» Путина — это …his (Putin’s) client, 
President Basharal-Assad. Метафорическое 
использование слова «client» — a person 
who pays a professional person or organization 
for services [Client] вызывает ассоциации, 
связанные с договорными, как правило, тор-
говыми отношениями, что неприемлемо в 
государственной политике, которая, в свою 
очередь, выстраивается на основе законов и 
правовых актов. Кроме того, метафора пре-
зидент-клиент актуализирует образ слабо-
го главы государства, находящегося под по-
кровительством России, вследствие чего 
авиаудары наносятся по сирийским пов-
станцам, которые выступают против режима 
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Башара Асада, а не по военным объектам 
террористических организаций: Russian war 
planes are conducting about 20 stories a day, 
almost all against opponents of Assad in west-
ern Syria who have no links to Isis, which the 
Kremlin mendaciously professes to be their target. 

Усиление негативного образа президен-
та Башара Асада достигается посредством 
другой метафоры — президент-марио-
нетка: the puppet role of Assad. По данным 
англоязычных словарей, лексема puppet 
имеет следующие значения: 

1) a doll that is moved by putting your hand 
inside it or by pulling strings or wires that are 
attached to it; 

2) a person or an organization that is con-
trolled by another person or organization. 

Таким способом формируется общест-
венное мнение о том, что Башар Асад явля-
ется лишь инструментом в чужих руках: без-
вольным политиком, которым с легкостью 
управляют. В то же время Башару Асаду 
противопоставляется фигура В. Путина: 
Putin believes he holds a commanding position 
on the chessboard. Слово «chessboard» вы-
зывает в памяти ассоциативный комплекс, 
связанный с игрой в шахматы, доминирую-
щая позиция в которой принадлежит России, 
и в то же время актуализирует в сознании 
читателя метафорическую модель полити-
ка — игра. Эмоциональная окраска метафо-
ры свидетельствует об отрицательном от-
ношении к В. Путину, который не всегда ру-
ководствуется демократическими принципа-
ми, пытается оказать давление на другие 
страны, ведет нечестную политическую игру. 

В результате актуализации таких экс-
прессивных средств языка, как «be steeped 
in innocent blood», «murderous consequences 
for civilians», «slaughter civilians», усиливает-
ся образ кровавого политика-диктатора: 

The Russian president’s hands may be 
steeped in innocent blood; 

Putin… has been attacking rebel armoured 
vehicles and heavy weapons, with indifferent 
accuracy and murderous consequences for 
civilians; 

Assad and Moscow slaughter civilians 
with cluster bombs. 

Мысль о том, что вооруженный конфликт 
приводит к гибели мирных жителей, являет-
ся лейтмотивом всех проанализированных 
нами британских СМИ: 

Eight children were killed when two 
schools… were hit… All of the attacks have 
been directed at civilian, rather than military, 
targets; 

There have been several reports of civilian 
casualties, and strikes on mosques and resi-
dential homes. 

Англоязычному сообществу также вну-
шается идея о том, что образ президента — 
лидера нации искусственно создается («cre-
ate a narrative») и навязывается россиянам: 

He has created a narrative for the Russian 
people that asserts their nation is under assault 
by the West … He, Putin, is the only man with 
the courage and leadership skills to restore 
Russia to its rightful place in the place. 

Итак, выполненный анализ воссоздает 
следующую образ-схему репрезентации 
сведений о действиях российских военных в 
Сирии англоязычному адресату: разыгрывая 
шахматную партию, президент-марионетка 
заключает договор с президентом-агрессо-
ром, выполнение которого (договора) влечет 
за собой как грубое нарушение правовых 
норм, так и гибель мирных жителей. 

Следует отметить, что информационные 
атаки группируются не только вокруг воен-
ных конфликтов. Информационным атакам 
подвергаются и другие сферы деятельности 
человека и общества: искусство, образова-
ние, спорт и др. Министр спорта В. Мутко 
охарактеризовал допинговый скандал вокруг 
российских спортсменов как информацион-
ную атаку: «„идет обычная информационная 
атака на Россию, и она будет продолжать-
ся“», — заявил Мутко…» [Михайлиди 2016]. 
В связи с этим кажется актуальным и инте-
ресным продолжать исследования в данном 
направлении. 

Таким образом, реальный мир трансли-
руется в информационное пространство 
сквозь призму концептуальной метафоры. В 
ходе этого процесса события окружающей 
нас действительности получают вербальное 
выражение, концептуализируются и катего-
ризируются и становятся частью языковой 
картины мира. 
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Общеизвестно, что наибольшую остроту 
и напряженность политическая борьба при-
обретает во время выборов федерального 
или регионального уровней. Одним из акту-
альных событий политической жизни совре-
менной России явилось предварительное 
голосование (праймериз) партии «Единая 
Россия» в регионах, по результатам которо-
го был сформирован список кандидатов в 
депутаты от этой партии на выборах в Госу-
дарственную думу VII созыва. Праймериз 
«Единой России» состоялся 22 мая 2016 г. 
За месяц до даты официального голосова-
ния на страницах печатных и интернет-
изданий, в телевизионных рекламных роли-
ках и радиоспотах стали появляться разного 
рода информационно-агитационные мате-
риалы, которые сообщали избирателям о 
предстоящем событии. Представляется, что 
изучение речевых стратегий и тактик, ис-
пользуемых кандидатами в депутаты, а так-
же профессиональными журналистами в 
процессе предвыборной кампании, позволит 
не только определить специфику речевого 
поведения участников анализируемого по-
литического процесса и сделать выводы об 
эффективности этой деятельности, но и вы-
явить некоторые особенности регионального 
медиадискурса, поскольку именно журнали-
стские произведения способствуют созда-
нию программируемых имиджей региональ-
ных политиков и формированию политиче-
ского сознания избирателей. Необходимость 
учета особенностей речевой деятельности 

журналистов в предвыборном процессе от-
мечает Д. А. Малышев: «Необходимо разли-
чать, с одной стороны, активность самого 
политика в таком событии, т. е. его собст-
венные презентационные стратегии и такти-
ки, его самопрезентацию (даже если она 
подготовлена политтехнологами и имид-
жмейкерами), а с другой — журналистские 
приемы отображения события и политика в 
нем, т. е. журналистскую презентацию кан-
дидата» [Малышев 2016: 6]. 

В данной работе материалом для анали-
за послужили фрагменты выступлений кан-
дидатов в депутаты Пермской городской ду-
мы от партии «Единая Россия», представ-
ленные на официальном сайте еженедель-
ной пермской деловой и политической газеты 
«Новый компаньон» [Новый компаньон] за 
период с 23 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г. 
В процессе изучения интернет-версии ин-
формационных статей анализируемой газеты 
были выявлены наиболее типичные речевые 
стратегии и тактики, применяемые кандида-
тами в депутаты регионального парламента. 

Так, одной из наиболее частотных рече-
вых стратегий является информационно-
интерпретационная стратегия (по классифи-
кации О. Н. Паршиной). Использование имен-
но этой стратегии кандидатами в депутаты 
от правящей партии позволяет донести до 
избирателя необходимую информацию, по-
яснить значимые составляющие политиче-
ского события и ответить на предполагае-
мые вопросы представителей электората. Это 
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подтверждается и наблюдениями О. Н. Пар-
шиной, которая отмечает, что «большое ме-
сто в речевой деятельности политиков, на-
ходящихся у власти, занимает воздействие 
на общество, осуществляемое через подачу 
информации и ее интерпретацию, что, ко-
нечно, не исключает использования и других 
средств, например, отдельных приемов ма-
нипуляции» [Паршина 2007: 79]. В качестве 
примера реализации информационно-интер-
претационной стратегии приведем следую-
щий фрагмент интервью пермского журна-
листа А. Морозовой с секретарем регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае Николаем Дёмкиным: 

А. Морозова: Николай Иванович, в этом 
году партия „Единая Россия“ запустила 
новую процедуру — предварительное голо-
сование. В чём её суть и зачем эта про-
цедура нужна избирателям? 

Н. Дёмкин: Раньше кандидаты в депу-
таты, в том числе и от „Единой России“, 
назначались президиумом, политсоветом, 
другими органами партии. Сейчас отбор 
кандидатов проходит поистине всена-
родно. В этом большое отличие нынеш-
него подхода. …Люди сами выберут из зая-
вившихся претендентов наиболее достой-
ных для участия в выборах. …При этом все 
прошедшие предварительный отбор имеют 
обязательство не становиться кандидата-
ми от других партий (20.04.2016). 

В приведенном текстовом фрагменте 
реализована речевая тактика разъяснения, 
при помощи которой актуализируется ин-
формационно-интерпретационная стратегия. 
Отвечая на вопрос журналистки, который 
побуждает политика разъяснить действия 
партии «Единая Россия», и используя наре-
чия раньше и сейчас для выражения отно-
шений противопоставления, кандидат в де-
путаты объясняет читателям газеты особен-
ности актуальной политической ситуации и 
подчеркивает отличие современной ситуа-
ции от событий предыдущих лет при помощи 
сложного словосочетания «большое отли-
чие нынешнего подхода». 

Другой не менее значимой коммуника-
тивной стратегией является стратегия само-
презентации. Как отмечает О. Н. Быкова, 
«самопрезентация — это эмоциональная 
„самоподача“ оратора, косвенная демонст-
рация психических качеств его личности для 
формирования впечатления о нем самом и 
его целях» [цит. по: Паршина 2007: 43]. 
Не вызывает сомнения, что стратегия само-
презентации чрезвычайно актуальна именно 
в периоды предвыборной борьбы кандида-
тов, когда так важно набрать как можно больше 
очков у электората. Коммуникативная стратегия 

самопрезентации может быть реализована це-
лым рядом речевых тактик — от наименее вы-
зывающих до наиболее эпатажных. Для срав-
нения приведем 2 текстовых фрагмента, в ко-
торых, на наш взгляд, по-разному реализуется 
стратегия самопрезентации: 

а) Участвовать в праймериз намерен 
вполне осознанно. У меня имеется дос-
таточно большой опыт работы на ме-
стном уровне, сложились коммуникации с 
федеральными структурами, коллегами из 
других городов. Полагаю, что буду поле-
зен для нашей большой команды, пред-
ставляя интересы Перми в Государствен-
ной думе (26.04.2016); б) У меня есть чет-
кое понимание, зачем мне — председате-
лю краевой организации Союза журнали-
стов России — становиться депутатом 
краевого парламента. Я уверен, что в 
этом статусе не только смогу быть по-
настоящему полезным для избирателей 
(у меня есть для этого и желание, и воз-
можности), но и получу дополнительные 
политические ресурсы для отстаивания 
интересов медиасообщества в целом и ме-
стной прессы в частности. Для меня оче-
видно, что слабые и зависимые от произ-
вола чиновников СМИ — это наша общая 
беда. Я вижу прямую взаимосвязь между 
качеством жизни и уровнем свободы слова в 
нашем регионе (23.04.2016). 

Представленные выше отрывки из вы-
ступлений региональных политиков демон-
стрируют реализацию разных тактик страте-
гии самопрезентации. Если в текстовом 
фрагменте а) мэр г. Перми Игорь Сапко из-
бирает речевую тактику отождествления се-
бя с командой (возможно, с другими члена-
ми партии «Единая Россия») и максимально 
избегает использования личного местоиме-
ния я, в скромных выражениях подчеркивая 
свой профессионализм и компетентность в 
решении региональных проблем, то в фраг-
менте б) Игорь Лобанов — один из учреди-
телей издательского дома «Компаньон» и 
председатель Пермской краевой организа-
ции Союза журналистов России — исполь-
зует речевую тактику гипертрофирования 
«я-темы», намеренно акцентируя внимание 
читателей на своей личности. С этой целью 
И. Лобанов упоминает свой социальный ста-
тус, неоднократно использует личное место-
имение я в различных формах (меня, мне), 
употребляет категоричные высказывания 
(у меня есть чёткое понимание; я уверен; 
смогу быть по-настоящему полезным; 
у меня есть для этого и желание, и воз-
можности; для меня очевидно, что…; я ви-
жу прямую взаимосвязь). На наш взгляд, аг-
рессивное подчеркивание достоинств кан-
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дидата, представленное во втором фраг-
менте, может нанести ущерб его имиджу и 
оттолкнуть потенциального избирателя. 

Изучение текстов интернет-версии газе-
ты «Новый компаньон» в период проведения 
праймериз «Единой России» позволило вы-
явить особенности речевой деятельности 
журналистов этой региональной газеты. В 
частности, было отмечено, что в основном 
журналисты пермской деловой газеты избе-
гают высказывать личное мнение относи-
тельно анализируемого политического собы-
тия и деятельности его участников. В боль-
шинстве случаев материалы, представлен-
ные в интернет-газете «Новый компаньон», 
являются перепостами материалов офици-
ального сайта пресс-службы пермского ис-
полнительного комитета партии «Единая 
Россия». В этом случае в последнем абзаце 
новостной статьи приводится ссылка на ис-
точник официальной информации и гипер-
ссылка на интернет-версию «Нового ком-
паньона», например: Источник — пресс-
служба регионального исполнительного ко-
митета партии „Единая Россия“. Подробнее: 
http://www.newsko.ru/news/nk-3180077.html. 
Вполне возможно, что вуалирование собст-
венной гражданской позиции региональными 
журналистами, освещающими предвыбор-
ные события, является следствием устано-
вок интернет-издания на максимально бес-
пристрастное отражение актуальной поли-
тической ситуации. В этом случае тексты 
информационных статей публикуются без 
указания их авторства. 

Наряду с этим, основной коммуникатив-
ной стратегией, избираемой журналистами 
газеты «Новый компаньон» при освещении 
праймериз партии «Единая Россия», являет-
ся информационно-интерпретационная стра-
тегия, которая в наибольшей степени прояв-
ляется в информационном характере заго-
ловков новостных статей, например: Едино-
россы не допустили до праймериз шесте-
рых кандидатов; Единороссы обсудили про-
цедуру проведения праймериз; Единороссы 
отдали мандат Владимира Чулошникова 
Денису Ушакову. Сергей Ветошкин не на-
брал нужного количества голосов; Едино-
россы рассказали о подкупе избирателей на 
грядущих праймериз; Игорь Сапко отказал-
ся участвовать в предварительном голо-
совании по округу. „Единая Россия“ потеря-
ла на праймериз девять кандидатов; Члены 
партии обсудили вместе с учёными ПГНИУ 
программу „Единой России“ и др. Как отме-
чалось выше, использование информацион-
но-интерпретационной стратегии свойствен-
но тем политическим партиям, которые на-

ходятся у власти, такую же коммуникатив-
ную стратегию избирают и региональные 
журналисты, сообщающие о деятельности 
партии «Единая Россия». 

В информационных статьях интернет-
версии газеты «Новый компаньон», имею-
щих указание авторства, наблюдается ис-
пользование однотипных речевых приемов. 
В частности, это выражается в преоблада-
нии двусоставных предложений с прямым 
порядком слов, в которых сказуемое выра-
жено глаголами совершенного вида в форме 
прошедшего, настоящего и будущего време-
ни или в форме страдательного причастия 
прошедшего времени, например: …депута-
ты Законодательного собрания рассмот-
рят сразу несколько социально важных за-
конопроектов; единороссы предложили 
список выборщиков; политсовет решил 
провести внеочередную конференцию; пред-
ложения „Единой России“ по источнику фи-
нансирования уже согласованы с прави-
тельством региона и губернатором Перм-
ского края; региональный комитет партии 
„Единая Россия“ провел заседание полит-
совет» и др. Как известно, глаголы и при-
частия совершенного вида имеют значение 
завершенности, результативности действия, 
возможно, употребление таких глагольных 
словоформ призвано показать потенциаль-
ному избирателю, что партия власти отли-
чается от других тем, что не только обещает 
что-либо сделать для блага народа, но уже 
давно действует. Интересно, что анализи-
руемые информационные статьи обязатель-
но содержат прямую цитацию высказываний 
кандидатов в депутаты от партии «Единая 
Россия» или передают высказывания канди-
датов в форме косвенной речи. Прием цита-
ции позволяют журналисту повысить доверие 
читателей к источнику информации за счет 
ссылки на мнение авторитетного лица и при 
этом устраниться от выражения собственной 
позиции по рассматриваемому вопросу. 

Подводя предварительные итоги анализа 
текстов интернет-версии пермской деловой и 
политической газеты «Новый компаньон», еще 
раз отметим, что, по-видимому, на способы 
освещения актуального политического собы-
тия в региональных СМИ оказывают влияние 
такие экстралингвистические факторы, как 
позиция интернет-издания, воздействие идео-
логических установок правящей партии, лич-
ная позиция отдельных журналистов и др. На 
наш взгляд, дальнейшее изучение пермских 
интернет-изданий позволит выявить характер-
ные особенности политического сегмента ре-
гионального медиадискурса.
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Эвиденциальность является одной из 
относительно новых категорий, которые ха-
рактеризуют как структурно-функциональ-
ные особенности высказывания, так и его 
коммуникативно-прагматический потенциал. 
Впервые об эвиденциальности заговорил 
американский лингвист Ф. Боас, который 
указал на то, что в некоторых языках воз-
можно вербальное маркирование источника 
информации [Boas 1911: 496]. Он рассмат-
ривал подобные конструкции прежде всего 
как морфосинтаксические формы, относя-
щиеся к грамматической системе языка. 
Позднее Р. Якобсон ввел в научный обиход 
термин «эвиденциальность» в исследова-
нии, посвященном описанию форм русского 
глагола [Jakobson 1990: 392]. 

В современной лингвистической литерату-
ре под эвиденциальностью понимается «ука-
зание на источник информации из первых рук 
или не из первых рук» (firsthand and non-
firsthand sources of information) [Aikhenvald 
2006: 1]. При этом в качестве эвиденциально-
сти рассматриваются маркеры источника ин-
формации в высказывании, связанные его ви-
зуальным, сенсорным, инференциальным, 
предположительным, основанным на слухах и 
цитатным (visual, sensory, inference, 
assumption, hearsay, and quotative) оформле-
нием [Aikhenvald 2004: 3]. У. Чейф рассматри-
вает эвиденциальность как серию эпистемоло-
гических суждений, кодированных лингвисти-
чески [Chafe 1986: 262]. Подобный подход 
присутствует и в исследовании Д. Вебера, ко-

торый анализирует конструкции языка кечуа и 
приходит к выводу о том, что суффиксы в дан-
ном языке могут выступать носителями ин-
формации следующих типов: 
● эвиденциального типа, т. е. сведений о 

том, как говорящий узнает о том или ином 
событии (из первых рук или из вторых рук); 
● валидативного (утвердительного) типа, 

т. е. данных о том, как говорящий оценивает 
реальность описываемого события (факт/ 
фантастика/гипотеза); 
● интенционального типа, т. е. передавать, 

что говорящий намеревается сообщить слу-
шающему, его стремление вызвать у слу-
шающего доверие, ответное действие или 
сомнение в сказанном [Weber 1986: 137]. 

М. Хардман дает определение эвиденци-
альности с точки зрения прагмалингвистики, 
что особо ценно для нашего исследования. 
Она подчеркивает, что эвиденциальность по-
зволяет иденцифицировать, как говорящий 
получает сведения о предмете своей речи 
[Hardman 1986: 115]. Известный отечествен-
ный лингвист Н. А. Козинцева также подчерки-
вает, что эвиденциальность связана с «пере-
дачей некоторой объективной информации, 
выражением авторской позиции говорящего, 
его субъективного отношения к сообщению» 
[Козинцева 1994: 92]. Согласно концепции этой 
исследовательницы, это отношение может 
выражаться следующими способами: 
«1) говорящий всегда имеет возможность 
строить свое высказывание, не указывая на 
источник своих знаний; 
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2) говорящий обязан в определенных си-
туативных условиях выразить источник, на 
котором основаны его сведения. Таким ис-
точником могут быть: а) собственные на-
блюдения говорящего (прямое свидетельст-
во); б) сведения из вторых рук, умозаключе-
ние (непрямое или косвенное свидетельст-
во)» [Там же]. 

В современных коммуникативно ориен-
тированных исследованиях все чаще и чаще 
эвиденциальность рассматривается как тек-
стовая или дискурсивная категория. Так, в 
частности, в работе Ю. Г. Балабаевой речь 
идет об эвиденциальной специфике немец-
кого научного текста. Среди средств реали-
зации данного функционального параметра 
в исследовании упоминаются сноски, ссыл-
ки, пояснения, примечания, вставные конст-
рукции и примеры [Балабаева 2010: 23]. 
В статье Т. Н. Астаховой представлены на-
блюдения о специфике эвиденциальных 
маркеров в немецких СМИ. В фокус иссле-
довательского интереса здесь попадают 
прежде всего такие важные для организации 
массмедийной коммуникации категории, как 
эвиденциальность и авторитетность. В ра-
боте делается вывод о тесной взаимосвязи 
данных категорий, что обусловливает досто-
верность сообщения в прессе. Вместе с тем 
эвиденциальные «маркеры недоверия яв-
ляются показателем нестабильности авто-
ритета того или иного источника информа-
ции» [Астахова 2014: 71]. Тем самым в ис-
следовании постулируется аксиологическая 
окрашенность эвиденциального выбора в 
СМИ, что релевантно в контексте проводи-
мого нами анализа особенностей презента-
ции массмедийного контента различными 
субъектами нарратива. 

В зарубежной исследовательской тради-
ции все чаще и чаще политический дискурс 
рассматривается как сфера функционирова-
ния и спецификации семантики эвиденци-
альных маркеров. Так, Э. Ребер анализирует 
роль эвиденциальных конструкций в интер-
вью британского премьер-министра [Reber 
2014], Р. Берлин и А. Прието-Мендоса изу-
чают роль данных объектов в ходе дебатов 
в период предвыборных кампаний в США 
[Berlin, Prieto-Mendoza 2014], а Э. Оиши 
[Oishi 2014] и M. Сбиза [Sbisa 2014] описы-
вают роль эвиденциальности в рецепции 
достоверности газетных статей. Таким обра-
зом, не вызывает сомнений актуальность 
анализа эвиденциальных форм в прессе во-
обще и в газетном нарративе в частности. 

В данном исследовании мы исходим из 
допущения, что вербальная интеракция в 
СМИ происходит в форме коммуникативной 
цепочки акторов: «заказчик» информации — 

редактор — журналист — источник инфор-
мации — журналист — редактор. При таком 
подходе мы соотносим эвиденциальные 
маркеры с референцией к сведениям об 
описываемом событии со стороны: 

1) журналиста; 
2) источника информации. 

Остановимся более подробно на характе-
ристике социокультурной специфики тексто-
вой маркированности деятельности этих уча-
стников коммуникативного процесса. Мы счи-
таем, что подобная маркированность возмож-
на при помощи эвиденциальных конструкций, 
которые в данном случае выполняют функцию 
указания на участников речевого акта, т. е. 
эвиденциальность в нашей трактовке отожде-
ствляется с ролевым дейксисом, указываю-
щим на отдельные компоненты коммуникатив-
ной цепочки акторов в СМИ. В наших исследо-
ваниях мы подробно останавливались на 
классификации ролевого дейксиса данного 
типа в немецких газетах, выделяя следующие 
его виды (далее мы перечислим только обла-
дающие эвиденциальной семантикой типы 
ролевого дейксиса в газете): 
● Автором статьи является информа-

ционное агентство (dpa: Deutsche Presse-
Agentur, AP: Associated Press, rtr: Reuters 
News Service, vwd: Vereinigte Wirtschaftsdien-
ste, AFP: Agence France-Presse, sid: Sport- 
Informations- Dienst, epd: Evangelischer Pres-
sedienst, KNA: Katholische Nachrichten- 
Agentur, ADN: Allgemeiner Deutscher Nach-
riсhtendienst (ГДР)). Редакции газет пользу-
ются услугами информационных агентств со 
схожей идеологической направленностью. 
Так, нами не было зафиксировано ни едино-
го факта ссылки католической газеты «Ди 
тагеспост» на epd или ссылок газеты «Нойес 
Дойчланд» на западноевропейские инфор-
мационные агентства (dpa, AP, Reuters и др.) 
[Милостивая 2001: 81]. В ряде случаев для 
повышения достоверности и придания объ-
ективности повествованию журналист за-
действует в своей статье сведения ряда ин-
формационных агентств: Von Reuters/dpa — 
Polizei: Krawalle waren strategisch geplant [Polizei: 
Krawalle waren strategisch geplant 2015]. 
● В качестве указания на авторство ста-

тьи использована одновременно ссылка 
на собственного корреспондента и ин-
формационное агентство. Когда редакция 
газеты не находит в материалах информаци-
онных агентств всей полноты сведений о со-
бытии или четкого выражения своей позиции, 
то используются материалы, предоставлен-
ные ее собственными корреспондентами [Ми-
лостивая 2001: 82]: okü./gif./ler./jor./dpa/AFP, 
где okü./gif./ler./jor. — зашифрованные знаки 
собственных корреспондентов, а dpa, AFP — 
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информационные агентства в статье «Kritik 
und Verständnis für Gewalt» («Критика и 
обоснование необходимости насилия») 
[Kritik und Verständnis für Gewalt 2015]. 

Таким образом, источником информа-
ции, коррелирующим с экспликацией катего-
рии эвиденциальности в газетном наррати-
ве, может выступать информационное 
агентство, собкор периодического издания, 
а также тот или иной социальный институт. 
Несколько источников информации могут 
быть задействованы одним повествователь-
ным субъектом, один источник информации 
может сотрудничать с разными СМИ. 
В большинстве случаев субъект газетной 
коммуникации избирает тот источник ин-
формации, который обладает идеологиче-
ской ориентацией, сходной с редакционной 
линией его печатного органа. 

Далее обратимся к анализу однотекстово-
го нарратива, эквивалентного газетной статье, 
с тем чтобы показать специфику эвиденци-
альных конструкций в функции дейктических 
маркеров субъекта повествования. 

В статье «Gerade jetzt!» («Прямо сейчас!») 
из газеты «Франкфуртер альгемайне», содер-
жащей автобиографические сведения об обу-
чении ее автора в России, эвиденциальная 
ссылка на источник информации дана посред-
ством его прямой лексической номинации: 

Krim-Annektion, Ukraine-Konflikt, Lebens-
mittelknappheit: Kaum jemand will zur Zeit zum 
Auslandssemester nach Russland — zu viel 
Krise. Warum es sich trotzdem lohnt, erzählt 
unser Autor aus persönlicher Erfahrung 
[Güler 2015]. — Присоединение Крыма, кон-
фликт на Украине, дефицит продовольст-
венных продуктов: вряд ли кто-то захочет 
учиться семестр по обмену в России — 
слишком много проявлений кризиса. Почему 
это стоит сделать, невзирая на трудно-
сти, расскажет автор статьи, опираясь 
на свой личный опыт. 

Однако в большинстве случаев источник 
информации охарактеризован лишь косвен-
но. Так, в частности, в статье «Der Mond wird 
ein Berliner» («На луну попадет берлинец») 
источник информации, связанный с описы-
ваемым в статье автором проекта по созда-
нию лунохода, обозначен при помощи мо-
дального глагола sollen, так как журналист-
повествователь не может взять на себя от-
ветственность за достоверность слов о реа-
лизации столь фантастичного проекта: 

Google und Audi hat er schon überzeugt, 
auch die NASA ist informiert. In zwei Jahren 
soll sein selbstkonstruiertes Mondfahrzeug ins 
All geschossen werden [Wilms 2015: 14]. — 
Ему уже удалось убедить оказать содей-
ствие проекту компании „Гугл“ и „Ауди“, 

НАСА также проинформировано о пред-
стоящем проекте. Сообщается, что че-
рез два года будет запущен на орбиту его 
луноход собственной конструкции. 

В этой же статье при помощи лексиче-
ского маркера эвиденциальности so heiβt es 
bei Senatsverwaltung für Wirtschaft происхо-
дит отсылка к источнику информации в 
форме социального субъекта (Главное 
управление по экономике при городском со-
вете (Сенате, т. е. законодательном органе) 
в Берлине), так как автор статьи-нарратива в 
силу своего социального статуса и степени 
информированности не правомочен давать 
комментарии подобной тематики: 

Die Unternehmen werden, so heiβt es bei 
Senatsverwaltung für Wirtschaft optimis-
tisch, binnen drei Jahren 5670 Jobs schaffen 
[Там же]. — По оптимистичным данным 
Главного управления по экономике, 
в течение трех лет будет создано 5670 
рабочих мест. 

В нарративах, структура которых напо-
минает сериальную последовательность 
кадров-статей, наблюдается большая ва-
риативность в экспликации эвиденциальных 
маркеров. Рассмотрим нарратив «Демонст-
рация участников политической группировки 
„Blockupy“ во Франкфурте» из газет «Бильд» 
и «Франкфуртер альгемайне». 

В статье «Die Randale-Karte» («Карта 
беспорядков») источник информации указан 
косвенно при помощи выделенного жирным 
шрифтом модального глагола, так как жур-
налист пытается дистанцироваться от опи-
сываемых негативных фактов: 

Doch nicht nur am 18. soll es “voll” in der 
Stadt werden, Busse und Sonderzüge aus ganz 
Deutschland bringen Demonstranten schon am 
Wochenende zuvor an den Main [Steuer 2015]. — 
Сообщается, что в городе будет полно 
хулиганов не только 18 марта, так как де-
монстранты со всей Германии прибыли 
в город на Майне на автобусах и спецпоез-
дах уже накануне в выходные. 

Аналогичное наблюдается и в статье 
«Wohin die Blockupy-Randale führen» («К че-
му могут привести действия хулиганов из 
группировки „Blockupy“»): 

Es soll knapp 300 Verletzte gegeben 
haben [Nestler 2015]. — По некоторым 
данным, было примерно 300 раненых. 

В статье «Angriff auf Euro-Skulptur» 
(«Атака на памятник евро») автор использу-
ет номинативное обозначение источника 
информации, так как не хочет брать на себя 
неприятную ответственность за сообщение 
нелицеприятных сведений: 

Ein Ermittler: “Wir haben gesicherte Erkennt-
nisse, dass im Umfeld der Blockupy-Aktionstage 
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das Zeichen zerstört werden soll” [Vedder, Sch-
neider 2015]. — Сотрудник полиции: «У нас 
имеются достоверные данные, что в период 
акции протеста группировки „Blockupy“ бу-
дет разрушена эмблема банка». 

Эту же функцию может выполнять и до-
словная цитация полицейского протокола, 
к примеру, в статье «Das Protokoll der Ge-
walt» («Протокол насилия»): 

Die schlimmsten Ausschreitungen pas-
sierten zwischen 6 und 9 Uhr — das Polizei-
Protokoll der Randale-Schande im O-Ton. 
● 6:06 Uhr / Opernplatz: Steinwurf durch die 

Scheibe eines Dienstfahrzeuges mit Verletzung 
eines Polizeibeamten am Kopf; Verwendung 
von Pyrotechnik 
● fast zeitgleich: Ratswegkreisel: Blockaden 
● Flößerbrücke: Angriffe auf Polizeibeamte 
● 6:08 Uhr / Kettenhofweg: Beschädigungen 

an über 30 dort geparkten Fahrzeugen und Ge-
bäuden (mindestens 20 Scheiben eingeworfen) 
● 6:16 Uhr / Eschenheimer Tor: massive An-

griffe auf Polizeibeamte 
● 6:38 Uhr / Ostbahnhof: Gleisüberschreitungen 
● 6:42 Uhr / Ostparkstraße: Anzünden eines 

Dienstfahrzeug; dort befindliche Verkehrskräfte 
wurden angegriffen und mussten fliehen [Das 
Protokoll der Gewalt 2015]. 

Беспорядки достигли своей кульмина-
ции между 6 и 9 часами утра — вот поли-
цейский протокол бесчинств вандалов: 
● 6:06. Площадь перед оперным теат-

ром: стекло полицейской машины разбито 
камнем, полицейский получил ранение в го-
лову; использование пиротехники; 
● почти одновременно: квартал Рас-

твегкрейзель — блокирована дорога; 
● мост Флессербрюкке: нападения на по-

лицейских; 
● 6:08, улица Кеттенхофвег: поврежде-

ния 30 припаркованных автомобилей и зда-
ний (выбито по крайней мере 20 стекол); 
● 6:16. Городские ворота Эшенхайм: мас-

совые нападения на полицейских; 

 6:38, Восточный вокзал: перекрыты 
железнодорожные пути; 

 6:42, улица Остпаркштрассе: поджег по-
лицейской машины; нападение на полицей-
ских, которые вынуждены были скрыться. 

В некоторых газетных публикациях (на-
пример, информационная заметка «Hessen-
Linke immer mehr unter Beschuss» — «Крити-
ка действий гессенских левых усиливается») 
в данном эвиденциальном значении упот-
ребляется как паратентическая вводная кон-
струкция, так и модальный глагол sollen: 

Vor allem für die Linke dürfte es unan-
genehm werden: Wie Polizeipräsident Gerhard 
Bereswill (57) mittlerweile bestätigte, soll die 
Partei Gewalttätern im Gutleutviertel Unter-

schlupf gewährt haben [Schiel 2015]. — Пре-
жде всего для левых данный факт является 
неприятным: как сообщил глава полиции 
Герхард Бересвилл, группа хулиганов укры-
лась в квартале Гутлейтфиртель. 

Аналогичен по своей структуре и сле-
дующий пример из газетной статьи “Bloc-
kaden bei EZB-Eröffnung angekündigt” («Объ-
явлена блокада открытия Европейского Цен-
тробанка»): 

Dieser Tag soll “ein Tag des Widerstandes” 
werden, so ein Sprecher der Bewegung 
[Blockaden bei EZB-Eröffnung angekündigt 
2015]. — Представитель группировки 
заявил, что пришел «день восстания». 

Довольно часто автор статьи пытается 
отмежеваться от экстремистских призывов 
участников описываемого действия, завуа-
лировав их как сведения от анонимного аб-
страктного источника информации. Так, в 
статье «Krawallmacher nicht willkommen» 
(«Участников беспорядков осуждают») за-
маскированы звучавшие накануне акции 
группировки «Blockupy» призывы к разруше-
нию здания Европейского центробанка: 

Im Internet kursierten Aufrufe, wonach 
die EZB “in Trümmer” gelegt werden solle [Eu-
ler, Iskandar 2015]. — В Интернете име-
ются призывы превратить башню Евро-
пейского центробанка «в развалины». 

В той же самой публикации вводные 
слова и эвиденциально маркированный гла-
гол sollen служат для описания неблагопри-
ятного прогноза развития действий в день 
выступления группировки во Франкфурте-на-
Майне (статья вышла примерно за две не-
дели до начала уличных беспорядков): 

Die Polizei hatte vergangene Woche be-
kanntgegeben, dass sie damit rechne, dass 
das öffentliche Leben in Frankfurt am 18. März 
weitgehend lahmgelegt werden solle — sowohl 
durch Blockaden rund um die EZB als auch 
durch Demonstrationen am späten Nachmittag 
in der Innenstadt [Там же]. — По данным по-
лиции, общественная жизнь во Франкфурте 
18 марта будет парализована — как из-за 
пикетов здания Европейского центробанка, 
так и из-за демонстраций в центре города 
во второй половине дня. 

В статье «Revoluzzer! Wir sind Revoluzzer!» 
(«Псевдореволюционеры! Мы псевдорево-
люционеры!») достоверность и детальность 
сообщаемого повышается субъектом пове-
ствования при помощи обращения к данным 
источника информации, которым здесь яв-
ляется эксплицитно номинированный собст-
венный корреспондент газеты: 

Was Bürger und Gäste in Deutschlands 
Nachbarland sonst noch erwartet, berichtet 
unser Korrespondent Christian Schubert 
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[Revoluzzer! Wir sind Revoluzzer 2015]. — То, 
что еще должны узнать граждане и гости 
о Германии, сообщает наш корреспон-
дент Кристиан Шуберт. 

Завершая наши рассуждения об эвиден-
циальных конструкциях в функции дейктиче-
ских маркеров субъекта повествования в 
газетном нарративе, отметим возможность 
корреляции между маркерами эвиденциаль-
ной семантики (в том числе и номинацией 
информационного агентства) и индикацией 
источника информации об описываемом в 
газетной статье событии. Кроме того, суще-
ствует ряд косвенных дейктических отсылок к 
источнику информации посредством исполь-
зования модальных глаголов (прежде всего 
sollen) и лексических маркеров того обстоя-
тельства, что корреспондент газеты имеет 
представление о сообщаемом, но не являет-
ся его очевидцем, а получил сведения из 
«вторых» рук. В подобном случае мы можем 
лишь говорить о присутствии иного, отлично-
го от составляющего текст журналиста, акто-
ра коммуникативной цепочки массмедийного 
информирования, но при этом его точная 
идентификация невозможна. Наши наблюде-
ния над газетными нарративами показали, 
что использование эвиденциальных конст-
рукций в целях дейктической отсылки к номи-
нированному или анонимному источнику ин-
формации прагматически обусловлено и де-
терминировано стремлением повествователя 
к дистанцированию от ряда фактов, которые 
либо обладают сомнительной достоверно-
стью в момент выхода статьи — кадра нарра-
тивного континуума, либо связаны с чуждыми 
субъекту повествования аксиологическими 
оценками описываемой ситуации. 
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Stavropol, Russia 

EVIDENTIAL CONSTRUCTIONS AS DEICTIC MARKERS OF COMMUNICATIVE SUBJECT IN NEWSPAPER NARRATIVE 

ABSTRACT. The article deals with evidential constructions serving as role deixis in newspaper narrative. Assuming that a communi-
cative subject in the narrative is represented as cooperative interaction within the chain of addressers (information “client” — editor — 

journalist — information source — journalist), we correlate evidential markers  to the data concerning the event described on the part of the 

information source and the journalist. The main goal of the research is to study structural-semantic and communicative-pragmatic charac-
teristics of evidential constructions in mass-media narrative, which give a chance to get information about heterogeneous communicative 

subject and their axiological preferences. 

The study analyzes  both single text narratives and narrative sequence “Political grouping “Blockupy” march in Frankfurt” from lead-
ing supra-regional German newspapers “Frankfurter Allgemeine” and “Bild”. The methods of descriptive, contextual and hermeneutic 

analyses are used to reach the goals set in the study. 

Our observations reveal the correlation between an evidential discursive marker (nomination of the information agency) and the indi-
cation of the information source in the narrative. Besides, there is an indirect deictic reference to the second-hand knowledge by means of 

modal verbs (first of all “sollen”) and lexical markers. The employment of evidential constructions for the purpose of deictic reference to the 

nominated or anonymous information source is determined pragmatically and accounted for the narrator’s intention to distance from some 
facts which seem to have questionable reliability or unacceptable axiological evaluations of the described events. 

KEYWORDS: evidentiality; newspaper narrative; role deixis; communicative subject; journalist; information agency. 
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П. С. Учиров 

Елабуга, Россия 

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРЕЗИДЕНТА РФ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СПИЧРАЙТЕРОВ 

АННОТАЦИЯ. В статье обобщается опыт многолетнего исследования деятельности спичрайтеров в нашей стране, опи-

сывается поэтапно история появления и развития в России спичрайтинга как явления, термина «спичрайтер», уделяется особое 

внимание помощникам Президента РФ Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева. 
Среди главных тенденций истории развития спичрайтинга в нашей стране названы следующие: во-первых, спичрайтеры пе-

рестали влиять на принятие политических решений, превратившись в «технических» специалистов, которые обрабатывают 

информацию из разных источников; во-вторых, тексты, подготовленные для программных выступлений политиков, а особенно 
В. В. Путина, подвергаются значительной правке самим заказчиком спича, поэтому и с точки зрения ответственности за произ-

носимую речь, и с точки зрения первичного авторства Президента РФ можно признать автором своих выступлений с неповто-
римым стилем; в-третьих, в прагматических целях в текстах выступлений В. В. Путина активно используются дискурсивные 

новации: употребление лексических средств языка, близких народу, чтобы доносить информацию и «разговаривать» с электора-

том на одном языке, что способствует увеличению рейтинга Президента РФ. 
Предпринята попытка классификации заказчиков спичей, и более подробно систематизируется деятельность спичрайтеров 

в политической сфере — они делятся на три группы: официальные, полуофициальные и неофициальные. 

Также определяются основные дискурсивные новации первого лица страны, во внедрении которых принимали участие по-
мощники Президента РФ. Среди них можно выделить неудачное «возрождение» радиообращения, эффективные «прямые линии» 

с населением страны, преобразования в Посланиях ФС РФ и другое. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дискурсивные практики; спичрайтер; Президент РФ; В. В. Путин; Б. Н. Ельцин; Д. А. Медведев. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Учиров Павел Сергеевич, аспирант кафедры русского языка и контрастивного языкознания, 

Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 423604, Россия, г. Елабуга, ул. Казанская, 89; e-mail: uchirov@mail.ru. 

I. Проблема определения понятия 
«спичрайтер» и хронологические рамки 

существования данной профессии 
в России 

От политика всегда ждут принятия свое-
временных решений по различным направ-
лениям деятельности, но в современном ми-
ре с огромным количеством информации под-
готовка и написание речей первыми лицами 
государства становятся затруднительными. 
Например, рабочий график Президента РФ 
расписан по минутам, проводится множество 
встреч, о которых не сообщается обществу, а 
также он выполняет представительские 
функции, должен изучать проекты законода-
тельных актов, подписывать различные до-
кументы, за которые будет нести персональ-
ную ответственность перед обществом, 
и многое другое. Таким образом, становится 
сложно обойтись без профессиональных по-
мощников, которые помогут подобрать необ-
ходимый материал, обработать его в корот-
кий срок и представить проект речи. То есть 
наличие «помощников» по разным направле-
ниям деятельности — это не прихоть, а необ-
ходимость. В подготовке речей Президента 
РФ принимают участие спичрайтеры. 

В отечественном языкознании вопросы, 
связанные со спичрайтерами и их деятель-
ностью, стоит признать изученными в недос-
таточной степени. Так, в работе А. Д. Криво-
носова «Основы спичрайтинга» впервые 
вводится научное понятие «спичрайтер» 
[Кривоносов 2003], которое станет осново-
полагающим для нашего исследования с 
небольшими, но значимыми, как с точки зре-

ния самих спичрайтеров, так и на наш 
взгляд, добавлениями. 

Во-первых, спичрайтер — творческая 
профессия. Это словосочетание вызвало 
сомнение у д-ра филол. наук А. Д. Кривоно-
сова в связи с тем, что нет однозначного оп-
ределения понятия «творческая профес-
сия». Попробуем выработать рабочее опре-
деление для данной номинации. В «Боль-
шом толковом словаре русского языка» под 
редакцией С. А. Кузнецова творческий — 
полисемант, план содержания которого 
представлен тремя лексико-семантическими 
вариантами: «1. Творчество. 2. Свойствен-
ный человеку, наделенному способностью 
творить, созидать что-л. 3. Самостоятельно 
создающий что-л. новое, оригинальное; со-
зидательный» [Большой]. Исходя из этого 
творческой можно назвать профессию, в ко-
торой человек, имеющий особый тип мыш-
ления, создает что-либо новое, отличаю-
щееся нестандартным подходом к решению 
проблем, задач. Определение «творческий» 
важное, потому что спичрайтеры практиче-
ски во всех мемуарных произведениях, ин-
тервью [Эпоха 2001; Арбатов 2002; Ильин 
1999; Колесников 2008; Интервью] упомина-
ют его в контексте сложности выбора, на-
пример, лексемы при написании речи заказ-
чику, которая будет максимально емкой по 
смыслу и лаконичной в спиче. По сути труд 
спичрайтера можно сравнить с работой по-
эта, который, по мнению В. Маяковского, до-
бытчик радия, поскольку ему приходится из-
за «грамма добычи» «изводить» «тысячи 
тонн словесной руды» [Маяковский]. 

© Учиров П. С., 2016 
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Во-вторых, спичрайтер — профессия 
«закрытая», непубличная: первостепенное 
требование к любому спичрайтеру — кон-
фиденциальность. Так, Б. Н. Ельцин догово-
рился со своей спичрайтерской командой, 
что они не будут оглашать свою деятель-
ность, получив взамен защиту от внешнего 
влияния. Информации о Д. Р. Калимулине, 
начальнике Референтуры Президента РФ 
В. В. Путина, в Интернете крайне мало, 
часть ее была удалена после назначения на 
данную должность. Общеизвестен случай 
увольнения Д. Фрама, спичрайтера прези-
дента США Дж. Буша, знаменитого фразой 
«ось зла» (Ирак, Иран, Северная Корея). 
Жена государственного служащего решила 
похвастаться, что именно ее муж придумал 
знаменитое выражение, после чего талант-
ливый спичрайтер был отстранен от зани-
маемой высокопоставленной должности. 

Таким образом, спичрайтер — лицо, зани-
мающееся профессиональной конфиденци-
альной творческой PR-деятельностью по со-
ставлению текстов публичного выступления 
для должностного лица, субъекта PR, и консал-
тингу, касающемуся организации и исполнения 
публичного выступления [Кривоносов 2003]. 

Спичрайтер — новая профессия для 
России, насчитывающая более двух десяти-
летий. Здесь требуется, на наш взгляд, важ-
ная оговорка: явление спичрайтинга получи-
ло распространение в нашей стране значи-
тельно раньше, чем лексема «спичрайтер» 
пришла в русский язык. 

В европейской и американской традиции о 
спичрайтере принято говорить как о «помощ-
нике» первых лиц государства, поэтому целе-
сообразно начать отсчет употребления терми-
на «спичрайтер» и его аналогов в России с 
выборов в Верховный Совет РСФСР и борьбы 
за власть Б. Н. Ельцина (в то время ему помо-
гали неопытные спичрайтеры-преподаватели, 
но профессиональные социологи Уральского 
университета Людмила Пихоя, Александр 
Ильин, Геннадий Харин) [Интервью]. 

Одно из первых официальных употреб-
лений номинации «спичрайтер» происходит 
в 1989 г. Оно принадлежит специалистам 
преобразованного центра политического 
консалтинга «Николо М», активно участво-
вавшего в подготовке кандидатов на выборы 
в Верховный Совет СССР [Ильин 1999]. 

Множество свидетельств самостоятель-
ной работы над текстами В. И. Ленина, 
И. В. Сталина дают право начинать историю 
спичрайтеров как явления в нашей стране со 
времени правления Н. С. Хрущева. Так, 
А. Бовин, помощник генсека, писал заказчику 
не только речи, но и книги, статьи в цен-
тральные издания. Обычно спичрайтерами 

работали профессиональные журналисты, 
политические обозреватели. Проблема спич-
райтинга в это время вплоть до Б. Н. Ель-
цина в том, что традиции работы, приемы не 
передавались следующему поколению, и 
каждой новой команде приходилось все раз-
рабатывать самостоятельно [Там же]. 

На современном этапе клиентом спич-
райтеров могут быть первые лица государ-
ства, целые организации, но чаще всего ими 
являются конкретные люди. Сфера дея-
тельности спикеров (заказчиков текста вы-
ступления) широкая: банки, предприятия, 
заводы, общественные движения, нефтяные 
компании, бизнес-структуры, вузы, как зару-
бежные, так и отечественные политические 
организации и партии. 

Спичрайтеров в государственной сфере 
РФ условно можно разделить на 3 группы по 
форме регистрации и осуществления дея-
тельности: 

1. Официальные (оказывают спичрайтер-
ские услуги под названием профессии 
«спичрайтер»; распространены в гг. Москве 
и Санкт-Петербурге). 

1.1. Центры политического консалтинга. 
1.2. PR-агентства, компании по написанию 

речей, спичрайтингу и копирайтингу и др. 
2. Полуофициальные (оказывают спичрай-

терские услуги, но под другими названиями 
профессий — «помощник», «референт», 
«работник пресс-службы» и др.). 

2.1. Международный и федеральный 
уровень. 
2.1.1. Президент РФ (Референтура Прези-

дента России). 
2.1.2. ГД РФ (специалисты Аппарата Госу-

дарственной думы Российской Феде-
рации). 

2.1.3. СФ РФ (специалисты Аппарата Со-
вета Федерации России). 

2.1.4. Правительство РФ (Департамент по 
подготовке текстов публичных вы-
ступлений Председателя Правитель-
ства Российской Федерации). 

2.1.5. Иные общественно-политические ор-
ганизации, движения (в том числе 
политические партии во время об-
щенациональных избирательных 
кампаний). 

2.2. Региональный уровень (помощники 
губернаторов, депутатов региональных за-
конодательных собраний, представителей 
исполнительной власти). 

2.3. Муниципальный уровень (помощники 
мэров, депутатов городских законодатель-
ных собраний, представителей исполни-
тельных комитетов). 

3. Неофициальные (обычно бывшие спич-
райтеры, преподаватели вузов или журнали-
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сты, нередко именующие себя «консультанта-
ми» по речевой коммуникации и пишущие на 
политическую тематику, которые оказывают 
обучающие, спичрайтерские услуги по заказу 
действующих политических деятелей или кан-
дидатов во время избирательных кампаний). 

В современном отечественном спичрай-
тинге есть одна негативная тенденция. 
Очень часто спичрайтеры работают непро-
должительное время с клиентом, обычно в 
периоды избирательных кампаний, а после 
удачного исхода выборов заказчик не поль-
зуется их услугами, хотя, как отмечает 
А. Д. Кривоносов, спичрайтер может стать 
«коммуникативным тренером своего спике-
ра» [Кривоносов 2003: 9]. Так, на одной из 
международных конференций был приведен 
случай, когда работающий в качестве спич-
райтера ученый за десять занятий согласил-
ся помочь кандидату в депутаты подготовить 
выступление по телевидению перед избира-
телями на выборах. На тренинговое занятие 
по ораторскому мастерству вместо бизнес-
мена-кандидата был отправлен его помощ-
ник. Как видим, зачастую перед заказчиками 
спича стоит одна цель — победить на выбо-
рах, а не научиться правильно говорить, 
в целом повысить коммуникативную и ора-
торскую компетенции. Как следствие, мы 
можем замечать в речах отечественных по-
литиков многочисленные ошибки, помочь 
избежать которые мог бы спичрайтер. 

Именно поэтому потребность в таких 
специалистах будет увеличиваться. Так, 
в 2012 г. заместитель министра по делам 
молодежи, спорту и туризму Республики Та-
тарстан Андрей Кондратьев на церемонии 
вручения наград участникам Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области раз-
вития связей с общественностью «Хру-
стальный апельсин» сказал, что в других 
министерствах Республики Татарстан есть 
люди, которые помогают политикам готовить 
тексты выступлений, дают рекомендации по 
поведению перед аудиторий и относительно 
того, какие ответы необходимо давать на 
острые вопросы, т. е. речь шла о спичрайте-
рах. В подведомственном ему министерстве 
их не было. Но это высказывание дает право 
утверждать, что спичрайтеры есть даже 
у замминистров региональных правительств. 

II. Спичрайтеры первых лиц государства 
и их историческая роль. Референтура 

Президента РФ 

Спичрайтинг для первого лица государ-
ства лучше всего рассматривать в каждом 
случае индивидуально. «Кто пишет речи 
президенту?» — наиболее популярный во-
прос, который задают нам на конференциях. 

Мы решили назвать имена известных спич-
райтеров нашей страны с момента возник-
новения в России спичрайтинга как явления, 
проанализировать их образование и род 
деятельности. Ниже приведены обобщенные 
результаты наших изысканий [Эпоха 2001; 
Арбатов 2002; Ильин 1999; Колесников 2008; 
Интервью], выделены основные этапы в 
развитии спичрайтинга в нашей стране и 
отмечены их тенденции этапов. 

Периодизация развития спичрайтинга в 
СССР и РФ и известные спичрайтеры пер-
вых лиц государства 

1. Хрущевско-брежневский этап. Известные 
спичрайтеры:  
– Александр Бовин (образование — 

юридический факультет Ростовского госу-
дарственного университета, аспирантура 
философского факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова; основной род деятельности — 
политический обозреватель в газете «Извес-
тия», журналист); 
– Александр Мурзин (образование — 

факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета; основной род 
деятельности — специальный корреспон-
дент, заведующий отделом писем газеты 
«Правда», журналист). 

Характерные черты этапа. Спичрайте-
ры в большинстве своем — журналисты 
центральных газет (работают по совмести-
тельству, не устроены в ЦК в каком-либо 
качестве), которые занимались написанием 
не только речей, но и книг (мемуаров), ста-
тей в газеты. 

Заказчик речи мог сам изложить видение 
речи и передать спичрайтерам или мини-
мально участвовать в ее подготовке. 

Правка заказчиками речей незначитель-
ная, но при этом из-за множества согласо-
ваний и рекомендаций, в том числе в ЦК, 
влияние на политическую жизнь общества 
очень низкое, иногда спичрайтеры могли не 
узнать свой текст. Мемуары в основном на-
писаны помощниками. 

2. Горбачевский этап. Известные спичрай-
теры: 
– Александр Яковлев (образование — 

Ленинградское стрелково-пулеметное учи-
лище, аспирантура Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, стажировка в Колумбий-
ском университете, доктор исторических на-
ук; основной род деятельности — политиче-
ский деятель, академик, советолог); 
– Алексей Пушков (образование —  

МГИМО МИД СССР по специальности «Ме-
ждународные отношения», кандидат истори-
ческих наук; основной род деятельности — 
политический деятель, журналист, полито-
лог, профессор МГИМО). 
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Характерные черты этапа. М. С. Горба-
чев — мастер ораторского искусства, импро-
визации, правит тексты сам, работает над 
выступлением основательно, спичрайтеры — 
соратники, в незначительной степени влия-
ющие на государственную политику. Спич-
райтеры — помощники, которые могут при-
думать идею. 

3. Ельцинский этап. Формирование тради-
ций спичрайтинга в России, введение долж-
ности «референт Президента РФ». Извест-
ные спичрайтеры: 

1-я группа 
3.1) 1 и 2 подэтапы: 
– Людмила Пихоя (образование — 

исторический факультет Уральского госу-
дарственного университета, кандидат истори-
ческих наук; основной род деятельности — 
социолог, преподаватель); 

– Александр Ильин (образование — 
философский факультет Уральского госу-
дарственного университета, кандидат фило-
софских наук; основной род деятельности — 
социолог, преподаватель). 

Характерные черты этапов. 
1. Спичрайтеры — соратники (люди, разде-
ляющие взгляды) заказчика текстов. Имеет-
ся влияние как на самого политического ли-
дера, так и на обстановку в стране целом. 

2. Спичрайтеры вносят предложения, а 
политический деятель — необходимые за-
мечания, правки. Влияние снижается. 

3.2) 3 подэтап: 
– Людмила Пихоя (см. выше); 
– Александр Ильин (см. выше); 
– Константин Никифоров (образова-

ние — исторический факультет Московского 
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, аспирантура Института славяно-
ведения и балканистики АН СССР, доктор 
исторических наук; основной род занятий — 
ученый, академик); 

– Владимир Кадацкий (образование — 
исторический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, кандидат исторических наук; основной 
род деятельности — ученый, академик). 

Работавшие недолго 
– Генадий Харин (информация об обра-

зовании отсутствует, быстро умер от болезни); 
– Урманов Александр (информация 

об образовании отсутствует, физик, быстро 
отошел от дел). 

«Ученики» 
– Джахан Поллыева (образование — 

юридический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, аспирантура Института государства 
и права АН СССР, основной род деятельно-
сти — политический деятель, ученый, поэт 

(в том числе автор слов знаменитых песен 
А. Пугачевой «Опять метель», «Нас бьют, 
мы летаем» и др.); 

– Андрей Вавра (нет профильного об-
разования, постановочный факультет школы-
студии МХАТ по специальности «художник-
технолог сцены»; основной род деятельнос-
ти — журналист «Крокодила» и других газет). 

2-я группа («ученики», члены «Семьи», 
Андрей Шторх) 

– Татьяна Юмашева (образование — 
факультет вычислительной математики и ки-
бернетики Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова; основной род 
деятельности — конструктор, банковская дея-
тельность, политический деятель); 

– Андрей Шторх (образование — фа-
культет журналистики Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоно-
сова; Высшая школа подготовки и перепод-
готовки журналистов (Париж, Франция); жур-
налист в «ТАСС»)). 

Характерные черты этапа. Малая ра-
бота Президента РФ с текстом (после побе-
ды на выборах Президента РФ в 1996 г. в 
связи с болезнью сердца), но при этом 
влияние на политику в стране спичрайтеров 
увеличивается, так как курируют спичрайте-
ров представители «Семьи», в том числе 
дочь Б. Н. Ельцина Татьяна Юмашева, в ко-
торой «проснулся незаурядный талант рабо-
ты с текстом», т.е. спичрайтерский талант. 

4. Первый путинский этап (первые два сро-
ка, 2000—2008 гг.). Изменения в команде 
спичрайтеров: 

– уход «Семьи», продолжают работать 
Джахан Поллыева, Андрей Вавра, прихо-
дит член команды В. В. Путина; 

– Дмитрий Калимулин (образова-
ние — исторический и юридический факуль-
теты Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова; основной род 
деятельности — консультант, референт, ру-
ководящие должности); 

– Ярослав Шабанов (работает до на-
стоящего времени, информация об образо-
вании отсутствует); 

– Лариса Мишустина (образование — 
факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горь-
кого; основной род деятельности — депутат 
ГД РФ, политик). 

Характерные черты этапа. Резкое от-
деление спичрайтеров от «тела» главы го-
сударства, политик активно участвует в на-
писании текстов программных выступлений. 

5. Медведевский этап. Изменения в коман-
де спичрайтеров: 

– уход в Правительство Дмитрия Ка-
лимулина, увольнение Джахан Поллыевой, 
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продолжают работу Ярослав Шабанов и 
Лариса Мишустина; 

– приход Евы Василевской (образо-
вание — факультет журналистики Ленин-
градского государственного университета; 
основной род деятельности — корреспон-
дент, редактор, руководящие должности в 
газетах, пресс-службе ОАО «Газпром»). 

Характерные черты этапа. Тенденция 
иметь собственный штат спичрайтеров, кото-
рые переходят с одного места работы заказ-
чика на другое; правильный выбор стратегии и 
тактических приемов был сделан слишком 
поздно, что в том числе привело к низкому 
рейтингу президента. На первоначальном эта-
пе спичрайтер — уважаемый политиком лич-
ный помощник, имеющий доступ «к телу» по-
литика, далее — технический работник. 

6. Второй путинский этап (с 2012 г. по на-
стоящее время). Изменения в команде спич-
райтеров: 

– возвращение Дмитрия Калимули-
на из Правительства РФ, продолжение ра-
боты Ярослава Шабанова, Ларисы Мишу-
стиной; 

– в 2012 г. пришла Наталья Мелико-
ва (кандидат исторических наук; основной 
род деятельности — ученый, журналист 
«Независимой газеты»); 

– Екатерина Юрьевна Хуторская 
(информация об образовании и роде дея-
тельности отсутствует). 

Характерные черты этапа. Функция 
спичрайтеров — техническая обработка тек-
ста, политик лично редактирует и пишет тек-
сты программных выступлений. Влияние на 
принятие стратегических решений в стране 
сведено к нулю. 

 
Обобщая сведения, приведенные выше, 

можно сделать вывод, что спичрайтер чаще 
всего специалист с высшим гуманитарным 
образованием, владеющий в совершенстве 
русским языком и имеющий опыт работы с 
текстом, аналитикой, и прежде всего с инфор-
мацией, поэтому спичрайтерами чаще всего 
являются журналисты центральных средств 
массовой информации, социологи, юристы. 

В эту закономерность не укладывается 
ряд исключений, все они связаны с работой 
команды Б. Н. Ельцина в разные периоды. 
На начальном этапе работы в качестве пре-
зидента одним из его спичрайтеров непро-
должительное время работал физик по об-
разованию А. Урманов, который давал дель-
ные советы остальным помощникам, но вско-
ре «отошел» от работы по написанию текстов. 
Более продолжительно работал в команде 
президента А. Вавра, который, не обладая 
профильным образованием, за счет опыта 

работы в журналистике и желания научиться 
ремеслу написания речей смог добиться хо-
роших результатов: проработать у глав госу-
дарства с 1996 по 2004 г. [Интервью]. 

Стоит признать, что в нашей стране ЦК 
заменила Администрация Президента. Здесь 
знаковым событием в развитии отечественно-
го политического спичрайтинга является рас-
поряжение Президента РФ Б. Н. Ельцина от 
8 марта 1992 г. [Официальный], согласно 
которому вводится должность «референт 
Президента Российской Федерации». Далее 
появляется должность «старший референт» 
(приравнен к начальнику управления). За-
канчивается институализация спичрайтинга 
при В. В. Путине 3 июня 2000 г., когда был 
подписан указ об образовании Референтуры 
Президента РФ [Там же]. C 2004 г. вводится 
должность «начальник Референтуры Прези-
дента Российской Федерации», а с 2007 г. — 
«заместитель начальника Референтуры Пре-
зидента РФ». Раньше спичрайтеров Прези-
дента РФ называли экспертами, теперь — 
референтами; наиболее успешные из них 
становились помощниками первого лица го-
сударства. 

Сегодня у Президента РФ, по мнению 
Л. Пихои, в штате спичрайтеров от 20 до 40 по-
мощников, которые имеют строгую иерархию 
и делятся на департаменты, например, де-
партаменты телеграмм, больших текстов, 
соболезнований и т. д. [Интервью]. 

Объектом нашего исследования являют-
ся дискурсивные новации (практики) Прези-
дента РФ, которые, как мы считаем, были 
использованы не без помощи помощников — 
спичрайтеров. 

Наиболее авторитетное определение 
«дискурсивной практики» как части социаль-
ной сферы было дано в работе О. С. Иссерс: 
«…это динамическая организация тех комму-
никативных систем внутри социума, которая, 
с одной стороны, отражает характерные для 
данной социальной общности речевое пове-
дение и мышление, а с другой — формирует 
новые формы коммуникации в данной соци-
альной реальности» [Иссерс 2012: 73]. 

Применительно для нашего исследова-
ния целесообразно было выработать рабо-
чее определение «дискурсивных практик 
Президента РФ»: динамическая организация 
систем политической коммуникации, которая 
отражает характерные для первого лица ре-
чевое поведение и мышление и формирует 
новые формы коммуникации политика с об-
ществом для борьбы за власть (во время 
избирательных кампаний), а также для ее 
удержания и осуществления. 

Проанализируем подробнее политиче-
скую роль спичрайтеров, а также их влияние 
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на тексты официальных выступлений прези-
дентов России Б. Н. Ельцина, Д. А. Медведе-
ва и В. В. Путина на основе мемуарной про-
зы помощников первых лиц. В связи с этим 
скажем о двух важных моментах. Во-первых, 
книги воспоминаний нередко представляют 
собой рассказ, гиперболизирующий роль 
автора в событиях, которые произошли от-
носительно давно, что ведет к домыслива-
нию. Принимая данный факт во внимание, 
мы не нашли в мемуарной прозе спичрайте-
ров противоречий, «перекосов истории», ко-
торые поставили бы под сомнение их слова. 
Отметим также, что мы не претендуем на 
полноту раскрытия данной темы, так как в 
наше время это невозможно из-за макси-
мальной конфиденциальности работы спич-
райтеров, о которой говорилось выше, тем 
более у действующего Президента РФ 
В. В. Путина. 

Как указывалось выше, Б. Н. Ельцин по-
разному строил свои отношения со спичрай-
терами, что и определяло сущность рас-
сматриваемой нами проблемы. В городе 
Свердловске он был известным политиком, 
потому что хорошо знал проблемы граждан, 
с которыми мог долгое время общаться. 
Вскоре перспективного политического дея-
теля пригласили на работу в Москву, поэто-
му частные проблемы могли оказаться вне 
зоны его внимания, а в дальнейшем он из-
бирался от этого региона в Верховный Совет 
РСФСР. Свою помощь в работе над текста-
ми свердловских выступлений предложила 
Л. Пихоя, которая заметила в тексте политика 
несколько недочетов, среди которых выдели-
ла неструктурированность речей и чрезмерное 
использование «золотого правила» избира-
тельной кампании — «критикуй других» — без 
внесения предложений, что создавало впе-
чатление речи неконкретной, бессодержа-
тельной [Интервью]. В свердловский штат 
спичрайтеров вошли еще 2 преподавателя — 
коллеги Л. Пихои. Они стали писать спичи, 
благодаря которым Борис Николаевич пред-
ставал перед избирателями как человек, раз-
бирающийся в большинстве проблемных во-
просов в регионе. Все эти люди составили 
костяк спичрайтерской команды будущего 
президента. Л. Пихоя говорит: Мы были рефе-
рентами, которые образовали спичрайтеров 
Президента РФ [Там же]. Естественно, что 
команда по написанию речей в дальнейшем 
претерпевала изменения (см. приведенные 
выше данные). 

Спичрайтеры Б. Н. Ельцина имели пря-
мую связь с Президентом благодаря теле-
фону, который был установлен в их кабине-
те, но уже позже, при В. В. Путине, этой при-
вилегии лишились [Колесников 2007]. Такая 

продолжительная доверительная связь спи-
кера со спичрайтерами позволяла послед-
ним быть не только «коммуникативными 
тренерами» [Кривоносов 2003: 9] первого 
лица, но и людьми, которые его развивали, 
давали читать научную и иную развивающую 
литературу, одним словом, быть соратника-
ми, влияющими на взгляды Президента и, 
как следствие, на курс развития страны. Тем 
не менее последнее слово всегда было за 
политиком, в любой момент он мог сказать 
спичрайтерам: «Я с этим не пойду, сделай-
те мощно, сильно, ярко!» — или «Это не 
цепляет!» [Интервью]. И нередко помощни-
ки за несколько десятков минут до выступ-
ления Президента РФ были вынуждены пе-
реписывать речь. 

Влияние спичрайтеров на Б. Н. Ельцина, 
стремление изменить складывающийся нега-
тивный международный имидж страны и Пре-
зидента после «берлинского инцидента» 
(пьяных выходок, неумелых импровизаций 
при визите в Берлин, приуроченном к выводу 
российских войск из Германии) отражено в 
«Письме семерых» (письмо подписано семью 
помощниками, Л. Пихоя была на тот момент 
уже советником Президента, но управляла 
спичрайтерским цехом), в котором пробле-
мами сложившейся ситуации называются: 
«объективная усталость», «переоценка 
достигнутого» и прежде всего «известное 
русское злоупотребление» (прим. — водка) 
[Эпоха 2001]. Как видно из этой цитаты, 
письмо получилось «мягким». В дальнейшем 
Л. Пихоя отмечает, что «сказать было слож-
нее, чем написать» [Интервью]. Дискурсивная 
практика обращения помощников первого 
лица к начальнику имела негативный харак-
тер для имиджа первого лица страны, так как 
слухи о нем просочились в прессу с гипербо-
лизированной передачей содержания, с кото-
рым мало кто из журналистов действительно 
был знаком, но именно это перевернуло соз-
нание президента, который стал сконцентри-
рованно и ответственно относиться к работе, 
перестал злоупотреблять спиртосодержащи-
ми напитками [Там же]. 

Несмотря на влияние спичрайтеров и 
ближайшего окружения на Б. Н. Ельцина, на 
политику в стране, обязательно нужно ска-
зать, что даже в дни тяжелой болезни, в 
реабилитационный период первый прези-
дент России всегда работал над текстом, 
вносил необходимые правки, всегда гото-
вился к выступлению [Там же]. Поэтому быв-
шие спичрайтеры Президента РФ Б. Н. Ель-
цина отмечают: …автором всех речей Прези-
дента является сам Президент. Наша за-
дача состояла в том, чтобы помогать ему 
в подготовке речей [Эпоха 2001]. 
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Обратим внимание на дискурсивную 
практику в радиообращении Б. Н. Ельцина 
17 октября 1997 г.: …осень для нас, для лю-
дей, сегодня — это не жаркое, а обычное 
время года, время, когда можно заняться 
житейскими делами, квасить капусту… 
[Официальный]. Л. Пихоя замечает, что дан-
ную речь писали спичрайтеры, но вносил 
правки, попросил включить свою любимую 
фразу про капусту именно Б. Н. Ельцин. За 
отказ подписаться под данной речью вскоре 
Л. Пихоя была освобождена от занимаемой 
должности [Интервью]. Эта фраза была 
включена в радиообращение даже ценой 
увольнения спичрайтера, что еще раз сви-
детельствует о том, что нередко инициато-
ром дискурсивной новации является сам по-
литик, а спичрайтер — помощник, который 
выполняет данный заказ и делает речь мак-
симально выразительной. Этот пример ин-
тересен и с точки зрения расхождения во 
взглядах Президента РФ и его спичрайтера 
о целесообразности возобновления исполь-
зования коммуникативного канала радио, 
который в большей степени ассоциировался 
с тоталитарным обществом и в дальнейшем 
показал низкую эффективность в современ-
ной России [Там же]. 

Как было отмечено выше, Борис Нико-
лаевич заложил традицию не называть пуб-
лично имена спичрайтеров первых лиц в 
России. Эта практика распространена в Ев-
ропе, в нашей стране ее можно объяснить 
следующими причинами: во-первых, спич-
райтеры воспринимаются обществом нега-
тивно; во-вторых, у народа должно быть яв-
ное представление, что автором всех мыс-
лей, которые озвучивает Президент, являет-
ся он сам, а не в том числе его помощники, 
даже не обязательно, что спичрайтеры, т. е. 
создается имидж политика как человека ум-
ного, владеющего информацией и ситуацией 
в стране без посторонней помощи. Этим и 
объясняется полуофициальная спичрайтер-
ская деятельность в органах госвласти Рос-
сии. Но информированность общества о 
деятельности Администрации Президента 
РФ растет, поэтому наблюдается следую-
щая тенденция: перед программными вы-
ступлениями В. В. Путина пресс-секретарь 
Д. Песков обязательно сообщает о том, что 
политик сам работает над текстом выступ-
лений, готовится, особенно перед оглаше-
нием Послания ФС РФ и «прямыми линия-
ми» с населением: Основной сюжет, логи-
ческая линия послания и наполнение посла-
ния теми или иными инициативами — это 
то, что делается непосредственно прези-
дентом на протяжении достаточно дли-
тельного времени. Послание долгое время 

готовится. И в последние дни он делает 
это лично, многие абзацы переписывает 
сам, переставляет их с точки зрения при-
оритетности, поэтому мы сами иногда не 
знаем, в каком виде текст будет оглашен 
главой государства (выступление в эфире 
телеканала Россия 24 в преддверии огла-
шения Послания ФС РФ в 2014 году) [Аргу-
менты], И сейчас уже президент готовится 
к „прямой линии“, он очень активно вчиты-
вается в ту информацию, которую пред-
ставили уже все министерства и ведом-
ства (пресс-конференция перед «прямой 
линией» в 2013 г.) [Новости]. С другой сто-
роны, это еще раз доказывает, что фактиче-
ским автором программных речей Президен-
та РФ является сам В. В. Путин. Подтвер-
ждением наших слов может служить выска-
зывание Президента России по поводу его 
личной дискурсивной новации — написания 
статьи в центральной газете США «New York 
Times» с критикой позиции Президента 
Б. Обамы по сирийскому вопросу: Это была 
моя идея, я позвонил моему помощнику, 
одному из помощников, сказал, что я бы 
хотел опубликовать статью в одной из 
американских газет, всё равно в какой, но в 
одной из ведущих, так чтобы эта инфор-
мация дошла только до потребителя, про-
диктовал то, что я хотел бы там уви-
деть… Я так или иначе обо всём этом 
говорил. Ну просто я всё это продик-
товал, потом, когда коллеги набросали, я 
посмотрел, не всё мне понравилось, я 
кое-что переписал, кое-что добавил, 
опять им отдал, они поработали еще, 
опять мне прислали, я опять поправил и 
хотел уже публиковать. И мы договори-
лись через наших партнеров, что это бу-
дет „Нью-Йорк таймс“…Собрались уже 
отдать ее, но потом один из моих помощ-
ников сказал: „А вот Президент Обама со-
бирается завтра выступать публично с 
обращением к нации. А вдруг он объявит о 
том, что никаких ударов не будет, и раз-
думали? Лучше подождать“. Я сказал: „Хо-
рошо“. Подождали, на следующий день ут-
ром я собрался на работу, мне принесли 
выступление Президента Обамы. Когда 
начал читать, я понял, что принципиаль-
но ничего не изменилось, отложил, не до-
читал даже до конца, потом думаю: нет, 
все-таки надо до конца досмотреть. Когда 
я дочитал до конца, мне стало ясно, что 
того, что есть в статье, недостаточно. 
Как вы понимаете, речь шла об исключи-
тельности американской нации. И я тогда 
взял эту статью и прямо тут же от 
руки дописал последний абзац. Отдал 
коллегам, они ее переслали в „Нью-Йорк 
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таймс“ (В. В. Путин на заседании дискусси-
онного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г.) 
[Официальный]. Но здесь невооруженным 
глазом видна работа помощников, без сове-
та которых В. В. Путин выпустил бы статью 
раньше выступления Б. Обамы, и ее воздей-
ствие без последнего абзаца могло быть 
значительно слабее. Приведем часть, кото-
рую, по собственному признанию, написал 
В. В. Путин лично: Президент США пред-
принял в своей речи попытку обосновать 
исключительность американской нации. 
Проводимая США политика, по словам Пре-
зидента США, „отличает Америку от дру-
гих“. „Вот что делает нас исключитель-
ными“, — прямо заявил он. Считаю очень 
опасным закладывать в головы людей идею 
об их исключительности, чем бы это ни 
мотивировалось. Есть государства боль-
шие и малые, богатые и бедные, с давними 
демократическими традициями и которые 
только ищут свой путь к демократии. 
И они проводят, конечно, разную политику. 
Мы разные, но когда мы просим Господа 
благословить нас, мы не должны забы-
вать, что Бог создал нас равными (по-
следний абзац статьи В. В. Путина в газете 
«New York Times» 12 сентября 2013 г.) [Там 
же]. Ключевым предложением, по нашему 
мнению, является последнее, в котором 
В. В. Путин предстает перед нами как опыт-
ный стратег, который смог воздействовать 
эмоционально на американцев, сконцентри-
ровавшись на одной из базовых ценностей 
американцев — вере в Бога, религии, кото-
рая не признает неравенства. Таким обра-
зом, В. В. Путин показал незаурядный такти-
ко-стратегический потенциал своей речи, 
который он использует как автор своих про-
граммных выступлений. 

Значима роль спичрайтера Д. Поллые-
вой в реформировании текстов Посланий 
ФС РФ (например, уменьшение в 3 раза по 
сравнению с текстами Б. Н. Ельцина), а так-
же тактикой его преподнесения членам ФС 
(предложение не раздавать текст перед про-
чтением). Но здесь стоит сделать одну ого-
ворку: эти реформы спичрайтер вместе с 
другими членами команды Президента про-
вела именно при В. В. Путине, хотя работала 
и при Б. Н. Ельцине и могла внести данные 
предложения. Это, на наш взгляд, свиде-
тельствует о степени участия и в целом ро-
ли политика в данном процессе. 

О спичрайтерах Д. А. Медведева и об их 
авторском участии при написании его речей, 
следовательно, степени влияния на полити-
ку государства известно меньше всего. Но и 
здесь нам представляется возможным вы-
делить несколько значимых моментов. 

Обычно работа Администрации Прези-
дента начинается со «старой» командой, 
которая на первоначальном этапе может 
помочь освоиться политику на новом рабо-
чем месте. Одним из таких специалистов 
для Д. А. Медведева стала «долгожительни-
ца» Кремля Д. Поллыева, которая работала 
при Б. Н. Ельцине с 1997 г. и два срока при 
В. В. Путине. В СМИ активно обсуждался 
промах команды Д. А. Медведева, спичрай-
теры которого, скорее всего, не перепрове-
рили информацию из профильного ведомст-
ва. Поэтому Президент РФ 26 сентября 
2008 г. на полигоне Донгуз перед командую-
щими военных округов Вооруженных сил Рос-
сии повторил часть речи, произнесенной 26 
апреля 2007 г. министром обороны Республи-
ки Казахстан Д. Ахметовым. Приведем фраг-
менты: Во-первых, речь идет о совершенст-
вовании организационно-штатной струк-
туры и системы базирования войск. Если 
говорить просто: все боевые соединения, 
воинские части должны быть переведены в 
категорию постоянной готовности (Д. Ах-
метов) [Газета]; Во-первых, речь идет о со-
вершенствовании организационно-штатной 
структуры и системы базирования войск. 
Если говорить просто и прямо: все боевые 
соединения, воинские части должны быть 
переведены в категорию постоянной готов-
ности (Д. А. Медведев) [Официальный]. 

25 сентября 2009 г. Д. А. Медведев на 
встрече со студентами и преподавателями 
Питтсбургского университета уклонился от 
зачитывания заранее подготовленного тек-
ста и в конце короткой, большей частью 
сымпровизированной речи отметил: Я, по-
жалуй, больше ничего говорить не буду. Но 
с большой радостью отвечу на ваши во-
просы, если они у вас есть [Официальный]. 
Вскоре Д. Поллыева была заменена на 
Е. Васильевскую, писавшей речи Д. А. Мед-
ведеву, когда он был Председателем Прави-
тельства РФ. Этот шаг можно расценить как 
личное желание политика сформировать 
свой стиль общения с народом, т. е. самому 
определять, как и что ему говорить. Наши 
мысли подтверждает высказывание пресс-
секретаря Д. А. Медведева Н. Тимаковой: 
Спичрайтер — это специфическая про-
фессия, в которой важно не только напи-
сание текста как такового, но и понимание 
человека, для которого пишется текст 
[Информационное агентство]. Также отме-
тим, что представитель пресс-службы Адми-
нистрации Президента РФ референта на-
звал спичрайтером. 

Д. А. Медведев перед оглашением пер-
вого своего Послания ФС РФ через «Twitter» 
на одно из сообщений, из которого следова-
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ло, что во сне его видели утром в мрачном 
замке, ответил: Я вчера вообще не ужинал. 
Послание готовил:) [Twitter]. Дискурсивны-
ми новациями самого Президента являются 
не только общение через «Twitter» с прису-
щими для данного сообщества знаками типа 
«смайл», но и его видеоблог как новый ка-
нал связи, в котором 2 ноября 2008 г. Пре-
зидент РФ рассказал о подготовке вышеука-
занного послания: И в этот раз мы с колле-
гами работаем над этим документом, ра-
ботаем напряженно, периодически встре-
чаемся. Я даю свои представления, свои 
указания. Мы по каким-то вопросам спорим, 
по каким-то вопросам решения принимаются 
быстро. Надеюсь, что в ближайшее время 
будет подготовлен окончательный текст, с 
которым я и собираюсь выступить [Офици-
альный]. У Дмитрия Анатольевича есть ко-
манда, и он делает на этом акцент, чтобы соз-
дать впечатление у аудитории, что Послание 
продуманно, выверено. Можно сделать вывод, 
что Д. А. Медведев вместе с помощниками-
соратниками готовил речи, но при этом ответ-
ственность за их содержание брал на себя. 

Выделим основные тенденции в исто-
рии развития профессии спичрайтера перво-
го лица в России. 

1. С начала XXI века «доступ» спичрайтера 
к политику снижается, поэтому спичрайтеры: 
а) очень редко видят спикера, чаще, за ис-

ключением начальника Референтуры 
Президента РФ, смотрят выступления 
политика в видеозаписях, что может не-
гативно сказываться на качестве их ра-
боты (например, не видна живая реакция 
на выступление); 

б) перестали влиять на принятие политиче-
ских решений в стране, превратились в 
людей, которые технически обрабаты-
вают, излагают подготовленный анали-
тический материал из разных источников 
(в том числе из Правительства РФ); 

в) создают текст, который должен удовле-
творить не только народ и Президента, 
но и «посредников» в виде помощников, 
главы Администрации. 

2. Становится менее важным, является ли 
спичрайтер соратником заказчика спича. 

3. Усложнение структуры Референтуры 
Президента РФ. Работа в группах — спич-
райтерских объединениях, количество лю-
дей в которых увеличивается [Интервью]. 

4. Снижение объема аналитической рабо-
ты спичрайтеров по объяснению народным 
массам правильности и необходимости при-
нятия тех или иных решений по разным во-
просам — теперь это функция СМИ. Как по-
тенциальную опасность такого положения 
можно отметить непонимание точки зрения 

Президента РФ по конкретному вопросу. На-
пример, в начале 2016 г. СМИ России пре-
зентовали антидопинговый скандал как про-
иски США — борьбу за медали на летней 
Олимпиаде, а В. В. Путин вынужден был 
объяснять мировому сообществу, что не 
нужно раздувать истерию, так как вина пол-
ностью лежит на российских спортивных чи-
новниках [Официальный]. 

5. Сохранение «спичрайтерских» традиций, 
заложенных в 1990-х гг. в Референтуре Пре-
зидента РФ, не только в Администрации 
Президента РФ, но и в других ведомствах 
(Совет Федерации РФ, ГД РФ, Правительст-
во РФ): оформление текстов, формат бума-
ги, словари с запрещенными к употреблению 
словами (например, лексема «осуществ-
лять» не может использоваться из-за труд-
ности при артикуляции, скопления зубных, 
свистящих и шипящих согласных), алгоритм 
написания речей, минимизация использова-
ния причастных и деепричастных оборотов, 
пропорциональное употребление местоиме-
ний «я» и «мы» и многое другое. 

III. Некоторые приемы работы 
спичрайтеров Президента РФ 

Чтобы оперативно подготовить хороший 
текст выступления для Президента РФ, у 
спичрайтеров есть арсенал приемов работы, 
выбор которых обусловлен разными факто-
рами и прагматикой. Механизмы реализации 
поставленных перед спичрайтерами целей 
синтетичны, они взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга. Например, в первом случае 
мы видим взаимодействие лингвистики, со-
циологии и техники: 

1. Постоянное изучение выступлений 
политика, чтобы видеть его достоинст-
ва/недостатки как оратора, заметить изме-
нение речевого стиля. Спичрайтер уделяет 
внимание реакции зала, поведению полити-
ка, улавливает особенности речевого имид-
жа политика (сегодня привилегией видеть 
выступление «вживую» наделен начальник 
Референтуры Президента РФ, а не все 
спичрайтеры, как раньше). Далее помощни-
ки на больших досках выписывают слова, 
которые чаще всего используются заказчи-
ком, фиксируют это и, стараясь повторить 
речевую манеру заказчика, включают их в 
тексты, обозначая полужирным шрифтом и 
заглавными буквами с подчеркиванием. Ус-
ловно этот прием можно назвать «Работа с 
ключевыми словами». 

Приведем другие приемы работы спич-
райтеров Президента РФ, которые, на наш 
взгляд, интересны: 

2. Подготовка вопросов и ответов к вы-
ступлением разного рода: от интервью до 
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«прямой линии» с Президентом РФ. Опыт-
ная группа обязана угадывать более 50 % 
вопросов, которые могут задать Президенту, 
благодаря аналитической работе. Отметим 
также, что преподаватель МГУ им. М. В. Ло-
моносова В. В. Смоленкова на XIX Между-
народной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов» (9—13 ап-
реля 2012, г. Москва) поделилась случаем из 
опыта общения со спичрайтерами, когда 
у заказчика спича срабатывает интуиция и 
он просит помощников переписать потен-
циально хороший текст, а на пресс-
конференции при ответе на вопрос может 
воспроизвести его в полном объеме и про-
извести фурор в аудитории. Данная дискур-
сивная новация — инициатива Президента 
РФ и носит в большей степени интуитивный 
характер. Но данный прием будет работать 
только в том случае, если информация дос-
товерная, иначе может получиться обрат-
ный эффект. Например, Президент РФ 
14 апреля 2016 г. в ходе «Прямой линии» 
(дискурсивная новация В. В. Путина начала 
2000-х гг.) заявил, что «„Зюддойче цай-
тунг“… принадлежит американской финан-
совой корпорации „Голдман Сакс“» [Офи-
циальный], которая могла выступить заказ-
чицей «панамского оффшорного скандала 
2016 года». Вина за неточную информацию 
в данном случае лежит на пресс-секретаре 
Президента РФ Д. Пескове, поэтому В. В. Пу-
тину пришлось просить прощение у автори-
тетной газеты. 

3. Некоторые технические приемы. 
А. Применение полужирного начертания 

к выделению информационно, прагматиче-
ски значимых предложений в тексте. 

Б. При написании программных речей 
разделение текста на смысловые абзацы, 
которые могут заканчиваться эмоциональным 
призывом и, как следствие, аплодисментами — 
эта традиция выступлений Президентов США 
и Европы была успешно реализована в Рос-
сии Б. Н. Ельциным (например, речь в Кон-
грессе США 1992 г.) и нашла отражение в 
оглашении Посланий ФС РФ, инаугурацион-
ных и других речей первых лиц. 

4. Эффективным приемом работы спич-
райтеров можно считать стилизацию речи 
политика под определенную эпоху или 
событие. Например, с помощью консульта-
ций с военными журналистами, очевидцами 
событий в преддверии 9 Мая спичрайтеры 
специально для ветеранов стремились вы-
членять лексические маркеры времени Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы вызвать 
в душе людей определенные чувства и реа-
лизовать коммуникативную тактику солида-
ризации с адресатом речи. 

5. В текстах выступлений должны быть 
словосочетания или предложения, которые 
помогут тронуть аудиторию за душу и сде-
лают речь «мощной, сильной, яркой» 
(Б. Н. Ельцин) [Интервью]. Чаще всего это 
эмоционально окрашенные лексические 
и синтаксические единицы. 

6. Замена личного местоимения «я» на 
личный глагол 1 лица единственного числа. 

7. Применение закона «Критикуешь — 
предлагай решение». 

8.  Технологический прием работы спич-
райтеров в парах (спарринг-партнер) или 
малых группах, чтобы избежать речевых 
клише и штампов. 

9. Работа с совокупностью  экстралингвис-
тических условий, необходимых для осуще-
ствления выступления (изучение обстанов-
ки, в которой будет произнесена речь, а 
также адресата — использование таланта 
мимикрии). 
10. Аналитическая работа с социологиче-

скими, мониторинговыми службами, бла-
годаря которым можно понять не только 
оценку деятельности Президента РФ, но и 
отношение общества к разным сферам жиз-
ни, к тому, что наиболее волнует людей. За 
счет этого достигается информационная и 
языковая точность в высказываниях. 

Таким образом, спичрайтеры Президен-
та РФ выполняют важную функцию — ана-
литическую подготовку материала и написа-
ние проектов речей, что позволяет в значи-
тельной степени сократить время работы 
политика над ними и уделить внимание про-
блемам страны. В отдельные периоды исто-
рии роль спичрайтеров была высока, но в 
современной России она сведена к техниче-
ской обработке текстов со всеми вытекаю-
щими положительными (никто не может по-
влиять на спичрайтеров, следовательно, на 
политика) и отрицательными (существует 
опасность, что спичрайтеры перестанут 
«чувствовать» политика) сторонами. 

В заключение отметим, что мы согласны 
со следующим мнением А. П. Чудинова: 
«…тот, на кого ложится ответственность за 
текст, считается его автором» [Чудинов 
2012: 54], поскольку обществу не интересна 
точка зрения спичрайтера, а важно узнать 
мнение политика. 

Но существует и другая немаловажная 
особенность — понимание политиком этой 
ответственности. Так, известных журнали-
стов, по совместительству спичрайтеров 
Александра Яковлева и Александра Бовина 
попросили подготовить речь для председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорного к годовщине Октября. «Не-
доработанный» вариант доклада был от-
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правлен помощникам политика, но они не 
стали править полученный текст, и он про-
звучал в «сыром» виде. На предложение 
помощника Н. В. Подгорному подправить 
текст доклада для печати в СМИ политик 
«буркнул»: «Пусть Яковлев сам звонит в 
„Правду“. Он писал, пусть он и исправляет» 
[Колесников 2008: 12—13]. Будем надеяться, 
что подобное в современной политической 
коммуникации не повторится. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ политического дискурса в рамках когнитивно-дискурсивного подхода. Дискурс 
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специального знания, т. е. концепта. Концепт представляет совокупное знание по определенной проблеме и имеет множество 

способов языкового выражения, одним из которых являются эвфемизмы. Эвфемизмы в рамках когнитивно-дискурсивного подхода 

рассматриваются как один из способов вторичной репрезентации знаний в языке, что позволяет представить эвфемизмы как 
механизм формирования нового смысла. Политический дискурс определяется как совокупность дискурсивных практик, идентифи-

цирующих участников и формирующих конкретную тематику политической коммуникации. В политическом дискурсе представ-

ление социально значимого события обусловлено прагматическими задачами, которые реализуются с помощью дискурсивных 
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ства, а в дискурсе правых партий — критика. 
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Представление социально значимого 
события в газете обусловлено прагматиче-
скими задачами, которые реализуются с по-
мощью дискурсивных тактик и стратегий. 
Дискурс рассматривается как вербально 
опосредованная деятельность в специаль-
ной сфере, где происходит вербальная ре-
презентация специального знания, т. е. кон-
цепта [Алексеева, Мишланова 2002: 54—62]. 
В рамках когнитивно-дискурсивного подхода 
язык рассматривается как когнитивный ме-
ханизм, который репрезентирует мир через 
систему концептов, представленных в соз-
нании человека [Болдырев 2009: 44]. Кон-
цепт представляет собой «сложноорганизо-
ванное ментальное образование» [Жданова, 
Мишланова, Поляков, Строканов 2012: 101], 
совокупное знание по определенной про-
блеме и имеет множество способов языко-
вого выражения, одним из которых являются 
эвфемизмы. Традиционно эвфемизмы опре-
деляют как «способствующие эффекту смяг-
чения косвенные заменители наименований 
страшного, постыдного или одиозного, вы-
зываемые к жизни моральными или религи-
озными мотивами» [Кацев 1988: 5]. Когни-
тивно-дискурсивный подход позволяет рас-
смотреть эвфемизмы как один из способов 
вторичной репрезентации знаний в языке, 
что позволяет представить эвфемизмы как 
механизм формирования нового смысла в 
результате взаимодействия нескольких кон-
цептов, а также выявить концептуальные 
схемы и модели, которые лежат в основе 
эвфемизации [Болдырев 2009: 50]. Разли-
чают три основных механизма формирова-

ния эвфемизмов в зависимости от способа и 
степени изменения концептуального содер-
жания: 

1) нейтрализация негативных характери-
стик исходного концепта; 

2) снижение степени выраженности нега-
тивного признака; 

3) смена оценочной характеристики с отри-
цательной на положительную [Болды-
рев, Алексикова 2010: 7]. 
Особый интерес представляет изучение 

функционирования эвфемизмов в политиче-
ском дискурсе. Политический дискурс опре-
деляется как «совокупность дискурсивных 
практик, идентифицирующих участников и 
формирующих конкретную тематику полити-
ческой коммуникации» [Баранов 2004: 7]. 
Одной из главных целей политического дис-
курса можно считать завоевание и удержа-
ние власти. Специфика политического дис-
курса проявляется в стратегиях и тактиках 
репрезентации концепта. Выбор средств для 
достижения цели в конкретных условиях 
общения рассматривается как реализация 
определенной стратегии в дискурсе, так как 
одна и та же коммуникативная цель может 
быть достигнута разными способами. Такти-
ка рассматривается как способ реализации 
стратегии дискурса [Фирстова 2008: 7]. Ког-
нитивно-дискурсивная стратегия является 
речементальным конструированием корре-
лята социально значимого события, которая 
допускает разную степень точности и дета-
лизации, смысловые искажения и нарушения 
фокуса изображения события, а также ис-
пользование разных способов подачи ин-

Исследование выполнялось при финансовой поддержке основной части госзадания, проект № 303. 

© Химинец Е. М., 2016 
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формации, т. е. специальные технологии 
информирования [Мельникова 2016: 10]. 
К когнитивно-дискурсивным стратегиям 
можно отнести способы представления ин-
формации газетами, отражающими взгляды 
правых и левых партий 

[1]
. 

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение репрезентации концепта «Во-
енное событие» («Сервал»

[2]
) и особенности 

функционирования эвфемизмов в процессе 
концептуализации в политическом дискурсе 
правых и левых партий. Материалом иссле-
дования послужили французские газеты 
правых и левых партий: Libération, Le monde, 
Courrier International, Le Nouvelle Observa-
teur, Marianne, Le Figaro, Le Point, Journal du 
Dimanche, Valeur Actuelle, La Tribune. Были 
проанализированы газетные статьи за пери-
од с 11 января 2013 г. до 31 марта 2013 г. 
Всего было выделено более 30 000 прямых 
номинаций, среди которых было отобрано и 
проанализировано более 1000 эвфемисти-
ческих выражений. Для достижения постав-
ленной цели исследования решались сле-

дующие задачи: описание структуры концеп-
та и онтологии предметной области «Вой-
на», разработка методики идентификации 
эвфемизмов в дискурсе. 

Сначала проводится идентификации эв-
фемизмов и определяется их роль в репре-
зентации события в политическом дискурсе. 
Для проведения исследования разработана 
методика идентификации эвфемизмов. Для 
идентификации эвфемизмов в дискурсе бы-
ли изучены и модифицированы процедуры 
идентификации метафоры и гиперболы 
[Мишланова, Куприянычева¸ Химинец 2016; 
Pragglejaz Group 2007; Burgers, Brugman, 
Lavalette, Steen 2016]. 

Для систематизации материала была 
использована онтология как структура пред-
метной области, описывающая понятия этой 
предметной области и отношения между 
ними [Жданова, Мишланова, Поляков, Стро-
канов 2012; Куприянычева, Мишланова 
2015; Мишланова, Куприянычева 2012]. Рас-
смотрим онтологию предметной области 
«Война», представленную на схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура онтологии предметной области «Война» 

ВОЙНА 

Политический акт 
(политическая цель) 

Ведение мир-
ным путем 

Вооруженная 
борьба 

Вооруженные 
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ведения войны 

Армия Флот 
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Подчинение Господство 
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Война трактуется как политический акт, 
направленный на достижение конкретной 
политической цели, осуществляемый либо 
мирным путем, либо средствами вооружен-
ной борьбы; как правило, оба варианта раз-
вития действий предполагают определенную 
организацию. В качестве основного средства 
ведения вооруженной борьбы рассматрива-
ются вооруженные силы, состоящие из ар-
мии и флота. Вспомогательными средства-
ми ведения войны могут быть также дипло-
матические, экономические, идеологические 
и другие. Войне присущ принцип полярности: 
вооруженная борьба ведется двумя противо-
положными величинами, в результате одна из 
них одерживает победу и, как правило, полу-
чает господство над чем-либо/кем-либо, дру-
гая получает статус проигравшей и вступает в 
подчинение по отношению к первой величине. 
Противоположные величины — условность, 
под которой подразумеваются конкретные 
участники войны. Ими могут быть государства, 
народы, социальные группы — от этого зави-
сит тип войны. Вооруженная борьба вылива-
ется в акты насилия, агрессию, гнет, разруше-
ние, смерть участников, в преступления, со-
вершаемые против человеческой личности. 
Следовательно, в структуру предметной об-
ласти «Война» входит несколько основных 
составляющих, среди которых цель военных 
действий, вид действий, а также агенс и паци-
енс, т. е. субъект и объект действий. Данные 
составляющие онтологии предметной области 
характерны и для военного события «Сер-
вал». 

Обратим внимание на событие, которое 
активно освещали все газеты Франции — 
операцию «Сервал», проводимую Францией 
на территории Мали. Операция «Сервал» 
являлась важным шагом для французского 
правительства, целью которого было проти-
востояние террористам, захватившим север 
страны, так как события на территории Мали 
ставили под угрозу государственную цело-
стность страны и представляли угрозу для 
соседних государств. Приведем пример ре-
презентации военного события «Сервал», а 
также продемонстрируем на практике про-
цедуру идентификации эвфемизмов. 

L'intervention française n'en est qu'à ses 
débuts [Libération 2013] / Французское вме-
шательство только в своем начале. 

Находим в тексте военной тематики еди-
ницы, не принадлежащие к данной предмет-
ной области. Далее с помощью компонент-
ного анализа выделяем основные семы зна-
чения лексемы и проводим сравнительный 

анализ сем. На втором этапе идентификации 
эвфемизмов переходим к идентификации 
интегрирующих (родовых, общих) и диффе-
ренцирующих (видовых, отличающих) сем 
контекстуального и базового значений 
[Мишланова, Филиппова 2010: 103—135]. 
Представим процедуру идентификации эв-
фемизмов в виде схемы (см. схему 2). 

Как показано на схеме 2, на первом эта-
пе анализа обращаются к военным слова-
рям и проводят компонентный анализ лек-
семы «вмешательство» с целью выявления 
сем базового значения. Сразу отметим, что в 
словаре военных терминов данная лексема 
не представлена, однако двуязычный воен-
но-политический словарь определяет «вме-
шательство» как интервенцию, выступление, 
боевые действия и операцию [Французско-
русский военно-политический словарь 1991: 
190]. В толковых словарях «вмешательство» 
на первом этапе определяют в понятиях 
межличностного конфликта принять уча-
стие или вмешаться в чужие, личные дела 
или отношения, а также с помощью воен-
ных понятий, например вооруженное вме-
шательство в дела другого государства, 
интервенция: «Непрошенное или насильст-
венное участие в чужих делах, отноше-
ниях; действия, противоречащие самостоя-
тельности или независимости другого, либо 
как вмешательство в личные дела или 
вооруженное вмешательство в дела 
другого государства называют интервен-
цией» [Ушаков]. Французские толковые сло-
вари также определяют «вмешательство» в 
понятиях межличностного конфликта: вме-
шаться в дела — action d'intervenir dans une 
affaire, действие против кого-либо, чтобы 
что-то получить — démarche (auprès de 
quelqu'un) pour obtenir quelque chose, специ-
фическое действие — action spécifique, на-
пример: «Аction d'intervenir dans une 
affaire (où d'autres personnes sont concer-
nées). Démarche (auprès de quelqu'un) pour 
obtenir quelque chose. Action spécifique en 
matière économique, sociale, policière, etc. 
Action thérapeutique destinée à enrayer une 
maladie, à modifier un état pathologique. Fait 
d'agir, d'avoir un rôle déterminant (parmi 
d'autres éléments, d'autres facteurs). Action de 
se produire au cours d'une évolution» [CNTRL]. 
Следовательно, компонентный анализ лек-
семы «вмешательство» позволяет устано-
вить количественно преобладающие семы, 
относящиеся к межличностным конфликтам, 
и незначительное количество сем военного 
события. 
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I ЭТАП 

 Военный словарь Общеязыковой словарь Семы 

Базовое значение 
«intervention» / 

«вмешательство» 
 

Интервенция, вмешательство, полити-
ка вмешательства, выступление, на-
чало боевых действий, боевые дейст-
вия, операции, нападение, вступление 
в бой [Французско-русский военно-
политический словарь 1991: 190]. 

– Action d'intervenir dans une 
affaire (où d'autres personnes 
sont concernées) 
– Démarche (auprès de 
quelqu'un) pour obtenir quelque 
chose. 
– Action spécifique en matière 
économique, sociale, policière, 
etc. 
– Action thérapeutique destinée 
à enrayer une maladie, à modifi-
er un état pathologique. 
– Fait d'agir, d'avoir un rôle 
déterminant (parmi d'autres 
éléments, d'autres facteurs). 
– Action de se produire au cours 
d'une évolution [CNTRL]. 

– принять участие 
– начать (боевое) дейст-
вие или нападение 
– получить что-либо 
– специальные действия 
– терапевтические дей-
ствия 
– играть главную роль 
 

Контекстуальное 
значение 
«война» 

 

общественно-политическое явление, 
продолжение политики насильствен-
ными средствами. Современная война 
ведется всей страной, затрагивает все 
сферы жизни и деятельности общест-
ва. Специфическое содержание войны 
составляет вооруженная борьба. 
Главным и решающим средством ее 
ведения являются вооруженные силы, 
а также другие военизированные 
формирования. Для достижения по-
ставленных политических целей в 
войне применяются также экономиче-
ские, дипломатические, идеологиче-
ские и другие средства и соответст-
вующие им формы борьбы [Словарь 
военных терминов]. 

Вооруженная борьба между 
государствами или народами, 
между классами внутри госу-
дарства. Борьба, враждебные 
отношения с кем-нибудь, с 
чем-нибудь [Ожегов, Шведова]. 

– общественно-
политическое явление 
– ведение политики на-
сильственными средст-
вами 
– вооруженная борьба 
– применение вооружен-
ной силы, военизирован-
ных формирований 
– достижение политиче-
ских целей 
– враждебные отноше-
ния 
 
 

II ЭТАП 

Интегрирующие 
семы эвфемистиче-
ского выражения: 
– принять участие 
– участие вооружен-
ное 
– вмешаться в дела 
государства 
– получить что-либо 

Дифференцирующие семы эвфе-
мистического выражения: 
– общественно-политическое явление 
– достижение политических целей 
– начать (боевое) действие или напа-
дение 
– специальные действия 
– терапевтические действия 
– играть главную роль 

Принцип эвфемизации: 
снижение степени негативной 
оценки за счет обращения к 
номинации с широкой семанти-
кой 
 
 
Механизм эвфемизации: 
генерализация 
 

Особенности: 
частичный интердискур-
сивный переход из воен-
ного дискурса 

Схема 2. Процедура идентификации эвфемизма 

Далее рассмотрим результаты компо-
нентного анализа лексемы «война» и выде-
лим семы контекстуального значения. Поня-
тие «война» определяется отраслевыми 
словарями как общественно-политическое 
явление, ведение политики насильствен-
ными средствами, вооруженная борьба, 
применение вооруженной силы и военизиро-
ванных формирований для достижения по-
литических целей, например: «Общест-
венно-политическое явление, продолже-
ние политики насильственными сред-
ствами. Современная война ведется всей 
страной, затрагивает все сферы жизни и 
деятельности общества. Специфическое 

содержание войны составляет вооружен-
ная борьба. Главным и решающим средст-
вом ее ведения являются вооруженные 
силы, а также другие военизированные 
формирования. Для достижения постав-
ленных политических целей в войне приме-
няются также экономические, дипломатиче-
ские, идеологические и другие средства и 
соответствующие им формы борьбы» [Сло-
варь военных терминов]. Толковые словари 
определяют лексему «война» как вооружен-
ную борьбу и враждебные отношения: 
«Вооруженная борьба между государства-
ми или народами, между классами внутри 
государства. Борьба, враждебные отно-
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шения с кем- или чем-нибудь» [Ожегов, 
Шведова]. Следовательно, преобладают се-
мы военного события, участники ситуации — 
государство, народ, затрагиваются все сфе-
ры общества, что говорит о масштабности 
события. 

В результате анализа были выделены 
интегрирующие семы: принять участие, 
участие вооруженное, вмешаться в дела 
государства, получить что-либо. Далее 
были выделены дифференцирующие семы: 
общественно-политическое явление, дос-
тижение политических целей, начать 
(боевое) действие или нападение, специ-
альные действия, терапевтические дей-
ствия, остановить болезнь, играть глав-
ную роль. Проведенный анализ лексикогра-
фических источников позволяет сделать вы-
вод, что контекстуальное значение понятия 
«война» включает больше негативных сем 
(насильственные средства, вооруженная 
борьба, враждебное отношение) по сравне-
нию с понятием «вмешательство». Следова-
тельно, понятие «вмешательство» исполь-
зуется для замены более негативного поня-
тия «война», т. е. является эвфемизмом. 
Применяется механизм генерализации за 
счет обращения к номинации с широкой се-
мантикой, также можно отметить частичный 
интердискурсивный переход из военного 
дискурса в общеязыковой. 

Отметим, что в политическом дискурсе 
реализуются различные дискурсивные стра-
тегии, а продуктивными лингвистическими 
механизмами эвфемизации являются гене-
рализация и нейтрализация значения с по-
следующей сменой оценочного знака с от-
рицательного на положительный. В ходе ис-
следования было выявлено, что дискурсив-
ные стратегии реализуются в политическом 
дискурсе левых и правых партий различны-
ми средствами, что связано с выбором фо-
куса изображения события и применяемой 
тактикой. 

Подводя итоги, сформулируем выводы. 
Дискурс — это вербально опосредованная 
деятельность в специальной сфере, в кото-
рой образуются и объективируются концеп-
ты, а специфика политического дискурса 
проявляется в стратегиях и тактиках репре-
зентации военного события. Эвфемиза-
ция — особый способ репрезентации воен-
ного события в политическом дискурсе. Она 
представляет собой когнитивно-дискурсив-
ный феномен, когнитивными механизмами 
которого являются концептуализация и кате-
горизация, а продуктивными механизмами 
эвфемизации — генерализация, нейтрали-
зация значения, а также последующая смена 
оценочного знака с отрицательного на поло-

жительный. В разных типах политического 
дискурса (правых и левых партий) представ-
лено разное количество эвфемизмов, обра-
зованных с помощью определенных (доми-
нантных) механизмов. Сопоставительный 
анализ эвфемизмов в разных типах дискурса 
свидетельствует о разных стратегиях репре-
зентации военного события в политическом 
дискурсе. В дискурсе левых партий пред-
ставлена стратегия оправдания действий 
правительства, а в дискурсе правых пар-
тий — критика. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. В функции партий входит, помимо борь-

бы за власть, социальное представительство, со-

циальная интеграция, разработка и осуществле-

ние политического курса. Действующий прези-

дент Франции, Франсуа Олланд, является пред-

ставителем левых партий, а именно Социалисти-

ческой партии. Среди основных социал-

демократических принципов можно назвать при-

оритет социальной справедливости и равенства 

граждан независимо от их общественного поло-

жения. У правых партий политической ориента-

цией являются активная внешняя политика, кон-

серватизм, направление, отстаивающее ценность 

государственного и общественного порядка, не-

приятия «радикальных» реформ и экстремизма, а 

также интеграция в Евросоюз [Основные поли-

тические партии современной Франции]. 

[2]. Операция «Сервал» началась 11 января 

2013 г., объявлена законченной 14 июля 2014 г. 

Французская военная операция в ответ на начало 

внутриполитического кризиса в Мали и угрозу 

прихода там к власти радикальных исламистских 

организаций [Мезенцев 2014: 3—4]. 
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THE ANALYSIS OF EUPHEMISMS IN POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article presents the analysis of  political discourse based on the cognitive-discursive approach. Discourse is viewed 

as a verbally mediated activity in the social sphere, where special knowledge (concept) finds its verbal representation. Concept represents 
the cumulative knowledge of a problem and possesses a variety of means of verbal representation, euphemistic being one of them. Cognitive-

discursive approach regards euphemism as a means of secondary verbal representation of knowledge which allows seeing euphemism as a 

mechanism of formation of a new meaning. Political discourse is characterized as a set of discursive practices identifying the participants 
and defining the thematic content of political communication. In political discourse representation of a socially important event is deter-

mined by the pragmatic tasks which are realized with the help of discursive strategies. Among the discursive strategies we find the means of 

representation of a socially important event in the discourse of the right-wing and left-wing parties. The article attempts to suggest a proce-
dure of euphemism identification comprising several stages of analysis, considers the principal mechanisms of euphemism creation and 

presents the results of the comparative research regarding the functioning of euphemisms in the discourse of the opposing political parties in 

France. Different types of political discourse (right-wing and left-wing parties) possess different number of euphemisms, formed by certain 
(dominant) mechanisms. Comparative analysis of euphemisms in different types of discourse revealed different strategies of representation of 

the military event in political discourse. The discourse of left-wing parties uses the strategy of justifying the government, while the discourse 

of right-wing parties is characterized by criticizing them. 
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К. А. Демин, И. Н. Пушкарева, Ю. Р. Тагильцева 

Екатеринбург, Россия 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ВОЕННОГО ЖАНРА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОПАГАНДЫ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ РОССИИ И США 

АННОТАЦИЯ. Проблема противостояния между Россией и США актуальна и сегодня. Ряд политологов (как отечествен-

ных, так и зарубежных) отмечают, что Россия и США находятся в состоянии «новой холодной войны». Главная составляющая 
холодной войны — идеологическая борьба. На сегодняшний момент значительный перевес в ведении информационного противо-

борства находится на стороне США. Главную роль в этом сыграло развитие информационных технологий, которые ответст-

венные за пропаганду американские ведомства активно внедряли в свою деятельность. В свете развития компьютерных техноло-
гий и доступности российской молодежи информационной среды, формируемой по правилам, созданным преимущественно запад-

ными специалистами, авторы статьи поднимают проблему использования компьютерных игр военного жанра в качестве сред-

ства пропаганды. С выходом в 1998 г. художественного кинофильма «Спасти рядового Райана» («Saving private Ryan») начался 
новый виток обращения к тематике Второй мировой войны в искусстве. К 2002 г. вычислительные возможности компьютеров 

достигли еще более высокого уровня. Тогда разработчики компании «2015 Inc.» выпустили первую игру, которая по зрелищности 

не уступала вышеуказанному фильму. Игра называлась «Медаль за отвагу. Нападение союзников» (Medal of honor: Allied assault) и 

повторяла сюжет картины «Спасти рядового Райана» в части, касающейся высадки армии США в Нормандии. Рост количества 

выпущенных игр, объединенных единым замыслом — тенденциозным освещением роли России в мировой истории как агрессора — 

указывает на то, что это целенаправленная работа специально созданных в структуре ВС США органов по связям с иностранной 
общественностью. Также подчеркивается необходимость активизации идеологической работы на этом направлении в России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противостояние; идеологическая борьба; информационная война; Интернет; компьютерные игры 

военного жанра; пропаганда. 
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Геополитическое противостояние Восто-
ка и Запада существовало всегда. Но на 
протяжении XX в., согласно политической 
концепции А. Дугина, оно было выражено в 
перманентной борьбе между основными 
идеологиями: либерализмом, социализмом и 
фашизмом [Дугин]. Первым ключевым исто-
рическим событием, испытавшим на проч-
ность эти политические взгляды, стала Вто-
рая мировая война, по итогам которой фа-
шистская идеология в лице Германии потер-
пела поражение. Вторым — так называемая 
«холодная война», по итогам которой пора-
жение потерпел социализм в лице СССР. 
При этом США, опираясь на либеральную 
систему ценностей в политике и экономике 
(внутренней и внешней), одержали победу в 
обеих войнах. В первом случае вместе с 
СССР, а во втором случае уже над СССР. 

Таким образом, победившей системой 
взглядов на социальную действительность 
стал либерализм. Его олицетворением счи-
тается западный мир во главе с официаль-
ным Вашингтоном. А Россия, как преемник 
СССР — государства, не только победивше-
го фашизм, но и определявшего политику 

стран Центрально-Восточной Европы во 
второй половине XX в., вынуждена выстраи-
вать новую идеологию на основе либераль-
ных идей, источником которых является 
главным образом США. 

По мнению А. Дугина, «США победили в 
„холодной войне“ не потому, что накопили 
больше потенциала и вырвались в техноло-
гическом соревновании, но потому, что ос-
новались на либеральной идеологии, дока-
завшей и свою техническую состоятель-
ность, и свою историческую правоту в вой-
не, подводящей баланс Нового времени» 
[Дугин]. 

Противостояние между Россией и США 
актуально и сегодня. На это указывают кон-
кретные факты: разжигание цветных рево-
люций в СНГ и санкционная политика Запа-
да с целью подорвать геополитический вес 
официальной Москвы на постсоветском про-
странстве. 

Ряд политологов, как отечественных (на-
пример, С. Караганов), так и американских 
(Р. Левголд) отмечают, что Россия и США 
находятся в состоянии «новой холодной 
войны» [Росбалт 2014; Голос Америки 2014]. 

Cтатья написана в рамках работы по гранту Российского фонда фундаментальных наук (проект № 16-29-09512 «Интернет как ин-
струмент формирования психологической готовности молодежи к экстремистскому поведению»). 

© Демин К. А., Пушкарева И. Н., Тагильцева Ю. Р., 2016  
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Другие политологи (А. Коэн, М. Кофман, 
К. Мартен, К. Сейвиц) утверждают, что война 
выдумана российским политологическим 
сообществом и действующей властной эли-
той. При этом они делают оговорку, что по-
литический истеблишмент как в России, так 
и в США надеется на возвращение холодной 
войны, так как можно будет оправданно пе-
рейти к логике конфронтации [Сучков 2016]. 
На недавнем форуме экспертов НАТО, про-
ходившем 8—9 июля в Варшаве, генераль-
ный секретарь Йенс Столтенберг подтвер-
дил существующие опасения по поводу на-
чала новой холодной войны «и выразил кон-
солидированное мнение военных кругов 
альянса, заявив, что она ушла в историю и 
должна там остаться» [Росбалт 2016]. 

Несмотря на различные точки зрения, 
специалисты сходятся в одном: новый кон-
фликт возможен, и как бы сильно этого не хо-
телось его потенциальным участникам, скорее 
всего, это единственный путь разрешения 
сложившихся международных разногласий. 

Главная составляющая холодной вой-
ны — идеологическая борьба. Раньше она 
шла между капиталистическим (либераль-
ным) и коммунистическим (социалистиче-
ским) политическими режимами, теперь при-
нимает иные формы из-за отсутствия в Рос-
сии государственной идеологии. С учетом 
победы в предыдущей войне Запада новая 
холодная война развернется на родном и 
понятном для США поле, по правилам, при-
нимаемым Россией, с использованием тех-
нологий «мягкой силы». 

Известно, что сущность холодной войны 
по причине взаимного ядерного сдержива-
ния обеих стран имела культурный характер, 
главную роль в противостоянии сыграли 
различные фонды, управлявшие культурным 
фронтом на Западе, действовавшие под 
предлогом свободы выражения и опреде-
лявшие «холодную войну» как «битву за че-
ловеческие умы». Для этого они располага-
ли целым арсеналом: журналами, книгами, 
конференциями, семинарами, выставками, 
концертами, престижными премиями [Сто-
нор-Сондерс 2014: 1, 9]. В XXI в. этот сцена-
рий повторится лишь с некоторыми новыми 
нюансами: арсенал средств воздействия 
пополнится среди прочего и компьютерными 
играми (преимущественно военного жанра), 
а так называемое противостояние на бумаге 
перейдет в сетевую сферу. 

Работ, дающих оценку результатам воз-
действия пропаганды через компьютерные 
игры на массовое сознание, в том числе мо-
лодежи, в печати не встречается. Но бли-
жайшую аналогию по эффективности влия-
ния можно провести с кино и литературой, 

так как игра является синтезом этих двух 
форм искусства. С одной стороны, игрок, как 
в кино, глядя в экран монитора, наблюдает 
за определенным действием, происходящим 
по сценарию, с другой — как в литературе, 
предпринимает действия: словно перевора-
чивая страницы книги, он продвигает героя 
по сюжетной линии, форсируя неинтересные 
места или дольше оставаясь в более увле-
кательных местах. 

К началу XX в. эффективным средством 
пропаганды продолжала оставаться книга. 
Существовавшая в то время система цензу-
ры подтверждает это утверждение. Однако 
недавно возникшему кинематографу еще 
предстояло доказать свою эффективность. 
Оба средства пропаганды в полной мере 
использовал В. И. Ленин. Еще в феврале 
1919 г. в проекте программы Российской ком-
мунистической партии большевиков в каче-
стве одной из основных задач в период под-
готовки условий, делающих возможным пол-
ное осуществление коммунизма, им была 
обозначена необходимость «устройства биб-
лиотек… и кинематографов в целях расши-
рения пропаганды» [Ленин 1963: 96]. Уже 
в 1922 г. Народному комиссариату просве-
щения В. И. Лениным были даны директивы, 
в соответствии с которыми в РСФСР необ-
ходимо было демонстрировать пропаганди-
стские фильмы о жизни народов капитали-
стических стран, посвященные колониаль-
ной политике Англии в Индии, голодающим в 
Берлине и т. п. [Ленин 1964: 360]. Аналогич-
ная ситуация обстояла и с развитием систе-
мы библиотек в Советской России. Изло-
женные В. И. Лениным идеи о развитии ки-
нематографа и библиотечного дела поддер-
живались советской властью и после его 
смерти, что благоприятным образом сказа-
лось на распространении коммунистических 
идей не только внутри СССР, но и за его 
пределами. 

В 1950—1960-х гг. на волне популярно-
сти коммунистических идей на Западе Ва-
шингтон принял конкретные меры, направ-
ленные на нейтрализацию «красной угро-
зы». В частности, была создана программа 
«воинствующей свободы», воплощением 
которой стали голливудские фильмы и лите-
ратурные произведения молодых в то время 
писателей. Также была запущена программа 
книгоиздательства, которую курировало 
Центральное разведывательное управле-
ние, с целью добиваться издания идеологи-
чески правильных книг и их распространения 
за рубежом без раскрытия вмешательства 
со стороны США. Эти программы субсиди-
ровались из бюджета независимо от рента-
бельности [Стонор-Сондерс 2014: 6]. 
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Постепенно значительный перевес в ве-
дении информационного противоборства 
оказался на стороне США. Главную роль в 
этом сыграло развитие информационных 
технологий, которые ответственные за про-
паганду американские ведомства активно 
внедряли в свою деятельность. 

Начиная с 1970-х гг. широко популярными 
становятся персональные компьютеры (далее 
ПК), которые стали использовать не только 
для работы с документацией или программи-
рования, но и для компьютерных игр. Однако 
из-за дороговизны ПК большее распростране-
ние получили игровые видеоприставки, имев-
шие исключительно игровую функцию. 
На этом этапе, если в играх и прослеживался 
политический окрас, то он был обусловлен 
скорее взглядами разработчиков, нежели рас-
поряжениями институтов пропаганды. 

Ситуация изменилась после распада 
Советского Союза и принятия Конституции 
России в 1993 г. За двадцатилетний проме-
жуток времени игровая культура претерпела 
значительные изменения. Флагманом в этой 
нише продолжали оставаться США, так как в 
СССР не велось хоть сколько-нибудь значи-
мых работ в данном направлении. В период 
с 1990-х по 2010-е гг. изменился не только 
облик игр, но и так называемый игровой 
процесс (gameplay): они стали более реали-
стичными, благодаря совершенствованию 
графических технологий достигнув уровня 
кино, и более интересными за счет усложне-
ния сюжетной линии до уровня художест-
венного произведения. Игрок стал не просто 
проводить время за увлекательным дейст-
вом, он стал буквально вживаться в роль и 
сопереживать своему компьютерному герою. 

Что касается военного жанра, то здесь 
стоит отметить рубеж, за которым игры пе-
рестали быть просто развлечением, а пре-
вратились в средство пропаганды. 

С выходом в 1998 г. художественного ки-
нофильма «Спасти рядового Райана» (Sav-
ing private Ryan) начался новый виток об-
ращения к тематике Второй мировой вой-
ны в искусстве. В первую очередь это свя-
зано с беспрецедентной реалистичностью 
фильма, в который погружался зритель: де-
тально проработанные батальные сцены 
взятия немецких укреплений американскими 
солдатами, взрывы снарядов и на метры 
разбросанные разорванные тела с еще 
пульсирующими конечностями. Ужасающая 
картина, созданная С. Спилбергом, застав-
ляла поверить в происходящее безогово-
рочно. К 2002 г. вычислительные возможно-
сти компьютеров достигли еще более высо-
кого уровня. Тогда разработчики компании 
«2015 Inc.» выпустили первую игру, которая 

по зрелищности не уступала вышеуказанно-
му фильму. Игра называлась «Медаль за 
отвагу. Нападение союзников» (Medal of ho-
nor: Allied assault) и повторяла сюжет карти-
ны «Спасти рядового Райана» в части, ка-
сающейся высадки армии США в Норман-
дии. Как и фильм, игра получила широкое 
распространение, а в среде российских под-
ростков стала культовой. На протяжении 
шести миссий игроку в роли лейтенанта 
американской армии предлагалось пройти 
по театрам боевых действий в Алжире, Нор-
вегии, Франции и Германии. В ходе развития 
сюжета зрителю неоднократно демонстри-
ровался героизм американских солдат, ос-
вобождающих Европу от нацистской Герма-
нии, и ничего не сообщалось о вкладе со-
ветской армии в мировую победу над фа-
шизмом. Достойного ответа со стороны рос-
сийской культурной среды не последовало. 
В первую очередь не из-за отсутствия ана-
логичных студий, занятых разработкой ком-
пьютерных игр, а скорее из-за отсутствия 
государственной инициативы. 

На волне популярности этой игры разра-
ботчики предложили поклонникам данного 
жанра целый остросюжетный «военно-
исторический сериал», состоящий из 16 игр, 
последняя из которых вышла в 2012 г. [Иг-
романия]. В каждом из случаев игроку пред-
лагалось вжиться в роль американского сол-
дата, сражающегося за демократические 
свободы не только своей страны, но и ос-
тального мира. Таким образом, целое поко-
ление подростков России (2002—2012), по-
головно увлеченных компьютерными играми, 
неоднократно в образе американского сол-
дата доблестно сражалось на европейском 
театре военных действий против фашистов, 
участвовало в войне на Тихом океане, где 
победоносно разгромило преступный наци-
стский режим Японии, а также удачно боро-
лось с международным терроризмом и по-
бедило его. Даже спустя 10 лет достойного 
ответа от российских разработчиков компь-
ютерных игр не последовало. 

Интересен тот факт, что одна из игр линей-
ки «Медаль за отвагу», вышедшая в 2010 г., 
носила обратный пропагандистский харак-
тер. Разработчики перестарались: предоста-
вили игрокам возможность выбора — высту-
пить на стороне либо талибов, либо США. 
В результате получалось, что игрок в сете-
вом режиме мог сражаться на стороне тер-
рористов против армии США. Реакция воен-
ного руководства была мгновенной — игру 
запретили распространять на территориях 
военных частей [NEWSLAND 2010]. 

Пример с «Медалью за отвагу» не едини-
чен. Ежегодно на российском рынке появля-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

113 

ются десятки американских компьютерных игр, 
не только прославляющих подвиг иностранно-
го солдата в борьбе за демократию, но и при-
нижающих роль Советского Союза (России) 
в мировой истории. В настоящее время аме-
риканскими разработчиками поддерживаются 
несколько основных и самых популярных ли-
неек компьютерных игр военного жанра: 

1. «Call of duty» (преемница «Medal of honor»). 
Выходит с 2003 г. Выпущено уже 28 игр, 

2 готовятся к выходу в ноябре 2016 г. [Игро-
мания]. Как и в «Медали за отвагу», игроку 
предстоит сражаться в роли американского 
солдата на европейском фронте Второй ми-
ровой войны, на Тихом океане, во Вьетнаме 
и даже воевать с русскими захватчиками, 
вторгшимися на территорию США («Call of 
duty: Modern warfare 3»). Примечательно, что 
во вторую часть «Modern warfare», вышед-
шей в 2009 г., разработчиками игры была 
включена миссия под названием «Ни слова 
по-русски», в ходе которой игроку предлага-
лось принять роль террориста и осущест-
вить расправу в вымышленном московском 
аэропорту над Имраном Захаевым (sic!) с 
мирными гражданами, сотрудниками поли-
ции и ФСБ. Выглядело это следующим обра-
зом: группа террористов, вооруженная пу-
леметами и неограниченным запасом патро-
нов, расстреливала толпы посетителей и 
полицию аэропорта, а когда прибывал спец-
наз ФСБ, то его тоже ждала участь жертвы. 
Реакция со стороны российских властей по-
следовала, но предпринятые меры оказа-
лись неэффективными, а шумиха вокруг 
этой игры вызвала еще больший интерес к 
ней [Lenta.ru]. В одних только США и Вели-
кобритании за 24 часа после выпуска в про-
дажу было реализовано 4,7 млн копий игры 
[Lenta.ru]. В России из-за неразвитой систе-
мы защиты авторских прав лицензионная 
копия игры находилась в свободном доступе 
на торрент-трекерах, что позволило ей ра-
зойтись по всему СНГ огромными тиражами, 
которые невозможно подсчитать. 

2. «Tom Clancy’s Ghost recon». 
Выходит с 2001 г. Выпущено 13 игр, по-

следняя — в 2014 г. [Игромания]. В первой 
части серии игроку предстояло управлять 
спецподразделением из 6 солдат, в задачи 
которого входило уничтожение террористов 
и военных преступников в СНГ, преимуще-
ственно на территории России. Игра начи-
налась со спецоперации секретного отряда в 
Грузии, затем он перемещался в Южную 
Осетию, Латвию, Литву, и заканчивалось все 
борьбой с русскими повстанцами и мятежни-
ками за демократические свободы. Конечно, 
все это было воспринято российской моло-
дежью положительно, в первую очередь из-

за инновационной на то время графики и 
нестандартного игрового процесса. На про-
тяжении 13 лет, что выпускались игры в этой 
серии, сценарий нисколько не изменился. 
В вышедшей в 2012 г. версии «Tom Clancy’s 
Ghost recon: Future soldier» по-прежнему 
предлагается сначала выполнить спецопе-
рации в Центральной Америке, Южной Аме-
рике, Африке, на Ближнем Востоке и затем 
победить мировое зло в его логове — Рос-
сии. Однако путь для спецподразделения 
нелегок: предстоит провести военные опе-
рации в Мурманской, Калининградской, Ар-
хангельской областях, в Дагестане, Кара-
чаево-Черкесии, Арктике, Москве и Примор-
ском крае. Сценарий всех игр этой серии 
был написан по одноименному произведе-
нию американского писателя Тома Клэнси, 
который эксплуатировал антисоветскую (ан-
тироссийскую) тематику в своих романах и 
был популярен в годы холодной войны в 
США, но известность в России приобрел 
только благодаря компьютерным играм. 
О выпуске и распространении на территории 
США отечественными разработчиками по-
добных проектов информации нет. 

3. «Company of heroes». 
Выходит с 2006 г. За этот период разра-

ботчиками было выпущено 8 игр, последняя 
из которых вышла в свет в 2015 г. [Игрома-
ния]. В ней так же, как и в «Медали за отва-
гу», рассказывается о победе Союзных 
войск над нацистской Германией с обяза-
тельным подчеркиванием героизма амери-
канского солдата, отдавшего свою жизнь за 
мир в Европе. Примечательным остается 
другой факт: в 2013 г. в продолжение серии 
вышла вторая часть, в которой тенденциоз-
но освещается ключевая роль СССР в побе-
де над Гитлером. Советские солдаты, от-
давшие свои жизни за победу в Великой 
Отечественной войне, представлены здесь 
беспринципными разрушителями, уничто-
жающими все живое на своем пути. В центре 
сюжетной линии история о том, как политза-
ключенный Лев Абрамович Исакович (sic!), 
желая рассказать мировому сообществу о 
«зверствах красных командиров», пытается 
прорваться к союзникам, но его ловят и от-
правляют в ГУЛАГ. В игре присутствуют в 
изобилии красочные картины с заградитель-
ными отрядами и циничными офицерами 
Красной армии: показывается не подвиг со-
ветского солдата, а то, что он якобы вел се-
бя как животное, которое ведут на убой, це-
плялся за жизнь всеми возможными спосо-
бами, совершая низменные поступки. Такого 
рода «подвиги» в толковании иностранного 
разработчика (студия находится в Канаде) 
ни в какое сравнение не идут с подвигами 
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союзников во Второй мировой войне. Реак-
ция игроков из стран СНГ была моменталь-
ной. После выхода второй части в России ее 
начали бойкотировать в сети Интернет [Ка-
нобу]. Продажи на дисках были остановле-
ны, но игра по-прежнему доступна в магази-
нах цифровой дистрибуции и на отечествен-
ных торрент-трекерах. Здесь необходимо 
заметить, что у «Company of heroes» есть 
российский аналог — серия игр «В тылу вра-
га», которая выходит с 2004 г. и насчитывает 
уже 9 выпущенных игр, последняя из кото-
рых вышла в свет в 2014 г. [Игромания]. Обе 
серии являются конкурентами как в эконо-
мическом, так и в культурном смысле, за од-
ним немаловажным исключением: «В тылу 
врага» не распространяется на Западе так 
активно, как распространяется иностранный 
аналог во всем мире. 

Если подводить итоги всему вышеска-
занному, то ситуация с пропагандой запад-
ных ценностей в компьютерных играх ос-
ложняется и тем, что указанные выше при-
меры из-за отсутствия достойных россий-
ских аналогов являются эталонами для всех 
разработчиков игр военного жанра вне зави-
симости от того, в какой стране располага-
ются их офисы. Создатели охарактеризо-
ванных выше игр действуют как первопро-
ходцы, которые задают не только задают 
технические стандарты, но и определяют 
типичную тематику. Далее их идеи подхва-
тывают разработчики статусом ниже и соз-
дают игры более низкого качества, но в ос-
нову сюжета все так же ложатся негативные 
образы власти, существовавшей в СССР 
или правящей в современной России. Таким 
образом, создается информационный тренд, 
которому следует большинство компаний, 
желающих получить больше прибыли на 
волне успеха наиболее популярных серий. 
Воздействие таких компьютерных игр воен-
ного жанра, во-первых, негативно сказыва-
ется на правильном понимании истории 
России в среде молодежи; во-вторых, на ло-
яльности национальным ценностям, которые 
продолжают существовать, но становятся 
незаметными из-за широко организованной 
иностранной пропаганды; в-третьих, на 
оценке молодежью своей роли в развитии 
государства. 

Подробное изучение содержания самых 
популярных компьютерных игр военного 
жанра показало, что, с одной стороны, они 
достигают эффекта убедительности из-за 
современной графики и физиологического 
правдоподобия игрового процесса — зре-
лищности, а с другой — являются тенденци-
озными, эксплуатируют облеченные в новую 
форму темы времен холодной войны: 

1. Солдат армии США — доблестный воин, 
который защищает демократические свобо-
ды не только у себя в стране, но и за ее 
пределами, помогая другим народам обрес-
ти свободу от диктатур преступной власти 
(террористы на Ближнем Востоке, нацисты 
гитлеровской Германии, военные преступни-
ки из СССР и России). 

2. Определенный вклад советского солдата 
в исход Второй мировой войны имеется, но 
он ограничивается борьбой за освобождение 
территории своей страны, тогда как амери-
канский солдат воевал на европейском и 
тихоокеанском театрах военных действий. 

3. Единственное решение глобальных про-
блем военного характера — это вмешатель-
ство армии США, которая с помощью самых 
современных средств и хорошо обученных 
сотрудников спецподразделений может ней-
трализовать любых опасных преступников. 

Во всем этом усматриваются признаки 
информационной спецоперации США, кото-
рая облечена в форму культурной диверсии 
и, согласно предложенной В. Е. Курилло 
терминологии, проводится в целях контроля 
над информационным пространством [Ку-
рилло 2013: 469], в данном случае России. 
Однако для большей эффективности ин-
формационная спецоперация должна про-
водиться в рамках информационной войны, 
направленной на формирование националь-
ного сознания [Владимиров 2013: 421]. Для 
этих целей в военном ведомстве США соз-
даны специальные подразделения, которые 
проводят операции по информационному 
обеспечению боевых действий (Military in-
formation support operations), заключающиеся 
в оказании влияния на иностранные прави-
тельства, организации, группы и отдельных 
людей с целью изменить их поведение в вы-
годном для США направлении [Давыдов: 6]. 
Возможно, данные ведомства выступают не 
только консультантами отдельных игровых 
проектов, но и их инициаторами. Цель — 
создание условий для благоприятного вос-
приятия образа американского солдата и 
почвы для возникновения коллаборацио-
низма среди жителей тех стран, где США 
предполагают вести боевые действия. Опас-
ность здесь в том, что Россия, не организуя 
идеологической работы на должном уровне, 
выступает в роли инертного потребителя 
западных ценностей, которые несут в себе 
совершенно четкое политическое и идеоло-
гическое значение. 

В свете вышесказанного ясно, что сфера 
компьютерных игр используется Россией в 
целях пропаганды национальных интересов 
не в полной мере. По сравнению со многими 
странами в стране есть потенциал для раз-
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работки масштабных проектов с дальней-
шим их распространением если не по всему 
миру, то обязательно на Западе. Это под-
тверждается конкретными примерами, имею-
щими прежде всего коммерческий смысл 
(«В тылу врага»). Но должен быть и идеоло-
гический смысл создания игр по отдельным 
темам, среди которых — Великая Отечест-
венная война. В государстве должна поя-
виться возможность освещения таких тем 
через игры по аналогии с кинофильмами. 
Затраты на их производство и прокат зачас-
тую не окупаются, но оставляемый ими 
культурный след в обществе имеет огром-
ное значение для гражданского самосозна-
ния большинства людей. Если не использо-
вать эту возможность, с дальнейшим разви-
тием компьютерных технологий утверждение 
о том, что США — единственный гарант 
безопасности во всем мире, будет воспри-
ниматься безоговорочно всеми. 
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В середине прошлого века сформиро-
вался комплекс математических, социологи-
ческих, психологических и лингвистических 
исследований, который явился научной ос-
новой теории социальных сетей. Феномен 
социальных сетей представляет интерес для 
специалистов разных областей науки как 
один из типов взаимоотношений людей. Со-
циологи определили такие отношения тер-
мином «координация», так как при коорди-
нации обеспечивается взаимосвязь и согла-
сованность работы всех звеньев системы. 
Социальную сеть нельзя назвать иерархи-
ческой организацией, так как нет управления 
в обычном понимании. Социальная сеть яв-
ляется множеством, в котором есть связи, и 
держится она не на должностных обязанно-
стях, а на личном желании. Развитие ин-
формационных технологий и глобальной 
сети Интернет позволило осуществлять но-
вую эффективную опосредованную двухсто-
роннюю коммуникацию, что создало преце-
дент формирования массовых социальных 
сетей и других коммуникационных продуктов 
в интернет-пространстве. Уникальность дан-
ной коммуникационной среды заключается в 
том, что она способна саморазвиваться и 
открывать новые виды каналов общения, 
проникая во все сферы человеческой дея-
тельности, вызывая возрастающую роль по-
литического, юридического, рекламного, де-
лового, педагогического, терапевтического 
дискурсов в массмедиальном пространстве 
[Желтухина 2010: 12—19]. Развитие интер-
нет-технологий повлекло за собой развитие 

коммуникативной и аксиологической функ-
ций массовой коммуникации и интернет-про-
странства [Zheltukhina, Krasavsky, Slyshkin & 
Ponomarenko 2016: 1411—1418]. Возникно-
вение Интернета как качественно нового ка-
нала связи выявило социальную необходи-
мость в общении и дало возможность значи-
тельно увеличить аудиторию коммуникантов 
из любой страны мира и разных слоев обще-
ства, что привело к возникновению глобаль-
ного общества пользователей. Все это объ-
ясняет актуальность данного исследования. 

Цель данного исследования состоит в 
установлении роли социальной сети 
«Facebook» в виртуальном пространстве. 
Для достижения поставленной цели в рабо-
те решены следующие задачи: 1) анализ 
теоретических и прикладных исследований, 
посвященных проблемам социальных сетей; 
2) рассмотрение феномена социальных се-
тей на базе социальной сети «Facebook»; 
3) выявление и описание предназначения 
социальной сети «Facebook» в современной 
коммуникации. Научная новизна исследова-
ния заключается в установлении роли соци-
альной сети «Facebook» как социальной 
структуры и инструмента организации со-
временных коммуникаций и политических 
конфликтов. 

В результате появления новых средств 
коммуникации общество приобретает новые 
сетевые черты, становится сетевым, хотя, 
как справедливо замечает М. Кастельс, «се-
ти — это достаточно старые формы мате-
риализации человеческой деятельности, 
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однако в наши дни они обрели новую жизнь 
в результате превращения их в информаци-
онные сети, объединенные Интернетом» 
[Кастельс 2004: 13]. Таким образом, эволю-
ционный скачок в развитии технических на-
ук: математики, электроники, информатики и 
других, прямым образом отражается на раз-
витии социологии, психологии, лингвистики, 
смежных с ними гуманитарных науках и со-
циально-культурной деятельности человека. 
С развитием Интернета создаются серьез-
ные социальные сети, выступающие как 
средство коммуникации. Анализ специаль-
ной литературы и фактического материала 
позволил рассматривать термин «социаль-
ная сеть», с одной стороны, как социальную 
структуру, представленную группой узлов, 
иначе социальными объектами (человек, 
общность, социальная группа), в совокупно-
сти реальных взаимодействий, с другой сто-
роны, как инструмент или технологическое 
средство общения, предназначенное для 
организации социальных взаимоотношений. 

Социальная сеть «Facebook» как фено-
мен частной коммуникации имеет выражен-
ную коммуникативную особенность, изуче-
ние которой дает возможность выявить за-
кономерности виртуального общения для 
исследования протекающих в реальном 
времени социальных процессов. «Ключевой 
проблемой коммуникации является меха-
низм, который переводит индивидуальный 
процесс передачи и восприятия информации 
в социально значимый процесс персональ-
ного и массового воздействия. Этот меха-
низм заложен в речевой деятельности лю-
дей — именно в ней реализуются социально 
обусловленные нормы и правила общения» 
[Конецкая www; см. также о воздействии: 
Желтухина 2011, 2014, 2015]. 

Проводимые в нашей работе исследова-
ния социальной сети «Facebook» обуслов-
лены изучением развития современных ас-
пектов лингвистики, в центре которых нахо-
дится социум, человек, его представления о 
мире и происходящих событиях, отраженные 
в языке. Необходимо отметить, что с изме-
нением структуры и возможностей канала 
передачи неизбежно происходят изменения 
в языке, жанре, стиле СМИ, что, в свою оче-
редь, приводит к изменению мировосприя-
тия и мироощущения в обществе. Лингвис-
тической особенностью интернет-коммуника-
ции является соотношение устной и пись-
менной формы существования языка, иными 
словами, электронное общение имеет комби-
нированную устно-письменную форму реа-
лизации [Палкова 2012: 110—118]. С. А. Лы-
сенко отмечает, что письменное пространст-
во интернет-коммуникации определяется 

приближением к устной форме существова-
ния языка за счет увеличения степени син-
хронности, разговорности и эмоционально-
сти [Лысенко 2010]. Л. Ю. Щипицина утвер-
ждает, что в компьютерно опосредованной 
коммуникации важна текстовая сторона, т. е. 
вербальная, через которую раскрывается 
человеческая психика, открываются пред-
ставления и ощущения интернет-коммуни-
кантов. Необходимо изучать месседжи поль-
зователей — медиатексты в сети Интернет, 
выявлять особенности их языкового напол-
нения, устанавливать механизмы речевого 
поведения акторов виртуальной коммуника-
тивной среды для разработки коммуника-
тивных интернет-компетенций [Щипицина 
2009]. В соответствии с основными научны-
ми парадигмами современного языкознания 
исследование текста осуществляется в не-
скольких направлениях: структурном, лин-
гвокультурологическом, коммуникативном 
[Карасик 2006]. Предметом рассмотрения в 
этом разрезе, на наш взгляд, должна стать 
языковая личность пользователя сети Ин-
тернет как генератор сетевого интернет-
дискурса, изучение коммуникативно-прагма-
тических характеристик которого поможет в 
осмыслении новых форм социальных инте-
ракций. Проведенный нами анализ специ-
альной литературы и фактического мате-
риала позволяет сделать вывод, что пред-
ставители социальной сети разделяются на 
две базовые социальные категории: непо-
средственно зарегистрированные пользова-
тели сети с именами и никами, имеющими 
индивидуальные и культурно-исторические 
черты [Zheltukhina, Krasavsky, Slyshkin & Po-
nomarenko 2016: 1411—1418], которые вы-
ступают в роли как адресатов, так и адре-
сантов, и представители всевозможных СМИ 
и различных мотивированных структур, вы-
ступающих, как правило, в роли адресантов 
[Zheltukhina, Vikulova, Slyshkin & Vasileva 
2016: 7195—7205]. В связи с этим можно сде-
лать вывод, что языковая личность социаль-
ной сети обладает своим особым персональ-
ным интернет-дискурсом, который формиру-
ется в коммуникационном процессе виртуаль-
ного медиапространства на пересечении лич-
ностно ориентированного и институционально-
го типов дискурса [Zheltukhina 2015: 913—920]. 
Важно отметить, что влияние канала коммуни-
каций социальных сетей сказывается на изме-
нениях информационной нормы основных ее 
функциональных стилей: делового, публици-
стического и разговорного, которые выражены 
в презентации электронных отношений адре-
санта с адресатом. 

В. И. Карасик считает, что важнейшей 
особенностью масскультуры выступает ее 
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направленность на снятие табу, поскольку 
социум всегда противопоставляет высокий и 
низкий регистры общения [Карасик 2010]. 
В ходе исследования мы выяснили, что ос-
новной вид общения в соцcетях, в частности 
в социальной сети «Facebook», происходит в 
жанре интернет-комментария, для которого 
характерны лаконичность, экспрессивность, 
разговорность, динамизм при неформаль-
ном общении нескольких лиц с пассивной 
обратной связью в отсроченном режиме и 
установление возможного последующего 
контакта собеседников с целью выражения 
чувств и эмоций. Процесс «внедрения» раз-
говорной речи охватил все интернет-
пространство, язык раскованности и свобо-
ды проник во все стили и жанры, что харак-
теризуется снижением стилевой нормы, из-
менением «стандартизированных синтакси-
ческих конструкций, используемых участни-
ками речевого взаимодействия в Сети» [Хо-
лодковская 2014: 80]. В социальной сети 
«Facebook» отмечается увеличение частот-
ности использования просторечных и сни-
женных, даже обсценных фразеологических 
и лексических единиц, которые передаются 
как в полном, так и в сокращенном виде, на 
которые вводится цензура, которые также 
регламентируются пользователями индиви-
дуально путем предупреждений и удаления 
постов и френдов. В качестве ярких приме-
ров приведем сообщения пользователей с 
сохранением орфографии и пунктуации: До-
рогой Фейсбук! (Не к Цукербергу же мне 
обращаться). У меня хорошая память. 
Не надо мне напоминать о том что было 
4 года назад. Мне это не интересно. Ты 
уже давно собрал обо мне столько всякой х-
ни и совсем не х-ни, так может скажешь — 
что будет через четыре года Смайлик 
„wink“ (20.03.2016); Мне надоел мат в лен-
те. Если бы это еще была изящная, ост-
роумная литературная нецензурщина, как 
у неподражаемого Юза Алешковского — 
тогда бы еще другое дело; но таким сло-
гом из всех моих знакомых владеет разве 
что один Андреев, да и тот использует 
его ровно там, где он нужен во всяких про-
заических экзерсизах. У всех остальных 
эта матерщина ничем не отличается от 
написания слова Х. Й на заборе -такая же 
унылая, бездарная, вонючая и тоскливая, 
как старые заскорузлые портянки. Поэто-
му я придумал такую вещь: я публикую 
здесь этот пост, а одноизвилинные остря-
ки пишут под ним матерные комменты. 
Потом я прихожу, комменты стираю, 
а остряков удаляю из списка френдов — 
в общем, все высказались, и все довольны. 
И так же поступаю и впредь. По-моему, 

это должно сработать  (11.08.2012). 
Кроме цензуры со стороны самих пользова-
телей, во многих странах вводятся законо-
дательные ограничения применения верба-
лики и невербалики, направленные на пре-
дупреждение экстремизма, разжигания на-
циональной и религиозной розни, оскорбле-
ния чести, достоинства и деловой репутации 
коммуникантов и третьих лиц. Следующий 
пост, фрагменты которого приводятся ниже, 
иллюстрирует значимость социальной сети в 
конфликтогенности новостей пользователей 
и разжигании бытовых и политических кон-
фликтов. Михаил Горбаневский 29 июля 
2015 г. В Архангельской области растёт 
число уголовных дел по фактам возбужде-
ния ненависти и вражды в Интернете. Что 
такое экстремизм? Если провести опрос, 
наверняка многие навскидку ответят: раз-
жигание межнациональной розни. На самом 
деле это понятие гораздо шире. Так, само 
слово произошло от латинского „крайний“ 
и означает приверженность к радикальным 
мерам в политике. Но чаще всего мы слы-
шим об экстремизме в связи с уголовными 
делами о возбуждении ненависти по нацио-
нальному или религиозному признаку. Как 
правило, все происходит в Интернете: 
пользователь социальной сети размещает 
на своей странице информацию, которую 
экспертиза впоследствии признает разжи-
гающей рознь. <…> „Экстремизм“ — отно-
сительно новое для России понятие, — по-
яснил Алексей Иванович. — Оно появилось 
как правовая категория в 2002 году, с при-
нятием федерального закона о противо-
действии экстремистской деятельности. 
В его первой статье перечислено то, что 
в нашей стране считается экстремизмом. 
Это деятельность, направленная на изме-
нение основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ, подрыв её 
безопасности, захват или присвоение вла-
стных полномочий, создание незаконных 
вооруженных формирований, террористи-
ческая деятельность, возбуждение расо-
вой, национальной, религиозной или соци-
альной розни и так далее. Отдельными 
пунктами в законе прописаны пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики, публичные призывы к осуще-
ствлению экстремистской деятельности, 
её финансирование либо иное содействие. 
(https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/9603
86827351786). Иллюстрацией экстремизма 
выступает Архангельская область, автор 
сообщает об увеличении виртуальных экс-
тремистских сообщений, перечисляет ос-
новные направления уголовных дел по соц-
сетям, а также главных действующих лиц и 
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возможные уголовные наказания: возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства — это 
статья 282 — и публичные призывы к экс-
тремизму (статья 280). <…> А что гро-
зит, например, за публикацию на странице 
в социальной сети записи, оскорбительной 
для представителей какой-либо нацио-
нальности? — Прежде это были преступ-
ления небольшой тяжести. С прошлого 
года наказание ужесточили. Теперь за 
пост на стене в соцсети, содержание ко-
торого является экстремистским, можно 
получить от двух до пяти лет колонии. 
В Уголовном кодексе РФ есть ещё статья 
205 со значком 2 — публичные призывы к 
осуществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание тер-
роризма. Она также связана с Интерне-
том. Максимальное наказание по этой 
статье — пять лет лишения свободы. 
<…> — Кто чаще всего привлекается по 
экстремистским статьям? — Как правило, 
это молодые люди от 18 до 40 лет, обыч-
ные интернетпользователи, различные по 
своему социальному статусу, к уголовной 
ответственности ранее не привлекав-
шиеся. — А сама социальная сеть отвеча-
ет за появление такого контента? — 
В этом заключается ещё одна проблема. 
По закону в рамках расследования уголов-
ного дела следователь вправе вносить 
представление об устранении причин и 
условий, которые способствовали совер-
шению преступления. И в адрес юридиче-
ских лиц, в том числе владельцев социаль-
ных сетей, такие представления вносятся 
регулярно. В ответ руководство социаль-
ных сетей сообщает, что принимает ме-
ры по удалению противозаконного кон-
тента. Но, к сожалению, мониторить дей-
ствия всех пользователей технически 
сложно. Сети ссылаются также на то, 
что каждый пользователь сам отвечает 
за свои действия. В связи с этим органы 
прокуратуры согласно закону обращаются 
в суды с требованиями признать разме-
щенные в сети подобные материалы экс-
тремистскими и ограничить доступ к ним 
(https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/9603
86827351786). В статье поднимается также 
проблема разграничения критики и экстре-
мистских высказываний, однако рассужде-
ния на данную тему не уменьшают роль 
конфликтогенности в медиадискурсе соци-
альной сети, а только увеличивают агрессию 
пользователей, которые выплескивают эмо-
ции, не имея сдерживающих внутренних ме-
ханизмов. Критика не запрещена — Можно 
предположить, что некоторые фигуранты 

уголовных дел и думать не думали, что 
совершают экстремистское преступле-
ние. Не от большого ума и культуры сами 
что-то написали или сделали репост. Как 
просветить пользователей? Может, им 
лучше вообще не затрагивать националь-
ный вопрос? — Многие размышляют так: 
моя страница — стало быть, пишу на ней, 
что хочу. Но к этой странице имеет дос-
туп неограниченный круг лиц. Следова-
тельно, имеет место публичное распро-
странение. Кстати, до 2014 года в Уголов-
ном кодексе одним из способов совершения 
подобных преступлений являлись средства 
массовой информации. Затем законода-
тель указал в соответствующих статьях 
и СМИ, и Интернет. После этого любой 
комментарий на каком-либо сайте может 
стать поводом к проведению процессуаль-
ной проверки. Сегодня очень легко нару-
шить закон, имея айфон. Что касается 
содержания, то в каждом случае назнача-
ется лингвистическая или психолого-
лингвистическая экспертиза. Ведь свободу 
слова тоже никто не отменял. Но грань 
между просто критикой и возбуждением 
вражды или унижением достоинства очень 
тонкая. Перешел ли её человек — решать 
специалистам-экспертам, правоохраните-
лям и судьям. — Если с национальностью и 
религией всё более-менее ясно, то как по-
нимать „унижение достоинства человека 
по принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе“? Несколько лет назад в России 
возбуждали уголовные дела по экстреми-
стским статьям за оскорбление милицио-
неров, что вызвало возмущение правоза-
щитников. <…> — Если подытожить: что 
самое сложное в борьбе с Интернет-
экстремизмом? — Правильная правовая 
оценка действий человека. С одной сторо-
ны, экстремистская деятельность у нас 
запрещена, с другой — Конституция га-
рантирует свободу суждений. Правоохра-
нительные органы должны отделить одно 
от другого. Критика политических органи-
заций, идеологических и религиозных объе-
динений, убеждений, национальных или ре-
лигиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направ-
ленное на возбуждение ненависти или вра-
жды (https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/ 
960386827351786). Пользователь социаль-
ной сети «Facebook» разместил в своей лен-
те пост — полный текст статьи «За пост 
в соцсети — до пяти лет колонии» Марины 
Ледяевой в газете «Правда севера» от 
29.07.2015 (http://pravdasevera.ru/-dmhj4a6c). 
Данная статья передана автором поста пол-
ностью, без изменений, без комментариев 
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как со стороны адресанта, так и со стороны 
массового адресата — пользователей сети, 
которые ограничились только лайками. 

«Facebook» учитывает пожелания своих 
участников, совершенствуя свой функцио-
нал (инструментарий). На основе всесторон-
него анализа посещения каждого пользова-
теля сеть «Facebook» предлагает в новост-
ной ленте именно те новостные сообщения, 
которые способны привлечь и заинтересо-
вать данного пользователя больше других, 
осуществляет обновления лайкнутых ранее 
страниц, приводит новые посты друзей, ин-
формацию о мероприятиях, рекомендует 
страницы для посещения, предлагает рек-
ламу, становится более удобной для прове-
дения досуга и ведения бизнеса [Бусыгина, 
Желтухина 2015: 641—653]. Искусственному 
каналу передачи информации социальной 
сети «Facebook» свойственно постоянное 
техническое развитие и совершенствование 
функционала в сторону доступности, удоб-
ства и качества осуществления коммуника-
ции. Современные социальные сети, приме-
няя новейшие разработки прикладных про-
грамм (виджеты), становятся все более вос-
требованными не только на персональных 
компьютерах, но и на мобильных устройст-
вах (гаджетах), таких как ноутбуки, планше-
ты, сотовые телефоны, смартфоны. Благо-
даря этому социальная сеть «всегда в кар-
мане», а это значит, что коммуникативные 
процессы намного упрощаются и общение с 
необходимым человеком, живущим в сосед-
ней комнате или на другой стороне планеты, 
можно осуществлять в любое время суток, 
находясь дома, на остановке, в транспорте, 
в поле, в лесу, на работе. В начале ХХ в. 
телефонная связь, а в конце века сотовая 
телефонная связь были огромным прорывом 
в возможностях осуществления коммуника-
ционных контактов. Однако сегодня найдены 
более комфортные и менее затратные, с 
точки зрения финансов, каналы коммуника-
ции, которыми являются средства интернет-
коммуникации. «Facebook» — идеальная 
платформа для получения информации из 
«первых рук» о событиях в мире и обсужде-
ния в режиме реального времени со всеми 
желающими. В середине 2015 г. «Facebook» 
и BBC, «NBC News» и «The New York Times» 
и другие подписали контракт на размещение 
новостей прямо на портале. Теперь соци-
альная сеть «Facebook» приобрела черты не 
только собирателя и накопителя ссылок, но 
и особенного глобального средства массо-
вой информации, порождающего медиатек-
сты, влияющего на процесс общения, полу-
чения информации и на процесс порождения 
и употребления новостей [Желтухина 2013: 

7—11; Желтухина, Павлов 2016: 89—93; 
2015: 76—81]. Коммуниканты имеют воз-
можность читать новости, заходя на свою 
ленту и ленты друзей в сети «Facebook». 

По мнению И. И. Засурского, Facebook 
принимает аполитичную позицию принципи-
ально, в связи с тем, что данная социальная 
сеть для создателей — это прежде всего 
«бизнес-проект, для них политика не пред-
ставляет интереса, более того, желание ин-
весторов больше зарабатывать, в том числе 
за счет продвижения спонсируемых постов, 
размывает алгоритм, когда интересный ма-
териал постоянно перед глазами пользова-
теля» [Мухаматулин www]. Однако прове-
денный нами анализ показал, что социаль-
ные сети, в том числе и «Facebook», стано-
вятся инструментом в информационной вой-
не, предвыборных дебатах и политических 
конфликтах [Желтухина, Павлов 2016: 89—
93; 2015: 76—81]. Яркими примерами могут 
служить сообщения пользователей соцсети 
«Facebook», размещенные в ленте не только 
для друзей, но и для всеобщего обозрения. 
Так, некоторые пользователи соцсети реши-
ли, что «Фейсбук» вводит кнопку Dislike для 
разжигания конфликтов, так как люди в Ин-
тернете ненавидят друг друга, а теперь они 
могут это открыто демонстрировать. При 
этом месседжи адресантов по-разному сти-
листически окрашены, например: Alek Frolov 
16 сентября 2015 г. Фейсбук вводит кнопку 
Dislike. Правильно, люди в интернете не-
достаточно сильно ненавидят друг друга. 
Представляете, сколько прибавится по-
рушенных дружб и судеб). А далее на белом 
фоне крупными черными буквами предлага-
ется текст: «Сильнее всего вредят отноше-
ниям две вещи — враньё и честность»; Анд-
рей Шеркунов 19 сентября 2015 г. А вы 
знаете, что Фейсбук вводит кнопку 
"Dislike"? И правильно — люди в интернете 
ещё недостаточно сильно ненавидят друг 
друга… А далее предлагается рисунок — 
фотография двух обращенных друг к другу 
человеческих теней; одна из них, которая 
справа, показывает пальцами рук сердечко, 
а другая, которая слева, в правой руке дер-
жит нож (https://www.facebook.com/search/top/ 
?q=%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0% 
B1%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%D0%B2%
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0% 
BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1
%83%20Dislike&init=mag_glass&tas=0.10123167 
525215282&search_first_focus=1476205150768). 
Представленные сообщения в ленте содер-
жат вербальные и невербальные черты для 
усиления воздействия на адресата. Оба со-
общения подтверждают высокую степень 
агрессии в современном обществе, в кото-
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ром социальная сеть «Facebook» выступает 
лакмусовой бумагой измерения степени аг-
рессивности социума в виртуальном про-
странстве. Агрессия и вседозволяющая то-
лерантность современного общества созда-
ют мозаичный образ акторов соцсети, что 
проявляется в текстах сообщений и коммен-
тариев. Мозаичному характеру текста спо-
собствуют функциональные возможности 
«Facebook» по созданию и использованию 
инфографики и креолизованных текстов с их 
гипертекстуальностью на просторах Интер-
нета [Желтухина 2013: 127—132; Желтухи-
на, Морозова 2013: 228—231; Zheltukhina 
2014: 257—275]. 

Таким образом, рассмотренные выше 
положения позволяют сделать следующий 
вывод. В результате проведенного исследо-
вания мы установили, что социальная сеть 
«Facebook», благодаря функционалу, явля-
ется социальной структурой с высоким ком-
муникативным потенциалом не только в 
проведении досуга, но и в политической 
борьбе, порождая определенные интенции и 
вызывая необходимые реакции коммуникан-
тов, влияя тем самым на настроение и пове-
дение социума в нужном направлении. Же-
лание инвесторов во время политических и 
прочих конфликтов зарабатывать на разжи-
гании вражды превалирует над желаемой и 
афишируемой аполитичностью создателей 
сети. Учет роли социальной сети «Facebook» 
как социальной структуры и инструмента ор-
ганизации современных коммуникаций и по-
литических конфликтов может способство-
вать гармонизации виртуального общения 
или порождению виртуальных и реальных 
бытовых и политических конфликтов. 
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ABSTRACT. The subject of functioning of the social network Facebook in virtual communication is very topical and is of interest to 

experts from different areas of knowledge: linguists, sociologists, political scientists, psychologists, culturologists, religion scientist, lawyers, 

etc. Media texts of the social network Facebook in the Russian and English languages are the object of research. The subject of this work is 
the features of the social network Facebook that disclose the role of a social network in modern media space. The goal of this research is to 

determine the role of the social network Facebook in virtual space. The research employs the following methods: descriptive method, content 

analysis, discourse analysis and stylistic analysis. The research data is selected by means of continuous sampling method from the social 
network Facebook in the period of 2011-2016. The phenomenon of social networks is considered in this article based on the social network 

Facebook. The review of a number of the theoretical and applied researches devoted to problems of social networks is submitted. The role of 
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Данная статья посвящена изучению сло-
варной дефиниции термина в когнитивно-
дискурсивном аспекте, а именно с позиции 
описания особенностей характерных дис-
курсивных признаков. Как известно, научный 
дискурс — широкое многоаспектное понятие, 
подразумевающее в значительной степени 
институциональный (статусно ориентиро-
ванный) тип дискурса в противоположность 
персональному (личностно ориентирован-
ному). Дискурс любой научной или профес-
сиональной сферы подразумевает наличие 
конкретного объема знаний, владение поня-
тийным аппаратом и соответствующей тер-
минологией, нормы поведения и коммуника-
ции, схемы, формулы общения и т. д. Объ-
ектом исследования в рамках настоящей 
работы является словарная дефиниция рус-
скоязычного политического термина как од-
ного из жанров научно-профессионального 
дискурса, а в качестве конкретного предмета 
изучения выступают дискурсивные особен-
ности словарной дефиниции термина в со-
временном русском языке. Цель работы за-
ключается в рассмотрении специфики де-
финиции термина в научно-профессиональ-
ном дискурсе, а также в выявлении на прак-

тике на конкретных примерах особенностей 
дискурсивных признаков словарной дефини-
ции термина по сравнению с некоторыми 
другими жанрами научного дискурса, такими 
как толкование, научная статья и т. д. Мате-
риалом для исследования послужили 350 по-
литических терминов современного русского 
языка и около 500 их дефиниций, приведен-
ных в специализированных словарях поли-
тических терминов [Кулаков 2006; Погоре-
лый и др. 2010; Сирота 2012 и др.]. 

Изучение дискурсивной специфики сло-
варной дефиниции в рамках научно-профес-
сионального дискурса представляется акту-
альным, поскольку лингвистические харак-
теристики данного значимого фрагмента 
дискурса еще не подвергались комплексно-
му детальному изучению в этом аспекте. 
Необходимо заметить, что в лингвистиче-
ской литературе представлено определен-
ное количество работ, в которых дефиниция 
анализируется с использованием различных 
подходов и с разных точек зрения: как жанр 
[см., в частности: Эпштейн http; Коротеева 
1999], как типологическая разновидность 
научного текста [Зарва 2003], как метатекст 
[Шилова 2005], как предмет лингвистическо-
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го описания [Соколова 2011]. Несмотря на 
наличие разных подходов к изучению дефи-
ниции, дискурсивные особенности данного 
жанра научно-профессионального дискурса 
практически не освещены. Следует также 
отметить, что сегодня исследование дефи-
ниций терминов в рамках научно-профес-
сионального дискурса является одним из 
значимых и активно разрабатываемых на-
правлений в терминоведении и когнитивной 
лингвистике. В основу настоящего исследо-
вания положена следующая гипотеза: сло-
варная дефиниция термина является неодно-
родным образованием с характерной струк-
турно-семантической организацией, дис-
курсивные признаки которого обладают оп-
ределенными специфическими чертами. 

Само слово «дефиниция» является за-
имствованием из английского языка, которое 
этимологически восходит к лексемам древ-
нефранцузского и латинского языков: слово 
definition употребляется с конца XIV в. в зна-
чении «решение, установление границ», про-
исходит от древнефранцузского definicion, от 
латинского definitionem — имени действия от 
основы причастия прошедшего времени 
definire. Значение «изложение существенной 
природы чего-либо» датируется концом XIV в., 
по отношению к словам стало употребляться 
с 1550 г. В логике значение «акт установле-
ния того, что что-либо обозначает» разви-
лось с 1640-х гг. [Definition. Online Etymology 
Dictionary]. В «Новейшем философском сло-
варе» под дефиницией понимается логиче-
ская операция, 1) раскрывающая содержа-
ние (смысл) имени посредством описания 
существенных и отличительных признаков 
предметов или явлений, обозначаемых дан-
ным именем (денотата имени), 2) эксплици-
рующая значение термина [Грицанов, 1999: 
265]. Не секрет, что определить термин — 
это значит установить четкие границы поня-
тия, которое он вербализует. 

Для характеристики словарной дефини-
ции на примере определения политического 
термина мы возьмем за основу схему описа-
ния институционального дискурса, предло-
женную В. И. Карасиком, в рамках которой 
выделяются типовые участники, хронотоп, 
цели, ценности, материал (тематика), стра-
тегии, разновидности и жанры, преце-
дентные тексты и дискурсивные формулы 
[Карасик 2002: 189]. 

Мы считаем, что словарная дефиниция 
как фрагмент научного (в нашем случае по-
литического) дискурса характеризуется та-
кими типовыми участниками, как специа-
лист-лексикограф, специалист в рассматри-
ваемой области (в нашем случае политолог), 
который может являться автором-состави-

телем научного текста, представляющего 
собой научное определение термина, а так-
же привлекаться в качестве эксперта. По-
следние выполняют роль как адресанта, так 
и адресата, реципиента, обращающегося к 
словарю с образовательной или профессио-
нальной целью для уточнения интересую-
щей его информации в сфере политологии. 
Здесь значимым является тот факт, что де-
финиция термина, представленная в терми-
нологическом словаре, составляется спе-
циалистом для специалиста (будущего спе-
циалиста, обучающегося), и в этой связи 
участники имеют относительно равный ста-
тус. Толкование, которое дается отдельным 
терминам, называющим актуальные для 
общества понятия и вышедшим за пределы 
научного дискурса, составляется специали-
стом для неспециалиста, человека, не иску-
шенного в тонкостях области научного или 
профессионального знания, к которой при-
надлежит определяемое понятие. В этой 
связи участники имеют неравный статус и 
реализуют различные роли эксперта и попу-
ляризатора, что выражается в структурных и 
семантических особенностях этих двух ви-
дов определений, подаче информации в 
толковании в упрощенной, адаптированной 
форме, понятной для неспециалиста, и др. 
Одной из значимых характеристик адресан-
та является наличие у него высокого уровня 
квалификации в конкретной области научно-
го знания, предполагающего соответствую-
щий уровень образования, интеллектуаль-
ных способностей, общественного призна-
ния. Представляется логичным факт, что 
информация, содержащаяся в определении, 
отправляется удаленным, множественным 
адресатам, которые потенциально могут ха-
рактеризоваться социокультурной неодно-
родностью (т. е. к словарю политических 
терминов в целом и к дефиниции какого-
либо политического термина в частности 
может обратиться человек практически лю-
бого возраста, а к толкованию в неспециали-
зированном словаре еще и любой социаль-
ной группы). Ввиду того, что данный жанр 
реализуется в письменной форме, коммуника-
ция представляется опосредованной, непря-
мой. Кроме того, авторы словарных статей, 
дефиниций и составители словаря могут быть 
объединены под понятием коллективного 
автора данного дискурсивного жанра. 

Хронотоп (время и место) существова-
ния и функционирования дефиниции поли-
тического термина не имеет четких локаль-
но-темпоральных ограничений, как и в слу-
чае других письменных жанров научно-
профессионального (политического) дискур-
са в целом: обращение к словарю, особенно 
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в его оцифрованном формате, может проис-
ходить как днем, так и ночью, как с исполь-
зованием специальных технических средств 
(компьютера, планшета, телефона и т. д.), 
так и без них. Тем не менее, как уже отмеча-
лась, коммуникация между типовыми участ-
никами является опосредованной в пись-
менной форме и достаточно кратковремен-
ной. Новое понятие для обозначения явле-
ния в политической сфере, репрезентируе-
мого термином, рано или поздно получает 
дефиницию, которая закрепляется в терми-
нологических словарях и в течение опреде-
ленного времени сохраняет свою актуаль-
ность. В этой связи особенно важным явля-
ется вопрос о развитии научного и профес-
сионального знания, динамике представле-
ний о референте, отражаемых в содержа-
тельном пространстве дефиниции, которые 
в разные периоды развития науки могут раз-
личаться. Например, если сравнить дефи-
ниции политических терминов, приведенных 
в современных энциклопедиях и энциклопе-
диях и словарях советского времени, то 
можно заметить как схожие черты, так и оп-
ределенные различия: 

Коммунизм — общественно-эконо-
мич. формация, основанная на обществ. 
собственности на средства произ-ва. 
В своем развитии она проходит две фа-
зы, различающиеся по степени зрелости, — 
низшую, называемую социализмом, 
и высшую, называемую полным К. или 
просто К. [Константинов, 1960—1970]. 

Коммунизм (от лат. communis общий) — 
общее название различных концепций, 
в основе которых отрицание частной 
собственности (первобытный комму-
низм, утопический коммунизм и др.). 
В марксистской концепции историческо-
го процесса общественно-экономическая 
формация, сменяющая капитализм и 
проходящая в своем развитии две сту-
пени (фазы) — низшую, называемую со-
циализмом, и высшую, называемую пол-
ным коммунизмом [Санжаревский, 2010] 
(текстовые выделения наши. — М. Л., А. Р.). 

Общие черты в дефинициях содержат 
информацию о том, что коммунизм — это 
«общественно-экономическая формация» с 
«общественной собственностью» / «отрица-
нием частной собственности», проходящая 
«две фазы» — «низшую, называемую со-
циализмом, и высшую, называемую полным 
коммунизмом». Различия заключаются в 
том, что в современной политологии под 
коммунизмом понимается объединение не-
скольких концепций, указывается на перво-
бытный и утопический коммунизм, которые 
называют отдельные видовые понятия, де-

тализируются особенности марксистской 
концепции, в соответствии с которой комму-
низм призван прийти на смену капитализму. 
Для сравнения также приведем определение 
данного термина из энциклопедии по социо-
логии: 

Коммунизм — одна из радикальных 
версий общественного идеала, сопряжен-
ная с мифом о достижимости всеобщего 
равенства людей на основе многомерного и 
беспредельного изобилия. В социально- и 
историко-философском измерении идея К. 
может быть охарактеризована как интел-
лектуальное явление эсхатологического и 
сотериологического порядка, выступившее 
своеобычной гипнотизирующей мутацией 
идеи о неограниченности и линейности об-
щественного прогресса, присущего запад-
ноевропейской философии истории конца 
18 — середины 20 в. [Социология: Энцикло-
педия, 2003]. 

В качестве другого примера рассмотрим 
также дефиницию термина «автономия»: 

Автономия (греч. auto — сам и nomos — 
закон) — 1) ограниченная самостоятель-
ность в рамках системы управления (ав-
тономия учреждений, автономия общно-
стей); 2) закрепленная в законодательстве 
форма самоуправления территориальной 
единицы государства, которая проявляет-
ся в самостоятельном решении вопросов 
местного значения. Видами национально-
территориальной (этнотерриториальной) 
автономии являются политическая (го-
сударственная) автономия, имеющая 
некоторые внешние признаки государст-
венности — парламент, правительство и 
пр., сфера компетенции которых опреде-
ляется конституцией (Автономная Рес-
публика Крым — в Украине, Гренландия — 
в Дании и др.); административная (ме-
стная) автономия [Погорелый и др., 2010: 
10]. Социально-политическая ситуация в ми-
ре меняется постоянно, и если приведенная 
дефиниция в целом остается релевантной и 
сегодня, то примеры достаточно быстро ус-
таревают, в частности с 2014 г. Крым вошел 
в качестве республики в состав Российской 
Федерации. По этой причине считаем, что 
часть приведенной в дефиниции термина 
информации (приведенные примеры авто-
номий) характерна скорее для энциклопеди-
ческой статьи или толкования термина, по-
скольку напрямую не указывает на место 
понятия в системе научного знания, его 
дифференциальные признаки и, как следст-
вие, представляется избыточной. То же 
справедливо и в отношении других статей, 
содержащих дополнительную информацию, 
в том числе отражающих субъективные 
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представления об определяемом референ-
те, например: 

Бюрократия (фр. bureaucratie, букв. 
господство канцелярии, от фр. bureau — 
бюро, канцелярия и греч. kratos — власть) — 
1) высший слой чиновников в аппарате го-
сударственной власти, обладающий опре-
деленными привилегиями; 2) иерархически 
организованная система государственного 
управления, осуществляемая закрытой 
группой чиновников, деятельность кото-
рых основана на жестком распределении 
функций и полномочий, четком соблюдении 
установленных правил и стандартов дея-
тельности. М. Вебер определял бюрокра-
тию как наиболее рациональную и наи-
более эффективную форму достижения 
организационных целей [Погорелый и др. 
2010: 42] (текстовые выделения наши. — 
М. Л., А. Р.). 

С точки зрения цели дефиниция, как и 
другие жанры научного дискурса, направле-
на на просвещение, информирование, (са-
мо)образование в области политологии, в 
некоторой степени на формирование у ад-
ресата стремления следовать каким-либо 
социально-политическим идеям и т. д. Де-
финиция термина реализует и более част-
ную цель, а именно определение места по-
нятия в системе научного знания путем ус-
тановления границы понятия и указания 
дифференциальных признаков, выделяю-
щих данное понятие на фоне смежных ему 
видовых понятий. В отличие от дефиниции, 
частной целью толкования термина являет-
ся раскрытие сущности сложного специаль-
ного явления вне системы научного знания, 
простым языком, понятным для непрофес-
сионала. Как уже было упомянуто выше, 
дефиниция создается специалистом и, в от-
личие от толкования, также предназначена 
для специалиста (будущего специалиста). 
Бесспорно, на верхних уровнях иерархии 
ценностей для рассматриваемого жанра 
стоит истинность информации, представ-
ленной в содержательном пространстве оп-
ределения понятия. Базовые ценности сло-
варной дефиниции термина как дискурсив-
ного жанра предполагают формирование 
определенной грамотности у читателя-
реципиента, проведение разъяснения и кор-
рекции полученной информации в рамках 
научно-профессионального (политического) 
дискурса в целом (основной ценностью ко-
торого, в свою очередь, является борьба за 
власть). 

Материал словарных дефиниций поли-
тических терминов, в отличие от их толкова-
ний, приводится в строгом соответствии с 
политической тематикой соответствующих 

словарей, где значимую роль играет терми-
нологическая плотность текста, проявляю-
щаяся в использовании смежных терминоло-
гических единиц в составе определения (на-
пример, при указании на родовое и видовые 
понятия, характеристики, процессы и др., 
передаваемые терминами данной области). 
Исходя из целей и адресата толкования, в 
составе этого вида определения представ-
лена преимущественно общеупотребитель-
ная лексика, а также детерминологизиро-
ванные термины. В отдельных случаях в 
словарную статью также включаются цитаты 
афористичного характера, примеры, допол-
няющие академически строгое и точное из-
ложение материала, биографические дан-
ные и другие интересные сведения об уче-
ных и государственных деятелях, внесших 
весомый вклад в политическую науку. Не-
смотря на то, что, как уже отмечалось, дан-
ные элементы характерны для энциклопеди-
ческой статьи, они не нарушают политиче-
скую тематику, а скорее уточняют приведен-
ный материал, например: 

Политический абсентиизм (лат. ab-
sentia — отсутствие) — уклонение изби-
рателей от участия в голосовании на 
выборах. Абсентеизм выступает своеоб-
разным проявлением политической сво-
боды личности, в то время как тотальная 
политическая активность свидетель-
ствует о псевдоучастии (участии без воз-
можности выбора), автократическом ха-
рактере существующего политического 
режима… 

„В политике не может быть невинного 
воздержания… Те, кто практикует абсен-
теизм, полагают, что они находятся вне 
политической жизни, „поверх“ конфлик-
тующих групп. Однако истина заключа-
ется в ином. Абсентеизм — это тоже по-
литическая позиция“. (Санистебан Л. „Ос-
новы политической науки“) [Погорелый и др. 
2010: 7—8] (текстовые выделения наши. — 
М. Л., А. Р.). 

Для сравнения приведем толкование 
данного термина, предложенное В. Л. Лог-
виной: 

Абсентеизм — это безразличное от-
ношение людей к своим общественно-
политическим правам [Логвина 2006]. 

Как видим, политическая тематика про-
слеживается как собственно в дефиниции 
термина (употребление смежных политиче-
ских терминов избиратель, голосование, 
выборы, политическая свобода, политиче-
ская активность, автократия, политиче-
ский режим и т. д.), так и в приведенном вы-
сказывании Л. Санистебана (использование 
политических терминов политика, полити-
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ческая жизнь, конфликтующие группы, аб-
сентизм, политическая позиция). 

Коммуникативные стратегии и такти-
ки как план оптимальной реализации комму-
никативных намерений, задуманных адре-
сантом — автором дефиниции, учитывают 
как объективные, так и субъективные факто-
ры и условия, а также обусловливают осо-
бенности и структуру коммуникативного со-
общения, подразумевают использование 
определенных языковых средств [Михалева 
http]. Примечательно, что особенности 
письменной формы и дефиниции как жанра 
значительно сужают спектр возможных стра-
тегий и тактик, которые выделяются для 
разновидностей научного дискурса в соот-
ветствии с конкретной областью научного 
знания. Мы придерживаемся мнения о том, 
что в связи с особенностями научно-
профессионального (политического) дискур-
са основной коммуникативной стратегией 
словарной дефиниции является стратегия 
информирования, т. е. донесение объектив-
ной и точной информации до реципиента — 
читателя словаря полностью без каких-либо 
экспрессивно-оценочных средств. Например: 

Политический плюрализм — принцип 
организации общества, выражающий мно-
гообразие и конкуренцию социальных сил 
[Сирота 2012: 24]. 

Электорат — часть населения, по-
стоянно голосующая на выборах и поддер-
живающая ту или иную политическую силу 
[Кулаков 2006: 42]. 

Разновидности дефиниций включают: 
1) реальные дефиниции, которые определя-
ют конкретный предмет (в том числе оду-
шевленный); 2) номинальные дефиниции, 
которые раскрывают, уточняют, вводят зна-
чение терминов [Конверьский 2012: 167]. 
В случае с реальной дефиницией определе-
ние может осуществляться через род и бли-
жайшее видовое отличие, через указание на 
противоположность, а может представлять 
собой генетическое, операциональное или 
индуктивное определение. Номинальные 
дефиниции делятся на синтаксические и се-
мантические, а семантические, в свою оче-
редь, на аналитические и синтетические 
[Конверьский 2012: 167—171]. 

Отсылка к прецедентным текстам, 
упоминание прецедентных феноменов 
в определенной степени присутствуют в на-
учно-профессиональном дискурсе в целом, в 
энциклопедических статьях и толкованиях. 
В дефинициях политических терминов, 
представленных в терминологических сло-
варях, присутствует большое количество 
отсылок к высказываниям и классическим 
работам политических деятелей, среди ко-

торых К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин 
и др., что, по-видимому, определяется спе-
цификой рассматриваемой сферы знания. 
Приведем некоторые примеры: 

Железный занавес — это словосоче-
тание в политическом лексиконе появилось 
в ХХ в. После речи У. Черчилля в 1946 г. 
выражение стало метафорой для обозна-
чения границы между капиталистическими 
и социалистическими странами [Кулаков 
2006: 10]. Таким образом, речь У. Черчилля 
с упоминанием «железного занавеса» (англ. 
iron curtain) является прецедентным текстом, 
на который ссылается автор дефиниции. 

Неомарксизм — собирательное наиме-
нование ряда течений в западной общест-
венной мысли, в той или иной мере опи-
рающихся на теоретическое наследие 
К. Маркса и интерпретирующих его в русле 
иных идейных традиций — неогегельянст-
ва, философии жизни, экзистенциализма, 
неофрейдизма, структурализма, философ-
ской герменевтики и т. д. [Кулаков 2006: 
25]. Помимо отнесения к создателю изна-
чальной теории «марксизма» К. Марксу в 
самом термине, в дефиниции мы наблюдаем 
также отсылку к знаменитым философским и 
политическим деятелям Г. Гегелю, З. Фрейду 
и их научным работам: «неогегельянство», 
«неофрейдизм» и др. 

Разделение властей — один из фун-
даментальных принципов организации и 
важнейший механизм функционирования 
демократической государственной власти, 
в соответствии с которыми единая поли-
тическая власть в государстве включает 
три особые самостоятельные ветви — 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Эту идею обосновал фр. мысли-
тель Ш. Монтескье в своем труде „О духе 
законов“ (1748 г.): „Для того, чтобы преду-
предить… злоупотребление властью не-
обходимо, как это вытекает из самой при-
роды вещей, чтобы одна власть сдержива-
ла другую. Когда законодательная и испол-
нительная власти объединяются в одном и 
том же органе… не может быть свободы. 
С другой стороны, не может быть свобо-
ды, если судебная власть не отделена от 
законодательной и исполнительной… 
И наступит конец всему, если одно и то же 
лицо или орган, дворянский или народный по 
своему характеру, станет осуществлять 
все три вида власти…“ [Кулаков 2006: 35]. 
Труд Ш. Монтескье «О духе законов» (1748) 
является прецедентным текстом для других 
политических текстов о разделении властей в 
целом и для данной дефиниции в частности. 

Дискурсивные формулы — это «своеоб-
разные обороты речи, свойственные обще-



Раздел 3. Язык — политика — культура 

129 

нию в соответствующем социальном инсти-
туте» [Карасик 2002: 330—335]. Дефиниция, 
как правило, состоит из одного сложного или 
нескольких предложений, где характерной 
особенностью является использование под-
чинительной связи и причастных оборотов. 
В рамках словарных дефиниций дискурсив-
ные формулы подразумевают употребление 
лексических и синтаксических повторов, оп-
ределенных синтаксических конструкций, 
значительного количества терминов, а также 
наличие определенных прототипичных ин-
формационных блоков, среди которых блок 
родовой принадлежности, видовых отноше-
ний, блок целеполагания, блок составляю-
щих, блок указания на местоположение 
и другие, которые могут быть представлены 
или отсутствовать в зависимости от типа 
понятия и его сущности в рамках системы 
научного знания. В толковании термина, от-
ражающего обыденное понимание опреде-
ляемого явления, их количество может быть 
редуцировано по сравнению с дефиницией. 
В отличие от дефиниции, толкование может 
характеризоваться и метафоричностью со-
держательных элементов. В связи со своей 
целью словарная дефиниция предполагает 
точность и строгость, а значит, высокую сте-
пень терминологичности, например: 

Политический кризис — это крайняя 
форма проявления политического кон-
фликта, которая проявляется в глубокой 
дестабилизации политической систе-
мы. Выделяют внешнеполитические 
(международные) и внутриполитические 
(парламентские, правительственные, 
конституционные) кризисы. К основным 
кризисным моделям развития конфликтов 
относят войну и революцию [Погорелый 
и др. 2010: 305]. 

Революция — это вид политического 
процесса, характеризующийся радикаль-
ными политическими изменениями, пол-
ной сменой политической системы или 
же вытеснением из ее структуры отдель-
ных элементов [Погорелый и др. 2010: 305] 
(текстовые выделения наши. — М. Л., А. Р.). 
Как видим, в дефинициях обоих приведен-
ных терминов содержится значительное ко-
личество определяющих их терминологиче-
ских единиц (политический конфликт, дес-
табилизация политической системы, 
внешнеполитический кризис, внутриполи-
тический кризис, политический процесс, 
политическая система и т. д.). Частичные 
лексические повторы (в том числе в составе 
терминов) являются вполне уместными в 
связи с отнесением к определенной области 
человеческого знания (в нашем случае — 
политологии): политический процесс, по-

литическими изменениями, политиче-
ской системы и т. д. 

Таким образом, как показал проведен-
ный анализ, дискурсивные признаки дефи-
ниции как особого жанра научного дискурса 
обладают определенной спецификой по 
сравнению с толкованием термина. Наибо-
лее ярко она проявляется при рассмотрении 
типовых участников, целей, материала и 
дискурсивных формул. Также определенная 
дискурсивная специфика прослеживается и 
в отношении некоторых других жанров науч-
ного дискурса, таких как научная статья, мо-
нография и др., например, участие лексико-
графа в качестве типового участника, нали-
чие выделяемых разновидностей дефини-
ций термина, наличие прототипичных ин-
формационных блоков, используемых при 
разработке дефиниции понятия. Обратим 
также внимание и на тот факт, что в отдель-
ных случаях дискурсивные особенности де-
финиции коррелируют со спецификой об-
ласти знания, к которой принадлежат опре-
деляемые понятия. Так, например, было вы-
явлено, что словарные дефиниции русскоя-
зычных политических терминов в специали-
зированных словарях нередко содержат ин-
формацию, отсылающую к прецедентным 
текстам, что, на наш взгляд, отчасти связано 
с особым антропоцентричным характером 
рассмотренной нами политической термино-
сферы, отличной в этом, например, от тер-
минологий естественных наук. При этом в 
рамках рассмотрения дискурсивного призна-
ка материал, наличие в составе дефиниции 
терминов, принадлежащих к конкретной об-
ласти научного знания, позволяет отличить 
ее от словарных дефиниций терминов дру-
гих сфер человеческой деятельности. 
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Перед лингвистическими когнитивными 
исследованиями ставится задача изучения 
процессов закрепления опыта и знаний чело-
века о мире в языке — того, как назвать, ос-
мыслить, систематизировать то, что познает-
ся, и может ли, по словам М. Фуко, культура и 
язык как ее проявление определять то, как 
происходит познание [Фуко 1994: 32]. 

Согласно последним исследованиям в 
области когнитивной робототехники, позна-
ние действительности основано прежде все-
го на внутренней врожденной мотивации и 
любопытстве ребенка [Khamassi, Doncieux 
2016: 15], который с первого дня после рож-
дения начинает познавать окружающий мир: 
он смотрит, слушает, трогает его руками, 
пробует на вкус. В его мозге происходят 
процессы сопоставления, сравнения, запо-
минания, анализа, выстраиваются логиче-
ские связи. Ребенок еще не владеет языком; 
он оперирует ментальными, зрительными, 
сенсорными образами, и, слушая, как мать 
каждый день называет предметы, описывает 
их признаки, многократно комментирует про-
стые действия, малыш овладевает соотне-
сением предмета, признака и определенного 
действия с конкретным звуковым или знако-
вым изображением. Человек конструирует 
для себя картину мира, первоначально опо-
средованную матерью, как «знания о мире, 
воплощенные и выраженные языковыми 
средствами, представляющими собой язы-
ковую картину» [Колшанский 2010: 21], язы-
ковое сознание. При этом язык, пронизывая 
все сферы человеческой жизни, оказывает 
непосредственное влияние на познание. 
М. Фуко отмечает, что «люди выражают свои 
мысли словами и думают, что слова им по-
винуются, в то время как языковые формы 

существовали задолго до них и уже вобрали 
в себя всю историю народа» [Шульц, Люби-
мова 2008: 45]. В таком случае язык высту-
пает как то, что заключает «в рамки» реаль-
ную действительность, обусловливая ее от-
ражение в человеческом сознании. Такие 
ученые, как В. Гумбольдт, А. А. Потебня, 
Н. Хомский утверждали, что не только мыс-
лительные процессы по познанию окружаю-
щего мира обусловливают свое выражение в 
языке, но и сама языковая картина оказыва-
ет влияние на мышление как таковое. 

При воспитании своего сына или дочери 
мать неосознанно следует определенным 
языковым «программам», заложенным в ней 
ее предками, обществом, культурой и в це-
лом той средой и временем, в которых она 
находится. В этой связи необходимо обра-
титься к понятию «доксы». Этот термин, при-
шедший из древнегреческого языка, означает 
наличие у человека или группы людей обще-
принятых положительных и отрицательных 
мнений, предрассудков, стереотипов, домы-
слов и убеждений, сформировавшихся исто-
рически и закрепленных в языке. 

С самого детства у каждого мужчины и 
женщины закладывается своя докса, то, что 
делает возможным само существование 
внутри социума, так как, согласно П. Бурдьё, 
она означает шаблон, согласие, послушание 
[Бурдьё 1996: 8—31]. Изменения доксы 
практически невозможны, так как она пред-
ставляет собой совокупность личностных 
принципов и установок, которые люди стра-
стно защищают. 

В своем произведении «Дух государст-
ва» П. Бурдьё утверждает, что если докса 
это прежде всего личностная матрица, то 
одновременно можно говорить о расовой, 

© Ткаченко Ю. Г., 2016  



Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

132 

этнической, государственной, классовой 
доксе, т. е. об идеологии доминирующих, 
которые заставляют остальных признать ее 
в качестве всеобщей, единственно правиль-
ной и возможной [Бурдьё 1999: 125—166]. 
Докса имеет множество способов своего 
проявления: например, через государствен-
ные институты, ритуалы, религию, социаль-
ные структуры и т. д. При всем этом она ис-
пользует язык, дискурс как определенный 
способ говорения с продвижением содержа-
ния этой идеологии. Соответственно, люди 
вынуждены ей подчиняться, иначе они от-
вергаются социумом как те, кто противоре-
чат общей, конформистской доксе. Томас 
Бернхард, знаменитый австрийский драма-
тург и писатель, называет школу первой сту-
пенью формирования слуг социума, не об-
ладающих своим мышлением и своими соб-
ственными идеями, а лишь теми, которые им 
дает и разрешает иметь докса. 

На основании доксических схем или 
матриц происходит формирование общества 
и, как следствие, распределение в нем ген-
дерных ролей. Следовательно, можно гово-
рить о том, что существует гендерная докса 
как общепринятая, узаконенная «социальная 
форма полового различия между мужчинами 
и женщинами, которая задается подчинени-
ем нормам, ценностям, образцам поведения, 
приписываемым обществом полам в качест-
ве их сущностных характеристик» [Энцикло-
педия эпистемологии и философии науки 
2009: 137]. 

Из мысли о главенствующей роли языка 
матери в формировании у ребенка видения 
мира логически следует утверждение о том, 
что мать конструирует социальный пол сво-
его ребенка, соответствующий его биологи-
ческому полу, который проявится в социаль-
ной половой роли — маскулинной или фе-
мининной. Мать посредством языка напря-
мую передает ребенку свою женскую ген-
дерную доксу и опосредованно мужскую как 
набор стереотипов, т. е. «стандартизирован-
ных, устойчивых, эмоционально насыщен-
ных, ценностно-определенных образов, 
представлений о том, какими должны быть 
мужчина и женщина» [Социологический сло-
варь 2008: 502]. Рассуждая о лингвистиче-
ских аспектах гендера, А. В. Кирилина гово-
рит о том, что если социальный пол и не яв-
ляется языковым явлением, то он обяза-
тельно выражает себя в языке через лин-
гвистически проявляемое содержание жен-
ственности и мужественности как культурно 
закрепленных представлений [Кирилина 
1999: 39]. Стереотип исторически представ-
лен в языковой обыденной картине народа 
(сказания, легенды, пословицы, сказки, на-

родные песни, устойчивые выражения и 
словосочетания, фразеологизмы) и постоян-
но воспроизводится человеком с учетом его 
личностных характеристик. Иерархическая 
структура западного и российского обществ 
является патриархальной и проявляется во 
всех сферах, а отношения между полами 
соотносятся с нравами, запретами, усло-
виями, обязательствами прошлых эпох и 
«целенаправленно сохраняются посредст-
вом мужского дискурса», который является 
доминирующим [Франс 2012: 268]. 

В словаре пословиц русского народа 
В. Даля мы видим, что почти все пословицы 
составлены от имени мужчины, женщину и 
девушку называют в них бабой с отрицатель-
ной коннотативной окраской и воспринимают 
их через призму того, что требуется в жизни 
мужчине. Л. Н. Толстой очень любил читать 
рассказ Чехова «Душечка» своим гостям, 
чтобы его также слышала жена, Софья Анд-
реевна, тем самым желая ей показать, как 
«настоящая жена должна восторженно и по-
слушно сливаться с делом мужа» [Искандер 
2000: 126]. Паремии русского языка актуали-
зируют следующие гендерные стереотипы: 
– Женщина не рассматривается в каче-

стве субъекта и сама за себя решать не 
может (ср.: Курица не птица, а баба не че-
ловек; Я думал идут двое, ан мужик с бабой; 
Баба что мешок: что положишь, то и не-
сет) [Даль 2012] (далее примеры взяты из 
этого же источника). 
– Женские дела всерьез мужчинами не 

воспринимаются (ср.: Лучше раз в году 
родить, чем день-деньской бороду брить; 
Бабьи города не долго стоят). 
– Нормой является то, что женщина ви-

новата одна за всех и должна быть нака-
зана (ср.: Жена виновата искони бе; Бабий 
быт — за все бит). 
– Женщина должна уметь все делать по 

дому, а не за красотой следить (ср.: Для 
щей люди женятся; Выбирай жену не в хо-
роводе, а в огороде). 
– Женщина не может быть равной муж-

чине, а тем более главнее его (ср.: Худо 
мужу тому, у кого жена большая в дому; 
Нет досадней, как своя же дворняжка на 
тебя лает. Баба да кошка в избе, хозяин да 
собака во дворе). 
– Наказание женщины с целью воспи-

тания — обычное дело (ср.: Чем больше 
жену бьешь, тем щи вкуснее; Бей жену до 
детей, бей детей до людей! Бей жену к 
обеду, а к ужину опять (без боя за стол не 
сядь); Бей жену обухом, припади да поню-
хай: дышит да морочит, еще хочет). 
– Женщина должна дома сидеть, до-

машними делами заниматься (ср.: Баба да 
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кошка в избе, хозяин да собака во дворе; 
Бабе дорога — от печи до порога). 
– Нельзя позволять женщине делать то, 

что она хочет (ср.: Дал муж жене волю — не 
быть добру). 

«Русский женский голос» в своем виде-
нии мира и особенно в отношении мужчин 
представлен в фольклоре скудно и ограни-
ченно: отсутствуют примеры пословиц, ре-
презентирующих мужчин в качестве объекта, 
имеющего определенную функциональную 
полезность или требующего применения 
воспитательных мер при неподчинении. Рус-
ская женщина воспринимает как должное 
факт наличия мужа как такового, к тому же 
применяющего в отношении нее физическое 
наказание (ср.: Хоть бы в щеку бил, да ще-
голь был; Хоть бита, да сыта; Говорю му-
жу-ворогу: не бей меня в голову, а он кол да 
кол; Хоть за лысого, да близкого; Хотя за 
нищего, да в Татищево). 

Социальные половые стереотипы отра-
жаются в языке, а именно в соответствую-
щих им лингвокогнитивных категориях жен-
ственности и маскулинности как «ячейках 
упорядоченных знаний и представлений» о 
том, кто такой настоящий мужчина и женщи-
на [Дзюба 2015: 187]. Одним из примеров 
стереотипной наивной маскулинной и феми-
нинной лингвокогнитивной категории со сто-
роны матери могут служить следующие ген-
дерные штампы: 

Маскулинная для мальчиков: сорва-
нец, богатырь, непоседа, сорви-голова, 
шалун, джигит, командир: сильный; не пла-
чет; защищает девочек; терпит боль; шу-
мит и балуется, дерется; сдерживает чув-
ства; стремится быть лучшим; играет в 
машинки и в войну; не носит платья; ниче-
го не боится. 

Маскулинная для мужчины: сильный; 
умный; работящий; ответственный; напо-
ристый; сексуально активный. 

Фемининная для девочек: капризуля, 
модница, красавица, привереда, умница, 
помощница, хозяюшка: тихая и спокойная; 
не шумит, не бегает, не дерется; играет в 
куклы и в дом; следит за своей одеждой и 
внешним видом; помогает маме по дому; 
плачет; хочет быть красивой. 

Фемининная для женщин: красивая и 
стройная; нежная и уступчивая; эмоцио-
нальная; заботливая; добрая; хозяйствен-
ная; воспитывает детей; сексуально сдер-
жанная; верная. 

Примеры, приведенные выше, подтвер-
ждаются данными Русского ассоциативного 
словаря Ю. Н. Караулова относительно 
слов-стимулов женщина / мужчина, где пер-
выми тремя самыми частотными реакциями 

являются для женщин — красота и мате-
ринство, а для мужчин — сила:  
● Женщина: всего реакций — 528: 

красивая — 66; мать — 36; молодая — 
11; красота — 10. 
● Мужчина: всего реакций — 545: 

сильный — 43; высокий — 27; краси-
вый — 16; сила — 12 [Русский ассоциатив-
ный словарь 2002]. 

Т. Б. Рябова отмечает, что стереотипные 
утверждения четко различают и противопос-
тавляют свойства маскулинности и феми-
нинности, превращают их в бинарные и со-
циально неравнозначные [Рябова 2003: 125]. 
Нет никакого сомнения в том, что мать, 
осознанно и неосознанно вербализируя ген-
дерные патриархальные стереотипы, явля-
ется инициатором их закрепления в созна-
нии ребенка. Мальчикам говорится о том, как 
много в мире интересного и как важно до-
биться в жизни чего-то большого: «Работай, 
будь первым, и все двери откроются перед 
тобой» [Социологический словарь 2008: 38]. 
А девочкам нет необходимости упорно учить-
ся и трудиться, быть активными, сильными и 
напористыми. Самое главное — это быть 
красивыми, хозяйственными, заботливыми, 
ведь замужество для них является основной 
целью. Как замечает в своей статье А. В. Пав-
ловская, весь русский уклад жизни воплощал 
в себе семейственность, где для женщины 
высшее благо — забота о муже и воспитание 
детей [Павловская 2008: 100]. 

В своем интервью модному журналу из-
вестная актриса театра и кино Анна Михал-
кова рассказывает: « В моей жизни был пе-
риод, когда важным было доказать свой 
творческий потенциал. Оказалось, этот 
внутренний и внешний труд не нужен нико-
му, семье в том числе. Да и какая мужу и 
детям разница, сколько у меня призов на 
полке, когда надо приготовить завтрак и 
прийти на родительское собрание?» [Жур-
нал Interview 2016: 103] Дискурс главы Рос-
сийского государства в качестве властного 
манифестирует женскую социально-половую 
роль как задачу «не откладывать рождение 
детей на более поздний возраст, планиро-
вать свое репродуктивное поведение на 
долгосрочный период», причем «на государ-
ственном уровне необходимо повышать ста-
тус семей, в основе которых многодетность» 
[Заседание президиума Госсовета… 2014]. 
Государственная гендерная докса пропаган-
дирует в России моногамную семью как 
производственно-хозяйственную ячейку, для 
которой важны следующие характеристики: 
отец — глава семьи, подчинение ему де-
тей и отчасти супруги, женщина — хра-
нительница домашнего очага, хозяйка, 
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женский домашний труд воспринимается 
как норма, различия в воспитании мальчи-
ков и девочек, женщина как основа семьи, 
брак как необходимость и условие рожде-
ния детей, многочисленность детей — 
контроль над рождаемостью [Воронина 
2009: 56]. Любая попытка изменения данных 
стереотипов, например, со стороны россий-
ского феминистского дискурса, рассматри-
вается как угроза традиционным русским 
семейным ценностям, вне которых россий-
ская женщина вообще не рассматривается. 

Философия постмодернизма утверждает 
зависимость познания реальности от языко-
вых форм, когда язык, вобрав в себя окру-
жающий мир, передает человеку знания о 
нем как стереотипные матрицы. Гендерные 
стереотипы закреплены в языке и усваива-
ются человеком с детства, оказывая влия-
ние на соответствующее восприятие им 
действительности, направленное на подчи-
нение мужскому дискурсу. Российское обще-
ство выступило против возможного принятия 
закона «О государственных гарантиях рав-
ных прав и свобод мужчин и женщин и рав-
ных возможностей для их реализации». Ар-
гументы против такого закона были следую-
щими: в массе своей российская обществен-
ность равнодушна к таким инициативам; за-
кон разрушит традиционные представления 
о семейной политике, подменит само поня-
тие биологического пола и его структуры и 
приведет к увеличению нетрадиционных 
меньшинств с возможностью выбора соци-
ального пола. 

Возможным способом сопротивления 
языковой гендерной матрице является ме-
тод деконструкции Жака Деррида, при кото-
ром стереотипы мышления, подкрепляемые 
языковыми штампами, разрушаются изме-
нением бинарных оппозиций путем сглажи-
вания их противостояния или создания рав-
новесия. Примером деконструкции является 
искусственный язык лаадан известной аме-
риканской писательницы Сьюзет Элджин. 
Целью использования такого языка явля-
лось предоставление способов (отсутст-
вующих в естественном мужском языке) для 
выражения женщинами их восприятия мира, 
когда женщины, посредством иной лексики, 
грамматических и синтаксических конструк-
ций, тонового выделения эмоционального 
фона, могут давать названия тому, что яв-
ляется чисто женским без бинарных харак-
теристик: женская любовь, сексуальность, 
выражение эмоций, беременность и мате-
ринство, отношение к мужчине. Идентифи-

кация, анализ языковых гендерных стерео-
типов со стороны лингвокогнитологов и их 
сознательное разрушение социумом могут 
способствовать снижению языкового сексизма 
и, как результат, повышению актуальности 
проблемного женского вопроса в России. 
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АННОТАЦИЯ. Статья обсуждает дискурсивное конструирование межнациональных отношений на материале конститу-
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разные социальные акторы: национальности как абстрактные группы, коренные народы, само государство. Универсальными 

топосами для обеих конституций являются топос единства, топос равноправия и топос верховенства права, однако их реализа-

ция в текстах законов обнаруживает национальную специфику. Конституция РФ эксплицитно констатирует национальное 
единство и запрет национальной розни, тогда как Конституция США делает акцент на единении вокруг ценности благополучия 

народа. Специфика конструирования межнациональных отношений затрагивает репрезентации коренных народов двух стран. 

В российском законе они представлены как группа, интегрированная в общее правовое пространство, а американская Конститу-

ция исключает коренные народы из состава американского народа, приравнивая к иностранцам. Только в российской Конститу-
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1. Введение 
Данная статья является частью научного 

проекта, основная цель которого состоит в 
выявлении механизмов дискурсивного кон-
струирования межнациональных отношений 
в политическом, юридическом и массмедий-
ном типах дискурсах. В традициях критиче-
ского анализа дискурса, опирающегося в 
значительной степени на положения соци-
ального конструкционизма, дискурс рас-
сматривается нами не только как феномен 
социально обусловленный, формирующийся 
в условиях некоторого социального устрой-
ства, но и как социально-конструирующее 
явление, определяющее это социальное 
устройство. Исключением не является юри-
дический дискурс, который «направлен не 
только на точное описание положения дел в 
социальной реальности, но и на реализацию 
действий по ее изменению» [Кожемякин 
2013: 126]. (Юридический дискурс в терми-
нах социального конструкционизма обсуж-
дался нами ранее [Дубровская 2016].) 

Конструирующая функция юридического 
дискурса реализуется в том числе примени-
тельно к межнациональным отношениям, 
которые выступают как предмет дискурсив-
ных практик и изучение которых возможно 
посредством интерпретации существующих 

юридических текстов, взятых в социально-
политическом контексте. 

Задачей данного фрагмента исследова-
ния является выявление в юридическом 
дискурсе репрезентаций межнациональных 
отношений и выделение соответствующих 
этим репрезентациям топосов и языковых 
средств. 

Статья состоит из 4 разделов, включая 
введение, описание материала и метода, 
анализ материала и заключение. Статья за-
вершается списком литературы. 

2. Материал и метод 
Эмпирическую базу исследования со-

ставляют Конституция РФ (от 12 декабря 
1993 г. с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30. 
12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
и Конституция США — The United States 
Constitution (Adapted from S.PUB.103-21 
(1994)). Их выбор обусловлен несколькими 
факторами. Во-первых, это высокая юриди-
ческая сила анализируемых законов. Во-
вторых, совпадение российского и амери-
канского документа по своей функциональ-
ной ценности и регулируемым аспектам со-
циальных отношений. В-третьих, обращение 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта №15-34-14001 «Политиче-

ский, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской 

Федерации». 
© Замотина Е. И., Дубровская Т. В., 2016  



Раздел 4. Лингвистическая экспертиза: язык и право 

137 

к материалу двух стран — РФ и США — по-
зволит, на наш взгляд, более точно выявить 
как универсальные, так и контекстуально 
обусловленные дискурсивные механизмы, 
задействованные в конструировании межна-
циональных отношений. 

Источниками материала являются офици-
альный сайт справочно-правовой системы Рос-
сии «Консультант Плюс» (http://www.consultant. 
ru) и официальный правительственный сайт 
США (http://www.senate.gov). 

С точки зрения методологии исследова-
ние базируется на дискурсивном подходе, 
а в качестве основных категорий анализа 
используются социальный актор, репрезен-
тация и топос. 

Согласно определению в словаре тер-
минов дискурс-анализа, «социальные ак-
торы — это обычно одушевленные сущест-
ва и/или люди, но они могут включать группы 
или абстрактные сущности, к примеру, ‘со-
вет’ или ‘сообщество’» [Baker, Ellece 2011: 
133] (перевод с английского здесь и далее 
наш. — Т. Д., Е. З.). Важно отметить, что со-
циальные акторы, индивидуальные или кол-
лективные, всегда выступают исполнителя-
ми социально значимых действий в рамках 
некоторых социальных институтов. 

В критическом дискурс-анализе репре-
зентация традиционно толкуется со ссылкой 
на С. Холла, в частности как «создание 
мысленного образа посредством искусства, 
языка или других средств, где создается 
смысл <…> Она предполагает практики оз-
начивания и символические системы, через 
которые мы производим смыслы. Дискурс-
анализ часто изучает, как конкретные фено-
мены (люди, понятия, события и т. д.) репре-
зентируются посредством использования 
языка» [Baker, Ellece 2011: 117]. Иными сло-
вами, репрезентация является результатом 
конструирования, интерпретации. 

Категория топоса, берущая начало в ри-
торике и достаточно широко в ней приме-
няемая, приобрела несколько иное значение 
в дискурсивных исследованиях. В частности, 
Т. А. ван Дейк считает, что топосы «пред-
ставляют собой исходные предпосылки, 
принимаемые как данные, самоочевидные и 
достаточные для того, чтобы принять вы-
вод» [van Dijk 2006: 735]. Обобщенный ха-
рактер топосов и их способность приводить к 
определенным умозаключениям отмечены 
Дж. Ричардсоном, который понимает под 
топосами «вместилища обобщенных ключе-
вых идей, из которых могут генерироваться 
конкретные утверждения или аргументы» 
[Richardson 2004: 230]. Таким образом, в на-
шем понимании топосы — это смысловые 
доминанты, получающие вербальное выра-

жение в тексте и способствующие созданию 
таких репрезентаций действительности, ко-
торые соответствуют стратегическим комму-
никативным задачам автора (в случае с 
нормативными актами — обезличенного за-
конодателя). Базовые топосы юридического 
дискурса в аспекте конструирования межна-
циональных отношений были выделены на-
ми ранее и будут использованы в данной 
работе [Замотина, Дубровская 2015]. 

3. Результаты 
Свойством юридического дискурса, как 

мы отмечали выше, является его конструи-
рующий характер. Сам по себе юридический 
текст еще не гарантирует фактических изме-
нений социальной действительности, но 
конструирует репрезентации нормативных 
социальных отношений, в том числе отно-
шений межнациональных. Эти репрезента-
ции соответствуют внутренним и внешнепо-
литическим задачам, которые стоят перед 
государством. 

Отметим характер репрезентаций меж-
национальных отношений в отечественном и 
американском законодательстве. Прежде 
всего предлагаем различать межнациональ-
ные отношения внутри государства и на 
межгосударственном уровне. И те, и другие 
являются объектами конструирования в рас-
сматриваемых нами документах. Однако в 
данной статье мы ограничимся изучением 
конструирования только внутригосударст-
венных межнациональных отношений. 

3.1. Межнациональные отношения 
и топос единства народа 

Внутригосударственные межнациональ-
ные отношения находятся в центре Консти-
туций как основных государственных зако-
нов РФ и США. Преамбула Российской Кон-
ституции содержит эксплицитное указание 
на многонациональный состав народа стра-
ны, а также на характер отношений между 
национальностями. Преамбула репрезенти-
рует эти отношения как построенные на ря-
де объективных факторов, принципов и цен-
ностей, включая историческую общность, 
единство, мир и согласие, равноправие и 
самоопределение: 
(1) Мы, многонациональный народ Россий-

ской Федерации, соединенные общей судь-
бой на своей земле, утверждая права и 
свободы человека, гражданский мир и со-
гласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из об-
щепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память 
предков, передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и справед-
ливость, возрождая суверенную государ-
ственность России и утверждая незыбле-

http://www.senate.gov/
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мость ее демократической основы, стре-
мясь обеспечить благополучие и процве-
тание России, исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущи-
ми поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем КОНСТИ-
ТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Пре-
амбула Конституции РФ). 

Вступление к основному тексту Консти-
туции США также написано от имени всего 
народа: 
(2) We the People of the United States, in Or-

der to form a more perfect Union, establish Jus-
tice, insure domestic Tranquility, provide for the 
common defense, promote the general Welfare, 
and secure the Blessings of Liberty to ourselves 
and our Posterity, do ordain and establish this 
Constitution for the United States of America 

(Преамбула Конституции США). 
Интересно, что американский закон кон-

струирует единение не только между совре-
менниками, но и проводит нить преемствен-
ности между поколениями американцев (se-
cure the Blessings of Liberty to ourselves and 
our Posterity). Актором принимаемой Консти-
туции становится страна в целом, включая 
будущих граждан. Эпитет domestic указыва-
ет на внутригосударственный характер от-
ношений, закрепленных в принимаемой Кон-
ституции. В то же время эксплицитное ука-
зание на многонациональный состав амери-
канского народа отсутствует. 

Полагаем, что топос единства выступает 
в качестве ключевого в Конституциях РФ и 
США. Пользуясь методом толкования топо-
сов, основанном на построении условных 
суждений [Reisigl, Wodak 2001: 75], предла-
гаем сформулировать топос единства сле-
дующим образом: 

Если некоторые социальные акторы 
едины, это приводит к всеобщему благо-
получию. Следовательно, следует стре-
миться к единению. 

Результатом народного единства пред-
ставлены благополучие и процветание 
стран. В преамбулах Конституций топос 
единства выражен инклюзивными место-
имениями «мы» (Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации) и «we» (We 
the People of the United States), а также лек-
сическими средствами с семантикой едине-
ния (соединенные общей судьбой, мир, со-
гласие, единство, общепризнанных принци-
пов, common defense, general Welfare). 

Топос единства выделяется и непосред-
ственно в текстах ряда статей Конституции 
РФ (ст. 3, 13, 29). Статьи 13 и 29 формули-
руют императив единства от противного, 
запрещая национальную рознь. Запреты вы-
ражены эксплицитно глагольными формами 

в настоящем времени (запрещается, не до-
пускаются): 
(3) Запрещается создание и деятель-

ность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на на-
сильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасно-
сти государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни (ст. 13 Конституции РФ). 
(4) Не допускаются пропаганда или аги-

тация, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превос-
ходства (ст. 29 Конституции РФ). 

Топос единства страны просматривается 
и в тексте Конституции США: 
(5) The Congress shall have Power to lay and 

collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to 
pay the Debts and provide for the common 
Defence and general Welfare of the United 
States; but all Duties, Imposts and Excises shall 
be uniform throughout the United States (The 
Constitution of the US, Article I, Section 8). 

Лингвистическими средствами выраже-
ния топоса единения в данном примере яв-
ляются предлог с пространственно-времен-
ным значением (throughout) и прилагатель-
ные с семантикой единения (common, gen-
eral, uniform). Отметим, однако, что пример 
из американского закона иллюстрирует ско-
рее единство правоприменительных прак-
тик, тогда как эксплицитные констатации на-
ционального единства в американской Кон-
ституции отсутствуют. 

3.2. Межнациональные отношения 
и топос равноправия 

В связке с основным топосом единства 
выступает топос равноправия. Императив 
равенства людей всех национальностей 
реализуется через эксплицитную констата-
цию, посредством суждения в настоящем 
времени (Государство гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения <…> 

(ст. 19 Конституции РФ)), а также посредст-
вом отрицания национального превосходст-
ва (см. ст. 29, процитированную выше). 

Американская Конституция также актуа-
лизирует топос равноправия и содержит по-
добное положение, гарантируя право голоса 
независимо от расы и цвета кожи: 
(6) The right of citizens of the United States to 

vote shall not be denied or abridged by the 
United States or by any State on account of 
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race, color, or previous condition of servitude 

(The Constitution of the US, Article XV 
(Amendment 15 — Rights of Citizens to Vote)). 

Топос равноправия в текстах Конститу-
ций РФ и США реализуется не только по-
средством констатации равенства граждан 
страны, но и посредством указания на ра-
венство административных единиц стран — 
субъектов РФ и штатов США: 
(7) Российская Федерация состоит из рес-

публик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной области, 
автономных округов — равноправных 
субъектов Российской Федерации (ст. 5 Кон-
ституции РФ); 
(8) The United States shall guarantee to every 

State in this Union a Republican Form of Gov-
ernment, and shall protect each of them against 
Invasion; and on Application of the Legislature, or 
of the Executive (when the Legislature cannot be 
convened) against domestic Violence (The Con-
stitution of the US, Article IV, Section 4). 

Как и в российском документе, в тексте 
Конституции США топосы могут получать 
языковое выражение от противного. Исполь-
зование отрицательных конструкций (no per-
son, no State) со значением запрета, реали-
зующих топос равноправия, придает утвер-
ждению абсолютный характер и ставит шта-
ты в равное положение: 
(9) No State shall enter into any Treaty, Alli-

ance, or Confederation; grant Letters of Marque 
and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; 
make any Thing but gold and silver Coin a Ten-
der in Payment of Debts; pass any Bill of At-
tainder, ex post facto Law, or Law impairing the 
Obligation of Contracts, or grant any Title of 
Nobility (The Constitution of the US, Article 1, 
Section 10). 

Предлагаем сформулировать топос рав-
ноправия так: 

Если социальные акторы равны, это 
позволяет избежать внутренних конфлик-
тов и приводит к всеобщему благополу-
чию. Следовательно, следует обеспечить 
равенство акторов. 

В Конституции РФ в качестве отдельных 
акторов межнациональных отношений упо-
минаются коренные малочисленные народы 
(ст. 69) и национальные меньшинства (ст. 71, 
72), защиту прав которых гарантирует госу-
дарство: 
(10) Российская Федерация гарантирует 
права коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской 
Федерации (ст. 69 Конституции РФ). 

В отличие от коренных народов России, 
которые конструируются в тексте Конститу-

ции РФ как неотъемлемая часть националь-
ного богатства, индейцы, коренное населе-
ние США, представлены в Конституции США 
как отдельная группа акторов. К примеру, 
племена индейцев упоминаются наравне с 
иностранными государствами, порядок тор-
говли с которыми устанавливает Конгресс 
США: 
(11) The Congress shall have Power <…> To 
regulate Commerce with foreign Nations, and 
among the several States, and with the Indian 
Tribes (The Constitution of the US, Article I, 
Section 8). 

В другом фрагменте Конституции США 
индейцы выделяются в отдельную группу, не 
облагаемую налогом, и таким образом полу-
чают особый статус, исключающий их из 
американского народа как коллективного 
актора: 
(12) Representatives and direct Taxes shall be 
apportioned among the several States which 
may be included within this Union, according to 
their respective Numbers, which shall be de-
termined by adding to the whole Number of free 
Persons, including those bound to Service for a 
Term of Years, and excluding Indians not 
taxed, three fifths of all other Persons (The 
Constitution of the US, Article I, Section 2). 

3.3. Межнациональные отношения и 
топос верховенства закона и 

международного права 
В Конституциях РФ и США реализуется 

также топос верховенства закона и между-
народного права, который является универ-
сальным и может быть сформулирован сле-
дующим образом: 

Если социальные акторы следуют за-
кону и нормам международного права, то 
права и свободы всех социальных акторов 
защищены. Следовательно, необходимо 
соблюдать нормы международного права. 

Благодаря своей универсальности этот 
топос способствует созданию репрезентаций 
разной направленности. В Конституции РФ 
правовые основы выступают как основа рос-
сийской государственной системы в целом: 
(13) Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного дого-
вора (ст. 15, п. 4 Конституции РФ). 

Однако ссылка на верховенство между-
народного права встречается и в контексте 
репрезентации межнациональных отноше-
ний. Так, в статье 69 Конституции РФ (см. 
пример 10 выше) права малочисленных на-
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родов гарантируются не только российским, 
но и международным правом. Таким обра-
зом, международное право выступает в ка-
честве посредника между государством и 
народами некоторых национальностей. 

В Конституции США акторы внутригосу-
дарственных правовых отношений пред-
ставлены безотносительно к их националь-
ной принадлежности. К примеру, судебная 
власть регулирует все споры между двумя 
или более штатами; между штатами и граж-
данами другого штата, между гражданами 
разных штатов, между гражданами одного 
штата, а также между штатом или его граж-
данами и иностранными государствами, 
гражданами или субъектами: 
(14) The judicial Power shall extend to all Cas-
es, <…> to Controversies to which the United 
States shall be a Party; — to Controversies be-
tween two or more States; — between a State 
and Citizens of another State; — between Citi-
zens of different States; — between Citizens of 
the same State claiming Lands under Grants of 
different States, and between a State, or the 
Citizens thereof, and foreign States, Citizens or 
Subjects (The Constitution of the US, Article III, 
Section 2). 

4. Заключение 
Внутригосударственные межнациональ-

ные отношения выступают в качестве пред-
мета дискурсивного конструирования как в 
российской, так и в американской Конститу-
ции. Репрезентации в обоих текстах базиру-
ются на основных топосах: топосе единства, 
топосе равноправия и топосе верховенства 
закона и международного права. Несмотря 
на универсальный для обеих Конституций 
характер выделенных топосов и схожесть 
используемых языковых средств, реализа-
ция топосов в текстах законов обнаруживает 
национальную специфику. 

В то время как Конституция РФ экспли-
цитно констатирует национальное единство 
и запрет межнациональной розни, Конститу-
ция США делает акцент на единении вокруг 
таких ценностей, как совместная оборона и 
общее благополучие народа. Топос равно-
правия людей разных национальностей ак-
туализируется как в российской, так и в аме-
риканской Конституциях. Причем в обеих 
Конституциях наряду с национальным ра-
венством констатируется и равенство адми-
нистративных единиц. Специфика конструи-
рования межнациональных отношений в 

рассматриваемых законах состоит в том, 
какие репрезентации получают коренные 
народы двух стран. В российском законе ко-
ренные народы представлены как самобыт-
ная и ценная группа, интегрированная в об-
щее правовое пространство, а американская 
Конституция дает индейцам статус особой 
группы и исключает их из состава американ-
ского народа, приравнивая к иностранцам. 
Топос верховенства права представляется 
универсальным для обеих Конституций, но 
только в российском документе есть ссылка 
на верховенство международного права в 
контексте межнациональных отношений. Та-
ким образом, российское государство допус-
кает свое подчинение международному пра-
ву в вопросах построения межнациональных 
отношений, тогда как американское государ-
ство оставляет эту сферу закрытой для 
внешнего вмешательства. 

Перспективы изучения юридического 
дискурса в аспекте конструирования межна-
циональных отношений лежат в выявлении 
специфики дискурсивного конструирования 
межнациональных отношений на межгосу-
дарственном уровне посредством репрезен-
таций, закрепленных в законодательстве 
разных стран. 
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Терминология правосудия относится к 
одной из доминантных понятийных сфер 
права. В юриспруденции правосудие пони-
мается как форма государственной деятель-
ности, заключающейся в рассмотрении и 
разрешении судом отнесенных к его компе-
тенции дел [БЮС 2001: 469]; оно опирается 
на право, т. е. систему общеобязательных 
социальных норм, правил поведения, уста-
новленных обществом. Общее представле-
ние о правосудии может быть отражено в 
концептуальной системе, состоящей из не-
скольких тематических структур, содержа-
щих основную, типическую информацию, 
ассоциированную с тем или иным концеп-
том. На наш взгляд, понятийная сфера 
«Правосудие» включает в себя четыре поня-
тийных ядра: 1) юрисдикция, судебные уч-
реждения; 2) субъекты права; 3) следствие 
по делу; 4) судебное разбирательство. 

Сопоставительный анализ терминологии 
правосудия в старофранцузском и древне-
русском языках, который предпринят в дан-
ной статье, опирается на проведенное авто-
ром исследование начального периода 
формирования терминологии права как от-
дельного пласта специальной лексики в рус-
ском и французском языках [Лыкова 2005]. 
Сопоставление помогает выявить общие и 
специфичные черты, характеризующие ран-
ний период существования данной термино-
логии в изучаемых языках. 

Если сопоставить терминогруппу, в кото-
рую входят лексемы, номинирующие юрис-
дикцию, округ в старофранцузском и древ-
нерусском языках, то обнаруживаемое сход-
ство проявляется в том, что и в старофран-
цузском, и в древнерусском языке права в 
этой группе используются, с одной стороны, 

общие термины (bandon, destroit, dition, jus-
tice, obeissance, part, pooir, poroffe / земля, 
волость, область, удел) и, с другой сторо-
ны, термины конкретные, уточняющие, под 
чьей юрисдикцией находится округ (bail, 
banissement, chastelenie, conté, duchee, 
finage, justicerie, vestiaire, visconté, voerie / 
земля княжая, княжщина). Наблюдаемые 
расхождения касаются количественного со-
става данной группы: так, во французском 
языке она включает 21 единицу, а в русском — 
10 единиц. При формальном анализе обна-
руживается, что в обоих языках представле-
ны как непроизводные (bail, destroit, justice, 
pooir, poroffe / волость, город, земля, об-
ласть), так и производные однословные 
термины (banissement, bandon, chastelenie / 
княжщина, посад, присуд), образованные 
суффиксально-префиксальным способом. 
Старофранцузские термины этой подгруппы 
образуют, кроме того, словообразователь-
ные гнезда: bandon — banissement — 
embanir; justice — justiçable — justifier. 

Терминообозначения суда (трибунала) 
представлены в обоих языках. В старофран-
цузском языке права их одиннадцать. Это 
однословные термины, и большинство их не 
уточняет вид суда, т. е. они выступают как 
дублетные, не дифференцируя отдельные 
признаки объекта, как например, audience, 
cort, jugement, justicerie, justice, oiance, plet. 
Тогда как в древнерусском языке права тер-
минообозначения суда группируются вокруг 
одной лексемы (суд) и представляют собой 
составные адъективные термины, состоя-
щие из двух компонентов, второй из которых 
уточняет состав суда, его местонахождение, 
специализацию: суд княж (княжий), суд вла-
дычный, волостной, городской, посадничий, 
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суд общий (вопчий), смесный, торговый. 
Уже в ранних французских правовых текстах 
специализация, правомочность суда марки-
руется терминологически: haute justice / bas-
se justice. Многозначность терминов, состав-
ляющих эту группу, свойственна обоим язы-
кам. Так, все старофранцузские однослов-
ные термины обладают несколькими значе-
ниями, от двух (cohue, justicerie) до пяти 
(cort, justice), причем, как правило, лишь од-
но или два значения связывают их с право-
вой областью. Исключение составляет только 
термин justicе, все значения которого относят-
ся к правовой сфере, таким образом, изна-
чально этот термин обладает исключительно 
юридической принадлежностью. В древне-
русском же языке многозначность лексемы суд 
связана с областью права, она снимается за 
счет ее вхождения в состав атрибутивных 
словосочетаний (см.выше). 

В группе терминов, номинирующих субъ-
ектов права, отмечается, что в обоих язы-
ках эти термины отличаются двойной или 
тройной принадлежностью, т. е. принадлеж-
ностью к общему языку и/или другому спе-
циальному языку и языку права. По своему 
происхождению терминообозначения фео-
далов в старофранцузском языке восходят к 
понятию ‘человек’ (baron, seigneur), а в тер-
минологии зависимых от феодала лиц при-
знак антропоцентричности не выявляется. 
Косвенно это подтверждает, что в средневе-
ковом сознании сохраняется память о преж-
них воззрениях, когда владение кем-либо 
приравнивалось к владению вещью. В этой 
группе выделяется родовой термин (serf) и 
видовые, уточняющие вид крепостной или 
иной зависимости (amoissoneor, aloat, faidif, 
mansionnaire). В древнерусском языке права 
признак антропоцентричности характеризует 
не только терминообозначения феодала, но 
и терминологию лиц, зависимых от него: 
княж муж, свободен муж, людин / люди, хо-
лоп, челядин, челядь, смерд. Во француз-
ском языке наименование крепостного отра-
жает традицию заимствования этого назва-
ния у других народов [ср. Бенвенист 1995: 
235—236], тогда как древнерусский язык на-
рушает эту традицию: здесь все слова с 
этим значением являются исконными и вос-
ходят к наименованиям детей и подростков, 
наименее защищенных в правовом отноше-
нии, имеющих меньшие права [см. Трубачев 
2002: 221]. При сравнении форм обнаружи-
вается, что производные термины этой груп-
пы в обоих языках образованы с помощью 
морфологических способов словообразова-
ния, в основном за счет суффиксации 
(chastelain, mansionnaire / челядин, рядович, 
наймит, огнищанин). При наименовании 

субъектов права в древнерусском языке ши-
роко используется суффикс единичности -ин 
(огнищанин, дворянин, людин, челядин). 
Во французском языке отмечается, кроме 
того, субстантивация прилагательных или 
причастий (faidif, feutable, reseant, sopost) и 
словосложение (mainmuable, mainpast). 
В древнерусском языке очень часто термин, 
обозначающий субъекта права, входит в со-
став терминологических сочетаний, уточ-
няющих статус данного лица (холоп одерно-
ватый, полный, княж; муж княжий, свобо-
ден). Этот вид терминообразования встре-
чается и в старофранцузском языке (home 
coustumier), но на начальном этапе станов-
ления этой терминогруппы для обозначения 
зависимого лица в старофранцузских право-
вых текстах используются преимущественно 
однословные термины. 

Следствие по делу состоит из несколь-
ких этапов: возбуждение дела, предвари-
тельное следствие и судебное следствие. 
И в старофранцузских, и в древнерусских 
правовых документах терминологически не 
различаются предварительное следствие и 
судебное следствие, что свидетельствует 
о недостаточной дифференцированности 
этого понятия в изучаемый период в обоих 
языках. В сопоставляемых языках внутрен-
няя форма слов, использующихся в качестве 
обозначения оснований для возбуждения 
дела, отражает устный характер жалобы или 
иска (claim, complainte, deplaint, querele, re-
claim / жалоба). В древнерусском языке спе-
цифично то, что к этому признаку добавля-
ется еще наименование действия: иск. Кро-
ме этого, не только словесное, но и конкрет-
ное физическое действие знаменуют начало 
обращения за помощью правосудия: чело-
битье. Данная терминогруппа в старофран-
цузском языке более объемна, она включает 
четырнадцать однословных терминов со 
значением ‘жалоба, иск’, а в древнерусском 
языке их всего четыре. Отличительной чер-
той старофранцузских терминов этой подгруп-
пы являются словообразовательные гнезда: 
claim — clamer — reclaim, complainte — dep-
laint — deplaindre — plainte. В номинации ис-
ка, жалобы обоим языкам свойственна сино-
нимическая вариативность. Синонимия ран-
них терминообозначений объясняется осо-
бенностью мысли подмечать общее, сход-
ное, подобное при познании предметов и 
явлений, но это явление имеет некоторые 
отличия в сравниваемых языках. Так, на-
пример, старофранцузские правовые доку-
менты свидетельствуют о том, что некото-
рые синонимов были не абсолютными, а от-
носительными и уже различались термино-
логически, как например: claim — demande — 
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complainte, а в древнерусских текстах по-
добного различия не было обнаружено. 

К качественным расхождениям относим 
выделяемую в старофранцузском языке 
права довольно представительную группу 
слов с общим значением ‘расследование, 
следствие, дознание’. В нее входит 17 суб-
стантивных и глагольных однословных еди-
ниц. В древнерусском же языке права по-
добную терминогруппу выделить не удалось. 
Старофранцузские термины, образующие 
эту группу, восходят к идее розыска и пре-
следования и формируют словообразова-
тельные серии: enquête — enquêter — 
esquerre — inquisition — quise; porsiure — 
porsivement. 

В обеих культурах дознание включало в 
себя такие операции, как розыск, допрос, 
процедуру проведения очной ставки и су-
дебного поединка. В процедуре розыска 
также выделяются общие этапы: оповеще-
ние о краже, розыск от владельца к вла-
дельцу. Терминология розыска в обоих язы-
ках представлена в основном составными 
терминами, описывающими динамику дан-
ной правовой ситуации: lever le cri apres lui, 
aler de garantisseeur jusques à sept / а закли-
чють и на торгу, а заповесть на торгу, 
след гнати, по верви искати татя. Они 
употребляются, как правило, не только в 
языке права, но и в общем языке, т. е. отно-
сятся к терминам двойной принадлежности. 

Допрос в древнем праве был связан с 
применением пыток, которые служили сред-
ством получения признания. Признание бы-
ло основным элементом следствия и высту-
пало в качестве основного доказательства 
вины. Терминология допроса, соединенного 
с пыткой (question, question préparatoire, 
question definitive, enquerre, examiner), и вы-
текающего из него признания (aveu, gehine, 
metre a gehine, fere cognoissance, repentir) 
была развита в старофранцузском языке 
права и фактически отсутствует в ранних 
памятниках древнерусского права, появля-
ясь лишь в документах XIV—XV вв. В пытке, 
пишет М. Фуко, как будто смешались акт 
расследования и элемент наказания, по-
скольку она рассматривается как способ до-
полнения доказательства и как одно из нака-
заний [Фуко 1999: 63]. 

Ордалии, судебные поединки могут рас-
сматриваться как реликт древней правовой 
деятельности, основой которой была идея 
божественного воздаяния по справедливо-
сти. Судебные поединки практиковались в 
разрешении спорных вопросов и в том, и в 
другом социуме, что нашло свое отражение 
в соответствующей терминологии, пред-
ставленной преимущественно составными 

терминами в обоих языках: bataille, champ de 
bataille, bataille cors à cors, esgarder une 
bataille, jugier une bataille, maler, champ malé, 
torne(s) de (la) bataille, gages de bataille, tenir 
bataille / битися на поле, на поле лезет, 
став на поле, поле присужати. В этих лек-
семах проявляется архаизирующая функция 
терминов, поскольку они отражают предше-
ствующую правовую ситуацию, которая на-
ходится в состоянии исчезновения в изучае-
мый период и не одобряется законодателем, 
королевской властью: Li Rois deffent les 
batailles en son demaine par ses establisse-
mens [Louis II, 38: 637]. 

Терминология судебного разбиратель-
ства включает в себя ряд терминогрупп, не 
все из которых в равной мере представлены 
в обоих языках. В терминогруппе «Вызов в 
суд» в старофранцузском языке (8 одно-
словных терминов) преобладают глагольные 
термины, противопоставляющие устный и 
письменный характер вызова или же опи-
рающиеся на идею принуждения или близо-
сти: avochier, somement, voer /descrire / traire, 
traitier / aprismier, aproismier. В древнерус-
ском языке терминов этой группы немного, и 
они представлены однокоренными словами 
(-зов-) разной частеречной принадлежности: 
позов, позовка, позывати. 

Терминогруппа судебного процесса в 
обоих языках включает обширную группу 
терминов (около 20), номинирующих собст-
венно судебный процесс, его организацию, 
судебное дело. Большинство старофранцуз-
ских терминов общего характера, связанных 
с проведением судебного процесса, восхо-
дят к двум латинским основам (placitum и 
jus, в том числе через народную словообра-
зовательную основу -juge-): plaid, pledeis, 
plaidier, plaidoier / fere justice, jugier, desjugier, 
ajugier, besjugier, mesjugier. В древнерусском 
языке права эта терминология группируется 
вокруг слов суд и правда, последнее отра-
жает понимание суда как суда правого, 
справедливого: суд, судити, судом судити, 
дати ему правду ‘удовлетворить судом’. Так 
же как и в старофранцузском языке, древне-
русская юридическая практика еще не выра-
ботала понятие предварительного следст-
вия, и термины суд и судити имели синкре-
тичное значение: ‘следствие, в ходе которо-
го собираются необходимые доказательст-
ва’, и ‘судебное заседание’, и ‘право вести 
процесс’ [Благова 1998: 28]. Процессуальное 
действие обращения в суд передается гла-
голами: иматися за ‘cудиться за’, утягати 
’добиваться судом’. 

В старофранцузском языке широко пред-
ставлена терминология лиц, защищающих 
интересы тяжущихся сторон (14 единиц). 
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В основе наименования большинства из них 
лежит десигнативный признак говорения: 
avant-parlier, conteor, emparleor, plaidif, plai-
deis, plaideor, voé. Среди этих терминов 
встречаются как синонимы (avocat и avant-
parlier), так и дублеты. В древнерусском язы-
ке терминообозначения лиц, представляю-
щих интересы сторон в суде, не выявлены 
(отсутствуют), таким образом, отмечается 
лакуна, незаполненное пространство данной 
понятийной сферы. 

Для обозначения истца (и ответчика) 
старофранцузский язык права располагает 
многочисленными лексемами, которые об-
разовывались по модели «глагольная осно-
ва + именной суффикс -еor, -eur (или -if), 
указывающий на производителя действия»: 
apeleor, clameor (clamif), defendeur (defen-
deres), demandeur, plaideor, plaintif, proveor, 
questor, respondeor, suitor, vocheor или путем 
субстантивации герундия или причастия на-
стоящего времени: plaignant, requerant. 
Внутри этой группы обнаруживаются гиперо-
гипонимические отношения. В качестве ро-
дового термина выступает лексема раrtie, 
она применяется по отношению к обеим тя-
жущимся сторонам. В древнерусском языке 
права лица, участвующие в судебном про-
цессе (истец и ответчик), именовались од-
ним термином (истец), что является показа-
телем недостаточной дифференциации это-
го понятия в указанную эпоху. Термин, обо-
значающий вторую сторону в процессе, поя-
вится лишь в более поздних текстах. 

Терминообозначения судьи в староф-
ранцузском языке (15) отличаются развитой 
синонимикой, в них выделяются отдельные 
характеристики объекта. В основу знакообо-
значения терминов этой группы положены 
десигнативные признаки говорения (disor, ju-
reor, voirjuré), права, справедливости (droitu-
rier, juge, justuce, justiceor), принятия реше-
ний (arbitre, plaideor), знания (connoisseor), 
поиска истины (inquisiteur), владения (terrier). 
В древнерусском же языке в качестве основ-
ного используется один термин (судья), ко-
торый употреблялся как родовой, а атрибу-
тивные терминологические сочетания с этим 
словом — как видовые: судья волостной, 
городской, земский, княжий, митрополич, 
монастырской, общий, вопчий, съезжий [Ко-
чин: 462]. 

Синонимия и специализация синонимов 
характерна и для наименований свидетелей 
(6 однословных терминов) в старофранцуз-
ском языке. Так, термины tesmoigneor, testi-
moine восходят к латинскому testis ‘свиде-
тель, очевидец’, то есть это тот, кто видел и 
может рассказать. Термином jureor, jureur 
обозначались свидетели, которые приходи-

ли в суд подтвердить клятвой невиновность 
обвиняемого. У термина recordeor также су-
ществовала специализация, он применялся 
по отношению к свидетелям, присутствую-
щим при отправлении сержантами опреде-
ленных правовых актов. Для обозначения 
лжесвидетеля применялся термин с ясно 
выраженной внутренней формой: faussonier. 
В древнерусском языке права также сущест-
вовало несколько терминообозначений сви-
детеля, но чаще всего употреблялся термин 
послух. В обоих языках термины со значени-
ем ‘свидетельские показания, свидетельст-
во’, ‘свидетельствовать’ образованы от на-
именования свидетелей, а наименование 
лжесвидетеля и лжесвидетельства отлича-
ется негативной оценочностью, отражая 
сходное восприятие этого явления в разных 
культурах. 

Значимым для древнего права было по-
нятие клятвы, присяги, поэтому соответст-
вующая терминология выделяется в обоих 
языках, она представлена однословными и 
составными (глагольными) терминами. На-
циональные особенности в понимании этого 
понятия проявляются в том, что старофран-
цузский язык в клятве выделяет признак 
словесного действия: jurer seur sains, fere le 
serement, conter par serement, а древнерус-
ский — действия физического: зарок, рота, 
ити на роту, ротитися, целовати крест. 
Термины рота, ротитися — одного корня с 
лексемами рать, ратитися ‘борьба’, 
‘драться’. 

В группу терминов старофранцузского 
языка, передающих понятие об обвинении, 
входят лексемы, обозначающие обвиняемо-
го, обвиняющего, действие обвинения и ре-
зультат этого действия. В этой многочислен-
ной группе значительная часть субстантив-
ных терминов представляет собой произ-
водные от глагольных терминов той же груп-
пы, например, encuser, accuser — encuse-
ment, acusé, encuseor. Терминогрупа обви-
нения в древнерусском языке права четко не 
выделяется, представлены лишь отдельные 
лексемы, отражающие некоторые стороны 
обвинения (вывести виру, свержет виру, 
повинити). Наиболее широко представлены 
обозначения ложных обвинений: клепати, 
облыгати, поклеп, прирок. Наблюдается, 
таким образом, качественное и количест-
венное расхождение в терминологии этой 
подгруппы. 

Заключительной фазой судебного след-
ствия является вынесение приговора или 
решения по делу. В старофранцузском язы-
ке права приговор и решение суда обозна-
чаются одним термином jugement, который 
может конкретизироваться добавлением к 
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нему уточняющего определения (li communs 
juigemenz, li juigemenz capital). Терминология 
вынесения приговора отражает процесс 
принятия решения и возможности подачи 
апелляции. Отдельная совокупность терми-
нов номинирует такое явление, как вынесе-
ние неправильного, ошибочного, несправед-
ливого приговора (fere faus jugement, fausser 
jugement). К отличительным чертам этих 
терминогрупп в изучаемых языках относится 
отсутствие в самых ранних памятниках рус-
ского права («Русская правда») терминоло-
гии, связанной с принятием судебного реше-
ния, однако в более поздних документах по-
являются отдельные термины для обозна-
чения письменного решения суда и устного 
его объявления (судная грамота, судница 
дати сказывати суд, приговор, отсудити). 
Апелляция судебного решения не преду-
сматривалась. Терминология этого этапа 
судебного разбирательства в древнерусском 
языке права находится еще в зачаточном 
состоянии, поскольку, видимо, в сознании 
отправляющих правосудие этот этап из об-
щей процедуры отчетливо не выделялся, он 
воспринимался как естественное ее про-
должение и часто носил материальный или 
действенный характер: возврат вещи, пред-
мета, денежный штраф, судебный поединок. 

При анализе терминов, образующих 
терминосферу «Правосудие» в старофран-
цузском и древнерусском языке права, мож-
но установить ряд особенностей, касающих-
ся а) формы, б) семантики терминов и в) их 
эквивалентности понятийной структуре 
(терминополю). 

При формальном анализе обнаружива-
ется, что в обоих языках однословные тер-
мины представляют собой непроизводные и 
производные лексемы, образованные сред-
ствами родного языка, путем семантической 
деривации или аффиксации. Среди суффик-
сальных производных в сопоставляемых 
языках широко употребляются суффиксы со 
значением лица, деятеля: так, во француз-
ском языке — -or, -eor, -ier (clameor, jugeor, 
suitor, droiturier), в русском — -ец, -ок, -ин, -
ник, -щик (истец, видок, огнищанин, мечник, 
недельщик). Из других суффиксов староф-
ранцузского языка в разных терминогруппах, 
характеризующих правосудие, продуктивен 
многозначный суффикс -(e)ment: ametement, 
banissement, demenement, encolpement, juge-
ment, porsivement, serjantement, somement, 
voement. Особенностью префиксального 
словообразования терминов, входящих в 
данную терминологию в старофранцузском 
языке, является возможность присоединять 
разные префиксы к одной производящей 
основе, формируя таким образом префик-

сальные серии: enquerre — esquerre — 
enquester — porquerre; ajugier — besjugier — 
desjugier — mesjugier. Одна основа могла 
служить базой для производных разной при-
роды: ban — banissement — embanir. 

Другие способы словообразования в обоих 
языках являются менее продуктивными, тем 
не менее можно отметить такие способы, как 
регрессивная деривация (claim, plait, reclaim, 
recort, ret / иск, довод, позов), субстантива-
ция причастий (aloé, juré, garant, plaignant, 
requerant, reseant, traite) и прилагательных 
(sopost, citeain, faidif / полишное). Несколько 
терминов представляют собой результат 
словосложения по моделям «N + N» 
(mainpast, voirjuré / челобитье), «N + Adj» 
(mainmuable), «Adv + N» (avant-parlier). 

В обоих языках представлены составные 
термины, среди которых можно выделить 
субстантивные словосочетания с разным 
количеством компонентов (champ de bataille, 
torne(s) de (la) bataille, gages de bataille, cors 
à cors, champ malé). В древнерусском языке 
права отмечается также большое количест-
во адъективных словосочетаний, служащих 
для дифференциации понятия: суд княжий, 
холоп обельный, мужи судные, добрые лю-
ди. Однако большую часть составных тер-
минов в сопоставляемых языках составляют 
глагольные сочетания: fere jugement, fere 
plainte, fere claim, metre en l’enqueste, metre 
en voir, porter garentie, tenir bataille, tourner 
garens / битися на поле, стать на поле, 
дати правду, ити на роту (ити роте), след 
гнати, ждати прока, ставити перед кня-
зем, целовати крест. Глагольные словосо-
четания могли включать факультативные 
единицы, образуя вариантные конструкции: 
fere droit jugement — fere faus jugement, 
rendre jugement — rendre loyal jugement. 

В сопоставляемых языках отмечается не 
только синтаксическая, но и графическая 
(lignée, lignie, lignage, lygnage; bastar, bastart, 
bastard / мятельник, метельник, металь-
ник; рота, рута) и морфологическая вариа-
тивность форм (lignage, lignerie, lign; bast, 
bastart; juge, jugeor / истец, ищея; позов, 
позовка; судебница, судебня), обусловлен-
ная не выработанными еще нормами графи-
ки, разными способами записи, принятыми 
разными школами, отражающими, возможно, 
особенности местного, диалектного произ-
ношения или фиксирующими региональные 
формы. 

При анализе семантической стороны от-
мечаем, что в обоих языках широко распро-
странены синонимичные или дублетные 
терминообозначения в каждой из выделен-
ных терминогрупп, причем синонимичными 
могут быть не только однословные термины, 
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но и составные: fere plainte — fere claim — 
clamer haussage; tourner garens — lever 
garens; traire à tesmoing — lever un tesmoing; 
fere faus jugement — fausser jugement. Сино-
нимом аналитического образования может 
быть синтетическая форма: fere claim — 
clamer, fere plainte — se plaindre / земля кня-
жая — княжщина, слуга дворный — дворя-
нин. Л. Л. Кутина, объясняя особенности си-
нонимии на начальном этапе формирования 
терминологии, подчеркивает, что контекст, 
играющий двоякую роль (отождествляющую 
и дифференцирующую), в этом случае вы-
полняет только отождествляющую функцию, 
и эта отождествляющая сила идет от поня-
тия, с которым соединяется знак [Кутина 
1970: 87]. 

В выделенных терминогруппах во фран-
цузском языке довольно часто встречаются 
аналитические модели с глаголом действия: 
faire + N. В лингвистической литературе от-
мечается, что это выражение, восходящее к 
латинскому «facere + N», свойственно на-
роднолатинскому языку, часто употребляет-
ся в поздней латыни и достигает триум-
фального преобладания в романских язы-
ках. Выделяют две разновидности этой ана-
литической модели: 1) модель, в которой 
группа составляющих равна одному синте-
тическому глаголу, и 2) устойчивые пери-
фразы, в которых глагол действия замещают 
другие глаголы в составе аналитической мо-
дели, приобретая зачастую идиоматическое 
значение. В первой модели наблюдается 
синонимичность перифразы и однокомпо-
нентной формы, во второй — нет [Зеликов 
2001: 111]. В нашем случае отмечаются 
аналитические модели первого типа, они 
относятся к древнейшим аналитическим об-
разованиям, им свойственна функциональ-
ная эквивалентность синтетическим фор-
мам, относительная свобода структурных 
компонентов, возможность расширения кон-
струкции: juger — fere jugement — fere droit 
jugement — fere faus jugement. 

Большинство терминов, составляющих 
терминосферу «Правосудие», являются 
многозначными лексемами, когда лишь од-
ним из значений лексема принадлежит об-
ласти правосудия: obeissance, part, pooir, 
reconoissance. С другой стороны, выделяет-
ся ряд лексем, полисемия которых проявля-
ется и внутри правового поля; так, напри-
мер, правовой термин justice имеет пять 
значений, благодаря которым он может вхо-
дить в разные правовые терминогруппы: ‘на-
казание’, ‘правосудие’, ‘юрисдикция’, ‘суд’, 
‘судья’. Многозначность может отмечаться 
внутри правовой терминологии или даже 
внутри одной терминогруппы, например, 

термин jugement, благодаря своим значени-
ям ‘решение, приговор’ и ‘суд’, входит в со-
став разных терминогрупп терминологии 
правосудия, question является многознач-
ным внутри терминогруппы, поскольку обла-
дает следующими значениями: ‘допрос’, 
‘следствие, соединенное с пыткой’, ‘пытка’; 
также как термин testimonie ‘свидетель’ и 
’свидетельство, свидетельское показание’. 
В русском языке подобным примером может 
служить термин суд. 

Таким образом, степень терминологич-
ности языковой единицы может быть более 
или менее высокой, иначе говоря, термино-
логические семы могут быть представлены в 
слове в большей или меньшей степени. Так, 
например, почти половина однословных еди-
ниц, объективирующих концепт «Правосудие» 
в старофранцузском языке, имеет только тер-
минологические семы в семантической струк-
туре слова (46 %), другая половина характери-
зуется наличием терминологических и нетер-
минологических сем (47 %), небольшая часть 
единиц (7 %) не обладает собственно терми-
нологическими семами (в основном в термино-
группе «Субъекты права»). 

Среди особенностей, относящихся к се-
мантике терминов данного терминополя, 
следует отметить наличие метафорических 
обозначений: mont, lignée / холоп, след гна-
ти. Метафора дает возможность использо-
вать потенции понятийной сферы-источника 
при концептуализации новой понятийной 
сферы [Чудинов 2001: 36]. Метафоры, выяв-
ленные в данных терминогруппах, во фран-
цузском языке относятся к онтологическим 
(столкновение живого и неживого), а в рус-
ском — к структурным (использование одной 
понятийной сферы для номинации другой). 

В ряде правовых терминов старофран-
цузского и древнерусского языка прослежи-
вается негативная оценочность: falser, fere 
faus jugement, fausser jugement, vilain / кле-
пати, облыгати, поклеп, послушествовати 
лживо, причем в некоторых правовых тер-
минах старофранцузского языка негативная 
оценочность передается морфологическими 
средствами: bastard, besjugier, mesjugier. 

Уже в ранних правовых текстах обнару-
живаются дефинированные термины, отно-
сящиеся к сфере правосудия. В древнерус-
ских текстах таких терминов — единицы: 
холопьство обелное, суд княжий [ПП, 110: 
72; ПСГ, 1: 331], тогда как в старофранцуз-
ских текстах, опирающихся на римские зако-
ны и дающих прямые ссылки на них, подоб-
ных терминов больше, и они принадлежат 
разным терминогруппам: «Юрисдикция, ок-
руг» — haute justice, basse justice [Beaum.,1642-
3: 340—341], «Субъекты права» — baron 
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[Louis, II, 36: 633], «Лицо, представляющее 
интересы сторон в суде» — procurateur, 
conteor, pledeor, avocat [Louis, II, 8, 14: 577, 
592], «Клятва» — serement [Louis, 1: 364], 
«Приговор, решение» — jugemenz communs, 
jugemenz capital [Plet, XXV: 283]. Как прави-
ло, подобные «протодефиниции» представ-
ляют собой разъяснение понятия, выпол-
ненное в форме описания или перечня сто-
рон, характеристик, составных элементов. 
Разъяснение вводится конструкцией с глаго-
лом appeler ‘называть, называться’: Procura-
teur est appelés cil qui… — «Судебным 
стряпчим называют того, кто…» — или кон-
струкциями с указательными местоимения-
ми: Li commun juigement sunt cil… — «Общие 
решения — это …»’, Се суд княжей, ож… 

Что касается эквивалентности терминов 
понятийной структуре, то можно отметить, 
что и в русском, и во французском языке 
данная терминология представляет собой 
достаточно упорядоченное образование, в 
котором термины в целом соответствуют 
системе понятий, этот порядок задается су-
ществующей иерархией понятий. Однако эти 
терминологии в сопоставляемых языках не 
являются симметричными. Так, в русском 
языке на начальном этапе развития терми-
нологии права отмечаются лакуны, отсутст-
вие средств выражения некоторых понятий, 
таким образом, нарушается внутренняя по-
нятийная связь внутри терминополя («Рас-
следование, следствие, дознание», «До-
прос», «Признание», «Лицо, представляю-
щее интересы сторон в суде»). В обоих язы-
ках отмечается отсутствие дифференциации 
понятий «предварительное следствие — 
следствие по делу»; в древнерусском языке 
в самых ранних текстах права: «истец — от-
ветчик»; в старофранцузском языке права: 
«адвокат — обвинитель». Наблюдается так-
же асимметрия внутри терминогрупп в обоих 
языках, выражающаяся в большей или 
меньшей терминологической разработанно-
сти отдельных подгрупп (терминогруппы 
«Обвинение», «Приговор» в древнерусском 
языке права представлены отдельными 
терминами), в различном объеме групп тер-
минов, лишенных коннотативных значений, и 
терминов, в семантической структуре кото-
рых присутствует оценочность. 

Степень систематизации правового ма-
териала, а значит и терминологии, различна 
в сопоставляемых языках. Старофранцуз-
ские тексты законов делятся на главы по 
тематическому принципу, заголовок которых 
анонсирует (более или менее подробно) со-
держание главы, например: Ici commence li 
.LVIII. chapitres de cest livre liqeus parole de 
haute justice et de basse, et des cas qui 

apartienent a l’une et a l’autre, et comment il 
est mestiers que chascuns euvre de sa justice 
[Beaum. LVIII: 340]. — «Здесь начинается 58-
я глава этой книги, в которой говорится о 
высшем и низшем правосудии, которое каж-
дый осуществляет в своем округе»; Quex 
genz devent porter garentie et quex non [Plet, 
9, XV: 177]. — «Какие люди могут свидетель-
ствовать в суде, а какие — нет». Главы под-
разделяются на статьи, и, таким образом, 
осуществляется предварительная класси-
фикация правового материала. Тогда как в 
древнерусских текстах законов деление на 
главы отсутствует и лишь некоторые статьи 
имеют краткие заголовки: О княжи мужи. 
О своде. О холопе. О закупе [ПП, 11, 36, 63, 
64], О поличном. О неправом суде. Указ на-
местником о суде городскым [Суд.1497, 13, 
19, 37]. 
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Introduction 

The creative art is the product of the imagi-
nation of the author. It first germinates in the 
latter’s mind and progressively gets a well-
structured frame in the same way a seed ger-
minates and develops to become a plant or a 
tree. Like a spider’s web, it starts with a single 
thread to which many other threads are suc-
cessively attached to finally make up a whole 
structure. Before becoming a whole text, the 
process of writing generates thinking. One 
might have an idea, but in the process of writing 
nothing may be left of that idea. Thus, ideas are 
brought in as contributing elements. Bit by bit, 
the story takes shape and becomes a whole 
structure. This structuring requires from the au-
thor to lean on paradigms, styles or patterns 
that may be personal or are borrowed from oth-
er authors or models. This brings to light the 
notion of authorship, which I metaphorically 
compare in this paper to procreation. The ob-
jective is to inspect the creation of the literary 
text as a process that reflects the act of procre-
ation. Clearly, I intend to show that writing is a 
long, hard, and time-consuming process in the 
same way as procreation is a complex and di-
vine act that requires from man and woman 
preparation and engagement. 

Indeed, while writing his text, every single 
idea of the writer is fertilized or strengthened by 
others to make up the narrative. My comparison 
between “procreation” and “writing” is an inclu-
sive allusion to authorship that obliterates gen-
der differentiation — since the author can be a 
male or female individual — to insist on the ca-
pacity to (pro)create. To better investigate this 
comparison, I will look into the way the writer 
organizes his text, that is to say how the text 
reveals (from the point of view of semiotics and 
structuralism) as a structure where each ele-
ment is defined only according to its relation-

ship with the others. Also, the analysis of this 
interrelation between the textual elements com-
plies with deconstructionist perspective and 
contributes to the larger field of philology by 
exploring the writer’s language, style, and 
grammar. Finally, once finished, the text be-
comes the writer’s creation whilst the process of 
writing symbolizes procreation. 

1. In the Beginning is the Text 

To begin with, it is important to recall this 
question that French philosopher and critic 
Michel Foucault asked in 1969: What is an Au-
thor? Or put differently, who deserves being 
called an author or who can claim such title? 
The importance of this question relates to the 
fact that many people think that writing is a 
simple exercise of putting ideas on a sheet of 
paper and probably get someone to publish 
them to believe they are writers or authors. In 
fact, claiming authorship is more than that. It is 
a complex exercise of thinking and organiza-
tion. For Foucault, writing is an interplay of 
signs arranged less according to its signified 
content than according to the very nature of the 
signifier. Writing unfolds like a game that invari-
ably goes to manifest beyond its own rules and 
transgresses its limits. In writing, the point is not 
to manifest or exalt the act of writing, nor is it to 
pin a subject within language; it is, rather, a 
question of creating a space into which the writ-
ing subject constantly disappears (http://www. 
movementresearch.org/classesworkshops/melt/
Foucault_WhatIsAnAuthor.pdf). 

Though writing is a game, it is ironically dif-
ficult and complex since failure to master its 
rules can be harmful. Playing this game is both 
theoretical and technical: there are the critical 
work of arranging the textual elements and how 
the author proceeds to create his work. Writing 
can be an individual or a collaborative enter-
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prise. An author may decide to write alone 
about something or together with other au-
thor(s). But in both cases, author(s) must show 
complete involvement in what they write. 

Collaboration in the work of writing extends 
to the reader as s/he plays an important role in 
the construction of the meaning of the text. One 
might even argue that without the reader, the 
text does not or even cannot have meaning. For 
it is through the activity of reading that the mes-
sage contained in the text as well as the au-
thor’s intention(s) are deciphered and revealed. 
When reading a text, the words (signs accord-
ing to Foucault) that the author used and which 
can be considered just as an arrangement on a 
paper, are rendered explicit through an activity 
of interpretation or of critical reading. Through 
this activity, the reader makes inferences and 
draws conclusions. This calls into play 
knowledge of the events narrated, involvement 
in what one reads. 

When authors decide to write a story or to 
create a style, they think first of how to weave 
the different threads or pieces of their story to 
make a unified whole. This occurs as a complex 
process which requires from them some pre-
dispositions in a complex discursive environ-
ment. Indeed, the author needs to know the 
contours of the environment of which he wants 
to write the story. Without this knowledge, it will 
be impossible for him to write his story. No text 
can exist without the author’s mastering of the 
environment or the context of the story he 
wants to create. This privileged posture helps 
the author choose the elements of his story and 
organize them to create meaning. 

The time an author spends to write his work 
shows the difficulty he has to master this envi-
ronment. Put differently, the more the author 
knows about the environment of his story, the 
more quickly he can gather the information he 
needs to create his text. Or when he fails to 
grasp this environment, it becomes difficult for 
him to collect information and it takes him a 
longer time to write his story. In a word, the 
knowledge of an environment and its context is 
very important in the construction of a story. 
Thus, because the author usually writes for a 
reader or an audience, he must organize the 
elements that he chooses following a structure 
that informs his art. 

The organization of a work is decided by 
the author according to his need. The structure, 
the plot, the mood, the setting, the characters 
and their development, the narrative levels, the 
storyline, the sequences, to quote but a few, 
are all chosen by the author in accordance with 
his desires, his intentions, and what he seeks to 
achieve as an artist. However, the author can 
be influenced by the outside world. For exam-

ple, something that he had considered trivial or 
less important at a certain moment of the story-
line can suddenly reveals very significant and 
worthy of interest. Similarly, what he had 
thought very interesting may appear less im-
portant as the story progresses and he discov-
ers or comes across new situations and reali-
ties. In both circumstances, a reorganization of 
his story becomes necessary. All these unex-
pected realities show how writing is a long and 
complex process made of rewording, rephras-
ing, crossing-outs, and reformulation. When an 
author sets out to write something or about 
something, he surely desires to pass on a mes-
sage. The text, therefore, stands as a place of 
the manifestation of his ideological and creative 
intentions. At the same time, by writing, he in-
vites his reader(s) to share his ideology and his 
intentions. 

In a work of fiction, for example, the above 
mentioned elements are interdependent. They 
are bound together to such an extent that the 
removal or the misuse of one or some of them 
can disrupt the logics of the storyline or the or-
ganization of the whole structure and thereby, 
blur the message. Authors generally construct 
their texts basing on their own experiences or 
on those they have been told. Some say that 
they got inspired by situations they lived or 
heard of and to which they add new information 
to create a story. Others — mostly in autobio-
graphical works — argue that their stories are 
real life events. Though fiction works are pure 
imaginations of their authors, the narratives are 
arranged as succession of ideas. Each text or 
genre has its own language. Thus, discussing 
the language in fiction, James Wood (2008) 
writes: If prose is to be as well written as poetry — 
the old modernist hope — novelists and readers 
must develop their own third ears. We have to 
read musically, testing the precision and rhythm 
of a sentence, listening for the almost inaudible 
rustle of historical association clinging of the 
hems of modern words, attending to patterns, 
repetitions, echoes, deciding why one metaphor 
is successful and another is not, judging how 
the perfect placement of the right verb or adjec-
tive seals a sentence with mathematical finality. 
We must proceed on the assumption that al-
most all prose popularly acclaimed as beautiful 
(“she writes like an angel”) is nothing of the 
sort, that almost every novelist will at some 
point be baselessly acclaimed for writing “beau-
tifully” as almost all flowers are at some point 
acclaimed for smelling nice [Wood 2008: 182]. 

Here, Wood stresses the importance of 
language as an essential feature in the con-
struction of a text, precisely in prose writing. But 
the importance of his argument relates to how 
the reader judges the quality of the work. 
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To him, reading a text is like listening to music. 
When we read a text, we feel something musi-
cal, something pleasant to our ears, what Ro-
land Barthes (1970) calls “pleasure.” Syntax, 
rhetorical figures, choice of words, verbs, etc., 
are all cognizant to the author’s style, desire, 
and intention or the editor’s advice. They create 
this musicality Barthes talks about. When we 
read a text, this musicality deploys throughout 
the narrative structure. To appreciate it, we 
need to look into its organization. 

Generally, a work of fiction has the follow-
ing scheme: the exposition, the rising action, 
the climax, the falling action and the denoue-
ment. As such, the climax cannot come after 
the denouement. Similarly, the falling action 
cannot come before the exposition or the rising 
action. The removal or misplacement of one of 
these stages totally breaks the internal logics of 
this scheme and the text becomes deconstructed; 
the reader gets lost. Reading and correcting the 
manuscript, rewording, rephrasing, as the ideas 
come to the author, intend not only to keep the 
order of the story’s scheme, but they are contin-
gent for the text to get a good structure. 

The acclaim granted to a work is greatly 
dependent on the way it is organized. The nar-
rative may happen in one day, several weeks, 
months, even years or a whole lifetime. The plot 
can start in a specific place and end in another. 
Some characters can appear at the beginning 
of the story and disappear in the course of the 
narrative; new ones can be integrated. Tenses 
can change so can settings; flashbacks can be 
used. All these dispositions add to the structure 
of the text. Usually, texts that are qualified as 
popular or interesting by readers owe their qual-
ity to the author’s arrangement of these ele-
ments and his development of the theme he 
commits to investigate. However, it is important 
to note that the quality of the structure is deter-
mined in large part by how effectively this struc-
ture works with the content. In a text, indeed, 
such features as transitions, text structure ele-
ments to draw conclusions and make infer-
ences about the author’s purpose, and relevant 
parts that reflect the author’s purpose contribute 
to the quality of the text structure. 

Such texts as Zora Neale Hurston’s Their 
Eyes Were Watching God (1937) or Ralph El-
lison’s Invisible Man (1952) do not own their 
public acclaim only by the themes they treat but 
by the way the authors treat them. If both texts 
explore the persistent racism Blacks are faced 
with in America, they differ from each other by 
the authors’ technique. For example, in Invisible 
Man, through the experience of a nameless 
character, Ellison inspects African Americans’ 
symbolic invisibility in America through the insti-
tutionalized racism that deprives them of their 

citizenship and makes them evolve as outcast. 
In terms of structure, Invisible Man exemplifies 
that of the jazz: the broken structure of that mu-
sic (with the singer’s incessant and sudden 
changes in tone and mood while striving to 
keep the same storyline) pervades the narra-
tive. There are a Prologue and Epilogue. The 
text opens in the present, switches to flashback, 
and returns to the present, but a step forward 
from the Prologue so that sometimes the reader 
seems unable to follow the logical storyline. But 
taken as a whole, all this structuring chronicles 
the invisible character’s odyssey to the North in 
search of a way-out. Even the idea of “invisibil-
ity,” which is here a sight-based and not sound-
based concept is nurtured by the structure of 
jazz: Perhaps I like Louis Armstrong because 
he’s made poetry out of being invisible. I think it 
must be because he’s unaware that he is invisi-
ble. And my own grasp of invisibility aids me to 
understand his music. […] Invisibility, let me 
explain, gives one a slightly different sense of 
time, you’re never quite on the beat. Sometimes 
you’re ahead and sometimes behind. Instead of 
the swift and imperceptible flowing of time, you 
are aware of its nodes, those points where time 
stands still or from which it leaps ahead. And 
you slip into the breaks and look around. That’s 
what you hear vaguely in Louis’ music [Ellison 
1952, Prologue: 8]. 

By turn sad, playful, shy, loud, drawing on 
different styles and traditions of writing, mixing 
constant refrains throughout the narrative, El-
lison creates in Invisible Man a whole aesthetic 
of literary jazz. 

In Their Eyes Were Watching God, Zora 
Neale Hurston leans on southern folklore 
through Janie’s language that reflects that of 
Black population at the time of slavery. Pains-
takingly, she crafts a text infused with southern 
language and folklore to make her character’s 
voice at the same time lyrical, philosophical, 
and almost classical but also, colloquial, and 
real. Hurston succeeds in bringing her charac-
ter’s voice and that of the narrator together. 
This structuring pervades the whole narrative 
and even stands out as a stylistic trait of her 
writing. The following passage is a perfect illus-
tration: “Janie saw her life like a great tree in 
leaf with the things suffered, things enjoyed, 
things done and undone. Dawn and doom was 
in the branches. ‘Ah know exactly what I got to 
tell yuh, but it’s hard to know where to start 
at.’” (20) Here, the narrator’s voice shows 
Janie’s comparison of her life to a tree. When 
Janie speaks to the reader directly, Hurston 
utilizes a style that captures the sound of 
Janie’s speech phonetically: instead of “I,” we 
get “Ah.” Instead of “you,” we get “yuh.” Also, 
we get a sentence that ends on a preposition 
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(“at”) — what the narrator would never do. De-
spite these differences, we notice that the nar-
rator describes Janie’s thoughts while Janie 
herself gives her words. In both cases, the text 
deals with the same character. 

The narrative voices or linguistic levels — 
“plurilinguism” in Bakhtine’s termilogy — tra-
duce not only Hurston’s knowledge of the folk-
lore of her community, but her creation of a 
personal style that plunges the reader into 
southern language and speech. By staying true 
to their speech, Hurston represents her charac-
ters and refuses to change it for a more formal-
minded audience. At the same time, Hurston’s 
narrator, with lofty insights, demonstrates that 
despite what we might think about the charac-
ters’ informal language, their inner lives are 
more lyrical. Finally, through her characters’ 
informal language, Hurston celebrates the rich-
ness of African-American culture and shows 
that more than a stylistic choice, her use of that 
language helps show that it is something very 
special. As it can be seen, in both texts, beyond 
the description of Blacks’ collective experience, 
Ellison and Hurston make of their creation 
something particular that reflects their personal 
inspiration and creativity and they impose it to 
their readers as consumers. 

The judgment readers passed on a text is in 
large part influenced by how they know about 
what is written. This response to the text char-
acterizes the writer’s intention as something not 
just ideal but questionable through critical read-
ing. No surprising, the readers of Beaudelaire’s 
Les Fleurs du mal (1857), Salman Rushdie’s 
The Satanic Verses (2008) or Toni Morrison’s 
Beloved (1987) will show different even contra-
dictory appreciations of these texts. Depending 
on the posture they have, they will not consider 
these works just as combinations of words in-
tended to pass on a message but may let 
themselves be driven or influenced by their of-
ten personal emotions. As a matter of fact, 
readers interested in nature, dream, journey of 
the mind or lyricism will acclaim Les Fleurs du 
mal. Those who see slavery as a dehumanizing 
system to be abolished will read Beloved with 
passion, and those who want to discover the 
“hidden” side of Muslim religion will love reading 
The Satanic Verses. On the whole, readers 
whose expectations are not in line with these 
texts will find them uninteresting and worthless. 
By the same token, when Alice Walker pub-
lished The Color Purple (1983), many critics 
reproached her with deviating Blacks’ struggle. 
For them, as a black writer, she had better unite 
with her community to fight against their com-
mon social castration and victimization by white 
racist world instead of exposing Blacks’ intra-
racial problems. What is interesting in Walker’s 

approach and draws attention is her desire to 
teach that though it is essential for Blacks to 
unite to face their oppression, it is also im-
portant not to look sight of the behaviors and 
attitudes that contribute to destroy their com-
munity or delay its development. For her, only 
this introspective appraisal of their community 
can give them strength to overcome their hard-
ship. 

A text can be read from different perspec-
tives. For example, there are those who find it 
in line with their world view and accordingly see 
it as a good one. Opposite to this first perspec-
tive are those for whom the text fails to respond 
to their perception of the world. For this group, 
the text is not good. They will therefore not rec-
ommend it or pass a good judgment on it. A 
good reading of a text requires that the reader 
takes into account this variety of perspectives. It 
helps him develop a critical analysis likely to 
help him avoid radical positions since he will 
know in advance that another possible interpre-
tation of what he reads exists. 

When reading a text, readers are invited in-
to a communicative scheme. A text is organized 
around its function and not the author. That is to 
say that while writing, the author invests his text 
with some “divine” mission of teaching, sensitiz-
ing, and educating. Once written, the text is ex-
pected to fulfill this mission. African American 
popular lecturer, poet, and novelist Frances 
Ellen Watkins Harper was mindful enough when 
she often ended her novels on a hope for a 
peaceful world: And now, in conclusion, permit 
me to say under the guise of fiction, I have es-
sayed to weave a story which I hope will sub-
serve a deeper purpose than the mere amuse-
ment of the hour, that it will quicken and invig-
orate human hearts and not fail to impart a les-
son of usefulness and value [in: Foster 1994: 
285]. 

Or: 
There is light beyond the darkness, 

Joy beyond the present pain; 
There is hope in God’s great justice 

And the negro’s rising brain. 
Though the morning seems to linger 

O’er the hill-tops far away, 
Yet the shadows bear the promise 

Of a brighter coming day [Harper 1987: 
282]. 

The reception of Harper’s text, indeed, 
amounts to the reader’s ability to grasp the cor-
relation between the socio-historical environ-
ment of Harper’s time and the mission she in-
vests her texts with. Her choice of words, lan-
guage, and structure are intended to act on the 
reader’s mind. Obviously, for a reader who 
knows this context, he will understand that Har-
per appeals to forget about the injustices against 
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Blacks and turn to a hopeful America. Put in the 
present world context where many people are 
victims of various kinds of injustices for their po-
sition (political, ethnic, sexual, cultural, religious), 
we can say that Harper’s call is topical. 

The achievement of the mission the author 
invests the text with rests on the organization of 
the textual elements he uses. It provides the 
text with an identity that differs from that of the 
author. Actually, both identities occur concur-
rently in the text as the story deploys without 
conflicting each other. The author lets the iden-
tity of the text evolve and embark the reader in 
its movements: it makes him dream, fly, sleep, 
laugh, weep, as the narrative unfolds. Thus, in 
the above quotations, this identity lies in an in-
ternal structure culminated or limited to the dis-
course through the text’s invitation to ignore the 
injustices and turn toward an ultimate hope. In 
the extract taken from Iola Leroy, the “shad-
ows,” pictogram of suffering, that logically con-
trast with the “brighter coming day” infer this 
message of hope for a better tomorrow. In fact, 
despite their difficulties, Harper invites Blacks 
and beyond them, those people who are victim 
of injustices to take their sufferings as a source 
of inspiration to face their future with optimism. 
This appeal and didactic power Harper confers 
to her texts reinforce the idea that the quality of 
a text resides in the perfect organization of its 
elements by the author. This organization helps 
well articulate the theme that the author under-
takes to investigate and the message he wants 
to convey. Finally, through the long and com-
plex process of construction of his text, the au-
thor brings to the fore the act of procreation. 

2. And the Text Becomes (Pro)creation 

In this section, emphasis will be laid on the 
parental relationship between the author and 
his text. In the same way the child is brought to 
life by its parents, the text is made to exist by 
the author. Indeed, discussing the writer’s crea-
tion of the character in her article “Le romancier 
et ses personages (1)” Nathalie Piégay-Gros 
writes: “The creation of the character is mainly 
achieved as the key moment in fiction writing. It 
can be thought of as procreation […] Creating a 
character would be like giving birth to a person” 
[Piégay-Gros 2006: 15]. (All the translated parts 
of this article are mine. — K. N’Guessan). She 
adds: The character is conceived as the trans-
position of an experience or a real person. 
Without wanting to simplify this complex alche-
my by which the novel draw on the novelist’s 
experience, very often the invention is rooted in 
reality to lead to a fictional character: not that it 
simply reproduces it, but it displaces it, imposes 
on it different magnification methods, attenua-
tion, hybridization… This last point is without 

doubt the most important: a character of a novel 
is never the mere transposition of a real person; 
s/he is the product of a brewing between differ-
ent traits of different persons and the novelist is 
himself involved in that [Ibid.]. 

Interestingly, Piégay-Gros’s idea sheds light 
on the process of crafting the text as a meta-
phor of procreation. Actually, the act of procrea-
tion differs from the creation of the text in that 
the former is a complex and divine undertaking 
while the latter, though complex too, does not 
comprise the same divinity. My interest here in 
drawing a parallel between both creations is the 
relationship of dependence that the created 
object (child or text) entertains with the creator 
(parents or author). The child cannot exist with-
out its parents. Similarly, the text cannot exist 
without the author. It then turns out that both 
created objects exist only because their crea-
tors exist. To extrapolate, we can say that these 
created objects exist because of their creators’ 
will even if in the particular case of procreation 
many methods exist today which do not involve 
biological parents. The symbolic of the procrea-
tion in the construction of the text exemplifies 
the filial bond between the child and its parents. 
When the child is born, it is given a name to 
authenticate its parents’ creative power on it. In 
some societies, this naming is a great ceremo-
ny that involves the whole community. It is the 
time when the child officially bears the name of 
its “creator” and the parents, in turn, officially 
leaves their imprint on their “creation.” 

In the context of literary creation, this public 
validation of the writer’s authorship over the text 
occurs when the text is published, that is when 
it is brought to public readership. However, con-
trary to the parents/child creative bond, the cre-
ative link between the author and his text oc-
curs differently. An author chooses the title of 
his text before it is known to the public. He de-
cides about the name of his text before he 
starts writing. This name may change in the 
course of the writing depending on the events 
or the ideas as they come to the author’s mind. 
For specific reasons, an author may decide to 
change the title of a novel he has been writing 
days, months, even years earlier. All the same, 
he can decide to change this name after he has 
finished writing his text. But whatever the situa-
tion, the final name is brought to public access 
at the end of his creation. At that moment, the 
text reveals as his “child.” And like a name giv-
en to a child, this name or title the author gives 
to his text is imposed to readers. 

An interesting aspect that greatly contrib-
utes to defining the text as procreation is what 
that grants the writer a property right over the 
text. Everything happens as if the author con-
ceives a child: he creates his text, gives it a 
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name that is imposed to readers exactly as in 
the process of human procreation. Parents’ 
long reflection to find a name for their child also 
happens with the author. Generally, names are 
very significant. They can determine the behav-
ior of the persons who bear them. This is why in 
most African traditional communities, they are 
always chosen after consultation and sound 
reflection by elders. Sometimes, the naming 
ceremony is accompanied by rituals to solicit 
the ancestors’ blessing and their leniency so 
that they help them choose a name that will 
positively impact the personality and behavior 
of the bearer. In the same way, choosing a title 
of a work is not an easy task for the author as 
this can impact the acclaim readers will grant 
his work. A title can incite readers to want to 
read a book in the same way it can make them 
dislike it. In other words, the more a title is incit-
ing, the more it will arouse a large readership 
and the less it is inciting, the less it will receive 
public acclaim. 

In creative art, the idea of procreation as 
what that is created and imposed is well articu-
lated through such elements as narrative tech-
niques, narrators’ characterization, styles, rhet-
oric figures, among others. When an author 
creates a style, a theory or a concept, he de-
cides about the name to be given to it and how 
to use it. As a consequence, readers or users 
wanting to use these elements are bound to 
take into account the context of use as defined 
by the author. Thus, someone who wants to 
use narratology is compelled to study the narra-
tive techniques and structures as they inter-
twine in literary texts. Someone who wants to 
use orthodox Marxism is invited to look into how 
Karl Marx conceptualized his theory. The same 
thing happens with someone who wants to use 
feminism, deconstruction, semiotics, postcolo-
nial theory or psychoanalysis. Each of these 
theories has its own operating principles and 
criteria. And those who want to use them are 
compelled to respect. Without respect to these 
principles, it is obvious that these persons are 
not using these theories. 

English poet and playwright William Shake-
speare gave an interesting example of what 
that is created and imposed to users through 
his sonnet form with the rhyming pattern abab-
cdcd-efef-gg. Any sonnet having this pattern is 
therefore known as a Shakespearean sonnet. 
This even emulated many poets such as Afri-
can American poet Claude McKay in his fa-
mous poem “If We Must Die” (1919): 

If we must die — let it not be like hogs (a) 
Hunted and penned in an inglorious spot, (b) 
While round us bark the mad  

and hungry dogs, (a) 
Making their mock at our accursed lot. (b) 

If we must die — oh, let us nobly die, (c) 
So that our precious blood may not  

be shed (d) 
In vain; then even the monsters we defy (c) 
Shall be constrained to honor us  

though dead! (d) 
Oh, Kinsmen! We must meet  

the common foe; (e) 
Though far outnumbered, let us show us 

brave, (f) 
And for their thousand blows  

deal one deathblow! (e) 
What though before us lies the open grave? (f) 
Like men we’ll face the murderous,  

cowardly pack, (g) 
Pressed to the wall, dying, but  

fighting back! (g) 
[Harcourt Brace Jovanovich Publishers 

1953] 

All genres, theories, textual elements, writ-
ing techniques are created by authors with the 
intention of adding something to the intellectual 
debate of their eras. They also express a desire 
to leave something to their contemporaries and 
to the generations after them. It is fundamental 
therefore that they define the operating princi-
ples of their creations. As creators, only their 
desires are taken as norms. In this context, an-
yone seeking to use their creations is doomed 
to follow these norms. 

When Jacques Derrida coined his decon-
structionist theory, he defined what he meant by 
“binary opposition” and how it functions. Simi-
larly, Gérard Genette developed a personal ap-
proach of poetics from Structuralism. His con-
cept of Diegesis is very central in literary analy-
sis, insisting on how time and space interplay 
and function in a work of fiction. To him, any 
narration is linked to this concept in the sense 
that the narrator in a text is an essential ele-
ment of the story related. From this, Genette 
defined the different types of narrators: hetero-
diegetic, homodiegetic, autodiegetic, extradie-
getic, intradiegetic. My intention here is not so 
much to linger on these examples or multiply 
the examples but to highlight the idea that once 
created the author’s concept or theory estab-
lishes itself as a norm. Thus, critics desiring to 
analyze time and space in a work of fiction have 
good reasons to use Genette’s concept. Those 
who want to scrutinize the binary oppositions in 
a text have a basis to use Derrida’s theory. As it 
can be seen, these examples indicate users’ 
dependence on the approach to use in their 
analysis. Suffice for them to depart from the 
principles of the theory or the concept they want 
to use to give evidence that they are not using it. 

The prizes awarded to various publications 
in different areas of research across the world 
serve to reinforce the creator/created object 
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relationship and the public acclaim granted to 
their authors. Many writers received national 
and/or international awards for their writings. 
These prizes demonstrate the recognition of their 
talents by the national and/or international intelli-
gentsia. At the same time, they shed light on the 
notion of fatherhood and posit their writings or 
their discoveries (in the case of experimental 
sciences) as procreation. African American nov-
elist Toni Morrison, for example, was awarded a 
Nobel Prize in literature in 1992 for the quality of 
her literature. Apart from this international recog-
nition, she received other prizes from other na-
tional institutions of her country. 

While writing their texts or processing their 
experimentations, these authors or scientists 
seek to demonstrate hypotheses or postulates. 
In the end, what is written or discovered proves 
to be interesting landmarks for the whole popu-
lation of the concerned field to understand their 
own reality as human beings. All the literature 
about how theories function and how they can 
apply to other fields reflect the idea that the au-
thor is a creator. That users of theories and dis-
coveries strictly follow the principles and rules 
defined by their authors is very important. As I 
have already said, only the parents (and some-
times his community) can decide a name for 
their creation. Published texts, theories or for-
mulas created after many tests are accepted 
and will remain valid as long as other texts, 
theories or formulas are not developed to con-
tradict them. Even when such situation occurs, 
these theories or formulas continue to evolve 
solely since each of them can defend or justify 
its operating postulates. In this context, all the 
areas concerned with these theories and formu-
las function as areas that are marked out. In 
turn, people in these areas seem to be impris-
oned even if they have a relative freedom of 
action. 

Though users are compelled to respect the 
structures of a text or the findings of a research, 
they feel a sort of freedom when it comes to 
analyze this text or use these findings. Indeed, 
the analysis of a text can lead to things the 
reader did not think about at first sight or things 
that the author himself did not think about while 
writing his text. Similarly, the use of the findings 
of a research can give way to other interesting 
researches, findings or discoveries. These often 
unpredicted but interesting situations bring to 
light all the significance of Roland Barthes’s 
idea of “the death of the author.” Discussing the 
fact that once the text is published, the author 
somewhat disappears to let his creation as-
sume its own identity, that he no longer has 
authority over his creation, Barthes writes: Writ-
ing is the destruction of every voice, every 
origin. Writing is that neuter, that composite, 

that obliquity into which our subject flees, the 
black-and-white where all identity is lost, begin-
ning with the very identity of the body that 
writes [Barthe 1986: 49]. 

As a human being, the author has a voice 
and an identity. But while writing, that “voice 
loses its origin, the author enters into his own 
death.” [Ibid.] In fact, during the narrative pro-
cess, “the author is supposed to feed his work, 
e.i., he lives before it, thinks, suffers, lives for it; 
he has the same relation of antecedence with 
his work that a father [or a mother] sustains with 
[his/her] child.” [Ibid.: 52] Through the narrative 
structure, he provides his text with an identity 
and a voice. The latter assumes that identity 
and that voice as the creative activity progress-
es. Like a child who assumes the responsibility 
of his acts after he becomes mature, the text 
assumes its own voice all along the process of 
writing. This maturation becomes complete at 
the end of the process. 

As a mature creation, the text speaks on its 
own behalf. The author ceases to intervene in 
the same way parents watch over their child 
until it reaches majority. Here, the parallelism 
between the parent/child and author/text para-
digms in the context of procreation reveals 
again the idea that once mature, both the child 
and the text are left to their own. They no longer 
depend on their creators but evolve as inde-
pendent identities. On the whole, the idea of the 
text as procreation alludes to the idea that by 
creating his text, the author makes it function as 
the parents contribute to conceiving the child. 
Through the act of writing, the author perpetu-
ates this parent(s)/child dependency. 

Conclusion 

Like in the process of human procreation, 
the text has a creator. In this article, I have es-
sayed to develop two aspects of the process of 
writing. In the first aspect, I tried to show how 
the author undertakes to construct his text. 
I insisted on the idea that this creation is a 
complex composure which requires from the 
author a whole knowledge of the environment 
and the context of the event he wants to write 
about. This knowledge is even a sine qua non 
condition to incite the reception of the text. This 
amounts to saying that the reception of the text 
critically depends on the author’s arrangement 
of the different elements he uses to construct it. 
The second aspect of my argumentation was 
intended to show that by creating his text, the 
author metaphorically perpetuates the human 
act of procreation. All along the process of writ-
ing, the text is seen as a creation in the same 
way as a baby is conceived: it is given a name 
and an identity. A parallel was therefore drawn 
between the parents’ naming of their child and 
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the author’s giving a title to his text. Thus, as 
the child grows up and becomes mature, it as-
sumes responsibility of its acts. Similarly, the 
text progressively reaches maturation during 
the process of writing and assumes an identity, 
a voice. Finally, both creations, after reaching 
maturation become independent identities and 
cease to be under the influence of their crea-
tors: the parent(s) and the author. 
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ВО ИМЯ АВТОРА И ТЕКСТА: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК (СО)ТВОРЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ. Появление литературного произведение может восприниматься как акт рождения. Оно является сложным 
процессом, в который автор вовлекает слова, чтобы создать смысл. Начавшись с простой идеи, текст постепенно принимает 

форму по мере того, как в него включаются другие идеи. В этом процессе между автором и текстом возникает тесная «родст-

венная связь», отношения «создатель — созданный объект». Подобно тому как процесс вынашивания ребенка длится не один 
месяц, построение текста проходит через стадии размышлений, подбора слов, форм, замен, перечитывания и переформулировки 

для того, чтобы получился конечный продукт. Настоящая статья, во-первых, показывает то, как рождается литературный 

текст. Во-вторых, исследуется то, как в процессе создания текста обнаруживается автор как его «родитель» и разъясняется 
значение метафоры зачатия человека. В действительности метафора, о которой здесь идет речь, предполагает такое воспри-

ятие создания текста, которое наделяет писателя (создателя) правом собственности на текст (созданный объект). Как ребе-

нок, который рождается благодаря своим родителям, литературный текст появляется благодаря автору. 
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ДЖИХАДИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий, используемых в пропаганде двух 
основных джихадистских организаций — «Аль-Каиды» и «Исламского государства Ирака и Леванта» (в альтернативном перево-

де «Исламского государства Ирака и Сирии»; обе организации запрещены в РФ). Как показывает практика, агитация, осуществ-

ляемая данными террористическими организациями, позволила значительно расширить их идеологическое влияние в мире. С одной 
стороны, пропаганда «Аль-Каиды» и ИГИЛ играет значимую роль в вербовке боевиков со всего мира для участия в боевых дейст-

виях в Ираке и Сирии, с другой — поощряет сторонников пропагандируемой идеологии осуществлять террористические акты на 

Западе. Анализ пропаганды «Аль-Каиды» показывает, что дискурс данной организации опирается на ограниченный набор средств 
убеждения — литургическую проповедь и традиционную арабскую риторику. Пропаганда ИГИЛ характеризуется использованием 

новых техник пропаганды: традиционные литургические выступления на арабском языке, адресованные посетителям мечетей, 

сочетаются с современными формами коммуникации, такими как радио, телевидение, социальные медиа, в том числе передовое 
программное обеспечение, высококачественные изображения, графика и видео. Более того, исследование джихадистской пропа-

ганды обнаруживает идеологическую конкуренцию между «Аль-Каидой» и ИГИЛ, пытающихся воздействовать на эмоциональ-

ную сферу адресата и привлечь сторонников. 
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Введение 
Растущая угроза и влияние джихадист-

ских организаций по всему миру, таких как 
ИГИЛ или «Аль-Каида» (организации запре-
щены в РФ. — Ред.), основываются на их 
идеологических, военных, финансовых и 
оперативных возможностях. Вместе с тем 
радикальные исламистские группы не смог-
ли бы достичь известных успехов без соот-
ветствующей пропаганды и использования 
коммуникативных стратегий, позволяющих 
рекрутировать и воодушевлять сторонников, 
включая иностранных добровольцев. 

«Аль-Каида» была первой организацией, 
которая эффективно эксплуатировала сред-
ства массовой информации, опираясь на 
аудиовизуальные обращения, транслируе-
мые арабскими спутниковыми каналами и 
интернет-сайтами. Создание обращений не 
требовало сложного технического оборудо-
вания, а сами обращения основывались на 
традиционных формах коммуникации в 
арабском мире. 

В последнее время в пропагандистских 
кампаниях ИГИЛ используются новые тех-
нологии и социальные медиа. Смерть У. бен 
Ладена в 2011 г. и других лидеров «Аль-
Каиды» вроде Анвара аль-Авлаки или Абу 
Яхья аль-Либи, а также события «арабской 
весны» изменили идеологические и опера-
тивные возможности террористов. Провал 
переходного процесса в постреволюционных 
странах и свержение представителей исла-

мистов светскими и военными силами углу-
били кризис в рядах боевиков «Аль-Каиды», 
которые ожидали других результатов и на-
деялись разделить власть или увидеть реа-
лизацию своих идеологических планов. 

Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ, уло-
вил эти чаяния и предложил новое понима-
ние джихада и реализации законов шариата, 
а также поставил целью основание халифа-
та. Успешные военные действия, поддержка 
суннитских сообществ, контроль над обшир-
ными территориями Ирака и Сирии, а также 
террор и жестокие казни усилили позиции 
организации и определили новые формы 
джихада, ассоциируемые с достоинством, 
доблестью, славой и приключениями. На 
данный момент более чем 30 различных ор-
ганизаций и объединений, в том числе из 
Азии и Африки, присягнули аль-Багдади 
[Feakin, Wilkinson 2015: 7—8]. 

Более того, «Аль-Каида» и ИГИЛ сорев-
нуются между собой за авторитет среди 
джихадистов по всему миру. Недавние те-
ракты в Париже иллюстрируют этот фено-
мен. Атаку против французских журналистов 
«Шарли Эбдо» в январе 2015 г. осуществили 
братья Куаши, которые были инспирированы 
Организацией «Аль-Каида» на Аравийском 
полуострове (АКАП), в то время как Амеди 
Кулибали, возглавивший атаку против ко-
шерного супермаркета в Париже, заявил, 
что его поддерживало ИГИЛ [Callimachi, 
Yardley 2015]. 
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Техники пропаганды сыграли решающую 
роль в процессе мотивации молодых людей 
к совершению жестоких террористических 
актов против гражданских лиц во Франции. 
Подобная ситуация дает импульс другим 
новобранцам, воодушевленным информа-
цией, распространяемой в Интернете и со-
циальных сетях. 

Традиционное понимание джихадистской 
пропаганды 

Первые формы джихадистской пропа-
ганды, которые практиковали в «Аль-Каиде», 
были довольны простыми. Они сводились к 
вербальным и письменным манифестам. 
Аудиовизуальным и стилистическим особен-
ностям пропаганды уделяли немного внима-
ния, потому что лидеры «Аль-Каиды», такие 
как Усама бен Ладен, Айман аз-Завахири 
или Мусаб аз-Заркави, обычно делали заяв-
ления в сложных логистических условиях, в 
зоне военных действий в Афганистане, Па-
кистане и Ираке. Пропагандистские мате-
риалы, распространяемые официальными 
исламистскими сайтами или телевизионны-
ми каналами вроде «Аль-Джазиры», отлича-
лись простой графикой, незамысловатым 
видом и шаблонными изображениями, на 
которых освещение падало на фигуру гово-
рящего. 

Вместе с тем техники пропаганды, при-
меняемые в официальных манифестах, 
включали в себя использование литургиче-
ских проповедей, называемых хутба, и 
арабскую риторику балагу. Хутба — одна из 
старейших форм нарратива в арабском и 
мусульманском мире. Проповедь хутба со-
вершается имамом во время пятничного бо-
гослужения или по праздникам. Стилистиче-
ски хутба состоит из двух частей. Первая 
часть состоит из коротких молитв, религиоз-
ных призывов и цитирования коранических 
стихов. Она всегда заканчивается возгласом 
wa ba´d, который служит разделом между 
частями хутбы. 

Вторая часть хутбы совершается после 
короткого перерыва и является главной ча-
стью проповеди. Обычно в ней речь идет о 
религиозных и моральных ценностях или 
социальных проблемах, таких как безрабо-
тица, наркотики, организованная преступ-
ность, кризис семейных ценностей. Обсуж-
дение вопросов строится на Коране и хади-
сах (предании о словах и действиях пророка 
Мухаммеда) или на различных аллегориях 
из истории или обыденной жизни. Речь за-
вершается религиозными цитатами [Jones 
2012: 195—232]. 

Более того, эта часть проповеди насы-
щена ораторским приемами и риторическим 

фигурами, такими как сравнения, метафоры, 
повторы и антитезис [Gaffney 2012: 271—
293]. Хутба также включает в себя невер-
бальные аспекты, такие как теологический 
опыт, авторитет среди верующих, соверше-
ние проповеди с литургического подиума, 
расположенного на возвышении, а также 
сакральная одежда, уравновешенный голос 
и жесты [Jones 2012: 195—232]. 

Необходимо иметь в виду, что религиоз-
ный дискурс часто политизировался ислами-
стским группами, которые использовали 
структуру хутбы и балагу для совершения 
политических воззваний во второй части 
проповеди. Примеры джихадистской пропа-
ганды, представленные в настоящем иссле-
довании, взяты из личного архива автора, 
который собирал их на различных исламист-
ских сайтах, в социальных сетях и интернет-
секции «Аль-Джазиры», публиковавшей ма-
нифесты «Аль-Каиды» в 2001—2011 гг. Впо-
следствии «Аль-Джазира» заблокировала 
доступ к секции. 

К примеру, лидеры «Аль-Каиды» У. бен 
Ладен и А. аз-Завахири часто начинали свои 
выступления со слов «Во имя Бога Славного 
и Милосердного», «Да пребудет мир и мо-
литва с пророком», «Да пребудет мир с те-
ми, кто идет правильным путем» или «Я ищу 
защиту у Аллаха от ненавистного дьявола». 
После восклицания wa ba´d они переходили 
ко второй части, которая представляла со-
бой сочетание идеологических, политиче-
ских и религиозных слоганов и требований. 

Публикации и медиапрезентации «Аль-
Каиды» фокусировались на двух противопо-
ложных стратегиях. Первая основывалась на 
критике, обвинениях и проклятиях в адрес 
различных политических врагов: западных 
правительств и вооруженных сил, а также 
местных властей. Вторая сводилась к про-
славлению террористической деятельности 
и воодушевлению боевиков и сторонников. 
Эти стратегии основывались на различных 
риторических средствах, оказывающих 
сильное воздействие на эмоции и мнения 
слушателей. Применительно к врагам с За-
пада и местным властям лидеры «Аль-
Каиды» использовали слова, несущие в себе 
историческую или религиозную символику: 
salibiyyun (крестоносцы), sihyuniyyun (сиони-
сты), taghut (дьявол, сатана). Оппонентов 
часто называли kuffar (грешники), murtaddun 
(отступники) или a´da Allah ta´ala (враги Ал-
лаха). Лидеры «Аль-Каиды» стремились ак-
центировать внимание на национальных, 
религиозных и социальных противоречиях 
современного мира. Они адаптировали для 
своих целей слова с негативными коннота-
циями, связанными с концептами греха, дья-



Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

160 

вола, аморальности, враждебности, Кресто-
вых походов и сионизма. Более того, для объ-
яснения целей джихадизма и оправдания тер-
роризма политические сообщения усилива-
лись кораническими стихами и хадисами. 

Манифесты также содержали в себе ду-
шещипательные описания невзгод, претер-
певаемых мусульманскими сообществами в 
отдельных странах. Во многих манифестах 
описывались западные военные операции и 
гибель мирных жителей в Палестине, Афга-
нистане, Ираке, Сомали и Чечне, что вызы-
вало сочувствие к жертвам военных опера-
ций в арабо-мусульманском мире. 

Негативное мнение о странах Запада 
формировалось также с помощью новостей, 
шокирующих общественное мнение. Джиха-
дисты высвечивали события, которые де-
монстрировали факты надругательства над 
традициями и верованиями мусульманских 
сообществ по всему миру. Сообщения опо-
вещали о пытках заключенных в Гуантанамо 
и Абу-Грейб, а также о карикатурах на про-
рока Мухаммеда или о запретах на ношение 
никаба в Европе. После аргументов подоб-
ного рода следовали заключительные фра-
зы о новых крестовых походах против исла-
ма, которые требовали ответа в виде воен-
ных и террористических действий. 

Отдельное внимание уделялось про-
славлению террористов, ответственных за 
теракты в Нью-Йорке 9 сентября 2001 г., 
в Мадриде в 2004 г. и в Лондоне в 2005 г. 
Разрушение башен-близнецов метафориче-
ски описывалось как уничтожение языческо-
го идола. Террористические акты оправды-
вались и восхвалялись, потому что они ак-
туализировали религиозные коннотации, 
связанные с борьбой против язычества и 
зла. Более того, «Аль-Каида» ссылалась на 
славные страницы арабо-исламской истории 
и описания выдающихся мусульманских дея-
телей и героев, таких как пророк Мухаммед, 
знаменитые халифы или талантливые вое-
начальники. 

Традиционный литургический дискурс 
повлиял на лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-
Багдади, который применял элементы про-
поведи в своих выступлениях. Показатель-
ным примером в данном контексте является 
его выступление, в котором он провозгласил 
основание халифата в месяц рамадан 2014 
г. [Strange 2014]. В отличие от предыдущих 
лидеров джихадистов, аль-Багдади соблю-
дал все условности и нюансы, связанные с 
невербальными и нарративными особенно-
стями хутбы. Его проповедь была представ-
лена на классическом арабском в главной 
мечети Мосула на подиуме, возвышавшемся 
над аудиторией. Аль-Багдади был одет в 

сакральные одежды, он провел первую 
часть проповеди стоя, а вторую — сидя. 
Он говорил тихим голосом, избегал спонтан-
ных жестов и эмоций, а также использовал 
указательный палец, чтобы подчеркнуть или 
уточнить какой-либо тезис. 

Также аль-Багдади строго следовал сти-
листическим и композиционным правилам 
хутбы и балоги. Он начал свою речь с рели-
гиозных призывов и цитат, а после короткого 
перерыва обратился к духовным ценностям 
святого месяца, который избавляет от гре-
хов и очищает человеческие души. Описа-
ние рамадана сочеталось с особым понима-
нием джихада, который аль-Багдади связы-
вал со священными усилиями по ускорению 
поражения врагов, установлению исламских 
ценностей и восстановлению халифата. 

Далее аль-Багдади приводил аргументы 
в поддержку своих идей, цитируя Коран, ха-
дисы и изречения знаменитых мусульман. 
Например, он ссылался на речь Абу Бакра, 
ставшего первым мусульманским халифом 
(632—634 гг.) после смерти пророка Мухам-
меда. Аль-Багдади апеллировал к знамени-
той речи Абу Бакра, которую тот произнес 
после захвата власти: «Мне дана власть над 
вами, но я не лучший из вас. Если я буду по-
ступать правильно, помогайте мне. Если я 
буду поступать неправильно, поправьте меня. 
Истинное стремление к правде — это вер-
ность, а пренебрежение истиной — преда-
тельство. Слабый среди вас будет сильным 
со мной, пока я буду оберегать его права, 
если на то будет воля Аллаха. А сильный 
среди вас будет слабым со мной, пока я не 
вырву силой у него права других, если на то 
будет воля Аллаха. Повинуйтесь мне так дол-
го, сколько я буду повиноваться Богу и Его 
Пророку. Но если я ослушаюсь Бога и Его 
Пророка, не повинуйтесь мне. Молитесь, Бог 
милосерден к вам…» [Munir 2005: 39—40]. 

Аль-Багдади заявил о послушании при-
казам Аллаха, подобно тому как это сделал 
Абу Бакр. Он избегал прямых политических 
заявлений, но обращение к символической 
речи Абу Бакра создало почву для провоз-
глашения нового халифата, высветило осо-
бенности власти нового мусульманского ли-
дера и стимулировало лояльность других 
джихадистских групп. Одновременно речь и 
ее стилистика оправдывали жестокую поли-
тику ИГИЛ по внедрению законов шариата, 
казни заложников и представителей других 
религиозных сообществ. 

Медиа- и интернет-ресурсы «Аль-Каиды» 

Техники пропаганды Аль-Каиды совер-
шенствовались вместе с появлением новых 
технологий и развитием Интернета. Органи-
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зация расширила свою деятельность за счет 
сайтов Ansar al-mujahidun («Приверженцы 
моджахедов»), Shabakat al-jihad al-alamiyyi 
(«Сеть глобального джихада»), Shabakat 
ash-shumukh al-islamiyya («Сеть исламской 
славы»). Сайты часто меняли названия и 
технические параметры из-за блокировки. 

Интернет-пропаганда включала в себя 
материалы, распространяемые медиацен-
трами, такими как as-Sahab («Облако»), фо-
кусировавшим внимание на глобальных но-
востях, и локальным центрами: Furqan («По-
беда») и al-Fajr («Рассвет») в Ираке, Kataib 
(«Батальон») в Сомали, al-Andalus («Анда-
лусия») в Магрибе и al-Malahim («Эпопея») в 
странах Персидского залива. Деятельность 
«Аль-Каиды» в Сети характеризовалась на-
растающим количеством аудиовизуальных 
материалов. К примеру, в 2007 г. as-Sahab 
выпустил 97 материалов, в то время как в 
2002 г. их было только 6 [Whitlock 2008]. 

Медиакампании опирались на децентра-
лизованные сети, которые размещали он-
лайн-материалы — обычно это были видео-
отчеты о боевых действиях на Ближнем 
Востоке, в Азии или Северной Африке. За-
явления джихадистов на местах характери-
зовались той же самой композицией текстов, 
что и у лидеров «Аль-Каиды». Во всех мате-
риалах сообщались дата и место террори-
стической атаки, а также информация о раз-
рушениях и жертвах среди сил правопорядка 
и граждан. 

Региональные материалы усиливались 
видеосюжетами, которые начинались с по-
каза лидеров «Аль-Каиды», вещавших на 
фоне изображений терактов в Нью-Йорке 
9 сентября 2001 г., в Мадриде в 2004 г. и в 
Лондоне в 2005 г. Манифесты перемежались 
с отрывками из официальных новостей, по-
священных результатам действий «Аль-
Каиды». Видеосюжеты сопровождались ре-
лигиозными песнями, прославляющими тер-
рористов и порицающими врагов, а также 
демонстрацией тяжелого положения му-
сульманских сообществ по всему миру. 

Изображения лидеров «Аль-Каиды» со-
четались с видео, на которых демонстриро-
вались теракты против местных властей, 
военных патрулей США, конвоев и зданий 
официальных организаций. В видеосюжетах 
обычно показывали захваченные машины, 
которые взрывались перед военным транс-
портом или правительственными зданиями. 
При этом детально описывался каждый шаг 
в подготовке и проведении теракта. 

Первая сцена видеосюжета, которая на-
зывалась Idad al-ghazwa (подготовка атаки), 
демонстрировала подготовку взрывчатки и 
автомобиля. За ними следовали пожелания 

и наставления командиров бойцам. Сле-
дующая сцена, называемая Rihla (путь), по-
казывала доставку автомобиля и взрывчатки 
к цели. Завершающая сцена демонстриро-
вала детонацию взрывчатки в автомобиле 
или грузовике. Иногда в заключительной 
сцене замедленно повторялся момент взры-
ва и разрушения объектов, против которых 
был направлен теракт. Все фильмы сопро-
вождались батальными песнями, призы-
вающими аудиторию присоединиться к 
«Аль-Каиде». 

Прославление террористических атак 
также строилось на эксплуатации концептов 
достоинства, славы и счастья погибших вои-
нов. Видеоряд демонстрировал улыбаю-
щиеся и счастливые лица смертников, со-
провождавшиеся надписью «После жертвы 
от их тел исходил запах мускуса». Нередко 
авторы привносили мистические и сверхъес-
тественные смыслы в репрезентацию терак-
тов как героических поступков. 

Новые формы джихадистской 
пропаганды 

Мероприятия по борьбе с террористиче-
ской пропагандой снизили роль официаль-
ных сайтов «Аль-Каиды», которые цензури-
ровались, запрещались и блокировались. 
Веб-мастера имели ограниченный допуск к 
сервисам сети Интернет, и боевики были 
вынуждены использовать соответствующие 
логины и пароли. 

ИГИЛ извлекло урок из этой ситуации и 
внедрило некоторые новые формы пропа-
ганды, которые включали в себя новые тех-
нологии, такие как телевизионные каналы, 
радиостанции, социальные сети и электрон-
ные журналы, выпускаемые в PDF-версии. 
Материалы размещаются на различных веб-
хостингах или сайтах, позволяющих загру-
жать пропагандистский контент. Материалы 
выпускаются на разных языках, для того 
чтобы привлечь широкую аудиторию, осо-
бенно молодежь из западных стран [Daninos 
2015: 10—14]. 

Журнал Dabiq стал важной платформой 
для коммуникации радикальных исламистов 
по всему миру. Название отсылает к истори-
ческой битве на равнине Мардж Дабик возле 
Алеппо (Халеба) в Сирии. В 1516 году армия 
Османской империи захватила большую 
часть Ближнего Востока, в том числе Сирию, 
и построила новую империю [Gray 1975: 14—
15]. Вместо обстоятельных теологических и 
политических дискуссий журнал содержит 
короткие сообщения, основанные на прово-
кационных фотографиях и графических изо-
бражениях, подобных тем, что печатаются в 
таблоидных изданиях или комиксах. На об-
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ложке и первых страницах журнала обычно 
помещены заголовки статей, включающие в 
себя лозунги относительно политики и стра-
тегии нового халифата. За манифестами и 
короткими репортажами всегда следуют фо-
тографии, иллюстрирующие успешные атаки 
ИГИЛ в Сирии и Ираке, изображения ране-
ных солдат среди огня и взрывов и побед-
ных маршей боевиков в завоеванных горо-
дах, уборочных кампаний и раздачи еды и 
воды. Другие фотографии показывают жес-
токие казни шиитов, христиан и езидов или 
эффектные террористические атаки по все-
му миру. Изображения сопровождаются 
символическими высказываниями, такими 
как «Так провозгласил Халиф», «Новая эра 
началась», «Или Исламское государство, 
или потоп». 

Журнал Dabiq эксплуатирует традицион-
ные способы пропаганды, которые были по-
пуляризированы предшествующими джиха-
дистскими лидерами, такими как Усама бен 
Ладен и Абу Мусаб аль-Заркави. Например, 
оппонентов обычно называют salibiyyun 
(крестоносцы), taghut (дьявол, сатана) или 
kuffar (грешники) и murtaddun (еретики). Ра-
дикальные исламисты традиционно сравни-
вают западные и местные органы власти с 
дьяволом, грехом, безнравственностью, кре-
стовыми походами или сионизмом. Кроме 
того, Dabiq транслитерирует арабские слова, 
не имеющие английских эквивалентов, для 
того чтобы сохранить стилистические тради-
ции джихадистской пропаганды и опреде-
лить символические значения, которые объ-
единяют боевиков и сторонников ИГИЛ. 
Нужно отметить, что ИГИЛ позаимствовало 
многие стилистические и лингвистические 
особенности у журнала Inspire, выпускаемо-
го Анваром аль-Авлаки, который был убит в 
2011 г. взрывом управляемой бомбы в про-
винции Джаф, Йемен [Koplowitz 2013]. Изо-
щренный и современный стиль журнала In-
spire проявлялся в том, что издание содер-
жало короткие сообщения на английском 
языке, базирующиеся на графических изо-
бражениях и многозначительных картинках, 
напоминающих бульварную прессу или ко-
миксы и граффити. Лозунги, приведенные в 
журналах, обычно подчеркивают мучениче-
ство и храбрость боевиков, а также разру-
шительную деятельность западных стран. 

Помимо электронных журналов, ИГИЛ 
использует радиостанцию, которая называ-
ется al-Bayan («Высказывание»), медиа-
центр al-Hayat Media Center и интернет-
сервис A’maq Ikhbariyya («Глубина инфор-
мации»). Аудиовизуальные инструменты 
дают возможность представить сложные 
программы и заголовки, включая фотогра-

фии высокого качества, графику и видео. 
Содержание вещания включает в себя ин-
формацию о терактах, репортажи на не-
скольких языках с мест ведения военных 
действий в Ираке и Сирии, демонстрацию 
жестоких казней заложников, а также мани-
фесты, прославляющие атаки против врагов, 
и новости о внедрении законов ИГИЛ на 
подконтрольных территориях [Ajroudi 2015]. 
Некоторые медиаресурсы модифицировали 
изображения из популярных видеоигр и гол-
ливудских фильмов таким образом, что ме-
сто героев занимали местные боевики. 

Заявления, распространяемые ИГИЛ, 
часто напоминают военные репортажи «Аль-
Каиды». Они содержат данные о времени и 
типе атаки, количестве жертв среди пред-
ставителей силовых ведомств и гражданских 
лиц. Вместе с тем графика и логотип в ви-
деосюжетах позволяют однозначно иденти-
фицировать их как принадлежащие ИГИЛ. 

ИГИЛ также активно эксплуатирует Twit-
ter. Боевики обычно избегают использовать 
профили Facebook и Instagram, потому что, 
по их мнению, они не соответствуют требо-
ваниям по безопасности и шифрованию 
данных. Более того, среди джихадистов все 
большее распространение получают новые 
программы шифрования, позволяющие за-
щищать переписку и затруднять идентифи-
кацию личности [Zetter 2015]. «Твиттер» по-
зволяет джихадистам ускорять коммуника-
цию и публиковать короткие сообщения, 
изображения и видео. Профили ИГИЛ со-
держат соответствующие аватары, позво-
ляющие понять характер политических 
взглядов и выставляемых материалов. Каж-
дый твит генерирует посты на профилях, 
которые распространяют идеи джихадизма, 
прославляют боевиков, проклинают местные 
и западные власти и распространяют угрозы 
будущих атак. В «Твиттере» также неофици-
ально представлены сервисы Hayat Media 
Center, A’maq Ikhbariyya, а также менее из-
вестные Somood из Афганистана, Qabas и 
Rimah, фокусирующие внимание на полити-
ке ИГИЛ в мире, Ираке и Сирии. 

В «Твиттере» бойцы ИГИЛ могут сво-
бодно высказывать свое мнение, выклады-
вать манифесты, графику и видео. Во время 
террористических атак против работников 
журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 г. 
последователи ИГИЛ публиковали фото 
мертвого полицейского, лежащего на земле. 
Напомним, что было доступно видео, на ко-
тором был запечатлен момент, когда терро-
рист стреляет в полицейского, пытавшегося 
защитить журналистов редакции Charlie 
Hebdo. На твиттер-аккаунтах, используемых 
ИГИЛ, появились изображения убитого по-
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лицейского с короткими подписями: «Если 
мы не отомстим за Пророка, мы никогда не 
узнаем благоденствия» и «Атака против га-
зеты, которая оскорбляла Пророка». Ком-
ментарии оправдывали теракт и прославля-
ли политику ИГИЛ. 

Блокировка аккаунтов в Твиттере мало-
эффективна, потому что заблокированные 
профили воспроизводятся под новыми име-
нами и аватарами. Согласно данным Мини-
стерства обороны США, «Твиттером» пользу-
ются 6000 активно действующих игиловцев. 
Некоторые исследования приводят данные о 
46 000 сторонников ИГИЛ, использующих 
твиттер-аккаунты [White Paper 2015: 11—13]. 

Необходимо отметить, что коммуникация 
между джихадистами основывается на оп-
ределенных словах и фразах из арабского 
языка, которые позволяют идентифициро-
вать аккаунты и хеш-теги. Обычно пользова-
тели ориентируются на арабские хеш-теги 
khilafa (халифат), dawla islamiyya (Исламское 
государство), jund al-khilafa (солдаты хали-
фата), shabakat al-jihad al-alamiyyi (всемир-
ная джихадистская сеть), а также производ-
ные от названий джихадистских сайтов 
a’maq ikhbariyya (глубина информации) и 
ansar al-mujahidin (последователи моджахе-
дов). Слова часто модифицируются с помо-
щью эпитетов на арабском языке в случае 
приостановки или блокировки. Многие акка-
унты «Твиттера» также содержат угрозы и 
короткие комментарии, размещенные после 
конкретных террористических атак. Аккаунты 
обычно связаны с хеш-тегом ghazwa muba-
raka (благословенное вторжение) и названи-
ем страны, в которой планируется или был 
осуществлен теракт. 

Заключение 

Исследование, представленное в на-
стоящей статье, продемонстрировало неко-
торые коммуникативные и пропагандистские 
стратегии основных джихадистких организа-
ций: ИГИЛ и «Аль-Каиды». Анализ техноло-
гий пропаганды показал, что «Аль-Каида», 
опираясь на ограниченные технические 
средства, составляла манифесты на основе 
религиозной проповеди и арабской ритори-
ки. Кроме того, за последнее время пропа-
гандистские возможности «Аль-Каиды» 
уменьшились из-за цензуры и приостановки 
действия официальных сайтов. 

Процесс агитации был заменен успеш-
ными идеологическими и военными опера-
циями ИГИЛ, сторонники которого расшири-
ли арсенал средств пропаганды за счет со-
циальных сетей, особенно «Твиттера». 

Исследователи джихадистской пропа-
ганды выявили некоторые общие пропаган-

дистские механизмы, применяемые «Аль-
Каидой» и ИГИЛ. Обе организации практико-
вали литургические выступления. Вместе с 
тем обращения аль-Багдади оказали более 
эффективное воздействие на аудиторию, 
которая ценила приверженность определен-
ным стилистическим принципам в пропове-
дях, идеологических или теологических со-
общениях. 

Обе организации публиковали схожие за-
явления, напоминавшие военные отчеты, ко-
торые включали в себя соответствующую 
графику, стилистические и риторические осо-
бенности речи, а также подробные описания 
террористических атак и информацию о раз-
рушениях и жертвах. Это явление также от-
разил журнал Dabiq, издаваемый ИГИЛ, и 
журнал Inspire, выпускаемый Анваром аль-
Авлаки, состоящим в «Аль-Каиде». В этом 
отношении обе организации работали как 
хорошо скоординированное предприятие с 
определенной символикой, соответствующи-
ми графическими или цветовыми схемами. 

Однако, в отличие от медиакампаний 
«Аль-Каиды», ИГИЛ эксплуатировало аль-
тернативные каналы коммуникации, исполь-
зуя новые интернет-технологии. Например, 
активность в социальных сетях позволила 
усилить идеологическое и оперативное 
влияние ИГИЛ и подвигнуть боевиков по 
всему миру присоединяться к организации 
аль-Багдади. Создание множества учетных 
записей в Интернете и профилей в «Твитте-
ре» позволило пропагандировать джихади-
стские цели и распространять экстремист-
ские идеи среди интернет-пользователей с 
целью привлечь новых боевиков и вдохно-
вить их на террористические атаки. 

Исследование, представленное в на-
стоящей статье, продемонстрировало неко-
торые новые сложности в сфере обеспече-
ния безопасности и реализации контртерро-
ристической политики в мире. Необходимо 
отметить, что всё труднее идентифициро-
вать террористов и их потенциальных сто-
ронников, потому что они используют раз-
личные аватары, профили, символы, а также 
определенные арабские хеш-теги, которые 
объединяют их и упрощают обмен инфор-
мацией. Блокирование аккаунтов в «Твитте-
ре» неэффективно, потому что приостанов-
ленные профили заменяются новыми акка-
унтами с новыми аватарами. 
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Категоризация врагов 

Одной из наиболее часто встречающих-
ся форм политической категоризации явля-
ется определение какой-либо большой груп-
пы людей, представляющей такую серьез-
ную угрозу, что их физическое существова-
ние, наиболее характерные для них образ 
мыслей и чувств или то и другое вместе взя-
тые должны быть уничтожены или безжало-
стно подавлены. Геноцид тысяч (а в случае 
с нацистами — миллионов) людей, пытки 
политзаключенных, несправедливое пре-
следование людей, ведущих подрывную 
деятельность, или охота на ведьм, т. е. лю-
дей, подозреваемых в сотрудничестве с 
дьяволом, а также избиение участников ми-
тингов протеста при их аресте практически 
везде служат наиболее яркими примерами 
такой формы мышления, которая всегда 
приводила к преследованию значительной 
части мирового населения при явно выра-
женной или молчаливой поддержке осталь-
ных людей. В работе, посвященной расстре-
лу студентов в университете Кента, штат 
Огайо, Джеймз Мишенер пишет, что «мать 
двух студентов колледжа в штате Огайо вы-
ступила в поддержку стрельбы по студентам 
даже за малые проступки, такие как хожде-

ние босиком или длинные волосы» [Struggle 
for Justice 1971: 155]. 

Наиболее враждебные действия всегда 
направлялись против людей, которых позд-
нее признавали невиновными в преступле-
ниях, приписываемых им современниками: 
так было с евреями в нацистской Германии и 
в России на рубеже XIX—XX вв., с еретиками 
во времена инквизиции, католиками во время 
антикатолического движения 1830-х гг. в 
США, с американскими индейцами в XIX в. и 
с представителями контркультуры в 1960-х гг. 
Противники, причиняющие физический вред, 
в отличие от тех, которые выступают психо-
логическими и политическими соперниками, 
вызывают другое отношение; но даже не-
смотря на то, что отнесение невиновных в 
категорию врагов повторяется в истории, 
каждый случай позднее считается несчаст-
ным исключением; так происходит потому, 
что трудно согласиться с тем, что общепри-
нятые убеждения оправдывают преследова-
ние с целью наказания. 

Может показаться, что другие проявле-
ния этого же психологического феномена 
относятся к явлениям другого порядка, но 
так происходит только потому, что они яв-
ляются еще более обычными. Часто в обще-
стве появляется желание наказать за такие 
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«преступные действия» без потерпевших, 
как нетрадиционный секс, употребление 
наркотиков и попытку самоубийства. Страх 
перед бедными и чужими лежит на поверх-
ности сознания многих людей, и он стано-
вится особенно сильным, когда бедные или 
чужие демонстрируют нетрадиционное по-
ведение. В такой ситуации правительство 
легко находит поддержку в обществе для 
ограничения моральной свободы таких лю-
дей под видом помощи, даже когда такая 
помощь предполагает лишение свободы. 

Низкий социальный статус сам по себе 
способствует формированию подозрения в 
угрозе обществу. Теодор Сабрин отмечает, 
что слово «dangerous» (опасный), «возмож-
но, произошло от языковой единицы со зна-
чением относительное положение в соци-
альной структуре». 

«Люди или группы людей, угрожающие 
существующей структуре власти, являются 
опасными. В любой исторический период 
для идентификации индивида, имеющего 
статус члена „опасного класса“… использо-
вался ярлык „преступник“ …Конструкт „пре-
ступник“ не используется для классифика-
ции всех нарушителей закона, а только тех, 
чье положение в общественной структуре 
свидетельствует об их принадлежности к 
опасным классам» [Sarbin 1969]. 

Учитывая, что идеи преступности и бед-
ности связаны между собой лингвистически, 
следует заметить, что они еще более тесно 
связаны в определении и наказании престу-
пления, что подтверждает точку зрения Тео-
дора Сабрина. В то время как преступления 
представителей средних и высших классов 
(ценовой сговор, хищение, незаконная тор-
говля) обычно рассматриваются как вполне 
понятные нарушения законной деловой 
практики, не очень опасные для общества и 
редко строго наказуемые, преступления 
бедняков (воровство, нападение) считаются 
свидетельством их природной опасности и 
наказываются гораздо более сурово, не-
смотря на то, что они затрагивают незначи-
тельную часть людей, по сравнению с чис-
лом пострадавших от преступлений «белых 
воротничков», и редко причиняют своим 
жертвам такой же серьезный вред с такими 
же длительными последствиями. 

Существуют поразительные характери-
стики «врагов», которые порождают сильные 
эмоции и желание наказать. Во-первых, зна-
чительная часть населения вообще не счи-
тает таких врагов преступниками. Скорее 
всего, сам факт, что их категоризация про-
тиворечива, усиливает страх тех людей, ко-
торые воспринимает их как угрозы, в связи с 
тем что на кону их собственная способность 

рационально мыслить. Убеждение в реаль-
ности этих врагов становится для большин-
ства контрольным показателем собственной 
адекватности и критерием самооценки. 

Во-вторых, группа, которую определяют 
как врагов, представляет собой относитель-
но слабый сегмент населения и часто явля-
ется незначительным меньшинством. Они 
могут выглядеть как студенты, бизнесмены 
или обычные политические диссиденты, но 
все они реально участвуют в секретной под-
рывной деятельности, опасной для их окру-
жения и для них самих. Категоризация таких 
людей как тайно творящих зло означает иг-
норирование их очевидных человеческих 
качеств и оправдание их уничтожения. 

Этот тип дефиниции становится более 
понятным при сравнении с политическим 
определением и восприятием обычных про-
тивников. Против оппозиции, практикующей 
явно враждебную тактику, следует прини-
мать тактические и стратегические ответные 
меры, а не репрессии. Необходимо учиты-
вать способности оппонентов к планирова-
нию и вероятность ошибки; каждая сторона 
должна попытаться посмотреть на ситуацию 
с точки зрения оппонента, чтобы лучше по-
нять его или ее стратегию. Восприятие оп-
понента как обычного человека с его склон-
ностью к расчету и возможностью ошибки 
должно лежать в основе отношений и дейст-
вий в таких противостояниях. Но представ-
ление чужого как человека, который тайно 
творит зло, характеризует его как бесчело-
вечное и жуткое существо (мы использовали 
определение Фрейда для сходной формы 
представления). Соответственно мы не мо-
жем поставить себя на его место и не смо-
жем посмотреть на ситуацию с его точки 
зрения, не сможем договориться с ним или 
играть с ним в стратегические игры. Только 
репрессия может принести избавление. 

Мы рассмотрели эти контрастные пози-
ции с точки зрения их характеристик: вос-
приятие, предсказуемость, принятие соци-
альной роли и чувство. Эти позиции могут 
приниматься как выражения языковой кате-
горизации (более подробно об описании 
этих феноменов в терминах психологиче-
ской или языковой категоризации см.: [Pears 
1970: 149—178]). В одних случаях оппонент 
классифицируется как цивилизованный про-
тивник, наделенный интеллектом, с недос-
татками, похожими на наши собственные 
несовершенства, что позволяет нам «всту-
пать с ним в игры», хотя эти игры могут быть 
опасными и даже смертельными. С этих по-
зиций обычно характеризуются начальство, 
спортивные соперники, профсоюзы, сопер-
ничающие политические группы и политиче-
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ские партии, противоборствующие стороны в 
суде и военные противники. Все они явля-
ются «видимыми» людьми, занимающимися 
своей деятельностью в соответствии с ее 
названием как «спортивные соперники», 
«союзы», «враг Великобритании» и т. д. Вра-
ги другого рода носят названия, которые 
подчеркивают их тайные, бесчеловечные и 
непредсказуемые свойства, что делает не-
возможным обращение с ними как с челове-
ческими существами: «участник коммуни-
стического заговора», «нигилист», «уголов-
ник», «психопат» или, в другие времена и 
эпохи, «ведьма» и «пособник дьявола». Ме-
тафора и метонимия усиливают такие обра-
зы, давая заинтересованным людям основа-
ния для убеждения в том, что все нормаль-
ные люди понимают и чувствуют так же, как 
он или она. 

Обратите внимание на то, что только по-
средством названий и других словесных 
знаков такие невидимые враги узнаются и 
воспринимаются. По определению, они либо 
тайно действуют, либо имеют скрытые внут-
ренние пороки. Языковые референции по-
рождают «реальность», которая феномено-
логически не отличается от любой другой 
реальности. 

Порождение предположений  
языковыми средствами 

Некоторые языковые формы порождают 
важные представления, которые некритиче-
ски и подсознательно принимаются как само 
собой разумеющееся. В политике они часто 
касаются таких вопросов, как выгодность 
государственной программы, кто несет от-
ветственность за ее успех или провал или 
отчетливость выбранного курса действий. 

Давайте рассмотрим несколько простых 
примеров. Кампании по пропаганде безо-
пасной езды, спонсируемые государством 
или торговой ассоциацией, делают акцент 
на водителе как возможной причине аварии: 
на его небрежном или рискованном вожде-
нии или пренебрежении к поддержанию ав-
томобиля в хорошем рабочем состоянии. 
Эти кампании отвлекают общественное 
внимание от информации, согласно которой 
аварии неизбежны, независимо от стиля во-
ждения, потому что биологические и психо-
логические способности человека просто не 
позволяют справиться со всеми неожидан-
ными обстоятельствами, которые случаются 
на дороге. Дефекты проекта и конструкции 
делают автомобиль «опасным при любой 
скорости»; кроме того, большая мощность 
двигателя, высокие лимиты скоростей, спус-
ки и повороты создают ситуации, с которыми 
человеческий мозг и нервная система вряд 

ли способны справиться на сто процентов, 
независимо от того, насколько осторожен 
водитель или надежна машина. Независимо 
от того, успешна или нет кампания по пропа-
ганде безопасной езды, она создает пред-
положение о сути проблемы и об ответст-
венности за ее решение, которое может 
быть только отчасти верным. Акцент на не-
дисциплинированном водителе допускает, 
без каких бы то ни было доказательств, мно-
го такого, что требует скептического анали-
за; и это принимается людьми без сопротив-
ления и внутреннего сомнения: разве кто-то 
может сомневаться в достоинстве безопас-
ного вождения? Такая форма представления 
на руку производителям автомобилей и до-
рожному лобби для поощрения обществен-
ной критики попавшего в аварию водителя и 
зарождения сомнения в себе и чувства вины 
у водителей. 

Яркие метафоры, иногда включающие 
статистические данные о реальных или ги-
потетических событиях, могут создавать 
эталоны, которые формируют у людей суж-
дения об успехе или провале определенных 
программ. Заявление о том, что правитель-
ство планирует сократить безработицу до 
уровня 6,8 % в течение года, или удержать 
ожидаемый рост ниже уровня 7,5 %, создает 
эталон успеха, по которому оценивается бу-
дущее положение дел. Внимание акцентиру-
ется на достижении заявленной цели, а не 
на семи или восьми миллионах людей, кото-
рые продолжают оставаться без работы. В 
соответствии с таким представлением яв-
ным образом принимается как должное го-
сударственная политика, которая допускает, 
что всегда будет от четырех до шести мил-
лионов человек, которые не могут найти ра-
боту, а также миллионы потерявших всякую 
надежду на трудоустройство. Подобные не-
однозначные эталоны способствуют форми-
рованию предположений о том, насколько 
разумным является социальный или воен-
ный бюджет и в какой мере правдивы отчеты 
правительства об успехах. 

Эти примеры основаны на сегментном 
представлении изменений в политике. Ак-
цент на маргинальных изменениях скрывает 
моменты, лежащие в основе других сегмен-
тов и являющиеся наиболее важными для 
данной политической ситуации. Для досто-
верной информации о сегментных измене-
ниях в политике или соцобеспечении необ-
ходимо установить категории, которые скры-
вают истинные официальные источники 
проблемы. Такая форма структурирования 
проблемы всегда дает символические или 
иллюзорные результаты, так как и офици-
альные власти, и общественность основное 
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внимание уделяют сегментированию как та-
ковому, не представляя, какие проблемы 
существуют внутри каждого сегмента. Такие 
символические результаты еще больше за-
крепляют схему категоризации и связанное с 
ней общее представление о ситуации. 

Языковая реконструкция фактов 

Политические факты, беспокоящие лю-
дей и приводящие к конфликту, часто рекон-
струируются так, чтобы они соответствовали 
общим убеждениям о том, что должно про-
изойти. Гарольд Гарфинкель представил 
нам великолепный анализ использования 
этого лингвистического приема членами жю-
ри, в котором показал, что члены жюри при-
ходят к соглашению при определении, что 
является фактом, что — предубеждением и 
что относится к делу таким образом, чтобы 
их заключение совпадало с существующими 
общественными нормами. Общественная 
норма, так сказать, определяет факты и их 
интерпретацию. По словам Г. Гарфинкеля, 
члены жюри решают, «что является выдум-
кой, а что — правдой… что заранее приду-
мано и высказывается с умыслом; что отно-
сится к делу, а что — нет; что все равно от-
носится к делу, по сравнению с тем, что не 
имеет отношения к делу и не может быть 
использовано вновь, если не появится чело-
век, заявляющий о своих претензиях; что 
является сугубо личным мнением, а с чем 
любой здравомыслящий человек готов со-
гласиться. …Решение о том, что „происхо-
дило в реальности“, дает членам жюри ос-
нования полагать, что они вправе рассчиты-
вать на общественную поддержку за выне-
сенный вердикт» [Garfinkel 1967: 106—107]. 
(Укажем на другой источник, предлагающий 
интересные примеры языковой подсказки, 
влияющей на предположения и реконструк-
цию фактов, в нацистской Германии и Вос-
точной Германии: [Mueller 1973: 24—42].) 

Анализ примеров разрешения политиче-
ского конфликта путем соглашения, осно-
ванного на вербальной формулировке, оп-
равдывающей определенный курс действий, 
выявляет тот же самый процесс реконструк-
ции фактов с помощью двусмысленности, 
выделения одних аспектов ситуации и скры-
тия других, замену всей проблемы ее частью 
и тонкого намека на те моменты, которые 
люди хотят видеть. Федеральная комиссия 
по связи с первых дней своего существова-
ния при выдаче лицензии отдает предпочте-
ние заявителям, обладающим серьезными 
финансовыми средствами, в связи с чем бо-
гатые люди и успешные корпорации легко 
получают ее, в то время как люди с ограни-
ченными доходами, включая меньшинства, 

диссидентов и радикалов, часто получают 
отказ. Комиссия объясняет такую практику 
тем, что радиослушатели и телезрители бу-
дут разочарованы, если владельцы лицен-
зии будут использовать низкокачественное 
оборудование или вообще разорятся; сле-
довательно, учет финансовых возможностей 
обеспечивает «общественный интерес, 
удобство и удовлетворение потребностей», 
что соответствует Закону о связи 1934 г. 
[см.: Edelman 1950]. Вполне очевидно, что 
предпочтение равного представительства 
политических течений в эфире могло бы 
быть оправдано на этих же основаниях. Фе-
деральная комиссия по связи решает, какие 
проблемы являются ключевыми, что являет-
ся сугубо личным мнением, а с чем любой 
здравомыслящий человек готов согласиться 
и что на самом деле произойдет в будущем — 
точно так же, как это делают члены жюри. 
Большинство обладателей лицензий Феде-
ральной комиссии по связи принадлежат к 
деловым кругам, в которых главный упор на 
финансировании закономерно принимается 
как здравомыслящий подход. Официальное 
положение этих людей, реконструкция их 
мышления в условиях двусмысленности за-
конов, а также недостаточное знание обще-
ственностью деталей волнующих проблем 
снижают обеспокоенность в общественном 
мнении и в умах членов комиссии. 

Не то чтобы члены жюри, комиссии или 
обычные заинтересованные граждане про-
сто забывали или отрицали наличие про-
блем, теряющих свою отчетливость при ре-
конструкции. Реконструкция помогает заин-
тересованным лицам принимать проблем-
ные факты и их интерпретации как допусти-
мые и таким образом жить вместе с ними. 
Двусмысленность реконструированных про-
блем дает возможность каждой заинтересо-
ванной группе принимать ту интерпретацию, 
которая лучше всего соответствует их инте-
ресам, одновременно объявляя менее заин-
тересованным сторонам хорошую весть о 
том, что проблема получила рациональное 
решение. 

Такие имплицитные противоречия в 
официальной риторике оправдывают прави-
тельственные меры, которые в случае под-
робного разъяснения их последствий были 
бы отвергнуты. Закон о бродяжничестве, на-
пример, был принят во времена, когда отме-
на рабства истощила приток дешевой рабо-
чей силы на плантациях [Struggle for Justice 
1971: 40]. Даже тогда людям было легче 
жить с уверенностью в том, что бродяги яв-
ляются потенциальными правонарушителя-
ми, за которыми необходимо наблюдение, 
чем открыто признать, что система правосу-
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дия просто обеспечивает работодателей 
послушной и дешевой рабочей силой. Такие 
законы и их применение шерифами графств 
до настоящего времени помогают контроли-
ровать диссидентов и заставлять их выпол-
нять предлагаемую работу, достигая таким 
образом «запретной цели» под наиболее 
приемлемым названием — борьба с пре-
ступностью. 

В таких случаях официальное оправда-
ние обычно имеет двусмысленную основу. 
Люди, не имеющие доходов, скорее всего, 
могут нарушить закон, если они обеспокое-
ны или доведены до отчаяния. Невысказан-
ными остаются вопросы о том, должны ли 
подвергаться наказанию люди, которые не 
нарушили закон, и будет ли подходящим 
наказанием для нарушителей закона тюрем-
ное заключение или принудительный труд в 
условиях, на которые свободные рабочие 
люди никогда не согласятся. Определение 
проблемы оправдывает эти последствия, не 
отрицая их, а навешивая на бедняков ярлык 
преступников и таким образом помогая об-
ществу, работодателям и полиции не испы-
тывать угрызений совести. 

Доминирующие категории речи и мысли 
определяют материально и политически ус-
пешных людей как достойных похвалы, а 
бедных и политических диссидентов — как 
умственно и морально несостоятельных. По 
этим же причинам политические решения, 
служащие интересам влиятельных кругов, 
воспринимаются как ожидаемые и справед-
ливые результаты должным образом уста-
новленных правительственных практик. Ме-
тафоры и фигуры речи маскируют подвер-
женность этих процессов подсознательному 
(или сознательному) манипулированию в 
частных интересах. 

Для завоевания общественного призна-
ния политики большое значение имеют ус-
тановившиеся правительственные процеду-
ры, так как эти процедуры («установившаяся 
практика законодательного процесса») 
весьма гибки с позиций возможной мотива-
ции и ожидаемого результата, но чрезвы-
чайно строги с точки зрения представлений, 
которые они порождают. Мотивации и ре-
зультаты могут быть своекорыстными, но их 
утверждение на выборах, в законодатель-
ской деятельности и юридической практике 
превращает их в публичное волеизъявле-
ние. Даже когда власти идут на трогатель-
ные уступки протестующим, которые пред-
намеренно нарушают юридический процесс, 
они открыто признают свои действия как ус-
тановившуюся практику. Делая уступки на-
рушителям порядка в гетто, официальные 
представители всегда отрицают тот факт, 

что они уступают насилию, и энергичность 
этого отрицания пропорциональна степени 
уверенности оппонентов в том, что они 
именно это и делают. 

Вероятно, наиболее распространенная 
форма реконструкции фактов средствами 
языка осуществляется посредством включе-
ния в ясную или идеальную типологию слу-
чаев сомнительного или противоречивого 
характера. В случаях хорошо распознавае-
мых и широко известных примеров мошен-
ничества со стороны получающих социаль-
ные пособия легко увидеть достаточно яв-
ную структуру в сомнительном образе. В од-
ном из исследований образа получателей 
социальных пособий автор обнаруживает, 
что «когда респондентов просили назвать 
людей, которые получают от общества 
больше, чем заслужили, то они называли 
получающих пособия лиц чаще, чем любую 
другую категорию. Приблизительно треть 
респондентов в каждой категории спонтанно 
называли женщин, получающих пособия по 
уходу за ребенком, и мужчин, получающих 
пособия, как людей, которые получают от 
общества больше, чем заслужили. При этом 
респонденты, принадлежащие к нижнему 
среднему классу, и представители рабочего 
класса чаще включали в эту категорию лю-
дей, получающих пособия, чем богатых лю-
дей» [Lerner 1971: 66]. 

Вполне очевидно, что категоризация не 
просто создает представления и ложные 
представления о других физически отдален-
ных людях; она также оказывает влияние на 
функционирование двусмысленных пред-
ставлений о других людях, которые находят-
ся рядом с нами. Название категории фор-
мирует убеждения и государственную поли-
тику, превращая уникальные свойства от-
дельных людей, социальных проблем и по-
литических мероприятий в действенные сте-
реотипы. 

Языковая сегментация  
политического мира 

Проблемы, решаемые правительством, 
тесно взаимосвязаны в современном мире, 
хотя нам постоянно намекают, что их следу-
ет воспринимать как независящие друг от 
друга. В связи с тем, что ежедневные ново-
сти и правительственные заявления посто-
янно внушают обеспокоенность по поводу 
определенных вопросов, воспринимаемых 
как отдельные, не связанные между собой 
«проблемы» (международные события, за-
бастовки, нехватка горючего, недостаток 
продовольствия, цены, партийная политика 
и т. д.), наши политические миры сегменти-
руются, расчленяются, и в каждый опреде-
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ленный момент в них делается акцент на 
небольшом наборе вопросов, даже несмотря 
на то, что каждая из этих «проблем» являет-
ся частью все сильнее интегрирующегося 
целого. Войны приносят с собой нехватку 
товаров потребления и рост цен, что, в свою 
очередь, провоцирует недовольство рабочих 
и поиски врага. Экономическое процветание 
приводит к снижению воровства и бродяж-
ничества, но стимулирует рост беловорот-
ничковой преступности, увеличение спроса 
на горючее и другие отрицательные послед-
ствия. Но наше отношение к проблемам и 
политике создает в голове каждого из нас 
представления о цепочке кризисов, переды-
шек, оснований для тревоги и надежды. 
И люди отчетливо осознают связи между 
проблемами и понимают, что само воспри-
ятие может быть произвольным и политиче-
ски управляемым по причинам, о которых 
мы говорили выше. Восприятие политиче-
ского мира в виде последовательности от-
дельных событий, произвольно оказываю-
щих угрожающее или обнадеживающее воз-
действие на общество, заставляет людей 
легко поддаваться внушению, как специаль-
но организованному, так и случайному; так 
происходит, потому что окружающая дейст-
вительность остается непредсказуемой, а 
люди находятся в состоянии постоянной тре-
воги. Вместо того, чтобы давать нам возмож-
ность заниматься проблемами с учетом их 
логических и практических связей друг с дру-

гом, политический язык подталкивает нас к их 
восприятию как отдельных явлений. Такой 
путь не приводит к успешному решению про-
блем и, в свою очередь, усиливает тревогу. 

Созданные миры 

Необходимо помнить, что убеждения и 
представления, основанные на неясной ка-
тегоризации, не являются исключениями. Во 
всех существенных аспектах политические 
проблемы и акторы усваивают характери-
стики объектов через восприятие опреде-
ленных символов. Посредством тонких язы-
ковых намеков и соответствующих полити-
ческих действий мы получаем множество 
убеждений о характере наших проблем, их 
причинах, серьезности, о наших успехах или 
неудачах при попытке их решения, о том, 
какие аспекты этих проблем постоянны, а 
какие изменяемы, а также какое влияние и 
на какие категории населения они оказыва-
ют. Подобным же образом нас подталкивают 
к убеждениям о том, какие органы власти 
могут решить те или иные проблемы, о доб-
ропорядочности и компетентности различ-
ных категорий населения, о критериях оцен-
ки государственной политики, о том, кто яв-
ляется союзником, а кто — врагом. Хотя 
символические подсказки и не являются 
всесильными, они вносят большой вклад в 
определение географии и топографии поли-
тического мира каждого человека. 

M. Edelman 
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Метафорология относится к популярным 
направлениям исследований в современной 
лингвистике. Библиография в данной облас-
ти только за последние десятилетия насчи-
тывает несколько тысяч публикаций [Будаев 
2011]. Вместе с тем среди множества лин-
гвистических периодических изданий до не-
давних пор существовал только один спе-
циализированный научный журнал, посвя-
щенный вопросам метафорологии. Речь 
идет о журнале «Metaphor and Symbol» (до 
1997 г. назывался «Metaphor and Symbolic 
Activity»), выпускаемый с 1986 г. в Велико-
британии издательством «Тейлор энд Фрэн-
сис». В последние годы материалы этого 
журнала методологически тяготеют к когни-
тивно-психолингвистическому подходу к ис-
следованию метафор [Chiang A., Chiang W. 
2016; Coëgnarts, Kravanja 2016; MacArthur et 
al. 2015; Roncero et al. 2016; Tay 2016; 
Thibodeau 2016 и др.], что неудивительно, 
если учитывать специализацию главного 
редактора Раймонда Гиббса, работающего 
профессором психологии в Калифорнийском 
университете в Санта-Круз и являющегося 
ведущим экспертом по экспериментальной 
психологии в области фигуративного мыш-
ления. 

На этом фоне нельзя не обратить вни-
мание на появление в Голландии нового ме-
тафорологического журнала «Metaphor and 
Social World» («Метафора и социальный 
мир»), в котором акцент делается на корре-
ляции метафоры и социума. Во вступитель-
ной статье к первому номеру журнала 

Л. Кэмерон и Г. Лоу отмечают, что, несмотря 
на значимые достижения в области когни-
тивной лингвистики, теория концептуальной 
метафоры не объясняет многие семантиче-
ские, прагматические и культурные аспекты 
метафоры. Журнал знаменует собой «дис-
курсивный поворот» в метафорологических 
изысканиях и призван отображать новые 
достижения в области дискурсивных теорий 
метафоры [Cameron, Low 2011: 1]. Позиция 
авторов сводится не к отрицанию когнитив-
ных эвристик, а к дополнению их дискурсив-
ными эвристиками, анализом того, как когни-
тивная или языковая метафора коррелирует 
с человеком как членом социального мира. 

В конце 2015 г. вышел специальный вы-
пуск журнала «Metaphor and Social World», 
посвященный политической метафоре 
(«Special issue on the political impact of 
metaphors») и объединивший работы иссле-
дователей из университетов Франции, Бель-
гии, Нидерландов, США.  

Первая статья выпуска «Framing, 
metaphor and dialogue. A multimodal approach 
to party conference speeches», подготовлен-
ная французскими лингвистами, посвящена 
анализу выступлений лидеров на конферен-
циях британских политических партий 
[Debras, L’Hôte 2015]. В Великобритании вы-
ступление лидера партии на партийной кон-
ференции имеет особое значение. Данный 
«институциональный ритуал» считается важ-
нейшей речью в карьере политика. 

В исследовании совмещается квантита-
тивный и квалитативный подходы. Авторы 
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сначала проводят квантитативный анализ 
ключевых слов (keyness analysis) в письмен-
ном корпусе выступлений лидеров Лейбори-
стской и Консервативной партий с помощью 
сервиса сопоставительного корпусного ана-
лиза «Wmatrix», а затем фокусируют внима-
ние на тексте выступления Тони Блэра в 
2006 г. Еще одной методологической осо-
бенностью исследования стало совмещение 
текстового и мультимодального анализа. 
При анализе текстов учитывались самые 
разнообразные невербальные средства 
коммуникации (кивки головой, наклоны голо-
вы, сжатые губы, поднятые брови, жесты 
руками и т. п.). 

Французские лингвисты утверждают, что 
выступления лидеров на партийных конфе-
ренциях относятся к особому поджанру по-
литического дискурса, потому что резко от-
личаются от других жанров политического 
дискурса. Авторы видят эти отличия в том, 
что в текстах анализируемого поджанра ча-
ще, чем в текстах иных политических жан-
ров, используются концептуальные метафо-
ры и фиксируется более высокая продуктив-
ность метафор. При этом наиболее важные 
метафоры усиливаются мультимодальными 
средствами: жестами, выражением лица, 
позой и просодическими средствами. 

Совсем иной подход используется в ста-
тье профессора Антверпенского университе-
та Х. Де Ландстхеер [De Landtsheer 2015]. 
Следуя традиции использовать метод кван-
титативной оценки прагматической силы ме-
тафор, автор оперирует понятием индекса 
метафорической силы (Metaphor Power 
Index). В качестве материала для анализа 
Х. Де Ландстхеер выбирает тексты периода 
финансового кризиса. Цель исследования 
заключается в том, чтобы определить, в ка-
кой степени экономические и политические 
обстоятельства дискурса оказывают влия-
ние на использование тех или иных мета-
фор. Для достижения цели подвергаются 
экстенсивному контент-анализу 3 730 статей 
из нидерландских и фламандских газет за 
период 2006—2013 гг. 

В работе используется метод индекса 
метафоричности (MPI method). Вычисление 
индекса метафоричности (MPI) зависит от 
индекса частотности метафор (MFI), ин-
декса интенсивности метафор (MII) и индек-
са содержания метафор (MCI). Индекс MFI 
показывает частотность метафор на 100 слов 
текста. Индекс MII отражает соотношение 
«слабых», «средних» и «сильных» метафор. 
К слабым метафорам относятся стертые 
метафоры, а на противоположном полюсе 
данного метафорического континуума рас-
полагаются свежие и оригинальные мета-

форы. Индекс MCI учитывает сферы-источ-
ники метафорической экспансии, которые 
ранжируются по шести категориям с разны-
ми коэффициентами. Самый низкий коэф-
фициент, равный единице, у метафор из 
сферы-источника «Материальные объекты 
повседневной жизни», коэффициент 2 при-
сваивается метафорам из сферы-источника 
«Природа» и т. д. Наивысший коэффициент 
(6) приписывается метафорам болезни и 
смерти. Индекс метафорической силы вы-
числяется как произведение индексов MFI, 
MII и MCI. 

Использование данного метода позво-
лило обнаружить значительные корреляции 
между индексом метафоричности и финан-
сово-экономическими индикаторами Евро-
стата (ВВП, безработица, госдолг, индекс 
потребительского доверия, количество бан-
кротств). Метафоричность дискурса в обоих 
странах резко выросла в 2007 г. В после-
дующие годы метафоричность равномерно 
увеличивалась вплоть до 2013 г., что свиде-
тельствует о незавершенности экономиче-
ского кризиса. 

В основу третьего исследования, выпол-
ненного бельгийскими учеными [Perrez, 
Reuchamps 2015], был положен эксперимент 
по восприятию 493 респондентами статьи из 
газеты «Le Soir», в которой бельгийский фе-
дерализм сравнивался с игрой в тетрис. При 
этом метафора была реализована как на 
вербальном уровне, так и в визуальном ряде 
креолизованного текста. 

Процедура эксперимента подразумевала 
четыре способа предъявления информации 
респондентам: «текст и изображение», 
«только текст», «только изображение» и 
«контроль» (ни текста, ни изображения). Со-
ответственно испытуемые были разделены 
на четыре группы. После (не)предъявления 
информации предлагалось ответить на во-
просы и дать описание своего видения бель-
гийского федерализма в свободной форме. 
Через четыре недели все испытуемые снова 
давали описание своего видения проблемы, 
что должно было продемонстрировать дол-
говременность эффекта воздействия мета-
форы на восприятие политики гражданами. 
Полученные тексты подвергались контент-
анализу. 

Результаты показали зависимость длины 
текстов от типа предъявляемой информа-
ции. Самые длинные тексты продуцировали 
респонденты, которым показывали текст и 
изображение, а самые короткие тексты 
представляли участники контрольной груп-
пы. Вместе с тем данная зависимость не об-
наруживалась при повторном описании про-
блемы через четыре недели (в последнем 
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эксперименте информация респондентам не 
предъявлялась). 

Воздействие политической метафоры на 
адресата объясняется также той ролью, ко-
торую играет процесс развертывания фрей-
ма. Этой проблеме посвящено исследова-
ние «How viruses and beasts affect our 
opinions (or not): The role of extendedness in 
metaphorical framing» [Reijnierse et al. 2015], 
проведенное группой лингвистов из Амстер-
дамского университета. Авторы отталкива-
ются от эксперимента, проведенного в 
Стэндфордском университете [Thibodeau, 
Boroditsky 2011], в котором было показано, 
что различия в метафорах, концептуализи-
рующих преступления, «подсказывают» ад-
ресату разные сценарии борьбы с преступ-
ностью. В случае представления преступно-
сти как вируса (Crime is a virus) респонденты 
акцентировали внимание на профилактике 
преступности. Если же испытуемым предла-
галась метафора преступности как дикого 
зверя (Crime is a beast), то они были склонны 
выступать за репрессивные методы борьбы. 

Голландские исследователи снова обра-
тились к этим двум фреймам, концептуали-
зирующим преступность. Они задались во-
просом о том, до какой степени данные 
фреймы подсказывают гражданам, какую 
политику борьбы с преступностью следует 
выбирать: основанную на реформах или 
принуждении. Результаты показали, что ме-
тафора «Crime is a beast» развертывалась в 
понятиях того же фрейма, в то время как в 
случае «Crime is a virus» развертывание 
фрейма не наблюдалось. Таким образом, 
фреймовые эффекты оказались не такими 
однозначными и предсказуемыми, как ино-
гда теоретически представляется исследо-
вателями метафор. 

Также проблеме развертывания мета-
фор посвящена последняя статья рецензи-
руемого выпуска, написанная Р. Гиббсом 
[Gibbs 2015]. Автор утверждает, что многие 
концептуальные метафоры необходимо рас-
сматривать как аллегории. Одним из призна-
ков аллегории, отличающих ее от разверну-
той метафоры, является ее богатый симво-
лический характер. Вместе с тем автор ут-
верждает, что адресаты дискурса интерпре-
тируют метафоры-аллегории через «вопло-
щенную симуляцию», т. е. представляя себя 
участниками событий, описываемых в дис-
курсе. К примеру, метафора-аллегория взби-
раться вверх по лестнице осмысляется 
реципиентами через концептуальную симу-
ляцию сенсомоторного опыта. 

Практическая часть исследования за-
ключалась в эксперименте, в котором испы-
туемым давали читать фрагменты текста, 

содержащие развернутую метафору «Поли-
тические дебаты — это боксерский поеди-
нок». Текст описывал политические дебаты 
Б. Обамы и М. Ромни. Испытуемые пись-
менно давали интерпретацию прочитанных 
фраз. Например, на предложенную фразу 
I think Romney will take some hard shots 
(Я думаю, Ромни нанесет несколько силь-
ных ударов) респондент написал: He will at-
tempt to make President Obama look bad to 
make himself look better (Он попытается 
заставить Обаму показать себя с плохой 
стороны, а себя показать с хорошей). По-
добные ответы, по мысли автора, свиде-
тельствуют о том, что понимание метафоры 
подразумевает не просто развертывание 
фрейма, а инференции аллегорической при-
роды. Более широкий вывод Р. Гиббса сво-
дится к сентенции, что концептуальные ме-
тафоры — это частный случай операций с 
аллегорическими структурами. 

Таким образом, выпуск отразил разные 
методы (психолингвистический, контент-ана-
лиз, стилистический и др.), сумма которых да-
ет надежду для исследователей политической 
метафоры получить более полные ответы на 
вопросы взаимодействия политического дис-
курса и фигуративного мышления. 

В завершение нельзя не отметить, что в 
российской лингвистике подход, синтези-
рующий достижения когнитивной лингвисти-
ки и дискурсивного анализа, не только давно 
разрабатывается, но и считается одним из 
ведущих направлений в политической ме-
тафорологии (когнитивно-дискурсивный под-
ход). В связи с этим можно говорить о том, 
что стратегически политическая метафоро-
логия в России и за рубежом развиваются 
схожим образом. 
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Интерес зарубежных СМИ к российской 
действительности имеет волновой характер 
и зачастую связан с наиболее яркими поли-
тическими событиями. За последние три го-
да Россия впервые после Первой и Второй 
чеченских кампаний и прихода к власти 
В. В. Путина оказалась в фокусе столь при-
стального внимания Запада. В этой связи 
представляется очевидным и своевремен-
ным появление ряда научных исследований, 
отражающих данные тенденции.  

Несмотря на устойчивую заинтересован-
ность исследователей в изучении образа 
России во Франции [Лапина 2012; Богослов-
ская 2015], существует сравнительно не-
большое количество собственно лингвисти-
ческих работ, посвященных отражению со-
временной российской действительности во 
французском политическом и медиадискур-
сах [Шаова 2005; Цилюрик 2013]. Моногра-
фия Р. И. Зарипова «Метафорическое мо-
делирование образа России в современном 
французском политическом дискурсе» яви-
лась одним из первых комплексных лингвис-
тических исследований, выполненных в 
ключе интереса к актуальным политическим 
событиям новейшей истории России. 

В качестве материала исследования ав-
тором были рассмотрены французские пе-

чатные издания различной политической 
направленности, такие как «Le Monde», 
«Libération», «Le Figaro», «Le Parisien», «Le 
Point», «Express», «Le Nouvel Observateur», 
«France 24»,  RFI  за период с 2012 по 2015 г. 

Монография выполнена в русле теории 
концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон), теории метафорического мо-
делирования (Э. В. Будаев, А. П. Чудинов) и 
дескрипторной теории метафоры (А. Н. Ба-
ранов, Ю. Н. Караулов), опирается на дос-
тижения дискурс-анализа (А. Н. Баранов, 
Т. ван Дейк, Е. В. Сидоров, В. Е. Чернявская, 
А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал), а также когни-
тивной лингвистики, семиотики и лингвокуль-
турологии (Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, 
Л. А. Гаврилов, В. Г. Гак, Н. В. Иванов, Е. С. Ку-
брякова, В. А. Курдюмов, Е. Ф. Тарасов, 
В. Н. Телия и др.). В качестве специфических 
методик исследования автор использует ме-
тод расчета экспрессивности и конфликто-
генности метафор К. де Ландтсхеер. 

Первая глава монографии «Основные 
особенности и критерии выделения концеп-
туальной метафоры в диахроническом ас-
пекте» имеет теоретическую направлен-
ность. Автор рассматривает механизмы 
функционирования метафоры в рамках раз-
личных функциональных стилей: художест-
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венного, публицистического, разговорного, 
научного, языка технической литературы, 
официально-делового. При этом учитывает-
ся специфика каждого из данных стилей, 
присущая французскому языку. Далее в гла-
ве рассмотрена история изучения метафоры 
от Аристотеля до современной когнитивно-
дискурсивной парадигмы.  

На наш взгляд, автор несколько вольно 
трактует понятие «арго», относя его к разго-
ворному стилю и рассматривая метафори-
зацию в качестве одного из основных меха-
низмов его формирования. Зачастую в арго-
тической лексике намеренно нарушен базо-
вый для метафоризации принцип аналогии, 
поскольку арго имеет целью кодирование, 
засекречивание информации от непосвя-
щенных. Как и большинство социодиалек-
тов, арго имеет особый стилистический ста-
тус во французском языке и не в полной ме-
ре относится к разговорному стилю, занимая 
пограничное положение между различными 
функциональными стилями. 

Вторая глава «Теоретические основы 
исследования  метафорических моделей 
политического дискурса» посвящена под-
робному рассмотрению метафорического 
моделирования как основного метода ис-
следования политической метафоры. Автор 
приводит основные положения когнитивной 
теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона, а также отражает развитие данной тео-
рии в исследованиях отечественных и зару-
бежных лингвистов (М. Тёрнер, Г. Фоконье, 
Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Т. С. Вер-
шинина, Ю. Н. Караулов, А. А. Каслова, 
Р. Д. Керимов, И. М. Кобозева, Е. В. Колот-
нина, Н. А. Красильникова, А. Б. Ряпосова, 
Н. А. Санцевич, Т. Г. Скребцова, А. М. Стре-
льников, Ю. Б. Феденева, Н. М. Чудакова, 
А. П. Чудинов, О. А. Шаова и др.). Автор за-
являет, что, в соответствии с современной 
трактовкой метафоры, ей фактически может 
называться любая лексема, употребленная 
в переносном смысле, и предлагает сле-
дующее определение метафоры: «…мета-
фора — не только образ, но интерпретатив-
ная, эпистемологическая категория, обла-
дающая креативной ролью в структурирова-
нии и раскрытии мира, в ряде случаев она 
служит средством намеренного искажения 
действительности» [Зарипов 2015: 46]. 

В третьей главе «Метафорические обра-
зы России в современном французском по-
литическом дискурсе» представлены основ-
ные метафорические образы России во фран-
цузских СМИ в политических сегментах «Дело 
Навального», «Олимпийские игры в Сочи», 
«Гражданская война на Украине». Под поли-
тическим сегментом автор понимает ото-

бражаемый в политическом дискурсе ряд 
общественно значимых и взаимосвязанных 
событий, притягивающих внимание нацио-
нальной и мировой общественности. В рам-
ках данных политических сегментов выде-
ляются следующие метафорические моде-
ли: основная модель «РОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — это 
ВОЙНА» (фреймы «Война и ее разновидно-
сти», «Союзники и враги», «Организация во-
енной службы», «Военные действия и воо-
ружение»), «РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — это ИГРА 
(СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ)» (фреймы 
«Виды игры и спорта», «Участники соревно-
ваний и их результаты», «Правила игры и 
судья»), «РОССИЯ — это ПРЕСТУПНОЕ 
СООБЩЕСТВО» (фреймы «Преступники», 
«Преступная деятельность», «Жертвы пре-
ступлений», «Места лишения свободы»). По 
мнению автора, под воздействием всех при-
веденных метафор у реципиента намеренно 
формируются  негативные  представления о 
политической действительности России.  

Таким образом, в рамках отдельных сег-
ментов внутренней и внешней политики РФ 
автор выявляет исходные метафорообразую-
щие понятийные области, которые создают 
комплекс метафорических моделей образа 
России — собирательный метафорический 
образ нашей страны, формируемый в текстах 
французского политического дискурса. 

В четвертой главе «Политическая мета-
форика образа России: проблема математи-
ческого инструментария» выявленные ранее 
метафорические модели исследуются с точ-
ки зрения экспрессивности и конфликтоген-
ности их компонентов. В результате прове-
денных расчетов автор приходит к выводу о 
наибольшей конфликтогенности метафор в 
политическом сегменте «Гражданская война 
на Украине», что с лингвистической точки 
зрения выражается в большем количестве 
конфликтных метафор образа России (воен-
ных, спортивных (игровых), социоморфных 
метафор, метафор нацизма) по отношению к 
общему количеству метафор в рамках поли-
тического сегмента «Гражданская война на 
Украине». Также отмечается, что конфликто-
генность метафор в политическом сегменте 
«Дело Навального» выше, чем в сегменте 
«Олимпийские игры в Сочи». Использование 
оригинальной методики математической об-
работки лингвистических данных, безуслов-
но, «украсило» работу, позволило обеспе-
чить валидность и репрезентативность ре-
зультатов исследования, объективность вы-
водов. Представляется, что применение 
данной методики является одной из главных 
эвристических находок автора, имеющей 
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высокий потенциал использования в даль-
нейших исследованиях, выполняемых в рус-
ле когнитивной теории метафоры. 

Значимым результатом монографиче-
ского исследования также можно считать 
выделение доминантных метафорических 
моделей, представляющих образ современ-
ной российской политической действитель-
ности во французских СМИ.  

В целом представленная на рецензиро-
вание монография Р. И. Зарипова вызывает 
несомненный научный интерес, поскольку 
отвечает актуальным тенденциям развития 
современной лингвистики. Очевидно, что 
проведенная автором работа позволила 
подготовить самостоятельное завершенное 
исследование, результаты которого являют-
ся релевантными как для теории языка, так и 
для практики его преподавания.  

Тем не менее нельзя не отметить пе-
риодически встречающуюся в работе тер-
минологическую неупорядоченность, что 
несколько снижает общее позитивное впе-
чатление от прочтения. Так, например, воз-
никает вопрос о целесообразности разгра-
ничении морбиальной метафоры и мета-
форы смерти, употребленных в пределах 
одной классификации, военной и милитар-
ной метафоры и т. д. На наш взгляд, по-
добное смешение связано с применением в 
работе большого числа однотипных клас-
сификаций, не несущих значительной ис-
следовательской нагрузки, что может быть 

исправлено при  дальнейших изданиях мо-
нографии. 

Кроме того, вызывает сомнение несколь-
ко односторонняя, сугубо негативная репре-
зентация образа России. Представление 
альтернативных взглядов, очевидно, присут-
ствующих во французских СМИ, с нашей 
точки зрения, позитивно сказалось бы на 
общей концепции работы, не вступая в про-
тиворечие с основными выводами автора.  

Однако необходимо отметить, что вы-
сказанные наблюдения ни в коей мере не 
умаляют значимости проведенного автором 
глубокого и подробного монографического 
исследования, имеющего несомненный на-
учный потенциал. 
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Политическая коммуникация на протя-
жении многих столетий привлекает внима-
ние ученых, однако как автономное научное 
направление сформировалась только на 
рубеже ХХ—ХХI вв. и лишь в последние го-
ды получила общественное признание. 

В настоящее время пришло время под-
вести некоторые итоги развития данного на-
учного направления, определить его инно-
вационный потенциал, наметить новые пер-
спективные сферы исследования, проанали-
зировать и пересмотреть методологию, эв-
ристики, методы и исследовательские прие-
мы политической лингвистики. 

Необходимо продолжить дискуссии о 
дифференциации, с одной стороны, общих 
закономерностей политической коммуника-
ции, имеющих глобальный и отчасти вне-
временной характер, а с другой — нацио-
нальных и исторических особенностей поли-
тической коммуникации, связанных с язы-
ком, традициями, социальными условиями и 
иными дискурсивными факторами. 

Особенно важно обсудить самые совре-
менные проблемы, в том числе особенности 
политической коммуникации в условиях обо-
стрения межгосударственных отношений и 
пути представления российских интересов в 
зарубежных СМИ с различной политической 
ориентацией. 

С этой целью ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный педагогический университет» 
при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (проект № 16-04-14113/16) 
провел юбилейную, X Международную науч-
ную конференцию «Политическая коммуни-
кация» (тема этой конференции — «Полити-
ческая лингвистика: проблематика, методо-
логия, аспекты исследования и перспективы 
развития научного направления»). 

Международная научная конференция по 
политической коммуникации проводится в 
Екатеринбурге в 10-й раз. С 2003 г. в этом 
мероприятии участвовали ученые более 
10 стран, сложившиеся научные связи актуаль-
ны и сейчас. Установлены прочные деловые 
контакты с наиболее крупными зарубежными 
специалистами, среди которых Патрик Серио 
(Франция, Швейцария), Даниэль Вайс (Герма-
ния, Швейцария), Джон Данн (Великобритания), 
Ричард Андерсон (США), И. Иньиго-Мора (Ис-
пания), Й. Сипко (Словакия), Э. Лассан (Лит-
ва), Л. Н. Синельникова (Украина) и многие 
другие. Важная тенденция последних лет — 
активное взаимодействие с учеными из Китая 
(Ли Минь, Ян Кэ, Тин Тин, Ю Айхуа и другие 
профессора из вузов Пекина, Гуанчжоу, Шан-
хая, Чанчуня) и других стран Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан и др.). Результатом этого 

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 16-04-14113/16). 
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сотрудничества стали многочисленные пуб-
ликации зарубежных ученых в журнале «По-
литическая лингвистика» (включен в Пере-
чень ВАК, издается с 2004 г.), публикации 
екатеринбургских лингвистов в китайских на-
учных журналах, а также выход монографии 
А. П. Чудинова «Современная политическая 
лингвистика» в переводе на китайский язык в 
издательстве Гуандунского государственного 
университета. 

Сотрудничество с зарубежными коллега-
ми, в частности, привело к тому, что в 2014 г. 
совместными усилиями российских и швей-
царских лингвистов была организована кон-
ференция «Имплицитные и эксплицитные 
стратегии в восточноевропейском политиче-
ском дискурсе». На этапе подготовки интерес к 
конференции был столь высок, что было при-
нято решение провести одновременно две 
секции: швейцарскую в Цюрихском универси-
тете и российскую в Уральском государствен-
ном педагогическом университете. Швейцар-
ская секция конференции была организована 
при поддержке Швейцарского национального 
научного фонда (SNSF), российская — при 
поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда (РГНФ, грант №14-04-0268 «Полити-
ческая лингвистика: проблематика, методоло-
гия, аспекты исследования и перспективы раз-
вития научного направления»). 

Традиции эффективного научного со-
трудничества и обмена опытом продолжила 
конференция 2016 г. Мероприятие по-
прежнему характеризовалось широкой гео-
графией, на нем были представлены ученые 
из следующих городов Российской Федера-
ции: Астрахань, Барнаул, Владикавказ (Рес-
публика Северная Осетия — Алания), Воро-
неж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Кеме-
рово, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новосибирск, Пенза, Пермь, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петер-
бург, Севастополь, Симферополь, Сургут, 
Таганрог, Тверь, Уфа (Республика Башкор-
тостан), Хабаровск, Челябинск. Среди уча-
стников конференции были также предста-
вители других стран: Казахстана, Китая, 
Словакии, Украины. Всего в конференции 
приняли участие около 300 человек. Науч-
ное мероприятие объединило ведущих уче-
ных, аспирантов, соискателей и других лиц, 
интересующихся такими исследовательски-
ми сферами, как политическая коммуника-
ция, политология, лингвокультурология, ког-
нитивная лингвистика, межкультурная ком-
муникация, история и психология. 

Уже традиционно отличительной чертой 
программы научной конференции стало со-
вмещение различных видов работ, различ-
ных форм научного общения и широкое при-

влечение не только ученых, но и практиков 
(политиков, журналистов, специалистов в 
области связей с общественностью, пред-
ставителей государственной власти и др.). 

В преддверии научной конференции ре-
дакционной коллегией журнала «Политиче-
ская лингвистика» (издается в Уральском 
государственном педагогическом универси-
тете) был организован международный кон-
курс научных публикаций «Политическая 
коммуникация». 

Конкурс проводился по трем номинаци-
ям: «Теория политической лингвистики», 
«Политическая коммуникация», «Язык — 
политика — культура». Допускались работы 
следующих жанров: монографии и учебные 
издания, научные статьи. 

В секции «Научная статья» членами 
конкурсной комиссии были отмечены сле-
дующие работы: 

● Барабаш О. В. Особенности категориза-
ции феномена коррупции вне юридиче-
ского дискурса. 

● Виноградова С. М., Мельник Г. С. Такти-
ческие медиа: язык протеста. 

● Журавская О. С. Использование исто-
ризмов и архаизмов в общественно-
политическом дискурсе. 

● Злоказов К. В. Влияние анонимности ав-
тора на параметры угрозы. 

● Зотова А. С. Стратегии воздействия в 
российской социальной рекламе безо-
пасности дорожного движения. 

● Катермина В. В. Политическая неоно-
минация в массмедийном дискурсе. 

● Колмогорова А. В., Калинин А. А., Тал-
дыкина Ю. А. Языковые маркеры мани-
пуляции в поляризованном политиче-
ском дискурсе: опыт параметризации. 

● Кондратьева О. Н. Метафорическая ди-
намика в идиостиле политика (к поста-
новке проблемы). 

● Коцюбинская Л. В. Метафора «инфор-
мационная атака» как предмет лингвис-
тического анализа. 

● Култышева И. В. Категория комического 
в репрезентации образа политического 
врага (на примере фотокарикатур и де-
мотиваторов). 

● Лу Тинтин. Стратегия уклонения в поли-
тическом интервью: на материале рус-
ского и китайского языков. 

● Ольховикова Ю. А. Метафорическое мо-
делирование образа России в СМИ Ве-
ликобритании, Германии и США в пери-
од с 2012 по 2016 г. 

● Решетникова В. В. Процесс формиро-
вания межкультурной коммуникации и 
связь его с адаптацией студентов-ино-
странцев в условиях российского вуза. 
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● Рябкова И. П., Варганов М. В. Аудиови-
зуальный политический текст: анализ 
вербальной составляющей выступления 
и эмоционального состояния политика. 

● Сосипатрова А. В. Феномен коррупции в 
современных СМИ сквозь призму мета-
форы родства. 
В секции «Монографии и учебные по-

собия» были отмечены следующие издания. 
● Алферов А. В., Белова В. Ф., Зюбина И. А., 

Кустова Е. Ю., Лесняк М. В., Матвее-
ва Г. Г., Червоный А. М., Ширяева Т. А. 
Европейский парламентский дискурс: 
прагмалингвистические очерки. 

● Антонова Ю. А., Веснина Л. Е., Вороши-
лова М. Б., Злоказов К. В., Карапе-
тян А. А., Тагильцева Ю. Р. Экстремист-
ский текст и деструктивная личность. 

● Богданович Г. Ю. Русский язык в аспекте 
проблем лингвокультурологии. 

● Васильев А. Д. Игры в слова. 
● Ворошилова М. Б. Политический креоли-
зованный текст: ключи к прочтению. 

● Гаврилова М. В. Анализ программ рос-
сийских политических партий начала XX 
и XXI веков (лингвистический аспект). 

● Корнилов О. А. Бицзы — «Наброски ки-
стью» :  сб. статей о языке и культуре. 

● Корнилов О. А. Контексты межкультур-
ной коммуникации. 

● Корнилов О. А. Языковые картины мира 
как производные национальных мента-
литетов. 

● Маник С. А. Современные техники ин-
терпретации английской общественно-
политической терминологии. 

● Нахимова Е. А. Прецедентные онимы в 
современной российской массовой ком-
муникации: теория и методика когнитив-
но-дискурсивного исследования. 

● Нахимова Е. А., Постникова А. А. Напо-
леоновская эпоха в коммуникативной 
памяти России и Франции. 

● Островская Т. А. Лингвосемиотика дис-
курса элиты. 

● Руженцева Н. Б., Антонова Ю. А. Меж-
национальный дискурс: модель в контек-
сте эпохи. 

● Руженцева Н. Б., Шустрова Е. В., Воро-
шилова М. Б. Юмор и ирония в полити-
ческом дискурсе. — Екатеринбург, 2015. 

● Сегал Н. А. Категория «пространство» в 
лингвокогнитивном освещении. 

● Сипко Й. Лингвокультурные коды русско-
го смеха. 

● Солопова О. А. Диахроническая сопос-
тавительная метафорология. 

● Солопова О. А. Когнитивно-дискурсивная 
ретроспекция: исследование моделей 
будущего в политическом дискурсе. 

● Темиргазина З. К., Килевая Л. Т., Масло-
ва В. А., Пименова М. В. Гендерная лин-
гвистика. 

● Темиргазина З. К. Лингвистическая ак-
сиология. 

● Темиргазина З. К. Прагмалингвистика. 
● Шустрова Е. В. Барак Обама и совре-
менная американская карикатура. 
Победители и дипломанты конкурса бы-

ли награждены соответствующими дипло-
мами и получили право внеочередной пуб-
ликации в журнале «Политическая лингвис-
тика». 

Накануне конференции (25 сентября) 
участники приняли участие в круглом столе 
«Новый русский язык, или Каким будет рус-
ский язык через 20 лет?». Круглый стол 
прошел в рамках фестиваля на природе 
«Культурный пикник», организованного Го-
сударственным центром современного ис-
кусства. К участию в круглом столе были 
приглашены филологи, журналисты, куль-
турные деятели, бизнесмены и все неравно-
душные к русскому языку люди. В число ос-
новных спикеров вошли Анатолий Чудинов и 
Йозеф Сипко, который сказал, что «дело не 
в языке. Дело в человеке. Когда вы, русские, 
будете сильны, то и ваш язык будет зани-
мать сильные позиции». Эти слова стали 
своеобразным девизом нашей конференции. 

В первых дни конференции также уже 
традиционно были организованы открытые 
лекции: представитель КНР Лу Тинтин про-
читала лекцию о политической лингвистике в 
Китае на русском языке, об образе России в 
современной Словакии рассказал постоян-
ный гость из Словакии профессор Прешов-
ского университета директор Лингвокульту-
рологического и переводческого центра Йо-
зеф Сипко. Зарубежные гости установили 
оживленный диалог со студентами, обучаю-
щиеся активно вступали в обсуждение под-
нятых вопросов, высказывали свое мнение, 
предлагали свое, иной раз нестандартное 
решение поднятых зарубежными участника-
ми конференции проблем. 

Официальным открытием конференции 
стал круглый стол «История и лингвистика», 
в рамках которого прозвучали доклады на 
темы «Россия глазами Наполеона» (д-р ист. 
наук, проф. Земцов Владимир Николаевич) и 
«Русская кампания Наполеона 1812 г. в зер-
кале информационной войны (по материа-
лам французской и русской прессы 1812 г.)» 
(канд. ист. наук, доцент Постникова Алена 
Александровна). 

В рамках научной конференции будут со-
вмещены самые различные виды работы: 
доклады ученых и сообщения практиков, спе-
циально организованные мастер-классы ве-
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дущих ученых, индивидуальные и групповые 
консультации специалистов по самым различ-
ным вопросам политической коммуникации. 

На пленарных заседаниях конференции 
ученые затронули широкий круг вопросов и 
проблем современной политической комму-
никации. Так, вниманию участников были 
предложены доклады на следующие темы: 

– «Сны разума» в казахстанском полити-
ческом медиадискурсе (д-р филол. наук., 
проф. Темиргазина Зифа Какбаевна); 

– «Язык распавшейся цивилизации» в ин-
терпретации для детей (д-р филол. на-
ук., проф. Черняк Валентина Даниловна); 

– Soft power как инструмент политиче-
ской коммуникации (д-р политических 
наук., проф. Русакова Ольга Фредовна); 

– Декларативность в политическом дис-
курсе (д-р филол. наук., проф. Стексова 
Татьяна Ивановна); 

– Использование экспрессивных этнони-
мов в коммуникации (д-р филол. наук., 
проф. Попова Татьяна Георгиевна); 

– Корпусные технологии в политической 
метафорологии: террор и терроризм по 
данным электронных ресурсов (д-р филол. 
наук., проф. Борискина Ольга Олеговна); 

– Лингвистическая ресурсная база ин-
формационной войны: создание эффек-
та демонизации (д-р филол. наук., 
проф. Иванова Светлана Викторовна); 

– Предположительно экстремистские тек-
сты как объект лингвистической экс-
пертизы (канд. филол. наук, доц. Аблин 
Максим Владимирович); 

– Семантическое поле «terrorism»: от 
«conventional terrorism» к «lone wolf at-
tack» и «grievance-field violence» (лекси-
кографический аспект) (канд. филол. 
наук., доц. Маник Светлана Андреевна); 

– Советские стереотипы в ментальном 
пространстве литературной волшеб-
ной сказки (д-р филол. наук., проф. Гри-
дина Татьяна Александровна, д-р фи-
лол. наук., проф. Коновалова Надежда 
Ильинична); 

– Тактические медиа: язык протеста (д-р 
полит. наук., проф. Мельник Галина Сер-
геевна); 

– Языковые маркеры манипуляции в поля-
ризованном политическом дискурсе: 
опыт параметризации (д-р филол. на-
ук., проф. Колмогорова Анастасия Вла-
димировна). 
Кроме традиционных форм работы, ор-

ганизаторы конференции предложили ново-
введения: для участников были организова-
ны курсы повышения квалификации «Мето-
дология психолого-лингвистической экспер-
тизы конфликтных политических (экстреми-

стских) текстов». В рамках курсов были про-
ведены лекции и семинары, в ходе которых 
обсуждались теоретические и практические 
основы проведения психолого-лингвистиче-
ской экспертизы, рассматривались спорные 
вопросы, связанные с проведением экспер-
тиз по преступлениям экстремистской на-
правленности. Преподаватели курса — дей-
ствующие эксперты затронули актуальные и 
важные темы экспертной деятельности: 
формулировка вопросов при проведении 
экспертиз по преступлениям экстремисткой 
направленности, методология проведения 
лингвистической экспертизы. Ученые пред-
ложили обзор новых методик лингвистиче-
ской экспертизы политического текста. Ве-
дущими лекторами были Максим Владими-
рович Аблин (канд. филол. наук, доц.), Ки-
рилл Витальевич Злоказов (канд. психол. 
наук, доц.), Максим Николаевич Косарев 
(доц.), Анна Михайловна Плотникова (д-
р филол. наук, проф.), Анатолий Прокопье-
вич Чудинов (д-р филол. наук, проф.). 

Оргкомитет и участники конференции 
выражают благодарность Российскому науч-
ному фонду за оказанную финансовую под-
держку и возможность проведения необхо-
димой и интересной встречи ученых. 

Материалы конференции опубликованы 
в сборнике «Политическая лингвистика: про-
блематика, методология, аспекты исследо-
вания и перспективы развития научного на-
правления» (26—30 сент. 2016, г. Екатерин-
бург), а также в журнале «Политическая лин-
гвистика» (номера 4 и 5 за 2016 г.). 
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POLITICAL LINGUISTICS: ISSUES, METHODS, ASPECTS OF RESEARCH  
AND PERSPECTIVES OF THE SCIENTIFIC FIELD 

ABSTRACT. This is a report on the scientific conference “Political Linguistics: Issues, Methods, Aspects of Research and Perspec-
tives of the Scientific Field” held in the Ural State Pedagogical University in 2016. The papers discussed at the conference are analyzed 

from the point of view of the tendencies of political linguistics and the scientific school of this field, functioning in the above mentioned uni-

versity. It’s time to draw some conclusions of the development of the scientific field, to outline its innovative potential, to mention new prom-
ising areas for research and to discuss the methodology, heuristics, methods and procedures of political linguistics. Political communication 

in the frames of escalation of international relations is especially urgent nowadays. It has become a tradition, as the conference devoted to 

political communication is held for the 10th time, to combine different forms of work and scientific communication. The conference attracted 
attention of not only linguists, but also politicians, journalists, PR specialists and government members. The moderators of the conference 

introduced some innovations: there were advanced training courses in “Methodology of Psychological and Linguistic Expertise of Conflict 

Political (Extremist) Texts”. The lecturers of the course covered topical and important issues of expert work, such as the choice of words for 
the questions asked in the expertise on the extremist crimes and methods of linguistic expertise.  The scientists offered an overview of the 

methods of linguistic expertise of political text. 
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(Санкт-Петербург, Россия), Анатолий Прокопьевич Чудинов (Екатеринбург, Россия). Темами лекций на Школе стали проблемы 

когнитивной лингвистики, концептологии, лингвокультурологии, психолингвокультурологии, концептуальной, языковой, фольклор-
ной и научной картин мира, лингвистической экспертизы. Красота озера Иссык-Куль, живое научное общение, обширная куль-

турная программа — вот те основные факторы, которые привлекают ученых разных стран, приехавших на эту Школу от Бал-

тийского моря до Иссык-Куля. Проведение Летней школы на берегах Иссык-Куля стало доброй традицией — мероприятие со-
стоялось уже в третий раз. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концептология; лингвокультурология; психолингвокультурология; концептуальная, языковая, фольк-
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Военной академии материально-технического обеспечения, чл.-корр. Сибирской академии наук высшей школы, зав. кафедрой ино-

странных и русского языков Военной академии материально-технического обеспечения; 198511, г. Санкт-Петербург, г. Петрод-
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620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 116; e-mail: uspumpsd@mail.ru. 

К современным направлениям лингвис-
тики относится когнитивная лингвистика. 
Киргизская наука активно осваивает эту об-
ласть исследований. В Киргизии прошла уже 
3-я научная школа по когнитивной лингвис-
тике. Нынешняя школа (август 2016) отлича-
лась высоким уровнем организации, о чем 
свидетельствует несколько моментов. 

1. В Летней школе приняли участие веду-
щие ученые России, Киргизии и Польши. 

2. Уровень лекций и конференции был 
чрезвычайно высоким. 

Все лекции были выслушаны с неподдель-
ным интересом и сопровождались бурными 
дискуссиями лекторов и слушателей ЛШ. 

Одним из преимуществ такой формы на-
учной коммуникации является то, что аспи-
ранты и докторанты имеют возможность ус-
тановить научные связи с приехавшими уче-
ными и получить у них ценные консультации. 

Профессор из Санкт-Петербурга, доктор 
филологических наук Марина Владимировна 
Пименова — это главный организатор, ини-
циатор научных школ, которая «сеет разум-
ное, доброе, вечное» на ниве когнитивной 

лингвистики на всем пространстве СНГ, где 
слушателям предоставляется редкий шанс 
послушать «вживую» ведущих ученых в об-
ласти новых лингвистических теорий. 

М. В. Пименову уже хорошо знают в Кир-
гизии. Ее лекции привлекают молодых ис-
следователей, которые занимаются фольк-
лористикой, лингвокультурологией. Благо-
даря проф. М. В. Пименовой киргизские мо-
лодые ученые познакомились с таким на-
правлением, как этногерменевтика. На Лет-
ней школе М. В. Пименова прочитала цикл 
лекций, посвященных теории ментальности, 
языковой, концептуальной, фольклорной 
картинам мира, о концептологии как науке о 
ментальности народа, о кодах лингвокульту-
ры и др. 

По мнению М. В. Пименовой, многие 
слова, которыми мы пользуемся повседнев-
но, показывают удивительное «лицо», когда 
мы начинаем раскрывать внутреннюю их 
суть — когда мы, отыскивая корень и перво-
признак, положенный в основу именования, 
видим совершенно неожиданный путь его 
развития в истории языка. 

© Дербишева З. К., Пименова М. В., Цыганкова А. В., 2016  
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Давно замечено, что основная черта 
русского языка — образность. Образы — это 
картины, скрытые в словах. А ментальность — 
это и есть совокупность всех образов, кото-
рые скрываются в категориях и формах род-
ного языка. 

В своих лекциях проф. М. В. Пименова 
особое внимание уделяет этимологии слова, 
что позволяет выйти на лингвокультурные 
коды и базовые архетипы культуры народа. 
Так, наслаивание на корень аффиксов при-
водит к отступанию в тень первичных смы-
слов. И когда, разбирая слово, отшелушива-
ем с него аффиксы, как будто очищая луко-
вицу, мы неожиданно добираемся до древ-
них образов, связанных с исконной картиной 
мира русского народа, и получаем возмож-
ность сравнить эту картину мира с англий-
ской картиной мира. 

М. В. Пименова прочитала лекции о ко-
дах лингвокультуры и методике изучения 
концептов в Санкт-Петербургско — Кеме-
ровской школе концептуальных исследова-
ний. Концептуальная структура формируется 
семью классами признаков: мотивирующим 
признаком слова — репрезентанта концепта 
(иногда в этимологическом словаре может 
быть указано несколько мотивирующих при-
знаков, в чем можно усмотреть проявление 
феномена синкретизма), образными призна-
ками (выявляются через сочетаемостные 
свойства слова — репрезентанта концепта, 
именно через них реализуются большинство 
кодов лингвокультуры), понятийными при-
знаками, объективированными в виде се-
мантических компонентов (сем и семем) 
слова — репрезентанта концепта, а также 
синонимами (которые указаны в толковых 
словарях и словарях синонимов), категори-
альными признаками (дименсиональными, 
квалитативными, квантитативными, колора-
тивными, ценностно-оценочными, простран-
ственными и временными), символическими 
признаками — выражающими сложные ми-
фологические, религиозные или иные куль-
турные понятия, закрепленные за словом — 
репрезентантом концепта, ироническими 
признаками (выражающими утрату ценност-
ного компонента в структуре концепта, кото-
рая в концептуальной картине мира перво-
начально существовала; ср. концепт тёща), 
сценариями. Понятие есть часть концепта; 
понятийные признаки входят в структуру кон-
цепта. Процессы концептуализации и катего-
ризации тесно взаимосвязаны и переплетены 
между собой. Эти процессы помогают нам вы-
членить некий объект — реально или вирту-
ально существующий — из общего фона по-
добных объектов, определить для него общие 
с другими и индивидуальные признаки. 

Цикл лекций московского профессора 
В. В. Красных был посвящен одному из на-
правлений когнитивной лингвистики, авто-
ром которого является сама Виктория Вла-
димировна, а именно психолингвокультуро-
логии (ПЛК). Чрезвычайно глубокие и четко 
выстроенные лекции В. В. Красных вызвали 
огромный интерес. В первых лекциях были 
изложены теоретические предпосылки фор-
мирования психолингвокультурологии, при-
чины возникновения, предшественники, ста-
новление. Объектом ПЛК является лингво-
культура, понимаемая как культура оязыков-
ленная, явленная в языке и через язык язы-
ковому сознанию и носителю такового, про-
являющаяся в языковых и речевых процес-
сах. В качестве ключевых постулатов ПЛК 
В. В. Красных обозначила следующие поло-
жения: 

1. «Человек говорящий предстает одно-
временно как субъект языка, как субъект 
культуры, как субъект лингвокультуры и как 
субъект коммуникации». 

2. (Национально-)культурная детерминиро-
ванность языкового сознания / образа мира. 

3. (Национально-)культурная маркирован-
ность и детерминированность коммуникации. 

Одна из лекций В. В. Красных была по-
священа вопросам соотношения культуры и 
лингвокультуры. Культура в рамках ПЛК 
трактуется как мироощущение, мировиде-
ние, миропонимание и мироосознание неко-
торого сообщества. Культура (культурные 
ценности, оценки, установки, предпочтения, 
предписания, запреты и под.) наследуется 
от предшествующих поколений. 

Лингвокультура была определена как фе-
номен лингвокогнитивный, формируемый не 
языковыми единицами, но в первую очередь 
культурными смыслами и взаимосвязанными с 
ними вербализуемыми образами сознания. 

В качестве предмета лингвокультуры 
В. В. Красных рассматривает словарь и 
грамматику, которые имеют иную природу и 
особый контент, нежели их лингвистические 
аналоги. Лексикографирование словаря лин-
гвокультуры, по мнению В. В. Красных, 
предполагает инвентаризацию как единиц 
самой лингвокультуры, так и языковых еди-
ниц, обладающих культуроносной информа-
цией. Словарь рассматривается ученым как 
совокупность культурно насыщенных единиц 
лингвокультуры (оязыковленных / поддаю-
щихся оязыковлению культурных смыслов и 
образов). 

В грамматику лингвокультуры лектор 
включила таксоны (базовые классы единиц), 
их категории, систему, структуру, отношения 
и функционирование. К базовым единицам 
подсистем В. В. Красных относит: 
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● ментефакты; 
● базовые метафоры; 
● «ниши» базовых эталонов; 
● базовые символы. 
Профессор из Польши А. А. Камалова 

прочитала для слушателей Летней школы 
цикл лекций на следующие темы: 

1) филология как наука о познании культуры; 
2) человек и язык; 
3) слово и культура; 
4) словарь и культура; 
5) текст и культура; 
6) любовь как культурный феномен и инди-
видуально-авторский концепт; 

7) лингвокультурные модели загадки; 
8) языковая, индивидуально-авторская и 
художественная картины мира. 

А. А. Камалова знакомила слушателей с 
понятиями и категориями лингвокультурной 
концептологии, акцентируя внимание на том, 
что лингвокультурология должна рассматри-
ваться в связи со смежными науками. В пер-
вой лекции исследователь говорила о соот-
ношении культуры и филологии, определяя 
филологию как содружество гуманитарных 
дисциплин, изучающих культуру народа, вы-
раженную в языке и литературном творчестве. 

Ученым были разграничены общие и 
различительные особенности языка и куль-
туры. Общее, что объединяет эти феноме-
ны, состоит в следующем. 

1. И культура, и язык — это формы созна-
ния, выражающие мировоззрение человека. 

2. Культура и язык имеют индивидуальную 
и общественную форму существования. 

3. Язык и культура обладают исторической 
памятью. 

Различия проявляются в следующем. 
1. Язык как средство коммуникации имеет 

установку на массового адресата, а культура 
(искусство) элитарна, здесь важно личност-
ное начало. 

2. Культура как знаковая система не спо-
собна к самоорганизации, тогда как язык как 
организм может перестраиваться, изменять-
ся, умирать, рождаться. 

3. Язык и культура — это разные семиоти-
ческие системы. 

В следующей лекции проф. А. А. Кама-
лова продолжила разговор о лингвокультур-
ной концептологии. Культура была пред-
ставлена как вся осмысленная деятельность 
человека, и соответственно, по мнению 
А. А. Камаловой, культура — это смыслооб-
разование. Концепты формируются на осно-
ве культурной, психологической, интеллек-
туальной деятельности человека. Об этом 
подробно слушатели познакомились на лек-
ции, посвященной теме «Человек и культу-
ра». Тема «Слово и культура» была раскры-

та на последующей лекции. Данная лекция, 
запомнившаяся яркими ораторскими прие-
мами, началась с постановки ряда интри-
гующих вопросов, которые составляют суть 
проблемы определения концепта. Вот эти 
вопросы: 

1. За каждым ли словом стоит концепт? 
2. Существует ли концепт, не имеющий со-

ответствующего наименования? 
3. Должно ли слово-концепт иметь дли-

тельную историю, определенный культурный 
шлейф? 

На этой лекции был также поставлен и 
раскрыт вопрос о разграничении лингвокуль-
турного понимания концепта и когнитивного 
подхода к его интерпретации. Лекторское 
мастерство А. А. Камаловой делали ее лек-
ции яркими, неповторимыми, благодаря че-
му к ним был проявлен огромный интерес со 
стороны слушателей. 

Известный екатеринбургский специалист 
по политической лингвистике проф. Анато-
лий Прокопьевич Чудинов прочитал цикл 
лекций по юрислингвистике, массовой ком-
муникации и другим исследовательским об-
ластям. Первая лекция была посвящена 
экспертизе и экспертологии как отрасли зна-
ния. Слушателям было интересно узнать о 
следующих разделах юрислингвистики: 

1) лингвистическая конфликтология (лин-
гвоконфликтология), которая изучает причи-
ны возникновения, характер протекания и 
возможные способы предотвращения кон-
фликтов, возникающих в языковой сфере и, 
в частности, регулируемых современными 
нормами права; 

2) юридико-лингвистическая герменевти-
ка — изучает устройство и функционирова-
ние юридического языка, а также особенно-
сти восприятия и понимания юридических 
текстов; 

3) лингвистическая экспертология — изуча-
ет теоретические основы лингвистической 
экспертизы, а также занимается разработкой 
методического обеспечения проведения дан-
ных экспертиз по различным категориям дел. 

Следующая лекция «Традиционные и 
новые методики лингвистической экспертизы 
политического текста» знакомила слушате-
лей со сформировавшимися методами лин-
гвистической экспертизы, а именно: 
● логико-грамматическим, 
● лингвостилистическим, 
● текстологическим, 
● лексико-семантическим, 
● семантико-синтаксическим. 
В целях надежности и обеспечения каче-

ства результатов специалисты в этой области 
изыскивают новые, нетрадиционные методы 
экспертизы. В их числе были названы: 
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● лингвистический анализ метафор, 
● психолингвистические методы (с исполь-

зованием опросов), 
● метод семантического дифференциала. 
Одну из основных лекций проф. А. П. Чу-

динов посвятил массовой политической 
коммуникации. Лектор обратил внимание 
слушателей на следующие проблемы: 

1) специфика массовой коммуникации; 
2) функции массовой коммуникации; 
3) проблема правдивости СМИ; 
4) преобладание негативной информации; 
5) проблема чрезмерной демонстрации 
жестокости, насилия и секса. 

Цикл лекций проф. З. К. Дербишевой из 
Бишкека был посвящен проблеме языка и 
этноса, а также ключевым концептам киргиз-
ской лингвокультуры. 

Первая лекция называлась «Антропо-
центрический взгляд на грамматику языка». 
У языков различается состав грамматиче-
ских категорий, поскольку каждый язык сам 
«выбирает» для себя сущностные атрибуты 
словарного класса, и этот отбор происходит 
на протяжении длительного исторического 
отрезка времени. Грамматическая система 
любого языка — это наиболее устоявшаяся 
и медленно поддающаяся изменению часть 
языкового строя. Ее формирование осуще-
ствляется в течение многих веков и даже 
тысячелетий, и поэтому в ней не могут не 
отражаться особенности национального 
менталитета и мышления, обусловленные 
социополитическим климатом и культурно-
этическими ценностями, характерными для 
того или иного народа. Антропоцентрический 
подход к интерпретации грамматики киргиз-
ского языка был продемонстрирован лекто-
ром на примере категории времени, посес-
сивности и форм понудительного залога. 

Тема второй лекции — «Пространство и 
движение через призму языка». По когни-
тивным признакам, лежащим в основе еди-
ниц лексической номинации горного про-
странства (около 100 лексем), можно ска-
зать, что киргизы осмысляют горную дейст-
вительность в соответствии со своим жиз-
ненным опытом. И в концептуализации этого 
опыта киргизское языковое сознание членит 
горный ландшафт, выделяя такие когнитив-
ные признаки, как пространственное сопо-
ложение, степень наклона, характер поверх-
ности, форму, размер, высоту, пригодность к 
использованию, пригодность к прохождению, 
степень крутизны, отсутствие простора, 
удобство использования, меру доступности. 

Многовековой опыт жизни киргизов в по-
стоянном движении, кочевки с одного места 
на другое наложил свой отпечаток на про-
цесс языковой концептуализации движения-

перемещения. Высокая номинативная плот-
ность (около 20 непроизводных лексем, обо-
значающих движение) свидетельствует о 
том, что для сознания древних кочевников 
крайне важно актуализировать движение в 
разных направлениях (по вертикали и по 
горизонтали), а это демонстрирует объем-
ное восприятие пространства. Русское язы-
ковое сознание не дифференцирует направ-
ление движения по вертикали. Необозри-
мость равнин и бескрайние просторы, по 
которым русский человек большей частью 
передвигался вширь, по горизонтали, гово-
рит о плоскостном восприятии пространства. 

Для англичан окружающий мир был в 
большей степени статичным, чем динамич-
ным. Можно предположить, что языковое 
сознание англичан в значительной степени 
субстантно. Языковым подтверждением этих 
положений может служить не только номи-
нативная «скудность»: в английском языке 
только два глагола движения (to go — идти, 
to come — приходить), но и случаи так назы-
ваемой языковой «компенсации», когда для 
выражения глагольного движения привлека-
ются слова других частей речи. 

Третья лекция была посвящена языко-
вой картине мира киргизов. В предложенной 
лекции З. К. Дербишева представила слуша-
телям описание киргизской языковой карти-
ны мира, которую формируют следующие 
макроконцепты: 

1) жизненные ценности киргиза; 
2) языковое восприятие пространства; 
3) языковое восприятие времени; 
4) родственные узы; 
5) этноязыковой портрет киргиза; 
6) киргизская женщина; 
7) эмоции киргиза; 
8) слово и разум. 

Еще одна лекция проф. З. К. Дерби-
шевой была посвящена национальной кон-
цептосфере и этноязыковому сознанию. 
В ходе этого выступления слушатели позна-
комились с национальной киргизской кон-
цептосферой, которую образуют 25 ключе-
вых концептов: Комуз (национальный инст-
румент), Бозүй (юрта), Тоо (горы), Бала (ре-
бенок), Жылкы (конь), Бакыт (счастье), Ак-
калпак, Сөз (слово), Аялзат (женщина), 
Каада-салт (обычай), Өмүр (жизнь), Өлүм 
(смерть), Аш-той (пир-поминки), Тууган-урук 
(родня), Абийир-намыс (совесть), Адамкер-
чилик (человечность), Ажал (рок), Ынтымак 
(согласие), Кут (благодать), Арбак (дух), 
Арман (нереализованное желание), Бата 
(благопожелание). 

Лектор представила метод и принципы 
описания национальной концептосферы. 
Предложенное описание включало две час-
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ти: краткий лингвокультурологический экс-
курс в историю каждого концепта и анализ 
результатов ассоциативного эксперимента, 
на основании которого были выявлены типы 
когнитивной интерпретации каждого слова-
стимула. 

Приведем впечатления о Летней научной 
школе, которыми поделились ее слушатели. 

Лейла Юрьевна Мирзоева (д-р филол. 
наук, ассоциированный профессор, Универ-
ситет имени Сулеймана Демиреля, г. Алма-
Ата, Казахстан): «Прежде всего большое 
спасибо за интересную, насыщенную про-
грамму и за удачное сочетание интенсивного 
интеллектуального труда и яркого отдыха! 

В ходе работы Летней школы было дос-
тигнуто органичное сочетание различных 
аспектов современной лингвистической тео-
рии и практики. Лекции профессоров 
М. В. Пименовой, В. В. Красных, А. А. Кама-
ловой, А. П. Чудинова, З. К. Дербишевой от-
ражали ключевые, насущные проблемы, с 
необходимостью решения которых неизбеж-
но сталкиваются филологи, ведущие иссле-
дования в сфере лингвокультурологии и 
лингвоконцептологии. Глубокое проникнове-
ние в суть процесса формирования нацио-
нальной картины мира отличает исследова-
ния, с которыми слушатели ознакомились на 
Летней школе. Огромную прикладную зна-
чимость имеют представленные слушателям 
школы исследования профессора А. П. Чу-
динова в области „молодых“ отраслей лин-
гвистической науки — политической и юрис-
лингвистики. Думается, информация, кото-
рой имели возможность обменяться лекторы 
и слушатели, представлявшие различные 
университеты и научные школы России, 
Польши, Казахстана, а также страны-орга-
низатора школы — Киргизии, очень полезна. 
В целом хочется пожелать продолжения ин-
тересного и плодотворного сотрудничества и 
реализации значительного проекта, каким 
является Международная научная школа 
„Когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования“». 

Калия Одесовна Кулалиева (канд. фи-
лол. наук, ст. преп., Киргизско-Турецкий уни-
верситет „Манас“, г. Бишкек, Киргизия): 
«Летняя школа на Иссык-Куле была органи-
зована на высоком уровне. Научные докла-
ды российских и киргизских ученых были по-
лезны как для молодых ученых, которые 
только открывают для себя мир науки, так и 
для тех, кто идет на защиту докторской дис-
сертации. Дискуссии и беседы с учеными, 
обмен мнениями, ответы на многие вопросы, 
озвученные во время тренинга, помогли оп-
ределить и решить многие проблемы, стоя-
щие перед нами. Возможность неформаль-

ного общения с известными российскими уче-
ными — одно из преимуществ этой школы. 
Школа предоставила нам возможность даль-
нейшего сотрудничества, и этому все рады. 

Огорчает только одно: не все желающие 
могли поехать на Иссык-Куль, по разным 
причинам. 

Желаю всем слушателям и лекторам 
Летней школы успехов в работе, я с удоволь-
ствием буду посещать последующие школы. 
Хотела бы спросить организаторов: можно ли 
расширить круг проблем, рассматриваемых 
школой? Например, включить другие фило-
логические направления, такие как фолькло-
ристика, литературоведение и прочие». 

Анна Сергеевна Зотова (помощник про-
ректора по научной и инновационной дея-
тельности УрГПУ): «Вчера утром мы приле-
тели из Бишкека, вернулись в суровую ре-
альность рабочих будней. Ощущение, как 
будто тело вернулось, а душа еще на Иссык-
Куле, перед глазами образы волшебных гор, 
красивейших роз и лица наших уважаемых 
лекторов и замечательных коллег, с которы-
ми я очень рада знакомству. Возможно, вы 
удивитесь (а может, и нет), но в голове зву-
чит ваш голос… 

Спасибо вам за организацию замеча-
тельной Летней научной школы, вниматель-
ность и заботу. Я получила колоссальное 
удовольствие, массу впечатлений, инфор-
мацию для размышления и вдохновение для 
написания диссертации. 

Я желаю вам здоровья, вдохновения, та-
лантливых учеников и всего самого доброго!» 

Елена Ильясовна Жоламанова (канд. 
филол. наук, ст. преп., Киргизско-Турецкий 
университет «Манас», г. Бишкек, Киргизия): 
«Летняя школа на Иссык-Куле была лучшей 
из всех, проведенных в Киргизии. 

В качестве положительных черт надо 
отметить следующие: 

1) лекции проводились в строгом соответ-
ствии с планом и регламентом; 

2) все профессора читали лекции по со-
временным направлениям лингвистики, что 
очень актуально для преподавателей Кирги-
зии, которые не имеют возможности часто 
ездить в Россию или тем более Европу; 

3) молодые преподаватели Бишкека наде-
ются на научные связи с приезжавшими лек-
торами, хотят активно участвовать в даль-
нейшей работе научного сообщества; 

4) в Летней школе участвовали преподава-
тели из Нарына, Таш-Кумыра (Киргизия), 
Тараза (Казахстан), Чимкента, т. е. из не-
больших городов; 

5) на лекциях Летней школы всегда бывают 
представители далекой Якутии, равно как и 
других регионов России; 
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6) в распорядок дня Летней школы гармо-
нично вошли и занятия йогой на берегу Ис-
сык-Куля, проводимые Аллой Алексеевной. 
Это удивительная женщина, которая в своем 
элегантном возрасте была интересной для 
всех слушателей и как тренер, и как талант-
ливый оратор. 

Отрицательных моментов просто не было». 
Вера Станиславовна Новикова (ст. преп., 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Россия): 
«Принимая участие в ЛШ, я почувствовала, 
что оказалась в кругу людей, поистине пре-
данных своему делу. Хоть мы и находились 
в другой стране, в Киргизии, все мы разгова-
ривали на одном языке, русском. Меня не 
покидало ощущение полного понимания, 
когда я общалась с российскими, казахскими 
и киргизскими коллегами. За время пребы-
вания на Летней школе я прослушала курс 
очень важной лингвистической информации 
и вдохновилась проделанной работой и ко-
лоссальным опытом своих теперь уже дру-
зей, но поняла — мне есть к чему стремить-
ся! А еще мне очень понравились слова мо-
сковского профессора Виктории Владими-
ровны Красных, которая вспомнила строчки 
из стихотворения, что есть родство по крови 
и родство по слову: „…так вот, родство по 
слову порождает слово, а родство по крови 
порождает кровь, — а мы с вами, коллеги, 
родные по слову, и наше родство порождает 
слово“. Результаты моей поездки: обмен 
опытом с коллегами в области лингвокон-
цептологии, лингвокультурологии, изучение 
теоретических аспектов когнитивных и кон-
цептуальных исследований, методик иссле-
дования концептов». 

Лина Митрофановна Готовцева (канд. 
филол. наук, ст. науч. сотр., Институт гума-
нитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН, Рес-
публика Саха (Якутия), Россия): «Считаю, 
что мне очень повезло, что я попала в Лет-
нюю школу на Иссык-Куле. Все сошлось: ин-
тересные лекторы, условия проживания и 
еда, прекрасная погода и благословенная 
киргизская земля. Хочу отметить организа-
торские способности уважаемой Марины 
Владимировны, которая без особого надры-
ва, спокойно организовывала мероприятия, 
экскурсии. Спасибо лекторам, которые де-
лились своими знаниями, любезно предос-
тавляли материал. Мы вернулись сюда на 
родину с огромным багажом знаний, которые 
попытаемся использовать в дальнейшей ра-
боте. Отдельное спасибо киргизским колле-
гам, Замире Касымбековне и девушкам». 

Евдокия Николаевна Афанасьева (канд. 
филол. наук, Политехнический институт 

(филиал) Северо-Восточного федерального 
университета, Республика Саха (Якутия), 
Россия): «О школе я знала, получала ин-
формационные письма, но решилась при-
нять участие только этим летом, так как хо-
телось послушать лекции Марины Владими-
ровны Пименовой и Виктории Владимиров-
ны Красных, заодно узнать побольше о Кир-
гизии. Ранее была знакома с их работами, 
рекомендовала студентам при выполнении 
дипломных работ. В школе я получила отве-
ты на многие интересующие меня вопросы, 
а также появилась возможность взглянуть на 
некоторые проблемы с другой стороны, най-
ти несколько другой ракурс. Ради этого и 
стоило посещать занятия. Спасибо Алле 
Алексеевне Камаловой за уроки академиче-
ской филологии и… йоги. Восхищает удиви-
тельное сочетание тонкости, хрупкости и 
твердой силы. Лекции Замиры Касымбеков-
ны Дербишевой мне были интересны как 
специалисту по якутскому языку. Как много 
общего сохранилось в киргизском и якутском 
языках, хотя распад общетюркского языка 
произошел достаточно давно и каждый на-
род выбрал свой путь развития! Невольно 
задумаешься об исторических связях наших 
народов и истоках культуры. На своих лек-
циях Анатолий Прокопьевич Чудинов дал 
понять важность практического применения 
возможностей современной лингвистики. 
Иногда нам так не хватает мужского рацио-
нального ума. В общем, было о чем и над 
чем подумать. 

Хотя школа предназначалась для руси-
стов и германистов, меня порадовало то, что 
она собрала и тюркологов, специалистов по 
киргизскому и казахскому языкам. Большое 
спасибо хозяевам, Аиде Касиевой, Нуржа-
мал Чонмуруновой, Нурлан Алымкуловне 
Ахметовой за радушный прием. Привет ка-
захским коллегам, Мире Балтымовой, Азим-
хану Ыбырайыму, Райхан Абнасыровой. 

С большим удовольствием почувствова-
ла себя „школьницей“, рада была сочетать 
приятное с полезным. Получила массу впе-
чатлений от Иссык-Куля и Музея петрогли-
фов — места, где встречаются древняя ис-
тория и современность. Надеюсь передать 
полученные знания своим студентам. Выра-
жаю большую благодарность Марине Влади-
мировне и ее группе поддержки, особенно Ан-
не Викторовне Хреновой, за четкость органи-
зации и непринужденность обстановки, уме-
лое сочетание серьезной работы и отдыха». 

Анна Викторовна Хренова (руководи-
тель сектора международных программ и 
проектов, Сибирский государственный инду-
стриальный университет, г. Новокузнецк, 
Россия): «В город Бишкек на Летнюю науч-
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ную школу по когнитивной лингвистике, про-
водимую Мариной Владимировной совмест-
но с киргизскими коллегами, я приезжаю 
второй раз. Сама идея организации научной 
школы как особой образовательной модели 
и формы общения лекторов и слушателей 
мне кажется замечательной. С одной сторо-
ны, слушатели, среди которых были и состо-
явшиеся ученые, и молодые, начинающие 
исследователи, получили уникальный шанс 
посетить лекции ведущих лингвистов-когни-
тологов из России, Киргизии, Польши, под 
разным углом взглянуть на изучаемые про-
блемы. С другой стороны, рекомендации, 
отзывы и советы, которыми делились лекто-
ры в ходе дружеских бесед с нами — со 
слушателями, очень сильно помогли в рабо-
те и дали импульс к проведению новых ис-
следований. Еще одной важной и чрезвы-
чайно приятной составляющей Школы было 
место ее проведения. Мне очень нравится 
город Бишкек, и искренне восхищает береж-
ное отношение киргизов к своей истории, 
памятникам и архитектурному облику горо-
да. И, конечно же, красота озера Иссык-Куль 
и снежных горных вершин никого не может 
оставить равнодушным. Хотелось бы ска-
зать большое спасибо организаторам и лек-
торам школы! Чоң рахмат!» 

Мира Рашидовна Балтымова (канд. фи-
лол. наук, зав. каф. казахской литературы, 
Актюбинский региональный государствен-
ный университет им. К. Жубанова, Казах-
стан): «Для человека, связывающего свою 
жизнь с образованием и наукой, даже отдых 
должен позволять совмещать приятное с 
полезным. Этим летом я получила и образо-
вание, и советы, и общение, и экскурсии 
благодаря Летней школе. 

Во-первых, мне удалось послушать лек-
ции именитых ученых: З. К. Дербишевой, 
А. А. Камаловой, В. В. Красных, М. В. Пиме-
новой, А. П. Чудинова. Каждый из них ста-
рался сообщить как можно больше сведений 
из своей области научных интересов и по-
знакомить со своими исследованиями в 
форме нетрадиционной беседы. 

Во-вторых, молодые ученые получили 
возможность апробировать свои исследова-
тельские проекты перед известными учены-
ми и научной публикой из нескольких стран. 

В-третьих, каждый день нашего отдыха 
сопровождался полезными экскурсиями по 
живописным окрестностям Иссык-Куля и му-
зеям. Таких мероприятий было очень много 
благодаря энергичности организатора Летней 
школы уважаемой Марины Владимировны. 

В-четвертых, мы стремились всегда 
держаться вместе, начиная с утренних уп-
ражнений йогой вместе с очаровательным и 

мудрым профессором Аллой Алексеевной 
Камаловой, которая всегда и везде умело 
объединяла всех и тем самым поддержива-
ла дух Школы, и заканчивая вечерней диско-
текой. Мне понравилось беседовать с про-
фессором Равилем Айсаевичем, который 
всегда поддерживал молодых. 

В-пятых, полезные и приятные знакомст-
ва с учеными серьезно повлияли на плани-
рование будущей деятельности. 

В целом Летняя школа оставила неза-
бываемые впечатления в моей памяти, и 
этими впечатлениями я готова делиться со 
всеми. 

Желаю всем творческих успехов!» 
Людмила Вадимовна Загуменнова (учи-

тель, г. Екатеринбург, Россия): «Человек хо-
чет пить — ищет себе источник. И одному 
везет сразу — он находит море, другой — 
свою реку, а кто-то долго бродит со своим 
кувшином, пробуя из чужих родников и… но 
так и не может найти свой. Мне неожиданно 
повезло: я попала на Летнюю лингвистиче-
скую школу и пропала, точнее, нашла свой 
КЛЮЧ. 

Что такое Школа? Это встречи. Разные. 
С людьми, наукой, природой, другой культу-
рой. Эти общения переплетаются, ломают 
барьеры времени и пространства, создавая 
параллельную жизнь, дающую убежище от 
повседневности.  Здесь нет границ, нет ие-
рархии отношений. Помните, как, будучи 
студентами, ездили на практику „в поля“? 
Преподаватели, студенты в одной палатке, 
под одним дождем, солнцем, еда из одного 
котелка… А в памяти только радость некого 
открытия, разговор с Учителем по нескон-
чаемой дороге из деревни в деревню и ве-
черние песни под гитару у костра. Все это 
здесь, лишь подкорректирован формат: но-
вый пансионат „Сайран“ на берегу живопис-
ного озера Иссык-Куль, трехразовое питание 
в столовой, и жаль, никто не взял с собой 
гитару. А все остальное — непрерывный 
процесс обогащения и самосовершенство-
вания через общение». 

Диана Мустафаевна Кыдыралиева (ас-
пирантка, Киргизско-Российский славянский 
университет, г. Бишкек, Киргизия): «22-я ме-
ждународная Летняя научная школа „Когни-
тивная лингвистика и концептуальные ис-
следования: русский язык и русская лингво-
культурологическая школа“, в которой мне 
посчастливилось принять участие, дала мне 
не только новые знания в области когнитив-
ной лингвистики, но и новые знакомства. 
О школе у меня остались только незабы-
ваемые воспоминания и приятные впечат-
ления. Все лекции проходили очень инте-
ресно, была возможность подискутировать и 
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задать вопросы (причем не только по теме 
лекций). Летняя школа продолжила свою 
работу на Иссык-Куле – жемчужине Кирги-
зии. Организаторы Школы постарались на 
славу, нашли прекрасный пансионат с номе-
рами со всеми удобствами, предоставили 
комфортабельный транспорт. Нам удалось 
совместить приятное с полезным (учебу с 
отдыхом). Программа была очень насыщен-
ной. Мы успевали слушать лекции, зани-
маться по утрам цигун-йогой, по вечерам – 
танцевать, после лекций ходить в походы и 
на экскурсии. Нам удалось в такой корот-
кий срок посетить много достопримеча-
тельностей и музеи: от пейзажных ущелий 
Иссык-Куля до Музея петроглифов в Чол-
пон-Ате. 

Для меня, как молодой аспирантки, Лет-
няя школа дала большой опыт, новые зна-
ния, которые мне понадобятся для написа-
ния моей работы. Горячие дискуссии, общее 
активное времяпровождение, приятная и 
дружеская атмосфера — вот такими слова-
ми можно описать Летнюю школу. Судьба 
дала мне шанс приобрести новых друзей, 

познакомиться с выдающимися лингвистами. 
Огромную благодарность приношу организа-
торам и лекторам, которые обладают не 
только живым умом, знаниями, но и пре-
красными человеческими характеристиками, 
а именно добротой, отзывчивостью, весе-
лым и дружелюбным нравом. Желаю даль-
нейших успехов вам и жду с нетерпением 
начала следующей школы!!!» 

Международная Весенняя научная шко-
ла «Когнитивная лингвистика и концептуаль-
ные исследования» состоится в г. Бишкеке 
на базе Киргизско-Турецкого университета 
«Манас» (Киргизия) в период с 10 по 15 ап-
реля 2017 г., тогда же будет проводиться 
Международный лингвистический симпозиум 
«Язык, культура, этнос». Среди лекторов 
Весенней школы ведущие когнитологи Рос-
сии, Белоруссии (Сергей Григорьевич Вор-
качев, Владимир Ильич Карасик, Валентина 
Авраамовна Маслова, Марина Владимиров-
на Пименова, Иосиф Абрамович Стернин, 
Анатолий Прокопьевич Чудинов). Мы рады 
будем увидеться снова со своими коллегами 
и друзьями на этих научных мероприятиях. 

Z. K. Derbisheva 

Bishkek, Kyrgyzstan 

M. V. Pimenova 

St. Petersburg, Russia 

A. V. Tsygankova 

Ekaterinburg, Russia 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРАМИ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»  

«Политическая лингвистика» издается как узкоспециализированный научный журнал, ориентирован-
ный на максимально широкий круг читателей и многонациональный состав авторов, представляющих раз-
личные научные школы и направления в России и других странах.  

Журнал «Политическая лингвистика» адресован филологам, политологам, социологам, журналистам 
и политикам. Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специалистов по политической 
лингвистике и смежным проблемам.  

Мы против политической цензуры, с уважением относимся к политическим взглядам авторов наших 
публикаций, но за соблюдение принципов толерантности и политической корректности, в том числе в 
статьях, созданных в рамках критического анализа дискурса. 

Авторы, предлагающие статьи для публикации, должны учитывать проблематику журнала, который 
включает следующие разделы: 

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 «Зарубежный опыт» публикуются впервые переведенные на русский язык работы, которые, 
хотя и написаны много десятилетий назад, сохраняют свою значимость для теории и истории науки, а 
также работы современных исследователей, написанные на иностранных языках.  

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. 

Научные направления:  
Основная специальность: 10.00.00 — Филологические науки 
 

Издательство: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  
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Телефоны/ факс: (343) 336-15-92 
E-mail: ap_chudinov@mail.ru 
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Зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий (International 
Standart Serial Numbering — ISSN) с присвоением международного стандартного номера ISSN 1999-2629 

от 14.05.2008 
Включен в каталог Роспечать. Индекс 81954. 
С 2010 года решением Президиума ВАК Министерства образования и науки РФ включен в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основ-

ные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидат наук. 
Материалы журнала регулярно размещаются на платформе Российского индекса научного цити-

рования (РИНЦ). http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28049. 

 
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.  
● Формат страницы — А4; гарнитура — Times New Roman; размер кегля — 14; межстрочный интер-

вал — 1,5.  
● Ссылки на литературу делаются в тексте в квадратных скобках. Например: [Иванов 2000: 56—57]. 

Список литературы (по алфавиту) помещается после текста статьи и оформляется по ГОСТ 7.0.5.-2008 
(см. образец). 
● Отдельными файлами прилагаются: рисунки (только черно-белые, без полутонов) — в векторных 

форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форматах — TIFF, JPG с разрешением не менее 300 то-
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чек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ «MS Excel», «MS Visio» и т. п. вместе с исходным 
файлом, содержащим данные.  

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, то есть, помимо основного тек-
ста, содержать следующие сведения на русском и английском языках. 

1. Сведения об авторах (если их несколько, то обо всех):  
● Фамилия, имя, отчество автора полностью. 
● Ученая степень, звание, должность.  
● Полное и точное место работы автора.  
● Подразделение организации. 

Контактная информация (e-mail, почтовый адрес для рассылки и для публикации в журнале).  
2. Название статьи. 
3. Аннотация (объемом 200 слов, или 2000 знаков с пробелами). 
4. Ключевые слова (5—10 слов). 
5. Тематическая рубрика, УДК, ГСНТИ и код ВАК.  

Обязательным условием публикации является наличие отзыва доктора наук. 
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СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86. 

Crawford P. J., Barrett T. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works // 
Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75—85. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).  

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве / отсосе // 
Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13. №. 3. С. 369-385. 

Кузнецов А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский 
фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. — М.: Науч. мир, 2003. С. 
340—342. 

КНИГИ 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. 2-е изд. — М.: Проспект, 2006. 
С. 305—412. 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, 
заменять точкой. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; 
[под ред. С. Ф. Мартыновича]. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного 
источника информации 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.  
5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000) 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в биб-
лиотеке: автореф. дис. … канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. 

ДИССЕРТАЦИИ 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского ре-
гиона: дис. … канд. полит. наук. — М., 2002. С. 54—55. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, 
Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. — М.: ИМЭМО, 2007. 
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ПАТЕНТЫ 

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-электронный аппарат // 
Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. — Ярославль, 2003. 

Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города 
(на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. 
конф. (Иркутск, 11—12 сент. 2000 г.). — Новосибирск, 2000. C. 125—128. 

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-
формации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в 
мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 2003.21.10. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата 
обращения: 17.04.2007). 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007). 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра. URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обра-
щения: 17.10.2008). 

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири // Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака. URL: 
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 
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Московский государственный институт  
международных отношений (университет)  

Министерства иностранных дел Российской Федерации  
(МГИМО МИД России) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

8—9 декабря 2016 г. в МГИМО состоится юбилейный X Конвент Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ) на тему «25 лет внешней политике России». Право 
формирования списков докладчиков остается за модераторами секций. Все желающие принять 
участие в работе Конвента с докладом могут до 20 ноября (включительно) направить тезисы 
своего доклада модератору соответствующей секции. Прием текстов докладов будет завершен 
15 января 2017 г. 

Требования к оформлению тезисов докладов 

1. Материалы должны быть представлены в формате Microsoft Word (.doc/.docx) на русском 
и/или английском языках. 

2. Объем не должен превышать 3000 знаков (с пробелами). 
3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал между строками 1,5. 
4. Расположение заголовка — по центру, выравнивание основного текста — по ширине. 
5. В левом верхнем углу на первой странице должны быть указаны следующие данные об ав-

торе: 
– фамилия, имя, отчество (полностью);  
– место работы или учебы (наименование учреждения или вуза — полностью);  
– должность, ученая степень, ученое звание (если имеются);  
– контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail). 
Списки докладчиков и тезисов будут публиковаться на интернет-странице мероприятия в 

разделе «Секции» (http://www.risa.ru/ru/sections/x-sections) с 21 по 28 ноября по мере направле-
ния их модераторами секций в адрес Организационного комитета Конвента. 

Предполагается работа следующих секций. 

● Конференция «Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные 
процессы и глобальный контекст (к итогам юбилейного года диалогового партнерства 
Россия — АСЕАН)» 

Контакты: e.koldunova@inno.mgimo.ru (в заголовке письма просьба указывать тему  
«РАМИ – конференция Россия-АСЕАН») 

Блок 1. Внешняя политика России в современном мире 

● Секция № 1. Россия среди ведущих мировых держав XXI века. Старые и новые фор-
маты взаимодействия  
Модераторы: А. Д. Воскресенский, Т. А. Шаклеина 
Контакты: shakleina-tania@yandex.ru (ставить в копию: e.koldunova@inno.mgimo.ru, в заго-

ловке письма просьба указывать тему «РАМИ – название секции») 
● Секция № 2. Внешняя политика России в условиях турбулентности современного 

мира  
Модератор: М. М. Лебедева 
Контакты: mmlebedeva@gmail.com 

● Секция № 3. Поворот России к Азии и российский Дальний Восток: промежуточные 
итоги и перспективы  
Модератор: В. В. Панова (Дальневосточный федеральный университет) 
Контакты: victoria.panova@gmail.com (ставить в копию: lukin.al@dvfu.ru (Артем Леонидович 

Лукин)) 
● Секция № 4. Россия и Запад: 25 лет нового диалога с мировыми лидерами  

Модератор: В. О. Печатнов 
Контакты: iskander2017@yandex.ru (Искандер Эдуардович Магадеев) 



Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

199 

● Секция № 5. Россия и современные интеграционные процессы  
Модератор: Н. Ю. Кавешников 
Контакты: europa@mgimo.ru; nikandrrr@mail.ru 

● Секция № 6. Россия и страны Азии: актуальные проблемы двусторонних отно-
шений 
Модератор: Д. В. Стрельцов 
Контакты: a.kireeva@my.mgimo.ru (Анна Андреевна Киреева; в заголовке письма просьба 

указывать тему «РАМИ – название секции») 
● Секция № 7. Внешняя энергетическая политика и дипломатия России  

Модератор: В. И. Салыгин 
Контакты: miep@mgimo.ru, тел.: +7 (495) 434-92-27 

● Секция № 8. Мегапроекты – новый этап развития региональной интеграции. Вы-
зовы для российской внешней политики 
Модератор: С. П. Глинкина (Институт экономики РАН) 
Контакты: 319@transecon.ru, тел.: +7 (499) 128-67-80 

● Круглый стол «Трансрегионализм Евразии»  
Модератор: А. Д. Воскресенский 
Контакты: e.koldunova@inno.mgimo.ru (в заголовке письма просьба указывать тему  

«РАМИ – название секции») 
● Круглый стол «Внешняя политика России в зеркале СМИ» 

Модератор: Я. Л. Скворцов 
Контакты: y.skvortsov@inno.mgimo.ru (ставить в копию: masumova@mail.ru (Нигяр Раги-

мовна Масумова)) 

Блок 2. 25 лет внешней политике России: региональное измерение 

● Секция № 1. Россия – Ибероамерика: опыт взаимодействия 
Подсекция 1. Латинская Америка. 
Модератор: Л. С. Окунева (совместно с ИЛА РАН) 
Контакты: liudmila31@yandex.ru 
Подсекция 2. Испания 
Модератор: С. М. Хенкин 
Контакты: sergkhenkin@mail.ru 

● Секция № 2. Отношения Российской Федерации с объединенной Германией: от 
партнерства к недопониманию. Что впереди?  
Модераторы: А. В. Кузнецов (ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН) 
Контакты: kuznetsov@imemo.ru 

● Секция № 3. Балканы и внешняя политика России. 1991-2016 гг.  
Модераторы: А. Н. Сквозников; Е. Г. Пономарева 
Контакты: skvoznikov2003@mail.ru (в копию ставить: nastya304@mail.ru) 

● Секция № 4. Приоритеты российской внешней политики на Ближнем Востоке. 
1991—2016 гг.  
Модератор: В. М. Морозов 
Контакты: morozov_v_m@mgimo.ru 

● Секция № 5. Сотрудничество vs соперничество в Балтийском регионе и Россия. 
1991—2016 гг. 
Модератор: В. В. Воротников 
Контакты: vorotnikov.vladislav@gmail.com 

● Секция № 6. Кавказ в международных отношениях и внешняя политика России в 
1991—2016 гг. 
Модераторы: М. А. Волхонский, В. М. Муханов 
Контакты: caucas@inno.mgimo.ru 

Блок 3. Российская дипломатия и дипломатическая служба 

● Секция № 1. Роль современной дипломатии в урегулировании глобальных и регио-
нальных проблем  
Модератор: А. Н. Панов 
Контакты: Panov.Taishi@yandex.ru 
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● Секция № 2. Эффективность сетевой дипломатии в решении актуальных между-
народных проблем  
Модератор: В. В. Панова 
Контакты: victoria.panova@gmail.com 

● Секция № 3. Публичная дипломатия и политические коммуникации в мировой 
практике  
Модераторы: А. А. Великая (Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова), 

О. В. Лебедева 
Контакты: velikaya@gorchakovfund.ru, o.lebedeva@mgimo.ru 

● Секция № 4. Публичная дипломатия как фактор преодоления международной бло-
кады Крыма  
Модераторы: Г. Л. Мурадов, Т. А. Сенюшкина (Крымский федеральный университет) 
Контакты: tsenyushkina@yandex.com 

● Секция № 5. Спортивная дипломатия: проблемы и перспективы интеграции Рос-
сии в мировое спортивное сообщество  
Модератор: Е. А. Пономарева 
Контакты: rudaya.mgimo@gmail.com 

● Семинар «„Мягкая сила” как фактор международной политики: теория и современ-
ные реалии» 
Модератор: А. Г. Глинчикова  
Контакты: alla.glinchikova@gmail.com 

Блок 4. Транзитология 

● Секция № 1. Опыт политического и социально-экономического транзита в стра-
нах ЦВЕ и Балтии 
Модератор: А. В. Мальгин 
Контакты: a.habarta@inno.mgimo.ru (Анджей Артурович Габарта) 

● Секция № 2. Независимая Украина и внешний мир: смыслы, интерпретации, тен-
денции в развитии отношений  
Модератор: Г. М. Лесная (совместно с Российской ассоциацией украинистов) 
Контакты: glesnaya@mail.ru 

Блок 5. История и теория международных исследований 

● Секция № 1. История международных отношений в современной отечественной 
литературе: историография и методология  
Модератор: А. В. Ревякин 
Контакты: a.reviakin@mail.ru 

● Секция № 2. Актуальные проблемы ТМО и политической теории 
Модератор: Т. А. Алексеева 
Контакты:  political.theory@mgimo.ru, ataleks@mail.ru 

● Секция № 3. Проблемы эффективности внешней политики: компаративный ракурс 
Модератор: О. В. Гаман-Голутвина 
Контакты: ogaman@mail.ru 

● Секция № 4. Результаты и перспективы международных исследований в решении 
проблем природопользования и экологии 
Модератор: Р. А. Алиев 
Контакты: ecology@inno.mgimo.ru (в копию ставить: jileyka90@gmail.com) 

● Секция № 5. Ценности, интеграция и конфликт  
Модератор: М. И. Рыхтик 
Контакты: mrykhtik@yandex.ru 

● Секция № 6. Ценностные проекты будущего: конкуренция внешнеполитических 
дискурсов и стратегий 
Модератор: М. М. Мчедлова (РУДН, ИС РАН); Каролин Дюфи (Sciences Po Bordeaux) 
Контакты: mchedlova_mm@pfur.ru 
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Блок 6. Оборонная политика и проблемы безопасности 

● Секция № 1. Междуародные конфликты: политика государств и международных 
организаций  
Модератор: А. И. Никитин (совместно с Российским Пагуошским Комитетом при Президиу-

ме РАН) 
Контакты: centercpis@gmail.com (ставить в копию: an@inno.mgimo.ru, sktse@mail.ru) 

● Секция № 2. Борьба с международным терроризмом: глобальные и региональные 
аспекты 
Модератор: А. А. Казанцев  
Контакты: andrka@mail.ru 

● Секция № 3. Система государственного управления и новые вызовы национальной 
безопасности: проблемы построения эффективного механизма реагирования на 
национальном уровне 
Модераторы: В. И. Добросоцкий, М. Ю. Мастушкин 
Контакты: mastushkin@rambler.ru 

Блок 7. Мировая экономика и международные экономические отношения 

● Секция № 1. Россия в мировой экономике  
Модератор: И. Н. Платонова 
Контакты: ier@inno.mgimo.ru, irplato56@mail.ru 

● Секция № 2. Итоги, проблемы и перспективы экономической глобализации в мире 
Модератор: А. С. Булатов 
Контакты: mirec@mgimo.ru 

● Секция № 3. Россия в системе содействия международному развитию 
Модератор: А. В. Абрамова 
Контакты: anna.vl.abramova@gmail.com 

● Секция № 4. Корпоративная социальная ответственность как инструмент «мяг-
кой силы» бизнеса в международных экономических отношениях 
Модератор: Е. Б. Завьялова 
Контакты: e.zavyalova@inno.mgimo.ru 

Блок 8. Социально-гуманитарные аспекты международных отношений 

● Секция № 1. Межкультурная коммуникация и внешняя политика России  
Модераторы: А. В. Шестопал, М. В. Силантьева 
Контакты: silvari@mail.ru 

● Секция № 2. Психолого-педагогические и лингвистические аспекты подготовки 
специалистов международного профиля 
Модераторы: Е. В. Пономаренко, Е. В. Воевода, Л. П. Костикова 
Контакты: 1pev2009@mail.ru, elenavoevoda@yandex.ru, kost@post.rzn.ru 

● Секция № 3. Профессионализм международника: вызовы современности и образо-
вательные перспективы 
Модераторы: И. А. Мазаева, К. Г. Чикнаверова 
Контакты: chiknaverova@mail.ru 

Блок 9. Сравнительное правоведение и международное право 

● Секция № 1. Сравнительное правоведение 
Модератор: Г. П. Толстопятенко 
Контакты: decanatmp@mgimo.ru 

● Секция № 2. Состязательность в международном праве 
Модераторы: А. Н. Вылегжанин, А. Я. Капустин 
Контакты: ilc48@mail.ru, Vylegjanin@mgimo.ru 

● Секция № 3. Современное взаимодействие международного права и внешней поли-
тики России в сфере миграции населения 
Модератор: Д. В. Иванов 
Контакты: prof.ivanovdv@gmail.com 
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Блок 10. Масс-медиа и дискурс 

● Секция № 1. 25 лет политической лингвистике в России  
Модератор: П. Б. Паршин 
Контакты: pparshin@mail.ru 

● Секция № 2. Коммуникативный трек международной политики: старые и новые 
практики и их концептуализация 
Модератор: В. М. Сергеев 
Контакты: laris-pulena@rambler.ru 

● Секция № 3. Проблемы и перспективы развития современного политического дис-
курса в массмедиа 
Модераторы: М. Р. Желтухина, Н. А. Чес 
Контакты: zzmr@mail.ru, natches@yandex.ru 

 
С требованиями к оформлению текста доклада/статьи и другой информацией можно озна-

комиться на интернет-страницах, посвященных Конвенту: 
http://www.risa.ru/ru/section 
http://www.risa.ru/ru/ 

Там же можно зарегистрироваться для участия в мероприятии. 
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